
 

       

 



  I.Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа рассчитана на  изучение русского языка в 9 классе  на базовом 

уровне и составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Устава МБОУ СОШ №1 г. Донецка 

 Федерального государственного  образовательного стандарта общего образования  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1 

г.Донецка  

 Примерной программы по русскому языку  

 Программы по русскому языку к учебному комплексу под редакцией В. В. 

Бабайцевой  для 5-9 классов. Авторы программы Ю.С.Пичугов, А.Ю.Купалова, 

А.П. Еремеева и др. // Программно-методические материалы. Русский язык. 5-9 

классы. / Сост. Л. М. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2010 

Перечень задействованных учебников: 

1. Бабайцева, В. В. Русский язык.  Теория. 5–9 кл. : учеб. для общеобразовательных  

учреждений / В.    В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Пичугов, Ю. С. Русский язык. Практика. 9 кл. : учеб. для общеобразовательных  

учреждений / Ю. С. Пичугов. – М.: Дрофа, 2014.  

3. Никитина, Е. И. Русский язык. Русская речь. 9 кл. : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Е. И. Никитина. – М.: Дрофа, 2014. 

 

Общая характеристика предмета 
 
Изучение курса языка в основной школе продолжает и заканчивает формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культурологической компетенций. Выделяются 

три сквозные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  содержание, 

обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции («Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка»);  содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической компетенций («Функции русского языка в современном мире», 

«Пунктуация», «Сложное предложение»); содержание, обеспечивающее формирование 

культурологической компетенции («Культура речи»). В учебном процессе содержательные линии 

неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. 

Курс русского языка в 9 классе направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся 

на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 

языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Русский язык представлен в программе 

не только перечнем тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации  деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Русский язык в 9 классе представляют темы «Сложное предложение», «Сложносочиненные 

предложения», «Сложноподчиненные предложения», «Сложное бессоюзное предложение», 

«Предложения с чужой речью», «Общие сведения о языке». Синтаксис,  как раздел грамматики, 



связан с морфологией, поэтому в течение учебного года необходимо повторять материал о частях 

речи.  

Особое внимание в содержании курса русского языка в 9 классе уделяется повторению изученного  

в 5-8 классах.  

С начала учебного года начинается подготовка к ОГЭ по русскому языку. Приобретаются 

специальные сборники тестовых заданий в формате ОГЭ и  демонстрационные варианты КИМов.     

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Русский язык в 9 классе,  как учебный предмет, входит в инвариантную часть учебного плана. 

На изучение предмета выделено 3 часа в неделю, всего 102 часов (Федеральный компонент – 2 

часа, компонент ОУ – 1 час).  

Цели изучения  русского языка в 9 классе  направлены  на реализацию личностно 

ориентированного подхода к обучению: 
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения;  

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса;  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Задачи изучения русского языка в 9 классе:  
 дать обучающимся представление о синтаксических закономерностях,  об отличии 

простого предложения от сложного, о роли грамматики в построении текста, 

повторить сведения о  роли языка в жизни общества, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение 

определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, совершенствовать  умения и навыки грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; составлять тексты разных жанров и стилей; 

 подготовка к ОГЭ по русскому языку (ГВЭ);  

 подготовка к итоговому собеседованию. 

 

Межпредметные связи 

 
Русский язык – учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно высока: 

на таких уроках формируется мышление, прививается чувство любви к родному языку, 

через язык осмысливаются общечеловеческие ценности, воспитывается личность, с 

помощью языка происходит интеллектуальное развитие ребенка, усвоение всех других 

учебных дисциплин.  

Язык связан со многими сферами человеческой жизнедеятельности, что объективно 

определяет высокую потребность в нем и его высокую ценность. 

Русский язык принадлежит к числу тех учебных дисциплин, где вопрос об осуществлении 

межпредметных связей особенно важен. 

Межпредметные связи отражают комплексный подход к воспитанию и обучению, 

позволяют вычленить как главные элементы содержания образования, так и взаимосвязи 

между учебными предметами. 



На уроках русского языка межпредметный материал применяется в сообщении (слове) 

учителя, в его беседе с учащимися, в устных и письменных ответах школьников, при 

выполнении упражнений. 

