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ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

Подготовьте тему: «Однородные члены предложения. Способы их связи. Знаки 

препинания между однородными членами, соединёнными союзной и бессоюзной 

связью» 

 

 

1. Однородные члены – это члены предложения, которые обычно отвечают на один и тот 

же вопрос и связаны с одним и тем же словом в предложении. 

 

Однородные члены – это одинаковые члены предложения, объединённые друг с другом 

сочинительной связью. 

 

Однородными членами могут быть и главные, и второстепенные члены предложения. 

 

Например: Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно 

(Паустовский). В этом предложении два ряда однородных членов: однородные 

подлежащие перегной и мох соотносятся с одним сказуемым – впитывают; однородные 

обстоятельства образа действия не торопясь, основательно зависят от сказуемого 

(впитывают (как?) не торопясь, основательно). 

 

2. Однородные члены обычно выражаются одной и той же частью речи. 

 

Ср.: перегной и мох – имена существительные в именительном падеже. 

 

Но однородные члены могут быть и морфологически разнородными: 

 

Вошёл молодой человек лет двадцати пяти, блещущий здоровьем, со смеющимися 

щеками, губами и глазами. В данном предложении среди однородных определений первое 

выражено именным словосочетанием в родительном падеже (лет двадцати пяти), второе – 

причастным оборотом (блещущий здоровьем), третье – сочетанием трёх существительных 

в творительном падеже с предлогом с с зависимым причастием (со смеющимися щеками, 

губами и глазами). 

 

Примечание. Иногда сочинительная связь может соединять и разноимённые члены 

предложения, например: Неизвестно, кто и как разнес по тайге весть о гибели старого 

сокжоя (Федосеев). Союзные слова в придаточном предложении являются разными 

членами предложения (подлежащее кто и обстоятельство образа действия как, но связаны 

они сочинительным союзом и). 

Обратите внимание! 

Не являются однородными членами предложения: 

 

1) повторяющиеся слова, употребляющиеся с целью подчеркнуть множество предметов, 

длительность действия, его повторяемость и т.д. 

 



Мы точно плавали в воздухе и кружились, кружились, кружились; Белые пахучие 

ромашки бегут под его ногами назад, назад (Куприн). 

 

Такие сочетания слов рассматривают как единый член предложения; 

 

2) повторяющиеся одинаковые формы, соединенные частицей не, так: верь не верь, 

старайся не старайся, писать так писать, работать так работать; 

 

3) сочетания двух глаголов, из которых первый лексически неполный: возьму и скажу, 

взял да и пожаловался, пойду посмотрю и т.п.; 

 

4) устойчивые сочетания с двойными союзами, между которыми запятая не ставится (!): 

ни взад ни вперёд, ни за что ни про что, ни рыба ни мясо, ни сном ни духом, и смех и грех, 

и так и сяк и др. 

 

3. Однородные члены соединяются интонацией (бессоюзная связь) и сочинительными 

союзами или только интонацией. Если однородные члены разделяются запятой, то 

запятые ставятся только между ними. Перед первым однородным членом, после 

последнего однородного члена запятые не ставятся (!). 

 

Знаки препинания при однородных членах 

 

А) Бессоюзная связь – запятая между однородными членами ставится. 

О, О, О 

 

Например: Потекла со страшной быстротой густая, пёстрая, странная жизнь (М. Горький). 

 

Б) Одиночные соединительные союзы (и, да=и) или разделительные союзы (или, либо) – 

запятая между однородными членами не ставится. 

О и О; О или О 

 

Например: Он плакал и топал ногами (М. Горький); Кое-где при дороге попадается 

угрюмая ракита или молодая берёзка (Л. Толстой). 

 

Примечание. Союзы и, да, да и могут иметь присоединительное значение (значение «и 

притом»). Эти союзы вводят не однородные, а присоединительные члены предложения. В 

этом случае запятая перед союзом ставится. Ср.: Люди посмеивались над ним, и 

справедливо (Панова). – Люди посмеивались над ним, и притом справедливо; Что тут 

прикажешь делать скульптору, да ещё плохому (Тургенев). – Что тут прикажешь делать 

скульптору, и притом плохому. 

