
Контрольная работа по русскому языку за I полугодие в 9 классе 

1.Укажите неверное утверждение. 
1. Предложение является сложным, если в нём несколько грамматических 

основ. 

2. Простые предложения соединяются в сложные только при помощи 

союзов или союзных слов. 

3. По характеру союза и значению ССП также делятся на 3 группы. 

4. Запятая между частями сложного предложения не ставится, если части 

имеют общий член. 

5. В ССП простые предложения равноправны по смыслу. 

2.  Надписать над союзами  к какой группе относятся. 

На небе облака летят и тают, и на земле творятся чудеса.   

За рекой гармонь играет, то зальется, то замрёт.   

Будет солнце или буря — мы с тобою навсегда.     

Спеть бы песню грустную, но некогда грустить.   

Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость.   

То ли жизнь становится напевней, то ли в каждом доме соловей.   

Среди садовых цветов есть как нарядные, так и скромные виды.   

Не то дым шёл от костра, не то туман поднимался над болотом.   

 

3.Распределить предложения в три столбика 1) простые, 2) ССП, 3) СПП, 

подчеркните грамматические основы. 

1.Звёзды уже начинали бледнеть, и небо серело. 2.Покрытая багровым 

облаком, всходила луна и еле-еле освещала дорогу. 3.Артиллеристы 

сколотили плот и вкатили на него пушку.4. Улица, по которой он теперь шёл, 

была по обеим сторонам обсажена липами. 5.Слепой знал, что в комнату 

смотрит солнце. 6.Алёша попытался уснуть, но внезапно налетела буря. 

7.Охотник пробирался к глухарям очень тихо. 

 

4.Выполнить синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 

Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди. 



 

5.Выпишите сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными, составьте их схемы. 
а) Нужно серьёзно готовиться к урокам в течение года, чтобы успешно 

сдать экзамены. 

б) Я попросил друга, чтобы он не опаздывал. 

в) Речка так блестит и сверкает, что глазам больно. 

г) Я не знал, что ему ещё сказать. 

д) Я увидел в тот день то, что меня окончательно разочаровало. 

е) Мы так и не узнали в тот вечер, кто оказался победителем. 

ж) Тот, кто верит в себя, в свои силы, всегда побеждает. 

 

 

6. Списать предложения, определить вид придаточного предложения. 

( Определительное, изъяснительное, обстоятельственное) 

а) Реденький лес, куда они вскоре вошли, тоже оделся молодой листвой. 

б) Теперь был такой час, когда семья сидела за чаем. 

в) Мы и не заметили, как фильм закончился. 

г) Над дачей, где мы отдыхали в это лето, постоянно пролетали самолёты. 

д) Я тотчас пошёл туда, куда мне указал прохожий. 

 7.Придумать по одному предложению с придаточным 

определительным, с придаточным изъяснительным, с придаточным 

обстоятельственным. 

 

 

 


