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ОГЭ. Задание 3. Пунктуационный анализ. Запятые 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

Однородными называются такие члены предложения, которые относятся к одному и тому же слову 

и отвечают на один и тот же вопрос. 

Однородные члены могут связываться без союзов, только при помощи интонации перечисления, 

и с помощью сочинительных союзов. 

Чем связаны однородные члены Запятые 

Без союзов  

 

Противительными союзами а, но, да (= но), 

однако, зато 

 

Двойными союзами как... так и, не только… но и, 

не столько… сколько, если не…то 

 

Повторяющимися союзами ни…ни, то… то, 

не то… не то 

 

Союзами и, да (= и), или, либо  

1.  

  

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

         ,       , 

         ,  но      

как        , так и     

то           , то      ,то 

        и       

и           , и      , и 

       , и      , и 

         и      ,       и   

         и            и   
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Запятые не ставятся 

1. Между неоднородными определениями. 

Неоднородные определения — это определения, которые относятся к одному и тому же слову, 

отвечают на один и тот же вопрос, но характеризуют предмет с разных сторон.  

Например 

Мы купили новый письменный стол. 

Мама налила в тарелки горячий картофельный суп. 

Наступил морозный зимний день. 

2. Между однородными членами в составе фразеологизмов: и день и ночь, и смех и горе, и стар 

и млад, и смех и грех, ни свет ни заря, ни пуха ни пера, ни шатко ни валко, ни рыба ни мясо, 

ни дать ни взять, ни жив ни мѐртв, о том о сѐм, ни два ни полтора. 
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Упражнение 1 

Обозначьте однородные члены и союзы, расставьте запятые. 

1) А с начала ноября и до апреля бури неустанно заносили снегами и поля и деревню и березу 

по самый голубец.  

2) Не то грач не то ворон снялся с межи и боком пронѐсся над пашнями. 

3) Наталья Алексеевна подумала открыла сундучок со дна вынула что-то. 

4) Она хотела выйти но остановилась.  

5) Ни работников ни стряпухи в избе не было.  

6) Старшой забрался на нары забился в угол натянул на себя одеяло.  

7) Сын его не разделял ни недовольствия расчѐтливого помещика ни восхищения самолюбивого 

англомана.  

8) Какая во всем этом деликатность грация и теплота и ширь и свобода! 

9) Дальше Сашка двигался рывками быстро.  

10) Князев положил тетрадки на стол а одну взял раскрыл на коленях.  

11) Материальный мир существует как в самом человеке так и вокруг него.  

12) Все люди друг на друга похожи как телом так и душой.  

13) Говорит он мерно низко с приятной грубостью.  

14) Уменьшение белка в рационе объясняется не столько заботой о фигуре сколько финансовыми 

соображениями.  

15) Снег был ещѐ неглубок зато свеж.  

16) Утро тѐплое солнечное. 

17) Очумелов делает полуоборот и шагает к сборищу. 

18) Кедры и сосняки ельники и пихтовники вплотную подступали к речке.  

19) Его можно было понять и так и сяк.  

20) У мостков пристани дремали на солнце и лодки и лодочники.  

21) В лесу и кустах на травах и камнях сыро. 

22) Она стояла ни жива ни мертва.  

23) Вспыхнуло электричество и сразу отделило пароход от ночи.  

24) Весной и летом осенью и зимою я часто ходил на Вертушинку наблюдал жизнь птиц любовался 

цветами. 
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Ответы 

Обозначьте однородные члены и союзы, расставьте запятые. 

1) А с начала ноября и до апреля бури неустанно заносили снегами и поля, и деревню, и берѐзу 

по самый голубец.  

2) Не то грач, не то ворон снялся с межи и боком пронѐсся над пашнями.  

3) Наталья Алексеевна подумала, открыла сундучок, со дна вынула что-то. 

4) Она хотела выйти, но остановилась.  

5) Ни работников, ни стряпухи в избе не было.  

6) Старшой забрался на нары, забился в угол, натянул на себя одеяло.  

7) Сын его не разделял ни недовольствия расчѐтливого помещика, ни восхищения самолюбивого 

англомана.  

8) Какая во всем этом деликатность, грация, и теплота, и ширь, и свобода! 

9) Дальше Сашка двигался рывками, быстро.  

10) Князев положил тетрадки на стол, а одну взял, раскрыл на коленях.  

11) Материальный мир существует как в самом человеке, так и вокруг него.  

12) Все люди друг на друга похожи  как телом, так и душой.  

13) Говорит он мерно, низко, с приятной грубостью.  

14) Уменьшение белка в рационе объясняется не столько заботой о фигуре, сколько финансовыми 

соображениями.  

15) Снег был ещѐ неглубок, зато свеж.  

16) Утро тѐплое, солнечное. 

17) Очумелов делает полуоборот и шагает к сборищу. 

18) Кедры и сосняки, ельники и пихтовники вплотную подступали к речке.  

19) Его можно было понять и так и сяк.  

20) У мостков пристани дремали на солнце и лодки, и лодочники.  

21) В лесу и кустах, на травах и камнях сыро. 

22) Она стояла ни жива ни мертва.  

23) Вспыхнуло электричество и сразу отделило пароход от ночи.  

24) Весной и летом, осенью  и зимою я часто ходил на Вертушинку, наблюдал жизнь птиц, 

любовался цветами. 


