
5. Знаки препинания при однородных членах. 

запятая ставится 

 

между однородными 

членами 

О, О, О 

О, О и О 

О и О, О и О  

 

О и (О и О) 

На крышах, на дорогах, на деревьях лежал снег.  

На крышах, на дорогах и на деревьях лежал снег. 

На крышах и на дорогах, на кустах и деревьях 
лежал снег. 

Дети обрадовались ёлке и танцевали и водили 

хоровод вокруг неё. 

перед 

противительными 

союзами 

О, а О Над моею головою тревожно бились листья клёна, 

но не сверкали от лучей солнца, а бледно 

рисовались на тёмно-синем фоне. 

перед 

повторяющимися 

союзами 

и О, и О, и О 

О, или О, или О 

Кругом были пни, да корявые стволы, да поросль. 

перед второй частью 

двойных союзов 

как О, так и О 

не только О, но и О  

Дремали не только леса, но и лесные озёра. 

запятая не ставится 

 

во фразеологических 

оборотах 

ни О ни О ни день ни ночь, ни рыба ни мясо, ни свет ни заря 

при однородных 

членах, образующих 

тесное смысловое 

единство 

и О и О Были и лето и осень дождливы. 

Кругом было и светло и зелено. 

Он ею и жил и дышал. 

 

6. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Являются теми же членами предложения, что и однородные члены. 

 

знаки препинания 

обобщающее слово стоит перед 

однородными членами 

О: О, О, О Всё было серое: затуманенный лес, 

озеро, небо. 

обобщающее слово стоит после однородных 

членов 

О, О, О - О Затуманенный лес, озеро, небо – 

всё было серое. 

обобщающее слово впереди, после 

однородных членов предложение не 

заканчивается 

 

О: О, О, О -  

Всё вокруг: затуманенный лес, 

озеро, небо – было серое. 

после обобщающих слов перед однородными 

членами могут быть слова как-то, а именно, 

например. Перед этими словами ставится 

запятая, после них – двоеточие. 

 

О, а именно:  

О, О и О 

Для грамотного письма 

необходимы три условия, а 

именно: знание правил, внимание и 

умение пользоваться 

справочником.  

 

7. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 
ССП – это сложное предложение, состоящее из РАВНОПРАВНЫХ по смыслу простых 

предложений, соединённых сочинительными союзами. 

 

запятая ставится 

между частями ССП  

(т.е. простыми предложениями  

в составе сложного)  

 

[  ], и [  ] 

  

Небо потемнело, и ветер усилился. 

  

запятая не ставится 

в начале ССП стоит общий 

второстепенный член предложения 

Перед бурей небо потемнело и ветер усилился. 

(Перед бурей небо потемнело и перед бурей ветер усилился. 


