
Предметы по расписанию – Русский язык 9 класс 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки 

выполнения 

до 15.00 ч. 

каждого числа 

12 мая Правописание числительных от 500 до 900 

 

1.Вспомни: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении упражнения, 

пользуйся правилом. 

 
 

12.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



 
 

 

 
 

С.180, внимательно прочитай запись в рамочке, выучи 

правило. 

 
 

2.Выполнить упр.250 (С,181) 

Спиши, вставляя, где нужно мягкий знак, 

распределив числительные в два столбика. 

 

                         С ь на конце             С ь в середин 

 



 
15 

Мая  

Контрольный тест за год. 

Приложение 1. 

При выполнении теста, вспомни все 

правила. 

 

15.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 
проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 

18 

Мая  

Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 
1.Учебник стр.183, чтение правила. 

Запомни правописание числительных. 

девяностО, двестИ, тристА, четырестА 
 

2.Выполнить упр.255 (С.183) 

Спиши текст. Числа пиши словами. 

 
 

При выполнении упражнения, 

пользуйся правилом. 

 

18.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 

19 

мая 

Обобщение по теме «Имя числительное». 

 

1.Вспомни все правила правописания имени 

числительного. 

 

2. Тест. Приложение 2. 

При выполнении теста, вспомни все 

правила. 

 

19.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 
проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 



22 

мая 

Обобщающий урок по пройденному материалу. 

 

Тест. Приложение 3. 

При выполнении теста, вспомни все 

правила. 

 

22.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Итоговый тест за год 9 класс 

 
Обведи кружком номер правильного ответа 

I. Общая  часть родственных слов называется 

1. Приставкой; 

2. Суффиксом; 

3. Корнем; 

4. Окончанием. 

 

Обведи кружком номер правильного ответа 

II. Укажи лишнее слово: 

1. Лесник; 

2. Леший; 

3. Лисий; 

4. Лесничий. 

 

Обведи кружком номер правильного ответа 

III. К сложным словам  не относится:  

1. Смородина; 

2. Водопровод; 

3. Утконос; 

4. Жизнерадостный. 

 

Соедини линиями 

IV. Соотнесите  сложное слово с  его значением: 

1. СМИ                           а) Министерство по чрезвычайным ситуациям 

2. ООН                           б) Правила дорожного движения 

3. МЧС                           в) Средства массовой информации 

4. ПДД                            г) Организация Объединенных Наций    

 

Обведи кружком номер правильного ответа 

V. Укажите ошибку в употреблении множественного числа имен существительных: 

1. Бухгалтер – бухгалтеры; 

2. Учитель – учителя; 

3. Адвокат - адвокаты; 

4. Слесарь – слесаря. 



Обведи кружком номер правильного ответа 

VI. Укажите вариант, в котором пишется буква Е: 

1. Узор на ткан… 

2. Прочитал в книг… 

3. Сорвал с ветк… 

4. Цветы сирен… 

 

Допиши ответ 

VII. Впишите род несклоняемых существительных: 

Широкая авеню – ………………… 

Просторное фойе - ……………….. 

Серый кенгуру - ………………….. 

Анна Федорчук - …………………. 

 

Обведи кружком номер правильного ответа 

VIII. Выбери из предложения существительное нарицательное, 1 склонения: На планете Земля всегда должны быть мир и согласие! 

1. На планете; 

2. Земля; 

3. Мир; 

4. Согласие. 

 

Обведи кружком номер правильного ответа 

IX. Укажи имя прилагательное: 

1. Столовая; 

2. Твой; 

3. Чудесный; 

4. Двадцатый. 

 

Обведи кружком номер правильного ответа 

X. Признак по принадлежности обозначает прилагательное: 

     1. Золотой; 

     2. Молодой; 

     3. Осенний; 

     4. Заячий. 

 

 

 



Обведи кружком номер правильного ответа 

XI.  Укажи ошибку в окончании прилагательного: 

1. Дремучий лес; 

2. В дремучим лесу; 

3. За дремучим лесом; 

4. Дремучего леса. 

 

Обведи кружком номер правильного ответа 

XII. Укажи начальную форму выделенного местоимения: 

Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня всё внимательнее и реже сёк меня. 

1. Мы; 

2. Я; 

3. Ты;  

4. Он. 

 

Соедини линиями 

XIII. Определите падеж данных местоимений: 

1. Тобой      а) Р.п.  

2. Вы           б) Д.п. 

3. Ему          в) Т.п. 

4. Её             г) И.п. 

 

Обведи кружком номер правильного ответа 

XIV. Укажите глагол в прошедшем времени: 

1. Грустит; 

2. Радовался; 

3. Удивится; 

4. Будет веселиться. 

 

Обведи кружком номер правильного ответа 

XV. В неопределённой форме стоит глагол: 

1. Помирится; 

2. Помиритесь; 

3. Помириться; 

4. Помиришься.  

 

 



Обведите кружком вариант ответа «Да» или «Нет», который вы считаете правильным 

XVI. Определите морфологические признаки глагола: 

Мы радуемся хорошему тёплому дню. 

