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Задание 3 

ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

 
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ОСЛОЖНЕННЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 

это главные или второстепенные члены предложения, отвечающие на один и тот же 

вопрос, относящиеся к одному и тому же члену предложения и произносящиеся с 

интонацией перечисления. 

  Однородные члены предложения связаны сочинительной и бессоюзной связью, могут 

быть как распространёнными (иметь при себе зависимые слова), так и 

нераспространёнными. 

Запятая не нужна 

между двумя однородными членами, 

если они связаны одиночным союзом 

Сотрудники музея тщательно хранили 

коллекции, изучали и систематизировали их.  

[О, О и О]. 

между двумя однородными членами, 

если они связаны одиночным союзом 

в пару 

Сотрудники музея тщательно хранили 

коллекции и изучали их.  

[О и О]. 

в устойчивых сочетаниях ни пуха ни пера, и смех и грех,  

ни свет ни заря 

https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/predlozheniya-s-obraweniyami-vvodnymi-slovami-i-mezhdometiyami/odnorodnye-chleny-predlozheniya-znaki-prepinaniya-pri-nih
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Примечание: 

Запятые не ставятся, если несколько определений не являются однородными членами. 

 

Запятая ставится 

между однородными членами, не 

связанными союзами 

Сотрудники музея тщательно хранили 

коллекции, систематизировали, изучали их, 

организовывали выставки, публиковали 

научные статьи. 

[О, О, О, О, О]. 

 

между однородными членами, 

связанными противительными 

союзами а, но, да (в значении но), 

однако, зато 

Сотрудники музея тщательно хранили 

коллекции, систематизировали, изучали их, но 

организовать выставку в то время они не 

могли. 

[О, О, О, О, но О]. 

 

между однородными членами, 

связанными повторяющимися 

союзами: 

сочинительными и, да (в значении и), 

ни… ни и разделительными или, либо, 

то… то, то ли… то ли, не то… не то) 

Сотрудники музея и хранили коллекции, и 

систематизировали, и изучали их, и 

организовывали выставки, и публиковали 

научные статьи. 

[и О, и О, и О, и О, и О]. 

 

перед второй частью двойных союзов 

не только…, но и…; как…, так и…; не 

столько…, сколько; хотя и…, но…; 

если не…, то и др.  

Сотрудники музея не только хранили 

коллекции, но и систематизировали, изучали 

их, организовывали выставки, публиковали 

научные статьи. [не только О, но и О, О, О]. 

между парными однородными 

членами, связанными союзами и и 

или. 

Сотрудники музея тщательно хранили 

коллекции и изучали их, организовывали 

выставки и публиковали научные статьи. 

[О и О, О и О]. 

 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами  

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 

 

Советы 

 Прочитайте выразительно предложения.  

 Подумайте, где будет добавочная информация.  

 Вспомните обособленные члены предложения. 

       

Справочная информация 

 

Обособление — способ смыслового выделения или уточнения. В письменной речи 

обособления выделяются запятыми. Обособляются только второстепенные члены 

предложения. 
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СОГЛАСОВАННОЕ ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

Причастный оборот после определяемого 

слова 

Ребёнок,| заснувший у меня на руках|, 

внезапно проснулся. 

Причастный оборот и до, и после 

определяемого слова, если это местоимение 

Расстроившаяся из-за сына, она никак не 

могла взять себя в руки. 

Причастный оборот до определяемого 

слова, если он имеет добавочное 

обстоятельственное значение 

Пораженная новостью, мать медленно 

опустилась на стул. 

(почему? по какой причине?) 

Два и более согласованных определения, 

стоящие после определяемого слова 

Ребёнок, сытый и довольный, заснул у меня 

на руках. 

Согласованное определение, возможно и 

одиночное, если определяемое слово - 

местоимение 

1). Он, сытый, быстро заснул. 

2). Сытый, он быстро заснул. 

Несогласованное обособленное определение 

 

Несогласованное определение 

обособляется, если определяемое слово  1) 

местоимение или 2) имя собственное 

1). Как вы, с вашим умом, не поняли её 

замысла? 

2). Лёшка, в старой куртке, ничем не 

отличался от деревенских ребятишек. 

 

ОБОСОБЛЕННОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

 

Деепричастия, как одиночные, так и в 

составе деепричастных оборотов 

Поев, ребёнок заснул. 

 

Обстоятельство с предлогом несмотря на  Несмотря на дождь, дети убежали гулять. 

Сравнительные обороты с союзами как, 

будто, точно, словно, как будто, что, чем, 

нежели и др. подобными 

Облака плыли над самой землёй низко, 

неспешно, как ватные. 

Это не танец: двигается, как деревянная. 

 

 

 

 

 

 

https://russkiiyazyk.ru/bez-rubriki/obosoblennyie-opredeleniya-primeryi.html
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