Образовательный минимум
Класс: 9
Четверть: I
1. Три вида связи слов в словосочетании:
а) согласование - главное и зависимое слова согласуются в роде, числе и
падеже (хотя бы в падеже)
Главное слово – существительное, местоимение.
Зависимое слово – полное причастие, полное прилагательное, местоимениеприлагательное, порядковое числительное.
б) управление - главное слово управляет зависимым.
Главное слово – любая часть речи (чаще глагол, существительное,
прилагательное).
Зависимое слово – местоимение-существительное или существительное (может
быть с предлогом)
в) примыкание - Главное слово – любая часть речи (чаще глагол, наречие,
существительное и прилагательное).
Зависимое - только неизменяемые слова: наречие, деепричастие, инфинитив,
прил. В простой сравнительной форме, три личных местоимения в значении
притяжательных (его, еѐ, их).
2. Слова автора разрывают прямую речь: 1) «П, - а, - п (? ! …)». 2)
«П, - а. – П (?!...)». 3) «П (?!...) – а. – П (?!...)».
3. Прямая речь находится внутри слов автора: 1) А: «П», - а. 2)
«П(?!...)» - а.
4. Косвенная речь – это чужая речь, переданная в форме зависимого
(придаточного) предложения (представляет собой сложноподчинѐнное
предложение с союзами что, чтобы, а также союза-частицы ли)
5. ССП (сложносочинѐнное предложение) – простые предложения
самостоятельны и равноправны, связаны союзами и, а, но, или.
6. СПП (сложноподчинѐнное предложение) - одно простое является
главным (самостоятельным), от него ставится вопрос к придаточному
(несамостоятельному), которое присоединяется союзами что, если, когда, где,
чтобы, потому что, как (не сравнительный оборот) и др.

30

ЧЕТВЕРТЬ
ПРЕДМЕТ
КЛАСС
ТЕРМИН
Сложноподчиненные
предложения с
придаточными
определительными
Сложноподчиненные
предложения с
придаточными
изъяснительными

Сложноподчиненные
предложения с
придаточными
обстоятельственными

2
РУССКИЙ ЯЗЫК
9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Придаточные определительные относятся к имени существительному
(местоимению) главной части сложноподчиненного предложения и
отвечают на вопросы определений Какой? Который? Чей?
К главной части придаточные определительные присоединяются с
помощью союзных слов который, чей, что, где, куда, откуда, когда.
Придаточные изъяснительные отвечают на падежные вопросы и
поясняют слова главной части сложноподчиненного предложения.
Лексическое значение этих слов таково, что оно нуждается в
дополнительном разъяснении. Без придаточного изъяснительного такие
предложения были бы неполными, незаконченными в прямом и
грамматическом отношении.
В качестве поясняемых выступают слова разных частей речи,
обозначающие мысли, чувства человека, его речь:
Глаголы: сказать, ответить, говорить, сообщить, спросить, думать, видеть,
чувствовать, ощущать, гордиться.
Прилагательные: рад, доволен, уверен, убежден, ;
Наречия и слова состояния: надо, жаль, нельзя, желательно, страшно,
ясно, понятно, известно;
Существительные: сообщение, вопрос, мысль, известие, забота , разговор,
вера;
Придаточное изъяснительное присоединяется к главной части с
помощью:
Союзов: что, как, будто, чтобы, ли;
Союзных слов: что, как, сколько, где, зачем, когда, куда. Почему.
1. Места(Где? Куда? Откуда?);
2. Времени (Когда? Как долго? С каких пор? До каких пор? На
сколько времени?);
3. Сравнения (Как? Насколько);
4. Образа действия и степени (Как? Каким образом? В какой мере?
До какой степени?);
5. Цели (Зачем? С какой целью? Для чего?);
6. Условия (При каком условии?);
7. Причины (Почему? По какой причине?);
8. Следствия (Что из этого следует?);
9. Уступки (Несмотря на что? Вопреки чему?);
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ЧЕТВЕРТЬ
ПРЕДМЕТ
КЛАСС

