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1) ССП, во второй части которого подлежащее выражено 

местоимением. В некоторых предложениях все действия выполняет 

один субъект, но выражен он при помощи двух подлежащих, которые 

относятся к разным частям. Проще говоря: будьте внимательны и не 

пропускайте личные местоимения. Иначе Вы можете принять ССП за 

простое предложение. Запятая перед союзом нужна. СТАРИК мечтал 

поймать большую рыбу, и ОН упорно шёл к своей цели. 2) ССП. Сложное 

предложение с двумя основами и без каких-либо хитростей. Запятая 

перед союзом нужна. Пожилой джентльмен задумчиво сидел в кресле, и 

разговоры гостей не отвлекали его от размышлений. 3) ССП с общим 

второстепенным. Если у обеих частей ССП есть общий зависимый член 

предложения, то запятую перед союзом ставить не нужно (кроме союзов 

НО, А, ОДНАКО, ЗАТО, ДА=НО — перед ними запятая нужна всегда). 

Чаще всего общим второстепенным бывает обстоятельство (времени или 

места). И стоит оно в начале предложения. Запятая перед союзом не 

нужна. В ПОНЕДЕЛЬНИК дедушка купил удочку и бабушка испекла 

пирожки. 4) ССП, в котором в обеих частях есть обстоятельства 

времени/места. Иногда Вам может показаться, что в ССП есть общий 

второстепенный член (обстоятельство времени или места в начале 

предложения). Тут следует проявить внимательность. Во второй части 

предложения может быть своё, новое обстоятельство времени/места. В 

таком случае, безусловно, общего зависимого члена у предложений не 

будет. Запятая нужна. Важно помнить: обстоятельству времени должно 

соответствовать обстоятельство времени, а обстоятельству места — 

обстоятельство места. В ПОНЕДЕЛЬНИК дедушка купил удочку, и В ТОТ 

ЖЕ ДЕНЬ бабушка испекла пирожки. 5) ССП, в начале которого есть 

обстоятельство времени/места, но ПО СМЫСЛУ оно относится только к 

первой части. Запятая нужна. НА ОКНЕ лежат сливы, и мальчик грустно 

смотрит на них. 6) ССП, в котором одна часть — безличное предложение. 

Запятая перед союзом нужна. Мы выносим такие предложения в 
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отдельный тип, т.к. в них часто допускают ошибки. Следует научиться 

узнавать безличные предложения и не путать их с обстоятельствами. 

Темнело, и одинокие путники спешили домой.   ОДНОРОДНЫЕ.   1) 

Между однородными членами предложения должны быть ЗАПЯТАЯ или 

СОЮЗ. Не бывает такого, чтобы ни того, ни другого. Следите за этим 

внимательно. 2) Выучите наизусть основные сочинительные союзы: — и; 

тоже; также; да=и — но; однако; зато; да=но; а — или; либо 3) Запомните 

основные ДВОЙНЫЕ СОЮЗЫ, которые могут Вам встретиться: не 

только ... , но и ... как ... , так и ... хотя и ... , но ... не столько ... , сколько 

...   СЛУЧАИ С ОДНОРОДНЫМИ.   1) Два однородных, между которыми 

союз. Старушка разводила КОШЕК и СОБАК.   2) Однородные с 

повторяющимися союзами. ПРАВИЛО. При повторяющихся союзах 

запятые начинаем ставить ПОСЛЕ ПЕРВОГО ОДНОРОДНОГО и т.д., 

кроме последнего. — Старушка разводила и КОШЕК, и СОБАК, и 

ПОПУГАЙЧИКОВ.   — Старушка разводила КОШЕК, и СОБАК, и 

ПОПУГАЙЧИКОВ.   — Старушка не разводила ни КОШЕК, ни СОБАК.   

