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Пунктуация в предложениях с однородными членами. 
 

Запятая ставится: Запятая  не ставится: 

1. Между двумя или более однородными 

членами, не соединенными союзами: 

Звуки росли, крепли, полнели, становились всё 

более и более властными, захватывали сердце 

объединенной и замиравшей толпы 

1.Между  однородными членами, 

связанными одиночными 

соединительными или разделительными 

союзами (и, да (=и), или, либо): 

Лодка качнулась, поднялась и исчезла. 

Однажды Лебедь, Рак да Щука везти с 

поклажей воз взялись. 

2. Между  однородными членами, 

соединенными повторяющимися 

соединительными и разделительными 

союзами (и – и; ни – ни; да – да; или – или; 

либо – либо; то – то; не то – не то): 

И берег, и море молчали. 

В знакомой сакле огонек то трепетал, то снова 

гас. 

2. Внутри групп однородных членов, 

соединенных попарно: 

Дети собирали в лесу лечебные травы и 

ягоды, грибы и орехи. 

3. Между  однородными членами, 

соединенными противительными союзами 

а, но, да (=но): 

Он (ребенок) был тонок и слаб, но ходил и 

даже бегал свободно по всему дому. 

Поворчал он, да и не посмел ослушаться. 

3. В цельных выражениях с 

повторяющимися союзами: и то и сё, ни то 

ни сё, ни свет ни заря, и так и сяк, и туда и 

сюда, и голод и холод, ни рыба ни мясо, ни 

днём ни ночью, ни дать ни взять, ни взад 

ни вперед, и т. д.: 

На другой день ни свет ни заря Лиза уже 

проснулась 

Иван Никифорович был ни жив ни мертв. 

4. Перед второй частью двойного союза, 

соединяющего однородные члены (как – так  

и, не только – но и): 

Пушкин создал замечательное реалистическое 

произведение как (не только) в стихах, так и 

(но и) в прозе. 

 

Примечания. 

1. Вместо запятой для разделения распространенных однородных членов, особенно 

если внутри них уже есть запятая, может употребляться точка с запятой: 

Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России; своё поколение приносил в 

жертву, но заступался за новых людей, за их убеждения и желания. 

2. Если в предложении больше двух однородных членов, а союз (и, да, или) стоит не 

перед каждым из них, но хотя бы только перед двумя, то запятая ставится между 

всеми однородными членами, в тои числе и перед первым и (да, или): 

Татьяна верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и 

предсказаниям луны. 

 

 

 

 



Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 
 

Обособляются: 
 - распространенные определения, выраженные причастным оборотом или прилагательным 

с зависимым словом, стоящие после определяемого слова; 

Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием 

осени. 

 - одиночное определение, если стоит после определяемого слова или если оно оторвано в 

тексте от определяемого слова; 

Узорчатые края облаков, пушистые и легкие, изменялись с каждым мгновением. 

 - распространенные или одиночные определения, стоящие непосредственно перед 

определяемым существительным, если они имеют добавочное  обстоятельственное 

значение; 

Удивленный некорректностью собеседника, Иванов замолчал. 

 - определения, относящиеся к личному местоимению. 

Рассвет сопровождается дождем; мелкий, холодный, он иголками колет лицо. 

 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастием. 

 

Обособляются Не обособляются 
1. Деепричастия с зависимыми словами, а 

также два или несколько деепричастий, 

относящихся к одному глаголу: 

Держа кувшин над головой, грузинка узкою 

тропой сходила к берегу. Порой она скользила 

меж камней, смеясь неловкости своей. 

Солнце, прячась за узкое сизое облако, 

золотит края его. 

От Урала до Дуная, до большой реки, 

колыхаясь и сверкая, движутся полки. 

 

2. Одиночные деепричастия, если они не 

имеют значения наречия (обычно они стоят 

впереди глагола): 

Пошумев, река успокоилась, вновь легла в 

берега. 

Грохот, не умокая, катился дальше. 

Степь побурела и задымилась, подсыхая. 

1.  Деепричастия с зависимыми словами, 

превратившиеся в устойчивые обороты 

речи, ставшие цельными выражениями 

 ( обычно они стоят после глагола, к 

которому относятся): спустя рукава, 

сломя голову, не переводя дыхания и т. п.: 

Мальчик бежал сломя голову (очень 

быстро). 

