
ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

- Что такое обособление?

- Какие члены предложения могут 
обособляться?

- Место обособленного члена предложения?

-- Знаки препинания при обособленных членах.



СОГЛАСОВАННЫЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Способные люди

Способные сильно любить люди

Студенты, изучающие высшую 

математику



ПОСЛЕ  ОПРЕДЕЛЯЕМОГО СЛОВА

обособляются не обособляются

I. С зависимыми словами . 

1. Ум, направленный  только 

на отрицание,  бледнеет, 

сохнет. 

2. Только люди, способные 

сильно любить, могут 

испытывать и сильные 

огорчения.

I. При тесной смысловой 

связи не только с 

подлежащим, но и со 

сказуемым.

1. Он сидел погруженный в 

свои мысли.

2. Тайга стояла безмолвная и 

полная тайны.

II. Два и более без зависимых

слов.

1. Солнце, огромное и яркое, 

поднималось над морем.

II. После неопределённого 

местоимения.

1. Ему приснилось нечто 

странное, удивительное.

2. Он рассказывал что-то 

выходящее за рамки 

обыденного.



ПЕРЕД  ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ  СЛОВОМ

обособляются Не    обособляются

1. Определяемое слово – личное 

местоимение.

Красивая, она нравилась всем.

Утомленный долгой речью, я закрыл 

глаза.

А он, мятежный, просит бури…

Никем не замеченный, он вышел из 

дома.

Все остальные случаи.

На недавно открывшейся выставке 

демонстрировались новые картины 

молодого художника.

Сырой и пронзительный осенний

ветер дул в лицо

2. Дополнительное значение 

причины, уступки, времени.

Отрезанные от всего мира, уральцы с 

честью выдержали казачью осаду.

Увлеченные 

достопримечательностями города, 

пассажиры опоздали на поезд.

Купленная вчера книга лежит на 

столе.



NB!

 Согласованные  определения, отделённые от 

определяемого слова, всегда обособляются.

Ровная и величественная, лежала перед ними Волга.

Волга, ровная и величественная , лежала перед ними.

Ровная и величественная Волга лежала перед ними.

Пламя перебежало на хвою и, раздуваемое ветром, ярко 

разгорелось.

Залитые солнцем, стлались за рекой  пшеничные поля.

Залитые солнцем пшеничные поля стлались за рекой.



РАБОТА ПО СТИЛИСТИКЕ.   ЗАДАНИЕ: ОТРЕДАКТИРОВАТЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

1. По узкой тропинке мы поднялись на площадку, 

извивающуюся между скал.

2. Воздух был пропитан острым запахом моря и 

жирными испарениями земли, незадолго до 

вечера смоченными дождём.

3. Мы любовались картиной бушующего моря у наших 

ног.



А 21.В КАКОМ ВАРИАНТЕ ОТВЕТА ПРАВИЛЬНО УКАЗАНЫ ВСЕ ЦИФРЫ, 

НА МЕСТЕ КОТОРЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ЗАПЯТЫЕ?

Вариант 1. 

Привлеченные запахом(1) цветущей в парке (2) акации (3) мы 

остановились (4) наслаждаясь ароматом.

1)  3, 4                  

2)  1, 2, 4                     3) 1, 2, 3, 4                        4) 3

Вариант 2.

Солнце (1)не спеша (2) поднималось над горизонтом (3) озаряя первыми 

лучами (4) засеянные пшеницей (5) поля.

1)     1, 2, 5                 2) 1, 2, 3                3) 3               4) 3, 4, 5

Вариант 3.

Вскоре в очаге (1) широко зиявшем открытою пастью в середине юрты (2)  

вспыхнул огонек (3) зажжённой мною (4) лучины.

