
Теория к заданию 3 ОГЭ (и к заданиям 16-21 ЕГЭ). Пунктуационный анализ. 

 

Знаки препинания в простом предложении: тире, запятая, двоеточие. 
 

ТИРЕ 

1. Между подлежащим и сказуемым. 
Если и подлежащее, и сказуемое выражены: 

 ✔Сущ. (числ). в И.п. – Сущ. (числ).И.п. Учение – свет. Дважды два – четыре. 

 ✔Инфинитив – Инфинитив Лгать другу – унижать самого себя. 

 ✔Инф. – сущ. или Сущ. – инф. Его работа – помогать людям. Говорить правду – благо. 

 ✔Инф. – предикативное наречие на –О. Потерпеть поражение – позорно! 

 ✔Перед словами ВОТ, ЗНАЧИТ, ЭТО и т.п. Изъять милосердие – значит лишить человека 
одного из важнейших проявлений нравственности. 

НЕ СТАВИТСЯ: если есть связки, вводные слова, частица НЕ перед сказуемым. 

2. При обобщающем слове. 
Если обобщающее слово стоит после ряда однородных членов. Яблоки, груши, сливы, апельсины 

– все эти фрукты я люблю. 

Два тире ставится, если группа однородных членов находится в середине предложения и стоит 
после обобщающего слова. Все произведения писателей – Пушкина, Гоголя, Толстого – были 

прочитаны мною еще летом. 

3. В неполном предложении.  

Тире заменяет пропущенное слово/слова. Татьяна – в лес, медведь – за ней. 
4. При приложении (определение, выраженное, как правило, сущ.или мест., относящееся к 

другому сущ./мест.) 

Ставится перед приложением, стоящим в конце предложения: Мне не очень нравится эти цветы – 
ромашки. 

5. Тире ставится для обозначения пространственных, временных или количественных пределов. 

Поезд Москва – Петербург. Мы изучаем литературу XVIII – XIX веков. 

 
 

ЗАПЯТАЯ 

1. Обращения выделяются всегда либо 1 запятой, либо двумя, если стоят в середине предложения! 
Мама, я вернулся 

2. Вводные слова выделяются всегда либо 1 запятой, либо двумя, если стоят в середине 

предложения (таблицу вводных слов смотрите выше) 
3. Однородные члены предложения. 

Запятая ставится, если: 

✔несколько однородных членов не соединены союзами: дождик, ветер, снег 

✔между однородными членами есть противительные союзы: а, но, да=но, однако, зато: 

мал, да удал 

✔однородные члены соединены повторяющимися союзами: и…и, ни..ни, то..то и др.: И дождик, 

и ветер, и снег. 

*запятая ставится при повторяющемся союзе, даже если первый союз опущен: Дождик, и ветер, и 
снег 

✔однородные члены соединены двойным союзом, запятая ставится перед второй частью: не 
только…,но и, не столько…, сколько и др.: Не только дождик, но и снег. 

✔однородные члены объединяются в пары, соединенные союзами И, ИЛИ: яблоки и груши, 
сливы и бананы. 

Запятая не ставится: 

- если однородные члены связаны одиночным союзом И: дождик и снег 

- в устойчивых сочетаниях и в фразеологизмах: и смех и грех, ни дать ни взять, и день и ночь и др. 
- если несколько определений не являются однородными: большой красный стол. 

4. Приложение. 

Запятыми выделяется: 

✔Приложение, относящееся к личному местоимению, всегда выделятся: 

Мне, человеку одаренному, сложно жить в этом мире. 



✔В любой позиции распространенное приложение, относящееся к имени нарицательному: 

Звезды, живые цветы неба, горели над нами. 

✔Любые приложения, присоединяемые словами «по имени, по фамилии, по прозвищу, по 

происхождению»: Собака, по кличке Фунтик, лежала на коврике. 

✔Приложения, являющиеся именами собственными, если перед ними есть слова «то есть, а 

именно, а зовут его» или их можно вставить без изменения смысла словосочетания: Один только 

казак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук. 

✔ Если есть добавочное значение причины: Петров, врач высшей категории, запретил делать 

пациенту операцию. 
Приложение не выделяется,  

- если стоит перед именем собственным: Врач Иванова пришла позже 

Приложение может отделяться дефисом, если одиночное нарицат.сущ.: сосны-гиганты, собака-

долгожитель. 
 

 

5. Обособленные определения. 
Запятая ставится, если: 

✔ оно выражено причастным оборотом и находится после определяемого слова: Я взял книгу, 
лежавшую на полке, и отнес ее сестре. 

✔ оно выражено прилагательным с зависимыми словами: Таня, прекрасная в этом голубом 

платье, сияла улыбкой. 

✔ оно выражено 2 и более одиночными определениями, стоящими после определяемого слова.: 

Цветок, благоухающий и красивый, рос под окном. 

✔ В любой позиции (и до, и после определяемого слова), если относится к личному местоимению: 

Сытый, он отправился гулять. Он, сытый, отправился гулять. 

✔ Если оторвано от определяемого слова другими членами предложения.: Дуб рос в лесу, 
величественный и прекрасный. 

