
Группа № 4 

Русский язык (30.04.2020) 

Тема: Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 

ПРАВИЛО: 

 

    В зависимости от значения, смысловых отношений между простыми 

предложениями в бессоюзных сложных предложениях используются 

следующие знаки препинания: запятая, точка с запятой, двоеточие, тире.  

Запятая в бессоюзном сложном предложении ставится в том случае, если 

простые предложения связаны отношениями перечисления 

(одновременности и последовательности). Между простыми предложениями 

можно вставить союз и. 

Ср.: Метель не утихала, небо не прояснялось (Пушкин). – Метель не 
утихала, и небо не прояснялось.  

Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении ставится в том случае, 

если простые предложения связаны отношениями перечисления, но отдалены 

друг от друга по смыслу или значительно распространены: 

Налево чернело глубокое ущелье; /1 за ним и впереди нас тёмно-

синие вершины гор, изрытые слоями снега, рисовались на бледном 

небосклоне, ещё сохраняющем последний отблеск зари /2 (Лермонтов). 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении ставится в следующих 

случаях: 

1.  Второе простое предложение поясняет смысл первого (отношения 

пояснения). Перед вторым предложением можно поставить слова а именно, 

то есть. 

Ср.: Страшная мысль мелькнула в уме моём:  я вообразил её в руках 

разбойников (Пушкин). – Страшная мысль мелькнула в уме моём, а именно: я 

вообразил её в руках разбойников. 

2. Второе простое предложение указывает на причину того, о чём говорится в 

первом предложении (причинные отношения). Перед вторым предложением 

можно вставить причинный союз потому что. 

Ср.: Теперь все в доме имели суровое выражение: землетрясение было не к 

добру (Тынянов). – Теперь все в доме имели суровое выражение, потому 

что землетрясение было не к добру; Птиц не было слышно: они не поют в 

часы зноя (Тургенев). – Птиц не было слышно, потому что они не поют в 
часы зноя. 

  

Тире  в бессоюзном сложном предложении ставится в следующих случаях: 



1.  Второе простое предложение содержит неожиданное присоединение, 

указание на быструю смену событий. Перед вторым предложением можно 

вставить слова и вдруг, и неожиданно, и внезапно, и сразу: 

Сыр выпал – с ним была плутовка такова (Крылов). – Сыр выпал, и 

неожиданно с ним была плутовка такова;  

Дунул ветер – всё дрогнуло, ожило, засмеялось (М. Горький). – Дунул 

ветер, и сразу всё дрогнуло, ожило, засмеялось. 

 

2.  Во втором предложении сложного бессоюзного предложения выражено 

противопоставление. Между простыми предложениями можно вставить 

союзы а, но. 

Ср.: Служить бы рад – прислуживаться тошно (Грибоедов). – Служить бы 

рад, а прислуживаться тошно; Он гость – я хозяин (Багрицкий). – Он 
гость, а я хозяин. 

 

3.  Второе предложение содержит следствие, результат, вывод. Между 

частями можно вставить слова поэтому, тогда, в результате. 

Ср.: Я умираю – мне не к чему лгать (Тургенев). – Я умираю, поэтому мне не 

к чему лгать; Я бы в летчики пошёл – пусть меня научат (Маяковский). – Я 

бы в летчики пошёл, поэтому пусть меня научат. 

 

4.  В первом предложении есть значение времени или условия. Перед первой 

частью можно поставить союзы когда, если. 

Ср.: Кошки грызутся – мышам приволье (пословица). – Когда кошки г 

 Во втором предложении содержится сравнение. Между простыми 

предложениями можно поставить союзы будто, словно. 

Ср.: Молвит слово – соловей поёт (Лермонтов). – Молвит 
слово, будто соловей поёт. 

 

5.  Второе предложение в сложном бессоюзном предложении имеет 

присоединительное значение и начинается словами так, такой, таков: 

Приказ есть приказ – так его воспитали (Воробьёв). 

Второе предложение имеет присоединительное значение и перед ним можно 

поставить слово это (иногда слово это имеется в самом предложении): 

Идёт большая вода – это всего интереснее (М. Горький); На стене ни 

одного образа – дурной знак (Лермонтов). – На стене ни одного образа –
 это дурной знак. 

 



Примечание: Ниже представлены две таблицы на правило «Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении».  Задание по таблицам: 

Изучите правило с анализом приведённых примеров.  

 

 

 

 



 

 

 

Задания: 

1. Перепишите предложения, вставляя знаки препинания. Выделите 

грамматические основы.  

1. Я говорил правду мне не верили. 

2. Проснулся пять станций убежало назад. 

3. Солнце сильно палит к вечеру соберется гроза. 

4. В первую минуту мне стало обидно они не ищут меня. 

5. Запомните ни один злой человек не бывает счастлив. 

6. Погода утихла тучи расходились снова заблестело солнышко.  

7. Хотел рисовать кисти выпадали из рук. 

8. Сзади шапкой стоял лес впереди расстилалось болото справа был пустырь. 

9. Кукушка закуковала пора сеять лён. 

10.  Я выглянул из окна и увидел всё небо заволокло тучами. 

11.  Мороз не страшен воздух сухой ветра нет. 

 



2.  Перепишите предложения, вставляя знаки препинания. Выделите 

грамматические основы. Вставьте пропущенные буквы. 

Подчеркните как члены предложения деепричастный оборот, причастный 

оборот. 

12.   Нач..ло смеркат..ся между тем Владимир углублялся в чащу деревьев 

движением и усталостию стараясь заглушать душевную скорбь. 

13.  Он шёл не разб..рая дороги сучья (по)минутно задевали и царапали его 

нога его врея(от)времени вязла в болоте он (н..)чего (н..)замечал. 

14.  Наконец достиг он маленькой лощины со всех сторон окружё..ой 

лесом руч..ёк изв..вался около деревьев (полу)обнажё..ых осенью. 

15.  Владимир ост..новился сел на холодный дёрн и мысли одна другой 

мрачнее стеснились в душе его... 

16.  Вражда с Троекуровым пр..дв..щала ему новые (н..)счастия бедное его 

достояние могло отойти от него в чужие руки в таком случае нищ..та 

ож..дала его. 

17.  Кирила Петрович (н..)чего (н..)отвечал велел вытащить медведя и 

снять с него шкуру потом обратясь к своим людям сказал «Каков 

молодец! не струсил ей-богу не струсил».  

18.  Воображение её было пораже..о она вид..ла мёртвого медведя и 

Дефоржа спокойно стоящего над ним и спокойно с нею 

ра..говаривающего. 

19.  Нач..лась обедня домашние певчие пели Кирила Петрович сам 

подтяг..вал молился (н..)смотря н.. (на)прав.. н.. (на)лев.. и с гордым 

см..рением покл..нился в землю когда д..якон гром..гласно упом..нул "и 

о зиждителе храма сего".  

20.  Соседи рады были уг..ждать малейшим его прихотям губернские 

чиновники тр..п..тали при его имени Кирила Петрович пр..н..мал знаки 

подобострастия как надлежащую дань дом его всегда был полон 

гостями готовыми тешить его барскую праз..ность ра..деляя шумные а 

и..огда и буйные его увес..ления. 

21.  Луна с..яла июльская ночь была тиха (из)редк.. подымался ветерок и 

лёгкий ш..рох пробегал по всему саду. 

 

___________________________________________ 

 

Выполненную работу направляйте на э/п     atlant.1001@yandex.ru 


