
                                                                                                      Гургаева И. 

                                                 1 неделя                                                                                

                                                                                   12:10-12:55 

                                                                                   13:00-13:45 

 

  

Четверг 26.03.20                                                                              

3 пара СД-1 курс4 группа –  русский язык (практич.)    

 

Тема: Сложносочинённое предложение. 

Сложносочиненное предложение — это два и более равноправных простых 

предложения с сочинительной связью между ними. 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕ Сложное предложение, состоящее из нескольких 

равноправных по смыслу  частей, соединенных сочинительными союзами, 

называется сложносочиненным.  

Между простыми предложениями, входящих в состав сложносочиненного 

предложения, существует сочинительная связь, которая осуществляется с 

помощью союзов: соединительных; противительных; разделительных.   

Соединительные союзы «и», «да» (в значении «и»), «да и», «тоже», 

«также», «ни…ни» соединяют простые предложения, в которых сообщается 

о фактах, явлениях действительности, происходящих одновременно или 

следующих друг за другом. В сложносочиненных предложениях наиболее 

употребителен союз «и», который соединяет как однородные члены 

предложения в составе простого,  так и простые предложения в составе 

сложных. 

 Прошла зима, и в конце апреля пара острокрылых птичек прилетела и 

стала носиться вокруг старого гнёздышка (К. Ушинский).  

В этом сложном предложении выделим две грамматические основы: зима 

прошла; пара птичек прилетела и стала носиться. Две грамматические 

(предикативные) равноправные части соединены сочинительным союзом 

«и». Значит, это сложносочиненное предложение (в дальнейшем ССП).  

В ССП с повторяющимся союзом «и» существует определенная 

последовательность событий, совершающихся одновременно,  к  тому 

же  усиливается утверждение или отрицание, например: И чёрные скалы 

ожили на белом листе, и море било в них тысячью тяжелых батарей, и 

высоко в небо взлетали брызги.  



Союз «да» равноценен сочинительному союзу «и». 

 Осталась от прежнего высокая белая колокольня, да по-прежнему 

вьётся-бежит среди зелёных лугов знакомая наезженная дорога (И. 

Соколов-Микитов).  

Сочинительный союз «да и» обладает значением присоединения, например: 

Ничьего не прошу сожаленья, да и некому будет жалеть (Н. Некрасов). 

Союзы «тоже», «также» близки по значению к союзу «и», но могут в 

контексте иметь дополнительное значение тождества, уподобления. 

Указанные союзы располагаются внутри второго простого предложения, 

например:  

Но вот конюшня опустела, деревья тоже разошлись (Н. Заболоцкий).  

На ярмарку собралось много мастеров из ближних городков, были также 

гости из соседних государств.  

В ССП повторяющийся союз «ни…ни» употребляется при перечислении с 

отрицанием, например: Ни ветерок не потянет, ни воробушек не 

чиликнет, ни ласточка не прощебечет (П. Мельников-Печерский). 

Противительные союзы В ССП два простых предложения могут быть 

соединены противительными союзами: а; но; да (в значении «но»); однако; 

зато; же. С их помощью выражаются отношения сопоставления или 

противопоставления одного явления другому. Сопоставление выражают 

союзы «а» и «же», например: На Бронной уже зажглись фонари, а над 

Патриаршими светила золотая луна (М. Булгаков). Маквала вдруг 

спохватилась и унеслась в дом, Нина же еще долго сидела на каменной 

скамейке под платаном (А. Казбеги).  

Союз «зато» имеет значение возмещения, например: Левая нога не 

сгибалась, зато правая прыгала, как у детского щелкуна (М. Булгаков) 

Союзы «но», «да», «однако» выражают  уступительные отношения между 

простыми предложениями в составе СПП, например: Раскольников 

проснулся на следующий день поздно, однако сон не подкрепил его (Ф. 

Достоевский). Собак — хватает, да они не злые (А. Фадеев). Месяца не 

было, но звезды ярко светили в черном небе (Лев Толстой). 

