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уважаемые учителя!
Вам предстоит решить трудную задачу — выбрать новый учебник по русскому языку в шко-

лах с  украинским языком обучения, по которому вы будете работать с  учащимися следующие 
несколько лет. Это ответственный и нелегкий выбор. Как выбирать? Как понять, что именно этот 
учебник подойдет как нельзя лучше для работы с  учащимися? От вашего решения будет зави-
сеть, насколько удобно и легко и вам самим будет трудиться в течение года. Нужно ли говорить, 
что именно вы, учителя, являетесь основным звеном в  системе образования? Вы посвящаете 
время, опыт, знания детям, стараетесь не просто научить школьников чему-либо, а  помогаете 
им найти себя, преодолеть трудности, стать самостоятельными. Однако мы знаем, что это толь-
ко вершина айсберга. На ваши плечи ложится множество бумажной работы, ежедневная под-
готовка к урокам, внеклассные мероприятия, личные проблемы учеников и др. Мы же изо всех 
сил стремимся хоть на йоту облегчить вашу работу, подставить плечо.

Пособие, которое вы держите в  руках, является путеводителем по учебнику русского язы-
ка для 9  класса (9-й  год обучения) для школ с  украинским языком обучения автора Н.  Ф.  Ба-
ландиной. На страницах демоверсии мы познакомим вас с концепцией учебника, более деталь-
но остановимся на  особенностях подачи материала в  нем и  предоставим календарное плани-
рование курса.

Над учебником работала большая команда профессионалов: автор; эксперты и  рецензен-
ты, среди которых — ученые, методисты, учителя; редакторы; операторы компьютерного набора 
и верстки; корректоры; дизайнер; художник.

Мы старались создать действительно понятный учебник, по которому вам будет легко пре-
подавать, а  учащимся интересно учиться. Даже наименее мотивированные ученики найдут 
в нем что-нибудь интересное для себя.

Мы очень надеемся, что наш учебник понравится вам и вы выберете его для работы. Но неза-
висимо от вашего выбора мы от всего сердца желаем вам здоровья и творческого вдохновения!

Демоверсія підручника «Російська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів 
з навчанням українською мовою» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Н. Ф. Баландіної
(російською мовою)

Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 0,84.
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На конкурсный отбор проектов учебников для 9 класса 
общеобразовательных учебных заведений представлен проект учебника

«Русский язык (9-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений 
с обучением на украинском языке» 
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Знакомство с учебником

Об авторе
Надежда Францевна Баландина  — доктор филологических наук, профессор Полтавского 

национального педагогического университета имени В. Г. Короленко. Она является автором ли-
нейки учебников по русскому языку для школ с украинским языком обучения.

Общие сведения об учебнике
 � Учебник предназначен для учащихся общеоб-
разовательных заведений с  украинским язы-
ком обучения

 � Глубина раскрытия тем и  их последователь-
ность полностью соответствуют действующей 
программе по русскому языку

 � Учебник для 9  класса является продолжением 
линейки учебников по русскому языку изда-
тельства «Ранок»

 � Издательство также работает над продолжени-
ем линейки учебников по русскому языку

Составляющие учебника
 � Предисловие и  инструкция к  электронному 
приложению

 � Весь теоретический материал, предусмотрен-
ный программой

 � Материалы по развитию речи оформлены от-
дельными параграфами

 � Орфографический и орфоэпический словари

 � Электронное приложение

Электронное приложение к учебнику
 � Сведения о  поэтах, писателях и  художниках, 
чьи произведения использованы в учебнике

 � Подсказки и  пояснения к  упражнениям повы-
шенной сложности

 � Тестовые задания по каждой из изученных тем 
для самоконтроля знаний

Обратите внимание! Материалы электрон-
ного приложения выложены для ознакомления 
на сайте interactive.ranok.com.ua

Преимущества данного учебника
 � Научность и доступность подачи материала. Учебник написан доступным для девятиклассников язы-
ком

 � Наличие учебно-методического комплекта

 � Использование новинок в оформлении иллюстративного материала учебника

Об учебнике в цифрах

21 х 16,5 256 страниц 60 параграфов около  
100 иллюстраций

более  
400 упражнений
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Основной материал учебника

Разделы учебника

Весь теоретический материал сгруппиро-
ван по темам в  соответствии с  действую-
щей программой. 

Структура параграфов  
по изучению грамматики

У всех параграфов унифицированная 
структура. Материал подается квантово 
для облегчения восприятия информации. 

Теоретические сведения даются в  виде 
определений, схем и  таблиц. Для удоб-
ства пользования учебником они выде-
лены графически, с  использованием со-
ответствующих условных обозначений. 

Практический блок  — система упражне-
ний на закрепление изученного прави-
ла. Упражнения выстроены по принципу 
восходящей сложности.

Проверить уровень усвоения нового ма-
териала девятиклассникам поможет вы-
полнение тестовых заданий в  конце каж-
дого параграфа.

Разноуровневое по сложности домашнее 
задание предлагается учащимся на  выбор.
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Прямая и косвенная речь. Диалог

Домашнее задание

53  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Редактирование. Найдите ошибки в  оформлении цитат и, устранив их, запи-
шите предложения. Подготовьте устный комментарий к  одному из мнений, неза-
висимо от того, совпадает оно с  вашей точкой зрения или нет.

1. «Будь честным и правдивым! — вещал мудрый Соломон.— 
Честное слово будет жить вечно, а ложь — всего мгновение». 2. Как 
писал В. М. Песков «для каждого человека дорог тот край, где он ро-
дился, где первый раз искупался в речке, где узнал, как пахнут цве-
ты, как пахнет хлеб». 3. Можно полностью согласиться с А. П. Чехо-
вым, говорившим о необходимости: «быть ясным умственно, чистым 
нравственно и опрятным физически». 4. «Горы рушатся. Небо мер-
кнет. А любовь остается жить» — утверждал С. Г. Островой. 5. По 
словам К. Г. Паустовского, счастье — это ощущение полноты и радо-
сти  жизни.
Б Представьте, что вы репортер и  получили задание написать небольшое сооб-
щение о  социальных сетях. Предложите своим друзьям (родственникам) ответить 
на данные вопросы. Сообщение представьте в  форме диалога с  наи более ярким 
интервьюируемым.

— Зарегистрированы ли вы в социальных сетях?
— Если да, то в каких именно?
— Если нет, то почему не зарегистрированы?
— Что дает общение в сети?
— Что вы теряете, игнорируя сети?
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Текст. Лингвистика текста

Мы — едины во времени, в пространстве и своем национальном 
естестве: от первой украинской диаспоры, чье появление приходится 
на вторую половину XVII столетия, от переселений на Кубань, на Бал-
каны — до нашего нынешнего положения в мире.

Вспомним физика Ивана Пулюя, который первым открыл неви-
димые икс-лучи, изобретателя телевидения Бориса Грабовского, отца 
вертолетостроения Игоря Сикорского, конструкторов Сергея Королева 
и Валентина Глушко, Юрия Кондратюка, проложившего для человече-
ства дорогу на Луну, выдающихся ученых мирового масштаба Вернад-
ского и Мечникова. Вспомним Николая Гоголя, Корнея Чуковского, 
Велимира Хлебникова и Давида Бурлюка, вспомним Казимира Мале-
вича, Энди Уорхола, Илью Репина и гения балета Сержа Лифаря.

Мы действительно талантливый, трудолюбивый народ. Наш потенци-
ал неисчерпаем. Мы — мировая мощь. Именно так мы должны себя чув-
ствовать, так должны действовать, так нас должны воспринимать в мире.
Б Проанализируйте форму текста: укажите особенности композиции, определи-
те тип речи; найдите языковые средства, которые: 1) характеризуют тему; 2)  под-
черкивают идею; 3) говорят о  позиции автора.

357  Определите тему высказывания. Укажите слова, которые обеспечивают ее рас-
крытие. Какую идею можно подчеркнуть, цитируя высказывание? Докажите, что 
данному мини-тексту свойственна смысловая завершенность.

А Славяне, обитающие на бескрайних равнинах Восточной Европы 
и на гористом Балканском полуострове, в придунайских краях и в бас-
сейнах Вислы, Одера и Лабы, издавна общались со многими народами. 
Жизнь требовала не человеконенавистнической изоляции, а сотрудни-
чества соседивших народов. (А. Селищев)
Б Сейчас мир переживает такое время, когда людям должно быть 
проще понять такие человеческие истины, что песни одного народа не 
мешают песням другого народа, что язык языку не враг и им не обя-
зательно поглощать друг друга. (Р. Гамзатов)

Повторяем изученное

358  Найдите лишнее.

1. К книжному стилю относятся:
А научный
Б публицистический

В разговорный
Г официально-деловой

2. К основным признакам текста относятся:
А тематическое и композиционное единство
Б смысловая цельность, относительная законченность
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Понятие о сложноподчиненном предложении

Сложноподчиненные 
предложения

§ 15–17
Понятие о  сложноподчиненном предложении

111  Лингвистическое исследование. Прочитайте предложения из левой и  правой 
колонок. Какой общий признак лежит в  основе подбора и  что различает их? 
Подумайте, почему именно эти предложения даны для анализа. С  какой новой 
языковой единицей вам предстоит познакомиться?