Будем работать засучив рукава (дружно, 

быстро). 

Но: Отец, засучив рукава, тщательно 

вымыл руки. 

2. Одиночные деепричастия, имеющие 

значение простого наречия, 

выступающие в роли обстоятельства 

образа действия  

(обычно они стоят после глагола): 

Яков шел не торопясь (медленно). 

О прогулке он рассказал смеясь ( весело). 

3. Деепричастия с зависимыми словами, 

 тесно по смыслу сливающиеся с 

глаголом: 

Старик сидел опустив голову. Здесь важно 

не то, что старик сидел, а что он сидел с 

опущенной головой. 

4. Группы однородных членов, состоящие 

из наречия и деепричастия: 

Мальчик отвечал на вопросы откровенно и 

нисколько не смущаясь. 

Деепричастие и деепричастные обороты, соединенные между собой союзом и, как  и 

прочие однородные члены, запятой друг от друга не отделяются: 

Я оглянулся. На опушке леса, приложив ухо и приподняв другое, перепрыгнул с кочки на 

кочку заяц. 



Во всех остальных случаях деепричастия и деепричастные обороты отделяются 

запятой от предшествующего им или следующего за ним союза и: 

Батареи медным строем скачут и гремят, и, дымясь, как перед боем, фитили горят. 

«Орел» наконец пошел, развив ход, и, догнав эскадру, занял свое место в строю. 

 

Слова и конструкции, грамматически не связанные с членами предложения 

 

Вводные слова 
1. Вводные слова не являются членами предложения. 

2. Вводные слова грамматически не связаны с членами предложения. 

 

3. То, что  они выделяются запятыми на 

письме, известно всем. Трудность не в  

пунктуации как таковой, а в необходимости 

такие слова, сочетания слов и конструкции 

узнавать. Дело в том, что в русском языке 

одно и то же слово может выступать в разных 

ролях. Как не перепутать вводные слова с 

омонимичными им членами предложения? 

Учимся различать. 

 К счастью, мама не спросила, во 

сколько я вернулся, и неприятного 

разговора не было.  

 К счастью – вводное слово, выделяется 

запятой. 

 

 Посуда бьётся к счастью.  

К счастью – дополнение, синтаксическая 

связь - управление: бьется (к чему?) к 

счастью.  

Попробуйте опустить к счастью. Во втором 

предложении  без нарушения смысла и 

грамматической структуры предложения это 

сделать невозможно.  

Значения вводных слов 

Эмоции, чувства, оценка 

 

 

К счастью, к радости, к несчастью, к 

огорчению, к досаде, к сожалению, к стыду, к 

удивлению, к изумлению, на счастье, на 

радость, на удивление, по счастью, по правде, 

по совести, по справедливости, чего доброго, 

странное дело, удивительное дело, смешно 

сказать, не в укор будь сказано 

Степень достоверности, возможности, 

уверенности 

 

Без сомнения, без всякого сомнения, 

несомненно, безусловно, разумеется, само 

собой разумеется, бесспорно, конечно, 

видимо, по-видимому, наверное, верно, 

возможно, вероятно, по всей вероятности, 

пожалуй, кажется, должно быть, может быть, 

может, надо полагать, можно полагать, надо 

думать, (я) думаю, (я) полагаю, (я) надеюсь, 

(я) считаю 

Источник сообщения 

 

По сообщению …, по сведениям…, по 

мнению…,  по слухам, в соответствии с …, 

говорят, сообщают, передают, по-моему, по 

моему мнению, на мой взгляд, помнится, 

вспоминается 

Последовательность изложения, связность 

речи 

 

Следовательно, итак, таким образом, значит, 

наконец, стало быть, далее, кстати, к слову 

сказать, впрочем, между прочим, в общем, в 

общих чертах, в частности, кроме того, сверх 

того, наоборот, напротив, например, к 

примеру, во-первых, во-вторых (и прочие 



подобные), с одной стороны, с другой 

стороны 

Активизация внимания собеседника, в том 

числе с целью установления доверительности 

 

