
1. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предло-

жении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 Издали (1) он увидел дом (2) непохожий на другие (3) построенный (4) каким-то итальянским 

архитектором. 
2.Над ещё не улёгшимся (1) после недавней бури (2) бескрайним морем (3) возвыша-

лось небо (4) унизанное (5) ярко мерцавшими звёздами. 
3. Город (1) вдали сверкающий на солнце (2) синие леса (3) окаймляющие берега зали-

ва (4) казались мне особенно торжественными. 
4. Большой пруд (1) густо заросший кувшинками (2) располагался (3) в удалённой от 

дома (4) части старого парка. 
5. Владимир (1) махавший косой не переставая (2) резал траву (3) не выказывая (4) ни 

малейшего усилия. 
      6. Когда (1) наконец (2) явилось солнце и разогрело землю, то деревья и травы обдались такой 
сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что (3) казалось 

(4) на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли. 
7. Однако (1) нездоровье природы заставляет сегодня говорить о катастрофическом со-

стоянии флоры, фауны, почвы, воды. Видимо (2) лишь глобальный характер проблем, 
нерешённость которых угрожает самому существованию человечества, заставил осо-
знать опасность (3) возможной (4) в будущем экологической катастрофы. 

8.  

Тучки небесные(1) вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 
Мчитесь(2) вы, будто(3) как я же, изгнанники, 
С милого севера в сторону южную. 

  
Кто же (4)вас гонит: судьбы ли решение? 
Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 
Или друзей(5) клевета ядовитая? 

  
Нет, вам наскучили нивы бесплодные... 
Чужды вам (6)страсти и чужды страдания; 
Вечно холодные, вечно свободные, 
Нет у вас родины, нет вам изгнания.  

  
(Михаил Лермонтов) 

 
9. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  
Прощай(1) моя родина! Север(2)прощай, - 

Отечество славы и доблести край. 
По белому свету судьбою гоним, 
Навеки(3) останусь я сыном твоим! 
  
Прощайте(4) вершины под кровлей снегов, 
Прощайте(5)долины и скаты лугов, 

Прощайте(6)поникшие в бездну леса, 
Прощайте(7) потоков лесных голоса. 
  

(С. Маршак) 
10.  
Заметила ли (1)ты (2) о друг мой молчаливый(3) 
О мой забытый друг(4) о друг моей весны(5) 

Что в каждом дне есть миг глубокой, боязливой, 

Почти (6) внезапной тишины? 
  

И в этой тишине есть что-то неземное, 
Невыразимое... душа молчит и ждет: 
Как будто (7) в этот миг все страстное, живое 
О смерти вспомнит и замрет. 

  
О, если в этот миг невольною тоскою 
Стеснится грудь твоя и выступит слеза... 
Подумай, что стою я (8)вновь(9) перед тобою, 
Что я гляжу тебе в глаза. 



  

Любовь погибшую ты вспомни без печали; 
Прошедшему(10)мой друг(11) предаться не стыдись... 

Мы жизни хоть на миг друг другу руки дали, 
Мы (12)хоть(13) на миг с тобой сошлись. 

  
(Иван Тургенев) 

  
11.  

По тропке, опершись на подожок, 
Идет старик, сметая пыль с бурьяна. 
"Прохожий! 
Укажи (1)дружок(2) 
Где тут живет (3) Есенина Татьяна?" 

"Татьяна... Гм... 
Да (4)вон (5) за той избой. 
А ты ей что? 
Сродни? 
Аль(6)может(7) сын пропащий?" 
"Да, сын. 

Но что(8) старик(9) с тобой? 

Скажи мне, 
Отчего ты так глядишь скорбяще?"  
  

(Сергей Есенин) 
12. Всё стало (1) очевидно (2) с первого взгляда. Гости (3) очевидно (4) и не представ-

ляли себе того, что их ожидает вечером. 

13. Одинокий путник (1) приближение (2) которого (3) я слышал ранее среди чуткого безмолвия 
морозной ночи (4) соблазнился моим веселым огнем. 

14.Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва виднелись их очер-
тания. 

15. Большие (1) светлые здания (2) окна которых (3) отражали первые солнечные лучи 
(4) бежали по обе стороны дороги. 

16. Сочетание лексического и грамматического значений (1) может образовывать слож-

ные смысловые образы (2) анализ которых (3) позволяет глубже проникнуть в содер-
жание стихотворения. 

17.Мужество (1) похоже на добродетель (2) повинуясь (3) которой люди (4) совершают 
прекрасные дела. 

18.В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой (3) типична 
форма города-государства (4) возникли особо благоприятные условия для расцвета ора-
торского искусства. 

19. Валовой внутренний продукт является тем показателем (1) на основании (2) которо-
го (3) производится подразделение стран на развитые и развивающиеся. 

 