Свет выключили, и в комнате 
стало темно.

Свет выключили, поэтому 
в комнате стало темно.

Сложноподчиненное предложение  — вид сложного предложения, 
для которого характерно деление на две части: главную и  придаточ-
ную (по-укр.: головна частина і  підрядна частина).

Для связи частей сложноподчиненных предложений служат подчи-
нительные союзы и  союзные слова.

Придаточная часть может стоять после, перед и  в середине глав-
ного предложения.

Примеры Схемы

Компьютер ценен настолько, 
насколько ценен использующий 
его человек.

[       настолько], (насколько … ).

Как только фильм вышел в  про-
кат, он завоевал многомиллион-
ную аудиторию.

(как только       ), [       ].

Режиссер, который создал этот 
фильм, хорошо знает проблемы 
подростков. 

[    , (который    ),    ].

Сложноподчиненное предложение  — вид сложного предложения, 
для которого характерно деление на две части: главную и  придаточ-
ную (по-укр.: головна частина і  підрядна частина).

Для связи частей сложноподчиненных предложений служат подчи-
нительные союзы и  союзные слова.

Придаточная часть может стоять после, перед и  в середине глав-
ного предложения.

Примеры Схемы

Компьютер ценен настолько, 
насколько ценен использующий 
его человек.

[     настолько], (насколько … ).

Как только фильм вышел в  про-
кат, он завоевал многомиллион-
ную аудиторию.

(как только      ), [      ].

Режиссер, который создал этот 
фильм, хорошо знает проблемы 
подростков. 

[    , (который    ),    ].

в какой мере?

когда?

какой?
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Сложносочиненные предложения 

Подводим итоги
Сложные предложения.  
Сложносочиненные предложения

106  Повторите теорию. Продолжите предложения.

Сложное предложение состоит из двух или нескольких частей, 
объединенных…

Основными средствами связи частей сложного предложения явля-
ются…

Сложносочиненное предложение — это сложное предложение, ча-
сти которого…

Для связи частей сложносочиненного предложения используются 
… союзы.

Тире в сложносочиненном предложении ставится перед союзом 
и (да в значении и), если части сложносочиненного предложения свя-
заны…

Запятая не ставится между частями сложного предложения, со-
единенными неповторяющимися союзами и, да (в значении и), или, 
либо, если они…

107  Обсудите, какими качествами обладает человек, о котором говорят, что он фан-
тазер и мечтатель? Вспомните литературные произведения, где есть образы де-
тей  — фантазеров и  мечтателей. Составьте со словами фантазер и  мечтатель 
сложносочиненное предложение.

Прослушайте отрывок из рассказа А.  Т.  Аверченко «Экзаменационная задача» 
и  выполните задания к  нему.

На решение задачи учитель дал двадцать минут. Семен Панталы-
кин сказал сам себе: «Если я не решу эту задачу — я погиб…»

У фантазера и мечтателя Семена Панталыкина была манера — пре-
увеличивать все события. Фраза «я погиб» была украдена из какого-то 
романа Майн Рида*, где герои, влезши на дерево по случаю нападения 
индейцев, с одной стороны, и острых когтей притаившегося в листве 
ягуара — с другой,— все в один голос решили: «Мы погибли».

Приблизительно в таком же положении чувствовал себя Панталы-
кин Семен, когда ему не только подсунули чрезвычайно трудную зада-
чу, но и еще дали на решение всего-навсего двадцать минут.

Задача была следующая.
«Два крестьянина вышли одновременно из пункта А в пункт 

Б, причем один из них делал в час три версты**, а другой — пять. 
Спрашивается, насколько один крестьянин придет раньше другого 

Структура параграфов, 
направленных на развитие речи

Указание речевой темы и  задач по фор-
мированию речевой, социокультурной 
и деятельностной компетенций учащихся 
даются в начале параграфа. 

Формирование компетенций происходит 
на материале текстов различной стиле-
вой принадлежности. К  тексту же привя-
зана работа по определению темы, идеи, 
стилеобразующих средств. Даются крат-
кие сведения об авторе и толкование не-
известных слов и выражений.

В  тексте каждого параграфа по развитию 
речи есть творческое задание, обсужде-
ние поднятой в тексте проблемы.

Домашнее задание к данным параграфам 
также предусматривает упражнения раз-
личного уровня сложности.

Материалы для контроля знаний

После изучения учебной темы автор 
учебника предлагает задания на повто-
рение теоретических сведений, которые 
помогут выявить уровень знаний уча-
щихся; тексты для чтения и  аудирования 
с заданиями к ним; диалоги для чтения 
по ролям.
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Развитие речи. Культура речи

Развитие речи. Культура речи
Культура чтения и  «электронная» культура

Читаем: определяем затронутую автором проблему.
Говорим: обсуждаем проблему, указываем пути ее решения; предугадываем со-
держание заметки в газету по ее заглавию.
Пишем заметку в газету на указанную тему.

150  Прочитайте воспоминания известного математика и  писателя И.  Грековой*. 
Мысленно отметьте отношение автора к  семейному чтению вслух.

Одно из самых ярких моих воспоминаний — папа, читающий нам 
вслух. Нынче этот обычай — семейное чтение вслух — практически 
вывелся. Все поглотил и подмял под себя прямоугольный бог — теле-
визор. Вокруг него, не коленопреклоненные, но в столь же подчинен-
ных позах — члены семьи. Ждут от него, владыки, милости, манны 
небесной. Что-то он покажет, чем развлечет? Сидят рядом, но не вме-
сте. Каждый — наособицу, поглощенный и обедненный зрелищем.

Я хочу с благодарностью вспомнить о чтении вслух — незаслужен-
но забытом семейном обычае. Каждый вечер мы устраивались на сво-
ем любимом диване, а папа брал книгу и начинал читать. Читал он 
замечательно — настоящий артист. Надо сказать, что по профессии 
он был далек от литературы — учитель математики. Это был ритуал, 
который нельзя было нарушить.

Диву даешься, когда подумаешь, сколько всего успел он нам про-
честь! Специально детских книг, кажется, не читал нам вовсе. С са-
мого начала он вводил нас в мир классической русской литературы. 
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Информационная культура. Культура чтения и «электронная» культура

Начал с Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород»… Как 
же это было увлекательно: и весело, и смешно, и — страшно… Эти тя-
желые, опущенные веки Вия («подымите мне веки, не вижу!»). Могу-
чий, величественный Тарас Бульба («Я тебя породил, я тебя и убью!»). 
Ух, какие ослепительные образы! И какая музыка в каждом слове! 
А потом — «Мертвые души» с их колдовским языком, с мгновенны-
ми перепадами от высочайшей лирики к грубейшей прозе и обратно, 
например: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая 
связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни 
есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. Что пророчит 
сей необъятный простор?.. Какая сверкающая, чудная, незнакомая 
земле даль!»

До сих пор памятно мне наслаждение, которое вызывали сцепле-
ния слов: «непостижимая связь», «полные ожидания очи», «необъ-
ятный простор». Как понятно даже нам, детям, название «поэма», 
которое Гоголь дал «Мертвым душам». Все это завораживало, брало 
в плен… До сих пор, перечитывая Гоголя, я вижу мир теми же восхи-
щенными глазами, нет «очами», как видела тогда…

Итак, Гоголь — прежде и раньше всего, а за ним — вся русская 
классика. Отец прочел нам почти всего Пушкина — поэзию и прозу, 
почти всего Толстого (от «Детства» и «Севастопольских рассказов» 
до «Войны и мира») многие вещи Достоевского (от «Подростка» до 
«Братьев Карамазовых»). Читал почти все, написанное Тургеневым, 
читал «Фрегат Паллада» Гончарова. А еще позже читал Каверина, 
Зощенко.

И. Грекова (от названия буквы игрек) — литературный псевдоним Вентцель 
Елены Сергеевны (1907–2002); математик, автор учебников по теории вероятно-
стей и исследованию операций, доктор технических наук, профессор,  прозаик.

Работа с  текстом. Определите идею текста и  озаглавьте его.

Какой прием использован автором, чтобы донести читателям главную мысль?

Чтение каких произведений запомнилось рассказчице прежде всего?

Выпишите слова и  выражения, позволяющие передать впечатления о  прочи-
танной книге.

Работа со словом. Подумайте, почему телевизор называют прямоугольным 
богом. Какие доказательства в  подтверждение своей мысли приводит автор? 
Почему телезритель, по словам автора, «обедненный зрелищем», а  не обога-
щенный человек?