 

В) Повторяющиеся соединительные союзы (и... и; ни... ни) и повторяющиеся 

разделительные союзы (или... или; либо... либо; то... то; не то... не то) – запятая между 

однородными членами ставится. 

и О, и О; ни О, ни О; то О, то О 

 

Например: Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба; Но Василий Львович или 

не расслышал её слов, или не придал им настоящего значения (Куприн). 

Обратите внимание! 

1) Если союзы повторяются, то знаки препинания ставятся так же, как при бессоюзной 

связи, то есть между однородными членами (перед первым однородным членом и после 

последнего однородного члена запятая не ставится!). 



 

Ср.: Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. – Уже не стало видно земли, 

деревьев, неба. 

 

2) Запятая ставится между всеми однородными членами также в том случае, когда только 

часть их связана повторяющимися союзами, а остальные соединяются бессоюзной частью. 

 

Ср.: Он слеп, упрям, нетерпелив, и легкомыслен, и кичлив (Пушкин). – Он слеп, упрям, 

нетерпелив, легкомыслен, кичлив. 

 

3) Если союз и соединяет однородные члены попарно, то запятая ставится только перед 

парными группами. 

 

Я счастлив и силён, свободен и молод (Брюсов). 

 

Парные союзы могут соединяться повторяющимся союзом и. 

 

Мины рвались и близко и далеко, и справа и слева. 

 

4) При двух однородных членах с повторяющимся союзом и запятая может не ставиться, 

если однородные члены образуют тесное смысловое единство (пояснительных слов такие 

однородные члены не имеют): 

 

и братья и сёстры, и родители и дети, и тело и душа, и стихи и проза, и дни и ночи, и ножи 

и вилки и др. 

 

Наиболее часто такие единства образуют антонимические пары: 

 

и слава и позор, и любовь и ненависть, и радость и горе и др. 

 

5) Запятая не ставится внутри цельных словосочетаний фразеологического характера с 

двумя повторяющимися союзами и или ни: 

 

и день и ночь, и смех и горе, и стар и млад, и так и эдак, и туда и сюда, ни больше ни 

меньше, ни взад ни вперёд, ни жив ни мёртв, ни да ни нет, ни днём ни ночью, ни конца ни 

края, ни пуха ни пера, ни рыба ни мясо, ни тот ни другой, ни прибавить ни убавить и др. 

 

6) Если союз и повторяется в предложении не при однородных членах, то запятая между 

ними не ставится. 

 

Дома и на работе он искал и не находил покоя (первый союз и связывает обстоятельства 

места: дома и на работе; второй союз и связывает однородные сказуемые: искал и не 

находил). 

 

Г) Противительные союзы (а, но, зато, да=но, однако=но) – запятая между однородными 

членами ставится. 

О, а О; О, но О; О, однако О; О, зато О 

 

Например: На взгляд-то он хорош, да зелен (Крылов); Теперь море сияло не сплошь, а 

лишь в нескольких местах (Катаев); Приют наш мал, зато спокоен (Лермонтов). 

Обратите внимание! 



1) После последнего однородного члена, связанного противительным союзом, запятая не 

ставится. 

 

Не род, а ум поставлю в воеводы (Пушкин). 

 

2) Союз однако следует отличать от вводного слова однако: союз однако можно заменить 

на синонимичный союз но. Если однако является союзом, то запятая ставится только 

перед ним. 

 

Ср.: Задача была нетрудной, однако трудоёмкой. – Задача была нетрудной, но трудоёмкой. 

 

Если однако является вводным словом, то запятые ставятся с двух сторон. 

Он, однако, остался спокоен. 

 

Д) Двойные и парные союзы (если не..., то; если не..., так; хотя..., но и; как..., так и; не 

только..., но и; не столько..., сколько; настолько..., насколько; не то что..., а; не то чтобы..., 

а) – запятая между однородными членами ставится. 

