
 

Задание 16 ЕГЭ по русскому языку 2019. Теория и практика. 

Задание 16 ЕГЭ по русскому языку 2019. Теория и практика. Знаки 

препинания в простом осложненном предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочиненном предложении и простом предложении с 

однородными членами.  

Запятая при однородных членах  

 

Запятая нужна Запятая не нужна 

между однородными членами, не связанными союзами 

Сотрудники музея тщательно хранили коллекции, 

систематизировали, изучали их, организовывали выставки, 

публиковали научные статьи. 

[ ], [ ], [ ], [ ], [ ] 

между двумя однородными членами, если они 

связаны одиночным союзом 

Сотрудники музея тщательно 

хранили коллекции, изучали и 

систематизировали их. 

[ ], [ ] и [ ] 

между однородными членами, связанными противительными 

союзамиа, но, да (в значениино), однако, зато 

Сотрудники музея тщательно хранили коллекции, 

систематизировали, изучали их, но организовать выставку 

в то время они не могли. 

[ ], [ ], [ ], но [ ] 

между двумя однородными членами, если они связаны 

одиночным союзом в пару 

Сотрудники музея тщательно 

хранили коллекции и изучали их. 

[ ] и [ ] 

между однородными членами, связанными повторяющимися 

союзами:  

сочинительнымии, да (в значениии), ни… нии 

разделительнымиили, либо, то… то, то ли… то ли, не то… 

не то) 

Сотрудники музея и хранили коллекции, 

и систематизировали, и изучали их, и организовывали 

выставки, и публиковали научные статьи. 

[ ], и [ ], и [ ], и [ ], и [ ] 
 

в устойчивых сочетаниях 

ни пуха ни пера, и смех и грех, ни 

свет ни заря и т.д 

перед второй частью двойных союзовне только…, но и…; 

как…, так и…; не столько…, сколько; хотя и…, но…; если 

не…, тои др 

Сотрудники музея не только хранили коллекции, ,  

Запятые не ставятся, если несколько 

 определений не являются 

однородными членами 

https://rustutors.ru/egeteoriya/


 

Запятая в сложносочиненном предложении не нужна 

В следующих ситуациях: Пример: 

1. Если есть общий второстепенный член предложения Осенью природа засыпает и люди готовятся к зиме. 

2. Если есть  общее для частей вводное слово, 

словосочетание, или предложение, частица, обособленный 

член предложения (сравнительный оборот). 

К удивлению, погода резко переменилась и 

наступила настоящая жара. 

Да здравствует свет и скроется тьма 

 

Дальнейшие встречи были так же приятны и беседы 

так же полезны, как в первый раз. 

3. Если у частей сложносочинённого предложения есть 

общее придаточное или общая бессоюзная часть 

Когда мама вошла в комнату,1/осколки вазы валялись 

на полу2/ и дети пытались их собрать3 

Как это часто бывает, вспоминается плохое и забывается 

хорошее  

4. Если части сложносочинённого предложения являются: 

1) вопросительными предложениями; 

 

2) побудительными предложениями; 

 

 

3) восклицательными предложениями; 

 

4) назывными предложениями; 

 

5) безличными предложениями, имеющими синонимичные 

слова в составе сказуемых 
 

1) Когда вы приедете ещё раз и сможем ли мы 

встретиться? 

 

2) Старайся всё делать хорошо и пусть у тебя всё получится! 

3)  Как у вас хорошо и как мне всё нравится! 

4)Жара и духота. Холод и дождь. 

 

5) Жарко и душно. Холодно и дождливо. 

 

Примечания:   

1. При наличии общего второстепенного члена предложения запятая 

перед союзом и ставится, если союз повторяется: 

 

В такую погоду и волк не рыщет, и медведь не вылезает из берлоги. 

 

2. Не является объединяющим элементом противительный союз, после 

которого или перед которым находятся два соединенных союзом и простых 

предложения, поэтому запятая перед и ставится: 

 

Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело 

 
  



должностное, и государь строго требовал присутствия своих 

приближённых (П.); 

Он подавил вздох и не спеша стал сворачивать папироску, но почему-

то дрогнули руки, и он рассыпал на колени табак (Ш.); 

Гроза прошла, и тучи рассеялись, но духота ещё сохранялась.   

 