Подумайте, почему в  предпоследнем предложении автор посчитала уместным 
заменить слово глазами стилистически окрашенным синонимом очами.
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Развитие речи. Культура речи

Читатели отличаются от нечитателей:
— уровнем развития интеллекта;
— способны видеть все в целом, выявлять связь явлений и  проти-

воречия;
— более адекватно оценивают ситуацию, быстрее находят правиль-

ные решения;
— развивают память и  творческое воображение;
— лучше владеют речью: точнее формулируют мысль, легче вступа-

ют в  контакты и  приятны в  общении;
— более критичны, самостоятельны в  суждениях и  поведении.

Знаете ли вы?
С развитием телевидения и  компьютерной техники появилась куль-

тура, которую называют «электронной» («видеокультурой»). Она легко 
воспринимается, но не развивает умение сосредоточиваться и  представ-
ляет из себя «мозаику» разрозненных и  несистематизированных сведе-
ний. Чтение как форма досуга стало занимать весьма скромное место.

Творческое задание

151  Организуйте дискуссию сторонников чтения и  их оппонентов. Первая группа 
приводит доказательства в  пользу чтения, вторая отстаивает преимущества 
«электронной» культуры. Эксперты оценивают убедительность  доводов.

152  Прочитайте начало заметки в  газете. Как автор уже с  первых строк пытается 
привлечь внимание читателя? Какие мысли у вас вызвало такое начало: протест, 
согласие, желание вступить в  дискуссию?

Все помнят афоризм о книгах, которые являются, якобы, лучшим 
подарком. Но представьте себе на мгновение, что все приглашенные 
на ваш день рождения гости подарят вам по книге… Значит, актуаль-
ность такого подарка канула в лету — книга уже не роскошь и не 
предмет необходимости. Так стоит ли удивляться тому, что подраста-
ющее поколение потеряло уважение к литературе как таковой. 

(Из журнала)
Придумайте такой заголовок к  данной заметке, чтобы заинтриговать читателя.

Предугадайте дальнейший ход мыслей автора.

153  Ознакомьтесь с  заголовками газетных статей. Что их объединяет? Подумайте, 
почему журналисты, озаглавливая статью, часто прибегают к  фразеологизмам.

Читатели отличаются от нечитателей:
— уровнем развития интеллекта;
— способны видеть все в целом, выявлять связь явлений и  проти-

воречия;
— более адекватно оценивают ситуацию, быстрее находят правиль-

ные решения;
— развивают память и  творческое воображение;
— лучше владеют речью: точнее формулируют мысль, легче вступа-

ют в  контакты и  приятны в  общении;
— более критичны, самостоятельны в  суждениях и  поведении.
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Иллюстративный материал учебника

Иллюстрации

Большое количество иллюстраций облегчает 
восприятие сложного материала. Почти все ил-
люстрации подписаны.

Репродукции картин

Для иллюстрирования в  учебнике исполь-
зуются репродукции известных художни-
ков: М.  К.  Башкирцевой, И.  И.  Шишкина, 
В. Э. Борисова-Мусатова и др.

Фотографии

Ознакомить учащихся с  известными дея-
телями искусства, культуры, выдающимися 
спортсменами Украины и  мира помогают 
фотоматериалы.

Авторские иллюстрации

Рисунки художника полны юмора, что до-
полнительно привлекает внимание школь-
ников

89

Информационная культура. Следует ли ругать компьютер за вредность?

Домашнее задание

123  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Используя иллюстрацию, напишите небольшое сообщение на тему «Эволю-
ция человека и  компьютера».

    
Б Обоснуйте справедливость одного из высказываний или опровергните его 
(письменно).

Скоро останутся лишь две группы работников: те, кто контроли-
рует компьютеры, и те, кого контролируют компьютеры. Постарайтесь 
попасть в первую. (Л. Д. Эйген)

Компьютерная революция меняет все так стремительно, что толь-
ко четырнадцатилетние действительно понимают, что происходит. 
(Д. Барри)
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Его величество футбол. Легендарный футболист

Развитие речи. Культура речи
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФУТБОЛ
Легендарный футболист

Читаем: применяем технику критического чтения.
Говорим: обсуждаем языковые средства в описании портрета известной личности.
Пишем: делаем выписки по тексту; дополняем портрет известной личности ин-
формацией, полученной из дополнительных источников.

Портретный очерк  — это описание жизни какого-либо человека 
(известного или неизвестного). Такое произведение схоже с  написани-
ем портрета живописцем. Но если художник работает с  помощью кисти 
и  красок, то в  данном случае «наносят» словесные «мазки». При этом 
изображают:

— внешность;
— внутренний мир;
— передают черты характера и  темперамента;
— проникаются его надеждами и  мечтами.
Автору на время нужно забыть о  себе и  стать тем, чья жизнь описы-

вается. Важную роль здесь играет способность к  сопереживанию.

264  Рассмотрите фотографии, на которых изображен великий украинский футболист 
и  тренер В.  В.  Лобановский. Какие моменты здесь представлены?

265  Прочитайте текст. Укажите, какие черты В.  В.  Лобановского в  нем отмечены.

Наверное, нет другого такого человека, оказавшего столь значи-
тельное влияние на украинский футбол, как Валерий Лобановский. 
Блестящий футболист и легендарный тренер, Лобан, как его прозвали 
болельщики, с ранних лет усвоил простую истину: только самозабвен-
ный труд способен приблизить человека к заветной цели. Упорство, 

Портретный очерк  — это описание жизни какого-либо человека очерк  — это описание жизни какого-либо человека очерк
(известного или неизвестного). Такое произведение схоже с  написани-
ем портрета живописцем. Но если художник работает с  помощью кисти 
и  красок, то в  данном случае «наносят» словесные «мазки». При этом 
изображают:

— внешность;
— внутренний мир;
— передают черты характера и  темперамента;
— проникаются его надеждами и  мечтами.
Автору на время нужно забыть о  себе и  стать тем, чья жизнь описы-

вается. Важную роль здесь играет способность к  сопереживанию.

45

Подводим итоги

— Шуман и Серов.
— Какие имена ваши любимые?
— Имена моих детей.
— Что Вас теперь больше всего интересует?
— Жизнь и ее проявления, теперь, как и всегда.

Портрет Ивана Шишкина. 
Художник И. Крамской

И. Шишкин. Дубовая роща

Работа с  текстом. Определите, в  какой форме представлена чужая речь.

Укажите, какие ответы художника произвели на вас наибольшее впечатление 
и  почему.

Проведите подобный блицопрос в  классе.

Работа с  предложением. Выберите одну из реплик и  представьте ее в  виде:
А прямой речи
Б косвенной речи
В предложения, в котором цитата оформлена при помощи вводных 
слов

62  Прочитайте текст. Выполните задания к  нему.

Это случилось во Франции, не важно, где именно. Однажды на 
заре грузовик с вооруженными солдатами увозил из одной известной 
мне тюрьмы одиннадцать французов на кладбище, где должны расстре-
лять их. Из этих одиннадцати лишь пятеро или шестеро действительно 
что-то сделали для этого: листовки, несколько тайных встреч и — са-
мое тяжкое — неповиновение. Эти неподвижно сидят в глубине кузова; 
их гложет страх, конечно; но, осмелюсь сказать, страх обычный, тот, 
что всегда леденит человека перед лицом неизвестности,— страх, кото-
рый соседствует с мужеством. Остальные не совершили ровно  ничего. 
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Понятие о тексте. Основные признаки текста

В наличие языковых средств, выразительности
Г наличие грамматической связи между частями

3. По типу тексты делятся на:
А описание
Б повествование

В рассуждение
Г рассказ

Домашнее задание

359  Подготовьте сообщение по данному началу об одной из известных женщин- 
украинок, внесших вклад в  развитие мировой культуры. Прокомментируйте 
содержание и  форму составленного сообщения.

Как показывает история, в течение многих лет тысячи украинцев 
были вынуждены искать лучшую долю за рубежом. Но даже в чужих 
странах они помнили о своем происхождении и смогли поразить мир та-
лантом: занимали государственные должности, делали научные откры-
тия, покоряли космос и высокую моду, выступали на лучших сценах.
А Соломия Крушельницкая. Непревзойденное сопрано в три октавы 
Соломии Крушельницкой не оставляло равнодушными никого. Твор-
чеством оперной дивы увлекался весь мир. Чтобы слушатели знали, 
откуда она родом, после концертов певица часто знакомила публику 
с украинскими песнями.
Б Соня Делоне. Французская художница-абстракционистка, моде-
льер. Ее любовь к ярким цветам идет с детства: «Это краски Украины. 
Воспоминания о сельской свадьбе с платьями в красных и зеленых то-
нах и цветными лентами».
В Квитка Цисык. С ней работал продюсер Майкла Джексона Квинси 
Джонс, ее голос звучал в рекламе для McDonald’s, Coca-Cola, American 
Airlines и Ford Motors.

Соломия  
Крушельницкая 

Соня Делоне Квитка Цисык
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Изучение и закрепление нового материала
Задания на усвоение  
нового материала
К  каждому параграфу предложено большое 
количество упражнений, выполнение ко-
торых поможет учащимся прочно усвоить 
новые знания, сформировать необходимые 
навыки, языковую компетенцию. Усвоить 
знания можно работая индивидуально, в па-
рах, в  группах.

