
 

Разбор задания №17 ЕГЭ по русскому языку 

Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами 
 

Шестнадцатое задание ЕГЭ также проверяет знания выпускников в области 

пунктуации. За него можно получить один первичный балл. Для подготовки к данному 

заданию предлагаем ознакомиться с теоретическим материалом, приведенным на 

этой странице. 

 

Теория к заданию №17 ЕГЭ по русскому языку 

 

Знаки препинания при причастном обороте 
 

После согласованных определений, 
находящихся после определяемого 
слова, ставится запятая 

Опера, написанная известным 
композитором, пользуется большой 
популярностью среди слушателей. 

После согласованных определений, 
находящихся перед определяемым 
словом, запятая не ставится 

Написанная известным композитором 
опера пользуется большой 
популярностью среди слушателей. 

Запятая ставится после причастного 
оборота, стоящего до или после 
определяемого слова, выраженного 
местоимением 

Уставший от долгой дороги, я сразу 
заснул. 

 Я, уставший от долгой дороги, сразу 
заснул. 

Запятая не ставится перед и после союза 
«и», соединяющего несколько 
причастных оборотов 

Искусство эпохи барокко, начавшейся в 
16 и завершившейся в 18 веке, изучается 
в школах и университетах. 

 

Знаки препинания при деепричастном обороте 

 

Деепричастные обороты и одиночные 
деепричастия всегда выделяются запятыми 

Он, улыбаясь, шел мне навстречу. 



  
Если два деепричастных оборота, 
относящихся к одному сказуемому, 
соединены союзом «и», то запятая перед и 
после союза не ставится 

Читая учебник и делая пометки в тетради, 
мальчик смог запомнить материал намного 
быстрее. 

Если деепричастные обороты относятся к 
разным сказуемым, запятая ставится на их 
границах 

Он постоял немного, глядя на море, и, 
оглянувшись, пошел дальше. (первый оборот 
относится к слову «постоял», а второй – 
«пошел») 

Если деепричастный оборот стоит после 
союзов «и, но, что», то ставятся две запятые: 
после союза и после оборота 

Он зашел в класс и, ничего не сказав, сел на 
свое место. 

Если деепричастный оборот стоит после 
союза «а» он выделяется запятыми 

Он любил читать книги, а встречаясь с 
друзьями, всегда рассказывал им о том, что 
прочел. 

Деепричастные обороты, являющиеся 
устойчивыми выражениями, не выделяются 
запятыми. 

Он работал не покладая рук. 

 

Другие случаи обособления 
Обстоятельство с предлогом «несмотря 
на» отделяется запятыми 

Мы решили отправиться в путь, несмотря 
на дождь. 

Сравнительные обороты со словами 
«как, будто, точно, словно, как будто, 
что, чем», отделяются запятыми 

У него был такой вид, будто он выиграл в 
лотерею. 

Обособленные дополнения с 
предлогами «кроме, исключая, включая, 
вместо, помимо, за исключением», 
обособляются запятыми 

Никто, включая его, не знал ответа на 
поставленный вопрос. 

Обособленное приложение выделяется 
запятыми 

Моя сестра, хороший парикмахер, 
стрижет всех своих друзей. 

 

Алгоритм выполнения задания 

1. Внимательно читаем задание. 

2. Анализируем предложения. Расставляем знаки препинания в 

предложении в соответствии с правилами пунктуации русского 

языка. 

3. Записываем правильный ответ. 
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