Не только О, но и О; как О, так и О; хотя и О, но и О 

 

Например: Зарево распространилось не только над центром города, но и далеко вокруг 

(Фадеев); Я имею поручение как от судьи, так и от всех наших знакомых помирить вас с 

приятелем вашим (Гоголь); Для Алевтины Васильевны хотя и привычна, но тяжела была 

власть Ерофея Кузьмича (Бубенков). 

Обратите внимание! 

1) Однородные члены с двойными и парными союзами разделяются только одной запятой, 

которая ставится перед второй частью союза. Ни перед первым однородным членом, ни 

после последнего однородного члена запятая не ставится. Чтобы не ошибиться в 

постановке знаков препинания, опустите двойной союз: запятая ставится между 

однородными членами, как при бессоюзной связи. 

 

Ср.: Зарево распространилось не только над центром города, но и далеко вокруг. – Зарево 

распространилось над центром города, далеко вокруг; Я имею поручение как от судьи, так 

и от всех наших знакомых помирить вас с приятелем вашим. – Я имею поручение от 

судьи, от всех наших знакомых помирить вас с приятелем вашим; Для Алевтины 

Васильевны хотя и привычна, но тяжела была власть Ерофея Кузьмича. – Для Алевтины 

Васильевны привычна, тяжела была власть Ерофея Кузьмича. 

 

2) Части некоторых двойных и парных союзов имеют омонимы – подчинительные союзы, 

используемые в придаточных предложениях: если, хотя, как, что, чтобы. Придаточные 

предложения (с этими и другими союзами), если они находятся внутри главного 

предложения, выделяются запятыми с двух сторон. 

 

Ср.: Тогда я, чтобы немного успокоиться, взялся за книгу; Тогда я, хотя мысли мои были в 

лаборатории, взялся за книгу. 

Поэтому при расстановке знаков препинания обязательно обратите внимание на то, ч м 

являются данные формы (подчинительным союзом или частью двойного и парного союза) 

и что они связывают (однородные члены или главное предложение с придаточным). 

 

Примечание. Союзы а также, а то и могут иметь присоединительное значение (значение 

«и притом»). Обратите внимание, что после второго однородного члена предложения с 

таким союзом запятая не ставится. Например: Бывает трудно, а то и невозможно сразу 

разобраться в подобной ситуации. 



 

Проверить знания 

пунктуации 

поможет практикум 

по русскому языку: 

 

4. Однородные члены могут сочетаться с обобщающим словом. Обобщающее слово 

является тем же членом предложения, что и другие однородные члены, отвечает на тот же 

вопрос, но имеет обобщающее значение: 

 

    обобщающее слово обозначает целое, а однородные члены – части этого целого: 

 

    За деревней с холма был виден город: квадраты кварталов, кирпичные здания, разлив 

садов, шпили костёлов (Шолохов); 

 

    обобщающее слово обозначает родовое (общее понятие), а однородные члены – 

видовые (более частные понятия): 

 

    Пронзительно кричала птица: петухи, гуси, индейки (Фадеев). 

 

Обобщающие слова выражаются разными частями речи, но чаще всего местоимениями и 

местоимёнными наречиями и существительными: 

 

Лес прекрасен всегда: и в зимние дни, и весной (всегда – местоимённое наречие); Здесь 

всё: и здание, и зелень – воспринимал особо я (всё – местоимение). 

Знаки препинания при однородных членах с обобщающими словами 

 

Знаки препинания при однородных членах с обобщающими словами зависят от 

положения обобщающего слова по отношению к однородным членам и от положения 

однородных членов вместе с обобщающим словом в предложении в целом. 

 

А) Если обобщающее слово стоит перед однородными членами, то перед первым 

однородным членом ставится двоеточие. 

 

Например: Лес прекрасен всегда: и в зимние дни, и весной. 

Обратите внимание! 