3) Однородные, сгруппированные по два. Старушка разводила КОШЕК 

и СОБАК, ПОПУГАЙЧИКОВ и ХОМЯКОВ.   4) Однородные с двойными 

союзами. — Старушка разводила не только КОШЕК, но и СОБАК.   — 

Старушка разводила как КОШЕК, так и СОБАК, как ПОПУГАЙЧИКОВ, 

так и ХОМЯКОВ.   5) Несколько групп однородных. В предложении 

может быть несколько групп однородных, не связанных между собой. 

Необходимо очень внимательно прочитать предложение и понять, какие 

члены предложения связаны между собой. Григорий Печорин 

РАЗРУШИЛ жизни многих женщин и мужчин И НАДОЕЛ самому себе. 6) 

Союз ДА. Этот союз может иметь значение союза НО или значение союза 

И. Вам следует определить, в каком значении стоит союз ДА, и поставить 

знак в соответствии с правилом (если он в значении союза НО, то 

запятая нужна в любом случае; если он в значении союза И, то правилом 

следует руководствоваться в зависимости от ситуации). Обломов мог бы 

прожить интересную жизнь, ДА помешала лень. Из написанного 

Шолоховым я знаю “Судьбу человека” ДА “Тихий Дон”. ЗАДАНИЕ 16. 

ПРИМЕРЫ. Образец классификации.   ССП.   1) ССП, во второй части 

которого подлежащее выражено местоимением. Михаил сдал экзамен 

очень хорошо, и этим он порадовал учителя.   2) Сложное предложение с 

двумя основами и без каких-либо хитростей. Запятая перед союзом 

нужна. Гуси пошли спать, и утки пошли спать.   3) ССП с общим 

второстепенным. Вечером гуси пошли спать и утки пошли спать.   4) 

ССП, в котором в обеих частях есть обстоятельства времени/места. 

Вечером гуси пошли спать, и тогда же утки пошли спать.   5) ССП, в 

начале которого есть обстоятельство времени/места, но ПО СМЫСЛУ 



оно относится только к первой части. Запятая нужна. На сцене 

разворачивалась драка, и зрители с удивлением наблюдали за этим.   6) 

ССП, в котором одна часть — безличное предложение. Запятая перед 

союзом нужна. Вечерело, и все жители окрестных домов вышли в парк 

смотреть салют.   ОДНОРОДНЫЕ.   1) Два однородных, между которыми 

союз. Многие не верили в Александра Легкова и удивлялись 

впоследствии его успехам.   2) Однородные с повторяющимися союзами 

(у каждого однородного по союзу). Для поступления в университет 

необходимо было сдать и английский, и русский, и обществознание.   3) 

Однородные с повторяющимися союзами (у первого однородного нет 

союза). Ребятишки любили печенье, и конфеты, и вафли.   4) Однородные 

с повторяющимися союзами (два однородных). Графа убил либо 

садовник, либо дворецкий.   5) Однородные, сгруппированные по два. 

Мы заведём мышей и крыс, ящериц и лягушек.   6) Однородные с 

двойными союзами. Я не взяла с собой не только палатку, но и спальник.   

7) Однородные с двойными союзами, сгруппированные по два. Пушкин 

писал как эпиграммы, так и эпитафии, как повести, так и поэмы.   8) 

Несколько групп однородных. Керуак повидал много людей и мест и 

написал об этом несколько романов.   В дружине князя были его сыновья 

и братья из ближних и дальних поселений княжества.   9) Союз ДА=И. 

Поначалу Гарри Поттеру доставляли проблемы только Дурсли да 

одноклассники.   10) Союз ДА=НО. Раскольников хотел признаться 

Порфирию Петровичу, да передумал. 

Задания. 

Задание 1. Расставьте знаки препинания. Укажите два 

предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений.   

 1) Обобщающие слова могут стоять или перед однородными 

членами или после них. 

 2) У В.И. Сурикова была феноменальная художественная память и 

смеющегося священника он написал именно по памяти.  

3) Выбежишь за ворота и увидишь ослепительную и первозданную 

белизну снега.  

4) Я с волнением осматривал и дом и картины в нём и его обитателей.  

