
Пример изложения материала  
(глава из электронного учебника «Пунктуация») 

 
Обособление обстоятельств 

 

Обособленные обстоятельства - это 

обстоятельства, которые выделены 

интонационно и пунктуационно.  

 

Обособленные обстоятельства 

могут быть выражены одиночным 

деепричастием, деепричастным 

оборотом, оборотом с предлогами 

несмотря на, невзирая на, 

существительными с производными 

предлогами благодаря, согласно, 

вопреки, ввиду, вследствие, в отличие 

от и т.п.  

Рассмотрим эти случаи. 

 
 

 
 

 

Выделяются на письме запятыми не все обстоятельства. Регулярно 

обособляются обстоятельства двух типов: 

1)   выраженные одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами; 



2) выраженные именами существительными в косвенных падежах с 

предлогами несмотря на, невзuрая на и некоторыми другими. 

 

          Одиночное деепричастие 
обособляется, если оно сохраняет 
значение глагольности, выступая в 

роли второстепенного сказуемого и 
указывая на время действия, его 

причину, условие и т.д., например: 
Темнея, опускалось небо над 

рекою; Думай, прощаясь, о 
встрече; Костёр распался на угли, 

угасая. 
 

 

 

Деепричастный оборот, как 

правило, обособляется 

независимо от места, занимаемого 

им по отношению к глаголу-

сказуемому, например: 

Одерживая победу, древние 

греки запрещали побеждённым 

учить детей грамоте и музыке, 

считая этот запрет самым тяжёлым наказанием; Не забывай, 

помогая другим, о самых близких. 

 
 

 
 

          Обособляются, как правило, 

обороты с предлогом несмотря на 

и невзирая на, например: 

Доказывай, невзирая на чины, 

свою правоту; Несмотря на все 

усилия, вернуть письма не 

удалось. 

 

 
 

 



 

Рассмотрим случаи, когда обстоятельства не обособляются. 
 

 
 

          Не обособляются 

одиночные деепричастия, 
примыкающие к глаголу-

сказуемому и близкие по 
функции к наречиям образа 

действия (такие 
деепричастия отвечают на 

вопросы: как? каким 
образом? в каком 
положении?), например: 

Ничего не обещай шутя; 
Вредно читать лёжа. 

 
 

 
 

         Деепричастные обороты не 
обособляются, если 
представляют собой устойчивое 

выражение, например: Смотри за 
детьми не спуская глаз.  

Вот некоторые из подобных 
фразеологизмов: мчаться 

сломя голову, работать 
засучив рукава, слушать 

затаив дыхание, кричать не 
переводя духа, лежать 



уставясь в потолок, слушать раскрыв рот, метаться не помня 
себя, провести ночь не смыкая глаз и т.д. 

 

 
 

Деепричастные обороты 
не обособляются, если 

деепричастие утратило 
глагольное значение. 

Отглагольные предлоги 
начиная с, исходя из, 
спустя, смотря по, судя по, 

не доходя до вместе с 
относящимися к ним словами 

не образуют деепричастных 
оборотов и не обособляются, 

например: Будем ждать вас 
начиная с пяти часов (слово начиная можно опустить без ущерба для 

смысла и структуры предложения); Действуйте исходя из приказа; 
Спустя много лет они встретились. 

 
          Конструкции с 
предлогами благодаря, 

согласно, вопреки, 
вследствие, ввиду, по 

причине, наподобие, 
подобно, при условии, 

при наличии, за 
неимением, с 

согласия, во 
избежание и др. 
обычно не 

обособляются, но в 
зависимости от степени 

распространённости оборота, его смысловой близости к основной части 
предложения, занимаемого им места по отношению к сказуемому, 

наличия добавочных 
обстоятельственных значений, 

стилистических задач и т.п. могут 
обособляться, например: Благодаря 
нашим друзьям, мы не чувствуем 

себя одинокими. 
 

 
 

 
 

 



           При выделении обстоятельств запятыми необходимо учитывать 

множество условий.  

           Ещё раз повторим тему! 

 

 

 


