Группа: II курс СКД              30.05.2020
Дисциплина: Русский язык и культура речи
Ф.И.О. преподавателя: Петрова Л.А.
Инструкция по выполнению заданий:
1. Найти дату занятия.
2. Ознакомиться с темой занятия.
3. Изучить тему.
4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно).
5. Выполненную работу отправить (сделать фото и подпись ф.и.) по электронной почте:  larapetra@yandex.ru
    Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью не позднее даты изучения следующей темы.
6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. Почте.

Дата занятия
Тема занятия и домашнее задание
30.05.20
Тема:  Сложные предложения и его виды. Сложносочиненное предложение. Типы.
Задания:
1. Запишите конспект.
2. Выполните задание.

Билет №17.
Сложные предложения и его виды. Сложносочиненное предложение. Типы.
Сложное предложение — предложение, у которого две или более грамматические основы.
Я сижу в своем саду, горит светильник. (И. Бродский)
В этом предложении две грамматические основы: я сижу и горит светильник, — поэтому это сложное предложение.

Пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит. (М.Ю. Лермонтов)
В этом предложении две грамматические основы: пустыня внемлет и звезда говорит, — поэтому это сложное предложение.

Я знаю, что я ничего не знаю. (Сократ.)
В этом предложении две грамматические основы: я знаю и я не знаю, — поэтому это сложное предложение.

Виды сложных предложений
Сложные предложения делятся на бессоюзные и союзные,
 а союзные — на сложносочиненные и сложноподчиненные.

Бессоюзное предложение
Бессоюзное предложение — это сложное предложение, части которого соединены без помощи союзов.
Стемнело, на улице зажглись фонари.
У этого предложения две части. Основа первой части — стемнело, основа второй части —зажглись фонари. Между двумя частями сложного предложения нет союзов.

Я смотрю в окно и вижу: идет снег.
У этого предложения две части. Основа первой части — я смотрю (и) вижу, основа второй части — идет снег. Между двумя частями сложного предложения нет союзов.
Сложносочиненное предложение
Сложносочиненное предложение — это союзное сложное предложение, части которого соединены с помощью сочинительных союзов. Сочинительные союзы — это союзы и, а, но, да, или, либо, не только ... но и, как ... так и, или ... или, либо ... либо, ни ... ни, зато, то есть и др.
Части сложносочиненного предложения равноправны по смыслу.
Поезд остановился, и пассажиры вышли из вагона.
У этого предложения две части. Основа первой части — поезд остановился, основа второй части — пассажиры вышли. Две части сложного предложения соединены сочинительным союзом и, поэтому это сложносочиненное предложение.

Я тебе уже два часа объясняю теорию относительности Эйнштейна, а ты ничего не можешь понять.
Основа первой части — я объясняю, основа второй части — ты не можешь понять. Две части сложного предложения соединены сочинительным союзом а, поэтому это сложносочиненное предложение.

Не только воздух прогрелся, но и вода стала теплее.
Основа первой части — воздух прогрелся, основа второй части — вода стала теплее. Две части сложного предложения соединены сочинительным союзом не только ... но и, поэтому это сложносочиненное предложение.
Пунктуация в сложном предложении
Между частями бессоюзного сложного предложения всегда ставится знак препинания: запятая, точка с запятой, двоеточие или тире.

Скоро осень, все изменится в округе. (И. Бродский)
Вам лучше это знать: вы доктор. (А.П. Чехов)
Как правило, между частями сложносочиненного предложения ставится запятая. Запятая ставится перед сочинительным союзом.
Дверь отворилась, и в комнату вошел незнакомец.

Задание: Запишите предложения, вставляя пропущенные знаки препинания. Подчеркните грамматические основы (подлежащее + сказуемое). Сочинительные союзы обведите в кружок.

1) Прозрачный лес один чернеет и ель сквозь иней зеленеет и речка подо льдом блестит. 2) Ливень шумел за окнами и стало темно. 3) Мне не хотелось расставаться с ним и мы пошли вместе. 4) По обочинам маленьких полей свежо зеленели деревья и прозрачные струи воды переливались на дне ущелья. 5) Всё живое тянется к воде и всем вода дарит жизнь. 6) Верблюжье молоко непривычно сладкое но пришлось выпить. 7) Умер от болезни отец а мать после него от горя умерла.  8) Молодые листья зеленели да зяблики кое-где пели да куковала кукушка. 9) Люди сильно проголодались, лошади тоже нуждались в отдыхе. 10) Много труда предстоит ему но зато зимой он отдохнёт. 11) Туман лежал у его ног но над ним сияло голубое небо а золотые лучи солнца освещали горы.


