
Русский язык 7класс. Конспект №6 

     Союз – служебная часть речи, соединяющая однородные члены или части 

сложного предложения  [и Ө, и  Ө =].    [- =], ЗАТО [- =].    [- =], (ПОКА - =). 

Классификация союзов 

ПО СТРОЕНИЮ 

Простые (одно слово):  а, и, но, да,  
зато, если, потому, поэтому, тоже, 
также и т.д. 

Составные  (более одного слова):   потому что, оттого 
что, так как, для того чтобы, как будто, то есть, но и, не 
смотря на то что, вследствие того что, в силу того что, 
благодаря тому что, то что и т. д. 

Составные делятся на двойные (не только…, но и… ) и 
повторяющиеся (ни… ,ни…; то ,то…; не то…,не то; то 
ли… ,то  ли) 

ПО ЗНАЧЕНИЮ 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ (связь 
равнозначных единиц: однородных 

членов или частей ССП) 

ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ 
 (связь неравнозначных единиц: частей СПП) 

Могут быть многозначными, 
 смотри на придаточное! 

Соединительные (единство): 
и, да (в значении «и»),ни…ни;     
тоже; также; не только… ,но и;  
как…, так и; как и... 
Разделительные (одно из двух): 
или; либо; то …то; не то…,не то; то 
ли… ,то ли 
Противительные 
(противопоставление): а, но, да (в 
значении «но»), зато, однако, же 
  

Условные: если..,то; раз, коли, если бы, кабы и др. 
Причинные: потому что, так как, ибо, поскольку,из-за 
того что, оттого что,  ввиду того что, благодаря тому 
что, вследствие того что, в связи с тем что и др. 
Целевые: чтобы, для того чтобы, с(за) тем чтобы, затем 
чтобы,  дабы  и   др. 
Изъяснительные: что, как, ли (в значении   союза), 
чтобы и др. 
Сравнительные: как, как будто, чем, словно, точно, 
подобно тому как,  нежели и др. 
Временные: когда,пока, едва,как только,  лишь 
(только), как, с тех пор как, прежде чем, после того как, 
в то время как, по мере того как и др. 
Уступительные: как ни, несмотря на то что, хотя 
(хоть),невзирая на то что, даром что,  пускай  и др. 

Орфография союзов ТОЖЕ(=и),ТАКЖЕ(=и),ЧТОБЫ (= для того, чтобы), ЗАТО (=но)  И ДР. 

Чтобы эти союзы отличить от омонимичных сочетаний ТО   ЖЕ, ТАК   ЖЕ, ЧТО БЫ, ЗА  

ТО, нужно: 1)попробовать пропустить ЖЕ, БЫ.  Если ЖЕ, БЫ -  частицы, то смысл фразы 
при  их пропуске не изменится;2)заменить союз синонимичным  союзом (см. выше);3) в 
сочетании ЗА  ТО местоимение ТО может быть заменено на ЭТО. (см. примеры ниже 

“Омонимия”)                                        Пунктуация 

Перед союзами в сложных предложениях (ССП, СПП) всегда ставится запятая. 
При однородных членах, связанных соединительными или разделительными союзами, 
запятая  ставится, если союз двойной (перед второй частью) или повторяющийся (перед 
вторым употреблением союза). При противительных союзах, соединяющих однородные 
члены, запятая ставится всегда. 



ОМОНИМИЯ СОЮЗОВ И  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  СЛОВ 

ТОЖЕ (союз) = ТАКЖЕ= И      Дождь прекратился, ветер тоже затих. 

ТО ЖЕ (местоимение с частицей)    Вокруг было всё то же, те же горы, те же реки 
и травы. (Ч. Айтматов) 

ТАКЖЕ (союз) = ТОЖЕ = И     После длительного перехода люди очень устали, 
лошади также нуждались в отдыхе. (В. Арсеньев) 

ТАК ЖЕ (местоимение с частицей)   Он опять повторил то же самое. То же слово, 
да не так бы ты молвил. 

ЧТОБЫ (ЧТОБ) (союз) = ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ    Природе надо, чтоб её любили. (Е. 
Евтушенко) Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. (Посл.) 

ЧТО БЫ (местоимение с частицей) Что бы такое почитать? И что бы мы ни 
делали, всегда мы заодно. (О. Высотская) 

ЗАТО (союз) = НО    Дорого, зато мило. (Пословица) Песня над домом смолкла, 
зато над прудом соловей заводил свою. (В. Короленко) 

ЗА ТО (предлог с местоимением)  Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу 
съел. (Пословица) 

ИТАК (союз) = СЛЕДОВАТЕЛЬНО   Итак, давайте подведём итоги. 

И ТАК (союз с наречием)   Ему казалось, что всё ясно и так. 

ПРИЧЁМ (союз) = ПРИТОМ = вместе с тем    Он много работает, причём это 
доставляет ему удовольствие. 

ПРИ ЧЁМ (предлог с местоимением)   Он тут ни при чём. При чём же ты 
останешься? 

ПРИТОМ (союз) = ПРИЧЁМ = вместе с тем    Цветок был редким и притом 
необычайно красивым. 

ПРИ ТОМ (предлог с местоимением)    Вам не случалось быть при том, когда в ваш 
дом родной входил, гремя ружьём, солдат земли иной. (А. Твардовский) 

ОТТОГО (наречие) = по причине    Дети испугались оттого, что сверкнула молния. 

ОТ ТОГО (предлог с местоимением)   От того дома до нашего всего пять минут 
ходьбы. 

  
 


