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• Пунктуацией в языкознании называется его раздел, 
изучающий, во-первых, знаки препинания, а во-
вторых, их расстановку на письме.

• Без знаков препинания письменная речь сольется в 
единый поток речи, в котором будет непросто 
разобраться. А в некоторых случаях без знаков 
препинания в тексте возникнет двусмысленность. 
Помните, пресловутую фразу «казнить нельзя 
помиловать»?

• Пунктуация призвана сделать нашу письменную речь 
упорядоченной, четкой, понятной и ясной.

• Слово «пунктуация», как и множество слов, 
заканчивающихся на -ция, является заимствованным из 
латинского языка. Латинское 
слово punctum переведем как «точка».



В русском языке десять основных
знаков препинания:

№ ЗНАК СТАВИТСЯ

1 Точка В конце повествовательного предложения, в конце побудительного предложения (при спокойном 
тоне речи).

2 Восклицательный знак В конце восклицательного предложения, после обращения, после междометия.

3 Вопросительный знак В конце вопросительного предложения.

4 Многоточие Чтобы показать незаконченность речи, перерывы в речи; в неполных цитатах.

5 Запятая Для разделения однородных членов предложения, для выделения обращений, вводных слов и 
вводных предложений, междометий, обособленных второстепенных членов; для разделения 
простых предложений в сложносочиненных, придаточных частей и главных или выделения их в 
середине главных в сложноподчиненных предложениях; для разделения простых предложений в 
составе бессоюзного сложного предложения.



№ ЗНАК СТАВИТСЯ

6 Точка с запятой Для разделения сильно распространенных или менее тесно связанных по смыслу предложений, 
входящих в состав сложного предложения.

7 Двоеточие Перед однородными членами после обобщающего слова, при прямой речи, в бессоюзном сложном 
предложении.

8 Тире Между подлежащим и сказуемым, после однородных членов перед обобщающим словом, для 
выделения вводных предложений, приложений; в бессоюзном сложном предложении, для 
выделения слов автора при прямой речи, в начале реплик диалога.

9 Скобки Для выделения вводных предложений, а также всякого рода пояснений и вставок от автора.

10 Кавычки Для выделения прямой речи, цитат, названий книг, журналов, газет и т.п., необычных в литературной 
речи слов или слов в не свойственном им значении, или слов, употребленных с иронией, 
метафорически, иносказательно и т.п.



По своей функции знаки препинания 
делятся на две группы:

разделительные (отделительные)

• Это точка, вопросительный и 
восклицательный знаки, 
запятая, точка с запятой, 
многоточие, двоеточие, тире. 

• Эти знаки употребляются для 
отделения одних отрезков речи 
от других и выступают как 
одиночные знаки, например: Я 
видел всё, что было. (А. 
Тарковский)

выделительные

• Это двойные (парные) знаки -
скобки, кавычки, двойное 
тире, двойные запятые.

• С помощью этих знаков 
выделяются различные 
отрезки и смысловые 
единицы речи, например: 
Ручей, бурля, бежал к ручью.
(А. Фет)



• Знаки препинания помогают расчленить речь на смысловые 
части, имеющие значение для выражения мыслей (смысловое 
членение), выделяют отдельные предложения и их части 
(синтаксическое членение), отражают интонационное 
оформление высказывания.

• Таким образом, в основе правил русской пунктуации лежат       
три основных принципа: 

• смысловой 

• структурный 

• интонационный



Спасибо за внимание!