Одна из целей обучения русскому языку в школе - подготовка грамотных в широком 

смысле слова учащихся, вооружение их навыками пользования устной и письменной речи 

в такой степени, в какой это будет необходимо для активной, творческой, 

производственной и общественной деятельности. Также целью обучения является 

подготовка учащихся к успешному написанию сочинения (изложения) в рамках ОГЭ и 

ЕГЭ. Использование межпредметных связей при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ обусловлено, 

во-первых, повышением научного уровня содержания образования, во-вторых, 

увеличением объема информации, подлежащей усвоению учащимися, в-третьих, 

возросшими требованиями к уровню предметных компетенций выпускников средней 

школы. Для достижения этой цели необходимо такая постановка преподавания русского 

языка, при которой сам процесс его изучения становился бы процессом активного 

соединения теоретических знаний и практических умений с жизнью человека в обществе. 

Важнейшим средством выполнения этой задачи является применение межпредметных 

связей в преподавании русского языка и литературы. 

 

Межпредметные связи способствуют глубине и прочности знаний, расширяют кругозор 

учащихся, воспитывают устойчивый познавательный интерес. Это важное условие для 

комплексного подхода в обучении на уроках русского языка. Эти связи играют важную 

роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, 

особенностью которой является овладение школьниками обобщённым характером 

познавательной деятельности. Обобщённость же даёт возможность применять знания и 

умения в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов как в учебной, так и 

во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной 

жизни выпускников школы. 

 

Работа с учащимися с ОВЗ 
Работа с учащимися с ОВЗ на уроках русского языка в 9 классе должна обеспечить: 

 Языковое развитие учащихся. 

 Совершенствование речевой деятельности (формирование  умений и навыков 

грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи). 

 Использование  русского языка в жизни как основного средства общения. 

Учащиеся с ОВЗ должны уметь: 

- писать диктанты с грамматическим заданием, сжатые изложения, творческие работы;  

- оформлять  разные виды деловых бумаг; 

- пользоваться орфографическими и толковыми 

словарями.  

Учащиеся должны знать: 

- основной изучаемый программный материал из курса русского языка 5-9 классов; 

- наиболее распространенные правила правописания слов, пунктуации и орфоэпии. 

 

Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми по русскому языку в 9 классе включает систему 

мероприятий по формированию и развитию творческих способностей выпускников 

основной общеобразовательной школы:  

 Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах по русскому языку. 

 Исследовательская деятельность учащихся. 

 Участие обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах.  



Наиболее эффективные методы взаимодействия учителя с одаренным ребенком: 

 Индивидуальные занятия-консультации с акцентом на самостоятельную 

работу.  

 Практические занятия по подготовке к предметным олимпиадам и конкурсам 

по определенным сборникам и познавательным материалам разных уровней. 

 «Олимпиадный тренинг» в целях формирования  языковой, коммуникативной 

и лингвистической компетенции, развития логического мышления, 

формирование общеучебных умений (работы с научно-популярной книгой, со 

справочной литературой), расширения  кругозора, развития  творческих 

способностей. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета 

 
Результаты освоения  учебного курса отражают индивидуальные, общественные и 

государственные потребности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся выпускного класса.  

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

-владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

-овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

говорение и письмо: 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 



-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов диалога); 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 



лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Система оценки результатов освоения программы 
Оценка результатов освоения программы и индивидуальных достижений обучающихся 

проводится в  разных формах и видах:  «хорошо/отлично»,  рейтинг, портфолио и др.   

 

Организация проектной и исследовательской работы: 
Март 2018 года.  Проекты-презентации с применением ИКТ по теме «Основные виды 

сложных предложений». 

Май 2018 года.   Проекты-презентации с применением ИКТ по теме «Роль языка в жизни 

общества». 

 

III.Содержание учебного предмета, курса  
 

Содержание обучения русскому языку в 9 классе ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения.  Реализация календарно-тематического плана обеспечивает 

освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности,  в том числе способностей передавать содержание текста 

в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое,  поисковое и др.),  создавать 

письменные высказывания,  адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять 

план. 

В каждой теме предусмотрено повторение и подготовка  к ГИА.  

 

Содержание разделов и тем русского языка в 9 классе: 
Введение. Вводный урок о русском языке 

Повторение изученного в 8 классе. Повторение сведений о словосочетании и 

предложении. Повторение способов подчинительной связи. Повторение типов 

сказуемого.  

Синтаксис и пунктуация.  

Сложное предложение  Основные виды сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение.  Союзы и значения сложносочиненных предложений. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Тире и отсутствие запятой в 

сложносочиненном предложении перед союзом И.  



Повторение орфографии. 

Сложноподчиненное предложение.  Строение сложноподчиненных предложений. 

Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях. 

Роль указательных слов в подчинении предложений. Особенности присоединения 

придаточных предложений к главному. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в сложном предложении с несколькими придаточными. 