НЕ ставится, если: 
- определение (причастие, причастн.об.) стоит перед главным словом (которое НЕ личн.местоим.): 

Бушующее второй день море… 

- прилагат./причаст., если входят в состав сказуемого: Зимой зерно хранилось ссыпанное в 

закрома. 
- если стоит после слов что-то, что-нибудь, кто-нибудь и т.п.: В его взгляде было что-то 

невыносимо тяжелое. 

 
6. Обособленные обстоятельства. 

✔ Деепричастия и деепричастные обороты всегда выделяются запятыми: Двигаясь медленно, мы 
достигли вершины холма к ночи. 

Обстоятельство не обособляется: 

- если одиночное деепричастие утратило глагольность (то есть стало ближе к наречию): Он читал 

лежа. 
- если деепричастие входит в состав фразеологизма: Работал спустя рукава 

Важно: два деепричастия/деепричастных оборота, соединенные союзом И, не всегда являются 

однородными. Они могут относиться к разным глаголам, тогда перед союзом И, а также после 
него нужна запятая. 

Он сидел, думая о предстоящих каникулах, и, вспомнив об итоговой контрольной, вскочил с 

дивана. (неоднородные). Он сидел, думая о предстоящих каникулах и мечтая о море. 
(однородные). 

 

7. Уточняющие члены предложения. 

Уточняющим называется член предложения, отвечающий на тот же вопрос, что и другой член 
предложения, после которого он стоит, и служащий для уточнения (обычно он сужает объем 

понятия, выражаемого уточняемым членом). Уточняющие члены могут быть распространенными 

и нераспространенными. Уточняющими могут быть любые члены предложения: Его 
сообразительность, вернее быстрота реакции, поразила меня (подлежащее). Внизу, в тени, шумела 

река (обстоятельство). 

Чаще всего значения уточнения приобретают обстоятельства  



✔места,  

✔времени,  

✔образа действия,  

✔степени и меры. 
Такие уточнения выделяются запятыми. 

 
Также запятыми выделяются слова и группы слов, присоединяемые посредством слов: в том 

числе, включая, исключая, за исключением, кроме, именно, то есть, или (в значении «то есть»), 

иначе, иначе говоря, например, как например, скажем, как- то, особенно, даже, и притом, и (в 
значении «и притом») и т.п.: От его мастерства зависит многое, в том числе и решение главного 

вопроса. Над ним часто посмеивались, и справедливо. Кроме него, пришло еще пять человек. 

 

8. Обособление оборотов с союзом КАК. 
Выделяются запытыми сравнительные обороты с союзами как, словно, точно, будто (как 

будто), что, как и, чем, нежели: К концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься 

большими стаями. Косте было легче, нежели остальным.  
Запятая ставится перед КАК в оборотах НЕ КТО ИНОЙ, КАК и НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК: 

Честолюбие есть не что иное, как жажда власти. 

 
Запятая НЕ ставится: 

- если союз КАК имеет значение «в качестве: Он пошел с нами в лес как проводник. 

- если сравнительный союз входит в состав сказуемого: Она словно ожила. 

- в оборотах «не более как, (не) раньше чем, (не) больше чем» и т. п., если они употребляются не 
при сравнении: Мне пришлось превратиться в рака не более как на час. Меньше чем через минуту 

прозвенел звонок. 

- если оборот с союзом КАК является устойчивым словосочетанием: Бледный как смерть. Сидеть 
как на иголках. 

 

Важно: отличайте сравнительный оборот от придаточного сравнительного в СПП (в придаточном 

есть грамматич.основа, в обороте её быть не может). 
 

ДВОЕТОЧИЕ 

В простом предложении двоеточие ставится после обобщающего слова перед перечислением: На 
столе лежали фрукты: яблоки, апельсины, бананы. 

 

 

Знаки препинания в сложном предложении: запятая, тире, двоеточие. 

 

ЗАПЯТАЯ в сложном предложении. 

 
1. Сложносочинённое предложение. 

ССП – это сложное предложение, состоящее из двух и более грамматических основ, связанных 

сочинительными союзами. 
Запятая в ССП ставится: 

✔перед сочинительными союзами ( и, или, но, а, тоже, зато, однако и др.) в большинстве 

случаев: Уже садилось солнце, и горизонт пылал тихим огнем. 
 

Запятая в ССП НЕ ставится: 

- если у двух предложений в составе ССП есть общий второстепенный член: На улице ярко светит 
солнце и поют птицы. 

- если сочинительный союз соединяет два вопросительных, восклицательных, побудительных, 

назывных или безличных предложения: Кто вы такие и что вам здесь нужно? Да будет свет и 
пусть скроется тьма! Как мне все нравится и как здесь хорошо! 

 

2. Сложноподчиненное предложение. 

СПП имеет 2 и более грамматич.основы, одно из предложений главное, от него можно задать 
вопрос к придаточному. 



Союзы и типы придаточных, а также теорию о сложном предложении смотреть в таблице в теории 

к заданию 2. 

