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Тема: Сложное предложение



Что такое сложное предложение?

Сложное предложение — это синтаксическая 

конструкция, состоящая из двух и более простых 

предложений, связанных по смыслу и 

интонационно с помощью сочинительной, 

подчинительной или бессоюзной связи.

Узнаем, что такое сложное предложение в русском 

языке, какие виды сложных предложений 

существуют в зависимости от синтаксической связи 

между их частями.



Основной единицей речи является предложение. Уточним, 
что называется предложением в русском языке.
Отдельные слова говорящий объединяет в одно 
высказывание, чтобы выразить какую-то мысль, передать 
её другим. С помощью предложения можно сообщить 
информацию, оформить вопрос или пожелание, просьбу, 
приказ.

Предложение — это грамматически оформленное 
соединение несколько слов, обладающее смысловой и 

интонационной завершенностью.

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/chto-takoe-predlozhenie.html


В предложении слова самостоятельных частей речи 

приобретают такую грамматическую форму, которая 

позволяет выразить законченную мысль с помощью 

определенной интонации.

 В небе пролетел серебристый самолёт.

 Кто прочитает это стихотворение?

 Позвони мне сегодня вечером, пожалуйста!

Это , простые предложения которые имеют одну 

грамматическую основу, — подлежащее и сказуемое 

или только один главный член предложения.

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/prostoe-predlozhenie.html




Сложное предложение состоит из двух и более 

простых предложений, то есть соответственно из 

нескольких грамматических основ.

 Откуда ни возьмись набежали тучки, и из 

них закапал неспешный дождь.

Сложное предложение — это два или несколько простых 

предложений, объединенных по смыслу и обладающих 

интонационной законченностью.

Простые предложения в составе сложного связываются 

между собой с помощью различных союзов или только 

интонацией.



Виды сложных предложений

В союзных предложениях их части связаны с помощью 

союзов или союзных слов, а в бессоюзных — только 

интонацией.

Союзные предложения разделяются на два основных вида:

 сложносочиненные

 сложноподчиненные.





Как определить сложное предложение?

Итак, действуем по алгоритму:

 подчеркнем подлежащее и сказуемое в простых 

предложениях;

 определим, есть ли союз (союзное слово) между 

предложениями;

 выясним, с помощью какого союза соединены 

предложения (сочинительного или подчинительного);

 сделаем вывод:

 предложение сложносочиненное;

 сложноподчиненное;

 бессоюзное предложение.





Домашнее задание:

Учебник «Русский язык» 11 класс

Стр. 78;

Упр. 7,8
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