Лингвистические исследования
В самом начале объяснения нового матери-
ала данные упражнения помогают обратить 
внимание учащихся на то или иное языковое 
явление и  сделать соответствующий вывод.

Задания по выбору
Задания по выбору помогают создать для 
учащегося ситуацию успеха, когда он сам 
может выбрать посильное задание и  выпол-
нить его без ошибок.

Подсказки и упражнения с ключом
Чтобы учащимся было легче справиться 
с  упражнениями повышенной сложности, 
к подобным заданиям даются подсказки или 
даже ответ в конце учебника.

Упражнения на редактирование
Данные упражнения содержат материал, фор-
мирующий у  школьников орфографическую 
зоркость. Предложения могут содержать 
стилистические и  грамматические ошибки, 
исправляя которые девятиклассники форми-
руют собственную языковую компетенцию.

24

Прямая и косвенная речь. Диалог

32  Лингвистическое исследование. Прочитайте предложения, соблюдая надле-
жащую интонацию. Определите способы передачи чужой речи. Какая речь  — 
прямая или косвенная  — более живо и  выразительно передает чужую речь? 
 Выпишите предложения с  косвенной речью, подчеркнув грамматические 
 основы. Сделайте вывод о  знаках препинания в  предложениях с  прямой и  кос-
венной речью.

А М. Пришвин восторгался: «Как горделиво береза распустила свои 
зеленые кудри!» — М. Пришвин восторгался тем, как горделиво бере-
за распустила свои зеленые кудри.
Б «Ржаное поле в жаркий летний день пахнет хлебом, только что 
вынутым из печи»,— говорил Ф. Абрамов. — Ф. Абрамов говорил, что 
ржаное поле в жаркий летний день пахнет хлебом, только что выну-
тым из печи.

33  Прочитайте предложения, употребляя подходящие для связи союзы и  союзные 
слова. Обоснуйте выбор средств связи.

1. Хозяйка Медной горы велела, … мастер взял у нее изумруды. 
(По П. Бажову) 2. Лесник посоветовал, … я в пасмурный день пригля-
делся к свету. (По К. Паустовскому) 3. Пословица гласит, … в чужой 
монастырь со своим уставом не ходят. 4. Я с нетерпением спросил во-
дителя, … он  едет. 5. Валя, грустно улыбнувшись, сказала, … небо 
ласковое. (По В. Сухомлинскому)
Объясните правописание выделенного слова в сопоставлении с украинским 
языком. Приведите примеры других слов с такой же орфограммой.

34  Выберите одно из заданий и  выполните его.

А Первый ученик читает предложение с  прямой речью, второй преобразует 
прямой вопрос в  косвенный. Затем учащиеся меняются ролями. Какое средство 
связи было использовано?

1. Подруга спросила у Антона: «Ты много времени тратишь на 
выполнение домашнего задания?» 2. Мать поинтересовалась у доче-
ри: «Ты хочешь научиться печь блины?» 3. Экскурсанты поинтере-
совались: «Здание давно реставрировалось?» 4. Отец спросил сына: 
«Нравится тебе работать в столярной мастерской?»
Б Перевод. Первый ученик читает предложение по-украински, второй перево-
дит на русский язык и  объясняет особенности перевода предложений с  косвен-
ной речью.

Він тихо запитав, чи можна йому зайти до нас увечері. Я поціка-
вився у водія, чи швидко ми доїдемо. Продавець запитав, чи треба 
загорнути товар.
Найдите глаголы, написание которых может вызвать трудности и объясните 
почему.
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Сложноподчиненные предложения 

§ 20–22
Сложноподчиненные предложения 
с  придаточными изъяснительными

Придаточная изъяснительная часть сложноподчиненного предло-
жения:

— поясняет в  главной части слова со значением речи, мысли, вос-
приятия, чувства и  т. п.;

— обычно находится после слова, которое поясняет;
— отвечает на вопросы кто? что? кого? чего? кому? чему? и  т. п.
Недаром говорится, что дело мастера боится. (Пословица)

[    ], (что       ).

141  Лингвистическое исследование. Сравните предложения и составьте их схемы. 
На какие вопросы отвечают придаточные части? Какому члену простого пред-
ложения соответствует каждая из них? Подумайте, какое слово в  главной части 
нуждается в  дополнительном изъяснении. Сделайте вывод о  виде придаточной 
части.

Я отчетливо вспоминаю тот 
день, когда мы встретились.

Я отчетливо вспоминаю, ког-
да мы встретились. 

142  Преобразуйте простые предложения в сложноподчиненные с придаточной изъ-
яснительной частью. От какого слова в  главной части она зависит?

Образец. Мы договорились работать без перерыва. — 
Мы договорились, что будем работать без перерыва.

1. Мы условились встретиться перед театром. 2. Мать надея-
лась получить письмо от сына. 3. Он обещал зайти сегодня вечером. 
4. Отец умолял меня не уезжать. 5. Я попросила подругу рассказать 
нам о Париже.

143  Определите различия в предложениях левой и правой колонок. Объясните зна-
ки препинания.
А Отец сказал, что никуда не 

пойдет.
Я спросил его, работает ли 

лифт.

Отец сказал: «Я никуда не 
пойду».

Я спросил его: «Лифт рабо-
тает?»

Придаточная изъяснительная часть сложноподчиненного предло-
жения:

— поясняет в  главной части слова со значением речи, мысли, вос-
приятия, чувства и  т. п.;

— обычно находится после слова, которое поясняет;
— отвечает на вопросы кто? что? кого? чего? кому? чему? и  т. п.
Недаром говорится, что дело мастера боится. (Пословица)

[    ], (что      ).

что?
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Веселый звонок. Занимательное словообразование

Развитие речи. Культура речи
Занимательное словообразование

Слушаем юмористический рассказ, определяем языковые средства  комического.
Говорим: обсуждаем использованные художественные приемы; соотносим со-
держание рассказа с иллюстрацией.
Пишем: составляем словообразовательные ряды как средства комического.

Языковые средства комического

фонетические лексические синтаксические

словообразовательные морфологические

101  Определите, какие языковые средства комического использованы, укажите на 
чем они основаны.

1. Что далеко, не очень близко, что высоко, не слишком низко. 
(Дж. Родари) 2. Леф, леопарт, носорок и верблют в моем зоопарке те-
традном живут. (Т. Крюкова) 3. Не правда ли, что препочтейнейший 
и прелюбезнейший человек? (Н. Гоголь) 4. В первый раз в жизни ста-
ло бедному кролику страшно: сердце забилось, как муха в стакане, 
под ложечкой затошнило, лапки к земле приросли… (Саша Черный)

102  Прочитайте отрывок из рассказа А. П. Чехова* «Лошадиная фамилия». Отметьте, 
какое языковое явление обыгрывается в  нем.

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы.
На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. 

Все домашние — жена, дети, прислуга — предлагали каждый свое 
средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеич посове-
товал полечиться заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство,— сказал он,— 
лет десять назад служил акцизный** Яков Васильич. Заговаривал 
зубы — первый сорт. Сила ему такая дадена…

— Где же он теперь?
— А после того, как его уволили, в Саратове у тещи живет. По-

шлите ему, ваше превосходительство, депешу***, что так, мол, и так…
— Ерунда! Шарлатанство!

Языковые средства комического

фонетические лексические синтаксические

словообразовательные морфологические
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Сложноподчиненные предложения 

128  Спишите, вставляя вместо пропусков союзное слово чей в  нужной форме, 
с  предлогом или без него. Подчеркните союзное слово как член предложения.

Я думал о людях, … жизнь была связана с нашим селом. Сосед, 
… книгами я пользовался заболел. Мой учитель, … знаниями я пре-
клоняюсь, пользуется всеобщей любовью. Недавно состоялась встреча 
с молодым писателем, … книги пользуются большой популярностью. 
Вы человек, … совета я жду с нетерпением.

129  Составьте схемы предложений. Определите, в какой колонке находятся сложно-
подчиненные предложения, в  которых придаточные имеют оттенок сравнения.

Подсказка:  наиболее распространенный союз который вносит в  предложение 
оттенок сравнения.

А Она шила платья, которые 
нравились всем ее знакомым.

Она шила платья, каких не 
было ни у одной женщины в по-
селке.

Б Надо было сначала до-
стать те книги, которые боль-
ше всего нужны.

Надо было сначала достать те 
книги, какими мог бы гордиться 
любой знаток литературы.

В главной части могут быть указательные слова тот, такой, с  по-
мощью которых делается акцент на существительном: В  той комнате, 
где я  живу, окна выходят на восток.

130  Определите средства связи между частями сложного предложения. Какова син-
таксическая роль указательного слова?