Совершенствование навыка постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

несколькими придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение.  Значение сложных бессоюзных предложений. 

Запятая и точка с запятой в них. Тире в сложном бессоюзном предложении.  

Повторение  орфографии. 

Сложное предложение с разными видами связи.  Сложные предложения с разными 

видами связи. Знаки препинания в предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания в предложениях с сочинительной и бессоюзной связью.  

Предложения с чужой речью.  Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой 

речью. Знаки препинания в предложении с прямой речью, прерываемой словами 

автора. Предложения с косвенной речью. Цитаты и способы цитирования. Обобщение 

знаний по теме «Предложения с прямой речью». 

Общие сведения о русском языке.  Роль языка в жизни общества. Язык как 

развивающееся явление. Русский язык в современном мире. 

Обобщение изученного в 5-9 классах.  Обобщение материала по фонетике. Корни с 

чередованием. Правописание суффиксов и приставок. Правописание Ъ и Ь. Правописание 

Н, НН в причастиях. Правописание НЕ с различными частями речи. Лексика. Лексическое 

значение слова. Морфология. Переход одной части речи в другую. Простое и сложное 

предложения. Постановка знаков препинания в предложениях.   

IV.Тематическое планирование  

№ Тема Кол-

во  

часов 

Основные виды деятельности Кол-во 

контрольных, 

практических, 

лабораторных 

работ 

1 

 

Введение. Вводный урок 

о русском языке 

1 Анализировать высказывания о 

русском языке   

Составлять высказывание о 

русском языке 

 

2 Повторение изученного в 

8 классе 

7 Работа с учебником 

Составление таблиц, схем 

Работа с орфографическим 

словарем 

1 

3 Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение   

6 Работа с учебником 

Составление таблиц, схем 

Анализировать предложения 

 

4 

 

Сложносочиненное 

предложение 

10 Работа с учебником 

Составление схем 

Выполнение упражнений 

1 

5 

 

Сложноподчиненное 

предложение 

25 Работа с учебником 

Составление таблиц, схем 

Выполнение упражнений 

Различать придаточные 

предложения, союзы или союзные 

2 



слова 

 

 

Бессоюзное сложное 

предложение 

18 Работа с учебником 

Составление схем 

Выполнение упражнений 

2 

7 Сложное предложение с 

разными видами связи   

8 Работа с учебником 

Анализировать предложения 

Выразительное чтение текста 

 

8 

 

Предложения с чужой 

речью   

12 Работа с учебником 

Составление схем 

Классифицировать предложения с 

чужой речью 

Обосновывать использование 

знаков препинания в 

предложениях с чужой речью 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

1 

9 

 

Общие сведения о 

русском языке   

8 Составление устного 

высказывания 

Выразительное чтение текста 

 

10 

 

Обобщение изученного в 

5-9 классах   

Итоговый контроль 

7 Работа со словарями 

Выразительное чтение текста 

 

1 

  102  8 

 

 

Приложение 
 

Контрольно-измерительные материалы 

 
1.Диагностическая работа в начале учебного года. Диктант 

Гроза 

Помню застигнувшую нас в дороге грозу. 

Я сидел с матерью в деревянном сарае под соломенной крышей. В открытых, мутных от 

проливного дождя воротах голубыми зигзагами полыхала молния. Торопливо крестилась мать, 

крепко прижимая меня к груди. Я прислушивался к шуму дождя, к тяжким раскатам грома, к 

раздиравшему слух треску ударов, к беспокойному шуршанию мышей в овсяной соломе. 

Поднявшись, мы увидели в воротах алмазную сетку дождя, а сквозь прозрачные капли уже 

сияло, переливаясь лучами, радостное летнее солнце. 

Отец запряг лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, нетерпеливо и беспокойно 

переступавших ногами. Ещё веселей показалась обсаженная берёзами, омытая дождём дорога. 

Многоцветная радуга висела над лугом, яркое солнце блестело на спинах бодро бежавших 

лошадей. Я сидел рядом с отцом, глядел на блестевшую лужами, извивающуюся впереди 

дорогу, на уходившую темную, освещённую солнцем и всё ещё грозную тучу, на столб белого 

дыма, поднимавшегося вдалеке над зажжённым грозою сараем. Я слушал весёлые голоса птиц в 

открывшемся мне умытом, чудесном солнечном мире. 

