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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

«БЕССОЮЗНОЕ     СЛОЖНОЕ     ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
 
_____________________________________________________ 
 

БЕССОЮЗНОЕ     СЛОЖНОЕ     ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

1. Расставьте  знаки препинания, дайте  характеристику каждому 
предложению. Чем  они  отличаются  по своему  строению? 

1.Осыпал  лес свои  вершины  сад  обнажил  своё  чело дохнул сентябрь  и геор-
гины дыханьем  ночи обожгло.  
2.Цветы  полевые завяли  не слышно   жужжанья  стрекоз и жёлтые  ли-
стья  устлали  подножье столетних берёз.  
3.Дуня  села  в кибитку   подле  гусара  слуга  вскочил  на облучок  ямщик  
свистнул и лошади поскакали. 
4.Но вот  на востоке  занимается  заря  она  расплывается  и наконец  весь 
горизонт  пылает  сверкая пурпуром   и золотом. 
__________________________________________________________ 
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4.Опустите союзы, превратите данные предложения  в сложные бес-
союзные. Запишите их  и расставьте  знаки  препинания. 
1.Я  поднял  глаза  и увидел что  высоко  в небе  неслись  над  станицей птицы. 
2.Староста  спросил  у него  документ  но документа  не оказалось. 
 3.Мороз  не  страшен   потому что  воздух  сухой  ветра  нет.  
4.Снег  долго не выпадал поэтому  на санях  начали   ездить  лишь  в декабре. 
5.Солнце сильно палит  так  что к вечеру по - видимому  соберется  гроза. 
________________________________________________________ 
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5.Творческий диктант. Впишите  по  смыслу  однородные  члены, 
причастные  или сравнительные обороты. Объясните  постановку  
знаков препинания. 
1.Солнце спускалось  (,,,,) тени (.....) густели  и удлинялись  в воздухе  начинала 
чувствоваться  сырость (......) 
2.Птицы  умолкли (.....) лес (...) лес  теперь  отпугивал своей  угрюмой  тиши-
ной. 
________________________________________________________ 
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6.Докажите, что  в этом  тексте знаки препинания поставлены пра-
вильно. 



 
1.Мне стало  страшно : на  краю грозящей  бездны я лежал.2.Да не добрый 
день  задался ему:  ходят  мимо бара  богатые, в его  лавочку  не  заглядыва-
ют. 3.Ты помнишь: в детские года   слезы не знал  я никогда.4.Я никому не мог  
сказать священных  слов  отец и мать5.Он говорил :"Дитя моё, останься  
здесь со мной:  в воде привольное  житьё и холод   и покой". 
_________________________________________________________ 
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7.Для контрольного списывания. Вставьте  пропущенные  буквы, 
раскройте  скобки. Расставьте знаки препинания. 
 
Небо  ещё (не )давно  оз..рё....ое  солнцем нахмурилось подул ре...кий по-
рыв..стый ветер  пошёл  сильный дождь (не) пр....кращавшийся в течени... ча-
са. Всё что  было  живого  попряталось (н...) птицы  (н...) стрекозы   
(н..)бабочки (не)увид....шь. Но вот обл..ка как (будто) стали  тоньше нале-
тавший  порывами  ветер  теплее  дождь  мельче. Ещё мгновение и  снов...    
зас....яло  солнце. А  уже  через  (не)сколько  минут  из  рощ..ц..  послышались 
ро...кие птичьи голоса пернатые рад...вались окончанию (не)настья  
________________________________________________________ 
 

БЕССОЮЗНОЕ     СЛОЖНОЕ     ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 8.Для контрольного списывания. Расставьте знаки препинания. 
Вставьте пропущенные буквы, раскройте  скобки. Составьте схемы 
предложений. 
 (По) разному  кричат совы одни мяукают  и мурлыч...т как кошки дру-
гие х...х...ч....т  словно  человек. Они могут  кричать  жалобно  и плаксиво  
и тогда кажется  что плач...т маленький  ребёнок .Сова стон...ти  
оха.т будто  больной  она пищит точно крыса  хрипло  свитит .(Не)  при-
вычный  человек может  сильно испугат...ся   услыша в ноч..ном  лесу со-
ви...ые  крики. 
_________________________________________________________ 
 

БЕССОЮЗНОЕ     СЛОЖНОЕ     ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
9.Для контрольного списывания. Расставьте  знаки препинания. 
Обоснуйте  их постановку. 
1.Хуже  было другое  он убедился  в предательстве   близкого ему человека . 2. 
Всё его имущество   было  на виду  холстинковый  рушнич..к кожа..ая кур-
точка топоришко под лавкой  и дымарь. 3.Судьба приготовила ему ещё  один 
подарок  в мягком  мху  б...гровые  ягоды клюквы. 4.Белая куропатка  
ра..гр..бая  отыскивает  себе корм замер..шие ягды  семена почки .5.Среди   
травянистых  р.стений  есть  такие  что живут  всего  одно  лето  например  



лебеда  левкой   редис.6.Трус (не) любит  жизни он  только  боится её поте-
рять. 7. Из своего маленького   житейского  опыта  Поля знала нужно  за-
ботиться  обо  всех близких.8.И хором бабушки  твердят  как наши  годы 
(то) летят. 
________________________________________________________ 
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10.Для контрольного списывания. Расставьте знаки препинания  и 
обоснуйте  их постановку. 
 
1.Кто  ты такой  Фёдор спросил  его  однажды  Павел.  
2.Ещё миг  и Сергей  ушел от  опасности.  
3.Упадет  луч  солнца на траву  вспыхнет  трава изумрудом  и жемчугом. 
4.Источник утоляет жажду доброе слово  оживляет  сердце.  
5.На всём на полу  на стульях на столе без скатерти  лежал толстый  слой 
пыли. 
6.Красноречие  при человеке  великое  дело. 
7.Читать значит  вырабатывать  вкус постигая прекрасное. 
8.Смех крики ропот  шум  и ржание  всё  дышит  буйством  и войной.  
9.Чин  следовал ему он  службу  вдруг оставил. 
_______________________________________________________ 
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11. Для контрольного списывания. Расставьте  знаки препинания и 
обоснуйте  их  постановку.  
1.Нигде  не темнеет не густеет гроза  разве  кое-где протянутся  сверху вниз 
голубоватые  полосы то сеется  едва  заметный  дождь. 
2.В полдень пройти   по мёртвой улице  человека не встретишь. 
3.Лестница  высокая крутая  он скатился  с неё кубарем  благополучно встал  
отряхнулся  проверил  не разбились  ли  очки.  
4.Прошла  неделя он к себе  домой  не  возвращался.  
5.Любишь кататься  люби  и саночки  возить. 
6.Шить сядет  не умеет  взять иголку её бранят  она себе молчит  . 
__________________________________________________________ 
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12.     а)Продолжите  данные  предложения  так, чтобы  они  стали  
бессоюзными. 
1.Зимние ночи  длинные (......). 
2Солнце село  за тучу (....). 
3.Я обернулся :(....). 
б) Расставьте знаки препинания и обоснуйте их постановку. 
1.Ты жил  я так (же)  мог бы жить 
2.Хотел  я встать  передо  мной  всё закружилось с быстротой.  
3. Хотел кричать язык сухой  беззвучен  и недвижим был.  
__________________________________________________________ 


