
Определения. 

 

Однородные. Неоднородные. 

Характеризуют предмет(ы) с одной стороны: по 

цвету, форме, размеру: Черные, белые, желтые, 

синие остановились машины у линии. 

Создают целостное, единое впечатление о пред-

мете(ах), такие определения выражаются качест-

венными прилагательными: Помню раннее, све-

жее утро. 

Могут соединяться союзами; если союзов нет, то 

их можно вставить: Над нами шумели красивые 

(и), стройные кедры 

. 

 

 

 

 

Купил удобный, широкий стол. 

Характеризуют предмет с разных сторон, обычно 

выражаются сочетанием качественных и относи-

тельных прилагательных. Относит. прил. харак-

теризуют постоянный признак предмета, а ка-

честв. – менее существенный, часто временный, 

способный изменяться по степени проявления 

качества: Царственный дубовый лес подступал к 

самым окнам. 

Одно определение может быть выражено место-

имением или числительным, а другое – прилага-

тельным: 4 октября 1957 года был произведен 

запуск первого в мире искусственного спутника 

Земли. 

Союзами не соединяются, вставка союза не до-

пускается. 

Купил удобный письменный стол. 

Сочинительные союзы, соединяющие однородные члены: 

соединительные 

и; да (=и); ни-ни; не только, но 

и; как, так и 

разделительные 

или; либо; то-то; не то-не то 

противительные 

а; зато; да (= а, но) 

, + 

1. О, О 

2. О, а О (Всегда перед против. союзами) 

         но 

3. и О, и О            (перед повторяющимися 

4. и О, и О, и О    союзами) 

5. О, и О, и О 

6. как О, так и О (перед 2-ой частью двой-

ных союзов) 

, –  

1. О и О 

2. О, О и О 

3. О или О 
(соединёнными одиночными неповтор. соедин. 

или раздел.союзами) 

 

Обобщающие слова      при однородных членах и знаки препинания при них. 

 

1. Обобщающее слово – это слово с более широким, обобщающим значением. 

2. Обобщающие слова являются теми же членами предложения, что и однородные. 

3. Обобщающие слова стоят или впереди однородных чл., или после них. 

 

4. Схемы 

(О: О, О, О) 

(О, О, О – О) 

(О: О, О, О – …) 

        как-то  

(О, а именно: О, О, О) 

        например 

Примеры. 

Все было серое: затуманенный лес, озеро, небо. 

Затуманенный лес, озеро, небо – все было серое. 

Всюду: вверху и внизу – пели жаворонки. 

 

Гости говорили о многих приятных и полезных 

вещах, как-то: о природе, о собаках, о пшенице, о 

чепчиках, о жеребцах. 

 

 

 



Обращение и знаки препинания при нем. 

 

Обращение – слово (или сочетание слов) которое называет того, к кому обращаются с речью. 

Имеет форму Им. п. и произносится с особой звательной интонацией. 

Обращение может быть: 

распространенным:      Друзья мои, прекрасен наш союз. 

нераспространенным:  Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья. 

Пред обращением может быть частица "О", которая сливается с ним в произношении и запятой от 

него не отделяется: Опять я ваш, о юные друзья. 

 

Схемы: Примеры: 

О, … – Господа, я вас прошу не трогаться с места! – 

сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. 

О! … Старик! Я слышал много раз, что ты меня от 

смерти спас. 

…, О, … Тебе, Кавказ, суровый царь земли, я посвящаю 

снова стих небрежный. 

…, О – Отчего вы так печальны, доктор? – сказал я 

ему. 

 


