
Группа 6 русский 8 ноября 

Тема: Сложносочинённое предложение. 

Задание. Проработать материал и выполнить упражнения. 

 

Особенности сложносочиненного предложения 

Сложносочиненное – один из видов сложного союзного предложения. В нем, как и в 

любом сложном предложении, более одной грамматической основы, соответственно, 

несколько частей, которые соединены сочинительными союзами. Именно сочинительная 

связь (с помощью сочинительного союза) является главной особенностью таких 

предложений, на этом построено определение сложносочинённых предложений. 

Сочинительная связь бывает только в союзных предложениях, а в бессоюзных – нет. 

Классификацию сложных предложений кратко – смотрите в таблице ниже. 

Союзные предложения 
Бессоюзные 

предложения 

сложносочиненные сложноподчиненные 
Осень наступила, листья 

пожелтели и опали. Осень наступила, и листья 

пожелтели и опали. 

Когда наступила осень, листья 

пожелтели и опали. 

Сочинительные союзы 

Союзы делятся на сочинительные и подчинительные. Их надо просто запомнить. 

Сочинительные союзы могут связывать и части сложного предложения, и однородные 

члены, в отличие от подчинительных, которые связывают только части сложного или 

присоединяют сравнительный оборот. 

Смысловые отношения в сложносочиненном предложении 

Части сложносочиненного предложения самостоятельны, между ними можно поставить 

точку. Во многих случаях части можно поменять местами. Исключение составляют 

предложения с причинно-следственным оттенком значения или те, в которых описывается 

последовательность действий. 

Рассмотрим примеры. 

 Листья с тихим шорохом сыпались с деревьев, а в лесу негромко стучал по дереву 

упорный трудяга дятел. 

 Листья с тихим шорохом сыпались деревьев. А в лесу негромко стучал по дереву 

упорный трудяга дятел. 

 В лесу негромко стучал по дереву упорный трудяга дятел, а листья с тихим 

шорохом сыпались с деревьев. 



В сложносочиненном предложении части связаны по смыслу, но не подчинены одна 

другой: нельзя поставить вопрос от одной к другой части. 

Пунктуация в сложносочиненном предложении 

Между частями сложносочиненного предложения ставится запятая перед союзом. 

Запятая перед союзом разделяет части сложного; но это не значит, что не может 

получиться также запятой после союза, только выделяет она что-то другое: причастный 

оборот, например. 

Из общего правила есть исключения. 

Запятой перед союзом И, соединяющим части сложного, может не быть в ряде случаев: 

 если есть общие второстепенные члены или вводные слова; 

 если обе части сложного предложения вопросительные; 

 если это предложение с разными видами связи и есть общее придаточное 

предложение. 

Приведем примеры сложносочиненных предложений на это правило. 

Позже туман рассеивается и роса высыхает. (и то, и другое происходит «позже» – это 

общий второстепенный член. 

Во-первых, класс уже сформирован и ученики приступили к занятиям. (общее вводное 

слово “во- первых”). 

Кто он такой и как его зовут? (вопросительные обе части) 

Когда пошел дождь, резко похолодало и стало темно. (общее придаточное предложение) 

Что мы узнали? 

Сложносочинённое предложение состоит из двух и более частей (грамматических основ). 

Части равноправны и связаны сочинительными союзами. Перед союзом требуется запятая. 

Но есть случаи, когда запятая перед И не ставится: если есть общие второстепенные 

члены, вводные слова, придаточное предложение или если обе части вопросительные по 

цели высказывания. 

Упражнения 

1. Перепишите предложения, расставьте знаки препинания. Выделите 

грамматические основы. Укажите разряды сочинительных союзов.  

1) Прозрачный лес один чернеет и ель сквозь иней зеленеет и речка подо льдом 

блестит. (А. Пушкин) 

2) Всё проходит да не всё забывается. (И. Бунин) 

3) Мне не хотелось расставаться с ним и мы пошли вместе. (В. Каверин) 

4) И сердце бьётся в упоенье и для него воскресли вновь и божество и вдохновенье и 

жизнь и слёзы и любовь. (А. Пушкин) 



5) А в городе в эти дни не то зима продолжалась не то весна наступала.  

6) Он никогда не плакал зато по временам находило на него дикое упрямство и тогда уже 

никто не мог с ним сладить. (И. Тургенев) 

7) То ли я не жил на этой улице то ли от неё осталось одно название. (А. Крон) 

8) Он засмеялся и от этого его лицо сразу помолодело на несколько лет. (К. Паустовский) 

9) Поросла-убралась ты травой-ковылем да песками ты степь позасыпалась. (И. Суриков) 

10) Сварила бы баба щи да кастрюлю поди поищи. (К. Чуковский) 

11) И теперь иногда сны снятся да редко да и не то. (по А.Н. Островскому) 

12) Временами то моросил мелкий дождь то падал крупными хлопьями снег.  

13) Мне за вами заехать или вы сами доберётесь? 

14) Как прекрасен сегодняшний день и как хороша погода!  

  

2. Из простого распространённого предложения образуйте сложносочинённое. 

Исходное предложение переписывать не нужно.   

Образец: Несмотря на позднее время, в лесу ещё можно было слышать пение птиц. —

 Время было позднее, но в лесу ещё можно было слышать пение птиц. 

1) Вопреки прогнозу синоптиков, погода в этот день была чудесной. 

2) Несмотря на крайнюю усталость, спать нам по-прежнему не хотелось. 

3) Вследствие продолжительных дождей болота стали совсем непроходимы. 

4) По окончании доклада слушатели задали докладчику много вопросов. 

5) После подробного обсуждения плана предстоящей экскурсии учащиеся отправились в 

путь. 

  

3. Перепишите, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. Выпишите 

сначала предложения с союзами ТОЖЕ и ТАКЖЕ, затем - предложения с 

указательными местоимениями ТО и ТАК в сочетании с частицей ЖЕ.  

1) Толстый ковёр лежал на полу стены то(же) были увешаны коврами. (М. Горький) 

2) Я снова жил с бабушкой и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки и 

свою жизнь то(же) подобную сказке. (М. Горький) 

3) Всё белится Лукерья Львовна всё то(же) лжёт Любовь Петровна Иван Петрович так(же) 

глуп Семён Петрович так(же) скуп. (А Пушкин) 

4) И завтра то(же) что вчера. (А. Пушкин) 

5) Людям Павла Ивановича деревня то(же) понравилась. Они так(же) как и он сам 

обживались в ней. (Н. Гоголь) 

6) Секунду он молчал мать смотрела на него то(же) молча. (М. Горький) 

7) Это было очень страшно но в то(же) время интересно. (М Горький) 

8) Эта безлунная ночь казалось была все так(же) великолепна как и прежде. (И. Тургенев) 

9) Снега в эту зиму было мало снежных буранов то(же). (М. Валтагин) 

10) Сестра учится в университете я то(же) хочу поступить туда. (М. Валтагин)  
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