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• Обособленные члены предложения выделяются на письме 
запятыми с двух сторон — обособляются. Как правило, их можно 
исключить или переставить в другое место предложения, а запятые 
помогают понять структуру предложения, выделяя графически его 
часть.

• Обособляться могут любые второстепенные члены. Их основная 
функция – уточнить мысль, придать тексту большую 
выразительность.

• В отличие от вводных слов и других слов, не связанных 
грамматически с предложением, к обособленным членам можно 
задать вопрос.

• Знаки препинания в предложениях с обособленными членами – это 
чаще всего запятые.



Обособленное определение

• Определения обособляются достаточно часто. Такая конструкция 
представляет собой обычно прилагательное или причастие, как 
правило с зависимыми словами. Однако надо помнить, что 
определения обособляются не во всех случаях.

• Обособляются любые определения, выраженные 
прилагательным или причастием, с зависимым словом или без 
него, стоящие в любом месте предложения, если они относятся к 
личному местоимению: Усталая, она не могла идти дальше.
• Это правило рассматривает только случаи определений, относящихся к 

личным местоимения; определения, относящиеся к местоимениям 
других разрядов (например, отрицательным), не обособляются.



• Также обособляются распространенные определения, состоящие 
из прилагательного или причастия с зависимыми словами, но 
только в том случае, если такое определение стоит после 
определяемого слова: Кот, сидевший на подоконнике, выгнул 
спину.

• В том же случае обособляются определения, состоящие из двух и 
более однородных членов: Вот дом, старинный и некрашеный.

• Наконец, обособляются любые определения, распространенные 
или нет, где бы они ни стояли, если они имеют дополнительное 
обстоятельственное значение причины или уступки: «Богат, 
хорош собою, Ленский везде был принят как жених».



Обособленные приложения
• Приложения — это определения, которые выражены существительным, 

обычно согласованным. То есть приложение изменяется по числам и 
падежам вместе с определяемым словом: дуб-великан, дуба-великана и т. 
д.; приложение — великан. Приложение можно заменить синонимичным 
прилагательным. Например, в нашем случае, словом «большой».

• Приложения обособляются в тех же случаях, что и любые другие 
определения: Нам, студентам, это неинтересно. Вика, студентка вечернего 
отделения, еще не вернулась. Врач, он понимал всю серьезность 
положения.

• Одиночные приложения, относящиеся к существительному, пишутся с 
определяемым словом через дефис, если стоят после него. Если 
распространенное приложение стоит в самом конце предложения, то 
обычно оно выделяется не запятой, а тире: Пришел Федя – мой бывший 
одноклассник.



Обособленное обстоятельство

• Чаще всего, говоря об обособленных обстоятельствах, 
имеют в виду деепричастие или деепричастный оборот. 
Они выделяются запятыми вне зависимости от того, в 
каком месте предложения они стоят.
• Если деепричастный оборот — это фразеологизм, то запятые 

не нужны. Пример: Он работал спустя рукава.

• Однако иногда, говоря о предложениях с 
обособленными обстоятельствами, имеют в виду 
уточняющие члены, хотя обычно их выделяют в особую 
группу.



Обособленные дополнения

• Обособление дополнений представляет значительную 
сложность для пишущих, так как одни и те же сочетания 
слов могут выделяться запятыми в одних случаях и не 
выделяться в других.

• Во всяком случае, надо помнить, что всегда выделяются 
запятыми дополнения, которые присоединены 
предлогом «несмотря на» Все прочие выделяются на 
письме факультативно.
• Следует не путать предлог «несмотря на» с деепричастием 

«не смотря (на)»; деепричастие можно видоизменить в 
глагол «смотреть», а предлог нельзя.
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