1. Молодая артистка имела такой успех, какого не помнят давно 
посетители этого театра. 2. Это был именно тот человек, которого мы 
долго искали. 3. Надо купить такой стакан, какой мы вчера разбили. 
4. Жили они с матерью в том далеком городе, лучше которого нет на 
свете.

131  Редактирование. Найдите ошибки в  построении синтаксических конструкций 
и  запишите отредактированные предложения. Составьте схемы двух из них.

Подсказка.  Придаточная определительная часть обычно располагается непосред-
ственно за существительным, которое она определяет.

1. Мы бегали купаться на речку каждый день после работы, ко-
торая была совсем близко от нашего дома. 2. Это просто были кре-
стьянские ребятишки, одетые в холщо вые рубахи, которые стерегли 
табун. 3. Я случайно разговорился с попутчиком в автобусе, который 
учился в моей школе. 4. Я показал отцу снимок, который нашел его 
очень занимательным.

В главной части могут быть указательные слова тот, такой, с  по-
мощью которых делается акцент на существительном: В  той комнате, 
где я  живу, окна выходят на восток.
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32  Лингвистическое исследование. Прочитайте предложения, соблюдая надле-
жащую интонацию. Определите способы передачи чужой речи. Какая речь  — 
прямая или косвенная  — более живо и  выразительно передает чужую речь? 
 Выпишите предложения с  косвенной речью, подчеркнув грамматические 
 основы. Сделайте вывод о  знаках препинания в  предложениях с  прямой и  кос-
венной речью.

А М. Пришвин восторгался: «Как горделиво береза распустила свои 
зеленые кудри!» — М. Пришвин восторгался тем, как горделиво бере-
за распустила свои зеленые кудри.
Б «Ржаное поле в жаркий летний день пахнет хлебом, только что 
вынутым из печи»,— говорил Ф. Абрамов. — Ф. Абрамов говорил, что 
ржаное поле в жаркий летний день пахнет хлебом, только что выну-
тым из печи.

33  Прочитайте предложения, употребляя подходящие для связи союзы и  союзные 
слова. Обоснуйте выбор средств связи.

1. Хозяйка Медной горы велела, … мастер взял у нее изумруды. 
(По П. Бажову) 2. Лесник посоветовал, … я в пасмурный день пригля-
делся к свету. (По К. Паустовскому) 3. Пословица гласит, … в чужой 
монастырь со своим уставом не ходят. 4. Я с нетерпением спросил во-
дителя, … он  едет. 5. Валя, грустно улыбнувшись, сказала, … небо 
ласковое. (По В. Сухомлинскому)
Объясните правописание выделенного слова в сопоставлении с украинским 
языком. Приведите примеры других слов с такой же орфограммой.

34  Выберите одно из заданий и  выполните его.

А Первый ученик читает предложение с  прямой речью, второй преобразует 
прямой вопрос в  косвенный. Затем учащиеся меняются ролями. Какое средство 
связи было использовано?

1. Подруга спросила у Антона: «Ты много времени тратишь на 
выполнение домашнего задания?» 2. Мать поинтересовалась у доче-
ри: «Ты хочешь научиться печь блины?» 3. Экскурсанты поинтере-
совались: «Здание давно реставрировалось?» 4. Отец спросил сына: 
«Нравится тебе работать в столярной мастерской?»
Б Перевод. Первый ученик читает предложение по-украински, второй перево-
дит на русский язык и  объясняет особенности перевода предложений с  косвен-
ной речью.

Він тихо запитав, чи можна йому зайти до нас увечері. Я поціка-
вився у водія, чи швидко ми доїдемо. Продавець запитав, чи треба 
загорнути товар.
Найдите глаголы, написание которых может вызвать трудности и объясните 
почему.
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Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

2. Когда наступил апрель и  когда все только ждали тепла, я  уже по-
садила первые цветы.

(когда       ) и  (когда       ), [      ].
Если две придаточные соединяются соединительными союзами и, да 

(в значении и) либо неповторяющимися разделительными союзами или, 
либо, запятая между ними не ставится: Человек спешит укоренить в  себе 
лишь те элементы западной культуры, которые лежат на поверхности 
и  которые глянцевы и  приятны глазу. (В.  Солоухин)

231  Определите главную и придаточные части, вид придаточных и тип связи с глав-
ной частью и  друг с  другом. Составьте схему предложения и  объясните пунк-
туацию.

А  Подарили мне будильник,
Чтобы я не спал излишки,
Чтобы я прослыл мобильным,
Чтобы я печатал книжки.

(Г. Горбовский)

Б  Ты знал ли дикий край под знойными лучами,
Где рощи и луга поблекшие цветут,
Где хитрость и беспечность злобе дань несут,
Где сердце жителей волнуемо страстями
И где являются порой умы
И хладные, и твердые, как камень?

(М. Лермонтов)

232  Составьте алгоритм, пользуясь которым, вы не будете делать ошибок при рас-
становке знаков препинания в сложноподчиненных предложениях с нескольки-
ми придаточными. Алгоритм запишите маркерами на больших листах бумаги, 
которые представьте на всеобщее обозрение. Эксперты оценивают результат.

233  Продолжите предложения так, чтобы получилась структура с  однородным со-
подчинением частей. Объясните пунктуацию.

Не хотелось думать …
Дальше выяснилось …
Он любил родное село …
Я посетил краеведческий музей …

2. Когда наступил апрель и  когда все только ждали тепла, я  уже по-
садила первые цветы.

(когда      ) и  (когда      ), [     ].
Если две придаточные соединяются соединительными союзами и, да

(в значении и) либо неповторяющимися разделительными союзами или, 
либо, запятая между ними не ставится: Человек спешит укоренить в  себе 
лишь те элементы западной культуры, которые лежат на поверхности 
и  которые глянцевы и  приятны глазу. (В.  Солоухин)

когда?когда?

32

Прямая и косвенная речь. Диалог

Цитаты также могут включаться в  предложение с  помощью вводных 
слов: Как говорила Алиса, героиня Льюиса Кэрролла, «если в  мире все бес-
смысленно, кто мешает выдумать какой-нибудь смысл».

по словам по мнению

как сказал по утверждению

как писал как сообщил

как отметил как утверждал

по воспоминаниям

46  Прочитайте правила жизни, которые усвоила Алиса, путешествуя по Стране Чу-
дес и  Зазеркалью. Выберите наиболее актуальное для вас и, используя одну из 
данных выше вводных конструкций, составьте предложение с  цитатой. Обме-
няйтесь тетрадями для взаимопроверки и обсудите, почему вы выбрали именно 
это жизненное правило.

— Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только достаточ-
но долго идти.

— Если бы кое-кто не совался в чужие дела, земля вертелась бы 
быстрее!

— Если бы я была не настоящая, я бы не плакала.
— Я никогда никого не разубеждаю руками!

Полминутки для шутки
От перца, верно, начинают все перечить. От уксуса  — куксятся, от-

горчицы  — огорчаются, от лука  — лукавят, от вина  — винятся, а  от сдо-
бы  — добреют. Как жалко, что никто об этом не знает… Все было бы так 
просто. Ели бы сдобу  — и  добрели!

28-е правило жизни Алисы

Особенности оформления цитат на письме
1. Если цитата является частью простого или сложного предложе-

ния, то она заключается в  кавычки, но пишется со строчной буквы: 
Можно полностью согласиться с  Цицероном, утверждавшим, что 

«творения природы совершеннее творений искусства».
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Разноуровневость подачи материала

Рубрика «Советуем запомнить!»

Дополнительные теоретические сведе-
ния о лингвистике, стилистике, ударении, 
сочетаемости слов помогут учащимся 
расширить кругозор и  сформировать 
языковую компетенцию.

Рубрика «Сравните!»

Материалы, расположенные в  данной руб-
рике, позволяют учащимся усвоить но-
вый материал на базе родного языка. 
Девятиклассники имеют возможность срав-
нить и  запомнить отличия в  украинском 
и русском языках.

Рубрика «Знаете ли вы?»

Материалы данной рубрики содержат до-
полнительные сведения об изучаемых еди-
ницах русского языка и многое другое.

Игровые формы

Для усвоения изучаемого материала в  игро-
вой форме в  учебнике есть упражнения 
в  рубрике «Играем!» Такая форма учебной 
деятельности позволяет снять напряжение 
после тяжелой работы на уроке.

Рубрика «Полминутки для шутки!»

В целях релаксации и  снятия усталости по-
сле выполненных упражнений автор учеб-
ника предлагает улучшить настроение уча-
щихся развлекательным чтением.

7

Общие сведения о языке

Но, оказалось, на Кубе сорок нет. 
Решили заменить сороку попугаем:

Вор-попугай кашу варил,
Кашу варил, деток кормил…
Вздохнул переводчик:
— И  так не годится! Кашу не 

любят, не варят кубинцы. А  попу-
гай  — и  крикун и  нахал, но всё же 
не вор  — ничего не украл.

(С.  Погореловский)

Советуем запомнить!

