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Учебное издание 

 

 

 

 

Токарев Г.В. 

Шаг за шагом: сборник эффективных алгоритмов, таблиц и упражнений по 

пунктуации: учебное пособие. – Тула: Тульский полиграфист, 2006. – 44 с.  
 

Пособие предназначено для школьников, учителей, родителей. Содержит 

систематизированное изложение пунктуационных правил русского языка, а также 

упражнения. Может быть использовано как на уроках русского языка во всех классах, так 

и при самостоятельной работе, при подготовке к единому государственному экзамену.  



 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Шаг за шагом – так мы назвали предлагаемую в этом учебном пособии 

методику обучения русской пунктуации. Её суть заключается в блочной 

подаче материала в соответствии с принципами изучения синтаксиса, 

постепенном наращивании новых знаний и  актуализации пройденного 

материала. Предлагаемая читателю методика апробировалась автором книги 

в течение 10 лет с учащимися школ и абитуриентами и студентами Тульского 

государственного педагогического университета.  

Итак, материал в книге излагается блоками, все алгоритмы, таблицы 

имеют комментарии. Далее предлагаются обучающие, закрепляющие, 

контрольные упражнения. При объяснении пунктуационных правил мы 

опираемся на грамматические понятия, стараемся указывать на формальные, 

наиболее очевидные признаки расстановки знаков препинания. Для 

читателей, которые испытывают затруднения в теории русского языка, мы 

предлагаем грамматический минимум.  

В пособии рассматриваются только основные правила русской 

пунктуации. Проблемы смысловых (авторских) знаков, вариативности знаков 

препинания не затрагиваются. При формировании текстов упражнений мы 

использовали как литературные источники, так и составительские примеры. 

Автор этой книги выражает глубокую признательность Инне Юрьевне 

Токаревой за  ценные советы, которые были даны в ходе работы. 

В заключение мы хотели бы порекомендовать читателю ряд учебно-

методических изданий, которые следует использовать для изучения русской 

орфографии. 

 

Вакурова О.Ф., Львова С.И., Цыбулько И.П. Готовимся к единому 

государственному экзамену. Русский язык. – М.: Дрофа, 2003. – 72 с. (и 

другие издания) 

Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Интенсивный курс русского языка: пособие для 

подготовки к тестировнию и сочинению в правилах, алгоритмах, шпаргалках. 

– М.: Прометей, 2000. – 164 с.  

Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации. – М.:Просвещение,1983. – 175 с. 

Малюшкин А.Б., Иконицкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку. 10-11 классы. – М.: «ТЦ Сфера», 2001. – 224 с.   

Розенталь Д.Э. Русский язык. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. – 384 с. (и 

другие издания этого автора).  

Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка: в 2 ч. – М.: Айрис-пресс, 

2006. – 224 с.   



 

Тире между подлежащим и сказуемым 
 

Грамматический минимум 

Подлежащее – это главный член предложения, который отвечает на вопросы 

кто? что? о чём говорится в предложении?   

Сказуемое – это главный член предложения, который отвечает на вопросы 

что делает и другие, что говорится о подлежащем? 

Второстепенный член – это член предложения, который распространяет 

грамматическую основу.   

Вводное слово – это слово, которое не является членом предложения (к нему 

нельзя задать вопрос) и выражает отношение говорящего к тому, что он 

сообщает (уверенность, радость и др.) или очередность событий. 

Частица – это служебная часть речи, которая вносит различные смысловые 

или эмоциональные оттенки в высказывание.  

 

МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ СТАВИТСЯ ТИРЕ, ЕСЛИ: 

 

ОНИ ВЫРАЖЕНЫ ИМЕНАМИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ, ИМЕНАМИ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ, НАЧАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ГЛАГОЛА 

(ИНФИНИТИВАМИ) (возможны любые комбинации перечисленных частей 

речи). ИНОГДА ПЕРЕД СКАЗУЕМЫМ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ 

УКАЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТИЦА ЭТО, ВОТ, ЗНАЧИТ. 

 

ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТИРЕ НЕ СТАВИТСЯ, ЕСЛИ: 

1) МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ 

ЧАСТИЦА (НЕ УКАЗАТЕЛЬНАЯ!): КАК, СЛОВНО, БУДТО И ДР.; 

ОДНАКО: ЕСЛИ ПЕРЕД СКАЗУЕМЫМ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЧАСТИЦА НЕ И ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ, ТИРЕ СТАВИТСЯ;  

2) МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ 

НЕСОГЛАСОВАННЫЙ ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ЧЛЕН; 

3)  МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ 

ВВОДНОЕ СЛОВО; 

4) ЕСЛИ В СОСТАВЕ СКАЗУЕМОГО ЕСТЬ СЛОВО ЕСТЬ ИЛИ СУТЬ. 

 
Комментарии 

Этот звук – свирель. (К. Бальмонт) Подлежащее и сказуемое выражены 

существительными, поэтому ставится тире.  

Вообще, сама возможность заподозрить трёх человек в убийстве одного 

весьма красноречива. (И. Бродский) Тире не ставится, так как сказуемое 

красноречива выражено кратким прилагательным.   



Горы как пышные складки на богатой одежде земли (Горький) Подлежащее и 

сказуемое выражены именами существительными, но тире не ставится, так 

как перед сказуемым употреблена сравнительная частица как.  

Цель ораторского искусства – не истина, но убеждение. (Маколей). Хотя 

перед сказуемым, выраженным именем существительным имеется 

отрицательная частица не, тире ставится, так как далее следует 

противопоставление.  

Хлеб всему голова. Тире не ставится, так как перед сказуемым употребляется 

несогласованный второстепенный член предложения.    

Севастополь, очевидно, город чудес. (Паустовский) Тире не ставится, так как 

между подлежащим и сказуемым употреблено вводное слово очевидно. 

«Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое 

дитя его фантазии. (Белинский). В составе сказуемого есть самое задушевное 

произведение имеется слово есть, поэтому тире не ставится.   

 

№ 1. Поставьте, где необходимо, тире.  

Я его сын. (Пушкин) 

Самая высокая и святая задача культурного человека  это служить ближним, 

и мы пытаемся служить, как умеем. (Чехов) 

Поэзия  антипод не прозы, но науки. (Колридж)  

Пруд как блестящая сталь. (Фет) 

Жизнь прекрасна и удивительна. (Маяковский)   

Краткость есть первое условие художественности. (Достоевский)  

Небо, видите ли, предмет тёмный и изучению не подлежит (Миранек) 

Лесть и трусость самые дурные пороки. (Л. Толстой) 

 

№ 2. Составьте предложения по схемам.  

Подлежащее Сказуемое 

Имя существительное Начальная форма глагола 

Имя числительное Имя числительное 

Начальная форма глагола Начальная форма глагола 

Имя существительное Краткое прилагательное 

 

№ 3. Исправьте ошибки.  

В этом городе знать три языка ненужная роскошь. (Чехов) 

Наша борьба есть священная обязанность, долг перед короной. (Чеховский) 

Сдаться в плен не просто сбежать с поля боя, бросив товарищей и оружие. 

(Миранек) 

Обь, кажется, – крупнейшая река Сибири.  

Города – как магниты. (Солоухин) 

Он – скептик и материалист. (Лермонтов) 

 

 

 



Тире в неполном предложении 
 
Грамматический минимум 

Неполным называется предложение с пропущенным обязательным членом 

предложения, например сказуемым.  

ПРИ ПРОПУСКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТАВИТСЯ 

ТИРЕ 

 
Комментарии 

Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза, Иван Никифорович – один 

раз. (Гоголь) Поставлено тире, так как пропущено сказуемое – бреет.  

 

№ 4. Поставьте, где необходимо, тире.  

Весна красна цветами, а осень плодами. 

Один шёл впереди, двое или трое  сзади. (Грушевский) 

Я сел на своего доброго коня, а Савелич на тощую и хромую клячу. 

(Пушкин) 

Поэзия противостоит науке, проза же стихотворному размеру. (Колридж) 

Сила древнеримской литературы в характере, древнегреческой в красоте. 

Характер привить можно, красоту едва ли. (Арнолд) 

  

№. Напишите диктант.  

Импрессионизм – это впечатления 

 

Здравствуйте! Моё имя – Клер. Я сотрудник музея дОрсэ. Тема нашей 

экскурсии – история импрессионизма.  

Однако вначале мой долг – напомнить основное правило поведения. В музее 

трогать экспонаты запрещено.  

Наш музей – одно из главных украшений Парижа. Мало кто знает, что 

роскошное здание Музея дОрсэ, расположенное напротив Лувра, - бывший 

железнодорожный вокзал. Музей является крупнейшим собранием картин 

французских импресстонистов. Ежегодно количество посетителей нашего 

музея – 2,5-3 миллиона человек. Это подлинный храм искусств.  

Импрессионизм возник в конце ХIХ-начале ХХ века. Основоположники 

импрессионизма, как известно, Эдуард Мане, Огюст Ренуар и Эдгар Дега. 

Отличительная черта творчества этих художников – стремление отразить 

мгновенные ситуации. Световые эффекты неба и воды, дождь, снег, туман – 

вот главные темы их работ. Поэтому обычное место работы импресстонистов 

– пленэр, то есть свежий воздух. Импрессионисты говорили, что их кредо – 

отражать на полотне свои впечатления. А по-французски «импрессионизм» 

значит «искусство впечатления».  

Многие современники считали, что импрессионизм – это неоправданный 

отход от традиций. Они утверждали, что впечатления не предмет живописи. 

Но импрессионисты понимали, что отказаться от своих принципов – значит 



предать искусство, потому что дело художника – рождать радость и 

противостоять страданию. Создавать картины для художника всё равно что 

дышать.  

Один из наиболее известных импрессионистов, безусловно, Клод Моне. 

Визитная карточка художника – серия полотен «Вокзал Сен-Лезар». Эта 

серия – десять различных видов вокзала, окутанного дымом паровых машин. 

Дым всегда загадка. На этих полотнах он воплощение всей палитры белого 

цвета. Дым на картинах как символ индустриального города.  

А это картина Сислея «Лодка во время наводнения». На ней залитая водой 

деревня . одна лодка с жертвами наводнения видна на переднем плане 

картины, другая – за деревьями. Но главное в картине, без сомнения, 

восхищение голубизной весеннего неба. Это полотно, бесспортно, результат 

умения видеть прекрасное даже в драматической ситуации.  

К сожалению, увиденное нами сегодня лишь небольшая часть наследия 

импрессионистов. Если вы настоящие ценители искусства, то источник 

вашего дальнейшего знакомства с импрессионизмом – это, безусловно, 

книги.           

 

Однородные члены предложения 
 

№ 5. Упражнение на повторение. Расставьте знаки препинания.  

Пятью пять двадцать пять.  

Будем же учиться хорошо мыслить вот основной принцип морали. 

(Стругацкие) 

Вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон большие голые поля 

(Генри) 

Главное для них скомпрометировать оппонента как личность. (Довлатов) 

Основной мотив моей жизни не прожить даром жизнь, продвинуть 

человечество хоть немного вперёд. (Циолковский) 

Искусство есть мышление в образах. (Белинский) 

Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.  

Небо словно раскинутый шатёр.  

 
Грамматический минимум 

Соединительный союз выражает отношения одновременности или 

следования: и, да (в значении союза и). 

Противительный союз выражает отношения, при которых одно явление 

противопоставляется другому: но, а, да, однако, зато.    

Разделительный союз выражает отношения чередования явлений или выбора 

одного явления из двух возможных: или, либо, то то, то ли то ли.  

Двойной союз – союз, состоящий из двух не совпадающих по форме 

элементов, которые располагаются в разных частях соединяемой 

конструкции: хотя…но, не только… но и, как … так и. 

 



Однородными называются члены предложения, которые отвечают на один и 

тот же вопрос и выполняют одинаковую синтаксическую функцию. В 

предложении может быть несколько рядов однородных членов. Однородные 

члены могут соединяться с помощью союзной или бессоюзной связи.  

