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Сложное предложение – предложение, состоящее из двух 

или более простых предложений, образующих единое смысловое и 

грамматическое целое.  

Сложное предложение делится на 3 вида (рис. 1) 

 

Рисунок 1 – Виды сложных предложений 

 

Сложносочиненное предложение – сложное предложение, в 

котором простые предложения связаны между собой 

сочинительными союзами и синтаксически не зависимы друг от 

друга (рис.2). 

 

 

Рисунок 2 – Схема сложносочиненного предложения 
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Правило: 

Сложносочиненное предложение - это сложное предложение, 

части которого независимы, равноправны и соединяются 

сочинительными союзами. Части сложносочиненного 

предложения отделяются друг от друга запятой. 

То падал снег, то вдруг припускал сильный холодный дождь. 

Только иногда мелькнѐт берѐзка, или мрачной тенью встанет ель. 

 

Союзы 

Соединительные: и, да (в значении “и”), тоже, также, ни...ни, не 

только...но и. 

Разделительные: или, либо, то...то, не то...не то. 

Противительные: но, а, да (в значении “но”), зато, однако. 
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По значению (в зависимости от союзов) сложносочиненные       предложения 

делятся на следующие группы: 

Отношения между 

частями 

С каким значением Примеры 

1.Соединительные одновременность, 

последовательность, 

причина и следствие 

С востока надвигались темные, 

дождливые тучи, и оттуда 

потягивало влагой (А.Чехов) 

2. Разделительные несовместимость, 

чередование, 

взаимоисключение 

То солнце тусклое блестит,  

то туча черная висит (Н. 

Некрасов) 

3.Противительные противопоставление, 

несоответствие 

Все посмотрели ему вслед, но 

никто не улыбнулся (И. 

Тургенев) 

4.Сопоставительные сопоставление В комнатах было душно, а на 

улицах вихрем носилась пыль 

(А.Чехов) 

5.Присоединительные присоединение Оба слишком оживленно и 

естественно слушали и 

говорили, и это-то не 

понравилось Анне Павловне 

(Л.Толстой) 

 

 

Задание 1. Выпишите из данного текста ряды однородных членов, 

соединенных союзами, определите, к какой группе относится тот или 

иной союз. 

Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых 

небесных явлений! Летние грозы проходят над землей и «заваливаются» за 

горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а свалилась. 

Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных 

тучах, как вырванные с корнем ветвистые деревья. Радуги сверкают над 

дымной, сырой далью. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, рокочет, 

встряхивает землю. 

Недавно в деревне один маленький мальчик пришел во время грозы ко мне в 

комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал:  

– Пойдем смотреть грома! 

(К.Паустовский. «Золотая роза») 
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Задание 2. Узнавание «в лицо» ССП. Выпишите из данного текста все 

ССП, докажите (графически, схематически, словесно...) правильность 

вашего выбора. 

Уж так оно всегда почему-то получалось, что не успевал Григорий Иванович 

прислонить голову к подушке, портфелю или просто к какому-либо пригорку 

в чистом поле, как ему обязательно начинал сниться сон...То вдруг 

причудится Григорию Ивановичу река, широкая и раздольная в весеннем 

разливе, то вдруг увидит он во сне небо, то привидятся ему леса дремучие и 

темные... Но чаще всего снится Григорию Ивановичу дорога. Как будто идет 

он по ней, перекинув сапоги через плечо, идет, помахивает хворостинкой и 

подбадривает себя, успокаивает. Вот, мол, дойду до того поворота, а там уж 

отдохну, огляжусь вокруг, там благодать, забвение и отрада. Но дойдет 

Григорий Иванович до поворота, а благодати нет, под ногами камень да 

песчаный пепел, а новый поворот где-то далеко за горизонтом. Вздохнет 

Григорий Иванович, поправит на плече сапоги и идет дальше... И так без 

конца, от поворота до поворота! Идет Григорий Иванович, не падает духом, 

надеется. 

(И.Евсеенко. Повесть «Петушиные дворики».) 
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Задание 3.Творческая работа. 

Давайте распределим союзы по группам! В тетради нарисуем 3 круга с 

вписанными в них видами союзов (соединительные, противительные, 

разделительные). Рисуем «лучики», а на их конце пишем союз, который 

относится к то или иной группе. 

 

 

Задание 4.Исследовательская деятельность. 

Делим класс на три группы (по рядам) и предлагаем проанализировать три 

текста. В каждом из них – ССП с одной из групп сочинительных союзов. 

Задача – определить значение, которое вносят в предложения различные 

союзы. 