устный письменный

последовательный ПЕРЕВОД синхронный

дословный художественный

При дословном (подстрочном) переводе содержание текста-ориги-
нала передается путем механической подстановки слов одного языка на 
место слов другого языка. А.  С.  Пушкин в  этой связи писал, что «под-
строчный перевод никогда не может быть верен».

Художественный перевод требует особого внимания к отбору языко-
вых средств, языкового чутья, учета ритма. Важно сохранить националь-
ную специфику быта и  традиций, если она есть в  исходном тексте. Если, 
например, арабский поэт, следуя национальной литературной традиции, 
сравнивает любимую девушку со стройной пальмой, а  русский  — с  то-
ненькой березкой, как же быть переводчику? Понятное дело, не под-
менять пальму березой, а  донести образ до сознания и  воображения 
читателей. Вот поэтому художественный перевод  — искусство.

4  Украинцы о стройной девушке обычно говорят «струнка, як тополя». Поду майте, 
как передать этот образ в  русском переводе? Какие трудности возникают при 
этом? Допустима ли потеря образности?

5  Сопоставьте украинский и  русский переводы произведения Г.  Гейне «Сосна». 
Кто из переводчиков сохранил «букву» оригинала, а  кто привнес свое видение, 
как переосмыслено содержание?

Подсказка.  Слово сосна в  немецком языке  — существительное мужского рода, 
а  пальма  — женского. У  Г.  Гейне  — эти образы символизируют оди-
нокого юношу, который мечтает о  своей половинке  — девушке.

64

Развитие речи. Культура речи

Работа с  предложением. Прочитайте последнюю реплику. Из скольких пред-
ложений она состоит. В  чем особенность строения предложений? Подумайте, 
с  какой целью использовано выделенное слово.

Работа с  текстом. Подведите итог анализа по данной схеме: кто говорит  — 
кому говорит  — о  чем говорит  — какие средства использует  — с  каким ре-
зультатом.

Сравните!

По-русски По-украински

дробь
любовь
бровь

дріб
любов
брова

Знаете ли вы?
Преумножал комическое своим поведением и  древнегреческий фи-

лософ Диоген. Однажды, когда Платон изрек, что человек  — это «двуно-
гое без перьев», то Диоген ощипал петуха и  назвал его «платоновским 
человеком». А когда Александр Македонский сказал ему: «Я могу сделать 
для тебя все, что ты пожелаешь», Диоген ответил: «Отойди и не закрывай 
мне солнце».

Домашнее задание

91  Выберите посильное задание и  выполните его письменно.

А Продолжите высказывания.
В детской литературе существует множество шедевров комическо-

го. Их создали писатели Марк Твен, Астрид Линдгрен, Эдуард Успен-
ский, Николай Носов, Виктор Драгунский, Всеволод Нестайко, … . 
Одной из моих любимых «веселых» книг является … . В ней расска-
зывается о … . Больше всего меня позабавил эпизод … .
Б Определите, какое языковое явление обыгрывается в  данном ниже четверо-
стишии. Составьте по его образцу диалог взрослого и  ребенка.

За столом сказала мать:
— Хватит языком болтать!
А сынишка осторожно:
— А болтать ногами можно?

(Г. Бойко)

91

Сложноподчиненные предложения с  придаточными определительными 

Придаточная определительная часть обычно присоединяется к  глав-
ной при помощи союзных слов:

— местоимений который, какой, чей: Журналисты несколько схожи 
с  Данаевыми дочерьми, которых боги приговорили наполнять водой без-
донную бочку. (К.  Чапек) Мы имеем такую рекламу, какую заслуживаем. 
(Д.  Паркер) Он купил билет на концерт симфонического оркестра, чья 
известность шагнула уже за пределы Украины;

— наречий где, куда, откуда: Сердце, воображение и  разум  — вот 
та среда, где зарождается культура. (К.  Паустовский) Я  должен теперь 
описать домик, куда всегда уезжал на лето. Это место, откуда хочется 
поскорей уехать. Ночной порой в  пустыне городской есть час один, про-
никнутый тоскою, когда на целый город ночь сошла… (Ф.  Тютчев)

126  Первый ученик читает простые предложения, второй составляет из них слож-
ноподчиненное с  придаточной определительной, используя соответствующее 
союзное слово. Затем учащиеся меняются ролями.

1. Я случайно разговорился с попутчиком в автобусе. Он учился 
в моей школе.

2. На вечере с чтением стихов выступал мой друг. У него вышел уже 
первый сборник стихотворений.

3. Мы опоздали на концерт. Он должен был нача ться в шесть вечера.
4. Мы сидели под деревом. Его ветви склонялись до самой воды.
5. Заиграл скрипач. Его имя мне было неизвестно.

127  Найдите приложения с причастными оборотами. Объясните особенности пун-
ктуации. Преобразуйте обособленные определения в  придаточную часть слож-
ноподчиненных предложений.

1. В доме, строящемся на нашей улице, будет открыт выставочный 
зал. 2. В библиотеке стоят шкафы, наполненные книгами. 3. Овощи 
и фрукты, богатые витаминами, хорошо укрепляют организм челове-
ка. 4. По улицам, мокрым от дождя, с шумом проезжали автомоби-
ли. 5. На небе неподвижно застыли облака, похожие на рассыпанный 
снег. Он напоминал вихрь, сметающий все на своем пути.

Знаете ли вы?
А. С. Пушкин писал: «Причастия обыкновенно избегаются в разговоре. 

Мы не говорим: карета, едущая по мосту, а  говорим: …, которая едет». 
В  то же время известно, что И.  С.  Тургенев практически не использовал 
придаточные предложения с  союзным словом который, избегал их.

Придаточная определительная часть обычно присоединяется к  глав-
ной при помощи союзных слов:

— местоимений который, какой, чей: Журналисты несколько схожи 
с  Данаевыми дочерьми, которых боги приговорили наполнять водой без-которых боги приговорили наполнять водой без-которых
донную бочку. (К.  Чапек) Мы имеем такую рекламу, какую заслуживаем. 
(Д.  Паркер) Он купил билет на концерт симфонического оркестра, чья 
известность шагнула уже за пределы Украины;

— наречий где, куда, откуда: Сердце, воображение и  разум  — вот 
та среда, где зарождается культура. (К.  Паустовский) Я  должен теперь 
описать домик, куда всегда уезжал на лето. Это место, откуда хочется 
поскорей уехать. Ночной порой в  пустыне городской есть час один, про-
никнутый тоскою, когда на целый город ночь сошла… (Ф.  Тютчев)

88

Развитие речи. Культура речи

лент, собственные неправильные действия и ошибки. Человек стано-
вится нервным, раздражительным, непредсказуемым…

Такой стресс элементарно лечится… компьютером. Можно слушать 
музыку, играть в любимую игру, смотреть смешные картинки и филь-
мы, чтобы поднять себе настроение.

Человек — тоже своего рода компьютер, мы похожи: рождаемся, 
развиваемся, проходим тесты, болеем и самонастраиваемся. И мы уже 
не можем друг без друга. С этим пора смириться. 

(По А. Орлову)

Работа со словом. Выпишите слова, входящие в тематическую группу «Компью-
тер». Дополните список своими примерами.

Работа с  предложением. Выпишите вопросы и  определите их вид. На такие 
вопросы можно отвечать кратко, односложно  — да или нет,— а  какие не до-
пускают этого? Определите роль вопросов в  данном тексте.

Какими предложениями по цели высказывания выражены советы? Подумайте, 
как эту же мысль можно оформить в  не столь категоричной форме?

Работа с  текстом. Выделите в  тексте составные части композиции. В  чем осо-
бенность основной части?

Составьте вопросный план и, используя его, разыграйте диалог по содержанию 
текста.

Полминутки для шутки
Раньше люди жили в  городах, а  теперь  — в  Интернете. (Из фильма 

«Социальная сеть»)
Купили веб-камеру, и  теперь треть комнаты идеально убрана.
Поговаривают, что есть жизнь за пределами браузера.
Мда… а  в XIX веке фраза «получить ссылку» означала совсем другое.

Творческие задания

121  Используя текст и данные в нем советы, составьте инструкцию для тех, кто мно-
го времени проводит за компьютером. Группа экспертов оценивает результат.

122  Обсудите проблему «Можно ли обойтись без компьютеров?». Первая группа го-
товит утвердительный ответ на вопрос, вторая  — отрицательный. Группа экс-
пертов оценивает убедительность доводов.

171

Его величество футбол. Легендарный футболист

Выпишите: 1) синонимы к  слову футболист; 2) эпитеты к  словам футболист 
и  тренер; 3) специальную лексику. Расскажите об их роли в  тексте.

Работа с  предложением. Выпишите жизненное кредо В.  В.  Лобановского. При-
ведите доказательства того, что он следовал ему всю жизнь.

Работа с  текстом. Соотнесите изложенные выше требования к  портретному 
очерку с  текстом. Выдержаны ли они? Свой ответ обоснуйте.

Перечислите представленные здесь этапы жизни В.  В.  Лобановского, изложен-
ные в  тексте и  кратко расскажите о  них.