Понимаешь (-ете), знаешь(-ете), видишь (-

ите), пойми(-те), поверь (-те), послушай (-те), 

согласись(-тесь), представь (-те), представь (-

те) себе, вообрази (-те), веришь (-ите) ли, 

знаешь (-ете) ли, повторяю, подчеркиваю, 

между нами говоря, между нами будь сказано 

 

Мера того, о чём говорится 

 

Самое большее, самое меньшее, самое 

необычное, самое удивительное,  по крайней 

мере 

Обычность, типичность того, о чём говорится  

 

 

Бывает, бывало, случается, случалось, по 

обычаю, по обыкновению , в крайнем случае 

 

Внимание 

 

Вводными словами не бывают слова: 

 

вдруг, будто, как будто, буквально, вдобавок, вряд ли, почти, едва ли, якобы, даже,  именно, 

ведь, непременно, вот, всё-таки, вроде, обязательно, исключительно, по решению, по 

предложению, по постановлению, в довершение, в конечном счёте и др подобные. 

 

Они никогда не выделяются запятыми. 

 

 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

 
Пунктуационное оформление предложений с однородными членами, когда требуется лишь 

одна запятая, сводится к следующим случаям: 
1. Два из трёх однородных членов соединены 

без союза и: 

Белые, красные и жёлтые розы росли перед 

крыльцом. 

 
2. Две пары однородных членов, соединённых 

в пары союзами и, да (=и), или: 

Книги и журналы, ручки и карандаши 

валялись на столе в беспорядке 
3. Перед второй частью составных союзов не 

только…, но и; как…, так и; хотя и…, но: 

Они были не только удивлены, но и 

обрадованы. 

 
4. Перед противительными союзами а, да 

(=но), но, однако 

Они были не только удивлены, но и 

обрадованы. 

5. Два однородных члена соединены 

повторяющимися союзами и…, и…; ни…, ни: 

Оркестры играли и на площади, и в парке. 

 
 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении и в предложениях с 

обобщающим словом. 

 
Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях. 

 
 

Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях ставится в следующих случаях: 

 



Если вторая часть поясняет содержание 

первой: 

 Легко вставить: а именно, то есть. 

 

Никогда прежде я не видела такой красоты: 

ветки деревьев казались отлитыми из стекла. 

 

Если второе предложение дополняет 

содержание первого: 

Легко вставить: и вижу (увидел). 

 

Вышла на крыльцо: никогда прежде я не 

видела такой красоты. 

 

Если второе предложение указывает причину 

того, о чём говорится в первой: 

 

Я не могла заснуть: перед глазами вставали 

образы пережитого дня. 

Легко вставить: потому что 

 

Я не могла заснуть: перед глазами вставали 

образы пережитого дня. 

 

 

Тире в бессоюзных сложных предложениях. 

 

 

Тире в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Первая часть предложения обозначает время  

Легко вставить: когда 

 

Буря прекратилась – отряд двинулся дальше 

Факты одного предложения 

противопоставляются фактам другого 

предложения. 

Легко вставить: а 

 

Делу время – потехе час. 

Первое предложение заключает в себе 

условие, а второе – следствие этого условия.  

Легко вставить: если 

Задумаю – реки упрячу под лед. 

 

 

Употребление двоеточия в предложении с обобщающим словом. 

 
Двоеточие ставится: 

1.После обобщающего слова, перед 

однородными членами: 

 

Иногда после обобщающего слова в таких 

случаях употребляются союзы как-то, а 

именно, вводное слово например и т.д.; 

тогда за обобщающим словом ставится 

запятая, а двоеточие употребляется после 

этих союзов или вводных слов: 

 

Ничего не заметно было оживляющего 

картину: ни отворявшихся дверей, ни 

выходивших откуда-нибудь людей, никаких 

живых хлопот и забот дома. 
 

 

В числе посуды привозят много глиняных и 

стеклянных игрушек, как-то: уточек, гуськов, 

дудочек и брызгалок. 

 

2. После однородных членов предложения, 

если впереди них уже стоит обобщающее 

слово ( и двоеточие), а предложение не 

заканчивается этими однородными 

членами: 

 

 

Всюду: вверху и внизу – пели жаворонки. 