Текст 1. Павел вспомнил, как она ела эти сливы, сок стекал у нее по 

подбородку, оранжевые капельки ползли по шее. Они стояли вон у того окна, 

и он целовал ее, пахнущую сливой. Дом капитально отремонтировали, в 

окнах были новые рамы, современные, откровенные, без купеческого ужима. 

Когда так переделывают лик дома, жильцов куда-нибудь да переселяют. И 

теперь нет этой женщины здесь, и хорошо, что нет. Наверное, давно 

замужем, нарожала детей... Сколько же он понаделал ошибок в жизни! Надо 

было остаться в этом кирпичном, надежном доме, в этой тополиной мирной 

тишине, и тогда бы по-другому сложилась его судьба. Пойдешь направо – 

коня потеряешь, пойдешь налево... 

(Л. Карелин. «Змеелов»). 
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Текст 2 

Иль чума меня подцепит, 

Иль мороз окостенит, 

Иль мне в лоб шлагбаум влепит 

Непроворный инвалид. 

 

Иль в лесу под нож злодею 

Попадусь я в стороне, 

Иль со скуки околею 

Где-нибудь в карантине... 

(А.Пушкин. Из «Дорожных жалоб») 

 

Текст 3. Несколько дней появление Пугачева было тайною для оренбургских 

жителей, но молва о взятии крепостей вскоре разошлась по городу, а 

поспешное выступление Билова подтвердило справедливые слухи. В 

Оренбурге оказалось волнение; казаки с угрозами роптали, устрашенные 

жители говорили о сдаче города. Схвачен был зачинщик смятения, отставной 

сержант, подосланный Пугачевым... Рейнсдорп обнародовал объявление о 

Пугачеве, в коем объяснял его настоящее звание и прежние преступления. 

Оно было писано темным и запутанным слогом. В нем было сказано, что «о 

злодействующем с яицкой стороны носится слух, якобы он другого 

состояния, нежели как есть»; но что он в самом деле донской казак Емельян 

Пугачев, за прежние преступления наказанный кнутом с поставлением на 

лице знаков. Сие показание было несправедливо... 

(А.Пушкин. История Пугачева.) 
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Подведение результатов исследовательской деятельности. 

Теоретические выводы: 

 

 

1.Различные группы сочинительных союзов вносят в предложение и 

различное значение. ССП с соединительными союзами чаще всего выражают 

одновременность либо последовательность явлений, действий. ССП с 

противительными союзами обычно выражают противопоставление и реже – 

сопоставление. Разделительные союзы вносят в ССП значение чередования, 

несовместимости явлений. Это основные функции каждой группы 

сочинительных союзов, но далеко не все. В дальнейшем, работая с ССП, мы 

неоднократно в этом убедимся, а пока делаем главный вывод. 

 

2.Сочинительные союзы служат основным средством связей, именно от их 

характера зависят смысловые отношения, значения ССП. 
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Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

1. Запятая ставится между частями сложного предложения, соединенных 

союзами: и, да (=и), ни...ни; а, но, да (=но), однако, ...; или, либо, ли...ли, ...; 

да, да и, тоже, также; то есть, а именно.  

Сверкнула молния, и послышался удар грома.  

2. Запятая не ставится  

А) Ели части сложного предложения имеют общий второстепенный член:  

Сейчас брызнет майский дождь и начнется гроза.  

Б) Если есть общее придаточное предложение или вставное слово:  

Едва рассвело, нас разбудили и мы отправились в путь. 

В) Обе части являются вопросительными: 

Кто этот человек и почему он здесь? 

Г) Обе части предложения являются восклицательными: 

Как прекрасно раннее утро и как хорошо дышится! 

3. Тире ставится, если во второй части содержится неожиданное 

присоединение, резкое противопоставление, указывается на быструю смену 

событий, на результат, следствие: 

Еще напор – и враг бежит.  

4. Точка с запятой ставится, если части сложносочиненного предложения 

значительно распространены и имеют внутри себя знаки препинания: 

Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как 

алмазы, засверкали на листьях; и старый, давно запущенный сад в это утро 

казался таким молодым, нарядным. 
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Правило: 

 

Следует отличать друг от друга сложносочиненное 

предложение и однородные члены предложения, соединенные 

одиночным союзом И.  

Между частями ССП (если нет ОВЧ, ОВС, общего 

придаточного предложения) ставится запятая, между 

однородными членами предложения - нет. 

Было темно, и сквозь стекло я ничего не видел. 

В начале апреля в саду уже шумели и пели свои песни скворцы. 

