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Тема:    Порядок разбора сложного предложения 

1.Найти грамматические основы, выделить части и пронумеровать их. 

2.Построить линейную (горизонтальную) или ярусную (вертикальную) 

схему. 

3.Дать общую характеристику всего предложения. 

4.Описать каждую часть отдельно. 

Поскольку существует три вида сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные, то и разбор будет существенно 

отличаться. Таким образом, чтобы сделать синтаксический разбор сложного 

предложения, нужно придерживаться какого-то одного из нескольких 

образцов. 

Для примеров мы воспользовались предложениями из рассказов писателя-

натуралиста Геннадия Снегирёва. 

  

План разбора сложного предложения 

1. Общая характеристика всего предложения: 

• по цели высказывания, 

• по эмоциональной окраске, 

• по количеству грамматических основ, 

• по виду связи между частями. 

2. Характеристика по смысловым отношениям, средствам связи, месту 

неравноправных частей. 

3. Характеристика отдельных частей: 

• по наличию главных членов, 

• по наличию второстепенных членов, 

• по полноте, 

• по наличию осложнений. 

4. Тип подчинения (для сложноподчинённого предложения с 

несколькими придаточными). 

5. Виды связи в смысловых блоках (для сложных предложений с 

разными видами связи). 

  

Образцы разбора сложносочинённого предложения 

[Мне надоело* жить в городе], и [весной я уехал в деревню к знакомому 

рыбаку Михею]. 

[ = ], и [ - = ]. 

* - выделены и подчёркнуты главные члены предложения. 



Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, состоит из 2 

частей, связанных сочинительной связью, ССП с соединительным 

одиночным союзом И, выражающим причинно-следственные отношения 

между частями: 1 часть - односоставная, безличная, распространённая, 

полная, не осложнена; 2 часть - двусоставная, распространённая, полная, не 

осложнена. 

 

[В лесу было мокро], но [листья на деревьях уже распустились]. 

[ = ], но [ - = ]. 

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, состоит из 2 

частей, связанных сочинительной связью, ССП с противительным союзом 

НО, выражающим противопоставление: 1 часть - односоставная, безличная, 

распространённая, полная, не осложнена; 2 часть - двусоставная, 

распространённая, полная, не осложнена. 

[Весной в горах лежит снег], и [цветут эдельвейсы], и 

[голубое перо сойки мелькает в зелёных кедрах]. 

[ = - ], и [ = - ], и [ - = ]. 

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, состоит из 3 

частей, связанных сочинительной связью, ССП с соединительным 

повторяющимся союзом И, выражающим одновременные отношения: 1 часть 

- двусоставная, распространённая, полная, не осложнена; 2 часть - 

двусоставная, нераспространённая, полная, не осложнена, 3 часть - 

двусоставная, распространённая, полная,  не осложнена. 

 

[Колокольчик качнулся], но [паутина его удержала], и [я увидел в нём 

воздушный шарик]. 

[ - = ], и [ - = ], и [ - = ]. 

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, состоит из 3 

частей, связанных сочинительной связью, ССП с противительным союзом 

НО, выражающим противопоставление, и соединительным одиночным 

союзом И: 1 часть - двусоставная, нераспространённая, полная, не 

осложнена; 2 и 3 части - двусоставные, распространённые, полные, не 

осложнены. 

 

Задание 1.   Поставить знаки препинания и сделать  разбор 

предложения.Начертить схему. 

 

 Некоторые уже улеглись на влажную(7) устланную осыпающейся 

хвоей(8) землю(9) жевали жёсткие солдатские сухари(10) копчёную 

колбасу(11) а кое-кто(12) открыв перочинным ножом жестяную 

банку(13) ел свиную тушёнку(14) намазывая её на тонко нарезанные(15) 

ломтики чёрствого хлеба. 
 