 

МЕЖДУ ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ, СВЯЗАННЫМИ БЕССОЮЗНОЙ 

СВЯЗЬЮ, ЗАПЯТАЯ СТАВИТСЯ  

    

○,○ 
 

МЕЖДУ ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ, СВЯЗАННЫМИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ СОЮЗОМ, ЗАПЯТАЯ НЕ СТАВИТСЯ 

 

○  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ ○ 

 

МЕЖДУ ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ, СВЯЗАННЫМИ 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ СОЮЗОМ, ЗАПЯТАЯ НЕ СТАВИТСЯ 

  

○  РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ ○ 

 

МЕЖДУ ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ, СВЯЗАННЫМИ 

ПРОТИВИТЕЛЬНЫМ СОЮЗОМ, ЗАПЯТАЯ СТАВИТСЯ 

 

○,  ПРОТИВИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ ○ 

 

МЕЖДУ ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ, СВЯЗАННЫМИ ДВОЙНЫМ 

СОЮЗОМ, ЗАПЯТАЯ СТАВИТСЯ ПЕРЕД ВТОРОЙ ЧАСТЬЮ ДВОЙНОГО 

СОЮЗА 

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ СОЮЗА ○,  ВТОРАЯ ЧАСТЬ СОЮЗА ○ 

 

Однородные члены предложения могут быть связаны повторяющимися 

союзами.  

ЕСЛИ РЯД ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ, СВЯЗАННЫХ 

ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ СОЮЗАМИ, НАЧИНАЕТСЯ С СОЮЗА 

(ОТКРЫТЫЙ РЯД), ЗАПЯТЫЕ РАССТАВЛЯЮТСЯ НАЧИНАЯ С 

ВТОРОГО ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ СОЮЗА 

 

СОЮЗ ○, СОЮЗ ○, СОЮЗ ○ 

 

ЕСЛИ РЯД ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ, СВЯЗАННЫХ 

ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ СОЮЗАМИ, НАЧИНАЕТСЯ С ОДНОРОДНОГО 



ЧЛЕНА (ЗАКРЫТЫЙ РЯД), ЗАПЯТЫЕ РАССТАВЛЯЮТСЯ НАЧИНАЯ С 

ПЕРВОГО ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ СОЮЗА 

 

○, СОЮЗ ○, СОЮЗ ○, СОЮЗ ○ 

 
Обратите внимание! 

Между компонентами фразеологизмов (устойчивых выражений), похожими 

на однородные члены, запятая не ставится.  Он встал ни свет ни заря в тот 

день. (Чехов) Исключения составляют устойчивые выражения, компоненты 

которых распространены. Ни богу свечка, ни чёрту кочерга.   

 

Ряд однородных членов может употребляться вместе с обобщающим словом, 

то есть словом, которое имеет более широкий объём значения, чем 

однородные члены (ср.: транспорт: трамвай, троллейбус, автобус).  

 

ЕСЛИ ОБОБЩАЮЩЕЕ СЛОВО СТОИТ ПЕРЕД РЯДОМ ОДНОРОДНЫХ 

ЧЛЕНОВ, ОНО ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ НЕГО ДВОЕТОЧИЕМ 

 

●: ○, ○, ○ 
 

ЕСЛИ ПОСЛЕ РЯДА ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ТО РЯД ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ 

КОНЦА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТИРЕ 

 

●: ○, ○, ○ – …… . 

 

ЕСЛИ ОБОБЩАЮЩЕЕ СЛОВО СТОИТ ПОСЛЕ РЯДА ОДНОРОДНЫХ 

ЧЛЕНОВ, ОНО ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ НЕГО ТИРЕ  

 

○, ○, ○ – ● 
 

ОБОБЩАЮЩЕЕ СЛОВО МОЖЕТ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ВВОДНОЕ СЛОВО, 

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОБОБЩАЮЩЕЕ СЛОВО ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ 

ВВОДНОГО СЛОВА ЗАПЯТОЙ 

●, ВВОДНОЕ СЛОВО: ○, ○, ○ 

○, ○, ○ –  ВВОДНОЕ СЛОВО, ● 
 
 
 
 
Комментарии 



В комнате всё смотрелось уютно, чисто, светло. (Салтыков-Щедрин) Между 

однородными членами уютно, чисто, светло ставятся запятые, так как 

однородные члены не связаны союзами.  

Овраги заросли дикой смородиной и черёмухой. (Б. Полевой) Однородные 

члены смородиной и черёмухой связаны одиночным соединительным союзом, 

поэтому между ними запятая не ставится. 

Известно, что цветы лучше всего собирать утром или под вечер. 

(Паустовский) Однородные члены утром, под вечер связаны одиночным 

разделительным союзом, поэтому между ними запятая не ставится.  

На взгляд то он хорош, да зелен. (Крылов) Перед противительным союзом да 

ставится запятая.  

Трава лежала не только на подоконниках, но и на глиняном полу. 

(Бабаевский). Не только, но и двойной союз, поэтому запятая ставится перед 

второй частью двойного союза.   

Вот уж и стука, и крика, и бубенцов не слыхать. Ряд однородных членов 

начинается с повторяющегося союза и, поэтому запятые расставляются 

начиная со второго повторяющегося союза.  

Бывало, с самого раннего утра убегаю или на пруд, или в рощу, или на 

сенокос, или к жнецам. Ряд однородных членов начинается с однородного 

члена, а не с повторяющегося союза, поэтому запятые расставляются  

начиная со второго повторяющегося союза.  

Всё человечество Каштанка делила на две неравные части: на хозяев и 

заказчиков. (Чехов). Обобщающее сочетание слов  на две неравные части 

отделяется от ряда однородных членов на хозяев и заказчиков двоеточием, 

так как оно стоит перед рядом однородных членов.  

Человек, лакей, слуга, девка – всё это навсегда, несмотря ни на что, 

оставалось для неё человеком, лакеем, слугой и девкой. (Гончаров). 

Обобщающее слово всё стоит после ряда однородных членов: человек, лакей, 

слуга, девка, поэтому обобщающее слово отделяется от ряда однородных 

членов тире.  

Этот край, где всё: и небо, и рощи, и трава, и сам ветер – дышит 

Пушкиным… Обобщающее слово всё отделяется от ряда однородных членов  

и небо, и рощи, и трава, и сам ветер двоеточием, так как оно стоит перед 

рядом однородных членов. После ряда однородных членов предложение 

продолжается, поэтому ряд однородных членов отделяется от окончания 

предложения тире.  

 
Обратите внимание! 

В предложении может быть несколько рядов однородных членов. В этом 

случае нужно рассматривать условия постановки знаков препинания в 

каждом ряду отдельно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень 

хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в тёплом 

пальто на вате. (Чехов) В предложении два ряда однородных членов. В 

первом ряду в калошах и с зонтиком однородные члены связаны одиночным 

соединительным союзом, поэтому запятая не ставится. Во втором ряду в 



(калошах и с зонтиком)  и непременно в тёплом пальто однородные члены 

связаны одиночным соединительным союзом, поэтому запятая не ставится. 

 

№ 6. Расставьте знаки препинания. 

Со всех сторон слышались смех песни веселье. (Л. Толстой) 

Не род а ум поставлю в воеводы. (Пушкин) 

Иван работал усердно и перечёркивал написанное и вставлял новые слова и 

даже попытался нарисовать Понтия Пилата… (Булгаков) 

Он сидел и курил и завидовал тем, кто ведёт боевые машины. 

Были страшны и луна и тюрьма и гвозди и забор и далёкий пламень в заборе. 

(Чехов) 

Арестованный пошатнулся но совладал с собою… (Булгаков) 

Вот что, Миша, …он никакой не интурист а шпион. (Булгаков) 

Всё лицо походка взгляд голос всё изменилось в ней (Л. Толстой) 

Сжатая рожь бурьян молочай дикая конопля всё побуревшее от зноя рыжее и 

полумёртвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтоб 

вновь зацвести. (Чехов) 

Везде над головой под ногами мелькали маленькие искорки. (Л. Толстой) 

Нередко в рощах поднимали иль ею брошенный венок или клочки 

персидской шали или заплаканный платок. (Пушкин) 

То там то здесь в листве сквозной просветы в небе, что оконца. (Бунин) 

Всё вокруг переменилось и погода и характер леса. (Л. Толстой) 

Везде над головой под ногами и рядом с тобой живёт грохочет, торжествуя 

свои победы, железо. (Горький) 

Ни сплетни света, ни бостон, ни милый взгляд, ни вздох нескромный ничто 

не трогало его… (Пушкин).  

  
Грамматический минимум 

Определение – второстепенный член предложения, который отвечает на 

вопросы какой? чей? 

Определяемое слово – это слово, к которому относится определение.  

 

Однородные и неоднородные определения 
 

ОДНОРОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЯЮТСЯ ЗАПЯТОЙ, 

НЕОДНОРОДНЫЕ НЕ ОТДЕЛЯЮТСЯ 

 

К ОДНОРОДНЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ: 

1) ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ПРЕДМЕТ С ОДНОЙ 

СТОРОНЫ (ПО ЦВЕТУ, РАЗМЕРУ И ДР.); 

2) ЭПИТЕТЫ, ТО ЕСТЬ ОБРАЗНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ; 

3) ДВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОРОДНЫМИ, ЕСЛИ ТРЕТЬЕ 

ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К НИМ С ПОМОЩЬЮ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО 

СОЮЗА И; 



4) ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОРОДНЫМИ, ЕСЛИ ПОСЛЕДНЕЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМЕЕТ ЗАВИСИМЫЕ СЛОВА; 

5) ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОРОДНЫМИ, ЕСЛИ МЕЖДУ НИМИ 

МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ; 

6) ОДНОРОДНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СТОЯЩИЕ ПОСЛЕ 

ОПРЕДЕЛЯЕМОГО СЛОВА  

 
Комментарии 

В комнате стоял старинный дубовый стол. Определения старинный / 

дубовый не являются однородными, так как они характеризуют предмет с 

разных сторон: материал и время изготовления. Запятая не ставится.  

Наконец-то пришёл ласковый, весёлый май. Определения ласковый /  весёлый 

однородные, так как они являются эпитетами. Запятая ставится. 

Каждый звук раздаётся в пустом, сыром и свежем лесу. Определения пустом 

/ сыром являются однородными, так как третье определение свежем 

присоединено к предыдущим с помощью союза и. Запятая ставится. 

На вершину холма вела узкая, обдуваемая ветром тропинка. Определения 

узкая / обдуваемая являются однородным, так как последнее определение 

имеет зависимое слово ветром. Запятая ставится. 

С моря подул свежий, бодрящий ветерок. Определения свежий / бодрящий 

являются однородными, так как между ними можно установить причинно-

следственные отношения: если свежий, значит бодрящий. Запятая ставится. 

Я буду обладать истиной вечной, несомненной. Определения вечной / 

несомненной  являются однородными, так как они стоят после определяемого 

слова.  

 

№ 7. Расставьте знаки препинания.  

В окна стучали крупные дождевые капли.  

Ему вспомнились давно забытые школьные годы.  

Пустой безлюдный берег навевал скуку.  

Из комнаты послышался звонкий детский голос. 

Всё в природе уснуло крепким здоровым сном.  

В комнате стояли малиновые плюшевые кресла.  

Это был очень сдержанный волевой человек.  

На углу стоял высокий кирпичный дом.  

Вода в озере была насыщенного густого цвета.  

В комнату ворвался высокий чрезвычайно возбуждённый молодой человек.    

Мы жили в подвале большого каменного дома.  

 

№ 8. Исправьте ошибки.  

Его выходы к столу совершались при одних и тех же неизменных условиях и 

не только в один и тот же час но и минуту. (Л. Толстой) 

Религия прогресс человечность все три слова он закричал, высунувшись всем 

телом из тарантаса… (Тургенев) 

Идут толпы сирот и вдов, И нищих к Громобою…(Жуковский) 



…Пленял всех и красотою И дерзким мужеством своим, И сердца 

простотою… (Жуковский) 

…До границы мы поедем в почтовом экипаже или на пароходе до Любека… 

(Гончаров) 

Она удивлялась всему мужикам бабам колодцам дугам колокольчикам и 

множеству грачей. (Тургенев) 

Иван Никифорович был ни жив ни мёртв (Гоголь) 

 

Обособление определений 
 

№ 9. Упражнение на повторение. Расставьте знаки препинания.  

Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил но даже не глядели 

на него. (Гоголь) 

Фандорин принадлежал к типу храбрых логичных и замкнутых людей. 

(Акунин) 

Егорушка долго оглядывал его а он  Егорушку. (Чехов)  

Она влюблялася в обманы и Ричардсона и Руссо. (Пушкин) 

Татьяна верила преданьям простонародной старины и снам и карточным 

гаданьям, и предсказаниям луны. (Пушкин) 

Нравиться это дело юношей. (Тургенев)  

Толпы ребятишек в синих красных белых рубашках стоят на берегу. 

(Горький) 

Он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица 

прокурора почтмейстера председателя палаты. (Гоголь) 

То была первая не замутнённая никакими опасениями радость открытия. 

(Гранин) 

И преклонные годы и опытность и умение двигать своим войском и 

сильнейшая всех ненависть к врагам всё давало ему перевес перед другими. 

