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Мы долго ждали и вдруг
увидели невероятное

зрелище.

Союз- служебная часть речи, 
которая связывает однородные 
члены,

простые предложения в составе 
сложного, 
а также предложения в тексте.



На предыдущем слайде был показан пример, когда союз связывает
однородные, здесь посмотрим , когда союз связывает
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части сложного предложения.

Он сказал, что
завтра уходит в экспедицию.



Союз может связывать предложения текста.
Здесь были все зрители, 

которые рукоплескали ей на
площадях и рынках. Но

теперь их лица не казались
веселыми и счастливыми.



Союз
• Союзы, состоящие из 

одного слова,- простые
• Союзы, состоящие из 

двух и более слов,-
составные

 ПОТОМУ ЧТО
 НЕ ТОЛЬКО…НО И
 ТАК КАК 
 КАК БУДТО
 ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
 С ТЕМ ЧТОБЫ
 ЗАТЕМ ЧТОБЫ



Союз
 Сочинительные 

союзы связывают 
однородные члены 
предложения и 
равноправные по 
смыслу простые 
предложения в 
составе 
сложносочиненного 
предложения

 Подчинительные
союзы связывают 
простые 
предложения в 
составе 
сложноподчиненно
го предложения



Сочинительные союзы
 По значению сочинительные 

союзы делятся на три группы:

1. Соединительные ( И, ДА(=И), 
НЕ ТОЛЬКО - НО И, КАК – ТАК И, ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ)

2. Противительные (А, НО, ДА(=НО), 
ОДНАКО(ЖЕ), ЗАТО)

3. Разделительные (ИЛИ, ЛИБО, ТО – ТО, 
НЕ ТО – НЕ ТО)



Примеры предложений с 
сочинительными союзами

Звезды меркнут и гаснут. (Соединит.)
* Не от росы урожай, а от поту.

(Противит.)

* Пошел не то дождь со снегом, не то снег с 
дождем.   (Разделит.)
* Мал ерш, да колюч.   (Противит.)

* Лес ли со стоном сосны клонит, или вьюга свой 
мне стон несет?( Разделит.)
* Здравствуй , солнце да утро   веселое!

(Соединит.)



Примеры предложений с 
подчинительными союзами

В сотый раз я пожалел, что не родился 
художником. ( Изъяснит.)
Мы пошли вдоль берега, чтобы найти 
место поглубже и выкупаться.     (Целевой)
Было так тихо, будто город вымер. 

(Сравнит.)
Утром, когда я открыл окно, моя комната 
наполнилась  запахом цветов. (Временной)



- На какие группы делятся союзы?

- Как вы понимаете, какие союзы
называются простыми, а какие
составными?

- Какие союзы называются
сочинительными? подчинительными?
Какая разница между ними?



Работа с текстом

Предлог и союз очень дружны. Для того чтобы 
дружить, нужно иметь много общего. Но чтобы не 
скучать вместе, надо иметь и различия (в чем вы их 
видите?). Жизнь этих слов достаточна разнообразна: 
предлог помогает то существительному, то
местоимению, то числительному. Союз связывает 
то однородные члены предложения, то части 
предложения. С тех пор как люди научились говорить 
и писать, союзы помогают им в этом.



- Какие группы союзов встретились в 
данном тексте?

- Какой вопрос ставят перед нами 
авторы текста?

• Предлог
Соединяет зависимые 
друг от друга слова 
внутри словосочетания

Осуществляет связь при 
помощи окончания

• Союз
Соединяет независимые 
слова внутри 
предложения или его 
частей

Осуществляет связь 
самостоятельно



- Как вы думаете, какой союз является 
наиболее употребительным?

союз и



Ученые исследовали союз И, его значение, частоту
употребления и обнаружили:
- слово И – один из самых древних союзов русского языка,
- слово И – за тысячелетия – не изменило своего
звучания,
- слово И – за тысячелетия не изменило своего
значения,
- слово И – было и остается исключительно частотным
словом.
«Но почему?» - спросите вы. Очевидно, все дело в
значении союза И. Ведь он, по мнению некоторых
ученых, обозначает сходство, близость, равенство,
соединение предметов при их сопоставлении. А это –
общее свойство всего мира. Поэтому союз И
употребляется чаще других слов, сохраняет это
важное значение и в течение тысячелетий не
изменяется. А различие предметов передается с
помощью других союзов (а, но).



Заключение:

Объединять и связывать стараюсь
Я равных и неравных в нужный час.
Порою я совсем не повторяюсь,
Порою повторяюсь много раз.

Союз не станет членом предложения:
Всегда свободен, хоть стоит в строю.
И в сочинении, и в подчинении
Незаменим и помнит роль свою.


