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Диагностическая тематическая работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

9 класс  
Темы: «Бессоюзное сложное предложение»,  

«Сложные предложения с разными видами связи» 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение тематической работы по русскому языку даётся 10–15 минут 
(по выбору учителя). Работа включает 8 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 
соответствующую позицию из второго списка. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

А) В Париже всегда осенний сезон ознаменован появлением какого-нибудь 
гения, о котором все кричат, а потом забывают. 

Б) Его студия, вернее довольно запущенный сарай в глубине небольшого 
садика, усеянного разбитыми или недоконченными скульптурами, всегда  
была переполнена посетителями, главным образом приезжими англичанами, 
голландцами, американцами, падкими на знакомства с парижскими 
знаменитостями. 

В) В ту пору я тоже был гимназистом, посещал спортивную площадку и, 
подобно множеству моих сверстников, сочинял стишки и даже печатал их 
в местных газетах – разумеется, мне за это не платили. 

 

 

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 
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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) Принял присягу – покажи в бою отвагу. 
Б) Почти не целясь, я выстрелил – противник мой упал как подкошенный. 
В) Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, крыша 

которой опиралась на два закопчённых столба, была полна народа. 
 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 
того, о чём говорится в первой части.  

 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет содержание   
первой части. 

 

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает условие 
того, о чём говорится во второй части. 

 

4) Первая часть бессоюзного сложного предложения резко противопос-
тавляется содержанию второй части. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В 
   

 

 
 

В каком предложении в указанном месте ставится двоеточие? 

 
 
 

1) Не деньги у меня украли_ вор последнюю мою надежду похитил! 
 

2) Нравится плавать_ плавай на здоровье! 
 

3) Мы слышали_ в городе беспорядки. 
 

4) Ругаться будут_ не бойся. 
 

Ответ: _________________. 
 
 

 

В каком предложении в указанном месте ставится тире? 

 
 
 

1) Родители сильно огорчились_ брат, оказывается, поступил не в меди-
цинский, а в лётное училище. 

 

2) Ждём его второй месяц_ он домой всё не возвращается. 
 

3) Товарищ лейтенант, подумайте сами _ мне это вообще нужно?  
 

4) Посидел я ещё, чувствую_ пора уходить. 
 

Ответ: _________________. 
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Укажите количество грамматических основ в приведённом ниже предло-
жении. Ответ запишите цифрой. 
 

Я попробовал присоединиться к их беседе, но почувствовал, что 
решительно не могу притворяться, и снова удалился в свой угол, где и 
пробыл до самого отъезда, которого ждал с нетерпением. 
 

 

Ответ: ___________________________. 
 

Среди приведённых ниже предложений найдите сложное предложение с бессо-
юзной и союзной сочинительной связью между частями. Напишите номер 
этого предложения. 
 

(1)Пока снайпер отгонял надоедливую собаку, он не заметил, что 
к дереву с осторожностью подкрадывается наш боец. (2)Почти невидимый 
в белом халате, Степан не торопясь прицелился и нажал на спуск. 
(3)Раненный в ногу враг с криком повалился вниз, а собака, взвизгнув, 
отскочила в сторону. 

– (4)Что, брат, – серьёзно сказал Степан собаке, – велика птица 
свалилась? (5)Ну, знай: это фашистская кукушка, а она первый наш враг. 
(6)Приучайся к новой охоте, мы их с тобой всех переловим, чтобы они за 
людьми не охотились!  

(7)После удачного похода, когда разведчики отдыхали у костра, 
Степан, поглаживая пушистую шерсть умной собаки, гордо произнёс: 
«Да… (8)Лайка – это не пустолайка!»  

(9)И решил назвать собаку ласковым именем Дружок. 
 

Ответ: ___________________________________________. 
 

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

 

После личного знакомства с ним мне стало ясно (1) что именно смущало 
меня в рассказах о нём (2) и (3) почему в самом ближайшем его окружении 
постоянно находились люди (4) присутствие (5) которых (6) бывало мне 
тягостно. 

 

Ответ: ____________________. 
 

 

 
 

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

Свободный рынок XVIII–XIX веков породил особый тип личности (1) и (2) 
когда мы говорим (3) что авантюристы того времени были людьми 
«рыночного» склада (4) то имеем в виду (5) что основной целью в жизни 
для них было дёшево купить и дорого продать.  

 

Ответ: ____________________. 
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