(Гоголь) 

Мы жили в подвале большого каменного дома.  

Звонкий тонкий шелест ручейка. (Блок) 

Воспитание есть не что иное, как привычка. (Руссо) 

Вчера Алексей намечал себе какие-то ориентиры сосну пенёк ухаб на дороге 

и к ним стремился. (Полевой) 

Я давно посылал ему письмо но от него ни ответа ни привета.   

 

 

 

Запятая ставится 

 

 

Запятая не ставится 

1. Найдите определяемое слово и определение. Выясните, какой частью речи 

выражено определяемое слово.  

Личным местоимением.  

2. Определите расположение определения по отношению к определяемому 

слову. 



Располагается после определяемого 

слова. 

Располагается перед определяемым 

словом. 

Располагается перед определяемым 

словом и при этом удалено от него 

другими членами предложения.  

 

Располагается перед определяемым 

словом и имеет дополнительное 

обстоятельственное значение. 

 

 
Комментарии 

Усталый, я плюхнулся в кресло. Определение усталый относится к личному 

местоимению я, поэтому обособляется.  

Обнаруженная поблизости сторожка стоит пустая. Определение с зависимым 

словом обнаруженная по близости стоит перед определяемым словом, 

поэтому не обособляется. 

Андрей, изумлённый вопросом, в тот же день написал ответ. Определение с 

зависимым словом изумлённый вопросом употребляется после определяемого 

слова Андрей, поэтому выделяется запятыми.  

Пахнущий влажной свежестью, под ногами похрустывает мартовский снег. 

Определение с зависимым словом пахнущий влажной свежестью удалено от 

определяемого слова снег другими членами предложения, поэтому 

выделяется запятыми. 

Выросший в нищете и голоде, Павел враждебно относился к тем, кто был в 

его понимании богатым. (Островский) Определение с зависимыми словами 

выросший в нищете и голоде имеет дополнительное обстоятельственное 

значение: Павел враждебно относился к тем, кто был в его понимании 

богатым, так как вырос в нищете и голоде, поэтому определение 

выделяется запятыми.   

 

№ 10. Расставьте знаки препинания.  

Через головы перемещавшиеся впереди меня с быстротой схватки я увидел 

статую возвышавшуюся над движением. (Грин)  

Вести новости доходившие из Суходола отрезвляли. (Бунин) 

Пиджак прорванный под левой мышкой был усеян соломой…(Булгаков)  

Придавленный к этому грязному городу испачканный дымом фабрик он 

неподвижен среди высоких стен покрытых копотью. (Горький) 

Всё написанное только упражнения.  

Цыплёнок неизвестно зачем попавший в дом сиротливо пищал. (Бунин) 

Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков одетый в кепку с утиным 

носом и драповое пальто с поднятым воротником уехали в цирк. (Бунин)    

От цветов белых синих розовых жёлтых рябит в глазах. (Бунин) 

Ночь настала страшная и великолепная. (Бунин) 

Домашняя его жизнь ничем внешним не проявляемая никому не нужная была 

тоже никому не ведома…(Бунин) 

Целый день он ходил подавленный.  



Привлечённые светом бабочки прилетели и кружились около фонарей. 

(Аксаков) 

Подвешенный на сучок сосны лица мальчиков освещал электрический 

фонарик. 

Вызванное к жизни силою золота одушевлённое им оно окружает человека 

своею паутиной. (Горький) 

 

№ 11. Измените сложные предложения с придадочными 

обстоятельственными в осложнённые с распространёнными определениями.  

Образец: Сын освоился и карабкался к отцу на колени, хотя отвык от него // 

Отвыкший от отца,  сын освоился и карабкался к нему на колени.  

Замок великолепен, так как высоко вознесён над морем. 

Он не мог подойти к нам, так как был окружён мальчишками. 

Он выглядел болезненно, так как глаза были заплаканны. 

Она не сказала ни слова, так как была поражена. 

Мальчишка еле дышал, так как был перепуган. 

Они проникли в деревню, так как не были замечены противником. 

Маша не нашла ответа, так как была потрясена услышанным. 

  

№ 12. Исправьте ошибки. 

Эти бронзовые люди мертвы и одиноки в сетях многоэтажных домов они 

кажутся карликами в чёрной тени высоких стен они заплутались в хаосе 

безумия вокруг них остановились и полуслепые грустно с болью в сердце 

смотрят на жадную суету людей у ног их. (Горький) 

На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы 

расставленные не без старания очень красивыми рядками. (Гоголь) 

Оба приятеля рассуждавшие о приятностях дружеской жизни остались 

недвижимы…(Гоголь) 

В этих улицах набитых людьми точно мешки крупой дети жадно ищут в 

коробках с мусором стоящих у панелей  загнившие овощи…(Горький) 

Тонкий режущий ухо свист прорывает своим дрожащим остриём все звуки 

улиц…(Горький) 

Юноша очень бледный и худой смотрит серыми глазами вдоль улицы и по 

временам встряхивает курчавой головой. (Горький) 

Угрюмо молчаливое выжидательно напряжённое оно почти неподвижно. 

(Горький) 

К концу января овеянные первой оттепелью хорошо пахнут вишнёвые сады. 

(Шолохов)  

Покрытая зелёным абажуром комнату освещала настольная лампа. 

Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни прерываемый 

замечаниями хозяйки о городском театре и об актёрах. (Гоголь) 

 

 

 



Обособление приложений 
 

№ 13. Упражнение на повторение. Расставьте знаки препинания.  

Деревня берега мельница всё было мокро. (Аксаков) 

Гром уже грохотал и впереди и справа и слева. (Паустовский) 

Заставить рассмеяться аудиторию наполовину убедить её в своей правоте. 

(Лихачёв)  

Жёлтый опухлый тяжёлый с мутными глазами красным носом и охриплым 

голосом он сидел на складном стуле…(Л. Толстой) 

Я вижу птиц красивых пёстрых. (Горький) 

Лицемерие есть комплимент добродетели. (Т. Манн) 

В лесу она наткнулась на маленькую окружённую сосновыми деревьями 

поляну. (Тургенев) 

Каштанка съела много но не наелась а только опьянела от еды. (Чехов) 

Живёт Балда в поповом доме спит себе на соломе ест за четверых работает за 

семерых. (Пушкин) 

Мартовская ночь облачная и туманная окутала землю. (Чехов) 

Зачем притворяешься ты то ветром то камнем то птицей. (Ахматова) 

Наступила дождливая грязная и тоскливая осень. (Чехов) 

А утром всё хрустело вокруг дороги листья стебли крапивы. (Паустовский) 

Он не ответил ни да ни нет.  

Связанные по ногам верёвками овцы были покорны. 

Огромный каменный сооружённый по рисункам Растрелли во вкусе 

прошедшего столетия он величественно возвышался на вершине холма. 

(Тургенев) 

Лесть да месть дружны. (пословица) 

В море была свежая прохладная вода. (Бунин)  

 
Грамматический минимум. 

Приложение – второстепенный член предложения, который отвечает на 

вопрос какой? и выражен существительным в той же форме, что и 

определяемое слово: ветер-бродяга.  

Согласованное определение обычно выражено прилагательным, причастием 

и употребляется в тех же формах рода, числа, падежа, что и определяемое 

слово: морской берег, тёплая погода.  

Собственные имена существительные обозначают уникальные явления: 

Игорь, Марина, нарицательные – подобные явления: дочь, брат. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Запятая ставится Запятая не ставится Дефис ставится 

1. Найдите определяемое слово и приложение. Определите, какой частью 

речи выражено определяемое слово.  

Личным местоимением.   

Имя собственное + имя 

нарицательное 

Имя нарицательное + имя 

собственное 

 

2. Определи степень распространённости 

приложения. 

 

Распространено. Располагается перед 

определяемым словом. 

Одиночное 

приложение.  

 Одиночное приложение, 

которое стоит перед 

определяемым словом и 

заменяется на 

согласованное 

определение.  

 

 Приложение и 

определяемое слово 

обозначают родовое и 

видовое понятия.  

 

 
Комментарии 

Он был горек и духовит, этот степной восточный ветер. Приложение этот 

степной восточный ветер относится к определяемому слову, выраженному 

личным местоимением, поэтому обособляется.  

Душной ночью в купе вагона мой сосед, маленький нервный человек, 

рассказал мне странную историю.  Приложение маленький нервный человек 

распространено, поэтому обособляется.  

Славный сын украинского народа Богдан Хмельницкий возглавил 

освободительную войну. Приложение с зависимыми словами, выраженное 

именем нарицательным славный сын украинского народа, употребляется 

перед определяемым словом  Богдан Хмельницкий, выраженным именем 

собственным, поэтому запятыми не выделяется.  

Иван Павлов, великий русский физиолог, написал многочисленные труды по 

высшей нервной деятельности. Приложение с зависимыми словами, 

выраженное именем нарицательным великий русский физиолог, 

употребляется после определяемого слова Иван Павлов, выраженного 

именем собственным, поэтому запятыми выделяется. 

Старик сапожник жил на окраине города. Одиночное приложение старик 

возможно заменить на согласованное определение старый, поэтому оно не 

выделяется знаками препинания. 

Мы собрали хороший урожай пшеницы полтавки. Одиночное приложение 

полтавка указывает на видовой признак, а определяемое слово пшеница – на 

родовой, поэтому приложение не выделяется знаками препинания.  



А враги-дурни думают, что мы смерти боимся. Одиночное приложение дурни 

употребляется после определяемого слова, выделяется дефисом. 

 
Обратите внимание! 

Если распространённое приложение выражено именем нарицательным с 

зависимыми словами, относится к имени собственному, употребляется перед 

ним, имеет дополнительное обстоятельственное значение, оно выделяется 

запятыми.  

Сын сельского учителя, Волошин вырос в деревне. Приложение сын 

сельского учителя выражено именем нарицательным с зависимыми словами, 

относится к имени собственному, употребляется перед ним, имеет 

дополнительное обстоятельственное значение (так как был сыном сельского 

учителя), поэтому выделяется запятыми. 

 

№ 14. Расставьте знаки препинания.  

Старый печник Макар злой серьёзный пьяница услыхал однажды эту 

брехню. (Бунин) 

Нас было двадцать шесть человек двадцать шесть живых машин запертых в 

сыром подвале…(Горький) 

Месяца два назад умер у нас некий Беликов учитель греческого языка. 

(Чехов) 

Старик хирург отказался от операции.  

Молодая ветвь клёна протянула сбоку свои зелёные лапы листья. 

Мещане собственники люди прозаически положительные. (Белинский) 

Куски и части они спокойны и чувствуют себя людьми на фабриках на 

заводах в магазинах. (Горький) 

Иван Гора комиссар полка вернулся в Царицын. (А. Толстой) 

Профессор МГУ Д.Н. Ушаков умер в 1942 году. 

Я хотел бы так полюбить чтобы не мною любовь владела эта слепая сила а я 

сам бы стал её хозяином. (Пришвин) 

Прозаик по своей сути он считал поэзию волшебством.  

Красавец город стоит на берегу реки.  

 

№ 15. Исправьте ошибки.  

Он был прирождённым философом оптимистом. 

Сам ругатель боцман теперь нет-нет да и глянет к нему в каюту. 

Машинист старичок вылез из люка.  

Они лешии любители ночью к кострам подходить. (Паустовский) 

Воображение юнца-моряка рисовало всевозможные неожиданности.  

Русские художники первые наставники и учителя помогли овладеть 

мастерством портрета.  

Знаток дичи и отличный стрелок юноша первое время прислуживал на охоте 

работникам администрации.  

Мышь полёвка наносит огромный ущерб злаковым культурам. 



У печки знаменитый писатель, Чернобылин ел рыбу с брусникой и 

поминутно оглядывался. (А. Толстой) 

Он уже успокоился этот неуравновешенный и горячий человек.  

 

№ 16. Напишите диктант. 

М н е  удалось найти для Платона место дворника в доме моего 

знакомого,  профессора, очень милого старика. Несколько лет тому 

назад он  отказался от  чтения лекций  в университете и теперь 

скромно жил на покое, занятый   исследованием о каком-то паразите 

пшеницы. 

Домик у него был маленький, славный. Он стоял на окраине города   

и  летом,   окруженный   со   всех   сторон   старыми липами,   окутанный   

густыми   волнами   акации   и   сирени, смотрел   из  моря  зелени   

гостеприимным, тихим островом. 

