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ЗАДАНИЕ 3 на ОГЭ по русскому языку
Пунктуационный анализ
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — простое предложение, в котором присутствуют "осложняющие элементы", выражающие добавочное сообщение.
ОСЛОЖНЕНО ПРИ ПОМОЩИ

однородных членов

обособленных
оборотов

слов, не являющихся
членами предложения

причастных оборотов;
вводных слов и предложений;
деепричастных оборотов;
междометий;
обособленных дополнений; обращений
сравнительных оборотов;
уточняющих оборотов;
приложений;
присоединительных и пояснительных членов.
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Ставится запятая
1. при отсутствии союзов
Все вдруг заговорили шумно, радостно.
2. При соединении одиночным противительным союзом (НО, А, ДА = НО, ЗАТО
= НО)
Мал золотник, да (=но) дорог.
3. При соединении повторяющимися союзами (могут повторяться союзы и, да,
или, то, не то, ни)
Простим горячке юных лет и юный жар, и юный бред.
4. При отсутствии первого из повторяющихся союзов
Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость.

Не ставится запятая
1. в устойчивых выражениях
(равных слову)
Издали и так и сяк, а вблизи ни то ни сё.
( = словам КАК-ТО, НИКАК)
И днем и ночью кот ученый все ходит
по цепи кругом. ( = слову ВСЕГДА)
2. при соединении
одиночным соединительным или разделительным союзом: и; да (=и), или, либо
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5. При парном соединении союзами
Волна и камень, лед и пламень не столь различны меж собой.
6. При соединении двойными союзами: как, так и; хотя и, но не только, но и; не
столько, сколько; У Сибири есть много особенностей как в природе, так и в людских
нравах. Успехи мои хотя и медленны, но благонадёжны.
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОБОБЩАЮЩЕМ СЛОВЕ
I.

Ставится двоеточие

Перед однородными членами
Всё вокруг переменилось: и погода, и характер леса.

Ставится тире
После однородных членов
В степи, за рекой, по дорогам – везде
было пусто.
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ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Обособленные члены выделяются интонацией в устной речи и запятой или тире на письме
Обособление определений
Обособление приложений
Обособление обстоятельств
Обособление уточняющих членов
предложения
1. Все виды определений, стоящие
1. Распространённые приложения –
1. Деепричастный оборот или
1. Обстоятельства места и времени
после существительного
нарицательные существительные с
одиночное деепричастие до или
(вопросы: где именно? когда
* Туча, облегавшая полнеба,
зависимыми словами до и после
после глагола.
именно?)
постепенно рассеялась.
* Поток стремился навстречу морю,
* Слева, у плотины, стучали топоры.
определяемого существительн.
* Эта мысль, простая и ясная, не
* Он пришёл с сыном, десятилетним
гремя камнями.
* Завтра, в полдень, состоится
давала покоя.
мальчиком, на выставку.
* Журча, ещё бежит за мельницу
собрание.
* Дальше начинался город, с высокими * Спутница наша, удача нас не покинет.
ручей.
2. Могут быть обособлены другие
домами, лавками, складами.
*Волны несутся, гремя и сверкая.
2. Одиночное приложение после
члены предложения: определения,
(Обособление зависит от интонации) нарицательного и собственного имени.
* плащ Запахнув и фуражку крепче
обстоятельство образа действия,
надвинув, он закрыл глаза.
2. До и после личного местоимения.
Может быть - тире.
дополнения, подлежащее и
* Взволнованный, он говорил долго.
* Я подружился с Гайдаром,
2. Обстоятельство с предлогом
сказуемое:
* Она, всё ещё взволнованная, говорила удивительным человеком, прошедшим
* Коричневый, почти красный, цвет
несмотря на:
и говорила.
суровую школу жизни.
* В домах, несмотря на ранний час,
почвы удивлял.
* Мой хозяин, доктор, всегда был занят
горели лампы.
* Она взглянула озорно, по-девичьи.
3. Причастный оборот с
каким-либо делом.
* Я привязался к семейству, даже к
добавочным обстоятельственным
3. С целью усиления обстоятельства
* Я шёл по улице с приятелем –
старому поручику.
значением перед существительным
с предлогами: благодаря, согласно,
(вопрос возможен и от глагола)
замечательным художником.
* Проснулся другой мальчик, Гаврик.
вопреки, по причине, в случае, ввиду,
Раненный в плечо, солдат не мог
* Она была очень молода, не старше
3. Любое приложение до и после
вследствие:
поднять руку. (Почему?)
* Командир, по случаю награждения,
двадцати лет.
личного местоимения.
* Участник форума, он успешно выступил созвал подчинённых.
4. Определение и существительное
3. Дополнения с предлогами: кроме,
с докладом.
* Вопреки плохой погоде, мы
разделены членами предложения.
помимо, вместо, исключая, за
Овеянные оттепелью, хорошо пахнут 4. Приложения со словами: по имени, по продолжили путь.
исключением, сверх, наряду с,
вишнёвые сады.
фамилии, по прозвищу и союзом как (в
включая.
* Все, за исключением командира,
значении причины).
* Верный слуга, по имени Иван, спас его. *
почувствовали облегчение.
Петру, как отличнику, вручили медаль.
* Кроме школьников, в вечере
участвовали родители.