1)   1, 2, 3     2)  1, 2        3)  3, 4        4) 1, 2. 3, 4



В 5. СРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 55-61 НАЙДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ОСЛОЖНЕНЫ ОБОСОБЛЕННЫМ(-И) ОПРЕДЕЛЕНИЕМ(-

ЯМИ).НАПИШИТЕ НОМЕРА ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

(55) Они знали, что умрут, но, умирая, они хотели уничтожить как 

можно больше врагов. (56) В это состояла боевая задача, и 

они выполнили её до конца. (57) Осыпаемые осколками 

кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из 

стен кирхи, с лицами, черными от копоти, залитыми потом и 

кровью, затыкая раны ватой, вырванной из подкладки 

бушлатов, тридцать советских моряков падали один за 

другим, продолжая стрелять до последнего вздоха.

(58) Над ними развевался громадный красный флаг, сшитый 

большими матросскими иголками и суровыми матросскими 

нитками из кусков самой разнообразной красной материи, 

из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках.



(59) Он был сшит из заветных шелковых платочков, из 
красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, 
розовых кисетов, из пунцовых  одеял, маек. 

(60) Алый коленкоровый переплёт первого тома 
«Истории гражданской войны» был также вшит в эту 
огненную мозаику.

(61) На головокружительной высоте, среди 
движущихся туч, он развевался, струился, горел, как 
будто незримый великан - знаменосец 
стремительно нёс  его сквозь дым сражения вперёд, 
к победе.



ТЕМА: ОБОСОБЛЕННЫЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ.

 Не забудет народ-победитель беззаветных 

героев своих.

 Кремль стоит на берегу Москва-реки.

Что такое приложение?

Определение, выраженное именем 

существительным, согласованным с 

определяемым словом  в падеже.



ПУНКТУАЦИЯ  ПРИ  ПРИЛОЖЕНИИ

Раздельно Дефис Запятые

1. Приложение = 

прилагательное (красавец 

мужчина)

1. Имя нариц. + имя 

нариц.

(художник-портретист)

1.Приложение + личное 

местоим.

(Талантливый журналист, 

он писал интересно.

Мы, мальчишки, 

собирались иногда и….)

2. Имя нарицательное + 

имя собственное

(река Москва)

2. Имя собств. + имя 

нариц.

( Москва-река; Волга-

матушка река)

2. Одиночное, имеет 

пояснительное значение.

(Через полчаса явился 

худенький человек, лекарь.

3. Сущ.(род.) + сущ. (вид)

(дерево берёза; собака 

овчарка)

4. Господин (товарищ) + 

приложение

(граждане пассажиры;

товарищ полковник)



ОБОСОБЛЕНИЕ  РАСПРОСТРАНЁННЫХ  ПРИЛОЖЕНИЙ

Запятые Тире

1. Перед им.собств., если есть 

значение причины

(Почётный гражданин кулис, Онегин 

полетел к театру)

1. Имеет пояснит. характер (= « а 

именно»)

Путь мой шёл мимо Бердской

слободы – пристанища 

пугачевского.

Мы идём с Ладой – моей охотничьей 

собакой- вдоль озера.

2. Присоединяется словами то есть, 

даже, особенно, в том числе, 

например, по имени, по фамилии, 

родом и т.п.

Хозяин, родом казак, тепло принял 

нас.

2. Стоит в конце предложения и 

носит самостоятельный характер.

Страшным ударом был взрыв 

миллиона снарядов – огневой базы 

польского фронта.



В5 (ВАРИАНТ 3)  СРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 1-7 НАЙДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С 

ОБОСОБЛЕННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ. НАПИШИТЕ НОМЕР ЭТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

(1) Было мне тогда всего девять лет от роду. (2) Как-то раз в 

лесу, среди глубокой тишины, ясно и отчётливо почудился 

мне крик: «Волк бежит!» (3) Я вскрикнул и вне себя от испуга 

выбежал на поляну, прямо на пашущего землю мужика.

(4) Это был Марей – наш крепостной лет пятидесяти, плотный, 

довольно рослый, с сильной проседью в тёмно-русой 

бороде. (5) Я немного знал его, но до того почти никогда не 

случалось мне заговорить с ним. 

