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 Из раздела: Сложные мысли. 
 
 Сложное предложение позволяет ясно и точно выразить сложную мысль. 
 
1. Перед вами два сочинения о компьютерных играх. Их авторы умеют понятно 
и ярко выражать свои мысли, но, к сожалению, пользуются только одним 
союзом – и. Под каждым текстом приведен список союзов, которые вы должны 
поставить на места повторяющегося и.   
 

1.  Компьютерные игры очень вредны, и в них игрок залезает в чужие дома, крадет, 
убивает, и его никто за это не наказывает. Игра должна учить ребенка быть добрым и 
помогать людям, и компьютерные игры больше похожи на злых чародеев, и они 
одурманивают человеческий мозг. 

а, потому что, поскольку, но  

2.  Взрослые говорят: «Этот ребенок много сидит перед компьютером, и он         
ненормальный». Я не собираюсь прыгать с крыши и стрелять в своих 
одноклассников, и я очень люблю компьютерные погони и перестрелки. Просто 
сейчас у меня такой период, и хочется жить в придуманном мире, и потом я вырасту, 
и это пройдет. 

хотя, а, так что, когда, но  

5. Некоторые ученики младшей школы знают много союзов, но все равно 
пишут простыми предложениями. Сделайте отзыв на книгу Дж. Роулинг 
«Гарри Поттер и философский камень» более приятным для чтения:  найдите 
фразы, начинающиеся с союзов, замените точку перед союзом на запятую, сам 
союз напишите с маленькой буквы. Ваш текст должен состоять из семи 
сложных союзных предложений. 

 
Эта книга о маленьком мальчике. Который живет в чулане под лестницей. В 
обычном мире Гарри полный неудачник. А в школе волшебства он знаменитость. 
Про Гарри Поттера написано несколько книг. И в каждой  главный герой совершает 
какой-нибудь храбрый поступок. Больше всего мне понравился Рон. Потому что он 
настоящий преданный друг. Было интересно читать про школу Хогвартс. Но сам бы 
я не хотел  в ней учиться. В книге много ссор и драк. Хотя описаний спокойной 
жизни волшебников тоже хватает. Я бы советовал почитать «Гарри Поттера»  людям, 
любящим тайны. Чтобы они поломали головы над сложными загадками.    

3. Вот что пишут учителя об учениках 5 «В» Игоре и Вове. 

 
1. Игорь: прекрасно работает на уроках математики, иногда невнимателен в 
диктантах, рассеян, может забыть дома тетрадь, всегда выполняет домашние 
задания, должен больше заниматься физкультурой, на перемене читает книги. 
2. Вова: делает ошибки в примерах, торопится сдать работу первым, блестяще знает 
английский, грубо разговаривает с одноклассниками, опаздывает на уроки, любит 
рисовать, выразительно читает стихи. 
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Составьте текст характеристики на каждого ученика, используя как можно 
больше сложных союзных предложений (перед началом работы вы можете 
написать список союзов, встретившихся вам в предыдущих заданиях раздела). 


