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Тема урока: Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в
сложносочиненном
предложении.
Синонимика
сложносочиненных
предложений в речи.
ЗАДАНИЯ:

Перепишите в тетрадь лекцию по теме урока и выполните
упражнения.
ЛЕКЦИЯ
Сложносочинѐнное предложение - это сложное предложение, части
которого связаны между собой сочинительными союзами и сочинительной
связью. Эта связь придаѐт простым предложениям в составе сложного
относительную синтаксическую самостоятельность.
Например: [Родители поехали на юг], а [дети остались с бабушкой].
Комментарий: [
] – квадратные скобки показывают границы частей
сложносочиненного предложения, указывая, что обе части равноправные по
отношению друг к другу.
Сочинительные союзы
соединительные
(и, да=и, ни-ни,
тоже, также).

разделительные
(или, либо, то-то,
не то-не то)

противительные
(а, но, да=но,
однако, зато, же)

Например:
Сверкнула молния, и вслед за тем послышался резкий удар грома.
Не то маячили на той стороне горы, не то это только казалось.
Я старался взглянуть в окно, да оно все было бело от снега и льда.
Простые предложения, входящие в сложносочиненное предложение,
отделяются друг от друга запятыми.
Примечание: Если в сложносочиненном предложении с одиночным
соединительным
или
разделительным
союзом
имеется
общий
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второстепенный член, относящийся к обоим предложениям, то запятая
между ними не ставится.
Например:
ОВЧ

когда?

х

когда?

х

В начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки.
Комментарий: В начале апреля – общий второстепенный член предложения,
который будет относиться и к первой части, и ко второй, поэтому перед
союзом и запятую не поставили.
Упражнение 1. Спишите предложения, расставляя пропущенные знаки
препинания. Выделите главные члены предложения. Определите, простое
предложение или сложное. Объясните постановку знаков препинания.
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.
5. Высоко в небе сияют голубые звезды и светит молочно-белая луна.
6. Окна в сад подняты и оттуда веет бодрой осенней прохладой.
7. Морозило и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь
тучи желтела заря.
8. Из окна дует холодом и сыплет снег.
9. Петербургская улица возбуждала во мне жажду зрелищ и самая
архитектура города внушала мне какой-то ребяческий империализм.
10. Комедия была поставлена под его руководством и он сам репетировал с
актерами.
11. Мне кто-то руку подает и кто-то улыбается.
Упражнение 2. Составьте предложения по следующим схемам:
1. [

], и [

].

2. [ОВЧ ] и [
3. То [
4. [

].

], то [
], а [

5. Не только [

].

].
], но и [

].

