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Бессоюзные сложные предложения (БСП), в отличие 
от сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений, не имеют специальных союзов и 
союзных слов для связи простых предложений внутри 

сложного.
Основным средством связи простых предложений 

внутри сложного является интонация.
В зависимости от значения, смысловых отношений 

между простыми предложениями в бессоюзных 
сложных предложениях используются следующие 

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



Запятая

• 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; Поезд пошёл быстро, 
его огни скоро исчезли, через минуту уже не было 
слышно шума (Чехов). – Поезд пошёл быстро, и его 
огни скоро исчезли, и через минуту уже не было 
слышно шума.



Точка с запятой

• 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 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 дополняет содержание первого (дополнительные отношения).
Перед вторым предложением можно вставить союз что.

Ср.: Я знал: удар судьбы меня не обойдёт (Лермонтов). – Я знал, что удар судьбы меня не
обойдёт.

• 3. 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 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 грызутся, мышам приволье; Будет дождик –
будут и грибки (Пушкин). – Если будет дождик, будут и грибки.



План разбора 
бессоюзного сложного предложения

1.Указать тип сложного предложения (бессоюзное сложное предложение).

2.Указать, из скольких частей состоит бессоюзное сложное предложение (выделить 
грамматические основы).

3.Указать значение (смысловые отношения) между частями бессоюзного предложения. 
Обосновать постановку знака препинания (запятая, точка с запятой, двоеточие, тире).

4.Построить схему бессоюзного сложного предложения.

• Образец разбора

• Дуб держится – к земле тростиночка припала (Крылов).

• Бессоюзное сложное предложение; состоит из двух простых частей: 1) дуб держится; 2) к 
земле тростиночка припала; грамматические основы: 1) дуб держится; 
2) тростиночка припала. Второе предложение содержит противопоставление (между частями 
можно вставить союз а: Дуб держится, а к земле тростиночка припала). Поэтому между 
частями сложного бессоюзного предложения ставится тире.

• [ ] – [ ].
противоп.
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