
Понятие о сложном предложении. 
Место сложного предложения в системе синтаксических единиц 
языка. Грамматическое значение сложного предложения как его 

основная выделяющая примета. Сложное предложение как 
структурно-семантическое объединение предикативных частей и 

как особая самостоятельная единица синтаксиса. 
Дифференциальные признаки сложного предложения.



• Синтаксис по праву занимает значительное место в школьном курсе 
русского языка. Он позволяет по-новому, с функциональной точки 
рения, оценить все средства языка и речи, изученные ранее в разделах 
фонетики, лексики, фразеологии, словообразования и, особенно, 
морфологии. Изучение морфологии на синтаксической основе требует 
внимания к морфологическим и лексико-морфологическим свойствам 
синтаксических единиц. Особенно важно изучение синтаксического 
строя русского языка в интересах развития речи. Знание законов 
сочетаемости слов и конструирования предложений позволяет 
правильно строить сочетания и предложения, обогащать 
синтаксический строй речи, более полно и точно выражать мысли, 
предупреждать речевые ошибки и т.д.



А  вам  интересно?

• Сложное предложение – это синтаксическая единица высшего, по сравнению 
с простым предложением, порядка.

• Сложное предложение представляет собой объединение двух или более 
предикативных частей, функционирующее как одна коммуникативная 
единица. Каждая из предикативных частей, входящих в нее, аналогична по 
строению простому предложению, однако в составе сложной конструкции 
утрачивает такие признаки предложения, как интонационная и смысловая 
самостоятельность, и взаимодействует с другой частью, выражая развернутое 
сообщение, целостное по своему характеру: Мы опять без сговору 
столкнулись с ней1: собираясь вниз, держала ключ в руке2 (В. Набоков); 
Сгорело всё1, что жизнь дала мне2 (Л. Алексеева).



Сложные предложения
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А 10 Алгоритм выполнения задания

1 основа 2 и более
основы

Сочинительный 
союз

Подчинительный 
союз

Интонация

,  ;  :  -



Распределительный диктант
1  – ССП 2  – СПП 3 – БСП

1. Он никогда не плакал  зато по временам 
находило на него дикое упрямство.   2. Через окно я 
увидел как большая черная птица села на ветку 
клена в саду.   3. Ему казалось будто все вокруг 
радовались его счастью. 4. Прыгают чирикают 
возятся как пьяные  воробьи  урчат медовыми 
голосами голуби. 5. Скоро весь сад согретый 
солнцем обласканный ожил и капли росы как 
алмазы засверкали на листьях.   6. Еще заря не 
встала над селом, еще лежат в саду десятки теней, 
еще блистает лунным серебром замерзший мир 
деревьев и растений.
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Сочинительные союзы
Типы сочинительных 

союзов 
Примеры 

1. Соединительные И, да (в значении и), и... и, ни... ни, тоже, 
Также, как …, так и, не только… но и

2. Противительные Но, а, да (в значении но), однако, зато, же. 

3. Разделительные Или, либо, ли... ли, то... то, не то... не то, то 
ли... то ли. 

4. Сопоставительные, Как... так и. не только., но и, хотя и... но, 
если не... то, не столько... 

5. Пояснительные А именно, то есть, или (в значении «то 
есть»), как-то. 

6. Присоединительные И то, а то, да и, а также и др. 



Подчинительные союзы
Типы союзов Примеры 

1. Изъяснительные Что, чтобы , как и др. 

2. Временные Когда, как  только, лишь только, едва. только, лишь, 
преж де чем, с тех пар как , пока, пока не, после того 
как , до тех пор пока, по мере того как , после того как и 
др. 

3. Причинные Потому что, так  как , ибо, вследствие того что, 
благодаря тому что, ввиду того что, оттого что, в связи 
с... 

4. Условные Если, коли, раз, еж ели, кабы . 
5. Целевые Чтобы , для тою чтобы , с тем чтобы , затем чтобы , дабы  

и др. 
6. Сравнительные Как, словно, будто, как будто, точно, чем, неж ели, 

подобно тому как , как  если бы  и др. 
7. Уступительные Хотя, несмотря на то что, пускай, пусть и др

8. Следственный Так что. 



• Повторить, какие предложения называются 
сложными?

• Какие типы сложных предложений вы знаете?

• Совершенствовать умение различать типы сложных  предложений. 

• Повторить признаки сложносочиненных предложений, союзы, 
которые  связывают части ССП.

• Совершенствовать умение ставить знаки препинания в ССП.

При каких условиях  не ставится запятая в сложносочиненном 
предложении?

Задачи:



Скоро опадут листья и начнутся дожди.

Обстоятельс
тво,

дополнение

Общий 
второст.

член

В ССП ЗАПЯТАЯ НЕ СТАВИТСЯ, если есть
общий второстепенный член



В СПП НЕ ставится запятая
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