(И. Соколов-Микитов)     (153 слова) 



2.Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное предложение» 

Последние дни осени 

В городских парках осень наступает незаметно: деревья все ещё стоят в своих зелёных нарядах, 

но под ногами уже шуршат первые опавшие листья. Начиная с Яблочного Спаса, лето сдает 

свои позиции и уступает осени. Всё чаще небо затягивают тяжёлые грозовые тучи, они 

полностью закрывают солнце, но так и не проливаются дождём. 

Пасмурные дни идут стройной чередой друг за другом, но вдруг что-то меняется. Пробившиеся 

сквозь тучи солнечные лучи озаряют мощёные дорожки, деревянные скамейки, силуэты 

деревьев. Багряные и золотые листья так и горят, озарённые мягким светом. Создаётся 

впечатление, что это искусный художник одним взмахом кисточки преобразил всё вокруг. 

Сколько красок у осени!  

Листопад — вот с чего всё начинается. Кружась в медленном танце, листья плавно падают на 

землю. Это резкие порывы ветра срывают праздничные наряды с деревьев, обнажая их тонкие 

ветки. Грустное и одновременно светлое чувство рождается в этот миг.  

Скоро ударят первые заморозки, воздух станет сырым и промозглым, иней покроет траву. Пока 

же природа дарит тёплые погожие деньки, время бродить по аллеям парка, собирая охапки 

пёстрых листьев. 

(164 слова) 

3.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

Уверен, что каждый человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Думаю, 

что это чувство врожденное, данное вместе с инстинктами, с душой. Но если это чувство не 

употребляется, не упражняется, оно слабеет и атрофируется. 

Упражняется ли милосердие в нашей жизни? Есть ли постоянная принуда для этого чувства? 

Часто ли мы получаем призыв к нему? 

Вспомнилось, как в детстве отец, когда проходили мимо нищих, а нищих было много в моем 

детстве — слепых, калек, просто просящих подаяние в поездах, на вокзалах, на рынках, — отец 

всегда давал медяк и говорил: поди подай. И я, преодолевая страх, — нищенство нередко 

выглядело довольно страшновато, — подавал. Иногда преодолевал и свою жадность — 

хотелось приберечь деньги для себя. Мы жили довольно бедно. Отец никогда не рассуждал, 

притворяются или не притворяются эти просители, в самом деле они калеки или нет. В это он 

не вникал. Раз нищий — надо подать. 

Как теперь я понимаю, это была практика милосердия, то необходимое упражнение в 

милосердии, без которого это чувство не может жить. 

(Д. Гранин) (161 слово) 

Грамматические задания 

1.Выпишите из первого предложения словосочетание с подчинительной связью. 

2.Выпишите из второго предложения придаточное предложение. Составьте схему всего 

предложения. 

3.Выписать из текста СПП с придаточным обстоятельственным. 



4.Контроль по итогам 1 полугодия 

Контрольное тестирование по итогам 1 полугодия в форме ОГЭ 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14. 

(1)Тетя Оля заглянула в мою комнату, опять застала за бумагами и, повысив голос, 

повелительно сказала: 

 —(2) Будет писать-то! (3)Поди проветрись, клумбу помоги разделать. 

 (4)Тетя Оля достала из чулана берестяной короб. (5)Пока я с удовольствием 

разминал спину, взбивая граблями влажную землю, она, присев на завалинку и высыпав 

себе на колени пакетики и узелки с цветочными семенами, разложила их по сортам. 

 — (6)Ольга Петровна, а что это не сеете вы на клумбе маков? 

 —(7) Ну, какой из маков цвет! — убежденно ответила она. — (8)Цветом он всего 

два дня бывает. (9)Для клумбы это никак не подходит, пыхнул и сразу сгорел. (10)А потом 

все лето торчит эта самая колотушка, только вид портит. 

(11) Но я все-таки сыпанул тайком щепотку мака на самую середину клумбы. 

(12)Через несколько дней она зазеленела. 

 — (13)Ты маков посеял? — подступилась ко мне тетя Оля. — (14)Ах озорник ты 

этакий! 

 (15)Неожиданно я уехал по делам и вернулся только через две недели. (16)После 

жаркой, утомительной дороги было приятно войти в тихий старенький домик тети Оли. 

 (17)Подавая мне тяжелую медную кружку с квасом, тетя Оля сказала: 

 — (18)А маки твои поднялись, уже бутоны выбросили. 

 (19)Я вышел посмотреть на цветы. Клумба стала неузнаваемой. (20)По самому 

краю расстилался коврик, который своим густым покровом с разбросанными по нему 

цветами очень напоминал настоящий ковер. (21)А в центре клумбы, над всей этой 

цветочной пестротой, поднялись мои маки, выбросив навстречу солнцу три тугих, 

тяжелых бутона. 

