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Вводные слова, словосочетания и 
предложения

• Вводные слова и словосочетания не являются членами предложения. С их 
помощью говорящий выражает свое отношение к содержанию 
высказывания (уверенность или неуверенность, эмоциональную реакцию и 
др.): К сожалению, у него не было акварельных красок (Солоухин).

• Эту же функцию могут выполнять и вводные предложения: 

Меня, смею сказать, полюбили в доме (Тургенев) – по структуре 
определённо-личное односоставное предложение; 

В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам (М. Горький) – по 
структуре двусоставное предложение; 

Мы, если хочешь знать, мы требовать пришли (Горбатов) – по структуре 
условное придаточное односоставное предложение.

• На письме вводные слова, словосочетания и предложения обычно 
выделяются запятыми.



Вставные конструкции

• Они более разнообразны и многофункциональны, нежели вводные 
слова. При этом они имеют еще меньше связи с собственно предметом 
сообщения, нежели вводные.

• В отличие от вводных слов, вставные конструкции никогда не стоят в 
самом начале предложения. Отличает вставные конструкции еще и то, 
что они как бы разрывают предложение, привнося в него чужеродный 
элемент, своего рода мысли вслух.

• Наиболее часто они нужны для того, чтобы прокомментировать или 
пояснить часть предложения. Они словно бы врываются в предложение 
и растолковывают то, что иначе, возможно, не столь понятно: «Алексей 
опоздал (а он прежде всегда приходил даже чуть раньше) и 
демонстративно громко, перебивая докладчика, извинился за 
опоздание»



Обращение

• Это слово или слова (их может быть несколько), которые называют того, к 
кому обращаются с речью. Например, в предложении «Ребята, сегодня у 
нас в гостях писатель» обращением является слово «ребята».

• Обращение не является членом предложения; к нему нельзя поставить 
вопрос от других слов в предложении.

• Необходимо запомнить правило постановки знаков препинания при 
обращениях: на письме эти слова выделяются запятыми или одной запятой, 
если они стоят в начале или в конце предложения.

• Распространенные обращения выделяются целиком: «Девчонки и 
мальчишки, хотите отправиться в путешествие?»

• Иногда обращения, стоящие в начале предложения, отделяются 
восклицательным знаком, если они произносятся с особым чувством: 
«Дорогой Петр Васильевич! Поздравляем Вас с юбилеем».



Спасибо за внимание!


