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В простом предложении интонационно и по 
смыслу выделяются члены предложения со 

значением уточнения, пояснения и 
присоединения. В целом они имеют функцию 

добавочных сообщений.
В предложениях с уточняющими, 

пояснительными и присоединительными
членами используются следующие знаки 

препинания: запятая, тире.



Уточняющие члены предложения

• При уточнении разграничиваются уточняющие и уточняемые члены 
предложения. Уточняющими называются те члены предложения, 
которые поясняют другие, уточняемые члены.

• Уточняющие члены по отношению к уточняемым служат 
наименованиями более конкретными по значению, так как они сужают 
понятие, передаваемое уточняемым (основным) членом предложения, 
или в каком-либо плане ограничивают его. Таким образом, члены 
уточняемый и уточняющий соотносятся как общее и частное, широкое и 
конкретное, родовое и видовое, причём уточняющий член 
предложения следует за уточняемым (а не наоборот!).

Завтра, (когда именно?) в шесть часов вечера, состоится собрание членов 
кооператива. – В шесть часов вечера состоится собрание членов 
кооператива.



Пояснительные члены предложения

• Пояснительные члены предложения поясняют смысл предшествующих 
членов предложения. Поясняемые и пояснительные члены в принципе 
обозначают тождественные понятия.

• Различие между уточняющими и пояснительными членами 
предложения заключается в том, что уточнение – это переход от более 
широкого понятия к более узкому, а пояснение – это обозначение 
одного и того же понятия другими словами.

• Таким образом, пояснительные члены являются вторыми 
наименованиями по отношению к первым, выражающим по разным 
причинам то или иное понятие недостаточно определённо и понятно.
• Особенно нам, русским, должна быть близка и драгоценна сжатость 

(Чернышевский); Ему представился свой дом – шесть больших комнат (М. 
Горький); Иногда что-нибудь хочется сделать – почитать (Гоголь).



Присоединительные члены 
предложения

• Присоединительные члены предложения передают добавочные 
сведения, разъяснения или замечания, возникшие попутно, в 
связи с содержанием основного высказывания.

• Присоединительные члены предложения отделяются запятыми, 
реже – тире.

Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно 
сверху (Тургенев); У каждой, даже маленькой, речки есть на земле 
заслуги (Песков).



Спасибо за внимание!