 (22)Распустились они на другой день. (23)Издали мои маки походили на 

зажженные факелы с живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени. 

(24)Легкий ветер чуть колыхал, а солнце пронизывало светом полупрозрачные алые 

лепестки, отчего маки то вспыхивали трепетно-ярким огнем, то наливались густым 

багрянцем. (25)Казалось, что стоит прикоснуться — сразу опалят! 

(26) Два дня буйно пламенели маки. (27)И на исходе вторых суток вдруг осыпались 

и погасли. (28)И сразу на пышной клумбе без них стало пусто. (29)Я поднял с земли еще 

совсем свежий, в капельках росы, лепесток и расправил его на ладони. 

 — (30)Да, сгорел... — вздохнула, словно по живому существу, тетя Оля. — (31)А я 

как-то раньше без внимания к маку-то этому. (32)Короткая у него жизнь. (34)Зато без 

оглядки, в полную силу прожита. (35)И у людей так бывает. 

(36) Тетя Оля, как-то сгорбившись, вдруг заторопилась в дом. 

(37) Мне уже рассказывали о ее сыне. (38)Алексей погиб, спикировав на своем 

крошечном «ястребке» на спину тяжелого фашистского бомбардировщика. 

 (39)Я теперь живу в другом конце города и изредка заезжаю к тете Оле. 

(40)Недавно я снова побывал у нее. (41)Мы сидели за летним столиком, пили чай, 

делились новостями. (42)А рядом на клумбе полыхал большой костер маков. (43)Одни 

осыпались, роняя на землю лепестки, точно искры, другие только раскрывали свои 

огненные языки. (44)А снизу, из влажной, полной жизненной силы земли, подымались все 

новые и новые туго свернутые бутоны, чтобы не дать погаснуть живому огню.                                                      

(426 слов) (По Е. И. Носову) 

Евге́ний Ива́нович Но́сов (1925—2002) — русский советский писатель 

 



2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа 

на вопрос: «Почему тётя Оля стала сеять маки на клумбе?» 

1)  Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так 

бывает. 

2) Но я все-таки сыпанул тайком щепотку мака на самую середину клумбы. Через 

несколько дней она зазеленела. 

3) Для клумбы это никак не подходит, пыхнул и сразу сгорел.  

4) Распустились они на другой день. 

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности является метафора. 

1)  А рядом на клумбе полыхал большой костер маков. 

2)  И у людей так бывает. 

3)  Ах озорник ты этакий! 

4)  Тетя Оля, как-то сгорбившись, вдруг заторопилась в дом. 

 

4. Из предложения 21 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 

последующего глухого согласного. 

 

5. Из предложений №4 выпишите прилагательное, образованное от существительного при 

помощи суффикса, в котором пишется одна буква н. 

 

6. Замените разговорное слово «поди» из предложении №3 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним.  

 

7. Замените словосочетание «берестяной короб», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.  

 

8. Выпишите грамматическую основу предложения №16.  

 

9. Среди предложений 37- 41 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите 

номер этого предложения.  

 

10. В приведённых ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, 

обозначающую запятую при обращении.  

— Ольга Петровна, (1) а что это не сеете вы на клумбе маков? — Ну,(2) какой из маков 

цвет! — убежденно ответила она. — Цветом он всего два дня бывает. Для клумбы это 

никак не подходит, (3) пыхнул и сразу сгорел. А потом все лето торчит эта самая 

колотушка,(4) только вид портит. 

 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении № 5. Ответ запишите 

цифрой.  

 

12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного 

предложения, связанными подчинительной связью.  

По самому краю расстилался коврик, (1) который своим густым покровом с 

разбросанными по нему цветами очень напоминал настоящий ковер. А в центре клумбы, 

(2) над всей этой цветочной пестротой, (3) поднялись мои маки, (4) выбросив навстречу 

солнцу три тугих, (5) тяжелых бутона. 

 

13.Среди предложений 41-44 найдите сложноподчинённое предложение с 

последовательным подчинением придаточных.  Напишите номер этого предложения.   

 



14. Среди предложений 22-25 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.  

 

5.Контрольный диктант по теме «Сложное бессоюзное  предложение» 
 

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере; мы пили чай ночью, дожидаясь 

далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне историю о зайце. 

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Но вдруг затревожился: с юга, со 

стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер, дым густел, его уже несло белой 

пеленой по лесу, затягивало кусты, стало трудно дышать. 

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураганный, 

огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от 

такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в 

час. 

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен 

широкий гул и треск пламени. 

