
Вводные предложения 

 

 

 

обычно выделяются 

 запятыми,  

реже тире 

я думаю 

я знаю 

ему сказали 

говорил кто-то 

и др. 

 

Вы, я думаю, привыкли к этим картинам. 

Весь отряд, я знаю, отправился к озеру. 

Он охал теперь к мосту, где, ему сказали, 

был теперь Кутузов. 

Сама же барыня – говорили о ней – не умеет 

ничего делать.   

 

могут присоединяться при 

помощи подчинительных 

союзов и союзных слов 

  

как, если, что, 

сколько, и др. 

Мне помогал маляр, или, как он сам называл 

себя, подрядчик малярных работ. 

Дана была полтина на расходы и, что 

гораздо важнее, умное наставление.  

 

Вводные конструкции 

 

  

содержат  

добавочные замечания, 

 пояснения, уточнения 

знаки 

препинания 

например 

(   ) – скобки Птенчик упал из гнезда (ветер сильно качал 

берёзы аллеи) и сидел неподвижно. 

тире Дубечня – так называлась наша первая станция 

– находилась в семнадцати верстах от города. 

 

Основные разряды вводных слов 

 

значение вводные слова и словосочетания 

различные чувства  

говорящего 

К счастью, к несчастью, по счастью, по несчастью, к радости, к 

огорчению, к прискорбию, к сожалению, к удивлению, к ужасу, к 

стыду, на счастье, на радость, на беду, чего доброго, странное дело, 

удивительное дело, не ровен час, нечего греха таить и др.  

различная степень 

уверенности 

Конечно, несомненно, без всякого сомнения, очевидно, безусловно, 

разумеется, бесспорно, действительно, наверное, возможно, верно, 

вероятно, по всей вероятности, может, может быть, быть 

может, должно быть, кажется, казалось бы, видимо, по-видимому, 

пожалуй, в самом деле, правда, не правда ли, в сущности, по 

существу, по сути, право, надо полагать, думаю, полагаю и др.  

источник сообщения По сообщению (кого-либо), по словам (кого-либо), по мнению (кого-

либо), говорят, сообщают, передают, по-моему, по-твоему, по-

нашему, по-вашему, на мой взгляд, по слухам и др. 

порядок мыслей и их 

связь 

Во-первых, во-вторых, в-третьих, наконец, следовательно, значит, 

итак, напротив, наоборот, например, так, далее, впрочем, между 

прочим, в частности, прежде всего, кроме того, стало быть, к 

примеру, таким образом, кстати, к слову сказать, с одной стороны, 

с другой стороны и др.  

замечания о способах 

оформления мыслей 

Одним словом, иначе говоря, иными словами, коротко говоря, мягко 

выражаясь, лучше сказать, так сказать и др. 

обращение  

к собеседнику с целью 

привлечь внимание 

Видишь (ли), понимаешь (ли), знаешь (ли), пойми, поверьте, 

послушайте, согласитесь, вообразите, представьте себе, веришь 

(ли), если хотите знать и др. 

указывают на оценку 

меры того, о чём 

говорится 

Самое большое, самое меньшее, по крайней мере, без преувеличений и 

др.  

показывают степень 

обычности того, о чём 

говорится 

Бывает, бывало, случается, по обыкновению, по обычаю и др. 

выражают 

экспрессивность 

высказывания 

По правде, по совести, по справедливости, кроме шуток, смешно 

сказать, надо признаться, честно говоря, между нами говоря и др.  
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