
Конспект по русскому языку 9 класс 

ССП (части связаны сочинительными союзами). В схеме средство связи ССП 

находится между частями предложения. 

Разновидность 

соч. союзов 

Союзы Значение Схема Примеры 

Соединительные И, да (= и), ни-

ни, тоже (= и), 

также(= и) 

Одновременность, 

последовательность 

[ - =],и[ - =]. Похолодало, и 

птицы улетели. 

[=],и[ - =]. 

Разделительные Или ( иль), 

либо, то-то, не 

то -не то 

Чередование, выбор 

одного из 2-3 

То[ - =],то[ - =]. 

[ - =],или[ - =]. 

То светило солнце, 

то шел дождь. 

 То[ - =],то[ - =]. 

 

Противительные А, но, да (= но), 

однако, зато, же 

Противопоставление [ - =],а[ - =]. Весна, а на улице 

холодно. [ - ],а[=]. 

Между частями ССП всегда  ставятся запятые! 

Исключение:1Общий второстепенный член (обычно обст.), например: Ветер к утру ослабел и 

снег перестал.2 Резкая смена событий, например: Сверкнула молния – и загремел гром. 

СПП (части связаны подчинительными союзами или союзными словами).  

В схеме средство связи в СПП показывается в придаточной части. 

Подчинительные союзы Союзные слова 

Не являются членами  предложения 

придаточной части. 

Я знаю, что он опять  опоздает. 

 

[ - =],(что - =). 

Сам. части речи (местоимения, наречия, частица 

ЛИ), которые выполняют роль союза. Эти слова 

являются членами  предложения придаточной 

части. 

Я знаю, что   он  скажет в свое оправдание.  

[ - =],(что  -  =). 

Отличай:  указательное слово (находится в главной части) + союз (находится в 

придаточной части)  И  составные союзы (находятся в придаточной части)! 

Указательное слово (находится в главной 

части) + союз (находится в придаточной 

части)   

Составные союзы (находятся в 

придаточной части) 

Он опоздал потому, что проспал. 

[- = потому], (что = ). 

Подчеркивается причина опоздания. 

Он опоздал, потому что проспал. 

[- =   ], (потому что - =). 

Подчеркивается сам факт опоздания. 

Различие при чтении заключается и в интонации, и в паузах. 

  

СОЮЗЫ 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. 



СОЮЗЫ 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. 

 

СОЮЗЫ ПО ЗНАЧЕНИЮ 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ 
(связь равнозначных 

единиц: однородных членов 

или частей ССП) 

ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ 

 (связь неравнозначных единиц: частей СПП) 
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двух): 
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(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. 

 