5) Ваш внутренний мир настроен тонко и верно и отзывается на 

самые незаметные звуки жизни. 

 

Задание 2. Расставьте знаки препинания. Укажите два 

предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений.    



1) Я со своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих 

лиц этой истории да придал устному рассказу письменную форму.  

2) Одна лишь стрекоза в такую жару чувствует себя хорошо и как 

ни в чём не бывало она пляшет без устали в пахучей хвое.  

3) Со своими увалами и ухабами с лесами и перелесками тайга 

обладает десятками микроклиматов.  

4) Всё блещет и нежится и радостно тянется к солнцу.  

5) В древности зачастую вопрос жизни и смерти зависел от 

случайного стечения обстоятельств или соотношения сил людей и зверей. 

 

Задание 3. Расставьте знаки препинания. Укажите два 

предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений.    

1) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал.  

2) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем 

найти как сходства так и различия.  

3) М.В. Ломоносовым было намечено разграничение знаменательных 

и служебных слов и в дальнейшем это разграничение поддерживалось 

крупнейшими представителями русской науки.  

4) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по 

поводу переписки Гёте с великим русским поэтом А.С. Пушкиным.  

5) А.С. Грин мог подробно описать как изгиб реки так и 

расположение домов как вековые леса так и уютные приморские города. 

 

Задание 4. Расставьте знаки препинания. Укажите два 

предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений.    

1) В 1856 году в немецком городе Карлсруэ вышло в свет первое 

издание поэмы “Демон” бывшего поручика Тенгинского полка М.Ю. 

Лермонтова и в том же году в Омске в семье штабс-капитана того же 

Тенгинского пехотного полка А.М. Врубеля родился сын — будущий 

художник Михаил Врубель.  

2) Многие полотна И.К. Айвазовского воспринимаются как 

музыкальные или стихотворные импровизации.  

3) Впервые за столь долгие военные годы из парка доносился 

звонкий детский смех и врезался в воздух скрип проржавевших от 

дождей качелей.  

4) С поэтами-декабристами композитора А.А. Алябьева связывали 

как общие взгляды так и многие обстоятельства жизни и тяжёлой личной 

судьбы.  



5) В Мещёрском крае заповедными стали истоки рек и родники и 

рощи и дубравы. 

 

Задание 5. Расставьте знаки препинания. Укажите два 

предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений.   

 1) Обломов мог бы прожить интересную жизнь да помешала лень.  

2) Из написанного Шолоховым я знаю “Судьбу человека” да “Тихий 

Дон”.  

3) Холод да метель да глубокие сугробы не позволили в тот день 

добраться до станции.  

4) Герои чеховских произведений много говорят да ничего не 

делают.  

5) Евгений Онегин мог избежать дуэли да струсил пошёл на поводу 

у собственного тщеславия. 

 

Задание 6. Расставьте знаки препинания. Укажите два 

предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений.    

1) Старик хотел поймать особенную рыбу и он долго шёл к своей 

цели.  

2) В ярко освещённом зале танцевали пары и пожилые джентльмены 

беседовали о политике.  

3) На окне лежали сливы и мальчик с интересом поглядывал на них. 

4) В лицейские годы Александр Пушкин писал поэмы и эпиграммы и 

дружеские послания.  

5) Артисты исполнили не только вальс и мазурку но и полонез менуэт. 

 

Задание 7. Расставьте знаки препинания. Укажите два 

предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений.   

 1) В нашем доме живут не только работники университета но и их 

родственники.  

2) На преподавателя Сергей даже не посмотрел и как ни в чём не 

бывало он продолжил рисовать в тетради.  

3) Возле рынка голуби постоянно устраивали драки и бездомные псы 

рыскали в поисках пропитания.  

4) Учитель проверил все сочинения и изложения и пошёл домой. 

 5) В новой кофейне всё было прекрасно: вкусный кофе и приятная 

музыка и изящный интерьер. 

 



 