У   профессора   была  дочь, маленькая   девица   с голубыми 

глазками и звонким смехом, веселая, балованная и беспечная.  Она   

недурно   играла   на   рояле,   рисовала,   чит а ла  изящную литературу  

и всегда  носила белые платья. Они  шли  к ней,  как  идет  к березе ее 

кора.  Она  всегда была окружена подругами, такими же изящными, 

как и сама, у нее часто бывали студенты.  Почти каждый вечер было 

шумно,  иногда  – весело; играли, спорили, читали стихи, танцевали, а 

старый профессор сидел где-нибудь в углу и, поглаживая седую 

бороду, усмехался веселью молодежи.  

Я часто бывал в этом доме и видел Платона. Теперь лицо у него 

пополнело, круги под глазами исчезли, он носил толстую черную 

фуфайку, черные шаровары и высокие сапоги. Этим не совсем обычным 

костюмом он, должно быть, хотел подчеркнуть себя  в  глазах  людей.   

Высокий  и  костлявый, он был угловат в движениях. Его темные короткие 

волосы немного  вились,  глаза  смотрели  вдумчиво, спокойно,   и   в 

скуластом лице было что-то значительное. 

 

Обособление обстоятельств 
 

№ 17. Упражнение на повторение. Расставьте знаки препинания. 

Занятый ими он не обращал никакого внимания на то как его кучер 

довольный приёмом дворовых людей Манилова делал весьма дельные 

замечания чубарому пристяжному коню запряжённому с правой стороны. 

(Гоголь) 

На его лице остались следы ожогов два белых  незагорающих пятна.  

Она нервно теребила в руках белый батистовый платок.  

Буду ли я пеною в море или голубою мглою на горах или вечерней тенью 

степной я всегда буду помнить о тебе. (Горький) 

…Война это любимая забава праздных и легкомысленных людей…(Л. 

Толстой) 



Недавно приезжал сюда следователь по фамилии Цибуля. 

Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький 

гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках похожих на 

старинные церковные подсвечники. (Гоголь) 

Я не только впредь не трону здешних стад но сам за них с друзьями грызться 

рад. (Крылов) 

Однажды Лебедь Рак да Щука везти с поклажей воз взялись. (Крылов) 

Радостно молодо было на небе и на земле и в сердце человека. (Тургенев) 

Гелла и помогающая ей Наташа окатили Маргариту какой-то горячей густой 

и красной жидкостью. (Булгаков) 

Бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения одну из 

двух комнат или залу или гостиную. (Аксаков) 

На защиту родины встал и стар и млад.  

Кучер Иван любитель поострить.  

Его чёрная ничем не прикрытая голова так и мелькала в кустах. (Л. Толстой) 

Этот яркий свет словно ливень золотой.  

  
Грамматический минимум 

Обстоятельство – второстепенный член предложения, отвечающий на 

вопросы где, когда, куда, почему, зачем, как, при каком условии, вопреки 

чему? 

Деепричастие – форма глагола, которая обозначает добавочное действие и 

отвечает на вопросы что делая, что сделав? 

 
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами 

 

ДЕЕПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ ОБОСОБЛЯЮТСЯ В ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ 

 
Обратите внимание! 

Деепричастный оборот может следовать сразу после союза. В этом случае 

нужно проверить, не образует ли деепричастный оборот с союзом 

смыслового целого. Для этого необходимо изъять деепричастный оборот из 

предложения. Если такая процедура возможна, союз отделяется от 

деепричастного оборота запятой. 

 

Нельзя путать деепричастные обороты и обороты с производными 

предлогами типа: начиная с, спустя, исходя из, благодаря, невзирая на, 

несмотря на и др. 

 

Не обособляются фразеологизмы, похожие по строению на деепричастные 

обороты: засучив рукава, очертя голову, высунув язык. 

 
 
Комментарии 



Выйдя из машины, Таня почувствовала крайнюю усталость. Деепричастный 

оборот выйдя из машины обособляется.  

К работе можно приступить начиная с будущей недели. Начиная с 

производный предлог, поэтому оборот начиная с будущей недели не 

обособляется.    

Они работали засучив рукава. Засучив рукава фразеологизм, поэтому оборот 

не обособляется. 

 

ОДИНОЧНЫЕ ДЕЕПРИЧАСТИЯ МОГУТ ПЕРЕХОДИТЬ В НАРЕЧИЯ. В 

ЭТОМ СЛУЧАЕ ДЕЕПРИЧАСТИЕ НЕ ОБОСОБЛЯЕТСЯ 

 

УСЛОВИЯ, СПОСОБСТУЮЩИЕ ПЕРЕХОДУ ДЕЕПРИЧАСТИЯ В 

НАРЕЧИЕ 

1. СЛОВО УЖЕ НЕ ОБОЗНАЧАЕТ ДОБАВОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, А 

ОБОЗНАЧАЕТ ПРИЗНАК 

2. ДЕЕПРИЧАСТИЕ НЕ ИМЕЕТ ЗАВИСИМЫХ СЛОВ, ТО ЕСТЬ 

ОДИНОЧНОЕ. 

3. ДЕЕПРИЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА, ИМЕЕТ 

СУФФИКСЫ -А- / -Я-. 

4. ДЕЕПРИЧАСТИЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ 

ОСНОВЫ. 

5. В ПРЕДЛОЖЕНИИ НЕТ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. 

 
Комментарии 

Он вошёл в гостиную пританцовывая. Слово пританцовывая в данном 

контексте 1) обозначает не добавочное действие, а признак; 2) зависимых 

слов не имеет; 3) образовано от глагола несовершенного вида (что делать? – 

пританцовывать) и поэтому имеет суффикс -я-; 4) употребляется после 

грамматической основы; 5) в предложении нет других обстоятельств, 

поэтому слово из деепричастия перешло в наречие, запятыми не выделяется.  

 

№ 18. Расставьте знаки препинания.  

Любовь покоряет нас воздействуя на наше самолюбие. (Шамфор) 

Отвернувшись он стал смотреть на другой берег.  

И при зарождении и на закате любви люди всегда испытывают 

замешательство оставаясь наедине друг с другом. (Лабрюйер) 

Он говорил мне что будет учиться и что выучившись на адвоката сможет 

выплатить долг.  

Гневно нападая на гневливость мы вызываем ещё больший гнев. (Плутарх) 

Его рассказы слушали развесив уши. 

Начиная с воскресенья зарядили тоскливые осенние дожди.   

Крайняя степень страха выражается в том что поддаваясь ему мы даже 

проникаемся той самой храбростью которой он нас лишил в минуту когда 

требовалось исполнить свой долг и защищать свою честь. (Монтень) 

Он шёл не торопясь. 



Лучшее средство хорошо начать день состоит в том чтобы проснувшись 

подумать нельзя ли хоть одному человеку доставить сегодня радость. 

(Ницше)   

 

№ 19. Исправьте ошибки.  

Он стоял у витрины, разинув рот. 

Позавтракав ребята налегке вышли из дома.   

Волнуясь, и часто останавливаясь, он рассказывал о своей неудаче. 

Самгин шагал по улице бодро и, не уступая дорогу встречным. (Горький) 

Рабочие не разбрелись по городу, а выйдя из вагонов, выстроились и пошли 

на завод. 

Он смутился в первую минуту, но, заметив смущение и на лице Пьера, 

приободрился. (Л. Толстой)    

Он потерял здоровье мальчишкой выкупавшись в ледяном пруду.  

Деньги потрачены исходя из сметы.  

Вы нашли себе преданного друга, если возвысившись, он не раззнакомился с 

вами. (Лабрюйер) 

  
Обособление уточняющих и поясняющих обстоятельств 

 

Уточняющие обстоятельства выделяются запятыми. Уточняющие 

обстоятельства относятся обычно к слову с широким по объёму значением, 

типа: там, тогда и др. Обычно уточняются обстоятельства места и времени.  

 
Комментарии 

Там, в прибрежных лесах, Матвей встретил сыновей. Уточняющее 

обстоятельство в прибрежных лесах выделяется запятыми.  

 
Обратите внимание! 

К уточняемому и уточняющему словам должен задаваться один и тот же 

вопрос. Например, где и где именно.   

 

В предложениях типа В 1980 году в Москве состоялись олимпийские игры 

уточнения нет, так как в 1980 году – обстоятельство времени, в Москве – 

обстоятельство места.  

 

Поясняющие обороты выделяются запятыми. Они присоединяются к 

поясняемому слову союзами то есть, а именно, или. Поясняющий оборот 

обозначает то же явление, что и поясняемое слово, но называет его по-

другому: бегемот, или гиппопотам; Александр, или просто Саша.  

 
Комментарии 

Кольчатый тюлень, или нерпа, относится в числу ластоногих. Оборот или 

нерпа обособляется, так как выступает поясняющим для слова тюлень. 

 



№ 20. Расставьте знаки препинания. 

Зимой на четвёртый год после своего возвращения из Крыма Пётр Петрович 

уехал однажды в Лунёво. (Бунин) 

Началась вьюга или как у нас скажут пурга. 

В первые дни войны в июле он потерял ногу. 

Мы то есть седоки обменялись взглядами.  

Вон налево  ещё дальше за Воргольскими лугами бедные степные деревушки 

Каменка, Сухие Броды, Рябинки…(Бунин) 

Этот небольшой дворик или курятник преграждал дощатый забор. (Гоголь) 

Низко над самой машиной кружились чайки.  

Смерчи или водяные столбы опасны для кораблей. 

Здесь в этих улицах человек заметен слышен его голос озлобленный 

раздражённый мстительный. (Горький) 

Стены или перегородки были сделаны из гипсокартона. 

Лет пять тому назад осенью на дороге из Москвы в Тулу пришлось мне 

просидеть почти целый день.  

…Не будет ли это предприятие или негоция не соответствующей 

гражданским постановлениям…(Горький) 

Он повернул влево в узенький проулочек. 

 
Обороты со словом как 

 

Запятая ставится Запятая не ставится 

1. Если со слова как начинается 

придаточное предложение (то есть 

между частями сложного 

предложения).  

1. Если как употребляется при 

сказуемом в простом предложении. 

2. Если слово как присоединяет 

сравнительный оборот.  

2. Если со слова как начинается 

фразеологизм. 

3. Если слово как присоединяет 

оборот, который можно заменить на 

оборот со словом будучи или со 

словом так как. 

3. Если оборот с как можно заменить 

оборотом со словом в качестве. 

4. Если в предыдущей части 

предложения есть слова так, такой 

и др. 

 

5. Перед союзом как и.  

 
Комментарии 

Удивляюсь, как Джолион разрешил эту помолвку…(Голсуорси) Запятая 

ставится между частями сложноподчинённого предложения. 

Анчар, как грозный часовой, Стоит – один во всей вселенной. (Пушкин) 

Запятая перед как ставится, так как оборот как грозный часовой является 

сравнительным оборотом. 



Среди ценителей русской прозы Гоголь известен как большой мастер 

сравнений. (Писарев) Оборот как большой мастер сравнений можно заменить 

на оборот со словом в качестве: в качестве большого мастера сравнений. 

Как истинный француз, в кармане Трике привёз куплет Татьяне. (Пушкин) 

Оборот как истинный француз можно заменить на оборот со словом будучи: 

будучи истинным французом. 

Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник. (Ахматова) Перед 

как ставится запятая, так как в предыдущей части предложения 

употребляется слово таким. 

Жизнь так же, как и двадцать пять лет назад, была темна и загадочна. 

(Лермонтов) Сопоставительный оборот как и двадцать пять лет назад 

обособляется. Формальный признак как и. 

Пруд как блестящая сталь. (Фет) Запятая не ставится, так как частица как 

употребляется перед сказуемым в простом предложении.  

Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил как из ведра. (Л. Толстой) 

Запятая не ставится перед устойчивым выражением как из ведра.  

 
Обратите внимание! 

Если одиночный оборот со словом как можно заменить на обстоятельство 

образа действия, выраженное именем существительным в творительном  

падеже, он не обособляется.  

Дождь как град постукивал по окнам. Оборот как град не обособляется, так 

как его  можно заменить на обстоятельство образа действия, выраженное 

именем существительным в творительном  падеже: градом.  

 

№ 21. Расставьте знаки препинания.  

И берёзы стоят как большие свечки. (Есенин) 

Она видела как Иудушка покрякивая встал с дивана как он сгорбился 

зашаркал ногами…(Салтыков-Щедрин) 

…И сражение произошло бы так как мы его ожидали…(Л. Толстой) 

Рудин как и он никогда не отказывался толковать и спорить с первым 

встречным…(Тургенев)  

Запевай как Стенька Разин утопил свою княжну. (Есенин) 

Фильм понравился как взрослым так и детям.  

Он был смел и ловок как и я.  