1) Если после обобщающего слова стоят слова как-то, а именно, например, то есть, то 

перед ними ставится запятая, а после них – двоеточие. 

 

Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с 

хозяином и с прочими властями (Тургенев). 

О, то есть: о, о, о 

 

2) Если однородные члены, стоящие после обобщающего слова, не заканчивают собой 

предложение, то перед первым из них ставится двоеточие, а после последнего – тире. 

 

Везде: над головой, под ногами и рядом с тобой – живет, грохочет, торжествуя свои 

победы, железо (М. Горький). 

О: о, о, о – ... 

 

3) Если же по условиям контекста после однородных членов требуется постановка 

запятой, то она ставится, а тире обычно опускается. 



Владелец тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, как-то: 

муку, пеньку, мёд и прочее, но покупает только небольшие безделушки (Гоголь). 

 

Б) Если обобщающее слово стоит после однородных членов, то перед ним ставится тире. 

о, о, о – О 

 

Например: Но ни заборы, ни дома – ничто так не изменилось, как люди (Чехов). 

Обратите внимание! 

Если после однородных членов перед обобщающим словом стоит вводное слово (словом, 

одним словом, короче говоря и др.), то перед вводным словом ставится тире, а после 

вводного слова – запятая. 

 

о, о, о – словом, О 

 

Он поёт о косе, о пашне, об урожае, о трудовом поте – словом, обо всём том, на что мы, 

люди порядочные, привыкли смотреть свысока (Салтыков-Щедрин). 

 

План разбора однородных членов 

 

    Указать, какими членами предложения являются однородные члены и какими 

грамматическими формами они выражены. 

    Указать, как связаны между собой однородные члены (бессоюзная связь, союзная связь 

– тип союза или союзов). 

    При наличии обобщающего слова указать его положение по отношению к однородным 

членам (перед однородными членами или после них). 

    Знаки препинания при однородных членах. 

 

Образец разбора 

 

Везде: над головой, под ногами и рядом с тобой – живёт, грохочет, торжествуя свои 

победы, железо (М. Горький). 

 

Данное предложение осложнено однородными обстоятельствами места, выраженными 

существительными в косвенном падеже с предлогом (над головой, под ногами) и 

наречием (рядом). Два первых обстоятельства связаны бессоюзной связью, поэтому 

разделяются запятой (над головой, под ногами). Второе и третье обстоятельства связаны 

одиночным соединительным союзом и, поэтому запятой не разделяются (под ногами и 

рядом). Однородные члены имеют при себе обобщающее слово (везде), выраженное 

местоимённым наречием. Обобщающее слово стоит перед однородными членами, 

поэтому после него ставится двоеточие. Поскольку предложение не заканчивается 

однородными членами, то после них ставится тире. 

 

Ловушка №1! 
1. В предложении может быть несколько рядов однородных членов, поэтому 

различай конструкции с однородными членами предложения, соединенными 

повторяющимися союзами, и  конструкции с несколькими рядами однородных 

членов, которые внутри ряда соединены одиночным союзом. 

2. Деревья и травы летом и в самом начале осени сочны и свежи. 

3. (Это предложение с тремя рядами однородных членов: двумя однородными 

подлежащими, двумя однородными сказуемыми и двумя однородными 

обстоятельствами) 

4. Запятые нигде не ставятся! 



5. Тонкий дожди сеялся и на леса, и на поля, и на широкий Днепр. 

Это один ряд однородных членов, так они зависят от одного глагола «сеялся», отвечают 

на один вопрос – Куда? и являются обстоятельствами, поэтому запятая ставится как при 

повторяющихся союзах. 

Ловушка №2! 
Фразеологические обороты (устойчивые сочетания слов, запятая внутри них не 

ставится): 

 Ни с того ни с сего 

 И день и ночь 

 И стар и млад 

 И смех и горе 

 И там и сям 

 Ни взад ни вперед 

 Ни да ни нет 

 Ни за что ни про что 

 Ни рыба ни мясо 

 Ни свет ни заря 

 Ни слуху ни духу 

Алгоритм действий. 
1. В каждом предложении найди однородные члены предложения (см. три признаки 

однородных членов в самом начале главы). 

