
В5. Обособленные члены предложения 

Обособление членов предложения – интонационное и смысловое их выделение; на письме 
обособленные члены отделяются знаками препинания (обычно запятыми, реже – тире или 
скобками).
1. Обособленное определение
• Распространенные согласованные определения (причастный оборот, прилагательное с 
зависимыми словами) обособляются после определяемого слова.
Несогласованные определения обособляются, если имеют уточняющий характер и 
выделяются интонационно.
Облака, заволакивавшие небо с утра, разошлись. Ср.: Заволакивавшие небо с утра облака 
разошлись. Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю. Ср.: В поле чистом 
серебрится снег волнистый и рябой. 
Одиночные согласованные определения обособляются, если: а) стоят после определяемого 
слова; б) их два и больше; в) перед ними есть пауза.
• Определения (распространенные и нераспространенные, согласованные и 
несогласованные) обособляются в любом месте предложения, если: 
- относятся к личному местоимению: А он, мятежный, просит бури; 
- имеют добавочное обстоятельственное (чаще всего причинное) значение: Обиженная, 
Клавдия 
замолчала; 
- оторваны от определяемого слова другими членами предложения (дистантное 
расположение): 
Глаза смыкались и, полузакрытые, тоже улыбались.
Внимание! Не путайте определение с частью составного именного сказуемого при связке со 
значением движения, положения в пространстве: Он ушел огорченный; Она стояла 
побледневшая. 
2. Обособленное приложение
• Обособляются распространенные приложения, стоящие после определяемого слова.
• Обособляются приложения, которые: 
- относятся к личному местоимению: Мы, охотники, счастье свое находим у огня; 
- имеют добавочное причинное значение: Осторожный зверек, белка, редко резвится на 
поляне. 
Приложение с причинным значением может иметь союз КАК: Как осторожный зверек, белка 
редко резвится на поляне.
• Обособленное приложение может включать слова по имени, по фамилии, по прозвищу и 
т.п. При отсутствии интонации обособления такие обороты запятыми не выделяются: Была 
у Ермолая легавая собака, по прозвищу Валетка; Завел он себе медвежонка по имени Яша.
• Если перед приложением, стоящим в конце предложения, можно вставить союз А 
ИМЕННО, вместо запятой обычно ставится тире: Он разговаривает с худощавым молодым 
человеком – секретарем экспедиции.
3. Обособленное дополнение 
• Дополнения, выраженные существительным с предлогом КРОМЕ, могут иметь значения 
включения и исключения. В значении исключения обороты обособляются. Обороты со 
значением включения обособляются факультативно. Ср.: Никто не пришел, кроме Джона
(запятая обязательна); Кроме Джона, пришли еще двое (запятая необязательна); Не слышно 
никаких звуков, кроме вздохов моря. 
• Обособляются дополнения с предлогами помимо, за исключением, исключая: Здесь не 
было ничего, помимо люда и снега; Здесь не было ничего, за исключением люда и снега; 
Здесь не было ничего, исключая лед и снег.
• Обособление дополнений с производными предлогами вместо, наряду с, сверх и др. 
факультативно.



 Не обособляются дополнения с предлогом вместо в значении «взамен, за»: Наряду с 
несомненными достоинствами, у него много пороков; Вместо голых утесов, я увидел 
зеленые горы и плодоносные деревья; Вместо куртки надел плащ.
4. Обособленное обстоятельство
• Выделяются запятыми деепричастия и деепричастные обороты. 
Когда перед деепричастием (или деепричастным оборотом) стоит союз, постановка запятой 
между ними проверяется изъятием деепричастия (оборота): Листья, падая, шепчутся, 
прощаясь 
навек; Грузовик, рыча и буксуя, начал съезжать в балку.
Не обособляются: 
- деепричастия, перешедшие в наречия (сидя, стоя, лежа, молча, шутя, нехотя): Он отвечал 
стоя; 
- деепричастия, тесно связанные со сказуемым (при глаголах со значением движения, 
положения в 
пространстве): Дождь шел не переставая; Возвращайтесь домой не задерживаясь; Он сидел 
нахмурившись;
- деепричастия и деепричастные обороты, употребленные в качестве однородных членов с 
необособленными обстоятельствами (союзы И, ИЛИ, ЛИБО): Он говорил с беспокойством и 
несколько путаясь;
- деепричастные обороты в составе придаточного определительного предложения, 
включающие 
союзное слово который: Перед нами поставлена задача, не решив которую мы не сможем 
двигаться дальше; 
- фразеологические обороты (засучив рукава, затаив дыхание, на ночь глядя, не покладая рук, 
несолоно хлебавши, очертя голову, сложа руки, сломя голову): Я не привык сидеть сложа 
руки; 
Все лето мы работали засучив рукава (Ср.: Засучив рукава, отец тщательно мыл руки).
Примечание. Слова спустя (= через), начиная с (= с), исходя из (= из, на основе) являются 
предлогами. Сочетание их с существительными не обособляются: Спустя час путники 
двинулись 
дальше; Только год спустя мы узнали правду; Компьютерное обучение ведется начиная с 
младших классов; Оценка ставится исходя из набранных баллов.
• Обособляются обстоятельства, выраженные существительными с предлогами несмотря 
на, невзирая на: Несмотря на ранний час, на улицах было оживленно; На улицах было 
оживленно, несмотря на ранний час. 
• Обстоятельства с предлогами благодаря, согласно, вопреки могут обособляться, если 
стоят перед сказуемым: Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и 
обещала нам тихое утро.
• Обособление обстоятельств с производными предлогами ввиду, вследствие, в отличие 
от, по причине, при условии факультативно. Обособление зависит от степени 
распространенности оборота, его позиции относительно сказуемого: В отличие от 
писателя, художник не может показать цепь событий, происходящих в разных 
местах, в разное время; Ввиду отсутствия истца, судебное заседание отложено; Не 
явился на работу ввиду болезни


