
Обособленные обстоятельства. 

Выражены Примеры 

1. Деепричастием Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский 

слышал, как, потрескивая, пропоѐт то одна, то 

другая половица. 

2.Деепричастным 

оборотом 

Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, 

проснувшись утром, забывал еѐ. 

3.Сравнительным 

оборотом 

Когда из-за тучи ударило солнце, капли в ушах 

у Фени заблестели, как алмазные серьги. 

4.Уступительным 

оборотом с предлогом 

несмотря на, невзирая 

на. 

Но, несмотря на праздничный день, в саду 

было пустынно. 

Опять, невзирая на ночной час, освещены 

окошки, в доме не спят 

5.Существительными 

с предлогами 

благодаря, согласно, 

вопреки, вследствие, 

ввиду и др. 

Вопреки предсказаниям моего спутника, 

погода прояснилась и обещала нам тихое утро. 

Земля, благодаря дождям, пропиталась влагой. 

 

 

Не путайте деепричастный оборот с вводными конструкциями: судя по всему, 

по совести говоря, честно говоря, между нами говоря и др.  

Упражнение 1. Расставьте в предложениях пропущенные знаки препинания, 

подчеркните обособленные обстоятельства. Укажите, чем они выражены. 

В каких предложениях есть нераспространенные обстоятельства? 

Однородные обстоятельства?  

1) Ещѐ не понимая серьѐзности положения я замер и испуганно смотрел на 

отца на соседа-лѐтчикакоторый пытался достать книгу.  



2) Он протянул руки подхватил собаку и она уткнулась ему в шею часто и 

преданно дыша. 

3) За разговором невзначай поинтересовалась за сколько та сдаѐт жильѐ а 

услышав ответ удивлѐнно раскрыла глаза. 

4) Краб перевернулся медленно с трудом поднялся. Встал отдыхая и отходя.  

5) – Хорошо   зеваясказала девочка и уснула. 

6) Телега грохоталазаглушая мой голос. 

7) Ты будешь думать о дне своего позора даже после смерти матери и эта 

мысль как незаживающая рана будет то затихать то пробуждаться. 

8) Девочка вздрагивает приоткрывает один глаз и не глядя сгребает всех 

кукол с тумбочки. 

9) Хлудов достигал временами значительных результатов соединяя скупую 

выдержанную гамму с чѐтким рисунком. 

10) А если же детѐнышам росомахи грозила опасность она как-то по-

особенному рычала и детѐныши словно по команде скрывались под домиком. 

11) – Дружба… это всѐ хорошее что только возможно   запинаясь и подбирая 

слова  начала Марина.  

12) Я первая добежала до деда и ослепнув от горя уткнулась в карман его 

тяжѐлого добротного пальто.  

13) Надламываясь ветка громко хрустнула. 

14) Иногда ночью просыпаясь Чайковский слышал как потрескивая пропоѐт 

то одна то другая половица как бы вспомнив его дневную музыку и выхватив 

из неѐ любимую ноту. 

Обособленные определения 



Выражены Примеры 

1. Причастным оборотом С деревьев, окутанных легким 

туманом, сыпались крупные брызги. 

2.Причастием Взволнованный, он говорил громко 

и порывисто. 

3. Прилагательным с зависимыми 

словами 

Струйки дыма вились в ночном 

воздухе, полном свежести моря.  

4. Прилагательным А он, мятежный, просит бури, как 

будто в бурях есть покой! 

5. Существительным с предлогом Сама Бережкова, в шелковом 

платье, в чепце на затылке и в 

шали, сидела на диване. 

 

Упражнение 2. Расставьте в предложениях пропущенные знаки препинания, 

подчеркните обособленные определения. Укажите, чем они выражены. В 

каких предложениях есть нераспространенные определения? Подчеркните 

необособленные определения. Почему они не обособляются? 