2. Определи, сколько рядов однородных членов есть в предложении. Каждый из 

рядов рассматривай отдельно друг от друга. 

3. Отметь, какими союзами они связаны: без союза, одиночным, повторяющимся или 

двойным союзом. 

4. Построй схему и расставь запятые. 

Разбор задания. 

Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 
 По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и цвел алым и 

влажным огнем. 

 Видны были только верхушки деревьев да извилистый край противоположного 

берега. 

 Рука его и лицо и синяя спецовка лоснились от сажи и машинного масла. 

 В атмосфере тайных обществ проходила жизнь Пушкина как в Петербурге так и в 

дальнейшем на юге. 

Вариант ответа №1. 

Прочитай еще раз Ловушку №1. 
Находим однородные члены предложения. Здесь их три ряда: высокими и крутыми 

(какими?, зависят от слова «стенами»), стоял и цвел (что делал?), алым и влажным 

(каким?, зависят от слова «огнем). Три ряда однородных членов предложения, каждый из 

которых внутри связан одиночным союзом И, поэтому запятых не требуется. 

Вариант ответа №2. 

В предложении один ряд однородных членов: верхушки да край (что?, зависят от слова 

«были видны»). Они соединены одиночным союзом да в значении и, поэтому запятой не 

требуется. 

Вариант ответа №3. 

В предложении два ряда однородных членов. Во-первых, рука и лицо и спецовка (что?, 

являются подлежащими), которые соединены повторяющимся союзом и. Расставляем 

запятые после каждого однородного члена предложения: Рука его, и лицо, и синяя 

спецовка. Во-вторых, от сажи и масла (от чего?, зависят от «лоснились»), они соединены 

одиночным союзом и, поэтому запятой не требуется. 



Вариант ответа №4. 

Один ряд однородных членов предложения: как в Петербурге так и на юге (где?, зависят 

от слова «проходила»). Они связаны двойным союзом как… так и, поэтому запятую 

поставим только  перед второй частью союза, то есть: как в Петербурге,  так и на юге. 

Таким образом, правильный вариант – ответ №4. 

Потренируйся. 
Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.): 

1. Официальная медицина выступает против самолечения и лечения непроверенными 

средствами. 

2. Северные районы оказались неравноценны как по численности жителей так и по 

возможностям экономического развития. 

3. Иногда лекарственные растения полностью теряют свои лечебные свойства или 

сохраняют их в незначительной степени. 

4. Лебеди величаво плыли по реке либо кружили над водой либо отдыхали у своего 

домика. 

2. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.): 

 На одном и том же кусте сирени я увидел желтые листья и начавшие набухать 

почки. 

 Гусак разговаривал сам с собой сипловатым басом и подбирал просыпанные 

семечки. 

 Культура наша сильна не только и не столько столичными деятелями сколько 

жителями глубинки. 

 Очевидны факты изменения животных и растений под влиянием селекции. 

3. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.): 

1. Разговор перескакивал с предмета на предмет и становился бессмысленным и 

ненужным. 

2. Тут были старинный сундучок и часы в футляре и комод со множеством 

отделений. 

3. Дом невелик да лежать не велит. 

4. Репин писал Пушкина то с вдохновленным лицом то улыбающимся то смотрящим 

куда-то вдаль. 

Ответы: 2, 3, 3. 

Однородные члены предложения. Ошибка в построении предложения с однородным 

членами 

Однородные члены предложения — это одинаковые, равноправные члены предложения, 

которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному слову. 

Они соединены сочинительной связью — то есть ни один из однородных членов не 

подчиняется другому, от одного к другому поставить вопрос нельзя. 

Сочинительную связь могут осуществлять соединительные, противительные и 

разделительные союзы: и, а, но и другие. Связь может быть бессоюзной — в этом случае 

однородные члены обычно идут через запятую. 