3. Перед перечислением однородных членов 

и без обобщающего слова, главным образом 

в деловой и научной речи: 

 

Собрание постановляет: 

1) работу ревизионной комиссии одобрить; 

2) вынести благодарность членам комиссии 

  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
 

Запятые ставятся в следующих случаях: 

 

Придаточное предложение отделяется от 

главного: 

 

 

Когда она вошла в комнату, я встал. 

 

(Когда…), [     ]. 

 

Я встал, когда она вошла в комнату.  

 

[     ], (когда…). 

 

Придаточное отделяется от главного запятыми 

с двух сторон, если находится внутри 

главного: 

 

Вчера, когда раздался звонок от Ивана, я был 

занят.  

 

[   , (когда…),   ]. 

 

Однородные придаточные, соединённые без 

союза, разделяются запятой: 

 

Он знал, что учительница позвонит маме, 

мама будет крайне недовольна, ему влетит. 

 

[     ], (что …), (        ), (        ). 

 

Однородные придаточные соединены 

повторяющимися союзами, запятые ставятся 

так же, как и при однородных членах: 

 

Он знал, что учительница позвонит маме, и 

что мама будет крайне недовольна, и что ему 

влетит. 

 

[     ], (что…), и (что…), и (что …). 

 

Придаточные предложения со сложными 

подчинительными союзами потому что, 

благодаря тому что, ввиду того что, вместо 

того чтобы, для того чтобы, после того как, в 

то время как и др. подобными отделяются от 

главного одной запятой, которая ставится на 

границе главного и придаточного 

предложения: 

 

По мере того как он рассказывал, я всё более 

и более недоумевал.  

 

(По мере того как…),[     ]. 

 

Я всё более и более недоумевал, по мере того 

как он рассказывал. 

 

[     ], (по мере того как…). 

 

Я, по мере того как он рассказывал, всё более 

и более недоумевал. 

 

[   (по мере того как…)    ]. 

 

Сложные союзы могут распадаться на две 

части, если: 

 

1) перед ними есть отрицательная частица не:  

 

 

 

1) Она не ответила потому, что 

испугалась. 



2) перед ними есть частицы лишь, только, 

именно и др., выражающие ограничительное 

значение:  

 

Внимание: 

 Союзы тогда как, словно как, даже если, 

лишь когда не разбиваются. 

 

Если рядом два подчинительных союза, то 

между ними ставится запятая во всех 

случаях, кроме тех, когда это сложные 

союзы с то. 

 

 

2) Она ответила только потому, что 

испугалась. 

 

 

 

 

 

 

Нужна запятая: Они решили, что, если наутро 

будет хорошая погода, они поедут за город. 

Запятая не ставится: Они решили, что если 

наутро будет хорошая погода, то они поедут 

за город. 

 

Придаточные определительные с союзным 

словом который. Запятая после союзного 

слова который не ставится. Это правило 

работает, даже если слово который входит в 

состав деепричастного оборота: 

 

 

Я не знаю, как реагировать на ситуацию, 

выхода из которой не вижу. 

 

Мы расположились на берегу озера, берега 

которого заросли брусникой. 

 

Это правило, узнав которое ты избежишь 

множества ошибок. 

 

(Запятая после деепричастного оборота узнав 

которое не ставится). 

 

 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной 

связью 
 

Где и почему Запятая  ставится Запятая  не ставится 

 

Если рядом оказываются 

союзы и и сколько, и  и когда, 

и и прежде чем, и и чтобы, и и 

какой  и др. подобные  

 

Комната была пуста, и, 

сколько я ни старалась 

рассмотреть её, темнота не 

позволила мне этого сделать 

(нет второй части двойного 

союза то, так или союза но)

  

 

Комната была пуста, и 

сколько я ни старалась 

рассмотреть её, но темнота не 

позволила мне этого сделать 

(есть вторая часть двойного 

союза то, так или союз но) 

 

Если рядом оказываются 

союзы что и хотя, что и когда, 

что и если 

Меня удивляло, что, когда ни 

позвонишь, его нет дома (нет 

то, так, но)  

 

Меня удивляло, что когда ни 

позвонишь, то его нет дома 

(есть то, так или но) 

 

Перед то, так и но  

 

Всегда  

 

 

После союзного слова 

который  

 

 Я не знаю, как реагировать на 

ситуацию, выхода из которой 

не вижу (в предложениях с 

союзным словом который) 

 

 


