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Тема урока: Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении.
ЗАДАНИЯ: Перепишите в тетрадь лекцию по теме урока и выполните
упражнения.
Бессоюзное сложное предложение — это такое сложное предложение, в котором
простые предложения объединены без союзов или союзных слов. Средства связи
бессоюзных сложных предложений (БСП) — содержание и интонация.
Например:Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила)
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении
1.Запятая (,) ставится, если предложения тесно связаны между собой по смыслу и
обозначают одновременно или последовательно происходящие события (можно мысленно
поставить между частями союз и).
Например: Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина (Пушкин);
2. Точка с запятой (;) ставится в том случае, если предложения менее связаны по смыслу
и при этом внутри их есть запятые.
Например: Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую сосновую рощу, лежавшую в
полуверсте от сада; тень от него без конца тянулась через неподвижные поля (Тургенев).
3. Двоеточие (:) ставится в следующих случаях:
— второе простое предложение указывает на причину того, о чем говорится в первом
(можно вставить союз потому что, так как).
Например: Всю дорогу до хутора молчали: говорить мешала тряская езда (Чехов);
— второе предложение раскрывает содержание первого (можно вставить слова а
именно).
Например: Погода была ужасная: весь день дождь лил как из ведра;
— второе предложение дополняет первое (можно вставить союз что). Например: Я
знаю: в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь (Пушкин).
4. Тире (-) ставится в следующих случаях:
— при быстрой смене событий или неожиданном результате действия. Например: Сыр
выпал — с ним была плутовка такова (Крылов);
— при противопоставлении (можно вставить союз а).
Например: Смелые побеждают — трусливые погибают;
— в первом предложении указывается время или условие действия (перед первым
предложением можно вставить союзы когда, если).
Например: Лес рубят — щепки летят.
— при сравнении (можно вставить союзы точно, будто).
Например: Имя твое — птица в руке (Цветаева);
— во втором предложении содержится результат или вывод (можно вставить слово
поэтому).
Например: Кончил дело — гуляй смело.

Упражнение 1. Спишите предложения,
недостающие знаки препинания.

расставляя
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и объясняя

1.Вдруг дверь каморки быстро распахнулась вся челядь тотчас кубарем
скатилась с лестницы.
2. Соловей в середине мая запел весна пойдет дружно.
3. В настежь открытые окна спальни глядел ясный летний день в саду за
окнами не умолкая ни на одну секунду кричали воробьи и сороки.
4. Птиц не было слышно они не поют в часы зноя.
5. Труд человека кормит лень портит.
6. Бежать ему было трудно у него сильно болела нога.
7.Ехал сюда рожь начинала желтеть.
8. Красоту только тронь небрежной рукой она исчезнет навеки.
9. Облако пройдет озеро опять заблестит нивы обольются точно золотом.
Упражнение 2. Выполните тестовые задания письменно.
1. В каком бессоюзном сложном предложении между частями ставится
запятая (запятые)?
а) За двумя зайцами погонишься__ни одного не поймаешь.
б) Картина восхитительная__ночь, тишина, вдали огоньки бивачных
костров.
в) Летела пыль__вывески раскачивались и скрежетали__шляпы
срывались с голов и катились под колеса прыгающих экипажей.
г) В декабре 1917 года я написал поэму «Петербург», прочитал ее своим
друзьям и запер в стол__это было не время для стихов.
2. В каком бессоюзном сложном предложении между частями ставится
двоеточие?
а) Стекло разлеталось во все стороны и билось со звоном и громом
рассыпанная мука вертелась столбом.
б) Ширь даль зелень.
в) Я оборачиваюсь мутно-зеленые облака плывут по бледно-алому закату.
г) Не хватит света факел сердца выну.
3. В каком бессоюзном сложном предложении между частями ставится
тире?
а) Синеватые леса темнели по долине светлой местами алой сталью
блестела река в камышах и высокой луговой зелени.
б) Нынешней осенью вдруг я почувствовал со старым другом надо
увидеться.
в) Спускаюсь с мостика заглядываю в каюту народу человек восемь.
г) Ветку тронешь дождем лепестковым осыпается мокрая гроздь.
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4. Объясните употребление двоеточия в бессоюзном сложном
предложении.
Идти было трудно: солнце палило нещадно.
а) Вторая часть дополняет содержание первой.
б) Вторая часть поясняет первую.
в) Вторая часть указывает на причину того, о чем говорится в первой
части.
г) Вторая часть противопоставляется первой.
5. Объясните постановку тире в бессоюзном предложении.
Будь вы порядочные господа — вам же бы стыдно было!
а) Содержание первой части сравнивается с содержанием второй.
б) Первая часть указывает на условие того, о чем говорится во второй
части.
в) Содержание первой части противопоставляется содержанию второй.
г) Части предложения рисуют быструю смену событий или неожиданный
результат действия.
6. Какой знак препинания нужен для разделения частей бессоюзного
сложного предложения?
Она села в кресло, долго смотрела на язычок огня он даже не вздрагивал.
а) тире
б) двоеточие
в) точка с запятой
г) запятая
7. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
а) Влага под землю весной просочится — выше поднимется в поле
пшеница.
б) Вы улыбнетесь — мне отрада. Вы отвернетесь — мне тоска.
в) Не хочешь отвечать — я скажу.
г) Алексей был доволен — танцевальные успехи укрепляли в нем
уверенность в том, что он будет летать.
8. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
а) Я знал: удар судьбы меня не обойдет.
б) Останавливаться было нельзя: ноги быстро засасывало.
в) Тьма свету не любит: злой доброго не терпит.
г) Мечик несколько раз оглянулся: погони больше не было.
9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
а) Куковали кукушки, постукивали дятлы, перепархивали дрозды.
б) Я знаю: вы не осудите меня.
в) На дворе палил зной: в доме было прохладно.
г) Степан боялся подойти к обрыву: скользко.