Играем!

266  Кто быстрее? Соотнесите слова и  их значения. 

1 Спортсмен А  Спортсмен, победитель в спортивных сорев-
нованиях

2 Рекордсмен Б Тот, кто победил, одержал победу
3 Чемпион В Человек, занимающийся спортом
4 Победитель Г Спортсмен, установивший рекорд

Творческое задание

267  Составьте и  разыграйте диалог, в  ходе которого ответьте на вопросы: что но-
вого вы узнали о  В.  В.  Лобановском; что вы знаете из того, о  чем не сказано 
в  очерке.

Полминутки для шутки
«Перлы» спортивных комментаторов

Буквально через какое-то некоторое время зажгут олимпийский огонь.
Эта небольшая пауза отдыха пошла ей на пользу…
Она возглавила лидерство гонки.
Я надеюсь, что мы сделаем невозможное, для этого у  нас есть все воз-

можности.
Защитники часто подключаются к  воротам.

Домашнее задание

268  Выберите посильное задание и  выполните его письменно.

А Используя дополнительные источники, конкретизируйте выражение: За более 
чем 60  лет жизни В.  В.  Лобановский успел одержать множество побед.

Б Создайте в  небольшом портретном очерке портрет одного из известных 
украинских футболистов (представителей других видов спорта).
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Дополнительные материалы к учебнику

В конце учебника представлены
 � Ответы к заданиям повышенной слож-

ности
 � Орфографический словарь-минимум
 � Орфоэпический словарь-минимум
 � Виды синтаксического разбора (планы 

и образцы синтаксического разбора 
 изучаемых конструкций)

Электронное приложение
Материалы электронного приложения раз-
мещены на сайте interactive.ranok.com.ua. 
Они содержат тестовые задания для само-
проверки учащихся и  дополнительные све-
дения об авторах, чьи произведения были 
использованы в учебнике.

274

Приложение 3

Виды синтаксического разбора

Последовательность синтаксического разбора  
Предложения с Прямой речью

1. доказать, что конструкция представляет собой предложение с прямой речью.
2. определить слова автора и прямую речь.
3. составить схему предложения.
4. объяснить знаки препинания.

Образец:
«я люблю вас, надя!» — говорю я вполголоса. (А. Чехов)
(конструкция представляет собой предложение с прямой речью: речь передается 

от первого лица, дословно. Прямая речь — «Я люблю вас, Надя!», слова автора — 
говорю я вполголоса. Прямая речь представляет собой воскл. предложение и берется 
в кавычки. После нее ставится тире: слова автора стоят после прямой речи.)

Схема: «П!» — а.

Последовательность разбора  
сложносочиненного Предложения

1. определить вид предложения по цели высказывания (повествовательное / вопро-
сительное / побудительное).

2. Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное / невос-
клицательное).

3. найти и подчеркнуть грамматические основы.
4. Указать разряд союза.
6. определить отношения между частями (одновременность / последовательность 

действий; противопоставление / сопоставление; чередование, причинно-следствен-
ная связь и др.).

7. составить схему предложения.
8. объяснить знаки препинания.
9. каждую часть разобрать как простое предложение.

Образец: Плачут тонкие свечи всю субботнюю ночь, но ничто и никто им не может 
помочь. (Б. Дижур)

(Предложение повеств., невоскл., сложносочиненное, состоит из 2-х частей: 1 часть — 
распростр., неосл., двусоставн., с прост. глаг. сказ.; 2 часть — присоединена сочинит. 
противительн. союзом но, распростр. осложн. однородн. подлежащими, двусоставное, 
с составн. глаг. сказ. между частями сложносоч. предложения ставится  запятая.)

Схема: […], но […]. — Противительные отношения между частями.

Последовательность разбора  
сложноПодчиненного Предложения

1. определить вид предложения по цели высказывания (повествовательное / вопро-
сительное / побудительное).

2. Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное / невос-
клицательное).

3. найти и подчеркнуть грамматические основы.
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 41  честный

искренний
талантливый
даровитый
красивый

привлекательный

отличающийся неспособностью врать, открытостью, 
прямотой
выражающий подлинные чувства; откровенный
обладающий талантом (в 1-м зн.), творчески одаренный
обладающий способностями к чему-либо
приятный на вид, отличающийся правильностью черт 
лица, фигуры
располагающий к себе, возбуждающий симпатию, ми-
ловидный

 50  Сказать, заметить, ответить, отозваться, возразить, откликнуться, прервать, оста-
новить, повторить, молвить, добавить, заявить, выпалить, закричать, прошеп-
тать и др.

 69  Ждали отца, и обедать никто не садился. Так как ждали отца, обедать никто не 
садился. Ждали отца — обедать никто не садился.

 101  1. Фонетическое (неправильное написание звонкого согласного в конце слова 
и безударного гласного). 2. Лексическое (антонимы). 3. Морфологическое (пре-
восходная степень прилагательного). 4. Синтаксическое (сравнительный обо-
рот, градация).

 135  Нет розы без шипов, нет худа без добра; недочет, недостаток, минус, изнанка.
 251  Краеведение — изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры ка-

кой-либо части страны, административного или природного ра йона, населенных 
пунктов главным образом силами местного населения.

 279  1Б, 2Е, 3Д, 4З, 5Г, 6В, 7А, 8Ж.
 325  А Льстец, низкопоклонник, подлиза, прихвостень, потатчик, угодник, юла; лакей.

Б Тщеславный (стремящийся к славе, почестям, почитанию).
 352  Текстильное предприятие; текстиль.
 366  (1) жизненную, (2) человек, (3) задачу, (4) оценивает, (5) машины, (6) дома, (7) 

мебели, (8) живет, (9) радость, (10) цель, (11) человеку, (12) жизнь, (13) радость.
 380  А 4, 2, 3, 5, 1. Б 4, 2, 1, 3.
 397  …найсильніший могутніми крилами розбиває повітря. За ним летять двоє, а за 

кожним з них — два шнурочки, мов ластів’ячий хвіст. При йшла весна.
 399  Упала и лежит в траве. Мальчик хотел схватить птичку, но она отбежала в сто-

рону. Тогда мальчик побежал за ней: подумал, что птичка ушибла себе крыло 
и поэтому летать не может. Только он подошел к птичке, она снова немнож-
ко отбежала. Мальчик опять за ней. Птичка вспорхнула и снова села в траву. 
Парнишка рассердился и пошел скорей назад, чтобы взять себе хоть одного 
птенчика, но потом понял, что потерял то место, где было гнездышко. Тогда 
мальчик догадался, что птичка нарочно упала с дерева и бегала по земле, чтобы 
подальше увести его от гнезда.

 400  Б 4, 1, 2, 3.
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августовский
апостроф
ассиметрия
атмосфера [ф’]
афера
аэропорты

базилика
балованный
баловать
баржа
бармен [мэ]
бережливо
беспристрастный
блёклый
борт, бортом (Т. п.)
боязнь
бревенчатый
брюнет [не нэ]
бряцание
бряцать
бутерброд [тэ]
бутик
бухгалтер, бухгалтеры (И. п. 
мн. ч.)
бытие

валить — наст. валит
верба
верста
ветеринария
вихриться
включён
великий — велик, велико, 
велика, велики (в знач. 
большой)
вовремя (наречие)
во время (существительное 
с предлогом)
вовсе (наречие)
во все (местоимение с пред-
логом)
возбуждённый
воспринять

временный (существую-
щий в течение некоторого 
времени)
временной (определяемый 
временем)
вручит
вчистую
высокий, высоко, высока, 
высоки

генезис
гербовый
гербы
гипотеза [т’]
год, годам (Д. п. мн. ч.)
горячий — горяч, горячо, 
горяча, горячи
грабли
гражданство
граффити
гренки
гроши

дабы
даровать
движимый
диспансер [сэ]
добела
добраться — прош. добрал-
ся, добралось, добралась, 
добрались
договор, договоры (И. п. 
мн. ч.)
донельзя
дороговизна
досуха
досыта
дремота
духовник
ежели
еретик

жалюзи

ждать — прош. ждал, ждало, 
ждала, ждали
жестоко
живопись

заведено
завидно
задолго
за город
замереть — прош. замер, 
замерло, замерла, замерли
занесла
заняться — прош. занялся, 
занялось, занялась, занялись
запломбированный
заржаветь
заряжённый
засветло
звонить — наст. звонит, 
звонишь, звонят
зевота
зубчатый

издалека
изредка
индустрия
интерьер [тэ]
искоса
искра
искриться
исповедник
исподволь
исчерпать — прош. исчер-
пал, исчерпало, исчерпала, 
исчерпали

камбала
каталог
квартал
кедровый
кладовая
коклюш
короткий — короток, корот-
ко, коротка, коротки
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аббревиатура
абстракция
авиабилет
авокадо
автобиография
автопортрет
аккомпанемент
аксессуар
акцизный
аллегория
алоэ
альфа-волны
англоязычный
анимация
аннотация
аннулировать
аплодировать
аплодисменты
апофеоз
арбитр
артиллерийский
атмосфера
аттестат
ассортимент

