
Полипредикативные бессоюзные высказывания 
А. Открытой структуры  
 
1. Перечислительные: (1) //В Ригу тезисы послала/ в Горьком обещали (взять статью)/ 
у нас сборник будет// (о печатании статей к дуссерртации) 
 
2. Разделительные  
- без разделительных союзов: (2 ) //Непонятно что творится// Мороз двадцать 
градусов/ течет все//  
- с разделительными союзами: (3) //То к сектору читать надо/ то на Ученом Совете 
сидеть/ то студенты всякие// 
 
Б. Закрытой структуры 
1. с неяркой интонационной связью: (4) //Славка пришел/ поговорили посидели с ним// 
 
2. с яркой интонационной связью и с отсутствием интонационных показателей стыка 
между предикативными конструкциями 
2.1. могут иметь в качестве варианта только союзные соединителные высказывания: 
 
2.1.1. Противительные: (5) //У нас лето так себе/ у них жара дикая// 
 
2.1.2. Пояснительные: (6) //Еще одно у него увлечение появилось/ камни собирается// 
 
2.2. могут иметь в качестве варианта: а) соединителные и подчинительные 
высказывания; б) только союзные подчинительные высказывания: 
 
2.2.1. Изъяснительные: (7) //Она говорила/ не ждут никого они этим летом на даче// 
 
2.2.2. Идентифицирующие: (8) //На детскую площадку/ недавно сделали в парке/ ходим 
мы теперь// 
 
2.2.3. Компаративные: 
(9) //У них комната больше даже/ вот у нас на Кадомцева была// 
(10) //Ты здесь даже лучше начертил/ чем в этой тетради ты тренировался// 
 
2.2.4. Меры и степени: (11) А. //А вы долго гуляли?// – Б. //Мы гуляли/ замерзли даже// 
 
2.2.5. Сравнительные:  
(12) //У вас ручка/ я вот в прошлом году потерял// 
 
2.2.6. Обстоятельственные 
2.2.6.1. Места: (13) //Я катался/ в прошлом году помнишь с Киркой гуляли// 
2.2.6.2. Времени. (14) //В Астрахани только пароход пристанет/все бегут на базар// 
2.2.6.3. Причины: (15) //На трамвай толко не садись/ пробки там жуткие бывают// 
2.2.6.4. Следствия:  
(16) //Мы ехали медленно/ в пять только добрались// 
(17) //Высоко ласточки/ не будет дождя// 
2.2.6.5. Цели: (18) //Давай-ка я что-нибудь увезу/ полегче тебе тащить// 
2.2.6.6. Условия: (19) //Они заявление принимают/ 15 рисунков показать надо//   
2.2.6.7. Уступки: (20) //Ничего не выходил/ старается очень// 
 