Жидкие беловатые волосы повисли на его голове прямыми прядями как 

ветви плакучей ивы…(Салтыков-Щедрин)  

Большое озеро как блюдо. (Пастернак) 

Ипполит Матвеевич стоял на месте а Изнурёнков … натянул брюки на свои 

полные как у Чичикова ноги.(Ильф, Петров) 

Ты говоришь точь-в-точь как мой брат. 

…Горы были видны как на блюдечке. (Лермонтов)  

Её жест он рассмотрел как необходимость. (Л. Толстой) 

Я присутствовал на совещании как юрист.  



Как человек серьёзный и честный он не скрывал этой своей свободы от 

суеверий…(Л. Толстой) 

Как град посыпалась картечь. (Лермонтов) 

Что намарал я свой портрет как Байрон гордости поэт. (Пушкин) 

 

№ 22. Исправьте ошибки.  

Как Петрарка о Лауре, о тебе я пел веками.  

Как нищие в лохмотьях стояли придорожные ракиты с ободранною корой и 

обломанными ветвями. (Тургенев) 

Зародыш с самых первых дней беременности он видел, как сияющее светло-

голубое облачко. (Улицкая) 

Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома как и младший брат его 

Николай потом в пажеском корпусе. (Тургенев) 

Мальчика же вот теперь судили, как опасное существо, от которого надо 

оградить общество. (Л. Толстой) 

Она, как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому 

лучу солнца…(Лермонтов) 

Он был, как отец. (Улицкая) 

Как и все ординаторы Павел вёл больных в стационаре и принимал два раза в 

неделю в поликлинике. (Улицкая) 

Он видел, как тот, пройдя уже шагов с пятьдесят, обернулся и посмотрел на 

него, всё ещё стоявшего неподвижно на том же месте. (Достоевский) 

Вдвоём они выглядели, как братья. 

В трактире он сошёлся с таким же как и он. (Л. Толстой) 

Она как настоящая русская женщина умела прощать.   

Требовательный к себе он смотрел на своё стихотворчество как на 

дилетантскую прихоть и не придавал ему никакого значения. (Чуковский)  

 
Обороты с производными предлогами 

Грамматический минимум 

Производный предлог – это предлог, который образован от другой части 

речи: ввиду, в связи с, несмотря на и др. 

 

ОБОРОТЫ С ПРОИЗВОДНЫМИ ПРЕДЛОГАМИ ОБОСОБЛЯЮТСЯ ПО 

ЖЕЛАНИЮ ПИШУЩЕГО.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБОСОБЛЕНИЯ: 

1) РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ОБОРОТА; 

2) РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРОТА МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И 

СКАЗУЕМЫМ. 

ОБОРОТЫ С ПРЕДЛОГОМ КРОМЕ ОБОСОБЛЯЮТСЯ ВСЕГДА 

 
Комментарии. 

Благодаря дождям посевы поправились // Посевы, благодаря дождям, 

поправились В первом случае оборот благодаря дождям не обособляется, так 



как не распространён. Во втором случае оборот благодаря дождям 

обособляется, так как располагается между подлежащим и сказуемым.  

 

№ 23. Расставьте знаки препинания.  

Я богаче Вас, у меня кроме этого есть ещё убеждение.., что я в один 

прегадкий вечер имел несчастие родиться. (Лермонтов) 

Он сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки 

произведений исключая балладу Шиллера «Фридолин». (Тургенев) 

Несмотря на свои ограниченные средства он имел вид щедрого 

барина…(Гончаров) 

Вместо весёлой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и 

отдалённой. (Пушкин)  

Согласно его плану мы решили не предпринимать никаких действий. (Л. 

Толстой) 

Вопреки обыкновению он назначил совещание на утро.  

Голос у него несмотря на хрипоту был зычный и грубый. (Паустовский) 

В первые годы моего детства в нашей семье польский язык господствовал но 

наряду с ним я слышал ещё два русский и малорусский. (Короленко) 

Князья графы ни к кому помимо меня заезжать не хотели на двор. 

(Островский) 

Несмотря на резкое похолодание растения не погибли. 

 

№ 24. Исправьте ошибки.  

Да! Всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. (Л. Толстой) 

Несмотря на моё полное уважение к старому Кутузову хороши мы были бы 

все ожидая чего-то и тем давая ему случай уйти или обмануть нас…(Л. 

Толстой) 

И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого 

майора, когда он увидел, вместо довольно недурного и умеренного носа, 

преглупое ровное и гладкое место. (Гоголь) 

Надобно вам сказать, что у меня в целой Москве не было ни  одного 

родственника исключая старого дяди. (Тургенев) 

Он вопреки своему весёлому характеру часто искал уединения. 

Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников…(Гоголь) 

 

Вводные слова 
 

№ 25. Повторительное упражнение. Расставьте знаки препинания.  

Рома упал как мешок но тут же вскочил и побежал навстречу обидчику. 

(Стругацкие) 

В Черкассах на Днепре жила другая моя бабушка. (Паустовский) 

Мой новый приятель по прозвищу Баранчик повёл меня к заводи.  

Прижатый страхом Леонтьев лежал не шевелясь. (Бакланов) 



Только та любовь справедлива которая стремится к прекрасному  не 

причиняя обид. (Демокрит) 

Собранные когда-то мальчиком на столе лежали камешки и ракушки. 

Вон в далёкой дали справа за полями и верхами видна церковь Знаменья 

родного и уж давно забытого села. (Бунин) 

Фининспектор обвинил Костю в сокрытии доходов и обложил громадным 

налогом. (Рыбаков) 

Мы гуляли по берегу Москвы реки в Лужниках. 

Старик длинный и худой с хищным лицом без шляпы на седой голове 

прищурив красные веки больных глаз осторожно роется в куче мусора 

отбирая куски угля. (Горький) 

И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки стали насаживать 

друг другу тумаки…(Гоголь) 

Скошенная с утра трава к полудню уже сухо звенела под ногами. (Злобин) 

Людям не приходилось бы так легко стыдиться если бы они высоко ценя 

свою личность считали бы исключённой возможность чьего  бы то ни было 

презрения. (Декарт) 

Это сложное восхитительное и никчёмное искусство стоит особняком. 

(Набоков) 

Команда три дня чинила паруса не покладая рук.  

В дымных тучках пурпур розы Отблеск янтаря лобзания И слёзы И заря 

заря!..(Фет) 

Искусство писать это искусство сокращать. (Чехов) 

Но если бы я был он, если бы я был Богом, если б у меня были такие 

возможности как у него, то постарался бы избежать страданий. (Шмитт) 

Потом он играл и по большой и по маленькой и с крупными игроками и с 

капризными дамами. (Гончаров) 

Жил Гольдберг с семьёй в деревянном двухэтажном доме барачного типа. 

(Улицкая) 

Я немножко рассказал, какую жизнь веду здесь, в больнице, где меня 

рассматривают как помеху медицине. (Шмитт) 

Спустя некоторое время дверь заскрипела. 

Ехать же домой к больному человеку Марк Александрович счёл неудобным а 

после разговора с Березиным и ненужным. (Рыбаков) 

Я предложил Билли как проводника по Дикому Западу, как знатока всех 

дорог и тропинок в этом районе. (О.Генри) 

Маргарита попала в другой пересекавший первый под прямым углом 

переулок. (Булгаков) 

Воздух был редок неподвижен звучен. (Толстой) 

Он что-то бормотал о моём дяде капитане пассажирского теплохода. 

Как истый кабальеро ты должен приехать поскорее и спрятаться в сарае, где 

повозки и сёдла. (О. Генри) 

Согласно его плану мы решили не предпринимать никаких действий. (Л. 

Толстой) 



Слагать вещи из слов это всё равно что строить стены из живых трепещущих 

птиц из птичьих стай. (Вознесенский) 

Или уйти или остаться или забыть о происходящем…(Куприн) 

Он вскочил с постели как умалишённый. (Тургенев) 

От дома от деревьев и от голубятни и от галереи от всего побежали далеко 

длинные тени. (Гончаров) 

Он обиделся на меня ни с того ни с сего. 

Он возвращался усталый.  

Степь словно сплошной солнечный диск.  

 
Грамматический минимум 

Вводные слова – это грамматически не связанные с предложением 

компоненты, выражающие отношение говорящего к сообщаемому или 

значения перечисления, присоединения, вывода. 

 

ВВОДНЫЕ СЛОВА ОТДЕЛЯЮТСЯ ЗАПЯТЫМИ 
 
Обратите внимание! 

Не путайте вводные слова, которые не являются членами предложения, и 

члены предложения. К  вводным словам нельзя задать вопрос.  

 

Не путайте вводные слова и частицы. Частицами являются вроде бы, якобы, 

как будто, как бы, даже, вряд ли, ведь, именно, примерно, вот, между 

тем, всё-таки, всё же, только, особенно. 

 

Вводное слово может следовать сразу после союза. В этом случае нужно 

проверить, не образует ли вводное слово с союзом смыслового целого. Для 

этого необходимо изъять вводное слово из предложения. Если такая 

процедура возможна, союз отделяется от вводного слова запятой. 

 

Слово однако является вводным, если не заменяется на союз но. 

Слово вообще является вводным, если имеет значение ‘вообще говоря’. 

Слово наконец является вводным, если имеет значение ‘в-последних’, ‘и 

ещё’. 

Вводное слово может выделяться только с одной стороны, если его нельзя 

изъять из предложения Ср.: Вечером можно будет пойти, например, в кино. 

Слово например можно изъять из предложения. / Увлекательны многие виды 

водного спорта, в частности гребля. Слово в частности нельзя изъять из 

предложения, поэтому оно отделяется только с одной стороны.  

 
Комментарии 

Правда, я нашла только один переплёт, остальное всё пришлось 

придумывать. (Куприн) Слово правда является вводным, так как выражает 

отношение говорящего к сообщаемому. К этому слову нельзя поставить 

вопрос.  



Небо казалось отлитым из единого пласта свинца и висело низко-низко, 

давило своей тяжестью. (Данковский) Слово казалось является сказуемым (к 

нему можно задать вопрос), поэтому запятые не ставятся.  

 

Обращения 
 
Грамматический минимум 

Обращение – это грамматически не связанный с предложением компонент, 

используемый для того, чтобы привлечь внимание собеседника.  

 

ОБРАЩЕНИЕ ОТДЕЛЯЕТСЯ ЗАПЯТЫМИ 

 
Обратите внимание! 

Если обращение состоит из несколько слов и они удалены друг от друга 

другими членами предложения, каждое слово отделяется запятой.   

 
 
Комментарии 

Откуда, умная, бредёшь ты, голова. (Крылов) Компоненты обращения умная 

голова удалены друг от друга. Каждый компонент отделяется запятыми.  

 

№ 26. Расставьте знаки препинания.  

Вообще я не понимаю, каким это образом вы здесь оказались. (Варнавский) 

Истинное сострадание начинается только тогда когда поставив себя в 

воображении на место страдающего испытываешь действительно страдание. 

(Л. Толстой) 

Во-первых бросалась в глаза запущенность во-вторых дома были не в самом 

лучшем состоянии наконец людей не было видно! (Невицкий) 

И наконец уже на улице он воскликнул… 

И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? (Достоевский)  

Однако мне пора было двигаться…(Яшин) 

Лицо это однако пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, 

которая заключалась может быть в улыбке может быть в пикантной мимике. 

(Куприн) 

К счастью на дне оврага грудами лежал песок. (Тургенев) 

Младшая – Анна, – наоборот унаследовала монгольскую кровь отца. 

(Куприн) 

Приходилось сидеть сложа руки и ждать.  

Денег по словам Натальи прежде не знали куда девать... (Бунин) 

Итак мы собрались уже ехать, как громко и противно зазвонил 

телефон…(Стругацкие) 

Наконец он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твёрдо 

проговорил (Достоевский) 

Спустя три недели приехала мать.  



Действительно близилась буря. (Короленко) 

 

 

№ 27. Исправьте ошибки.  

Однако наконец не вечно же драться – и когти притупятся. (Крылов) 

Должно быть, молодой человек взглянул на неё каким-нибудь особенным 

взглядом, потому что и в её глазах мелькнула вдруг опять прежняя 

недоверчивость. (Достоевский) 

Он выходит ничего в этом не смыслит. (Твардовский) 

Конечно, не один Евгений смятенье Тани видеть мог. (Пушкин) 

Мастер положим хороший. (Горький) 

В усадьбе вероятно, все ещё спали. (Тургенев) 

Вы однако себе противоречите…(Чехов) 

Всё это должно быть исполнено в порядке…(Л. Толстой) 

Он видите ли мог этого не знать. (Гоголь) 

Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого 

поразил по выходе на улицу. (Достоевский) 

 

№ 28. Напишите диктант.  

