
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 приложения



Приложение

Это определение, выраженное 
существительным.

*Мы, ученики 8 класса, выполнили все 
задания.



Между одиночным согласованным  приложением 
и определяемым словом 

Ставится дефис Не ставится дефис
1. Если они являются именем
нарицательным

художник-портретист

город-герой

француз-учитель

1.Между двумя нар. сущ., если

первое – родовое понятие, а второе

видовое

дерево сосна, птица соловей

НО! при инверсии

*сосна-дерево, ковыль-трава.

И если это термин

*заяц-русак, врач-терапевт.



Между одиночным согласованным  приложением 
и определяемым словом 

Ставится дефис Не ставится дефис
2.Если имя нарицательное стоит после

имени собственного.

Москва-река, Ильмень-озеро, Эльбрус-
гора.

НО! При инверсии дефис не ставится.

река Москва, озеро Ильмень, гора
Эльбрус.

2.Если определяемое слово или
приложение само пишется через дефис

женщины–врачи хирурги, Волга-матушка
река

3.При слиянии определяемого

сущ., выраженного именем собственным
(единое смысловое целое).

Иван-царевич, Дюма-сын.

3. После слов товарищ, гражданин, 
господин 
товарищ директор, господин посол.



Обособляется

Распространенное 
приложение, относящееся к 
нарицательному 
существительному.
(приложение, стоящее 
перед определяемым 
существительным, обычно 
имеет дополнительный 
оттенок причинности)

Дворецкий, толстый 
человек в черном фраке, 
немедленно явился.

Одиночное и 
распространенное 
приложение, 
относящееся к 
личному 
местоимению.

Талантливый 
журналист, он
написал много 
замечательных 
очерков.

Одиночное и 
распространенное 
приложение, стоящее после 
определяемого слова – имени 
собственного.

А. С. Пушкин, великий русский 
поэт, является 
основоположником русского 
литературного языка.



Обособляется

Распространенное приложение, 
находящееся далеко от 
определяемого слова.

Ему казалось, что он был влюблен в 
кузину и гостью Шумихиной, Анну 
Федоровну.

Имя собственное 
(распространенное и 
нераспространенное), стоящее 
после нарицательного, 
обособляется, если служит для 
уточнения, пояснения.

Отец мой, Андрей Петрович 
Гринев, служил при графе Минихе.



Приложение отделяется тире

Если имеет 
пояснительное значение 
и перед ним можно 
вставить без изменения 
смысла союз а именно.

На улице мальчик –
продавец газет –
выкрикивал последние 
новости.

Если стоит в конце 
предложения и имеет 
уточняющее значение 
(тоже можно вставить 
а именно) 

Рядом помещалась 
каморка – хранилище 
каталогов.

Если приложение относится 
к одному из однородных 
членов предложения, чтобы 
не смешивать приложение с 
однородными членами.

На террасе сидели бабушка, 
Маша – моя двоюродная 
сестра, мама и я.



Обособляется приложение

Если присоединяется словами даже, 
особенно, именно, в том числе,  
например, то есть, или , по имени, 
по фамилии и т.д

Один из писарей Троекурова, по имени 
Парамошка, обиделся на слова 
Дубровского.
Была у Ермолая собака, по прозвищу 
Валетка.

НО! при отсутствии интонации 
обособления такие обороты могут 
запятыми и не выделятся! 

Завел он себе медвежонка по 
имени Яша.



Приложение присоединяется союзом как

Обособляется, если имеет 
значение причины.

Павлику, как старшему 
по должности, выпала 
честь ехать с самим 
командиром.

Не обособляется, если 
союз как 
употребляется в 
значении в качестве.

Полученный ответ 
рассматривается как 
согласие.

Если приложение с союзом 
как характеризует предмет 
с какой-то одной стороны.

Мы больше знаем 
Лермонтова как поэта и 
прозаика и меньше как 
драматурга.



Приложение не обособляется

Если относится к имени 
собственному и стоит перед ним

Директор школы Петрова
поздравила всех с началом учебного 
года.

НО! стоящее перед именем собственным 
приложение обособляется, если имеет 
добавочное обстоятельственное значение 
(причины или уступки).

Сын покойного друга Фамусова, Чацкий
вырос в его доме.



Закрепление

1. Лишь я таинственный певец на берег выброшен грозою. 2.Меня учила
тихая пугливая тётка Наталья женщина с детским личиком и
прозрачными глазами. 3. В углу комнаты стоял книжный шкаф подарок
отца. 4. Владимир Маяковский талантливый поэт-футурист известен и за
рубежом. 5. Добродушный старичок больничный сторож тотчас же
впустил его. 6. Мы ребята не можем часами сидеть без движения. 7. Наш
преподаватель истории уроженец города Киева работает сейчас в
сельской школе. 8. Окулист то есть глазной врач принимает больных по
утрам. 9. Беседа шла с журналистом корреспондентом столичной газеты.
10. Мы знаем Лермонтова как поэта и прозаика и не знаем его как
драматурга.

Расставьте знаки препинания



Проверь себя

1. Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою. 2.Меня учила
тихая пугливая тётка Наталья, женщина с детским личиком и
прозрачными глазами. 3. В углу комнаты стоял книжный шкаф, подарок
отца. 4. Владимир Маяковский, талантливый поэт-футурист, известен и за
рубежом. 5. Добродушный старичок, больничный сторож, тотчас же
впустил его. 6. Мы, ребята, не можем часами сидеть без движения. 7. Наш
преподаватель истории, уроженец города Киева, работает сейчас в
сельской школе. 8. Окулист, то есть глазной врач, принимает больных по
утрам. 9. Беседа шла с журналистом, корреспондентом столичной газеты.
10. Мы знаем Лермонтова как поэта и прозаика и не знаем его как
драматурга.



Закрепление

1. О подвигах Ильи Муромца любимого народного богатыря
сохранилось много легенд. 2. Этот мальчик по имени Вилен учится в
первом классе. 3. Монблан высочайшая гора Западной Европы
привлекает многих туристов. 4. Остальные братья Василий и Евгений
жили отдельно. 5. Оба они как лучшие ученики класса были награждены
медалями. 6. Бегемот, или гиппопотам большую часть времени проводит
в воде. 7. Трагедии Шекспира великого английского писателя ставятся на
сценах театров многих стран. 8. Отец ее Сергей Петрович считается
специалистом в области ботаники. 9. Она не знает, что это за чувство
любовь. 10. Сосед мой молодой казак стройный и красивый налил мне
вина. 12. Он мошенник лошадь свою пустил ко мне в огород. 13. Сын
небогатых родителей внук крепостного он рано узнал нужду.

Расставьте знаки препинания



Проверь себя

1.О подвигах Ильи Муромца, любимого народного богатыря, сохранилось
много легенд. 2. Этот мальчик, по имени Вилен, учится в первом классе.
3. Монблан, высочайшая гора Западной Европы, привлекает многих
туристов. 4. Остальные братья, Василий и Евгений, жили отдельно. 5. Оба
они, как лучшие ученики класса, были награждены медалями. 6. Бегемот,
или гиппопотам, большую часть времени проводит в воде. 7. Трагедии
Шекспира, великого английского писателя, ставятся на сценах театров
многих стран. 8. Отец ее, Сергей Петрович, считается специалистом в
области ботаники. 9. Она не знает, что это за чувство, любовь. 10. Сосед
мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне вина. 12. Он,
мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. 13. Сын небогатых
родителей, внук крепостного, он рано узнал нужду.



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



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


