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Тема:     Бессоюзное сложное предложение 

 Бессоюзным сложным предложением называется такое предложение, в 

котором образующие его части связаны между собой^ 

1) по смыслу, 

2) интонационно, 

3) порядком расположения частей, 

4) видо-временными формами глаголов-сказуемых. 

  

Смысловая связь выражается в том, что части предложения, входящие в 

состав бессоюзного сложного предложения, образуют единое целостное 

высказывание. 

Например: Наступил вечер, шел дождь, с севера прерывисто дул 

ветер. (М. Г.). В этом сложном предложении рисуется общая картина, детали 

которой обозначены посредством перечисления частей предложений. 

  

Интонационная связь частей сложного предложения имеет различный 

характер: 

• Это может быть интонация перечисления. 

Например: Заунывный ветер гонит стаю туч на край небес, ель 

надломленная стонет, глухо шепчет темный лес. (Н.) 

• Интонация противопоставления. 

Например: Служить бы рад - прислуживаться тошно. (Гр.); 

• Интонация пояснения. 

Например: Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках 

разбойников. (П.) 

• Интонация предупреждения. 

Например: Вдруг я чувствую: кто-то берет меня за плечо и толкает. (Т.) 

• Интонация обусловленности. 

Например: Любишь кататься - люби и саночки возить. (посл.) и др. 

  

Порядок расположения частей в составе бессоюзного сложного 

предложения является средством выражения смысловых отношений между 

ними. 

Сравните: Стало прохладно: наступил вечер (причина указывается во 

второй части, следствие - в первой; между частями можно вставить 

причинный союз потому что). - Наступил вечер - стало прохладно (при 

перестановке причинно-следственные отношения с временным оттенком 

выражены по-другому: причина указана в первой части предложения, 

следствие - во второй; между ними можно вставить наречие поэтому). 



  

Средством связи частей предложений в составе бессоюзного сложного 

предложения служат также формы времени, вида и наклонения глагола в 

них. Так, для обозначения временной или пространственной связи между 

явлениями обычно употребляются однородные глагольные формы. 

Например: По дереву лодки неугомонно стучал дождь, мягкий шум его 

наводил на грустные мысли (М. Г.); В поле чистом серебрится снег 

волнистый и рябой, светит месяц, тройка мчится по дороге 

столбовой (П.); Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас 

темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, 

рисовались на бледном небосклоне, еще сохраняющем последний отблеск 

зари (Л.). 

  

Тренировочные упражнения: 

 

Упражнение 1 

Спишите бессоюзные сложные предложения, вставляя пропущенные буквы и 

обозначая грамматические основы. Составьте схемы предложений. Обратите 

внимание на знаки препинания, которые ставятся между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

1) Голос его звучал тихо, но твёрдо, глаза бл_стели упрямо. (М. Горький) 2) 

Избы и дворы опустели: все ушли на огороды к_пать к_ртофель. (К. 

Паустовский) 3) Стояла она долго — устали ноги и глаза. (М. Горький) 4) 

Расп_хнули окна — запах сосен вступил в в_ранду. (В. Кочетов) 5) Целый 

день на небе солнышко с_яет, целый день мне душу злая грусть т_рзает. (А. 

Кольцов) 6) Вот мои условия: вы ныне же публично откаж_тесь от своей 

кл_веты и буд_те просить у меня изв_нения. (М. Лермонтов) 

 

Упражнение 2 

Спишите, вставляя знаки препинания и обозначая грамматические основы 

предложений. Укажите, какой частью речи выражено подлежащее в каждом 

примере. Составьте схемы бессоюзных сложных предложений. 

1) Острый язык дарование длинный язык наказание. 2) Родное место мать 

родная а чужбина мачеха. 3) Терпение одно из жизненных сокровищ. 4) С 

молодыми посидеть самому помолодеть. 5) Для кого труд радость для того 

жизнь счастье. 6) Чужой человек в доме колокол. 7) Один в поле не воин. 8) 

Доброе начало половина дела. 9) Привычка вторая натура. 10) Голова без 

знаний как фонарь без свечи. 11) Не исправить ошибку совершить новую. 12) 

Дружба с хорошим человеком лунный свет дружба с плохим змеиный яд. 13) 

Наскоро делать переделывать. 14) У лжи ноги коротки. 15) Ум одежда 

которая никогда не износится. 16) Знание родник который никогда не 

исчерпаешь. (Пословицы) 


