
Задания по русскому языку для группы 205 на 26 марта 

Тема: Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. 

Задания: 

 1. Оформите конспект в рабочей тетради. 

2. Выполните тренировочные упражнения. 

3. Сфотографируйте и отправьте в группу выполненные задания. 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные 

члены 

предложения 

1) отвечают на один и тот же вопрос; 

2) зависят от одного и того же слова; 

3) произносятся с перечислительной  интонацией 

Во-первых, однородные члены предложения не всегда являются одной и той же частью речи. Самое главное, 

чтобы они отвечали на один и тот же вопрос и зависели от одного слова! 

Во-вторых, однородными могут быть любые члены предложения: и подлежащее, и сказуемое, и определение, 

и дополнение, и обстоятельство. 

Обозначим однородный член знаком Ο. 

Однородные члены предложения могут использоваться  

без 

союзов 

с одиночными 

союзами 

с повторяющи- 

мися союзами 

с двойными 

союзами 

Ο, Ο, Ο. 

В саду 

расцвели розы,лилии,ромашк

и 

•  соединительными 

союзами и, да (= и), или: 

Ο и Ο; 

Ο или Ο. 

Вдруг налетела буря 

с крупным и частым градом. 

Ο, Ο и Ο 

Осеннею свежестью, листвой иплодам

и благоухает сад. 

или…или, 

либо…либо, 

и…и, 

то…то, 

не то…не то, 

ни…ни: 

1) и Ο, и Ο, и Ο; 

или Ο, или Ο,  

или Ο. 

Мне чудятся  

то шумные пиры, 

не только…, но 

и, 

как…, так и, 

если не…, то, 

не столько, 

сколько, 

хотя и…, но. 

Запятая 

ставится перед 

второй часть 

союза! 

не только Ο, но 

и Ο; 

как Ο, так и Ο. 

Эти нормы под 

 

 



Окончание табл.  

  •  Противительными союзами а, но, да (= но), 

зато, однако: 

Ο, а Ο 

Ο, зато Ο. 

Не железным ключом открывается сердце, 

а добротой 

то ратный стан, 

тосхватки  

боевые. 

2) Ο, и Ο, и Ο. 

Ты меня не 

слышишь, илине 

понимаешь, или 

простоигнорируе

шь. 

3) Ο и Ο, Ο и Ο. 

Метели и вьюга, 

стужа итемнот

а не помешали 

полярникам 

высадиться 

на льдины 

силу 

вспомнит

ь 

как масте

рамспорт

а, так 

и новичка

м 

В предложении может быть несколько рядов однородных членов, поэтому нужно различать конструкции с 

однородными членами предложения, соединенными повторяющимися союзами, и конструкции с несколькими 

рядами однородных членов, которые внутри ряда соединены одиночным союзом. 

Деревья и травы летом и в самом начале осени сочны и свежи. 

(Это предложение с тремя рядами однородных членов: двумя однородными подлежащими, двумя 

однородными сказуемыми и двумя однородными обстоятельствами.) 

 

Запятые нигде не ставятся! 

Сравните это предложение со следующим. Похожи ли они между собой? Как отличаются данные предложения 

по конструкции? 

Тонкий дождь сеялся и на леса, и на поля, и на широкий Днепр. 

 



Это один ряд однородных членов, так они зависят от одного глагола «сеялся», отвечают на один вопрос – 

куда? и являются обстоятельствами, поэтому запятая ставится как при повторяющихся союзах. 

Фразеологические обороты (устойчивые сочетания слов): 

 

 

2. Этап первичной проверки понимания изученного. 

Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и цвел алым и влажным огнем. 

2) Видны были только верхушки деревьев да извилистый край противоположного берега. 

3) Рука его и лицо и синяя спецовка лоснились от сажи и машинного масла. 

4) В атмосфере тайных обществ проходила жизнь Пушкина как в Петербурге так и в дальнейшем на юге. 

В а р и а н т  о т в е т а  (первое предложение). 

Находим однородные члены предложения. Здесь их три ряда: высокими и крутыми (какими?, зависят от слова 

«стенами»), стоял и цвел (что делал?), алым и влажным (каким?, зависят от слова «огнем). Три ряда однородных 

членов предложения, каждый из которых внутри связан одиночным союзом и, поэтому запятых не требуется. 

В а р и а н т  о т в е т а  (второе предложение). 

В предложении один ряд однородных членов: верхушки да край (что?, зависят от слова «были видны»). Они 

соединены одиночным союзом да в значении и, поэтому запятой не требуется. 



В а р и а н т  о т в е т а  (третье предложение). 

В предложении два ряда однородных членов. Во-первых, рука и лицо и спецовка (что?, являются 

подлежащими), которые соединены повторяющимся союзом и. Расставляем запятые после каждого однородного 

члена предложения: Рука его, и лицо, и синяя спецовка. Во-вторых, от сажи и масла (от чего?, зависят от 

«лоснились»), они соединены одиночным союзом и, поэтому запятой не требуется. 

В а р и а н т  о т в е т а  (четвертое предложение). 

Один ряд однородных членов предложения: как в Петербурге, так и на юге (где?, зависят от слова 

«проходила»). Они связаны двойным союзом как… так и, поэтому запятую поставим только перед второй частью 

союза, то есть: как в Петербурге, так и на юге. 

Таким образом, правильный вариант ответа – четвертое предложение. 

 

 

Однородные и неоднородные определения 

Несколько согласованных определений, не связанных между собою союзами, могут быть как 

однородными, так и неоднородными. Между однородными определениями ставится запятая, между 

неоднородными определениями запятая не ставится. 

