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Способы осложнения Устная речь Письменная речь

Обращение Звательная интонация, паузация Не входит в структуру предложения 
(не является членом предложения), 
выделяется запятыми

Вводное слово Вводная интонация, паузация Не входит в структуру предложения 
(не является членом предложения), 
выделяется запятыми

Обособленные члены 
предложения

Интонация обособления , паузация Входят в структуру предложения 
(являются членом предложения), 
выделяются запятыми

Однородные члены 
предложения

Интонация перечисления, паузация Входят в структуру предложения 
(являются членом предложения), 
выделяются запятыми



 Аргументируйте высказывание А. А. Реформатского, используя данный пример:

«глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка».

(Лев Владимирович Щерба)

 Спишите предложение:

Он ехал в маршрутном такси и когда девушка в розовой куртке вышла на проспекте Победы он 
пересаживаясь на ее место увидел мобильный телефон на сиденье. Конечно можно было крикнуть 
остановить эту растяпу но почему это вдруг он должен о ней заботиться нет уж пусть таких жизнь 
учит.

 С чего вы начнете работу над этим предложением?

 Какова цель работы над предложением? 

 «Знак препинания – это один из материальных элементов письменной речи, служит цели общения

между пишущим и читающим». (Алексей Васильевич Текучёв)



Порядок действия:

 Найти грамматическую основу

 Определить границы простых предложений (удобнее использовать нумерацию)

 Определить способ связи простых предложений в  составе сложного (связь 
может быть союзной и бессоюзной), выделить союзы или союзные слова

(Если связь союзная (ССП, СПП), можно расставить знаки препинания между 
простыми предложениями)

 Если простое предложение в составе сложного осложнено (способы 
осложнения: обращение, вводные слова, обособленные члены предложения, 
однородные члены предложения), расставить знаки препинания

 При бессоюзной связи между простыми предложениями в составе сложного  
определить смысловые отношения между простыми предложениями расставить 
знаки препинания (см. таблицу)



Аспекты анализа ССП СПП БСП

Грамматическая основа Структура сложных предложений - две и более грамматических основы – два и более простых предложений.

Способ связи Союзы.

Сочинительные отношения

(соединительные, разделительные,

противительные)

Союзы, союзные слова.

Подчинительные отношения

Бессоюзная связь.

Только интонацией

Структура предложения +

смысловые отношения между

частями сложного предложения

Соединительные [], и, да = и, и – и,

ни – ни, как – так, не только – но и

[].

Противительные

[],а, но, да = но, однако же, зато,

тем не менее []

Разделительные

[],(или – или, либо – либо, ли – ли,

то – то, не то – не то [].

[], (когда – времени).

[], (потому что - причины).

следствия, уступки, условия,

места, цели, образа действия,

дополнительные (изъяснительные),

определения, сравнения) и т.д.

[],[]. одновременность действия,

последовательность действия,

противопоставление

[]; [].

[]:[]. причина (потому что)

[]: []. пояснение (а именно)

[]: []. дополнение (что)

[]- []. время, условие (когда, если)

[]- []. следствие, сравнение (так что,

как будто)

[]-[]. противопоставление (а. но),

быстрая смена событий



УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ!

Рефлексивный вопрос:

 Почему в схеме между предложениями с 
сочинительной связью союз ставится 
между предложениями? [  ], и [ ].

 Почему в схеме между предложениями с 
подчинительной связью союз или союзное 
слово указывается в придаточном 
предложении? [   ], (когда…).