Кучер, услышав, что нужно пропустить два поворота и поворотить на 

третий, сказал: «Потрафим, ваше благородие», – и Чичиков уехал, 

сопровождаемый долго поклонами и маханьями платка приподымавшихся на 

цыпочках  хозяев. Манилов  долго  стоял  на крыльце,  провожая  глазами 

удалявшуюся бричку, и, когда она уже совершенно стала невидна, он все 

еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и 

предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему не-

большое удовольствие. Потом  мысли  его  перенеслись незаметно   к другим   

предметам и наконец   занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии 

дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу 

какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом 

огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть 

даже Москву и там пить вечером чаи на открытом воздухе и рассуждать о 

каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым 

приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех 

приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их 

дружбе, пожаловал их генералами, и далее, наконец, бог знает что такое, чего 

уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала 

вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его 

голове: как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и все 

время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина. 

(по Гоголю) 

 

 

 



 

 

Знаки препинания в сложном предложении 
 

№ 29. Повторительное упражнение. Расставьте знаки препинания.  

Вы лежите сэр как покойник. (Генри) 

Потом положив пук увядших цветов на кое-как сбитый из старой доски и 

свежих берёзовых кольев столик косо стоявший в углу на ухабистой синей 

земле села возле столика и без движения просидела до самого вечера. 

(Бунин) 

Предположения сметы и соображения блуждавшие по лицу его видно были 

очень приятны…(Гоголь)  

Справа от дороги вдоль берега под раскидистыми деревьями ещё гнездился 

сумрак. (Никитин) 

Она стояла нахмуренная и независимая. 

Выдающийся русский математик П.Л. Чебышев пробовал применять 

математические методы в моделировании одежды.  

Дома в родных местах после Москвы после той непривычной жизни всё 

показалось ему так буднично. (Бунин) 

Казачки носят одежду черкесскую татарскую рубаху бешмет и чувяки но 

платки завязывают по-русски. (Л. Толстой) 

Человек стойкий и верный она хотела, чтобы все вокруг были такими. 

Взволнованная соседка громко и быстро говорила. 

Она зевнула и блаженно закрыв глаза уснула.  

Задёрнутое пеленой облаков мягко светилось над переулком неяркое небо. 

Наконец он вошёл в большую просторную и светлую комнату. (Бунин) 

Охранять природу значит охранять родину. (М. Пришвин) 

Она вошла в комнату не постучавшись. 

Он проживает у мещанина содержателя постоялого двора.  

Очевидно русское гнездо разорено и уничтожено…(Л. Толстой) 

Пол как на эстраде так и в остальной части магазина переходивший в какие-

то углубления был усеян обрывками бумаги и красными и зелёными 

лоскутками материи. (Булгаков) 

Точность и краткость вот первые достоинства прозы. (Пушкин) 

Думаю он путешествовал инкогнито как это делают короли. (О.Генри) 

Нас тьмы и тьмы и тьмы. (Блок)  

Шестью шесть тридцать шесть.  

Красные розовые лиловые краски играли на небосводе. (Бианки) 

И по-видимому она тоже произвела на него впечатление. (Чехов) 

Одинокая яркая звезда сверкала над лесами и отражалась в глубине озёр. 

(Паустовский) 

Вообще-то я считалось мамин сын её породы. (Найман) 

Жидкие беловатые волосы повисли на его голове прямыми прядями как 

ветви на плакучей иве… (Салтыков-Щедрин) 



Всё это шум и говор и толпа людей всё это было как-то чудно Акакию 

Акакиевичу. (Гоголь)  

Усталые измученные жаждой люди медленно брели по бескрайним пескам.  

Для той и другой деятельности, городской как и деревенской требовалась 

серьёзная и осторожная подготовка…(Ключевский) 

Самые чистые прокалённые солнцем песчаные пляжи тоже его. (Е. Носов) 

И вот воображению спящего Ильи Ильича начали так же по очереди как 

живые картины открываться сначала три главные акта жизни… (Гончаров) 

Правда припадки сумасшествия уже не возобновлялись но силы Дубровского 

ослабевали. (Пушкин) 

Как добрый человек он больше любил, чем не любил людей. (Л. Толстой) 

Например, вы задали ученикам восьмого класса сочинение на тему: «Пушкин 

как психолог» (Чехов).  

По улице мчится сломя голову собачонка.  

Может быть это происходило частью и оттого, что кроме самого Обломова 

прочие всё путали и названия месяцев и порядок чисел. (Гончаров) 

Кроме меня в комнате никого не было. (Л. Толстой) 

О как это должно быть благородно свято картинно – служить народу, 

облегчать его муки, просвещать его. (Чехов) 

 
Грамматический минимум 

Сложное предложение – это предложение с двумя и более грамматическими 

основами. Части сложного предложения могут быть связаны или не связаны 

союзным средством. По наличию союзного средства между частями 

предложения сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные. 

Союзные предложения в зависимости от отношений между частями и 

характера союзного средства (подчинительный или сочинительный союз) 

делятся на сложносочинённые и сложноподчинённые. В сложносочинённом 

предложении отношения между частями равноправные, в 

сложноподчинённом – неравноправные. Сложносочинённое предложения 

состоит из главой […] и (придаточной) частей. В сложноподчинённом 

предложении может быть несколько придаточных частей. 

 

Назывным называется предложение с одним главным членом – подлежащим. 

Вечер. Лазурный берег Франции. 

Безличным называется предложение, в котором нет подлежащего и не 

возможно его подставить,  главным членом является сказуемое. Светает. 

Ему тошнит.  

 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

 

МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОСОЧИНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СТАВИТСЯ ЗАПЯТАЯ 

 



ЗАПЯТАЯ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОСОЧИНЁННОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ, ЕСЛИ: 

1) ЕСТЬ ОБЩАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ДВУХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСНОВ: 

ОБЩЕЕ ГЛАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДВУХ ПРИДАТОЧНЫХ, 

ОБЩЕЕ ПРИДАТОЧНОЕ ДЛЯ ДВУХ ГЛАВНЫХ, ОБЩИЙ 

ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ЧЛЕН; 

2) МЕЖДУ ДВУМЯ ВОПРОСИТЕЛЬНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ; 

3) МЕЖДУ ДВУМЯ НАЗЫВНЫМИ ИЛИ БЕЗЛИЧНЫМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ. 

 
Комментарии  

Солнце зашло за горы, но было ещё светло. (Лермонтов) Предложение 

сложносочинённое, между частями предложения ставится запятая.  

Серебро и колыханье сонного ручья. (Фет) Предложение сложносочинённое. 

Запятая не ставится, так как  союз и связывает два назывных предложения.  

Утром слуга разбудил меня и я выпил чашку кофе. Предложение 

сложносочинённое. Запятая не ставится, так как две грамматические основы 

имеют общий второстепенный член утром. 

Куда он мог уйти и где его искать? (Булгаков) Предложение 

сложносочинённое. Запятая не ставится, так как союз и связывает два 

вопросительных предложения.  

Будет гораздо хуже, если вы не поверите моему слову и ваш друг не 

расскажет мне правду. (Гоголь) Предложение сложносочинённое. Запятая 

перед союзом и не ставится, так как два придаточных предложения если вы 

не поверите моему слову и ваш друг не расскажет мне правду имеют общую 

главную часть будет гораздо хуже. 

Когда на небе появились звёзды, в окне загорелся свет и дверь бесшумно 

отворилась. (Акунин) Предложение сложносочинённое. Запятая перед 

союзом и не ставится, так как два главных предложения в огне загорелся свет 

и дверь бесшумно отворилась имеют общее придаточное когда на небе 

появились звёзды.  

 

№ 30. Расставьте знаки препинания. 

Во время переезда мы очень устали и никто не разговаривал. (Лермонтов) 

Зелёный огонь погас и не стало видно теней. (Чехов) 

Когда он приехал в гостиницу все суетились и кто-то искал свои чемоданы. 

(Булгаков) 

Хутор стоял на припёке и нигде кругом не видно было ни воды ни теней. 

(Чехов) 

Кто это сделал и зачем нужно было так поступать? (Тургенев) 

Река давно уже замёрзла а снега всё не было и люди мучались без дороги. 

(Чехов) 

Мы вышли на улицу когда луна освещала горы и дул лёгкий ветерок. 

(Пушкин) 



Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе но поля ещё блестели 

росой. (Тургенев) 

Яркое солнце и лёгкий бриз. (М. Лермонтов) 

Аня кланялась и голова у неё в самом деле не отваливалась но было 

мучительно. (Чехов) 

Уже совсем рассвело и повеяло утренней прохладой. (Бунин) 

Киселёв был человек самомнительный и не терпел своеволия.  

Пахнет чем-то незнакомым и очень жарко. (Бергольц) 

Я написал около двадцати пьес и как старый литератор обязан поделиться с 

молодыми своим опытом. 

Хотя при стаде том и множество собак да сам пастух дурак а где пастух 

дурак там и собаки дуры. (Крылов) 

 

№ 31. Исправьте ошибки. 

Как она живёт, и какая ужасная у неё жизнь?  

На заре пахло свежестью, и пели птицы. (Акунин) 

Потом солнце прикасается к земле и лениво уходит в неё.  

Монотонный гул, и запах моря.  

Душно стало в сакле и я вышел на воздух освежиться. (Лермонтов) 

Свет проникал в самую глубину ущелья пронизывал толщу воды, и на дне 

реки разжигал костры из разноцветных камней.  

Но вот опять хлынули играющие лучи и весело, и величаво, словно взлетая, 

поднимается могучее светило. (Тургенев) 

Был уже весенний месяц март однако по ночам деревья трещали от холода 

как в декабре.  

Со всех сторон плескалась вода и гудело равнодушное море. (Паустовский) 

У тёти каждую неделю менялись кухарки и горничные то она рассчитывала 

их за безнравственность то они уходили сами говоря что замучались. (Чехов) 

Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал 

расходиться в долинах когда на улице раздался звон дорожного 

колокольчика и крик извозчиков. (Лермонтов) 

Из окошка далеко блестят горы и виден Днепр. (Гоголь) 

Этот хмурый день и вечный дождь! (Тургенев) 

 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

 

МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОПОДЧИНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СТАВИТСЯ ЗАПЯТАЯ 

ЗАПЯТАЯ ОТСУТСТВУЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕД СОЮЗНЫМ СРЕДСТВОМ 

УПОТРЕБЛЯЕТСЯ УСИЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТИЦА 

 

В СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ МОЖЕТ БЫТЬ 

НЕСКОЛЬКО ПРИДАТОЧНЫХ, КАЖДОЕ ИЗ КОТОРЫХ ИМЕЕТ 

СОЮЗНОЕ СРЕДСТВО, ПОЭТОМУ В ТАКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

СОЮЗНЫЕ СРЕДСТВА МОГУТ УПОТРЕБЛЯТЬСЯ РЯДОМ ДРУГ С 



ДРУГОМ. ЕСЛИ ДВА СОЮЗА УПОТРЕБЛЯЮТСЯ В НАЧАЛЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МЕЖДУ НИМИ ЗАПЯТАЯ НЕ СТАВИТСЯ. ПОСЛЕ 

СОЮЗА ОДНАКО ЗАПЯТАЯ СТАВИТСЯ 

ЕСЛИ ДВА СОЮЗА УПОТРЕБЛЯЮТСЯ В СЕРЕДИНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ЗАПЯТАЯ МЕЖДУ СОЮЗАМИ СТАВИТСЯ, ЕСЛИ ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

СОЮЗА ОТСУТСТВУЕТ: … ,(ЧТО, (ЕСЛИ…), … 

ЕСЛИ ДВА СОЮЗА УПОТРЕБЛЯЮТСЯ В СЕРЕДИНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ЗАПЯТАЯ МЕЖДУ СОЮЗАМИ НЕ СТАВИТСЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ ВТОРАЯ 

ЧАСТЬ СОЮЗА: … ,(ЧТО (ЕСЛИ…), ТО… 

 
Комментарии 

Я решил, что, хотя ты и не принимал участия в разговоре, мы 

единомышленники. Предложение сложноподчинённое. Каждая 

грамматическая основа я решил; ты и не принимал участия; мы 

единомышленники отделяется запятой. Между союзами что хотя запятая 

ставится, так как нет второй части союза. 

Он решил, что если его ждут такие мучения, то лучше умереть. Между 

союзами что если запятая не ставится, так как есть вторая часть союза то. 

По мере того как приближалось время отъезда, мне становилось всё грустнее. 