(6) Я в детстве мало общался с крепостными: эти чужие, с 

грубыми лицами и узловатыми руками мужики казались 

мне опасными, разбойными людьми. 

(7) Марей остановил кобылёнку, заслышав мой напуганный 

голос, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за 

его соху, а другой за его рукав, то он разглядел мой испуг.



ТЕМА: ОБОСОБЛЕННЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

 Выражаются

-одиночным деепричастием,

-деепричастным оборотом,

-существительным в косвенном падеже с предлогами:

- несмотря на…

-благодаря (поддержке – Д.п.!)

-вопреки (предсказанию –Д.п.!)

- наперекор (судьбе –Д.п.!)

-вследствие

-ввиду

-по причине и т.д.



ПРИМЕРЫ:

1.Несмотря на ранний час, улицы были полны народа.

2. Вопреки предсказанию моего спутника дорога 

прояснилась.

3.Рыболовецкие суда ввиду недостатка мест в бухте 

держались  в открытом море.

4. Благодаря поддержке друга я справился с тестовым 

заданием.



ОБРАЗОВАНИЕ  ДЕЕПРИЧАСТИЙ

Основа Суффикс

Дееприч.

несов. вида

глагол  наст. 

вр.

-а / -я

Дееприч. 

соверш. 

вида

Infinitiv

(неопр.ф.)

-в / -вши / -

ши

Устное народное творчество  - суффикс – УЧИ (в совр. русск. 

яз. – будучи ).



СРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 11-19 НАЙДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ВЫРАЖЕННЫМ ДЕЕПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ. 

НАПИШИТЕ НОМЕРА ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

(11) А теперь – клиника острой лучевой болезни. 

(12) После операции по пересадке костного мозга 

мой Вася лежал уже не в больничной палате, а в 

специальной барокамере, за прозрачной плёнкой, 

куда заходить не разрешалось, поскольку уровень 

радиации был очень высокий. 

(13) Там такие специальные приспособления есть, 

чтобы, не заходя под плёнку, вводить уколы, ставить 

катетер.

(14) Но всё на липучках, на замочках, и я научилась 

ими пользоваться: открывать и пробираться к нему.



(15) ЕМУ СТАЛО ТАК ПЛОХО, ЧТО  Я УЖЕ НЕ МОГЛА 

ОТОЙТИ НИ НА МИНУТУ.

(16) Звал меня постоянно.

(17) Звал и звал…

(18) Другие барокамеры, где лежали Васины 

сослуживцы, тоже получившие большую дозу 

облучения, обслуживали солдаты, потому что 

штатные санитары отказывались, требуя защитной 

одежды.

(19) А я своему Васе всё хотела делать сама…



Опошлить, повесть, повести, повестей ,оптовый 

(НО! купить оптом),начался.

Начать, начавший, начав, начал, начало, 

начала, начатый, начат, начата.

Начаться, начавшийся, началась, начался.



Несмотря на солнечную погоду, 

было холодно.

Живя в отеле и разъезжая в 

автомобиле, не так-то просто 

почувствовать себя настоящим 

путешественником.



ТЕМА: ОБОСОБЛЕННЫЕ  ДОПОЛНЕНИЯ.

На какие вопросы отвечает дополнение?

- Его растерянный вид внушал тревогу.

- Его растерянный вид не внушал ничего, 

кроме тревоги.



ОК ОБОСОБЛЕНИЕ   ДОПОЛНЕНИЙ

Пунктуационный  

случай

Пример

1. Сочетания = сущ.+

предлоги кроме, вместо,

помимо, сверх, за 

исключением, наряду с и 

др. обычно обособляются.

Вместо голых утесов, я 

увидел около себя 

зелёные горы.

2. Если «вместо» имеет 

значение «за», «взамен», 

не обособляется.

Вместо шубы он надел 

пальто.