Однородные определения напрямую связаны с определяемым (главным) словом, тогда как между собой 

они находятся в отношениях перечисления (они произносятся с перечислительной интонацией и между 

ними можно поставить союз и). 

Пример: Синие, зелёные шары. – Синие шары. Зелёные шары. Синие и зелёные шары. 

Неоднородные определения не произносятся с перечислительной интонацией, между ними обычно 

нельзя поставить союз и. Неоднородные определения иначе связаны с определяемым (главным) словом. 

Одно из определений (ближайшее) непосредственно связано с определяемым словом, тогда как второе 

связано уже со словосочетанием, состоящим из главного слова и первого определения: 

Длинный товарный поезд. С главным словом поезд непосредственно связано ближайшее к нему 

определение – товарный. Определение длинный связано со всем словосочетанием – товарный поезд. 

(Товарный поезд является длинным). 

Для разграничения однородных и неоднородных определений необходимо учитывать целый комплекс 

признаков. При разборе и расстановке знаков препинания обращайте внимание на значение, способ 

выражения и порядок расположения определений в предложении. 

Определения являются ОДНОРОДНЫМИ, если: 

 обозначают отличительные признаки разных предметов; 

Красные, зелёные шары – красные и зелёные шары; шары были красными; шары были 

зелёными. 

 обозначают различные признаки одного предмета, характеризуя его с одной стороны; 

Разорённый, сожжённый город – разорённый и сожжённый город; город был разорённым; 

город был сожжённым. 

 характеризуют предмет с разных сторон, но в данном контексте объединяются каким-то общим 

признаком; 

Лунный, ясный вечер – «лунный, а потому и ясный»; тяжёлые, мрачные времена – «тяжёлые, а 

потому и мрачные». 

 в условиях контекста между определениями создаются синонимические отношения; 

Тупая, давящая боль в груди – в данном контексте формы тупая и давящая выступают как 

синонимы, то есть как слова, близкие по значению. 



 представляют собой художественные определения – эпитеты; 

Круглые, рыбьи глаза. 

 образуют градацию, то есть каждое последующее определение усиливает выражаемый им 

признак; 

Радостное, праздничное, лучезарное настроение. 

 за одиночным определением следует определение, выраженное причастным оборотом, то есть 

причастием с зависимым словом; 

Чёрные, гладко причёсанные волосы. 

Обратите внимание! 

а) это должно быть не одиночное причастие, а причастие с зависимым словом 

(ср.: чёрные причёсанные волосы); 

б) причастный оборот должен стоять на втором месте 

(ср.: гладко причёсанные чёрные волосы); в) запятая ставится только между однородными членами; 

после причастного оборота, если нет особых условий обособления, запятая не ставится (!); 

 стоят после определяемого слова; 

Волосы чёрные, причёсанные. 

 второе определение поясняет первое – между определениями можно поставить союз то 

есть или а именно. 

Нормальное, мирное сосуществование государств – нормальное, то есть мирное сосуществование 

государств. 

Определения являются НЕОДНОРОДНЫМИ, если они: 

 характеризуют предмет с разных сторон, в разных отношениях, то есть выражают признаки, 

относящиеся к разным родовым (общим) понятиям: 

большой каменный дом – «размер и материал», ср.: каменный дом был большим; белые круглые облака – 

«цвет и форма», ср.: круглые облака были белыми; пузатое ореховое бюро – «форма и материал», 

ср.: ореховое бюро было пузатым; 

чаще выражаются: 

 местоимением и прилагательным; 

Мой старый дом. 

 качественным и относительным прилагательными; 

Большой каменный дом. 

 относительным прилагательным и одиночным причастием; 

Запущенный фруктовый сад. 

 относительными прилагательными. 

Авторские черновые наброски. 

 

Запомните: несогласованные определения обычно являются однородными, то есть 

разделяются запятыми. Однородными обычно являются сочетания согласованных и 

несогласованных определений. 



Ср.: Вошёл молодой человек лет двадцати пяти, блещущий здоровьем, со смеющимися щеками, губами и 

глазами. 

 

 Упражнение. Найдите в предложениях однородные или неоднородные определения. Расставьте 

недостающие знаки препинания. 

1. После праздника он обречёт себя на долгую будничную жизнь (Гончаров). 2. Но и вечером, в этом 

душном томлении воздуха, в этом лунном пронзительном луче есть что-то тревожное (Гончаров). 3. В 

Чуди мы увидели длинные загороженные каменными массивными заборами улицы с густыми 

прекрасными деревьями (Гончаров). 4. Отважные рыбачьи лодки тоже скрылись по бухтам (Гончаров). 5. 

Омытый дождями молодой месяц светлой прорезью покоился на западной окраине неба (Шолохов). 6. И 

дождь поспешный молодой закапал невпопад (Твардовский). 7. Ему совестно было высказывать все свои 

новые масонские мысли (Л. Толстой). 8. Над степью, заслонив солнце, в зените стояла вздыбленная 

ветром густо-лиловая градовая туча (Шолохов). 9. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой 

улыбкой (Гоголь). 10. Алёша подал ему маленькое складное кругленькое зеркальце (Достоевский). 11. 

Усталые измокшие под дождём вахтенные матросы мечтали о смене (Станюкович). 12. У нас в доме 

являлся иногда старичок, запачканный мешковатый неловкий странный донельзя (Достоевский). 13. 

Летом немногие из китайцев ходят в остроконечных соломенных шапках, похожих на крышку от 

суповой миски (Гончаров). 14. Холодный металлический свет мелькнул на тысячах мокрых листьев 

(Гранин). 15. Всё-таки в этом тоне звучала боязливая рабская нота (М. Горький). 16. Старуха закрыла 

свинцовые погасшие глаза (М. Горький). 

 

 

 


