
Темы проектов по русскому языку 9 класс 

Аббревиатуры в названиях торговых брендов. 

Активные латинские и греческие словообразовательные элементы. 

Англицизмы в русском языке 

Античный и библейский ономастикон в публичной речи. 

Виды сложноподчиненного предложения 

Влияние англицизмов на речь подростков. 

Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков. 

Влияние СМИ на речь современного школьника. 

Вредные советы по русскому языку. 

Диалекты нашего села 

За чистоту русского языка! 

Заимствованные слова в русском языке. 

Запятая в предложениях со словом КАК 

Запятая, двоеточие или тире? 

Зачем нужно изучать русский язык? 

Знаки препинания пред союзом КАК. 

Зоологизмы в русском, английском и французском языках как отражение 

ментальности народа. 

Игра морфемами и морфологическими признаками в современной 

отечественной литературе. 

Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов и 

др. 

Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. 

История знаков препинания в русском языке. 

История происхождения числительных. 

Источник пополнения словарного запаса русского языка. 

Источники крылатых слов и выражений. 

Как живёт русский язык в Живом Журнале (в социальных сетях...) 

Как соблюдаются нормы ударения жителями нашего поселка. 

Копилка примеров на правила постановки двоеточия в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Лексикографический портрет слова 

Лексикон учащихся 9-х классов моей школы. 

Невербальные средства общения. 

Необычные знаки препинания (авторская пунктуация в произведениях 

писателей).  

Односоставные предложения в стихотворениях поэта Михаила Мокшина. 

Особенности использования фразеологизмов в речи современного человека. 

Особенности употребления слов с переносным значением в речи. 

Особенности языка лечебных заговоров потомственной целительницы. 

Острые углы сложноподчиненного предложения. 

Откуда родом русский язык? 



Отражение активных процессов в русском языке в газетных заголовках. 

Отражение особенностей национального характера в пословицах и 

поговорках. 

Ошибки в употреблении паронимов в тексте. 

Происхождение татарских фамилий 

Происхождение фамилий людей. 

Простое или сложное? 

Прошлое, настоящее и будущее писем. 

Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ. 

Российские учёные-лингвисты. По страницам учебника 

Символика жёлтого цвета в произведениях Ф.М. Достоевского и А.А. 

Ахматовой. 

Синтаксическая синонимия сложноподчиненных и простых осложненных 

предложений. 

Слова-паразиты в речи учителей и учащихся. 

Словообразование «Как растут слова» 

Сложносочиненные предложения. 

Соблюдение орфоэпических норм школьниками. 

Союз и союзное слово? 

Средства речевой выразительности в заголовках СМИ. 

Стилистические функции синонимов (антонимов) в произведениях 

художественной литературы. 

Стилистическое использование профессиональной и терминологической 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Судьба "великого и могучего" 

Схемы бывают разные (сопоставление различных способов схематического 

изображения структуры сложного предложения). 

Так просто о сложном 

Тезисы как вид сжатого текста 

Тематические группы фрезеологизмов. 

Типы многозначности в русском языке и иерархия значений (прямое и 

переносное). 

Тире в сложносочиненном предложении. 

Топонимы Москвы и Московской области. 

Употребление канцеляризмов и штампов в речи моих сверстников и людей 

старшего поколения. 

Употребление молодежного сленга в речи моих одноклассников. 

Употребление этикетных форм речи в общении. 

Фразеологизмы с компонентом-именем числительным в русском языке. 

Чистота языка 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

Этимология названий месяцев в календарях разных народов. 

Язык рекламы. 

Языковые особенности рекламных текстов. 