Вскоре дед увидел зайца. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше 

человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких 

случаях, когда огонь их окружает. 

Дед побежал за зайцем. Заяц вывел деда из огня. 

(По К. Паустовскому) (176 слов) 

6.Тематический зачет по теме «Сложное предложение» 

1.Какое предложение называется сложным? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2.Расставьте знаки препинания в предложениях. Укажите номера сложносочиненных 

предложений.  

(1)Огонь наших батарей усиливался  впереди нас тоже горело несколько хат и сараев. 

(2)Не только в нашей стране генерал Спыхальский был известен как спец по 

железнодорожным мостам но и за кордоном гремела о нём слава. (3)Во время частых 

зимних штормов в порту ревели басами океанские пароходы.  (4)Дождь как будто на 

время затих зато гроза приближалась. (5)Не то тучи разойдутся не то гроза нас всё-таки не 

обойдёт. 

3.Выполните синтаксический разбор указанного предложения. 

Под защитой береговых обрывов море относительно спокойно,  однако около устьев рек 

порывы ветров бывают сильнее. 

4.Составьте сложносочинённое предложение по заданной схеме:      [ ], и [ ]. 

5.Укажите, в каких предложениях союз и соединяет однородные члены (знаки препинания 

не расставлены). 

A.  Доскакал до тополя тулпар и мальчик спрыгнул на землю. 

Б.  Ласточка покрутилась вокруг дерева и села на него. 



B. Мальчик  садился по очереди на каждую из своих любимых собак и они домчали 

его до аула.. 

Г.  Конь вскочил на ноги и понесся прочь. 

 

6.Расставьте, где это необходимо, запятые. Обозначь в СПП главные [  ] и  придаточные ( 

 ) части. 

А)  Выпадали  совсем  жаркие  дни  какие  бывают  здесь  только  в  июле. 

Б)  Мороз пробежал по всему моему телу при мысли  в чьих руках я находился. 

В)   Для того чтобы не прогревалась земля  с боков были посажены папоротники. 

Г)  Как только стаял снег  они тронулись в путь. 

Д)  Впереди  где ещё оставалась роща  росли одинокие берёзы. 

7.Выпишите  цифры, обозначающие запятые между частями сложноподчинённого 

предложения. 

А) Я стал на углу площадки, (1) крепко упершись левой ногою в камень и 

наклонясь немного вперёд , (2) чтобы в случае лёгкой раны не опрокинуться назад.             

            Б) Многие думают, (1) что интеллигентный человек – это тот, (2) который много 

читал, (3) получил хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), (4) 

много путешествовал, (5) знает несколько языков.          

В) Я думаю, (1) что музыку человек, (2) может быть (3), услышал раньше, (4) чем 

научился говорить. 

8.Что является основным средством связи между простыми предложениями в бессоюзном 

сложном предложении? 

1.Сочинительные союзы 

2.Интонация 

3.Подчинительные союзы 

4.Союзные слова 

9. Верно ли высказывание : Между частями БСП со значением перечисления может 

ставиться и точка с запятой, если части предложения более распространены. 

10.Составьте и запишите два бессоюзных сложных предложения с тире и двоеточием. 

 

7.Контрольное тестирование по теме «Предложения с чужой речью» 

1. Одно из утверждений неверно. Найдите его. 

1) Чужая речь передается двумя основными способами: предложениями с прямой речью и 

предложениями с косвенной речью. 

2) Конструкции с прямой речью не могут передать чьи-либо слова буквально, дословно. 

3) Косвенная речь воспроизводит чужое высказывание не дословно, а лишь с сохранением 

его общего содержания. 

4) Чужой текст может оформляться в виде цитат. 

 

2. Составьте определения. 

1) Прямая речь 

2) Косвенная речь 

3) Цитата 

4) Диалог 

а) это способ передачи чужой речи, при котором чужое высказывание воспроизводится не 

дословно, но общее его содержание сохраняется. 

б) это чужой текст, внесенный каким-либо автором в собственное повествование, 

рассуждение и т.д. 

в) это особый способ передачи чужой речи, воспроизводящий на письме разговор двух 

или нескольких лиц. 

г) это способ передачи чужой речи, предполагающий дословное воспроизведение чужого 

высказывания с сохранением всех его содержательных и формальных особенностей. 



 

3. С чем нельзя согласиться? 

1) Прямая речь состоит из двух частей — слов автора и чужой речи. 

2) Для передачи чужой речи автором используются глаголы говорить, сказать, ответить, 

подумать и др. 

