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ЗАДАНИЕ:
упражнение.

Перепишите в тетрадь лекцию по теме и выполните

Однородными называются члены предложения, которые относятся к одному
и тому же слову, отвечают на один и тот же вопрос, являются
одинаковыми членами предложения. Однородными могут быть все члены
предложения, главные и второстепенные.
Например, Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь,
основательно.
Не являются однородными членами предложения:
1) повторяющиеся слова, употребляющиеся с целью подчеркнуть множество
предметов, длительность действия, его повторяемость и т.д. Такие сочетания
слов рассматривают как единый член предложения
Мы точно плавали в воздухе и кружились, кружились, кружились.
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 вперѐд, ни за что ни про что, ни рыба ни мясо, ни
сном ни духом, и смех и грех, и так и сяк и др.).
Знаки препинания в предложениях с однородными членами
О, О, О

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

Например: Он плакал и топал ногами (М. Горький).

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: Люди посмеивались над ним, и справедливо (Панова).
и О, и О; ни О, ни О; то О, то О

Например: Уже не стало видно ни
земли, ни деревьев, ни неба.

Обратите внимание!
1) Если союз и соединяет однородные члены попарно, то запятая ставится
только перед парными группами.
Я счастлив и силѐн, свободен и молод (Брюсов).
Парные союзы могут соединяться повторяющимся союзом и.
Мины рвались и близко и далеко, и справа и слева.
2) 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 и др.
О, а О; О, но О; О, однако О; О, зато О

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

Например: На взгляд-то он
хорош, да зелен (Крылов).

Например: Зарево распространилось не
только над центром города, но и далеко
вокруг (Фадеев).

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.
Обоб.сл.
Например: За деревней с холма был виден город: квадраты кварталов,
кирпичные здания, разлив садов, шпили костёлов (Шолохов).
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.
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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).
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).
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, мѐд 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).
Упражнение. Спишите. Расставьте недостающие знаки препинания.
Выделите
ряды
однородных
членов
предложения,
определите
синтаксическую функцию однородных членов. Составьте схемы.
1. Попугай за пять копеек вытаскивал желающим зелѐные синие и красные
билетики с напечатанными на них предсказаниями (Пст.).
2. Как взор его был быстр и нежен стыдлив и дерзок а порой блистал
послушною слезой (П.).
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3. Улыбка мелькала то в окошечке кассы то за кулисами то в буфете (А.
Чехов)
4. И запах горький и печальный туманов и духов и кольца сквозь перчатки
тонкой и строгий вид и эхо над пустыней звонкой от цоканья копыт всѐ
говорит о беспредельном всѐ хочет нам помочь (Б.).
5. И всѐ это огромная и пышная вершина клѐна, светло-зелѐная гряда аллеи,
подвенечная белизна яблонь, груш, черѐмух, солнце, синева неба всѐ
поражало своей густотой, свежестью и новизной (Бун.).
6. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или
свидетелем или действующим лицом (А. Пушкин).
7. Ураган вчера повалил деревья в парке и рекламные щиты на улицах.
8. Король королева принцы и весь двор в Версале проводили время в
непрерывных празднествах балеты фейерверки балы блестящие охоты на
вытоптанных хлебных полях по ночам фантастические сражения за
карточными столами при свете сотен восковых свечей (А.Н.Т.).
9. Всѐ было прекрасно и зелень и фонари и предстоящее свидание и вкус
папиросы, которую ухитрился закурить на ветру (Бун.).
10. И в музыке и в доме мужа во всех романах одним словом везде я была
только эпизодическим лицом (Ч.).

