
Контрольная работа по русскому языку за 9 класс 

1. В каком ряду перечислены соединительные союзы? 

а )тоже, либо, зато; 

      б) и, да, тоже; 

      в) да, не то...не то;  

      г) однако, или, но. 

 

2. Найдите предложение с однородными членами, связанными союзом и: 

а) Я передал ему ваше поручение, и он исполнил его большим удовольствием 

(Симонов). 

б) Солнце село, и тусклые тучи висели над темной степью (Чехов). 

в) Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои 

мысли (Горький). 

г) Через полчаса мы сидели дома, пили чай и рассказывали свои приключения 

товарищам (Каверин). 

 

3. Укажите сложносочинённое предложение: 

а) Он усмехнулся, однако чело и взор омрачились думой. 

б) Снег такой, что не сыщешь друг друга (Катаев). 

в) Я проснулся оттого, что хотелось пить (Платонов). 

г) Когда мы освободились, то сгоряча я ничего не почувствовал. 

 

4. Укажите сложносочинённое предложение, в котором есть общий второстепенный 

член: 

а) Сквозь серый камень вода сочилась и было душно в ущелье темном.  

б) Забурлила под кормой вода и матрос ловко поймал брошенный ему с борта канат 

(Катаев). 

в) Опять не убраны хлеба и не покошены покосы (Григорьев). 

г) И облегченья не находит она подавленным слезам и сердце рвется пополам 

(Ахматова). 

 

5.Укажите, в каком предложении верно расставлены знаки препинания: 

а) Гроза совершенно стихла и только издали неслись далекие раскаты грома, да по небу 

ползла черная бесконечная туча. 

б) Радостно весной чирикают воробьи и поют синички (Каверин). 

 

6. Определите тип предложения: Вечером завыл в трубах ветер, загудел среди деревьев, 

будоражил лес угрожающим присвистом. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г)  сложное предложение. 

 

7. Определите тип предложения: Читатель догадается, что на другой день Лиза не 

замедлила явиться в роще. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г)  сложное предложение. 

 

8. Найдите сложные предложения. 

а) Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца. 

б) Эти два стиха, сказанные Пушкиным об Ольге, гораздо больше идут Татьяне. 

в) Осень предупреждала о своём приходе то сухим листком, то маленькой зеленой 

гусеницей, спускавшейся  на паутине мне прямо на голову. 



г) Воздух дышит весенним ароматом, и вся природа оживляется. 

 

9. Определите вид предложения: Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, 

когда садилось солнце. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

 

10. Определите вид предложения: Уж было поздно и темно; сердито бился дождь в окно, и ветер 

дул, печально воя. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

 

11. Определите вид предложения: Странный старичок заговорил очень протяжно, и звук его голоса 

поразил меня. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

 

12. Определите вид предложения: Далеко за Доном громоздились тяжелые тучи, наискось резали 

небо молнии, чуть слышно погромыхивал гром. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

 

13. Найдите сложносочиненные предложения. 

а) Конечно, не один Евгений смятенье Тани видеть мог. 

б) Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу. 

в) Солнце село, и тусклые тучи висели над темной степью. 

г) Кучер тронул вожжами, и тройка унеслась в степь. 

 

14. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Время было позднее, но в лесу еще можно 

было слышать пение птиц. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

 

15. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Ни калина не растёт меж ними, ни трава 

не зеленеет. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

 

16. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Старцев всё собирался к Туркиным, но в 

больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного времени. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

 

17. Определите вид придаточного предложения: Над долиной, где мы ехали, спустились тучи. 



а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

 

18. Определите вид придаточного предложения: Мы не хотим, чтоб кровью и огнём залить весь 

мир война опять сумела. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

 

19. Определите вид придаточного предложения: Гавриле всё-таки было приятно слышать 

человеческий голос, хотя это и говорил Челкаш. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное уступки; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

 

20. Найдите бессоюзные сложные предложения:  

а) В штабе дивизии получили известие, что река вскрылась. 

б) Вдруг я чувствую: кто-то берёт меня за плечо и толкает. 

в) Через два часа мы сидели дома, пили чай и рассказывали свои приключения. 

г) Скворцы вывелись и улетели. 

д) Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 

е) Раз, гуляя по лесу, я чуть не заблудился. 

 

21. Определите смысловые отношения в БСП: Кончил дело – гуляй смело. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г)  сравнение; 

д) следствие. 

 

22. Прочитайте текст. 

(1) Летнее, июльское утро! (2) Еще свежо, но уже чувствуется близость жары. (3) Вас обдает 

накопившимся теплым запахом ночи. (4) Небо темнеет по краям, колючим зноем пышет 

неподвижный воздух. (5) Вдали стеной стоит дубовый лес, и блестит, и алеет на солнце. 

Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая основа в одном из 

предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов.  

а) Утро (предложение 1) 

б) Свежо (предложение 2) 

в) Вас обдаёт (предложение 3) 

г) Небо пышет (предложение 4) 

д) Лес стоит (предложение 5)



 

23. Замените словосочетание «смущённо сказал», построенное на основе примыкания, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

24.Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

а) БЕСПОЛЕЗНЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой 

согласный звук, пишется буква С. 

б) ПОКРАШЕННЫЙ (забор) — в суффиксе -ЕНН- прилагательного пишется -НН-.  

в) ВЫРАСТИТЬ (урожай) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова 

зависит от ударения.  

г) (охватывает) ДРОЖЬ — в существительных III склонения после шипящего буква Ь 

пишется.  

д) (съел) ПОЛ-ЯГОДКИ — слова с ПОЛ- всегда пишутся через дефис. 

25. Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является фразеологизм. 

а) Приходят новички и те, кто уже много раз слушал дедушку Пешеходова. 

б) Эти засыпают вопросами, на которые он отвечает с великой охотой. 

в) И оттого, что сыновья дедушки Пешеходова спят во всех братских могилах, детские 

горячие умы снова превращают их в былинных героев, готовых проснуться, когда пробьёт 

час! 

г) Старик распрямляется, и вечный дым, стоящий в его глазах, развеивается. 

д) А к тому времени уже готовы новые вопросы, и старик отвечает на них сдержанно и 

достойно. 

26. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять 

запятые.  

Продолжая держаться лапой за ушибленное место(1) медвежонок стремительно 

кинулся через речку(2) схватил маленького братишку за шиворот(3) и(4) всё ещё 

вскрикивая(5) переволок его(6) через глубокое место. 

27. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять 

запятые. 

Глубокая тишина(1) нарушаемая всплесками рыбы(2) да криками какой-то еще (3)не 

уснувшей птицы(4) возившейся неподалеку(5) казалось(6) лишь подчеркивала(7) 

неодолимое наступление ночного покоя. 

 

 


