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Тема урока: Знаки препинания в сложном предложении с разными видами
связи. Синонимика простых и сложных предложений.
ЗАДАНИЯ:
1) Посмотрите видеоурок и запишите в тетрадь типы и образцы
разбора предложений с разными видами связи.
2) Выполните упражнение письменно.
Упражнение. Спишите. Расставьте, где необходимо, недостающие знаки
препинания. Выделите в каждом предложении грамматическую (-ие)
основу(-ы) и определите тип предложения. Составьте схемы.
ОБРАЗЕЦ:
бес.св.

соч.св.

Лошади были уже заложены, колокольчик по временам звенел под дугою, и
подчин. св.

соч.св.

лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а
Максим Максимыч еще не являлся. – сложное предложение с разными
видами связи: бессоюзной,
сочинительной и подчинительной.
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1. Когда Вронский опять навел в ту сторону бинокль он заметил что княжна
Варвара неестественно смеется и беспрестанно оглядывается на соседнюю
ложу Анна же сложив веер и постукивая им по красному бархату
приглядывается куда-то но не хочет видеть того что происходит в соседней
ложе.
2. Маша поговорила с врачом и Антипа перевели в другую палату.
3. Санчо разумеется отъехал на безопасное расстояние и наблюдал за
поединком Дон Кихота издалека.
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4.Голова его болела платье в котором он спал не раздеваясь тяготило его тело
и на душе было смутное сознание чего-то постыдного.
5. Обломову все время что-то мешало писать письмо то гости придут
некстати то Захар отвлекает какими-то хозяйственными вопросами то доктор
явится с визитом.
6. Когда Швабрин увидел Пугачева смертельная бледность разлилась по его
лицу потому что он во многом был виноват перед своим начальником.
7. Ефрем никак не мог понять где он находился а лесная громада куда
исчезала дорога не обещала ему близкого жилья.
8. А Ариадна презирала практику жизни ей не было никакого дела до всего
этого и когда я бросая тысячи франков на удовлетворение ее безумных
желаний кряхтел как старое дерево она с легкой душой напевала «Прощай,
прекрасный Неаполь».
9. По мнению врачей спорт лучшее лекарство от многих болезней.
10. Машенька накинув на плечи шубку и повязав на голову платок побежала
вниз и сама открыла дверь.
11. Хочешь жить умей вертеться.
12. Все окрестные крестьяне мололи хлеб на ветряной мельнице но если
ветра не было то шли к хозяину водяной мельницы.
13. Анна Ивановна всегда требовала чтобы слуги были одеты в нарядные
ливреи и дворецкий обращался бы к ней только по-французски.
14. Спала деревня не лаяли как вчера собаки не скрипели двери и не
доносились изнутри слабые тревожные звуки.
15. На душе у Олечки было беспокойно и жутко и когда воротничок
потребовал новых башмаков она легла в постель и проплакала весь вечер.

