
Однородные члены предложения. 
 

1. 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 
О, но О 
О, однако 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, и О, и О 
О, или О, или О 

Кругом были и пни, и корявые стволы, и поросль. 
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. 

 
2. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 
 

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.  

 
3. Однородные и неоднородные определения. 
 

однородные одинаково относятся к определяемому 
слову, произносятся с перечислительной интонацией.  
Между ними можно поставить союз И. 

Приближался сумрачный, (и) грустный 
вечер. 
(Вечер был и сумрачный, и грустный.) 

неоднородные: одно относится к определяемому 
слову, другое – к словосочетанию первого 
определения с определяемым словом 
Между ними нельзя поставить союз И. 

Высокие металлические мачты идут 
через тайгу. 
(Металлические мачты были высокими.) 

Если второе из определений выражено причастным 
оборотом, между ними ставится запятая. 

Небольшие, чисто подметённые 
дворики были огорожены земляными 
заборами. 
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