
Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Прошу вас выполнять задания в 
рабочих тетрадях. Выполненные работы обязательно присылайте мне на 
почту: Brunetskaya66@mail.ru Работы присылать в течение недели. 

Самостоятельная работа № 29                      31.03.2020 

 

 
Знаки препинания между частями 

сложного предложения 

 
Цель работы: совершенствовать навыки постановки знаков препинания в ССП, 

СПП и БСП. 

Задание 1. Составьте  схемы  предложений: 

Хорошо зимним днем, когда воздух чистый и свежий. Сквозь облака пробивается 

луч солнца и опять исчезает. Щеки быстро краснеют от крепкого морозца, но дети его не 

боятся. 

Задание 2. Подчеркните  основы предложений, укажите типы придаточных. 

1. Командир был вдовцом, поэтому вынужден был возить дочь с собой. 

2. Он боролся, как мог, и погиб. 

3. Помнится мне дом, в котором я родился и рос. 

4. Я вижу, как улыбается мать и подаёт дяде наполненный чаем стакан. 

5. Не знаю, была ли наяву или снилась мне одна картина. 

 

Задание 3.Запишите предложения, расставляя недостающие знаки препинания. Укажите вид 

сложных предложений. 
1) Я узнал что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их 

как на холст на далёкие пространства земли и неба. 2) Я видел листву не только золотую и 

пурпурную но и алую фиолетовую коричневую чёрную серую и почти белую. 3) Краски 

казались особенно мягкими из-за осенней мглы неподвижно висевшей в воздухе. 4) А 

когда шли дожди мягкость красок сменялась блеском.4 5) В сосновых чащах дрожали от 

холода берёзы осыпанные сусальной позолотой. 6) Деревья начинали желтеть снизу: я 

видел осины красные внизу и совсем ещё зелёные на верхушках. 7) Я уверил себя что эта 

осень первая и последняя в моей жизни. (К. Паустовский) 
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Задание 4. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, составьте схемы 

сложноподчинённых предложений, опираясь на образец. 
Образец построения схемы сложноподчинённого предложения: 

1[Легко работать], 2(когда знаешь), 3(что твой труд ценят). 

 

1. Мы шли (с)трудом так как темнота сгущалась и охватывала нас со всех сторон. 2. 

Маленькие кустики т..нувшиеся (с)лева от д..роги были едва видны.  

3. Осе(н/нн)яя грязь комьями лезла под ноги и хлюпала точ?но б..лотные кочки.  

4. Но мы шли. 5. Спутник мой уверял что места ему хорошо зн..комы. 6. Однако когда 

наш путь (неожида(н/нн)о пер..сёкся оврагом он смутился. 7. Дорога узкой тр..пой убегала 

в глубокий овраг где слышно было глухое пл..скание воды. 8. Спуска(т/ть)ся в такую темь 

по сколь(с/з)кому откосу было жу..ко но выбора (не)было. 9. К счастью по краям тро..ки 

были такие(же) низко(рослые) кустики какие с..провождали нас в продолжении.. всего 

нашего пути. 10. Чтобы не/ни ск...титься (в)низ в х..лодную воду мы цеплялись за кусты 

осторожно передвигаясь от одной опоры к другой. 

Задание 5. Расставьте недостающие знаки препинания. 

1. В морозном воздухе тихо точно зачарованный стоит бор облитый радужным светом уже 

поднявшегося солнца. 

2. Учись мой сын науки сокращают нам опыты быстротекущей жизни. 

3. Зима без снега лето без хлеба. 

4. Облако пройдет озеро заблестит нивы обольются золотом. 

5. Сумерки были короткие как-то скоро спустилась ночная мгла. 

6. Оглядываюсь и замираю в трех метрах от меня стоит огромный медведь. 

 

Рекомендуемая литература: 
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старших классах. Москва, «Просвещение», 2000. 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.  Русский язык.  10-11 кл.  Москва, «Русское слово», 

2010. 

3. Русский язык  под редакцией Н. А. Герасименко. Москва. Издательский центр 

«Академия», 2009 
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