
Пунктуация в сложносочинённом предложении 

1. Поставьте, где нужно, запятую, точку с запятой или тире в 

сложносочиненных предложениях. 

 

Вариант 1 

1) Стало уже совсем тепло         и гром рокотал еще далеко, 

но уже не затихал ни на мгновенье. 

2) В это время распускалась черемуха        и кусты дикой 

смородины над самой водой позеленели. 

3) Душно стало в сакле        и я вышел на воздух освежиться. 

4) Вот стало темно       и шелест травы звучал громче, 

испуганно. 

5) Погода отличная       и, к сожалению, нет дождей. 

 

• 1)        2)        3)       или       4)        5) 

 

Вариант 2 

1) В ветер леса шумят великим океанским гулом       и вершины 

сосен гнутся вслед пролетающим облакам 

2) Крупный дождь полился ручьями        и один за другим 

удары грома начали непрерывно  рокотать в пустынной 

степи. 

3) Грянул гром        и тучи дрогнули, охваченные синим огнем. 

4) Трава сыра и туго подаётся огню       и потому огненные змеи 

ползут медленно, то разрываясь на части, то потухая, то 

опять вспыхивая. 

5) Дурная погода продолжается и, по-видимому, нескоро 

кончится       и мне поневоле приходится торопиться с 

отъездом в Крым, где я пробуду всю осень и, вероятно, всю 

зиму. 

• 1)         2)       3)       или       4)       или       5)  



 

2. Отметьте сложносочинённые предложения, в составе 

которых простые не разделяются запятой; расставьте 

знаки препинания. 

 

Вариант 1 

1) Заря  разгоралась за окном        и в свете её стоял сад, 

засыпанный цветами мокрого снега. 

2) Вопреки предсказаниям синоптиков, небо уже прояснилось       

и дождь перестал. 

3) Когда взошло солнце, роса высохла       и трава позеленела. 

4) Ночь уже ложилась на горы       и туман начинал бродить по 

ущельям. 

5) Где будет собрание        и кто его председатель? 

 

• 1)         2)       3)        4)       5)  

 

                               Вариант 2 

1)Было тепло       и озимая рожь плавно волновалась от 

полуденного ветерка. 

2)Теперь же все они (деревья) были видны до мельчайших 

подробностей        и все они ликовали и манили к себе. 

3)Хотя он и знал дорогу, в прошлый раз ездил к танкистам      

днем        и ночью все казалось другим незнакомым. 

4)Слышишь? Хриплый стон        и скрежет ярый! 

5) На небе ни облачка        и звёзды необычайно ярко шевелятся 

и дрожат в своей бездонной высоте. 

 

• 1)         2)       3)        4)       5)  

 