3
РУССКИЙ ЯЗЫК
9

ТЕРМИН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Приставк
Приставки без (бес), воз(вос), вз(вс), из(ис),
и на з-с
низ(нис), раз(рас), через(черес), чрез(чрес) пишутся с
буквой з перед гласными и звонкими согласными
(б,в,г,д,ж,з,л,м,н,р) и с буквой с перед глухими
согласными (к,п,с,т,ф,х,ц,ч,ш,щ).
В современном русском языке в словах здание,
здесь, здоровье, в сочетании ни зги приставка не
выделяется.
Приставк
и пре-при
1 . Приставка пре придает словам:
1.
А) значение высокой степени качества или действия
Приставка пре
( преинтересный, прпреувеличить)
придает словам:
Б) значение «через», «по-иному» (близкое по
А)
значению к приставке пере) , например: превращать,
значение
преображать, преступать.
высокой
2. Приставка при придает словам следующие
степени
значения:
качества или
1) приближения, присоединения: приехать ,
действия (
приделать, примыкать;
преинтересный,
2) совершения действия не в полном объеме, не до
прпреувеличить) конца: приоткрыть,
приостановиться.
3) пространственной близости: прибрежный,
пришкольный;
Чередова
Чередование е-и
ние гласных в
В корнях бер-бир, дер –дир, мер –мир, пер-пир, тер –
корне
тир, блест- блист, жег – жиг, стел –стил, чет –чит пишется
и, если далее следует суффикс а. Если нет суффикса а, то в
корне пишется буква е. Например, блистать - блестеть
Чередова
Чередование а(я) –им, а(я) – ин
ние гласных в
В корнях с чередованием а(я) – им, а(я) – ин пишутся
корне
им или ин, если дальше следует суффикс а : сжать –
сжимать, понять – понимать, начать – начинать.
Чередова
Чередование а-о
ние гласных в
корне
1. В корне гар-гор под ударением пишется а, без
ударения – о: загар – загореть. Исключение :
выгарки.
2. В корне зар-зор под ударением пишется о, без
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ударения - а :зорька – заря. Исключение: зоревать.
3. В корне клан – клон в ударном положении пишется а
или о в соответствии с произношением, в безударном
положении – о: поклон, кланяться, поклонение.
4. В корне твар – твор в ударном положении пишется а
или о в соответствии с произношением, в безударном
положении – о : тварь, творчество, творец.
5. В корнях лаг-лож и кас – кос а пишется в том случае,
если после корня идет суффикс а : полагать,
положить, касательная, прикоснусь.
6. Корень мак содержится в словах со значением
погружать в жидкость. Корень мок означает
«пропускать жидкость, впитывать»:
Обмакнуть, промокнуть.
7. Корень равн имеет значение «равный. одинаковый»:
уравнение;корень ровн имеет значение «ровный,
прямой, гладкий» :сровнять, уровень.
8. В корне раст – ращ –рос а пишется перед
последующим сочетанием ст или щ : выращу,
вырасти. В остальных случаях –о: выросший.
Исключения: Ростов, росток, Ростислав, ростовщик,
отрасль
9. В корне скак –скоч перед к пишется а, а перед ч – о :
подскакать, подскочить. Исключения: скачу, скачок.
10. В корне плав-плов о пишется только в словах пловец
и пловчиха, во всех остальных случаях пишется а.
Буква ы пишется в слове плывуны.

Четверть
IV
Предмет
русский язык
Класс
9
Бессоюзное сложное предложение состоит из нескольких
предикативных частей, соединяющихся бессоюзной связью, интонационно и по
смыслу.
Запятая
ставится в том случае, если в предикативных частях
происходят одновременные или последовательные события, тесно связанные по
смыслу и нераспространенные.
Далеко за рекой погромыхивал гром, молнии резали небо.
Точка с запятой ставится в том случае, если предикативные части менее
связаны по смыслу и осложнены.
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Декабрь в половине; окрестность, охваченная неоглядным снежным
саваном, цепенеет.
Двоеточие ставится в том случае в том случае, когда:
1) вторая предикативная часть раскрывает, поясняет содержание первой
Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют
колокольчики.
2) вторая предикативная часть дополняет первую (в первой части могут
быть опущены глаголы и увидел, и услышал, и почувствовал
Я взглянул в окно: высоко в небе неслись птицы.
3) вторая предикативная часть указывает причину того, о чѐм говорится в
первой
Любите книгу: она поможет вам разобраться в пѐстрой
путанице мыслей.
Тире ставится в том случае, когда:
1) предикативные части рисуют быструю смену событий, неожиданный
результат.
Проснулся
–
пять
станций
убежало
назад.
Сыр выпал - с ним была плутовка такова.
2) действия предикативных частей противопоставлены по смыслу
За мной гнались – (но) я духом не смутился.
3) первая предикативная часть обозначает время или условие совершения
действия
второй
предикативной
части
(когда)
Лес
рубят
–
щепки
летят.
(если) Назвался груздем – полезай в кузов.
4) действия предикативных частей сравниваются между собой
Молвит слово – (точно) соловей поѐт.
5) вторая предикативная часть указывает на результат действия первой
Солнце дымное встаѐт - будет день горячий.
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