 

Задание 5. Творческая работа. Используя данные обстоятельства 

времени в качестве общего второстепенного члена, придумайте пять 

ССП. 

Через полчаса, поздно вечером, к полудню, с раннего утра, весь день. 

 

Задание 6.Объясните, почему перед союзом и не нужна запятая. 

1.Словом, время уже истекло и пора было уходить.  

2.С деревьев капало и вокруг пахло листвой.  

3.Где будет собрание и кто его председатель?  

4.Как тихо вокруг и как чисто звездное небо!  

Задание 7.Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и 

расставляя знаки препинания. 

1) Кажется лист не ш..лохнет?ся и веточ ?ка не скр..пнет. 

2) Когда началась гр..за игра пр..кратилась и дети поб..жали домой. 

3) В ветер л..са шумят в..ликим ок..анским гулом и вершины сосен гнут?ся 

вслед прол..тающим облакам. (К.Г. Паустовский) 

4) По улицам двигались тяж..лые грузовики и мчались легковые автомобили 

и шли пешеходы 
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Задание 8.Тест «проверь себя». 

1.  Укажите предложение с соединительным союзом. 

А) Одни дятлы продолжали свою работу, да где-то свистнул рябчик и 

боязливо замолчал. 

Б) То солнце тусклое блестит, то туча чѐрная висит. 

В) Был ли это туман, или это был дым? 

 

2.  Укажите предложение с разделительным союзом. 

 А) Он закончил своѐ выступление, однако никто не понял этих слов. 

 Б) Ни о чѐм не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания 

смутные, неясные, как сон. 

 В) Иногда шѐл дождь, а иногда - снег. 

 

3.  Укажите предложение с противительным союзом. 

 А) Домик был небольшой, зато  чистенький и уютный. 

 Б) От воды стал подниматься туман, и отец приказал Евсеичу отвести 

меня домой. 

 В) В комнате было тихо, в доме тоже начиналось движение. 

4.  Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

         На скамейку кто-нибудь присаживался и начинался  неторопливый 

разговор. 

 А) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

 Б) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая не нужна. 

 В) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

  

5.  Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

                     Мы взяли по корзине ( ) и пошли собирать грибы. 

 А) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 
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 Б) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая нужна. 

 В) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая не нужна. 

 

6. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

          Слушайте тишину ( ) и тогда осень лесная покажет вам все  богатства. 

 А) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая не нужна. 

 Б) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

 В) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

 

Схема разбора сложносочиненного предложения 

1. Вид по цели высказывания. 

2. Вид по эмоциональной окраске. 

3. Количество частей (простых предложений). 

4. Смысловые отношения между частями. 

5. Способ выражения сочинительной связи. 

6. Далее каждую часть разбирать как простое предложение. 

       

               Глаз видит далеко, а ум еще дальше. (Пословица) 

(Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, 

сложносочиненное, состоит из двух частей, между которыми сочинительная 

связь, выраженная противительным союзом а. Обе части двусоставные, 

распространенные, первое предложение полное, второе – неполное). 
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Задание 9.Развитие речевой деятельности  

Карандашом вставьте и объясните пропущенные буквы и запятые.  

 

Далеко за лесом пряталась усадьба чернел старый парк и стоял господский 

дом с те…асой и в..н..цианскими стеклами. 

В этом доме одно лето жил Чехов и здесь он написал “Остров Сахалин” и 

“Дом с мезонином” бе..конечно грустный рассказ о любви к милой девушк.. 

Мисюсь. Чеховская грусть осталась и живет она в глубине сыроватых аллей в 

пустых комнатах большого дома… 

Но Чехова нет. В год его смерти мне было двенадцать лет и я видел 

непоправимое бе..надежное горе отца. У моего отца сразу опустились плечи 

и затр..слась голова когда ему сказали что умер Чехов… 

(По рассказу К. Паустовского “Ильинский омут”) 

 

 Выдели во втором абзаце ключевые слова, создающие настроение 

грусти.  

 Найдите три случая гиперболы. Как они связаны с настроением текста? 

 Какую роль играет наречие в последнем предложении? 
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Обобщение: Теперь ты знаешь 

- Что такое сложносочиненное предложение?  

-Чем оно отличается от простого предложения? 

- Каковы признаки сложносочиненного предложения? 

-На основании чего сложносочиненные предложения делятся на 

группы? 

 

Тебе удалось ответить на все вопросы правильно? 

Поздравляю! Ты хорошо усвоил эту тему.  

 

                                                                                                                       

 

Если не все получилось, вернись на нужную страницу и 

повтори материал. 

 

                                                              


