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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

9 класс  
Тема: «Сложноподчинённое предложение» 

 
Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 10–15 минут 
(по выбору учителя). Работа включает 9 заданий. 

Ответом к заданиям является цифра или последовательность цифр. 
Запишите ответ в поле ответа в тексте работы. В случае записи неверного 
ответа зачеркните его и укажите рядом новый.  

При выполнении работы не рекомендуется пользоваться учебником, рабо-
чими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
иными справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 
время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

 
Желаем успеха! 
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Установите соответствие между предложением и его синтаксической 
характеристикой: к каждой позиции первого списка подберите соответству-
ющую позицию из второго списка. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

А)  Уважаемые коллеги, на заседании нашей секции мы планируем 
прослушать, а также подробно обсудить доклад профессора Миронова! 

Б) Некоторые предварительные  выводы по вопросу можно было сделать, 
прослушав первые два выступления, и так оно и случилось. 

В) Ваши замечания не только демонстрируют глубину понимания 
обсуждаемого вопроса, но и приводят слушателей к мысли о том, стоит 
ли безоговорочно доверять данным доклада. 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 

1) сложносочинённое предложение 
 

2) сложноподчинённое предложение 
 

3) бессоюзное сложное предложение 
 

4) простое осложнённое предложение 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В 
   

 
 

 
 

Установите соответствие между предложением и его синтаксической 
характеристикой: к каждой позиции первого списка подберите соответствую-
щую позицию из второго списка. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

А) Хотя по-настоящему крепких морозов в эту зиму ещё не случалось, лёд на 
озере был уже достаточно крепким.  

Б) Я тогда интересовался всем на свете и не знал, куда пойду учиться после 
школы. 

В) В то самое время, когда Николай заканчивал университет, его брат 
перебивался случайными заработками. 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 

1) сложноподчинённое предложение с придаточным определительным 
 

2) сложноподчинённое предложение с придаточным обстоятельственным 
 

3) сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным 
 

4) сложносочинённое предложение  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В 
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Установите соответствие между предложением и его синтаксической 
характеристикой: к каждой позиции первого списка подберите соответствую-
щую позицию из второго списка. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

А) Несмотря на то что старик хорошо знал эти леса, в сумерках дорога 
показалась ему незнакомой. 

Б) Поскольку все уже собрались, предлагаю начать обсуждение 
поставленных вопросов прямо сейчас. 

В) Лиза вытянулась, насколько позволял её рост, и провела на кирпичной 
стене мелом горизонтальную черту. 

Г) Нередко, чтобы изготовить  одну большую лодку, туземцы трудились над 
поваленным стволом дерева целую неделю. 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 

1) сложноподчинённое предложение с придаточным цели 
 

2) сложноподчинённое предложение с придаточным уступки 
 

3) сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия и 
степени 

4) сложноподчинённое предложение с придаточным причины 
5) сложноподчинённое предложение с придаточным места 
 

6) сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В Г 
    

 
Прочитайте предложение. 
 

Друг мой был в том особом расположении духа, что всегда на него 
находило, как только он оказывался доволен собой. 
 

Укажите верное утверждение. 
 
 

1) Сложноподчинённое предложение включает придаточное определи-
тельное и придаточное уступки. 

 

2) Сложноподчинённое предложение включает придаточное определи-
тельное и придаточное сравнения. 

 

3) Сложноподчинённое предложение включает придаточное изъяснительное 
и придаточное времени. 

 

4) Сложноподчинённое предложение включает придаточное определи-
тельное и придаточное времени. 

 
Ответ: _________________. 
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Среди приведённых ниже предложений найдите сложноподчинённое предло-
жение с параллельным подчинением придаточных. Напишите номер этого 
предложения. 

(1)В сентябре под Казанью села на камень, проломив днище, большая 
баржа с персидским товаром, и артель грузчиков взяла меня перегружать 
с неё товары на пароход. (2)Пока мы добирались до баржи, грузчики 
ворчали, ругались и проклинали дождь, ветер, жизнь. (3)Хотя некоторых я 
знал как хороших работников, мне казалось, что эти люди не способны 
к труду и не спасут погибающий груз.  

(4)Добравшись до места, грузчики, точно в бой, бросились на палубу 
и в трюмы затонувшей баржи. (5)Вокруг меня с лёгкостью пуховых поду-
шек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые 
фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. (6)Трудно было 
поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжёлые, 
угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь 
и холод. 
 

Ответ: _________________. 
 
 

 

Найдите неверно построенное сложное предложение. Запишите номер этого 
предложения. 

 
 
 

1) Я начал изучать новые языки, хотя даже не был уверен в том, пригодится 
ли мне это когда-нибудь. 

 

2) Михаил спросил меня, что не хочу ли я пойти в субботу в театр, открыв-
шийся после реконструкции. 

 

3) В овраге, который весной превращался в небольшой водоём и в котором 
почти ничего не росло, почва была глинистой.  

 

4) Старший мастер поинтересовался, не возникают ли у меня сложности 
в работе. 

 
Ответ: _________________. 

5 
 

6 
 



Русский язык. 9 класс 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

 
 

 

В каком предложении хотя бы в одном из указанных мест запятую ставить не 
следует? 

 
 
 

1) Всё _ что поэт дарит любимому человеку _ он дарит всему человечеству. 
 

2) Дед сажал малыша на своего коня _ которого крепко брал под уздцы _ и 
осторожно катал мальчика по двору. 

 

3) Узнать _ какие птицы водятся в нашем лесу _ мне было очень интересно. 
 

4) Я увидел деревенский дом _ напротив которого _ находилась рубленая 
банька. 

 
Ответ: _________________. 
 
 

 
 

Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 
 

Когда совсем рассвело (1) мы поплыли на лодке на середину озера (2) где 
цвели кувшинки (3) и (4) где вода была тёмной от тени их листьев. 
 

 
 

Ответ: ___________________________. 
 

 

 
 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 
 

Кони так устали (1) что (2) если бы мы не дали им отдохнуть (3) то нам бы 
не удалось добраться до города даже к ночи. 
 

 
 

Ответ: ___________________________. 
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