багряный
бадминтон
бассейн
батальон
бескорыстный
беспричинный
бесследно
биатлон
бизнесмен
блестеть
блистать
блицопрос
блогер
богатство
бок о бок
большинство
браузер
бюллетень

веб-камера
веб-сайт
ветреный
видеокамера
видимо-невидимо
винегрет
восточнославянский
вмиг
волей-неволей
воочию
впечатление
впопыхах
впоследствии
всеобъемлющий
вследствие
в силу того что

газификация
галерея
гандбол
гигантский
голкипер
госпиталь
гостиная
гостиница
гофрированный
граммофонный
грациозный
грейпфрут
гувернантка
гуманитарный
гуманный

давным-давно
дебаты
дебют
декларация
декорация
депутат
деревянный
диалог
директор
дирижёр
дискуссия

диспут
дисциплина
документ
доныне
достопримечательность
дощатый
древнерусский
дрессировать

журналистский
жюри

завтрашний
за границей

еле-еле
естественный

идеология
изысканный
иллюстрация
импрессионизм
индивидуальный
инициатива
интеллект
интеллигентный
интернет-дневник
интервью
интернациональный
Интернет
интерьер
информация
инфракрасный
искусство
исподтишка
исчезающий

кадриль
как будто
квитанция
керамика
керосиновый
Киево-Могилянская акаде-
мия
классика
колледж
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Календарно-тематический план. Русский язык. 9-й класс

№ п/п Тема урока

1 Общие сведения о языке. Искусство перевода, 
«ложные друзья» переводчика

СинТакСиС и пункТуация 

простое предложение 
(повторение и углубление с опорой на украинский 

язык)

2 Повторение изученного в 8 классе. Простое 
неосложненное предложение

3 Повторение изученного в 8 классе. Простое 
осложненное предложение

прямая и косвенная речь. Диалог. цитата

4 Предложения с прямой речью. Знаки препина-
ния в предложениях с прямой речью

5 Предложения с косвенной речью. Особенно-
сти перевода прямой речи в косвенную. Знаки 
препинания в предложениях с косвенной 
речью

6 Развитие речи. 
Речевая тема «Мой мир. Записки личного ха-
рактера». 
Типы речи. Особенности строения типовых 
фрагментов текста: рассуждение- коммента-
рий высказанного положения, обобщение 
и подведение итогов

7 Цитата как способ передачи чужой речи. Знаки 
препинания при цитатах

8 Диалог. Знаки препинания при диалоге

9 Повторение изученного по теме «Прямая 
и косвенная речь. Диалог. Цитата»

10 контрольная работа № 1. 
Зрительно-слуховой диктант

Сложное предложение  
(повторение и углубление с опорой на украинский 

язык)

11 Значение и строение сложного предложения. 
Характер и средства связи между частями 
сложного предложения. Виды сложных пред-
ложений: союзные и бессоюзные

12 Знаки препинания в сложном предложении

Сложносочиненное предложение

13 Смысловые отношения между частями слож-
носочиненного предложения

14 Сочинительные союзы (повторение и углубле-
ние с опорой на украинский язык)

№ п/п Тема урока

15 Развитие речи. 
Речевая тема «Занимательное словообразо-
вание». 
Устное высказывание на лингвистическую 
тему «Языковые средства комического»

16 Знаки препинания в сложносочиненном пред-
ложении

17 Знаки препинания в сложносочиненном пред-
ложении

18 контрольная работа № 2. 
Тестирование

Сложноподчиненное предложение

19 Значение и строение сложноподчиненного 
предложения: главная и придаточная части

20 Подчинительные союзы (повторение и углуб-
ление), союзные и указательные слова

21 Знаки препинания в сложноподчиненных 
предложениях (повторение и углубление)

22 Развитие речи. 
Общение и речь (с опорой на украинский язык 
и практически). Речевое воздействие и рече-
вое взаимодействие. Изложение с дополни-
тельным творческим заданием

23 Правописание отрицательных и неопределен-
ных наречий (повторение с опорой на украин-
ский язык)

Основные виды сложноподчиненных предложе-
ний (в сопоставлении с украинским языком).  

Орфография

24 Виды сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с прида-
точными определительными

25 Сложноподчиненные предложения с прида-
точными изъяснительными

26 Развитие речи. 
Речевая тема «Культура чтения и электронная 
культура». 
Заметка в газету

27 контрольная работа № 3. 
Тестирование

28 Подчинительные союзы в сопоставлении 
с украинским языком. Правописание союзов 
(повторение)

29 Сложноподчиненные предложения с прида-
точными обстоятельственными. Сложноподчи-
ненные предложения с придаточными места 
и времени



№ п/п Тема урока

30 Сложноподчиненное предложение с прида-
точными сравнительными

31 Сложноподчиненное предложение с прида-
точными образа действия, степени и меры

32 Развитие речи. 
Речевая тема «Создатели и поклонники высо-
кой культуры».
Текст (повторение с углублением). Средства 
и способы связи предложений в тексте. Едини-
цы текста

33 Сложноподчиненное предложение с прида-
точными причины и следствия

34 Сложноподчиненное предложение с прида-
точными уступительными

35 Сложноподчиненное предложение с прида-
точными условия и цели

36 Развитие речи. 
Речевая тема «По волнам нашей памяти».
Стили речи. Многостилевой характер художе-
ственного текста. Подробное изложение тек-
ста художественного стиля

Сложноподчиненное предложение  
с несколькими придаточными

37 Сложноподчиненные предложения с несколь-
кими придаточными

38 Сложноподчиненные предложения с при-
даточными, относящимися ко всей главной 
части, к одному или разным словам в главной 
части

39 Сложноподчиненные предложения с при-
даточными, относящимися ко всей главной 
части, к одному или разным словам в главной 
части

40 контрольное сочинение-рассуждение  
пуб лицистического стиля «Сохраним духовное 
богатство»

41 Повторение изученного о сложноподчинен-
ном предложении

42 контрольная работа № 4. 
Тестирование. Аудирование

Бессоюзное сложное предложение

43 Смысловые отношения между частями бес-
союзного сложного предложения. Интонация 
в бессоюзном сложном предложении

44 Синонимия бессоюзных и союзных сложных 
предложений. Знаки препинания в бессоюз-
ном сложном предложении 

45 Развитие речи. 
Речевая тема «Его величество футбол». 
Тематические выписки

№ п/п Тема урока

46 Запятая и точка с запятой в бессоюзном слож-
ном предложении

47 Двоеточие в бессоюзном сложном предло-
жении

48 Тире в бессоюзном сложном предложении

49 Развитие речи. 
Речевая тема «Великие просветители».  
Реферат

Сложное предложение с различными видами связи

50 Сложные предложения с различными видами 
связи. Интонация в сложных предложениях 
с разными видами связи

51 Знаки препинания в сложных предложениях 
с различными видами связи

52 Знаки препинания в сложных предложениях 
с различными видами связи

53 Развитие речи. 
Сочинение на морально-этическую тему 
« Поступки, за которые мне стыдно»

54–55 Синтаксический разбор сложного предло-
жения

56 контрольная работа № 5. 
Тестирование. Чтение молча

Текст. Лингвистика текста  
(углубление с опорой на украинский язык) 

57 Текст. Признаки текста.
Содержательно-композиционная организация 
текста. Абзац, сложное синтаксическое целое 

58 Компоненты текста. Абзац в структуре текста

59 Компоненты текста. Сложное синтаксическое 
целое (ССЦ) в структуре текста

60 Развитие речи. 
Речевая тема «Украинцы — миру». 
Сжатое изложение текста публицистического 
стиля

61–62 Содержательные внутритекстовые связи

63 Средства межфразовой связи

64 Виды информации в тексте

65 Развитие речи. 
Речевая тема «Природа — наш общий дом». 
Сочинение-рассуждение на тему сохранения 
природы

66 Основные виды информации и типы речи

67 Актуальное членение текста

68 контрольная работа № 6. 
Слуховой диктант

69–70 Повторение изученного в конце года
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Демоверсия учебника

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ И СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК — 
ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЖДЕМ ВАШИ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
pidruchnik@ranok.com.ua

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С УЧЕБНИКОМ НА УРОКЕ И ДОМА

• Тетрадь по развитию речи 
• Разработки уроков

 ИНТЕРНЕТ
• электронные версии учебников для бесплатной загрузки 

• дополнительная информация, тематическое онлайн-тестирование

МЕТОДИЧЕСЧКАЯ ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКА
• качественные и современные презентации, вебинары

Учебник входит в линейку пособий для 7–9 классов.
Учебник поможет учащимся:
• совершенствовать языковую и речевую грамотность;
• обогащать словарный запас;
• развивать коммуникативные способности, уверен-

ность в своих силах, креативность;
• использовать полученные навыки в повседневной 

жизни.
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