Запятая в СПП между частями (простыми предложениями) ставится всегда! 
Примеры 

(Когда взошло солнце), мне стало радостно. (ставится 1 запятая между двумя частями) 

Я пошел домой, (когда начался дождь). (ставится 1 запятая между двумя частями) 
Книга, (которую подарил мне друг), оказалась очень интересной. (придаточная выделяется с обеих 

сторон 2 запятыми). 

Запятая может не ставиться в СПП с однородным подчинением придаточных, если они 

соединены союзом И, ИЛИ, ЛИБО, ДА=и (подобно однородным членам предложения): Я знаю, 
что на улице светит солнце и поют птицы. 

 

3. Бессоюзное сложное предложение. 

Запятая между частями БСП ставится всегда. 

ЗАПЯТАЯ ставится при одновременности и последовательности событий, происходящих в частях 

БСП. 

Пример. Метель не утихала, небо не прояснялось. 
 

ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ ставится при одновременности и последовательности, если простые 

предложения БСП осложнены чем-либо. 
Пример. Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую сосновую рощу, лежавшую в полуверсте 

от сада; тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. 

 

ТИРЕ в БСП 

 

Если первое предложение поясняет второе (часто в первое предложение можно 

подставить подчинительный союз и «переделать» БСП в СПП). 

Варианты связи между частями в БСП при тире: 
 ✔части БСП противопоставлены (можно подставить союзы А, НО) 

 ✔первая часть имеет значение времени или условия (можно подставить союзы КОГДА, ЕСЛИ)  

 ✔вторая часть имеет значение следствия (можно подставить союз ТАК ЧТО) 

 

ДВОЕТОЧИЕ в БСП 

 

Если второе предложение поясняет первое (во второе предложение можно подставить 

подчинительный союз, сделать из БСП СПП, или часто можно подставить в первое 

предложение слово «а именно»).  

Варианты связи между частями в БСП при двоеточии: 
 ✔отношение причины (от первого предложения ко второму задается вопрос ПОЧЕМУ?) 

 ✔отношение пояснения (ко второму предложения можно подставить А ИМЕННО) 

 ✔отношения дополнения (ко второму предложения можно подставить ЧТО, и ВИЖУ что? и т.д.) 
 

*Как легко запомнить, ставить тире или двоеточие? 

Тире — один знак, т.е. можем трансформировать первое предложение. 

Двоеточие — две точки, т.е. обращаем внимание на второе предложение. 

Примеры. 

Ехал сюда — рожь начинала желтеть. 

(Когда ехал сюда, рожь начинала желтеть. Подставили союз «когда» в первое 

предложение, 1-ое поясняет второе). 

1. Она была убеждена: он не вернётся. 

(Она была убеждена, что он не вернётся. Подставили союз «что» во второе предложение, 

2-ое поясняет первое) 

2.  Погода была прекрасная: светило солнце, небо было безоблачным. 

(Погода была прекрасная, потому что светило солнце, небо было 

безоблачным. Подставили союз «потому что», которое выражает причину того, о чем 



говорится в первом предложении) 

 

Знаки препинания при прямой речи 

 

 
Слова автора предшествуют прямой речи 
А: «П!» А: «П?» А: «П...» А: «П». 

 

Прямая речь предшествует словам автора: 

«П», - а. «П?» - а. «П!» - а. “П...” – а. 
 

Авторские слова (а) внутри прямой речи (П/п) 

“П, – а, – п”. “Я подумаю об этом, – сказал отец, – но не сегодня”. 
“П, – а. – П”. “Я подумаю об этом, – сказал отец. – Позвоните мне завтра”. 

“П? – а. – П”. “Почему так поздно? – спросил отец. – Ты обещал быть раньше”. “П! – а. – П”. 

“Лентяй! – воскликнул отец. - Надо лучше заниматься”. 
“П... – а. – П”. “Ну что ж... – проговорил отец. - Надо подумать”. “П, – а: – П”. “Это плохо, – сказал 

отец и добавил: – Не ходи туда”. 

 

Прямая речь (П) внутри авторских слов (А/а) 
А: “П”, – а. Отец сказал: “Я подумаю об этом”, – и вышел из комнаты. А: “П!” – а. Воскликнув: 

“Ты лентяй!” – отец схватился за ремень. 

А: “П?” – а. Отец спросил: “Почему так поздно?” – и ушел, не дожидаясь ответа 

 

Знаки препинания при цитировании 

 

✔Цитаты заключаются в кавычки, если оформляется как прямая речь, то есть сопровождается 
словами автора. 

Белинский писал: «….». 

✔Если цитата приводится не полностью, то пропуск обозначается многоточием, которое может 

быть как перед цитатой, так и в середине или после нее. 
 

Если после цитаты указывается фамилия автора или источник цитаты в Им.п., то возможно 

следующее оформление: 

«Значение Белинского в истории русской общественной мысли огромно» (Луначарский). 
«Дети должны быть очень снисходительны к взрослым» (из аллегорической сказки А. де Сент- 

Экзюпери «Маленький принц»). 

 
Эпиграфы, как правило, не выделяются ни кавычками, ни скобками. 

Береги честь смолоду. Пословица. 


