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1. Приставка в слове беспокойный. 

2.Корень - часть речи, при помощи которой 

соединяются однородные члены и простые 

предложения в составе сложного. 

3. Суффикс как в слове сонный. 

4. Окончание прилагательного в ср.роде ед.числа. 

Б Е С С О Ю З Н О Е 





Соединить стрелками соответствие:  

Сложносочинённое предложение Вы должны были, братья, устоять, 

как стена. 

Простое предложение По утрам солнце бьет в беседку сквозь 
пурпурную, лиловую, зеленую и 
лимонную листву. 

Бессоюзное сложное предложение Мимо окна лилась, заглядывая в 

него, рыжая струя огня.. 

Предложение с однородными 

членами 

Зеленели дубы и островерхие пихты; 

вековые липы, развесив свои 

кудрявые кроны, закрывали небо. 

Сложноподчиненное предложение Все хотели знать, как он 

путешествовал, что видел. 

Предложение с обращением Скрывать истину было бесполезно, 

да я и не собирался этого делать. 



Сложносочинённое предложение Скрывать истину было бесполезно, да 

я и не собирался этого делать. 

Простое предложение Мимо окна лилась, заглядывая в него, 

рыжая струя огня.. 

Бессоюзное сложное предложение Зеленели дубы и островерхие пихты; 

вековые липы, развесив свои 

кудрявые кроны, закрывали небо. 

Предложение с однородными членами По утрам солнце бьет в беседку сквозь 

пурпурную, лиловую, зеленую и 

лимонную листву.  
Сложноподчиненное предложение Все хотели знать, как он 

путешествовал, что видел. 

Предложение с обращением Вы должны были, братья, устоять, 

как стена. 



ССП СПП БСП 

[Небо снова покрылось 

тучами], и [посыпался 

холодный дождь]. 
  
  
[     ], и [     ]. ССП 

(1Когда небо снова 

покрылось тучами), 

[2посыпался холодный 

дождь].  
  

(Когда...), [     ]. СПП 
  
  
  
  

[Небо снова покрылось 

тучами] , [посыпался 

холодный дождь]. 
  
  
[     ] – [     ]. БСП 



ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В СОСТАВЕ БСП  

СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ ПРИ ПОМОЩИ  

ИНТОНАЦИИ.  

ИНТОНАЦИЯ  

(от лат. intono – громко произношу)  

- средство фонетической организации речи  

(тон, громкость, темп речи).  

 



Замените союзные предложения БСП,  

обратите внимание на интонацию. 

Союзные предложения 

[Воздух чист], и [птицы весело щебечут]. 

[     ], и [     ]. ССП 

[Осень припасает], а [зима поедает]. 

[     ], а [     ]. ССП 

[Недаром говорится], (что дело мастера боится). 

[     ], (что...). СПП с придаточным изъяснительным. 



БСП 

[Воздух чист], и [птицы весело щебечут]. 

[     ], и [     ]. БСП  

Интонация ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ. 

[Осень припасает] - а [зима поедает]. 

[     ] - а [     ]. БСП  

Интонация СОПОСТАВЛЕНИЯ. 

[Недаром говорится]: [дело мастера боится]. 

[     ]: что [     ]. БСП   

Интонация ПОЯСНЕНИЯ. 



В БСП смысловые  

отношения выражаются  

в устной речи  а на письме  

интонация знаки препинания 

перечисления 

сопоставления 

пояснения 

запятая, точка с запятой 

тире  

двоеточие 



 
, ; 

  : 

- 

Таблица-памятка 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В БСП 
Знак 

препинания 

Значение Пример предложения 

 

 

 

        перечисления Теплоход шёл, бесшумно разрезая волны; развлекая 

пассажиров, над палубой летали чайки. 

Здесь тучи смиренно идут подо мной, сквозь них, 

низвергаясь, шумят водопады. 

Причины 

(потому что) 

Печален я: со мною друга нет. 

          пояснения 

         (а именно) 

Собака была славная: уши торчком, хвост колечком, глаза 

умные-умные. 

дополнения 

       (что) 

Я понимал: выручить нас может только случайность. 

 

противопоставления 

(а, но) 

Скажешь слово – добавят десять. 

времени 

(когда) 

Лес рубят – щепки летят. 

условия 

(если) 

Раз солгал – на век лгуном стал. 

Следствие 

(значит, так как) 

Куст заденешь плечом – на лицо тебе вдруг с листьев 

брызнет роса серебристая. 



 

– : 

А или НО 

КОГДА или ЕСЛИ 

ТАК ЧТО 

ПОТОМУ ЧТО 

А ИМЕННО 

ЧТО 



 
1. Я посмотрел на часы и понял()поезд уже ушел. 

2. Эти вещи можно оставить()они нам не 

пригодятся. 

3. Выпал снег()в центре города начались 

автомобильные пробки. 

Прочитайте, спишите, 

расставьте знаки препинания. 

1. Я посмотрел на часы и понял: поезд уже 

ушел. 

2. Эти вещи можно оставить: они нам не 

пригодятся. 

3. Выпал снег - в центре города начались 

автомобильные пробки. 



 
Номер задания Ответ  

1 4 

2 4 

3 1 

4 1,5 

5 2,6 



 

•Чему научились сегодня на уроке? 

•Какое задание было самым интересным для вас? 

Почему? 

•Какое задание показалось трудным и почему? 

•Чему вы учились, работая в паре? 

1 строка - заголовок, в который вносится ключевое слово, 

понятие, тема синквейна, выраженное в форме  

с у щ е с т в и т е л ь н о г о.  

2 строка - два п р и л а г а т е л ь н ы х.  

3 строка - три г л а г о л а.  

4 строка - фраза, несущая определенный смысл.  

5 строка - резюме, вывод, одно(два) слова, 

существительное(обычно).  



Всем: 1. Выучить правило на стр.122-124, упр. 189 

На выбор: 2. Написать сочинение  «Роль знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении» 

3.Кроссворд по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Поспелов Н.С. О грамматической природе и принципах классификации 

бессоюзных сложных предложений // Вопросы синтаксиса 

современного русского языка. — М, 1950. — С. 338.  

Пешковский A.M. Русский синтаксис в научном освещении. - М., 1956. - 

С.407.  

Русский язык. 9  класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/Л.А. 

Тростенцова (и др.); науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: Просвещение. 2012 

г. 

Русский язык. 7-9 классы: поурочный планы по программе М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского/ издательство «Учитель», 

2010 г. 

 