 Однородные члены. Примеры 

 Любые члены предложения могут быть однородными. 

 Однородные подлежащие: Мама и папа пошли в кино. 

 Однородные сказуемые: Дети играли, пели и танцевали. 

 Однородные дополнения: Цветочница торговала розами, тюльпанами, герберами. 

 Однородные определения: Я увидел красные, желтые, зеленые шарики. 

 Однородные обстоятельства: Зверь двигался быстро, но осторожно. 



Однородные члены могут быть нераспространенными, то есть без зависимых слов, или 

распространенными, то есть имеющими зависимые слова.Пример распространенных 

однородных членов: В зоопарке дети видели огромного слона, крошечную обезьянку, 

цветастого попугая. Здесь у каждого дополнения есть собственное определение. 

Чаще всего однородные члены выражаются словами одной и той же части речи, но могут 

быть выражены и словами разных частей речи:Мы работали споро, с огоньком. Это 

однородные обстоятельства, оба отвечают на вопрос «как?». При этом первое 

обстоятельство выражено наречием (споро), а второе — существительным с предлогом (с 

огоньком). 

В предложении может быть не один ряд однородных членов, а два и больше:Мороз 

крепчал и щипал уши, лицо и руки. (А. Серафимович) В этом примере два однородных 

сказуемых (крепчал и щипал), а также три однородных дополнениях (уши, лицо и руки). 

Как найти однородные члены предложения? 

Чтобы понять, есть ли в предложении однородные члены, и найти их, необходимо: 

1. Выделить грамматическую основу предложения — подлежащее и сказуемое 

2. Установить, есть ли в предложении члены, отвечающие на один и тот же вопрос и 

относящиеся к одному и тому же слову. 

3. Удостовериться, что однородные члены связаны сочинительной связью. 

Пример: 

А я иду, шагаю по Москве. (Г. Шпаликов) 

Выделяем грамматическую основу. Подлежащее: (кто?) я. Сказуемое: (я что делаю?) иду, 

(я что делаю?) шагаю. 

Получается, что в предложении два однородных сказуемых: глаголы иду и шагаю 

отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному слову — подлежащему. 

Сказуемые соединены сочинительной связью: союза нет, но есть перечислительная 

интонация, на письме она выражена запятой. 

Знаки препинания при однородных членах: 

 Если между однородными членами нет союзов, обычно ставится запятая: Вопросы, 

восклицания, рассказы посыпались наперерыв. (И.С. Тургенев) В большом лесу во 

время бури деревья стонут, трещат, ломаются. (С.Т. Аксаков) 

 Для усиления выразительности автор может ставить между однородными членами 

тире: Все говорят одно и то же: Распутин — царица — немцы — война — 

революция. (М. Горький) 

 Распространенные однородные члены, особенно если внутри есть запятые, для 

ясности можно разделять точкой с запятой:Здесь были люди из города и из станиц 

и хуторов, задержанные по подозрению в том, что они советские работники, 

партизаны, коммунисты, комсомольцы; люди, поступком или словом оскорбившие 

немецкий мундир; люди, скрывавшие свое еврейское происхождение; люди, 

задержанные за то, что они без документов, и просто за то, что они люди. (А.А. 

Фадеев) 

 Если между однородными членами стоит одиночные соединительный союз и, да, 

да и, запятая не ставится: Он шел все прямо и вперед. (Д. Хармс)Я видел только 

верхушки лозняка да извилистый край противоположного берега. (А.П. Чехов) 

 Между однородными членами предложения с противительным союзом а, но, да, 

однако, зато ставится запятая: Приют наш мал, зато спокоен. (М.Ю. 

Лермонтов)Было светло, но по-осеннему скучно. (М. Горький) 

 Если однородные члены соединены повторяющимися союзами, запятая ставится:В 

этом возгласе было и восхищение, и благодарность, и любовь. (К.Г. Паустовский) 

Не то мысли, не то воспоминания, не то мечты бродили в голове Оленина. (Л.Н. 

Толстой) 

 Если однородные члены соединены двойными или парными союзами (если не…то, 

хотя…но, не только…но и), запятая ставится только перед второй частью 



союза:Санин ощущал во всем существе своем если не удовольствие, то некоторую 

легкость. (И.С. Тургенев)Я имею поручение как от судьи, так равно и от всех 

наших знакомых примирить вас с приятелем вашим. (Н.В. Гоголь) 

 Если однородным членам предложения предшествует обобщающее слово, то перед 

однородными ставится двоеточие:Приметы осени связаны со всем: с цветом неба, с 

росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного неба. (К.Г. Паустовский)Он 

был мастер на все руки: слесарь, столяр, плотник и даже механик. (В.Г. Короленко) 

Ошибка в построении предложения с однородными членами. Как ее найти? 

Ошибка в построении предложения с однородными членами — это ошибка, которую 

часто требуется определить в задании 7 из ЕГЭ по русскому языку. Проблема возникает, 

когда в однородный ряд ставят элементы с разными грамматическими и синтаксическими 

признаками. 

Чтобы найти ошибку, помните главные правила: 

 Нельзя объединять в однородный ряд разнородные элементы.1) именные и 

глагольные сказуемые.Пример ошибки: Он студент и работает.Правильный 

вариант: Он учится и работает.2) части простого и сложного предложений — 

отдельные слова и целые предложения.Пример ошибки: Мне не нравится ждать и 

когда люди опаздывают.Правильный вариант: Мне не нравится ждать и я не 

люблю, когда люди опаздывают.3) слова, обозначающие родовые и видовые 

понятия.Пример ошибки: Здесь были кошки, собаки, лошади, 

животные.Правильный вариант:Здесь были кошки, собаки, лошади и другие 

животные.4) инфинитив и существительное.Пример ошибки: Я хотел воды и 

спать.Правильный вариант:Я хотел пить и спать.5) разные формы прилагательных, 

в том числе полные и краткие.Пример ошибки: Подобравшись поближе, охотники 

увидели, что медведь не убит, а только раненый. Правильный вариант: 

Подобравшись поближе, охотники увидели, что медведь не убит, а только ранен.6) 

разные видо-временные формы глаголов.Пример ошибки: Я шел и 

думаю…Правильный вариант: Я шел и думал…7) существительные в разных 

падежных формах.Пример ошибки:Мы купили масло, помидоров и 

молока.Правильный вариант: Мы купили масла, помидоров и молока. 

 Нельзя употреблять общее зависимое слово при однородных членах предложения, 

требующих разного управления.Пример ошибки: Занятия ведутся в соответствии и 

на основе утвержденного графика.Правильный вариант: Занятия ведутся на основе 

утвержденного графика и в соответствии с ним. 

 Соблюдайте порядок слов при двойных союзах.Пример ошибки: Учебник не 

только предназначен для преподавателей, но и для студентов. Правильный 

вариант: Учебник предназначен не только для преподавателей, но и для студентов. 

 Обобщающее слово должно относиться ко всем однородным членам 

предложения.Пример ошибки: Нам предложили разные закуски: рыбу, сыры, мясо, 

вино.Правильный вариант: Нам предложили вино и разные закуски: рыбу, сыры, 

мясо. 

 Обобщающее слово должно стоять в том же падеже, что и однородные 

члены.Пример ошибки: Его ценили благодаря двум чертам: ум и 

доброта.Правильный вариант: Его ценили благодаря двум чертам: уму и доброте. 

 Если однородные члены употребляются с разными предлогами, пропуск предлога 

— ошибка (если повторяется один и тот же предлог, при повторе его можно 

опустить).Пример ошибки: Мы были в Англии, Египте, Багамах 

Правильный вариант: Мы были в Англии, Египте, на Багамах. 

https://rgiufa.ru/russkij-yazyk/chto-takoe-odnorodnye-chleny-predlozheniya.html 

 

2) Учебник В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко: §72, №409(устно) 


