Практическое занятие по русскому языку 27.03.20(1 курс Л Д и ПСО)

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях
1. Простые предложения, входящие в состав сложносочинённого предложения
(ССП), отделяются друг от друга запятыми.
Примеры: Окна во всех корпусах были ярко освещены, и оттого на громадном
дворе казалось очень темно (Чехов); На
улице жара,
а
цыплятам холодно (Песков).
2. Запятая перед одиночными соединительными и разделительными союзами
– и, да (в значении «и»), или, либо – не ставится в следующих случаях:
а) простые предложения в составе сложносочинённого предложения
имеют общий второстепенный член:
Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь (Пушкин)
(общий второстепенный член – обстоятельство времени вскоре после восхода,
ср.: Вскоре после восхода набежала туча; Вскоре после восхода брызнул
короткий дождь);
б) простые предложения в составе сложносочинённого предложения
имеют общее придаточное предложение:
Уже совсем рассвело и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою
комнату (Л. Толстой) (придаточное времени когда я вернулся в свою
комнату является общим для обеих частей сложносочинённого предложения,
ср.: Уже совсем рассвело, когда я вернулся в свою комнату; Народ стал
подниматься, когда я вернулся в свою комнату);
в) простые предложения сложносочинённого предложения вместе
поясняют общее для них третье предложение, предшествующее им и
связанное с ними бессоюзной связью:
Он чувствовал себя нехорошо: тело было слабо и в глазах ощущалась тупая
боль (Куприн) (части сложносочинённого предложения: Тело было слабо; В
глазах ощущалась тупая боль – поясняют смысл общего для них первого
простого предложения, связанного с ними бессоюзно: Он чувствовал себя
нехорошо);
г) простые предложения в составе сложносочинённого предложения
имеют общее вводное слово, вводное словосочетание или предложение:
По словам охотников, зверь в этих лесах вывелся и птица исчезла (источник
сообщения – по словам охотников – один и тот же для всего высказывания,
ср.: По словам охотников, зверь в этих лесах вывелся; По словам охотников,
птица исчезла);
д) в состав сложносочинённого предложения входят вопросительные
предложения:
Вы придёте ко мне или я должен зайти к вам?

е) в состав сложносочинённого предложения входят побудительные
предложения:
Подпустить врага и огонь дать по команде! (Фурманов);
ж) в состав сложносочинённого предложения входят восклицательные
предложения:
Как он смешон и как глупы его выходки!
з) в состав сложносочинённого предложения входят односоставные
неопределенно-личные предложения, если мыслится один и тот же
производитель действия:
Подсудимых тоже куда-то выводили и только что ввели назад (Л. Толстой);
и) в состав сложносочинённого предложения входят безличные предложения,
имеющие синонимические слова в сказуемых:
Необходимо рассмотреть авторские заявки и надо срочно составить по ним
заключения (синонимы: необходимо, надо).
Но при отсутствии синонимических слов запятая между двумя безличными
предложениями перед союзом и ставится:
Между тем совсем рассвело, и надо было опять выходить в море (Катаев);
к) в
состав
сложносочинённого
предложения
входят
назывные
(номинативные) предложения:
Мороз и солнце... (Пушкин).
3. Вместо запятой простые предложения в составе сложносочинённого
предложения могут разделяться точкой с запятой. Точка с запятой ставится в
том случае, если части сложносочинённого предложения значительно
распространены (часто это сложные предложения смешанного типа – с
сочинением, подчинением и бессоюзной связью) и имеют внутри себя
запятые. Чаще постановка точки с запятой наблюдается перед союзами но,
однако, зато, да и, реже перед союзом а:
Шесть лет комиссия возилась около здания; но климат что ли мешал, или
материал уже был такой, только никак не шло казённое здание выше
фундамента (Гоголь).
Перед союзами и, да (в значении «и») точка с запятой ставится лишь в том
случае, когда они соединяют два предложения, которые без них были бы
разделены точкой:
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 (Чехов).
4. Вместо запятой простые предложения в составе сложносочинённого
предложения могут разделяться тире:

