
Контрольная работа по русскому языку 
за II полугодие 9 класса 

демоверсия 
Контрольная работа составлена в соответствии с 
• требованиями к результатам освоения ФГОС ООО (личностными, 

метапредметными, предметными); 
• примерной программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.А. 

Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М.Александрова. - М.: Просвещение, 2015г.). 
• Учебник «Русский язык. 9 класс. Л.А.Тростенцова, Л.А.Ладыженская и др., М.: 

«Просвещение», 2018. 
 
Содержание программы, которое проверяется за 1 полугодие 
1.Международное значение русского языка. 
2. Повторение изученного в 5-8 классах.  
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. 

3. Сложное предложение. Культура речи. 
4. Сложносочинённые предложения.  
Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях. Сложносочинённые предложения с соединительными 
союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые 
предложения с противительными союзами. Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочинённого предложения. 

5. Сложноподчинённые предложения. 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Союзы и 
союзные слова в сложноподчинённом предложении. 

6.Основные группы сложноподчинённых предложений. 
Придаточные определительные, изъяснительные, обстоятельственные (времени и места, 

цели, причины, условия, уступки, следствия, образа действия, меры и степени, сравнительные). 
7.Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (однородное, 

параллельное и последовательное подчинение). 
8. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 
9. Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в 

предложениях с различными видами связи. 
  



Структура контрольной работы 
1. Изложение. 
Прослушайте текст1 и напишите сжатое изложение. 
Учтите, что вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так всего 

текста в целом. 
Объём изложения не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 
 
В современном мире нет человека, который не соприкасался бы с искусством. Его 

значение в нашей жизни велико. Книга, кино, телевидение, театр, музыка, живопись прочно 
вошли в нашу жизнь и оказывают на неё огромное влияние. 

Соприкосновение с миром искусства доставляет нам радость и бескорыстное 
наслаждение. Но неправильно было бы видеть в произведениях писателей, композиторов, 
художников только средство получения удовольствия. Конечно, мы нередко идем в кинотеатр, 
садимся к телевизору, берём в руки книгу, чтобы отдохнуть и развлечься. Да и сами 
художники, писатели, композиторы так строят свои произведения, чтобы поддержать и 
развить интерес и любопытство зрителей, читателей, слушателей. Но значение искусства в 
нашей жизни намного серьёзнее. Оно помогает человеку лучше увидеть и понять окружающий 
мир и самого себя. 

Искусство способно сохранять характерные черты эпохи, дарить людям возможность 
общаться друг с другом через десятилетия и века, становясь своеобразным хранилищем 
памяти для последующих поколений. Оно незаметно формирует взгляды и чувства, характер, 
вкусы человека, пробуждает любовь к прекрасному. Именно поэтому в трудные минуты 
жизни люди нередко обращаются к произведениям искусства, которые становятся 
источником духовной силы и мужества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 На экзамене текст дается для прослушивания. 



2. Синтаксический анализ.  
Прочитайте текст. 
(1). Рыба-ёж живёт среди кораллов, питается полипами, которые неосторожно 

высовываются из своих домиков. (2)У этой рыбы нет зубов: кости челюстей срослись в острый 
прочный клюв, которым можно грызть улиток, как орехи. (3)Врагов рыба-ёж не боится: увидит 
хищника, начинает глотать воду и раздувается, как шар. (4)Если её проглотит акула, то рыбка в 
её брюхе раздуется, острые шипы вонзятся в акулий желудок. (5)Мешает спокойствию рыбы-
ежа только рыба-муха, но она беспокоит её с добрыми намерениями: ловит рачков между 
иглами, покусывая её легонько. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера 
ответов. 

1). В придаточной части предложения 1 грамматическая основа – которые 
высовываются. 