Между частями союза по мере того как запятая не ставится, так как союз 

употребляется в начале предложения.  

Он не сказал и когда вернётся. Грамматические основы не отделяются 

запятыми, так как перед союзным словом когда употребляется усилительная 

частица и. 

 

№ 32. Расставьте знаки препинания.  

Я имел основания не верить ему я несколько раз замечал что когда Лидия 

Алексеевна проходила мимо дворника его рука подозрительно взлетала к 

шапке. (Горький) 

То что происходило в деревне казалось Ольге отвратительным и мучило её. 

(Чехов) 

Бедный отец насилу решился спросить у дьячка была ли она у обедни. 

…Он вдруг убедился что если бы даже он и сделал предложение то его бы не 

приняли. (Достоевский) 

Мне не написали ни почему изменились его планы ни когда он теперь 

собирается заехать к нам.  

В то время как мы собирались на рыбалку неожиданно приехал отец. 

Впрочем известно, что человек слишком увлёкшийся страстью особенно если 

он в летах совершенно слепнет и готов подозревать надежду там где вовсе её 

нет…(Достоевский) 

Капитан рассчитывал что если бомбы разорвутся то они его не зацепят 

осколками.  

Он впрочем знает что если б он разорвал всё … то я бы тогда переменила 

мои чувства к нему и может быть стала бы его другом. (Достоевский) 

В родник откуда воду пьют камень не бросают. 



По мере того как она читала её опухшие глазки становились глазами. (Белый) 

Ночь кончилась и когда взошло солнце вся природа ожила. 

 

№ 33. Исправьте ошибки. 

Он проснулся первый и не сразу сообразил где он. 

По мере того, как Пьер приближался к Поварской дым становился всё 

сильнее и сильнее. (Л. Толстой)  

Нехлюдов так смутился что ничего не мог сказать. (Л. Толстой)  

Ему казалось, что он недолго лежал на диване, но когда открыл глаза из окон 

уже тянулись солнечные лучи. 

От барабанщика которому по приказанию Денисова дали водки, и, которого 

Денисов велел одеть в русский кафтан с тем чтобы не отсылая к пленным 

оставить его при партии внимание Пети было отвлечено приездом Долохова. 

(Л. Толстой) 

Ему интересно было узнать, и чем жили местные люди.  

…Ганя хотя и действительно страстно добивался победы над Настасьей 

Филипповной прежде но когда оба решились эксплуатировать эту страсть, 

начинавшуюся с обеих сторон,  в свою пользу и купить Ганю продажей 

Настасьи Филипповны в законные жёны то он возненавидел её, как свой 

кошмар. (Достоевский)  

Не знаю похож ли он на мать, но действительно красив. 

Я понял, что, если идти по пути наименьшего сопротивления, то можно 

добиться многого. 

В то время как вся опушка дочерна растаяла, следы человека не поддались 

ещё солнцу.   

Однако когда он открыл глаза повсюду уже был разлит тонкий неверный 

полусвет в котором кусты и деревья выделялись серыми холодными пятнами.  

 
Знаки препинания в бессоюзном предложении 

 

Постановка того или иного знака препинания в бессоюзном предложении 

зависит от смысловых отношений между частями.  

 

Знак 

препинания 

Смысловые 

отношения между 

частями 

Проверка Примеры 

Запятая Одновременности 

или следования 

Можно 

подставить союз 

и 

Ножи стучат, посуда 

гремит. 

Точка с 

запятой 

Одновременности 

или следования 

Можно 

подставить союз 

и 

Одна из частей 

осложнена или 

части 

В хуторе лужинами и 

проталинами цвела 

оттепель; по улицам, 

принюхиваясь, 

бродили 

невылинявшие 



распространены коровы.  

Двоеточие  

Изъяснения 

Пояснения 

Причины 

Можно 

подставить 

союзы  

что 

а именно 

так как 

Знайте: вы всего 

можете лишиться. 

Он даже испугался: 

так было темно. 

Тире  

Временные 

Условные 

Сравнительные 

Противительные 

При обозначении 

быстрой смены 

событий 

Следствия 

Можно 

подставить 

союзы  

когда 

если 

как будто 

а 

 

Лес рубят – щепки 

летят.  

Рассказывать начнёт – 

соловей поёт. 

В одном кармане 

смеркается – в другом 

заря поднимается.  

Дверь распахнулась – 

подбородок в 

суточной щетине. 

 
Обратите внимание! 

В бессоюзном сложном предложении (БСП) важно правильно интонировать 

знаки препинания. В БСП, между частями которого ставится запятая или 

точка с запятой, каждая часть предложения имеет нисходящую интонацию. 

Точка с запятой отличается от запятой более глубокой паузой. 

Интонационный рисунок можно изобразить так: 

[                ]      ││      [            ] 
В БСП, между частями которого ставится доеточие, первая часть, до 

двоеточия, читается медленнее второй; на двоеточии делается пауза; вторая 

часть читается пониженным голосом.  

Интонационный рисунок можно изобразить так: 

 

[                ]    ││    [ →  → →] 
 

В БСП, между частями которого ставится тире, интонация первой части 

восходящая, второй – нисходящая. Интонационный рисунок напоминает 

разведённые мосты.   

 

                                    [            ] │  [                ] 
 

 

№ 34. Прочитайте предложения, правильно соблюдая интонацию. Сделайте 

интонационный рисунок к предложениям.  

Таяло, снег уже перемешался с грязью.  



Характер местности быстро изменялся, дорога начала забирать в гору; 

широкие лесные просеки, глубокие лога с перекинутым через речку 

мостиком, покосы с сочной густой травой, пестревшей бледными цветочками 

– всё кругом было хорошо своеобразной красотой скромного северного 

пейзажа. (Мамин-Сибиряк) 

Выяснилось: отряду приказано идти прямо на вокзал.  

Кроме нравственных мук, ему пришлось испытать ещё и физические: 

нестерпимо болело сердце.  

Нравится рисовать – рисуй.  

Наступит весна – всё оживёт.  

 

№ 35. Расставьте знаки препинания. 

Но нет, нельзя после отдыха ещё труднее идти и работать. (Бунин) 

Закуковала кукушка сей ячмень.  

Не бойтесь она сейчас опять спрячется. (Гончаров) 

Мать её была женщина необыкновенная она говорила на нескольких языках.  

Мы въехали в город с другой стороны там уж кое-где зажигали фонари 

начинались сумерки. (Гончаров) 

Он гость я хозяин. 

Решению его помогло и ещё одно обстоятельство трудно было вообразить 

себе до какой степени не походила эта новая Настасья Филипповна на 

прежнюю лицом. (Достоевский) 

А вору дай хоть миллион он воровать не перестанет.  

Учись мой сын наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни.  

Он весь в слезах голова поникла лицо бледно руки сложены на груди губы 

шепчут. (Салтыков-Щедрин) 

 

№ 36. Составьте предложения по схемам.  

Наша команда торжествовала [причина]. 

Я давно написал другу письмо [противопоставление]. 

Раздался удар грома [быстрая смена событий]. 

Мы хорошо отдохнули [следствие]. 

Нам было дано указание [пояснение]. 

Я взглянул на небо [изъяснение]. 

 

№ 37. Исправьте ошибки.  

Я доверяю любящим – они великодушны. 

С неделю тянул южный ветер теплело отходила земля…(Шолохов) 

Ей снится, перед ней стоит красавец молодой.  

Служить бы рад: прислуживаться тошно. (Грибоедов) 

Черты смуглого лица его были выразительны, чёрные глаза, орлиный нос и 

густая борода обличали в нём иностранца.  

В доме мало-помалу нарушалась тишина; в одном углу где-то скрипнула 

дверь, послышались по двору чьи-то шаги, на сеновале кто-то чихнул. 

(Гончаров) 



Я не видел её лица, не видел даже волос: их закрывала волнистая ткань.  

Мы были когда-то короткими друзьями, но настал недобрый миг, мы 

расстались как враги. (Тургенев) 

Поставь на место вазу, разобьётся: будешь отвечать.  

Пашню пашут руками не машут. (пословица) 

Сыр выпал, с ним была плутовка такова. (Крылов)  

 

№ 38. Повторительное упражнение. Расставьте знаки препинания.  

Степь уходила вдаль обширная и ровная как море. (Соболев) 

В столовой уже стояли два мальчика сыновья Манилова которые были в тех 

летах когда сажают уже детей за стол но ещё на высоких стульях. (Гоголь) 

А рано утром когда в комнатах ещё не убранных и пахнущих табаком стояла 

особенная тишина что бывает только по праздникам осторожно на босу ногу 

вышел он в гостиную…(Бунин) 

Где-то там внизу шумела вода. 

Известный лингвист В.В. Виноградов был самобытным мыслителем.  

Я встал с постели весь разбитый. 

Садилось за избой солнце и всё вокруг и берёзовые стволы у ручья и ребячьи 

лица и гнедой Лысак позвякивающий колокольчиком внизу на пожне всё 

вокруг стало алым. (Абрамов) 

Побуждённый признательностью он наговорил тут же столько 

благодарностей что тот смешался весь покраснел производил головою 

отрицательный жест и наконец уже выразился что это сущее ничего что он 

точно хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение магнетизм души а 

умершие души в некотором роде совершенная дрянь. (Гоголь)  

Этот частокол западня для деревенских котов любителей рыбы.  

Иван затаился и долго сидел не шевелясь. 

Проверенные профессором записи не вызвали замечаний. 

Я ничего не хочу ждать кроме твоих драгоценных шагов. (Асеев) 

Вечереет и уже становится прохладно. (Чехов) 

Смотри как она покоится на воде чистая строгая равнодушная. (Фадеев) 

Как приятель я вам советую быть осторожнее. (Лермонтов) 

Мать Петруши как и отец рада была что меньше детей ползает в комнатах. 

(Успенский) 

Льды как льды, пустыни как пустыни. (Каверин) 

Здесь вижу с тополем сплелась младая ива. (Пушкин) 

Вертит очками и так и сяк то к темю их прижмёт то их на хвост нанижет то 

их понюхает то их полижет. (Крылов) 

Она секретарь со стажем признавала своим начальником только Тихонова.  

В зеленоватом небе таяло не грея утомлённое солнце осени.  

Марья Ильинична сидела как на иголках. (Пушкин) 

А в лесу тишина и среди тишины только голос кукушки. (Бунин) 

Так в жизни никогда не глядели глаза как они глядят. (Гоголь) 

Я понимал это теперь как нелепую ошибку молодости. (Чехов) 



Со всеми на пароходе не исключая и молчаливого буфетчика Смурый 

говорил отрывисто. (Горький) 

Впрочем, её осталось немного после электромагнитной операции 

большинство составных частей почвы и недр превратились в газы и 

улетучились. (Платонов) 

Я заметил что он не двигается и даже поза его была какая-то неестественная. 

(Горький) 

Наконец последний эпизод в Польше ещё свежий в памяти капитана который 

он рассказывал с быстрыми жестами и разгоревшимся лицом…(Л. Толстой) 

Горный воздух без всякого сомнения действует благотворно на здоровье 

человека. (Тургенев) 

Останавливаться было нельзя ноги засасывало и сапоги наливались водой. 

(Паустовский) 

 

Пунктуационное выделение чужой речи 
 

Прямая речь 

 

«П», – а.     А: «П».     «П, – а. – П».       «П, – а, – п». 

 
Диалог 

А: 

– П? 

– П, –  а. 

 

№ 39. Расставьте знаки препинания.  

Что ты тут делаешь? удивилась Валя. 

Ко мне в номер залезли, поделилась я.  

Воры?  испугалась Валя. 

Да нет. Феликс. 

Зачем? не поняла Валя. 

За счастьем. 

 

Среди ада Феликс подошел к Маше. Спросил: 

Ты что сегодня делаешь? 

Иду на день рождения растерялась Маша. 

Когда? 

В семь. А что? 

Возьми меня с собой. 

Маша раскрыла рот для ответа, но Феликс ее опередил: 

Я зайду за тобой в полседьмого. 

 

Да просто ты ревнуешь  растолковала Беладонна.  

Классическая свекровь, и все дела дополнила Лида Грановская. Не ты первая, 



не ты последняя. 

А давайте выпьем шампанского,  решила Анна. Все же событие 

Отстань от них  посоветовала Беладонна. Живи своей жизнью 

Вы привыкнете ласково и спокойно сказал травник. Это хороший режим. 

Поверьте. Человек должен рано ложиться и просыпаться с восходом солнца. 

Вместе с природой. Как растение. 

Но я же не растение воспротивилась Анна. 

