
              Образовательный минимум  по русскому языку в 9  классе 3 четверть.            

Тема №1 – «Сочинительная и подчинительная связь» 

Чтобы найти сочинительную связь в предложении,  надо  

1.Вспомнить сочинительные союзы: И, А, НО, ДА, ИЛИ, ЛИБО, ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, 

ОДНАКО  

2.Найти эти союзы в тексте, посмотреть,  что они соединяют :  

       А) ЕСЛИ однородные члены между собой – ЦИФРУ НЕ ВЫПИСЫВАТЬ    

       Б) ЕСЛИ простые предложения в сложное  – ЦИФРУ ВЫПИСАТЬ ! 

Чтобы найти подчинительную связь в предложении, надо 

1.Вспомнить подчинительные союзы: ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КАК, ХОТЯ, 

КОТОРЫЙ, ЕСЛИ  и союзные слова 

 2.Найти эти союзы  и союзные слова в тексте, посмотреть, где стоит придаточное : 

А) ЕСЛИ в начале или в конце предложения  –  ВЫПИСАТЬ  ОДНУ ЦИФРУ!  

 Б) ЕСЛИ в середине предложения – ВЫПИСАТЬ  ДВЕ  ЦИФРЫ ! 

 

Тема №2 – «Виды подчинения придаточных предложений в СПП» 

Последовательное                                              

 Вопросы ставятся от главного к придат. 1 степени, 

 от придат. 1 степ. к придат. 2 степ. – по цепочке  ! 

пример 

Однородное                                                            

 Вопросы  от главного ко всем придаточным ставятся одинаковые ! 

пример 

Параллельное  (Неоднородное)                  

  Вопросы от главного  к придаточным ставятся разные ! 

пример 

Предложения для справки (можно использовать в качестве примеров, вписав в таблицу 

номер предложения) :   

1.Я не знал,  как  ее зовут,  когда она снова приедет,  откуда она родом.  

2.Если не будет дождя, завтра мы продолжим путешествие, потому что нас давно ждут.  

3.Он сказал, что не сможет участвовать в турнире,  потому что плохо себя чувствует. 

 

Тема №3 – «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении (БСП)» 

Двоеточие в БСП Тире в БСП 

1. причина  (потому что)      пример 

 

1. противопоставление  (а)     пример  

2. дополняет смысл  (как , что)   пример 

 

2. быстрая смена событий ,время (когда) пример  

3. раскрывает содержание, поясняет   

( а именно)   пример  

3. условие (если)    пример  

 4.вывод , следствие   (так что, поэтому)  пример 

Предложения для справки: (можно использовать в качестве примеров, вписав в таблицу 

номер предложения).  
1. Будет осень (?)будут и грибки. 

2. Я посмотрел в окно (увидел ) (?)везде лежал снег. 

3. Цветы пестрели на лугу (?)колокольчики синели, маки алели, лютики желтели. 

4. Солнце жаркое печет (?)будет день горячий. 

5. Он не пришел в школу(?) заболела сестра. 

6. Чин следовал ему (?) он службу вдруг оставил. 

7. Упадет луч солнца на траву (?)вспыхнет трава изумрудом и жемчугом. 
 