2). Предложение 2 сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью. 
3). Вторая часть предложения 3 осложнена однородными сказуемыми и обособленным 

обстоятельством, выраженным сравнительным оборотом. 
4). Предложение 4 сложное бессоюзное, состоящее из трех частей. 
5). Предложение 5 содержит 4 (четыре) грамматические основы. 
Ответ: ___________________________. 
 
3. Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно стоять 

двоеточие. 
Один из знакомых Пушкина (1) увидев на его столе «Повести Белкина» (2) 

заинтересовался их автором. «Кто бы он там ни был (3) а писать повести надо так (4) 
просто (5) коротко и ясно (6) отвечал Пушкин. Эти повести стали образцом прозы для многих 
писателей (7) Гоголя (8) Тургенева (9) Чехова… 

Ответ: ___________________________. 
 
4. Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «шептал с тревогой», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите получившееся 
словосочетание. 

Ответ: ___________________________. 
 
5. Орфографический анализ. 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
1) ОТДАЛИТЬ – на конце приставки перед глухим согласным пишется буква Т. 
2) НИ ВО ЧТО – отрицательные местоимения с предлогами пишутся раздельно. 
3)СТЕЛЮЩИЙСЯ (туман) – в действительном причастии настоящего времени, 

образованном от глагола II спряжения, пишется суффикс –ЮЩ-. 
4) (оделся) ПО-ЗИМНЕМУ – наречие пишется через дефис, потому что образовано от 

основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса –ЕМУ. 



5) (написал в) ТЕТРАДКЕ – в форме дательного падежа единственного числа имени 
существительного 3-го склонения в окончании пишется –Е. 

Ответ: ___________________________. 
 
(1) – Пусти! – крикнул Валерка и бросился назад, в лес. (2) Нескольких секунд нашей 

растерянности хватило, чтобы он скрылся в темноте.  
(3) – Тихий мальчик, спокойный, послушный, – ехидно сказал я, повторяя слова наших 

знакомых, которые навязали мне и моему другу Виталию такого попутчика.  
(4) Впрочем, до последнего момента Валерка был и на самом деле очень спокойным для 

своих одиннадцати лет попутчиком. (5) До тех пор, пока не обнаружил, что потерял планшет.  
(6) Со старой сумкой-планшетом Валерка не расставался ни разу за время плавания. (7) 

Он таскал его на длинном ремне, а ночью, укладываясь на постель из наших пальто, совал его 
под голову.  

(8) Мы плыли из Самарова в Тюмень. (9) Маленький "Менделеев" был последним 
пароходом, который в этом году мог пройти к Тюмени по извилистому и обмелевшему 
фарватеру Туры. (10) Но на Иртыше, несмотря на конец июля, все еще держался разлив.  

(11) Однажды ночью "Менделеев" неожиданно остановился. (12) Мы с Виталием вышли 
на верхнюю, открытую палубу. (13) Было темно, только на севере небо светилось ртутным 
отблеском белых ночей. (14) Неожиданно рядом оказался Валерка. (15) Он даже не оделся, 
выскочил на палубу в трусах и майке, только сунул ноги в тапочки. (16) Однако в руках держал 
неизменный планшет.  

(17) – Зачем ты его таскаешь с собой?  
(18) Валерка ответил неохотно:  
(19) – Так... Карта там.  
(20) – Ну и что?  
(21) – Я отмечаю... путешествия.  
(22) – И много ты путешествовал? – усмехнулся я.  
(23) Валерка смутился. (24) Ответил, вздохнув:  
– Немного… (25) Я не только те отмечаю, в которых бывал, а еще те, в которых хочу… 

(26) Ну, потом когда-нибудь.  
(27) Тем временем пароход с трудом приткнулся к невысокому лесистому берегу: 

поломка колеса.  
(28) – Не меньше часа простоим, – сказал матрос.  
(29) – Значит, два, – заключил Виталий и предложил прогуляться по лесу. (30) Ему 

иногда приходили в голову бредовые идеи.  
(31) На берегу смутно белели березовые стволы. (32) В черной, удивительно спокойной 

воде на страшной глубине плавали звезды. (33) Мы пошли.  
(34) Ничего интересного не было в этой прогулке: только нашли поляну, где слабо 

светились венчики густо растущих ромашек. (35) Они отражали те крохи света, которые звезды 
посылали земле.  

