
Знаки препинания перед союзами И (ИЛИ) 
Таблица 21 

При однородных членах предложения В ССП 

 

1.  и  

Солнце блещет и смеётся в вышине. 

 

2. , и , и  

Солнце блещет, и смеётся, и играет в вышине. 

 

3. и , и , и  

Солнце и блещет, и смеётся, и играет в вышине. 

 

4.  и ,  и  

Солнце гуляет и играет, блещет и смеётся в вышине. 

 

[ ] , и [ ] 

 

Исключения (перед и(или) запятой нет): 

а) Общий второстепенный член. 

С утра выглянуло солнышко и погода наладилась. 

б) Общее вводное слово. 

В общем, вечер удался и все были довольны. 

в) Общая восклицательная или вопросительная интонация. 

Неужели впереди болото и путь к отступлению отрезан? 

Как ты молода и как ты ещё неопытна! 

В СПП В БСП 

 

[ ] , ( ) и ( )  

Однородные придаточные предложения зависят от общего 

главного. 

Я знаю, что необходима встреча и друзья ждут её. 

[ ] и [ ], ( )  

Однородные главные предложения имеют общее 

придаточное. 

Когда Аню провожали домой, то уже сверкало и кухарки 

шли на рынок. 

 

[ ] : ( ) и ( ). 

Однородные предложения зависят от общего главного. 

 

Всем известно: погода испортилась и соревнования не 

состоятся. 



 

Упражнение 33. Расставьте знаки препинания. 

1. Каштанка отлично помнила как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар. 

2. Он шёл и думал о том как часто приходится в жизни встречаться с хорошими людьми и как жаль что от 

этих встреч не остаётся больше ничего кроме воспоминаний. 

3. И там и сям зажглись фонари и слабый свет их на фоне ещё совсем нетёмного неба вдруг сообщил городу 

сказочный вид. 

4. Террасы в изобилии выдавались из крыльев дома и на самой верхней террасе был рычаг телескопа 

поднятый в яркое небо. 

5. Как ты красив и как замечательно чист после дождя мой родной город! 

6. Сколько ты ещё будешь заниматься и когда пойдёшь домой? 

7. Словом соревнования прошли успешно и результатами мы довольны. 

8. Давно уже известно всем я не разбираюсь в этом вопросе и дела переданы другому. 

9. У Гаврилы смешно надулись щёки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто 

помаргивали. 

10. Чадила коптилка из углов всхрапывали посвистывали спящие да ржали за окном всегда готовые 

осёдланные кони. 

11. Я сообщила ему что у меня сломался компьютер и что это крупная трагедия в моей жизни. 

12. Здесь молодость ходит крылата и старость не клонит голов. 

13. Сажусь на берегу и грустной думы полный недвижимый гляжу на голубые волны и слушаю их шум и 

жалобный призыв и с жизнию моей я сравниваю их. 

14. Неслышно осыпая звёзды ночь над деревнею идёт и месяц выглянувший поздно несмело смотрит в 

небосвод. 

15. И в тишине отчётливо послышалось как простонал человек и тяжело захрустел наст под лапами медведя 

которого необычный гул и треск выгнал из леса на поляну. 

16. Чудилось будто корчуют сразу весь лес и выдираемые из земли корни и сама земля стонут и вопят от боли. 



17. Возвращаясь домой она вспомнила как они встретились и как друзья помогли им подружиться и как она 

старалась спасти его когда он попал в беду. 

18. Хаджи Мурат понял что старик не хочет говорить того что знает и что нужно было знать Хаджи Мурату и 

слегка кивнув головой не стал больше спрашивать. 

19. Если бы Травкин или кто-нибудь из его людей сделал хоть малейшее движении е удивления или испуга 

хоть малейшую попытку к нападению или защите немцы вероятно подняли бы тревогу и эта туманная 

лесная опушка превратилась бы в арену короткой и кровавой схватки где все преимущества были на 

стороне многочисленных врагов. 

Упражнение 34. Отметьте номера предложений, в которых допущены пунктуационные ошибки. Исправьте их. 

 

1. Полюбуйся, наступает весна и распускаются листья. 

2. По словам охотников, зверь в этих лесах вывелся, и птица исчезла. 

3. Я уходил далеко в лес, зная, что мешаю тебе работать и что дружба не требует обязательного присутствия. 

4. Время от времени, внизу вдруг включался холодильник, и погудев, набрав нужную температуру, 

выключался опять. 

5. Набежала туча и брызнул короткий дождь. 

6. Горничная сказала, что барыни нет дома и что должно быть она скоро придёт. 

7. Много веков сушили эту землю ветры-суховеи и палило солнце, пока она не стала такой крепкой будто 

схвачена цементом. 

8. Сабурову было хорошо видно: как они благополучно добрались до дома и как стали карабкаться по 

остаткам лестничной клетки. 

9. В эти дни наметились бутоны рябины и расцвела сирень. 

10. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. 

11. Мне стало невыносимо жаль и себя, и этого человека и страстно захотелось того, что прошло и в чём 

теперь отказывает нам жизнь. 
 


