
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 



Бессоюзное сложное предложение —

это сложное предложение, в котором 

простые предложения объединены в 

одно целое по смыслу и интонационно, 

без помощи союзов или союзных слов

Например: 

Не напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза. 

Врач запретил купаться: вода слишком холодная. 



 Смысловая связь 
выражается в том, что 
части предложения, 
входящие в состав 
бессоюзного сложного 
предложения, образуют 
единое целостное 
высказывание.

Например: Наступил вечер, шел дождь, с 
севера прерывисто дул ветер. (М. Г.). В этом 
сложном предложении рисуется общая 
картина, детали которой обозначены 
посредством перечисления частей 
предложений.

 Интонационная связь частей 
сложного предложения имеет 
различный характер:

Это может быть интонация перечисления.

Например: Заунывный ветер гонит стаю туч на край 
небес, ель надломленная стонет, глухо шепчет темный 
лес. (Н.)

Интонация противопоставления.

Например: Служить бы рад - прислуживаться тошно. 
(Гр.);

Интонация пояснения.

Например: Страшная мысль мелькнула в уме 
моем: я вообразил ее в руках разбойников. (П.)

Интонация предупреждения.

Например: Вдруг я чувствую: кто-то берет меня за 
плечо и толкает. (Т.)

Интонация обусловленности.

Например: Любишь кататься - люби и саночки 
возить. (посл.) и др.



Виды бессоюзных сложных 

предложений

Различаются две основные разновидности бессоюзных сложных 
предложений: соотносительные с союзными сложными 

предложениями и несоотносительные с ними.

Предложения второго типа встречаются сравнительно редко, гораздо 
распространеннее предложения первого типа, которые в свою 
очередь подразделяются на две группы:

 бессоюзные сложные предложения однородного состава (с однотипными 
частями)

 бессоюзные сложные предложения неоднородного состава (с разнотипными 
частями).



Постановка знаков препинания 

в БСП зависит от смыслового 

соотношения частей.

Между смысловыми отрезками – частями 

БСП возможна постановка запятой, точки 

с запятой, двоеточия, тире. 



Запятая.

 Значение одновременности, последовательности 

(можно вставить союз И)

Например:

 Роняет лес багряный свой убор, Серебрит мороз 

увянувшее поле.

 Луна ещё не подымалась, звёзды тихо, задумчиво 

мигали над Ветлугой.



Точка с запятой .

 Значение одновременности, последовательности. Но 

части БСП осложнены и внутри есть уже знаки.

Например:

 Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую сосновую рощу, 

лежавшую в полуверсте от сада. 

 Ограды и ворота были прочные и новые; под навесом стояли две 

пожарные трубы и бочка, выкрашенная зелёною краской; дороги 

были прямые; мосты были крепкие, с перилами. 



Двоеточие.
 Вторая часть имеет значение причины (можно заменить союзами ПОТОМУ 

ЧТО, ТАК КАК )

Например:

 Не нагнать тебе бешеной тройки: кони крепки, и сыты, и бойки.

 Вторая часть в значении пояснения (можно подставить слова А 

ИМЕННО )

 Например:

 Погода была ужасная: дождь лил как из ведра.

 Вторая часть имеет значение дополнения

 Например:

 Слышу я: звенит синица средь желтеющих полей. 

 Я взошёл в хату: две лавки и стол да огромный сундук возле печи 

составляли всю её мебель.



Тире.
 В значении противопоставления, быстрой смены событий (можно вставить союз А )

Например:

 Служить бы рад – прислуживаться тошно.

 Первая часть имеет значение условия (можно подставить союз ЕСЛИ ) 

Например:

 Лес рубят – щепки летят.

 Первая часть имеет значение времени (можно подставить союз КОГДА ) 

Например:

 Пашню пашут – руками не машут.

 Вторая часть имеет значение следствия (можно подставить союз ТАК ЧТО) 

Например:

 Прошла весна – темнеет лес, скудней ручьи, грустнее ивы.



Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения

Схема разбора бессоюзного сложного предложения

1. Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное,
вопросительное, побудительное).

2. Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или
невосклицательное).

3. Выделить грамматические основы, определить количество частей (простых
предложений), найти их границы.

4. Определить смысловые отношения между частями (перечислительные, причинные,
пояснительные, пояснительно-изъяснительные, сопоставительно-противительные,
условно-временные, следствия).

5. Разобрать каждую часть как простое предложение.

6. Составить схему предложения.

ОБРАЗЕЦ РАЗБОРА БЕССОЮЗНОГО СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 1) [Вся кожа его дрожала от жажды боя], [глаза налились кровью], [ноздри
трепетали], [лёгкий парок от дыхания сносило ветерком]. (Ю. Казаков)

 [ — = ],[ — = ],[ — = ],[ = ].



Спасибо за внимание!