(36) А когда среди деревьев снова заблестели огни парохода, Валерка спохватился, что 
потерял планшет. (37) Он нес его в руках, чтобы сумка не била по ногам и не цеплялась за 
ветки. (38) Споткнулся, выпустил планшет.  

(39) – Надо найти, – почти со слезами сказал Валерка.  
(40) – Не валяй дурака! (41) Пароход уйдет.  
(42) – Пусть уйдет пароход! (43) А я пойду! – крикнул он.  



(44) И вот теперь мы вынуждены были бежать вслед за мальчишкой, каждую секунду 
боясь услышать гудок уходящего парохода.  

(45) Валерку мы догнали минут через семь. (46) Он ждал нас, прижимая к груди 
планшет. (47) Нашел он его случайно, запнувшись за ремешок.  

(48) В каюте мы извели, наверное, полчетвертинки спирта, смазывая Валеркины 
ссадины. (49) Потом он сразу уснул.  

(50) Случилось так, что мы с Виталием заспорили о месте, где произошла остановка. (51) 
В конце концов решили обратиться к карте. (52) У нас ее не было, но на столе лежал Валеркин 
планшет. (53) Будить парня не хотелось, и мы вытащили карту без разрешения.  

(54) – Черт возьми! – сказал я. (55) Вместо ожидаемой карты области перед нами 
развернулась карта мира, исчерченная во всех направлениях синими пунктирами. (56) Это были 
будущие Валеркины маршруты. (57) Они пересекали континенты и океаны. (58) И тогда 
понятным стал недавний Валеркин маршрут, самый короткий, но не самый простой – через 
ночной лес, за потерянным планшетом.  

(59) – Ну, что ж… – задумчиво сказал Виталий. (60) – Каждый бережет свою мечту… 
(61) Как ты думаешь, он боялся в лесу?  

(62) Мы оба посмотрели на нашего спутника. (63) Тот спал, откинув исцарапанную 
ветками руку. (64) Иногда у него беспокойно вздрагивали брови. 

(По В.П.Крапивину*) 
*Крапивин Владислав Петрович (1938-2020гг.) – советский и российский детский 

писатель. 
 
6. Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 
1). Валерка был непослушным мальчишкой пятнадцати лет. 
2). Валерка всюду носил с собой сумку-планшет. 
3). Пароход причалил к берегу, чтобы пассажиры могли полюбоваться природой. 
4). Валерка отмечал на карте путешествия, в которых ему удалось побывать. 
5). Попутчики нашли в Валеркиной сумке-планшете карту мира, исчерченную синими 

пунктирами. 
Ответ: ___________________________. 
 
7. Анализ средств художественной выразительности. 
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности является 

эпитет. 
1). Несколько секунд нашей растерянности хватило, чтобы он скрылся в темноте. 
2). Они отражали те крохи света, которые звезды посылали земле. 
3). Было темно, только на севере небо светилось ртутным отблеском белых ночей. 
4). В черной, удивительно спокойной воде на страшной глубине плавали звезды. 
5). Вот теперь мы вынуждены были бежать вслед за мальчишкой, каждую секунду боясь 

услышать гудок уходящего парохода. 
Ответ: ___________________________. 
 
8. Лексический анализ. 



Найдите в предложениях 8-16 слово, употребленное в значении «часть водного 
пространства, достаточно глубокая и безопасная для прохода судов». Выпишите это 
слово. 

Ответ: ___________________________. 
 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего 
задания. 
  



2. 45 
3. 234567 
4. удивленно смотрел 
5. 14 
6. 245 
7. 12 
8. боязнь 


