


1. [ ── ══], что (── ══). СПП, образа действия

2. [ ── ══], чтобы (══). СПП, цели

3. [ ── ══], (которые ══ ──). СПП, определительное

4. [ ──, чтобы (══), ══]. СПП, цели

5. То ли [ ── ══], то ли [══]. ССП

6. [══ ──] и [══]. ССП

7. […, где (══ ──), ── ══]. СПП, определительное

8. [ ── ══], [ ── ══], [ ── ══]. БСП

9. Хотя (══ ──), [ ── ══]. СПП, уступки



 «Бессоюзное сложное 

предложение – явление 

синтаксической системы, во 

многом еще не познанное 

наукой».                                

В.А.Белошапкова  



Двадцать седьмое ноября

Классная работа

Бессоюзное сложное 
предложение



 Садик у них ухоженный, домик выглядит 

опрятно, комнаты в нем уютные.

 Садик у них ухоженный, и домик выглядит 

опрятно, и комнаты в нем уютные.



 «Перечислительные бессоюзные сложные 
предложения и сложносочиненные предложения 
с повторяющимся союзом мало чем отличаются 
между собой и по строению, и по смысловым 
отношениям».

В.М.Панов(Русский язык, с.146)

 «Это бессоюзные сложносочиненные 
предложения».   

А.Н. Гвоздев (Синтаксис. Пунктуация, с.116)

«Они составляют особый формальный тип 
cложносочиненного предложения».

В.А. Белошапкова



ССП

БСП 

СПП

с 

опущенными 

союзами ?

«Это особая структурно-семантическая единица языка»

Академическая грамматика - 80



Рыбаки снова вышли в море: [потому что]

кончился шторм.

[Когда] кончился шторм – [поэтому, так что]

рыбаки снова вышли в море.

Кончился шторм. Рыбаки снова вышли в 

море.

Кончился шторм, и рыбаки снова вышли в 

море.



1. Гудели мухи, ныли комары, где-то трещал сверчок. 

(М.Горький)

2. Уже совсем стемнело и начало холодать; в роще звучно 

щелкал соловей. (И.Тургенев)

3. Уговорил мать остаться дома: не хотел ее слез при 

прощании. (Н.Островский)

4. Вид великолепный: справа горы, слева – зеленая 

долина. (М.Лермонтов)

5. Одно мне всегда было странно: я никогда не делался 

рабом любимой женщины. (М.Лермонтов)

6. Облако пройдет – озеро опять заблестит. (Н.Некрасов)

7. Поднесли спичку – огонь запылал. (А.Куприн)

8. На дворе палил зной – в доме было прохладно. 

(И.Бунин)



 «Бессоюзное сложное предложение –

явление синтаксической системы, во 

многом еще не познанное наукой. В 

значительной степени это объясняется 

тем, что долгое время внимание было 

обращено на литературный язык. Между 

тем сферой бытования бессоюзного 

предложения является преимущественно 

разговорный язык».                                

В.А.Белошапкова