1) Жучка опять усевшаяся на прежнее место успокоилась и весѐлым пописки-

ванием выражает сочувствие безумному предприятию.  

2) Трудно было отыскать людей более не похожих друг на друга чем Ваня и 

Сенька.  

3) Миха подробно рассказал как утром по дороге в школу вытащил бедолагу-

котѐнка почти из самой пасти собаки собиравшейся его загрызть.  

4) Однажды в начале октября рано утром уходя в гимназию я забыл ещѐ с ве-

чера приготовленный матерью конверт с деньгами.  

5) Я научился делать из бумаги птичек похожих на летающие блюдца. 

6)И нет несчастнее людей поражѐнных завистью.  



7) Проследив остановившийся взгляд ДинкиЛѐня увидел въезжающий с до-

роги велосипед.  

8) К середине следующего дня я дочитал «Малахов курган» и виноватый го-

товый к заслуженной каре но всѐ равно счастливый понѐс книгу Лѐшке. 

9) Сколько маленький Коля помнил себя в войну он всегда был голодным. 

Черноволосый взъерошенный с проступающими рѐбрышками он был похож 

на маленького исхудалого волчонка и его ввалившиеся глаза постоянно 

искали добычу.  

10) Стадо телят и бычков втянулось на старую заваленную деревьями 

просеку.  

11) Звѐзды сияли звѐзды лучились бесчисленные  вечно живые.  

Обособленные приложения 

Выражены Примеры  

Существительным И месяц огненный, безмолвной ночи 

друг, встаѐт над ближнею горою. 

Подходил к концу август – 

последний месяц лета. 

 

Приложение – это определение, которое выражено существительным. 

Приложение по-новому характеризует предмет, дает ему другое название или 

указывает на степень родства, национальность, звание, профессию и т. д. 

Приложение всегда употребляется в том же падеже, что и существительное, к 

которому оно относится. 

Упражнение 3. Расставьте в предложениях пропущенные знаки препинания, 

подчеркните обособленные приложения.  

1) Это был светлячок  маленькая букашечка.  



2) И тогда соседский мальчишка школьник первым решил сказать ему 

правду. 

3) Лисапета Вторая нацарапала записочку Вере своей соседке по парте.  

4) Дети маленькие мужики-школьники рано начинали трудовую жизнь и дет-

ство у них было украдено.  

5) Ей было шесть лет у неѐ был друг  театральный художник.   

6) Панченко ординарец мой сонный зевающий босиком стоит на пороге.  

7) Наш класс считался образцовым в нѐм учились восемь отличников и было 

нечто забавно-пикантное в том что именно мы добропорядочные примерные 

дети странной необычной выходкой поразим всех учителей украсив тусклую 

однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации.  

8) Вот Иван самый большой оригинал из всех друзей моей дочери. 

Обособленные дополнения. 

Выражены Примеры  

Существительными с предлогами 

или предложными сочетаниями 

кроме, вместо, помимо, за 

исключением, исключая, сверх и др.  

Вместо веселой петербургской 

жизни, ожидала меня скука в стороне 

глухой и отдаленной. 

Многие из бойцов, помимо своей 

винтовки, были вооружены 

трофейными автоматами. 

 

Упражнение 4. Расставьте в предложениях пропущенные знаки препинания, 

подчеркните обособленные дополнения.  

1) Во всѐм кроме женственности и красоты тут первой считалась Ляля.  



2) Мне хотелось чтоб он звучал вечно и никто кроме меня его не слышал 

бы.3) Лизе наряду со всеми пришлось искать службу.  

4) Всѐ поле заросло кустарником за исключением небольшой полянки.  

5) Многие из бойцов помимо своей винтовки были вооружены трофейными 

автоматами.  

6) В отличие от крепкого деда отец выглядел хилым и болезненным. 

7) Все общество за исключением княжны вернулось в гостиную.  

8) За неимением места во флигеле мне отвели комнату в графских хоромах.  

 