3) Для передачи чужой речи автором могут использоваться отглагольные 

существительные  голос, крик, мысль и др. 

4) В словах автора содержатся слова какого-либо лица, передаваемые от его имени. 

 

4. Укажите предложения, в которых приводятся цитаты. 

1) По сообщениям синоптиков, на днях ожидается похолодание: с запада на область 

распространяется циклон. 

2) Один из них сказал нашей матери с ласковой снисходительной усмешкой, чтобы она не 

беспокоилась, что все, бог даст, обойдется. 

3) В. А. Сухомлинский утверждал, что «человек поднялся над миром всего живого прежде 

всего потому, что горе других стало его личным горем». 

4) Печорина нельзя считать эгоистом в полном смысле этого слова, так как, по мысли   В. 

Г. Белинского, «эгоизм не знает мучений». 

 

5. Найдите предложения, в которых неправильно оформлено цитирование. 

1) После постановки спектакля «Дядя Ваня» М. Горький писал А. П. Чехову: «Слушая 

вашу пьесу, думал я о жизни, принесенной в жертву идолу, о вторжении красоты в 

нищенскую жизнь людей». 

2) После   постановки   спектакля   «Дядя Ваня» М. Горький писал А. П. Чехову о том, что 

во время просмотра спектакля его посетили мысли о жизни, которая «приносится в 

жертву идолу и о вторжении красоты в нищенскую жизнь людей». 

3) После   постановки   спектакля   «Дядя   Ваня» М. Горький писал А. П. Чехову о том, 

что во время просмотра спектакля он «...думал о жизни, принесенной в жертву идолу, о 

вторжении красоты в нищенскую жизнь людей». 

4) М. Горький в письме А. П. Чехову делился мыслями о том, что «...жизнь приносится в 

жертву идолу» и о том, что «...красота вторгается в нищенскую жизнь людей». 

 

6. Какой из приведенных ниже диалогов оформлен неправильно? 

1) — Товарищ Максудов? — спросил блондин. 

— Да, я... 

— Ищу вас по всему театру, — заговорил новый знакомый, — позвольте представиться — 

режиссер Фома Стриж. 

2) — Как-то раз Сологуб сказал мне: 

— Я знаю точно, отчего умру. Я умру от декабрита. 

— Что это такое? 

— Декабрит — это болезнь, от которой умирают в декабре. 

3) — Поздравь! — сказал он. 

— С чем? 

— С победой... 

4) «Скажи-ка мне, красавица, — спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А 

смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». 

 

8.Итоговый контроль в форме ГИА 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14. 

(1)Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки – Нюра и Рая 

Ивановы. (2)Впервые после долгой блокадной зимы oни отправились пешком с 



Петроградской стороны на Невский проспект, ко Дворцу пионеров. (3)Они обходили 

перевёрнутые трамваи, прятались от взрывов в подворотнях, пробирались по грудам 

развалин на тротуарах. (4)3имой девочки похоронили мать, умершую от голода, и 

остались одни в закопчённой квартире с обледеневшими стенами. (5)Чтобы согреться, 

сжигали мебель, одежду, книги. (6)Ослабевшую Нюру, до войны солистку знаменитого 

ансамбля, которым руководил Исаак Осипович Дунаевский, на санках отвезли в детский 

дом девушки – бойцы отряда противовоздушной обороны. (7)Рая Иванова поступила в 

ремесленное училище. (8)На исходе первой блокадной зимы их разыскала руководитель 

студии Р.А. Варшавская. (9)Как и другие работники Дворца пионеров, она, только 

недавно выписанная из госпиталя, шла по сохранившимся адресам, чтобы найти своих 

питомцев. (10)До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь 

он снова готовился встречать детей. 

(11)Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждёт 

нас!» (12)Об этой новости нельзя было узнать ни из газет, ни из сообщений по радио. 

(13)Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. (14)Как 

были помечены и Эрмитаж, и Русский музей. 

(15)Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: «Собраться в назначенный 

час...», и по улицам осаждённого города двигались дети – так начался подвиг педагогов и 

воспитанников ленинградского Дворца пионеров. 

(16)Дети, конечно, были глубоко потрясены войной. (17) Они видели, как рушатся дома от 

взрывов, как падают в голодном беспамятстве люди. (18)Вера Бородулина потеряла отца, 

Витя Панфилов пережил смерть семерых родных... (19)В каждом доме было горе. 

(20)Впереди было ещё почти два года блокады... 

(21)А в мае 1942 года во Дворце пионеров работали многочисленные кружки –

 танцевальные, вокальные, фортепьянные, рукоделия, рисования, художественного слова. 

