
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: 
Вводные и вставные конструкции



Вводные слова всегда обособляются!

• При помощи вводных слов (словосочетаний и предложений)
говорящий выражает своё отношение к тому, что он хочет сообщить
собеседнику.

• Водные слова не связаны грамматически с другими членами
предложения.

• К ним нельзя задать вопрос и от них к членам предложения нельзя
задать вопрос.

*Мы, помню, уже затрагивали эту тему.
*Все, я точно это знаю, используют вводные слова в своей речи.



Значения вводных слов

Выражают уверенность 
или неуверенность

конечно, бесспорно, 
несомненно, без сомнения, 
естественно, разумеется, 

безусловно, очевидно, 
вероятно, кажется, может 

быть, думается, думаю, 
видимо, по-видимому, надо 

полагать и др.

Выражают различные 
чувства

к счастью, к сожалению, 
к моему изумлению, к 
всеобщей радости, к 
несчастью, на беду, к 

стыду и др.

Указывают на источник 
сообщения

по-моему, по моему мнению, 
по сведениям..., по словам 

(Пушкина), как сообщают..., 
помнится и др.



Значения вводных слов

Определяют способ 
высказывания

как говорится, в
общем, короче
(говоря), честно
говоря, с позволения
сказать, собственно,
вернее (говоря),
скорее (говоря) и др.

Привлекают 
внимание собесед-

ника

извините, видишь
ли, представь себе,
вообрази,
пожалуйста, если
хотите знать и др.

Указывают на ход 
рассуждения

во-первых, с одной
стороны, так, итак,
следовательно,
таким образом,
наоборот, главное, в
частности, кстати
и др.

Указывают на 
степень 

обычности 
происходящего

бывало, случалось, 
бывает, случается 

и др.



Вставная конструкция

• Вводные предложения выделяются интонацией, запятыми
или тире.

• Вставные конструкции вносят в основное предложение
дополнительные сведения, замечания, уточнения,
пояснения, поправки, они выделяются скобками или тире

*И каждый вечер, в час назначенный (иль это только снится мне?),
девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне.



Обратите внимание!

ОДНАКО
- является вводным, если 
употреблено в переносном 
значении (как правило, стоит
в середине предложения).
- не обособляется, если 
употребляется в значении союза.

*Вскоре, однако, недоумение наше 
рассеялось.
НО!
Мы уже не надеялись на встречу, однако 

столкнулись нос к носу. (однако = но)

НАКОНЕЦ
- является вводным только в 
перечислительном ряду
(завершает ряд однородных 
членов предложения).

*Мой друг, во-первых, умен, во-вторых, 
трудолюбив, в-третьих, организован и, 
наконец, просто везуч.
НО! 
Наконец дождь кончился, и мы 
продолжили путешествие. (=наконец-то)



Обратите внимание!

Если вводное слово стоит в начале 
(реже в конце) обособленного
оборота, то оно от оборота не 

отделяется!

*Он погрузился в размышления,
видимо производя в уме какие-то
расчеты.
*Оставьте вы эти доводы, не-
убедительные и надуманные конечно.



Союз а от вводного слова 
обычно не отделяется!

*А может быть, ему не стоило
ходить на каток, ведь он все еще
простужен.

Обратите внимание!



Не являются вводными и не обособляются!

Авось, буквально, будто, вдобавок, в довершение, вдруг, ведь, в конечном
счете, вот, вряд ли, все-таки, в то же время, даже, едва ли, исключительно,
именно, как будто, как бы, как раз, к тому же, между тем, вместе с тем,
небось, однажды, обычно, по замыслу, по постановлению, по решению, по
совету, почти, приблизительно, примерно, притом, просто, решительно,
якобы и др.

!Ложные вводные слова!



Закрепление
Перепишите, вставляя знаки препинания

1. Очевидно им это не нравится и их недовольство очевидно. 2. Для
провинившихся учеников возможно суровое наказание, хотя возможно их и
не накажут. 3. Одним словом он поступил необдуманно, когда всего лишь
одним словом задел чувства своего друга. 4. Может быть вы хотите знать
продолжение истории? 5. Он может быть весёлым и беззаботным одним
словом душой компании. 6. В атмосфере конечно же нет и не может быть ям.
7. А впрочем даже в воде, которая не менее подвижна, их не бывает. 8.
Воздушные ямы уверяю вас - это вымысел. 9. Мы не надеялись никогда
больше встретиться, однако встретились. 10. Жара и усталость взяли, однако,
своё, и я заснул мёртвым сном. 11. А он напротив ответил на все мои
вопросы. 12.Думаю он знает.



Проверьте себя

1. Очевидно, им это не нравится и их недовольство очевидно. 2. Для
провинившихся учеников возможно суровое наказание, хотя, возможно, их и не
накажут. 3. Одним словом, он поступил необдуманно, когда всего лишь одним
словом задел чувства своего друга. 4. Может быть, вы хотите знать продолжение
истории? 5. Он может быть весёлым и беззаботным, одним словом, душой
компании. 6. В атмосфере, конечно же, нет и не может быть ям. 7. А впрочем,
даже в воде, которая не менее подвижна, их не бывает. 8. Воздушные ямы,
уверяю вас, - это вымысел. 9. Мы не надеялись никогда больше встретиться,
однако (=но) встретились. 10. Жара и усталость взяли, однако (=к сожалению),
своё, и я заснул мёртвым сном. 11. А он, напротив, ответил на все мои вопросы.
12.Думаю, он знает.



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

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


