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Тема №1 –Предложения с обособленными членами:  
  

№ ОБОСОБЛЕННЫЕ 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЧЕМ ВЫРАЖАЮТСЯ ПРИМЕРЫ 

 

1 ОБОСОБЛЕННОЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

Нераспространённое – из 1 

слова. 

Распространённое – из 2-х и 

более слов. 

Однородные – 2 и более 

обстоятельств, относящиеся к 

одному и тому же главному 

слову, могут соединяться 

союзом И. 

1.одиночным деепричастием     Пошумев, река успокоилась 

(когда?) 

 

2.деепричастным оборотом  Мужики, увидев помещика, 

(когда?) сняли шапки. 

 

3.сравнительным оборотом  Голова у неё острижена, (как?) 

как у мальчишки. 

 

4.уступительным оборотом с 

предлогом несмотря на  

На улицах, несмотря на яркое 

солнце, (несмотря на что?) 

горели фонари. 

 

5.сущ. с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки, при условии, по 

причине и т.д. 

В комнате Елены, благодаря 

плотным занавескам, было 

почти темно. (благодаря 

чему?) 

 

2 ОБОСОБЛЕННОЕ 

СОГЛАСОВАННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Бывает: нераспространённое, 

распространённое, 

однородные. 

Необособленное – не 

выделенное запятыми, 

выражается причастным 

оборотом, стоит перед 

определяемым словом. 

1.причастным оборотом Тропинка, (какая?)  

зарастающая травой, вела к 

реке.                                              

Зарастающая травой 
тропинка вела к реке. 

(необособленное определение) 

 

2.прилагательным с зависимыми 

словами 
Довольный своими успехами, 
(какой?) он рассказал мне о 

них. 

 

3.одиночным прилагательным или 

причастием 

Счастливый, (какой?) он 

рассказал мне о своих успехах. 

Уставшие, (какие?) туристы 

решили сделать привал. 

 

3 ОБОСОБЛЕННОЕ 

НЕСОГЛАСОВАН-НОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Бывает: нераспространённое, 

распространённое, 

однородные. 

 

1.сущ. чаще в Т.п. с предлогом с или в 

П.п. с предлогом в с зависимыми 

словами или без. 

Алёна, (какая? с чем?) с крас-

ными от жары щеками, 

бегала то в сад, то в дом, то в 

погреб.                                                              

Москва, (какая? в чём?) вся в 

новогодних гирляндах, 

выглядела прекрасно. 

 

2.инфинитивом с зависимыми 

словами 

В жизни есть только одно 

несомненное счастье (какое? 

что делать?) — жить для 

другого. 

3.прил. в сравнительной степени с 

зависимыми словами 

Вдоль по коре текла смола, 

(какая?  какова?) прозрачнее 

стекла. 

4 ОБОСОБЛЕННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Бывает: нераспространённое, 

распространённое, 

однородные. 

1.сущ. с зависимыми словами или без 

(должно стоять в том же падеже, что 

и определяемое слово) 

Следом за Деевым прошёл к 

саням и Сапожков (И.п.), 

железнодорожник (И.п.).              

Хозяин (И. п.), суровый 

мужик (И. п.), не рад был ни 

гостям, ни наживе.                                             

Как истинный художник, 
Пушкин не нуждался в выборе 

поэтических средств. 

  

5 ОБОСОБЛЕННОЕ 

ДОПОЛНЕНИЯ 

1.сущ. с предлогами кроме, вместо, 

помимо, сверх, исключая, за 

исключением, включая, наряду с 

Лекарь второпях, вместо 

двенадцати капель, налил 

целых сорок. 

 

 



Тема №2.Предложения с вводными словами 
Вводные слова 

 

Значения вводных слов Примеры вводных слов 

1. Степень достоверности сообщения: 

большая степень 

уверенности 

безусловно, разумеется, без сомнения, несомненно, конечно, бесспорно, действительно, само собой 

меньшая степень 

уверенности, 

предположение 

вероятно, кажется, может, может быть, быть может, наверно, наверное, возможно, пожалуй, должно 

быть, думаю, надо полагать, очевидно, по-видимому, видимо, видно, не правда ли, в самом деле, по 

всей вероятности 

2. Различные чувства: 

радость, удовольствие к счастью, к радости, к общей радости, на радость,  

к удовольствию, на счастье 

сожаление, огорчение к (большому, великому) огорчению, к прискорбию,  

к сожалению, жаль, к несчастью, на беду, как на беду,  

как нарочно, к великой досаде, как назло, к стыду, по несчастью, нечего греха таить 

удивление к удивлению, к изумлению, странное дело, удивительное дело 

страх, опасение ужас, чего доброго, неровен час, к ужасу 

3. Источник сообщения: 

сам говорящий С моей точки зрения, по-моему, думаю, вижу, помнится, известно, на мой взгляд, по моему мнению 

другие люди по-вашему, говорят, по слухам, по преданию, слышно, по наблюдению…, по выражению…, по 

мнению…, по словам…, с точки зрения…, по утверждению…, по рассказам…, по сообщению…, по 

сведениям… 

4. Обращение к собеседнику: 

привлечение внимания Позвольте, помилуйте, поймите, послушайте, согласитесь, понимаете, знаете, видите ли, видишь ли, 

вообразите, заметьте (себе), помните 

выражение вежливости извините, простите, пожалуйста, будьте добры, спасибо, будьте любезны 

5. Оформление мысли: 

связь мыслей, порядок перечисление: например, во-первых, во-вторых,  

в-третьих, наконец, далее; 

противопоставление: напротив, наоборот, однако,  

с одной стороны, с другой стороны; 

следствие, вывод: значит, итак, следовательно, в общем, таким образом, стало быть 

способ оформления 

мыслей 

другими словами, иначе говоря, короче, короче говоря,  

к слову сказать, кстати, лучше сказать, между нами говоря, так сказать, одним словом, проще говоря, 

подчёркиваю, по существу 

Вводные слова не являются членами предложения, на письме всегда выделяются запятыми. 

Тема №3. Предложения со вставными конструкциями 
 

Вводные слова и вставные конструкции, в чем разница 

 вводные конструкции; 

 вставные конструкции. 

Вставные конструкции отличаются от вводных тем, что: 

 не могут стоять в начале предложения, а только в середине или конце; 

 имеют незапланированный характер; 

 не несут эмоциональной оценки и не указывают на источник повествования; 

 интонационно выделяются паузами; 

 более разнообразны и многофункциональны. 

Чтобы отличить вставную конструкцию от вводной, необходимо проанализировать ее место в предложении и 

содержание. Их главное различие заключается в смысле слова или предложения, а также в объеме. 

Где они используются, как применяются 

Вставные конструкции используются в отдельных предложениях и текстах русского языка. Они могут 

использоваться как: 

 знак препинания — придает некую эмоциональную оценку в текст (например: он, бестолковый и 

безалаберный, заверил нас, что будет сам (!) заниматься написанием статьи); 

 одно слово — несет дополнительный смысл в моменте, уточняет малый объем информации; 

 словосочетание — может быть устоявшимся и неустоявшимся, содержать информацию о сокращениях 

или дополнительных сведениях; 

 простое предложение — может находиться внутри сложного или стоять отдельно после предложения с 

главной информацией; 

 сложное предложение — также может находиться внутри сложного или стоять отдельно после 

предложения с главной информацией; 

 несколько предложений — в таком случае вставная конструкция может выноситься даже в отдельный 

абзац и нести уточняющий смысл. 



Грамматически вставные конструкции не связаны с основной мыслью предложения, они лишь утяжеляют ее, 

превращая простое предложение в сложное или малый текст в объемный. 

Знаки препинания, таблица с примерами 

Чаще всего вставные конструкции выделяются на письме скобками и тире. Реже — запятыми. 

Знаки 

препинания, 

выделяющие 

конструкцию 

Что выделяют Дополнительно Пример 

Скобки 1. Дополнения к 

основному 

смыслу. 

2. Попутные 

замечания. 

3. Отдельные 

пояснения и 

уточнения. 

4. Выражение 

чувств автора. 

! Знаки препинания, 

которые должны 

стоять до скобок, 

ставятся после них. 

! Однако в редких 

случаях, когда знак 

препинания явно 

относится к 

смысловой части до 

скобок, знак можно 

оставить до них. 

1. В понедельник утром я собралась, умылась и вышла на балкон (он 

находился на той стороне здания, которая всегда повернута и к солнцу, и 

к оживленной дороге, поэтому комфорт всегда боролся в этом месте с 

желанием наслаждаться солнечным светом), после чего позавтракала и 

отправилась на работу. 

2. Я никогда не догадывался (теперь же я убедился в этом), что она 

предавала меня каждый раз, когда уходила. 

3. В день всех влюбленных (здесь его празднуют 14 февраля), я осталась 

совсем одна на всем белом свете. 

4. Я не верила в удачу, но маленькая частичка моей души (еще есть 

надежда!) боролась за всю меня. 

Тире 1. Выражают 

чувства героя. 

2. Конструкция 

стоит между 

смысловыми 

частями 

предложения. 

! Такое выделение 

вставочной части 

возможно только в 

середине 

предложения, а не в 

конце. 

! Запятая перед тире и 

вставной 

конструкцией может 

ставиться, если этого 

требует предложение. 

1. Я не знал, сколько мне осталось, но главное желание — других у меня 

не осталось — требовало исполнения. 

2. Он будет через пять минут, а мой стол больше похож не на 

праздничный, а на самый плачевный. Схватив только сумку, я выбежала 

в кондитерскую — тут, за поворотом, была кондитерская со сказочными 

пирожными — в надежде хоть как-то исправить положение. 