(22)Искусство помогало детям выжить, но они ещё не знали о его подлинной силе. 

(23)Летом 1942 года ребят впервые пригласили на военный крейсер. (24)Они поехали на 

грузовой машине, захватив музыкальные инструменты и танцевальные костюмы. (25)На 

палубе корабля играл мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая Иванова, 

читала стихи Вера Бородулина. (26)По щекам моряков, не раз смотревших смерти в лицо, 

текли слёзы. (27)3навшие цену мужеству, моряки видели силу духа ленинградских 

школьников. (28)Крейсер готовился идти в бой, из которого вернутся не все, и в этих 

ребятах была сама одухотворённая надежда. (29)Прощаясь с детьми, команда 

построилась. (30)Ребята стали вручать подарки, которые привезли с собой. (31)Взяв 

матерчатый кисет из рук девочки, старшина, на груди которого было два боевых ордена, 

сказал: «Принимаю третью награду Родины». (32)Моряки знали цену мужеству.     (По Л. 

Овчинниковой)* 

* Л. Овчинникова – современная российская писательница. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа 

на вопрос: « Как начался подвиг педагогов и воспитанников ленинградского Дворца 

пионеров?». 

 1) Впереди было ещё почти два года блокады... 

  

2) Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: «Собраться в назначенный 

час...». 

3) Вера Бородулина потеряла отца, Витя Панфилов пережил смерть семерых родных... 



4) 3имой девочки похоронили мать, умершую от голода, и остались одни в закопчённой 

квартире с обледеневшими стенами  

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности является фразеологизм. 

1) Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждёт нас!»  

2) Об этой новости нельзя было узнать ни из газет, ни из сообщений по радио. 

3) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект.  

4)Как были помечены и Эрмитаж, и Русский музей. 

 

4. Из предложения 31 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется 

значением присоединения. 

 

5. Из предложений №16 выпишите слово, правописание которого определяется правилом: 

«В кратком страдательном причастии пишется одна буква н». 

 

6. Из предложений №8 выпишите слово, правописание которого определяется правилом: 

«Если однокоренное слово без приставки начинается на букву И, то после приставки 

пишется Ы».  

 

7. Замените словосочетание «танцевальные костюмы», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание.  

 

8. Выпишите грамматическую основу предложения №12.  

 

9. Среди предложений 1 - 5 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения.  

 

10. В приведённых ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(ы), 

обозначающую(ие)  запятую(ые) при вводном слове.  

Дети, (1) конечно, (2) были глубоко потрясены войной. Они видели, (3)как рушатся дома 

от взрывов, (4)как падают в голодном беспамятстве люди. Вера Бородулина потеряла 

отца, (5) Витя Панфилов пережил смерть семерых родных. 

 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении № 28. Ответ запишите 

цифрой.  

 

12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного 

предложения, связанными подчинительной связью.  

 Они обходили перевёрнутые трамваи, (1) прятались от взрывов в подворотнях, (2) 

пробирались по грудам развалин на тротуарах. 3имой девочки похоронили мать, (3) 

умершую от голода, (4) и остались одни в закопчённой квартире с обледеневшими 

стенами. Чтобы согреться, (5)  сжигали мебель, (6) одежду, (7) книги. 

 

 

13.Среди предложений 15 - 18 найдите сложноподчинённое предложение с однородным 

подчинением придаточных.  Напишите номер этого предложения.   

 



14. Среди предложений 26-29 найдите сложное предложение с союзной сочинительной и 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.  

 

Часть 3 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе  ТОЛЬКО 

ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите номер 

выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания И.А. Ильина: «И 

ещё один дар дала нам наша Россия: это наш дивный, наш могучий, наш поющий 

язык. В нём вся она – наша Россия». Аргументируя свой ответ, приведите два примера 

из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера предложений или 

применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом 

стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение вы можете 

словами И.А. Ильина. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл финала 

текста: «Взяв матерчатый кисет из рук девочки, старшина, на груди которого было два 

боевых ордена, сказал: «Принимаю третью награду Родины». Моряки знали цену 

мужеству». 

 Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих ваши 

рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера предложений или применяйте 

цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.3. Как вы понимаете значение слова мужество? Сформулируйте и прокомментируйте 

данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое 

мужество», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-

аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Ответы на тест. 

2 2 9 4 

3 11 10 12 

4 принимаю 11 3 

5 потрясены 12 5 

6 разыскала 13 17 

7 костюмы для танцев 14 28 

8 Нельзя было узнать   



 

 

 

 

  