На что Петракова удивилась и ответила: Зачем? Я не хочу ни на чье место. 

Мне и на своем хорошо. 

Вам помочь? спросил Елисей и взял ее чемодан. 

Как это зачем? он поразился вопросу и остановил на Лене глаза. Они 

перестали мерцать, и выяснилось, что глаза карие. Как это зачем? повторил 

он.  

Вдруг вспомнила, как Коновалов сказал на поминках: Тот, кто пережил 

экстаз смерти, может лишь смеяться над остальными так называемыми 

удовольствиями". 

Родная моя проговорил он. Милая моя. Как я тебя обожаю. Ты единственный 

человек, который мне сейчас нужен в этой трижды проклятой жизни. Я 

брошу всех и буду любить тебя одну (Токарева) 

Мать смотрела на него снизу вверх и, прикоснувшись прозрачной рукой к его 

плечу, рассеянно говорила: Шурик, надо что-то к обеду… Шурик, где-то 

была книжечка за электричество… Шурик, тебе не попадался мой синий 

шарф… (Улицкая) 

К маме спешит усмехалась она добродушно. Не привязаться бы старой 

дуре…(Улицкая) 

 
Цитирование 

 

Обычно цитаты оформляются по правилам пунктуационного выделения 

прямой речи.  Здесь мы приведём образцы отдельных видов цитирования.  

 
Цитирование стихотворной речи 

 

А.А. Фет в стихотворении «Старый парк» так рисует картины осени: 

Сбирались умирать последние цветы 

И ждали с грустию дыхания мороза; 

Краснели по краям кленовые листы, 

Горошек отцветал, и осыпалась роза. 

 

 

А.А. Фет в стихотворении «Старый парк» так рисует картины осени: 

«Сбирались умирать последние цветы И ждали с грустию дыхания мороза; 

Краснели по краям кленовые листы, Горошек отцветал, и осыпалась роза». 

 

№ 40. Составьте предложения, употребив различные способы цитирования. 



Звезды еще не гасли. / Звезды были на месте, / Когда они просыпались / В 

курятнике на насесте / И орали гортанно ... / Тишина умирала. / Как 

безмолвие храма / С первым звуком хорала. / Оратаи вставали / И скотину в 

орала / Запрягали, зевая / Недовольно и сонно. / Это было вначале. / 

Приближение солнца / Это все означало, / И оно поднималось / Над полями, / 

Над горами. / Петухи отправлялись / За жемчужными зернами. / Им не 

нравилось просо. / Им хотелось получше / Петухи зарывались / В навозные 

кучи. / Но зерно находили, / Но зерно извлекали, / И об этом с насеста / На 

рассвете кричали: – / Мы нашли его сами. / И очищали сами. / Об удаче 

сообщаем / В этом сиплом хрипенье / За годами / За веками / Я вижу материю 

времени, / Открытую петухами. (Бродский) 

 
Эпиграфы 

 

Наиболее распространённый способ оформления эпиграфов имеет 

следующий вид: 

…Удовольствие должно быть наградой за труд… 

К. Гельвеций 

№ 41. Повторительное упражнение. Расставьте знаки препинания.  

Всегда тут по ночам кричал сверчок и суетились мыши. (Чехов) 

Тогда опустился туман вода дрогнула и когда туман рассеялся не видно было 

ни девушки ни того острова как он поднялся из моря так и опустился снова 

на дно…(Грин)  

Всюду верху и внизу пели жаворонки. (Чехов) 

Он пришёл домой разгорячённый. 

Великий русский архитектор М.Ф. Казаков построил много прекрасных 

зданий в Москве в районе Басманных улиц. 

Право мне кажется нигде в мире так не пахнет как в здешних краях! 

(Тургенев) 

В жаркие дни когда пекло солнце когда были отворены осевшие стеклянные 

двери и весёлый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало 

висевшее на стене против двери всё вспоминалось нам фортепиано тёти Тони 

когда-то стоявшее под этим зеркалом. (Бунин) 

Последние два слова были написаны крупным размашистым и решительным 

почерком. (Тургенев) 

Там между полей вилась дорога. 

Им гагарам недоступно наслажденье битвой жизни. (Горький) 

Он поворотился так сильно в креслах что лопнула шерстяная материя 

обтягивающая подушку…(Гоголь) 

Как стройный тополь носился он на буланом коне своём.  

Счастье это быть с природой видеть её говорить с ней. (Толстой) 

По дороге они шли не оглядываясь. 

Покрытая морозною росою шуршит в аллее под ногою багряная листва. 

Стол кресла стулья всё было самого тяжелого и беспокойного свойства. 

(Гоголь) 



Мне часто снятся те ребята друзья моих военных дней.  

Растроганная беседой умилённая материнской нежностью материнскими 

горестями стала она советоваться  с прохожими как ей быть идти или нет? 

(Бунин) 

Весь май за исключением нескольких ясных и солнечных дней шли дожди. 

(Шолохов) 

Во время бури вывернуло с корнем высокую старую сосну отчего и 

образовалась яма. (Чехов) 

Разговаривать она правда не умеет но зато у неё выработали рефлекс зелёный 

свет банан красный свет электрический шок. (Стругацкие) 

На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. (Пушкин) 

Весь мир знал его как выдающегося музыканта.  

Он был тонок и слаб но ходил и даже бегал свободно по всему дому. 

(Короленко) 

Осмотрев больного и выписав ему лекарство доктор ушёл. 

Она как истинная журналистка интересовалась всем.  

Пушкин создал замечательные реалистические произведения как в стихах, 

так и в прозе. (Гоголь) 

Никакой хозяйки в сущности он не боялся что бы та ни замышляла против 

него. (Достоевский) 

Вместо ответа ему подали письмо. (Пушкин) 

Он нёсся как угорелый. 

Равнодушие это паралич души. (Чехов) 

Как коллекционер он собирал то что другие выбрасывали.  

Везде спереди слева справа виднелись войска. (Л. Толстой) 

По улице лая бегала собака. 

Никто как мать не умеет так скрывать страдания. 

Она уже знала там на хуторе она должна будет стеречь цыплят индюшек и 

бахчи…(Бунин) 

Действуйте смотря по обстоятельствам. 

Ранним весенним утром песнь соловья как надежда на счастье.   

Нечего сидеть сложа руки и дожидаться помощи.  

Она допустила обмануть себя но когда увидела себя обманутой она как 

женщина глубоко почувствовала своё оскорбление. (Белинский) 

Я ничего не мог различить кроме мутного кручения. (Пушкин)  

Но сильнее всего конечно было разочарование утечка сведений произошла не 

через Диану. (Акунин) 

Когда началась гроза игра прекратилась и дети бросились бежать домой. 

(Гарин-Михайловский) 

Хозяин заведения был в другой комнате но часто входил в главную спускаясь 

в неё откуда-то по ступенькам причём прежде всего выказывались его 

щегольские сапоги с большими красными отворотами. (Достоевский) 

Читатель может быть уже догадался что гость был не другой кто как наш 

почтенный давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. (Гоголь) 

Стемнело и в саду стало прохладно. (Бунин) 



К счастью погода была тихая и пруд словно заснул. (Тургенев) 

Стало быть этот немец теперь выезжает и стало быть в четвёртом этаже по 

этой лестнице и на этой площадке остаётся на некоторое время только одна 

старухина квартира занятая. (Достоевский) 

Вдали поле с рожью точно горит огнём да река блестит и сверкает на солнце. 

(Гончаров) 

Язык самое опасное оружие рана от меча легче залечивается чем от слова. 

(Кальдерон) 

Каково же было горькое удивление ревизоров когда они не обнаружили в 

магазине ни муки ни перца ни мыла хозяйственного ни корыт крестьянских 

ни текстиля ни рису. Полки прилавки ящики кадушки – всё было оголено. 

(Ильф. Петров). 

Уставшие дети быстро заснули. 

Пропал отягощённый розами куст пропали кипарисы и гранатовое дерево и 

белая статуя в зелени да и сама зелень. (Булгаков) 

 

№ 42. Напишите диктант. 

Усадьба Михаила Николаевича Ипатова состояла из двух отдельных 

господских домиков, построенных друг против друга по обеим сторонам 

огромного проточного пруда. Длинная плотина, обсаженная серебристыми 

тополями, замыкала этот пруд; почти в уровень с ней виднелась красная 

крыша небольшой мельницы-колотовки. Построенные одинаково, 

выкрашенные одной лиловой краской, домики, казалось, переглядывались 

через широкую водную гладь блестящими стеклами  своих  маленьких   

чистых окон.   Посредине каждого из домиков выдавалась круглая терраса и 

возвышался острый фронтон, подпертый четырьмя тесно поставленными 

белыми колоннами. Вокруг всего пруда шел старинный сад. Липы тянулись 

по нем аллеями, стояли сплошными купами. Заматерелые сосны с бледно-

желтыми стволами, темные дубы, великолепные ясени высоко поднимали и 

там и сям свои одинокие верхушки. Густая зелень разросшихся сиреней и 

акаций подступала вплоть до самых боков обоих домиков, оставляя 

открытыми одни их передние стороны, от которых бежали вниз по скатам 

извилистые, убитые кирпичом дорожки. Пестрые утки, белые и серые гуси 

плавали отдельными станицами по светлой воде пруда: он никогда не 

зацветал благодаря обильным ключам, бившим в его «голове» со дна 

крутого и каменистого оврага. Местоположение усадьбы было хорошо: 

приветливо, уединенно и красиво. В одном из двух маленьких домиков жил 

сам Михаил Николаевич; в другом – его мать, дряхлая старуха лет 

семидесяти. Взъехавши на плотину, Владимир Сергеич не знал, к какому 

дому направиться. Он оглянулся: дворовый мальчик удил рыбу, стоя 

босиком на полусгнившей коряге. Владимир Сергеевич окликнул его.  

(по Тургеневу) 

 

№ 43. Расставьте знаки препинания.  



С земли ещё не сошёл снег а в душу уже просится весна. Если вы когда-

нибудь выздоравливали от тяжёлой болезни то вам известно блаженное 

состояние когда замираешь от смутных предчувствий и улыбаешься без 

всякой причины. По-видимому такое же состояние переживает теперь и 

природа. Земля холодна грязь со снегом хлюпает под ногами но как кругом 

всё  весело ласково приветливо! Воздух так ясен и прозрачен, что если 

взобраться на голубятню или на колокольню то кажется увидишь всю 

вселенную от края до края. Солнце светит ярко и лучи его играя и улыбаясь 

купаются в лужах вместе с воробьями. Речка надувается и темнеет она уже 

проснулась и не сегодня-завтра заревёт. Деревья голы но уже живут, дышат. 

В такое время хорошо гнать метлой или лопатой грязную воду в канавах 

пускать по воде кораблики или долбить каблуками упрямый лёд. Хорошо 

также гонять голубей под самую высь поднебесную или лазить на деревья и 

привязывать там скворечни. Да всё хорошо в это счастливое время года в 

особенности если вы молоды любите природу и если вы не капризны, не 

истеричны и если по службе не обязаны сидеть в четырёх стенах с утра до 

вечера.  

(По Чехову) 

 

№ 44. Исправьте ошибки. 

Тарас видел, как смутны стали казацкие ряды, и, как уныние неприличное 

храброму, стало тихо обнимать казацкие головы, но молчал, он хотел дать 

время всему, чтобы пообвыклись они и к унынью наведённому прощаньем с 

товарищами, а между тем, в тишине, готовился разом и вдруг разбудить их 

всех гикнувши по-казацки, чтобы вновь и с большею силою, чем прежде, 

воротилась бодрость каждому в душу, на что способна одна только 

славянская порода широкая, могучая порода перед другими, что море перед 

мелководными реками. Время бурно – всё превращает оно в рёв и гром, буря 

и подымая волы, как не поднять их бессильным рекам безветренно и тихо  

яснее всех рек расстилает оно свою неоглядную стеклянную поверхность, 

вечную негу очей. 

И повелел Тарас распаковать своим слугам один из возов стоявший 

особняком. Больше и крепче всех других он был в казацком обозе; двойною 

крепкою шиною были обтянуты дебелые колёса его; грозно был он 

навьючен, укрыт попонами крепкими воловьими  кожами и увязан, туго 

засмолёнными, верёвками. В возу были всё баклаги и бочонки старого 

доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребах. Взял он его про 

запас, на торжественный случай, чтобы если случится великая минута и 

будет всем предстоять дело достойное на передачу потомкам, то, чтобы 

всякому, до единого, казаку досталось выпить заповедного вина, чтобы в 

великую минуту великое бы и чувство овладело человеком. 

(по Гоголю) 