Разделительные союзы Части СПП, связанные разделительными союзами 

«или», «либо», «то…то», «не то…не то», содержат в себе сообщение о 

событиях или явлениях, которые исключают друг друга, несовместимы в 

одно и то же время или чередуются, попеременно сменяя друг друга. 

Сложные предложения с разделительными союзами могут также выражать 



отношения выбора или предположения. Примеры предложений Либо я 

устрою все по-прежнему, либо я его на дуэль вызову (И. Тургенев). Не то 

это было раннее утро, не то уже наступал вечер (А. Фадеев). То падал 

как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь (Лев 

Толстой).    

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ задания: Упражнение  К какой группе относится союз, 

связывающий части сложносочиненного предложения? Впишите номера 

предложений в соответствующие строки. 

а) Соединительный союз: ____________________________________________ 

б) противительный союз: ____________________________________________ 

в) разделительный союз: ____________________________________________ 

1. Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. 

2. Пел в кустах малиновых соловей-соловушка, да шумели листьями стройны 

тополя. 

3. Не то это было раннее утро, не то уже наступал вечер. 

4. В очарованье русского пейзажа есть подлинная радость, но она открыта не 

для каждого. 

5. Снега высокие сойдут, и солнце выпьет влажный след. 

6. То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка, то сгорбленная фигура 

плетется от дома к дому. 

7. Кто мне откликнулся в чаще лесной? Старый ли дуб зашептался с сосной, 

Или вдали заскрипела рябина? (Н.Заболоцкий) 

8. Редко-редко протянет над берегом гусь, да покружатся и исчезнут 

неведомо куда чайки. 

9. В это время не только растут, поднимаются на глазах травы, но и 

сладостно пахнет земля. 

10. Легковых машин еще не было, зато на полном ходу проносились 

неутомимые грузовики. 

Упражнение 2. Определите, простое предложение или сложносочиненное 

(запятые не расставлены). Впишите номера предложений в соответствующие 

строки. 

а) Простое предложение: ________________________________________ 

б) сложносочиненное предложение: _______________________________ 

1. Стоял февраль и мягкий снег на землю тихо падал. 

2. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склевывали крошки. 

3. Бабушка ребенка укачивала и сказки рассказывала. 



4. Вечерело и в воздухе чувствовалась прохлада. 

5. Еще трава полна прозрачных слез и гром вдали гремит раскатом. 

6. Молодые листья трепетали и горлинки ворковали на одном и том же 

дереве. 

7. Могуч и славен человек не саблей а ясной силой сердца и ума. 

8. Я полон дум о юности веселой но ничего в прошедшем мне не жаль. 

(С.Есенин) 

9. Слуга принес билет на дилижанс но не отдал сдачу. 

10. Плакучие березы опустили вниз все свои длинные косы а в елках нависла 

синяя тишина. 

 

 

Домашнее задание: 

 Упражнение: Поставьте знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях. Впишите номера предложений в соответствующие строки. 

а) Одна запятая: ____________________________________ 

б) две запятые: _____________________________________ 

в) три запятые: _____________________________________ 

г) четыре запятые: __________________________________ 

д) не нужны запятые: ________________________________ 

 

  

1. Восход поднимался и падал опять и лошадь устала степями скакать. 

2. Тяжелые гроздья сирени дышали росою горя а сад перепутавший тени уже 

заливала заря. 

3. В это время в непроглядной тени оврага блеснуло несколько вспышек и 

раздался гром. 

4. Уже много лет не бывал я на своей Родине и каждое новое посещение 

наполняет мое сердце радостью и печалью. 

5. Под берегом в березняке любовно насвистывал веселую песенку рябчик а 

где-то в небе чуть слышно гоготали гуси. 

6. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. 

7. Туча пролилась ушла и солнце снова засияло над нашим маленьким садом. 

8. Сыплет дождик большие горошины рвется ветер и даль нечиста. 



9. Рыжие листья засыпали рыжики но я нашел немного и рыжиков, и 

подосиновиков, и подберезовиков. 

10. Сквозь серый камень вода сочилась и было душно в ущелье темном и 

пахло гнилью. 

(М.Горький) 

 

  

 