Является неопределённой формой глагола 

Да            нет 

Стоит в прошедшем времени 

Да            нет 

Относится к 1 лицу 

Да            нет 

Стоит во множественном числе 

Да            нет 

          

Допиши ответ 

XVII. Образуйте повелительную форму от данных глаголов: 

Доверить – ………….. 

Спрятать – …………… 

Вернуть –  …………… 

Улыбнуться – ………… 

 

Обведи кружком номер правильного ответа 

XVIII.  Укажите слово, в котором нужно вставить Ь: 

По лесенке знаний вы сможете скоро 

Достичь недоступной морской глубины,  

Спустит(?)ся под землю, взобрат(?)ся на горы 

И даже добрат(?)ся до звёзд и луны. 

1. Во всех словах; 

2. Спустит(?)ся; 

3. Взобрат(?)ся; 

4. Добрат(?)ся. 

 

Соедини линиями 

XIX. Соотнеси слово с частью речи, которой оно выражено: 

Жители русского села Палех издавна занимались росписью по дереву. 

1. Русского;                 а) имя существительное 

2. Издавна;                  б) глагол; 

3. Росписью;                в) наречие; 

4. Занимались              г) имя прилагательное. 



 

Обведите кружком букву  

XX. Обведите кружком букву «а» или «о», которую нужно вставить в слово: 

Сгоряч(?)                         а      или        о 

Начист(?)                         а      или        о    

Слев(?)                             а      или        о    

Направ(?)                         а      или        о        

 

Допиши ответ 

XXI. Запиши словами числительные: 

51 -    

17 - 

614 – 

172 –  

 

Обведи кружком номер правильного ответа 

XXII. Объясни постановку запятой в предложении:  

Никогда нельзя с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. 

1. Предложение с однородными членами; 

2. В предложении используется обращение; 

3. Запятая разделяет части сложного предложения; 

4. Запятая не нужна. 

 

Обведи кружком номер правильного ответа 

XXIII. Найди сложное предложение: 

1. Из-за горизонта надвигались облака и постепенно закрывали всё небо. 

2. Желаю вам цвести, расти, копить, крепить здоровье. 

3. Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лёг первый мороз. 

4. Широко ты, Русь, по лицу земли в красе царственной развернулася. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Итоговый тест по теме «Имя числительное». 
 

 

Вопрос №1 

На какой вопрос отвечает количественное числительное? 

o Сколько? 

o Какой (который?) 

 

Вопрос №2 

На какой вопрос отвечает порядковое  числительное? 

o Сколько? 

o Какой (который?) 

 

Вопрос №3 

Отметьте имя числительное 

o двойник 

o два 

o двойня 

o двойка 

 

 

Вопрос №4 

Обозначьте числительные, соответствующие характеристике: целое, количественное 

 сорок семь 

 пять вторых 

 семеро 

 семьдесят два 

 восемьдесят первый 

 

 

 



Вопрос №5 

Найдите ошибку в написании  числительного 

 

o девятнадцать 

o пятьнадцать 

o семьдесят 

o десять 

 

 

Вопрос №6 

Как правильно пишутся числительные от 5 до 20 и 30? 

 

o с мягким знаком (Ь) на конце 

o с мягким знаком (Ь) в середине 

 

 

Вопрос №7 

Как правильно пишутся числительные от 50 до 80 и от 500 до 900? 

 

o с мягким знаком (Ь) на конце 

o с мягким знаком (Ь) в середине 

 

Вопрос №8 

Как правильно пишется  60? 

 

o шестдесят 

o шестьдесят 

 

Вопрос №9 

 Как правильно пишется числительное  400 ? 

 

o четыресто 



o четыреста 

o четыре   сто 

 

Вопрос №10 

найдите лишний морфологический признак числительного 

 

o падеж 

o количественное 

o дробное 

o спряжение 

 

________________________________________________________________________________ 

 

o -  1 правильный  ответ, 

 -   несколько правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Обобщающий тест по пройденному материалу 9 класс 
 

1.Из чего состоит наша речь? 

A. из слов 

B. из предложений 

C. из букв 

2. Слова в предложении связаны между собой… 

A. по смыслу 

B. по вопросу 

C. связь отсутствует  

 

3.Что обозначает подлежащее? 

A. о ком или о чём говорится в предложении. 

B. что говорится о подлежащем 

C. признак предмета 

 

4.Однородные члены предложения могут быть … 

A. только главными членами 

B. только второстепенными членами 

C. и главными, и второстепенными членами 

5. Перед союзами а, но  между однородными членами запятая… 

A. ставится 

B. не ставится 

C. не всегда ставится 

 

 

 



6.Какая схема соответствует предложению? 

Ночь была холодная. 

A. _____      _____      ______. 

B. _____       _____      ______. 

C. _____       _____     ________. 

 

7.В каком предложении главные члены подчеркнуты неверно? 

A. Свете друзья подарили интересную книгу. 

B. Мы бежали к реке. 

C. Туча закрыла солнце. 

 

8. Какое слово употреблено с предлогом? 

A. (за) забор 

B. (за) брал 

C. (за)тишье 

 

9.Найди слово, соответствующее данной схеме:  

A. переговоры 

B. заехал 

C.замазка 

 

 10.Найди глагол I спряжения. 

A. сидеть 

B. пахать 

C. угнать 

 

 