Тире ставится в том случае, если во второй части сложносочинённого
предложения содержится неожиданное присоединение или резкое
противопоставление:
Тут раздался лёгкий свист – и Дубровский умолк (Пушкин); Я спешу туда ж –
а там уже весь город (Пушкин).
Часто в этих случаях или только первое предложение, или оба предложения
являются назывными (номинативными):
Ещё напор – и враг бежит (Пушкин); Ещё год, два – и старость... (Эренбург).
План разбора сложносочинённого предложения
1.
Указать тип сложного предложения (сложносочинённое
предложение).
2.
Указать, из скольких частей состоит сложносочинённое
предложение (выделить грамматические основы).
3.
Указать, какими союзами связаны части сложносочинённого
предложения.
4.
Построить схему сложносочинённого предложения.
Образец разбора
Здесь, в комнате, было тепло, и глаза у Аннушки были весёлые, и эта
смиренная затворница и
эта комната вдруг
необыкновенно понравились мне (Тынянов).
Предложение сложносочинённое; состоит из трёх простых частей: Здесь, в
комнате, было
тепло 1/, и глаза у
Аннушки были
весёлые 2/, и эта
смиренная затворница и
эта комната вдруг
3
необыкновенно понравились мне /. Грамматические основы: 1) было тепло;
2) глаза были весёлые; 3) затворница и комната понравились. Средство связи
– соединительные союзы и.
[ ],
и
[ ],
и
[ ].
соед. соед.

Задание:
Выполнить тест
1. В каком случае союз и соединяет части сложносочиненного
предложения?
1) Коридоры и большая комната стояли голые и пустые и казались необычно
просторными и светлыми.
2) Мела пурга-метелица и леденила кровь.
3) Свежеет, и горы, овеваемые морским воздухом, принимают лиловые тоны.
4) Только мысли мечутся, и бьются, и приветствуют тот непокой.

2. В каком случае перед союзом и нужна запятая?
1) Высоко в небе сияют голубые звезды и светит молочно-белая луна.
2) На дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки.
3) Окна в сад подняты и оттуда веет бодрой осенней прохладой.
4) Тишина и безлюдье.
3. В каком случае перед союзом и не нужна запятая?
1) Солнце зашло и начало смеркаться.
2) Морозило и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь
тучи, желтела заря.
3) И леса без солнца не выросли б и хлеб на полях не поспел.
4) Из окна дует холодом и сыплет снег.
4. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых допущена
ошибка в постановке (отсутствии) запятой перед союзом и?
А. Вол распластался на пыльной дороге и с какой-то покорной
безнадёжностью жевал свою бесконечную жвачку.
Б. Заработали с обеих сторон метательные машины, и резкий свист летящих
камней наполнил воздух.
В. Она огляделась кругом и её поразили какие-то багровые полосы на
западном горизонте.
Г. Дмитрий шёл смело, почти не глядя по сторонам, и как бы
сосредоточившись на одной мысли.
1) А, Г 2) Б, В 3) В, Г 4) А, Б
5. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых допущена
ошибка в постановке (отсутствии) запятой перед союзом и?
А. Следовало помнить о безопасности экипажа и пассажиров, и свести к
минимуму неудобства от перегрузок.
Б. Сгустились сумерки, и на чистом тёмно-фиолетовом небе зажглись первые
звёзды.
В. Через несколько минут мы вышли к вершине, и по противоположному
склону приблизились к обвалу.

Г. Небо расчистилось, и закурлыкал в поднебесье журавлиный клин,
покидающий родину.
1) А, Г 2) Б, В 3) Б, Г 4) А, В
6. Как следует расставить запятые в выделенной части предложения?
Картошка жарилась на сковородке, от неё шёл острый, вкусный запах и зверь
очевидно прибежал на этот запах.
1) … запах, и зверь очевидно …
2) … запах, и зверь очевидно, …
3) … запах и зверь, очевидно …
4) … запах, и зверь, очевидно, …
7. Как следует расставить запятые в выделенной части предложения?
С криком носятся над морем чайки и это очевидно ещё одна прелесть
морского пейзажа.
1) … чайки, и это очевидно …
2) … чайки, и это, очевидно …
3) … чайки и это, очевидно …
4) … чайки, и это, очевидно, …
8. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые?
Ветер забирался в пустые комнаты(1) и в печные трубы(2) и старый дом(3)
весь расшатанный(4) дырявый(5) полуразвалившийся(6) вдруг оживлялся
странными звуками.
1) 1, 2, 3, 4, 5, 6 3) 2, 3, 4, 5, 6
2) 2, 3, 6 4) 3, 4, 5
9. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые?
Пришла весна(1) и(2) исполняя своё обещание(3) Игнат взял сына с собой на
пароход(4) и вот перед Фомой развернулась новая жизнь.
1) 1, 2, 4 2) 1, 4 3) 2, 3, 4 4) 1, 2, 3, 4

10. В каком варианте ответа указаны сложные предложения, имеющие
общий второстепенный член? (Знаки препинания не расставлены.)
А. Вертолёт преодолел скалистый хребет и сразу внизу открылась поросшая
чахлой растительностью долина.
Б. По ночам вокруг дома бродили караульщики и трещали трещотки.
В. Подземная река уходила куда-то в сторону и на самом повороте плот
прибило к причалу.
Г. А кругом бушует пламя да пули свистят.
1) А, Б 2) В, Г 3) Б, Г 4) А, В

