
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



8 класс. Тема урока: 
Обособленные члены предложения.

Обособленные определения



Обособление – выделение знаками препинания

Причастный 
оборот

Прилагательное с 
зависимыми 

словами

согласованные
определения



Обосабливаются:

Распространенные
определения, выраженные     
причастиями и 
прилагательными, если 
стоят после определяемых 
слов. 

Солнце, еще не вошедшее в силу,
греет бережно и ласково.

Ветер, дувший с моря, усиливался.



Два и более одиночных
определения, когда стоят 
после существительного. 
Особенно, если перед 
определяемым словом уже 
есть определение.

Наступило лето, горячее, стойкое. 

Это был очень интересный молодой 
человек, умный, интеллигентный.

Обосабливаются:



Распространенные или 
одиночные определения, 
даже если они удалены от 
определяемого слова.

Дача стояла в углу сада, окруженная 
цветником.

Обосабливаются:



Распространенные и 
одиночные определения, 
стоящие перед 
определяемым словом, 
если имеют добавочное 
обстоятельственное 
значение причины, 
уступки, условия, 
времени. 

Всегда уверенная в себе, (несмотря 
на что?) княгиня на сей раз была в 
растерянности.

Уставшая после долгой дороги, 
(почему?)мать не могла уснуть.

Обосабливаются:



Определения, относящиеся 
к личному местоимению 
или собственному имени 
существительному, 
распространенные и 
одиночные, стоящие перед
и после определяемого 
слова.

Усталая, она замолчала.

Обосабливаются:



Определения, даже если 
относятся к 
отсутствующему, но 
легко 
восстанавливаемому 
местоимению.

И вошел в кухню, растрёпанный, 
измятый сном, но веселый.

Обосабливаются:



Определения, если стоят 
перед определяемым 
словом, выраженным 
существительным. 

Темное, могуче распахнувшееся
море светлеет.
Дувший с моря ветер усиливался.

Не обосабливаются:



Распространённые 
определения, вне 
зависимости от любых 
условий, если они входят в 
состав сказуемого. 

Тайга стояла безмолвная, полная
тайны.

Не обосабливаются:



Вставьте знаки препинания

1. Нас встретил молодой парень высокий и красивый.

2. Я погрузился в размышления большею частию
печальные.

3. Доносившийся снизу шум моря говорил о покое.

4. Мягкое и серебристое оно(море) сливается там с 
синим южным небом и крепко спит.

5. Струйки дыма вились в полном влаги и свежести 
моря ночном воздухе.



Проверьте себя:

1. Нас встретил молодой парень, высокий и красивый.

2. Я погрузился в размышления, большею частью  
печальные.

3. Доносившийся снизу шум моря говорил о покое.

4. Мягкое и серебристое,, оно(море) сливается там с 
синим южным небом и крепко спит.

5. Струйки дыма вились в полном влаги и свежести 
моря ночном воздухе.



1. В Москве занятой французами Пьер спасает девочку, 
защищает женщину.

2. Рассеянные по небу отдельными островками облака к 
полудню собрались в закрывающую собою все небо тучу.

3. Полный тревожными мыслями я вошел в комендантский 
дом.

4. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь.

Вставьте знаки препинания



Проверьте себя:

1. В Москве, занятой французами,, Пьер спасает 
девочку, защищает женщину.

2. Рассеянные по небу отдельными островками облака к 
полудню собрались в закрывающую собою все небо тучу.

3. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский 
дом.

4. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь.



1. Впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, 
рисовались на бледном небосклоне.
2. Густой туман, нахлынувший волнами из ущелий покрывал долину.
3. Штабс-капитан указал мне пальцем на поднимавшуюся прямо против 
нас гору.
4. Уже мы различали почтовую станцию и кровли, окружающих ее саклей.
5. Дым, выталкиваемый ветром из отверстия в крыше расстилался вокруг 
густой пеленой.
6. Одетая в самое красивое платье девочка чувствовала себя счастливой.

Укажите номера предложений, в которых допущены 
пунктуационные ошибки. Исправьте их.



1. Впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, 
рисовались на бледном небосклоне.
2. Густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал долину.
3. Штабс-капитан указал мне пальцем на поднимавшуюся прямо 
против нас гору.
4. Уже мы различали почтовую станцию и кровли окружающих ее 
саклей.
5. Дым, выталкиваемый ветром из отверстия в крыше, расстилался 
вокруг густой пеленой.
6. Одетая в самое красивое платье, девочка чувствовала себя
счастливой.

Проверьте себя:



1. Над нашими головами висели груды снега готовые при первом 
порыве ветра, оборваться в ущелье.
2. Из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, 
огненные.
3. Изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая, 
покрытую инеем, гриву лошадей.
4. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими 
Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего отечества.
5. В глазах Веры выражалась недоверчивость и что-то похожее на 
упрек.

Укажите номера предложений, в которых допущены 
пунктуационные ошибки. Исправьте их.



1. Над нашими головами висели груды снега, готовые при первом 
порыве ветра оборваться в ущелье.
2. Из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, 
огненные.
3. Изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая 
покрытую инеем гриву лошадей.
4. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими 
Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего отечества.
5. В глазах Веры выражалась недоверчивость и что-то похожее на 
упрек.

Проверьте себя:



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили
ученики, сколько времени потратили, какие
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя


