6 класс

Занятие 18: Однородные члены предложения.
Как найти однородные члены предложения?

Чтобы правильно определить, есть ли в предложении однородные члены, действуем в
соответствии со следующим алгоритмом:
 вычленим грамматическую основу предложения — подлежащее и сказуемое;
 выясним, есть ли в предложении члены, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся
к одному и тому же слову;
 удостоверимся, что однородные члены связаны сочинительной связью, выраженной союзами,
или они связаны только с помощью перечислительной интонации.
Между однородными членами предложения, связанными союзами, запятая
НЕ ставится
Если однородные члены связаны
соединительными одиночными союзами И,
ДА (в значении И):
Петя и Маша долго выбирали, какое им
заказать.
Если однородные члены связаны
разделительными одиночными союзами
ИЛИ, ЛИБО:
Они долго выбирали, шоколадное или
кофейное мороженое им заказать.
Если однородные члены предложения с
повторяющимися союзами образуют тесное
смысловое единство (обычно в таких случаях
при них пояснительных слов), а также внутри
цельных фразеологических выражений:
И зимой и летом Петя ел много
мороженого.

Ставится
Если однородные члены связаны противительными
союзами А, НО, ДА (в значении НО):
В конце концов Петя выбрал не кофейное, а
шоколадное мороженое
Если однородные члены связаны уступительным
союзом ХОТЯ:
Он любил шоколадное, хотя и горьковатое
мороженое.
Если однородные члены связаны повторяющимися
союзами:
и... и, да... да, ни... ни, или... или, ли... ли, либо...
либо, то... то и др.
Петя просил то шоколадного, то фисташкового,
то лимонного мороженого.
Если число однородных членов больше двух, а
союз повторяется:
Маша добавила в клубничное мороженое
шоколад, и вафли, и мармелад.
Когда только часть их связана повторяющимися
союзами, а остальные – бессоюзной связью:
Было мороженое шоколадное, клубничное,
кофейное, и фисташковое, и лимонное, и
пломбир.
Если однородные члены соединены парными
(сопоставительными, двойными) союзами как...
так и, не так... как, не только... но и, не столько...
сколько, насколько... настолько, хотя и... но, если
не... то и т. п., то запятая ставится только перед
второй частью союза:
Петя съел не только шоколадное мороженое, но
и сливочное с большим удовольствием.

Найдите в тексте однородные члены. Расставьте
недостающие знаки препинания. Союзы обведите.
1.
Петя любит и шоколадное и клубничное и
фисташковое мороженое. 2. И сад и луга и река так
прекрасны летом! 3. Она то смеялась то плакала. 4. Либо
плыви дальше либо вернись к берегу. 5. Ни кондукторшу
ни пассажиров не поразила сама суть дела. 6. За лето
река обмелела притаилась между берегами. 7. На
базаре продают глиняные кувшины миски и свистульки,
поющие разными голосами. 8. Книги следует читать так
же неторопливо
и бережно как они писались.
Мороз крепчал и щипал уши лицо и руки.
2. Наверху под потолком кто-то не то стонет не то смеётся. 2. Лукерья говорила тихо и слабо но без
остановки (И. Тургенев). 3. Он был мыслителем и не скрывал этого. 4. Мысли застигали художника то среди
улицы то на извозчике то в разгаре беседы с друзьями. 5. Всем просящим он давал деньги не столько из
доброты сколько из напускного джентльменства. 6. Наконец я слышу речь не мальчика но мужа. 7. Он был
хотя и близким но не лучшим другом. 8. Брови Лизы не то чтобы нахмурились а дрогнули. 9. Осень на
картинах Левитана очень разнообразна. На них изображены знакомые с детства вещи стога сена
почернелые от сырости; маленькие реки кружащие в медленном водовороте палую листву; одинокие
золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лёд; косматые дожди над лесными
парубками.
Повторим !

3. (He) ножа бойся, а языка; отнюдь (не) высок; рожок (не) пастуший; (не) взлюбить; горе (не) море:
вып.. еш.. до дна; (не) устанный труд; часы (не) песочные; (не) горазд говорить красиво; никому
(не) приятный; (не) смех, а плач ; (не) настье; попытка (не) пытка, а спрос (не) беда; шторм (не)
истовствовал; далеко (не) радужные перспективы; (не) воробьиная стая; (не) можется; (не) прерывный процесс; растение (не) водное.
4. (Не) рад слышать; (не) быстрее рыси; отнюдь (не) простые отношения; (не) любит; (не) доумение;
шубка зимой (не) шутка; (не) правдоподобная история; (не) потчуй меня тем, что я (не) ем; ничуть
(не) страшный; сердце (не) камень; (не) сестрицына тетрадь; риф (не) коралловый; (не) готов к
уроку; (не) радовался (бы); (не) покорная дочь; дело (не) сокол, (не) улетит; пара (не) другов; (не)
вежливее друга; дом (не) одноэтажный.
5. (Не) погодушка разыгралась; (не) было видно; далеко (не) страшный; (не) согласен работать;
никому (не) известный; (не) удача (не) испортила настроения; пиджак (не) шёлковый; устранить
(не) поладки; товарищи (не) доедают и (не) досыпают; я (не) отгадчик снов; (не) дурной
наружности; (не) лисьи норы; далеко (не) мягкое шуршание; интересовались (не) имением, а
красивыми лошадьми; (не) навидел; путь (не) длиннее.
6.

(Не) расположен к разговору; (не) ежедневные обязанности; дом (не) выше; отличался (не)
уверенностью, а (не) знанием предмета; (не) навистный мне; вовсе (не) лёгкая задача; (не) знал;
персона (не) важнее; я (не) певец и (не) музыкант; (не) дедушкины тапки; нет таких (не) взгод;
вода (не) питьевая; (не) большой домик; (не) довесил; (не) рад зиме; самая опасная болезнь (не) вежество; (не) доросль; прийти в (не) годность.

