
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 обстоятельства



Обособление обстоятельств
Обособленные обстоятельства в зависимости от
способов выражения делятся на следующие виды:

деепричастия(что делая? что сделав?) и деепричастные 
обороты (как?);

существительные в косвенных падежах с предлогами
(предложно-именные конструкции); 

сравнительные обороты.



Обстоятельства, выраженные деепричастиями и 
деепричастными оборотами, обособляются, при 
любых условиях, где бы они ни стояли.

Обстоятельство, 
выраженное деепричастием.

Обстоятельство, выраженное 
деепричастным оборотом.

Мальчик шел по улице, напевая.
Напевая, мальчик шел по улице.
Мальчик, напевая, шел по
улице.

Листья, тихо шелестя, падали с деревьев. 
Тихо шелестя, листья падали с деревьев. 
Листья падали с деревьев, тихо шелестя.



Обособляются

Если в предложении два однородных
обстоятельства, выраженные
деепричастиями или деепричастными
оборотами, соединенные союзом И, они
обособляются вместе.
Вспоминая кадры из фильма и улыбаясь
встречным людям, Ольга шагала по
проспекту.

Но если одно обстоятельство
относится к одному сказуемому, а
второе – к другому, то каждое из них
обособляется отдельно.
Александр Владимирович молча
протиснулся вперед, отстранив
жену, и, спустившись на две
ступени, оглядел свысока поле боя.



Не обособляются

Деепричастия иногда 
переходят в наречия; 
в этом случае они не 
обособляются.

Всю дорогу Аня ехала 
стоя.

Деепричастный оборот = 
фразеологический оборот

Вася работал спустя 
рукава.

Входит в состав 
сказуемого

Взрывы гремели не 
переставая.
Князь стоял задумавшись.



Закрепление

1.Товарищи заметя его беспокойство ушли. 2.До самого
полудня пролежал он желая заснуть. 3. Надвинув пониже
свою кепку и крутя над головой кнутом
кучер гнал лошадь прямо на мост. 4.Гена оставшись
один схватил себя за голову. 5.И сладкий трепет как
струя по жилам пробежал природы. 6.Несмотря на
дождливое лето урожай выдался отличный. 7.Машина
летела не останавливаясь. 8.Товарищи разошлись не
договорившись. 9. Артисты поклонившись зрителям не
спешили уходить со сцены. 10. Налив чай но не
предложив его гостю Маша ждала объяснений.

Перепишите, расставляя знаки препинания



Проверь себя

1.Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. 2.До самого
полудня пролежал он, желая заснуть. 3. Надвинув пониже
свою кепку и крутя над головой кнутом, кучер гнал лошадь
прямо на мост. 4.Гена, оставшись один, схватил себя за
голову. 5.И сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал
природы. 6.Несмотря на дождливое лето, урожай выдался
отличный. 7.Машина летела не останавливаясь. 8.Товарищи
разошлись, не договорившись. 9. Артисты, поклонившись
зрителям, не спешили уходить со сцены. 10. Налив чай, но не
предложив его гостю, Маша ждала объяснений.



Закрепление

1. Князь говорил мне, что и он тоже будет работать и
что заработав денег мы поедем морем до Батума. 2.
Сергей долго лежал не шевелясь. 3. Левинсон постоял
немного вслушиваясь в темноту и улыбнувшись про
себя зашагал ещё быстрее. 4. Он сделает эту работу
шутя. 5.Думая о недавнем разговоре я медленно шел по
улице. 6.Мы несмотря на ливень отправились в поход.
7.Автомобиль промчался как ракета. 8.Он шел загадочно
улыбаясь и напевая какую-то песенку. 9. Дети
слушали затаив дыхание. 10. Они шли взявшись за руки.

Перепишите, расставляя знаки препинания



Проверь себя

1. Князь говорил мне, что и он тоже будет работать и
что, заработав денег, мы поедем морем до Батума. 2. Сергей
долго лежал не шевелясь. 3. Левинсон постоял
немного, вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про
себя, зашагал ещё быстрее. 4. Он сделает эту работу шутя.
5.Думая о недавнем разговоре, я медленно шел по улице.
6.Мы, несмотря на ливень, отправились в поход.
7.Автомобиль промчался, как ракета. 8.Он шел, загадочно
улыбаясь и напевая какую-то песенку. 9. Дети слушали затаив
дыхание. 10. Они шли, взявшись за руки.



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!


