
Образовательный минимум 

 

Тема № 1 – «Сложное предложение» 

 

1. Сложное предложение – это предложение, состоящее из двух или нескольких 

простых. 

2. Союзные сложные предложения – это предложения с союзами и союзными словами. 

3. Бессоюзные сложные предложения – это предложения без союзов и союзных слов. 

4. Знаки препинания в сложном предложении ставятся на границах простых 

предложений. 

 

Тема № 2 – «Сложносочиненное предложение» 

 

1. Сложносочиненное предложение – это сложное предложение, простые в составе 

которого равноправны и соединены сочинительными союзами. 

2. Запятая в сложносочиненном предложении ставится на границе простых 

предложений (чаще всего перед сочинительным союзом или перед второй его 

частью.) 

3. Запятая в сложносочиненном предложении НЕ ставится, если есть общий 

второстепенный член. 
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Тема № 3 – «Сложноподчиненное предложение 

Сложноподчиненное предложение – это сложное предложение, простые в составе 

которого связаны подчинительными союзами или союзными словами, а от главного к 

придаточному можно задать вопрос. 

1. К подчинительным союзам относятся:    

что, чтобы, для того чтобы, пока, если, хотя, потому что, так как, как, словно, 

будто, точно, как будто, так что. 

2. Союзные слова – это наречия и относительные местоимения, связывающие 

простые предложения в составе сложноподчиненного. 

3. К союзным словам относятся:   

что, кто, когда, как, который, какой, где, куда, откуда, почему, зачем, сколько, 

насколько   и др.  

4. Запятая в сложноподчиненном предложении ставится на границе простых (если 

придаточное  находится внутри главного, оно обособляется). 

 

Тема № 4 – «Основные группы придаточных предложений по их значению» 

     1. Придаточное определительное – отвечает на вопросы определения (какой?    

чей? который?). 

2. Придаточное изъяснительное – отвечает на вопросы дополнения (вопросы 

косвенных падежей). 
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