Запятые Используются 

крайне редко. 

  Музей был старым и безнадежным, хотя его коллекция, некогда 

крупнейшая во всем Союзе, не уступала по интересности ни одному 

музею мира. 

 

Тема №4 Способы передачи чужой речи 
                      Прямая речь после слов автора 

      А: «П.»         А: «П?»          А: «П!» 

Папа сказал: «Сегодня на улице 

холодно.» 

Мальчик спросил: «Когда же 

кончится дождь?» 

Наташа радостно закричала: «Подснежники 

распустились!» 

                              Прямая речь перед словами автора 

«П», - а. «П?» - а. «П!» - а. 

«Будь настойчивым, 

самостоятельным, стойким», - учил 

дедушка внуку. 

«Когда ты пойдёшь в 

библиотеку?» - поинтересовалась 

мама. 

«Каникулы!» - радостно закричали дети 

                                 Прямая речь и слова автора 

Слова автора разрывают 

предложение 

             Слова автора стоят на границе  

              самостоятельных предложений 

«П, -а,- п.» «П? (!) –а. – П.» «П, - а. – П.» 

«Завтра, - сказал дедушка,- пойдём в 

лес.» 

«Когда же наступит лето? – 

говорила сестра. –Так хочется 

тепла.» 

«Мы пойдём в лес, - сообщили дети. – Будем 

собирать листья ля гербария.» 

                                Цитаты и знаки препинания при них 

1.Цитаты могут стоять при словах автора (представляют 

собой прямую речь – знаки препин такие же, как и в 

предложении с прямой речью) 

В.Г.Белинский писал: 

«Русский язык необыкновенно богат» 

2. Можно цитировать  часть предложения (цитата 

выделяется кавычками, но пишется со строч буквы ) 

К.Г.Паустовский говорил, что  «для всего в русском языке есть 

великое множество слов». 

3. Если цитируется фраза не полностью, то на месте 

пропущенных букв ставится многоточие 

М.В.Ломоносов считал: «Язык, которым Российская держава 

великой части света повелевает… ни единому европейскому 

языку не уступает». 

4. если цитируется стихотворный текст (строки и 

строфы подлинника соблюдаются), то кавычки не 

ставятся 

У Л.Татьяничевой есть красивые строки о Родине: 

Ив самом обычном наряде 

Мила ты, Отчизна, до слёз. 

К лицу тебе русые пряди 

Твоих ненаглядных берёз. 



Тема №5 -Знаки препинания в простом предложении:  
 

1. Тире между главными членами предложения ставится, если грамм. основа выражена:  

• Двумя существительными в именительном падеже. Двумя глаголами в неопределенной форме.  

• Двумя числительными. Существительное + инфинитив.   Инфинитив + существительное  

• Числительное + существительное.  

• Существительное + словосочетание с числительным. 

 

 2. Знаки препинания при однородных членах:  

[о, о, о, о]            [о и о]                     [о, а о]                  [о, о, о и о] [и о, и о, и о]      

[о, и о, и о]             [о и о, о и о]       [как о, так и о]  

 

3. Знаки препинания при вводных словах: Запятыми выделяются следующие 

вводные слова и словосочетания:  

1) вводные слова, выражающие оценку степени достоверности сообщаемого (уверенность, предположение, 

возможность, неуверенность и т.п.): конечно, несомненно, без всякого сомнения, очевидно, безусловно, 

разумеется; 2) вводные слова, указывающие на связь мыслей, последовательность изложения:  

итак, следовательно, значит, наоборот, напротив, далее, наконец, впрочем, наоборот; 3) вводные 

слова, указывающие на источник сообщения: говорят, сообщают, передают, по словам., по 

сообщению., по сведениям.;  

4) вводные слова, выражающие чувства говорящего (радость, сожаление, удивление и т.п.) в связи с 

сообщением:к счастью, к несчастью, по счастью, по несчастью, к радости, к огорчению; Вводные слова и 

конструкции выделяются запятыми независимо от их положения внутри предложения.  

 

4. Знаки препинания при уточняющих членах предложения:  

Уточняющий — член предложения, с помощью которого говорящий уточняет или поясняет какоелибо слово в 

предложении.  

Утром (Когда именно?), /часов в семь/, пошёл сильный дождь. (обстоятельство времени) 

Уточняющие члены выделяются интонацией в устной речи и запятыми на письме. В лесу (Где 

именно?), /на поляне/, ребята разложили костёр. (обстоятельство места)  

 

5.Знаки препинания при причастном обороте:  
А) если ПО перед определяемым словом, выраженным существительным- запятая, НЕ СТАВИТСЯ   

Б) если ПО перед определяемым словом, выраженным местоимением -запятая   СТАВИТСЯ В) если ПО 

после определяемого слова- запятая СТАВИТСЯ  

 

6.Знаки препинания при деепричастном обороте: 
 ДО всегда выделяется запятыми (кроме фразеологизмов) 


