


(1) Здесь, среди болот, поросших богатой растительностью, 

и глухих лесов, изгибаясь, пробирается тоненький ручеёк.

(2)Так начинает Волга, самая большая река в Европе, 

свой далёкий путь. (3)Пройдя через несколько озёр, она 

набирает силу и разливается могуче, величаво.

(4) Семь тысяч больших и малых рек несут Волге-матушке

свои воды. (5)Человек, путешествующий по Волге,

не перестаёт удивляться красоте её берегов, разнообразных,

живописных. (6)В верховьях сжимают реку жёлто-красные 

сосновые леса, наполняя воздух запахом сосны. (7)Живописен

правый берег, гористый, круто обрывающийся к реке,

прорезанный глубокими долинами. (8)Ближе к югу,

где-то после Саратова, заросли уступают  место 

хлебам, уходящим в бесконечную даль. 
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При решении вопроса о выделении второстепенных членов 
предложения
запятыми (реже  - тире) следует учесть:

1) к какому слову (какой части речи) они относятся;
2) чем выражен второстепенный член, распространен или 

нет;
3) положение второстепенного члена относительно
определяемого слова (перед ним или после, отделен или 

нет
другими членами предложения);

4) имеются или отсутствуют дополнительные смысловые 
оттенки (чаще
всего обстоятельственные, например причины).



1. Юный лес в зеленый дым одетый тёплых гроз нетерпеливо ждёт

2. На ручей рябой и пестрый  за листком летит листок

3. Яблонька цветущая красавица глядела в распахнутое настежь
окно 

4. Мы квалифицированные врачи обязаны помогать 
людям. 



1. Юный лес, в зеленый дым одетый, /Тёплых гроз нетерпеливо ждёт.

2. На ручей, рябой и пестрый, за листком летит листок.

3. Яблонька , цветущая красавица, глядела в распахнутое настежь окно. 

4. Мы ,квалифицированные врачи, обязаны помогать людям.



Обособленные определения и 
приложения выделяются на письме, если:
- относятся к личному местоимению;
- стоят после определяемого слова;
- стоят перед определяемым 
существительным, если имеют 
добавочное обстоятельственное значение 
или отделены от определяемого другими 
членами предложения.



Проверьте расстановку запятых.

Правильно 

1. Он работал на поле, спустя рукава.

3. Под облаками, заливая воздух серебряными звуками, дрожали 

жаворонки.

2. Данко бросился вперёд, высоко держа горячее сердце, и, освещая 

им путь.

4. На другое утро несмотря на упрашивание хозяев 
Дарья Александровна собралась ехать

/Неправильно  



Проверьте расстановку запятых.

1. Он работал на поле,  спустя рукава.

Он работал на поле  спустя рукава.

Неправильно -



Проверьте расстановку запятых.

2. Данко бросился вперёд,
высоко держа горячее сердце,  и,
освещая им путь. 

Данко бросился вперёд,
/высоко держа горячее сердце  и
освещая им путь /.

Неправильно -



Проверьте расстановку запятых.

Правильно -

3. Под облаками, /заливая воздух 
серебряными звуками /, дрожали 
жаворонки. 



Проверьте расстановку запятых.

5. На другое утро несмотря 
на упрашивание хозяев  
Дарья Александровна 
собралась ехать.
На другое утро, /несмотря на 
упрашивание хозяев /,  
Дарья Александровна 
собралась ехать.

Неправильно -



Обособленные обстоятельства выделяются
на письме, если это:
- одиночные деепричастия и 
деепричастные обороты;
- обстоятельства с предлогом несмотря на,
имеющим уступительное значение.



Конструирование предложений
Задание

Собрать “рассыпавшиеся” предложения

1. Половодья, весной, с, сейчас, опасением, мы, ранней, ждем.

2. Туман, над, поднялся, в, лугом, низине.

3.Изучаем, то есть, мы, предложении, науку, о, словосочетании, и, 
синтаксис.



1. Сейчас,/ ранней весной /, мы с 
опасением ждем половодья. 



2. Над лугом, /в низине /,
поднялся туман. 



3.Мы изучаем синтаксис, /то есть 
науку о словосочетании и 

предложении /. 



Уточняющие члены предложения необходимы
для конкретизации значений других членов 
предложения. 
Чаще всего как уточняющие употребляются
обстоятельства места, 
времени. Такие члены предложения 
присоединяются
к уточняемым при помощи союзов «то есть», 
«или (= то есть)». 
При них часто употребляются слова особенно, 
например, даже и др.



Задание:

В каких предложениях не соблюдается 
требование
к построению предложений с деепричастным 
оборотом?

1. Качнув берёзку, с неё посыпались жёлтые листья.

2. Взобравшись на гору, перед нами открылся
чудесный вид.

3. Не зная прошлого, невозможно понять подлинный
смысл настоящего.



Задание:

В каком варианте ответа правильно указаны все 
цифры, на месте которых в предложении должны 
стоять запятые? 

Там горы (1) отступив немного назад (2) дали место 
неширокой полосе (3) покрытой ровными камнями 
(4) обточенными прибоем.

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



Ответы 

3



А.П. Чехов

http://alkruglov.narod.ru/chehov.jpg





