
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в предложении должны стоять 
запятые. 
1) Биологи (1) каждый из которых (2) изучает определённую группу морских организмов (3) выходят в океан на 

огромных исследовательских судах. 

ОТВЕТ: 

 2) По календарю мы прибыли в Болдино в одно время с поэтом (1) и (2) если учесть разницу между новым и старым 

стилем (3) то дней на десять раньше (4) когда в природе ещё везде царил зелёный цвет. 

ОТВЕТ: 

 3) В любой роли талантливый актёр чувствует себя свободно и естественно (1) и (2) когда выражает на сцене характер 

своего героя (3) то он обычно доходит до полного ощущения (4) что он и есть тот самый герой. 

ОТВЕТ: 

4) Наступила такая усталость (1) что (2) если бы даже не было приказания (3) расположиться на отдых (4) люди не в 

состоянии были бы сделать ни шагу дальше. 

ОТВЕТ: 

 5) Когда нужно было спешить в гимназию (1) Николенька изо всех сил старался не отставать от старшего брата (2) и (3) 

так как тот всегда двигался стремительно (4) то первокласснику часто приходилось догонять его вприпрыжку. 

ОТВЕТ: 

6) Когда художник жил в Крыму (1) он всё своё время посвящал созерцанию картин природы (2) и (3) если погода 

располагала к прогулкам (4) часами изучал на морском берегу рисунок бесконечно бегущих одна за другою волн. 

ОТВЕТ: 

 7) Над Волгой уже синела летняя ночь (1) и (2) когда мы оказались на берегу (3) то увидели (4) как мерцают вдали огни 

на мачтах проплывающих теплоходов. 

ОТВЕТ: 

8) Ганин вышел на берег (1) и (2) когда увидел у пристани синего турка на огромной груде апельсинов (3) ощутил 

пронзительно и ясно (4) как далеко от него тёплая громада родины. 

ОТВЕТ: 

9) Пройдя не один десяток вёрст (1) и (2) почувствовав сильную усталость (3) я прилёг в тени густой ветлы (4) сиротливо 

стоявшей на берегу степного пруда. 

ОТВЕТ: 

10) Художник Айвазовский умел изобразить пену (1) внезапно разбегающуюся (2) по изгибам волн (3) и морской песок 

(4) просвечивающий сквозь пенистую воду. 

ОТВЕТ: 

 11) Интерес (1) возбуждённый к Лермонтову (2) несколькими стихотворениями (3) помещёнными в «Отечественных 

записках» (4) окончательно утвердился после опубликования романа «Герой нашего времени». 

ОТВЕТ: 

12) Сад (1) всё больше редея и переходя в настоящий луг (2) спускался к (3) поросшей зелёным камышом и ивняком (4) 

реке. 

ОТВЕТ: 

 13) Утки (1) испуганные внезапным появлением охотников (2) шумно поднялись и (3) кувыркаясь в воздухе (4) 

медленно и тяжело полетели прочь. 

ОТВЕТ: 

 14) Я (1) признаться (2) не слишком люблю осину с её бледно-лиловым стволом и серо-зелёной металлической листвой. 

Осина бывает хороша только в ветреный летний день, когда каждый лист её (3) как будто (4) хочет сорваться и умчаться 

вдаль. 

ОТВЕТ: 

15) Можно лишь преклоняться перед гением Марины Цветаевой (1) создавшей совершенно неповторимый поэтический 

мир (2) и (3) свято верившей (4) в свою музу. 

ОТВЕТ: 

16) В мире не счесть мастеров-виртуозов (1) артистично владеющих (2) рисунком, живописью, композицией и (3) 

создающих (4) великолепные полотна. 

ОТВЕТ: 

 17) Созданный Блоком (1) «страшный мир» города и его Незнакомка (2) пугающая (3) и неодолимо влекущая к себе (4) 

подавляют поэта. 

ОТВЕТ: 

 18) Катя слушала рассказ о новейших достижениях в области ядерной физики очень внимательно (1) и (2) если бы 

Константинов не осознавал (3) что сфера его научных интересов не может по-настоящему волновать столь юную особу 

(4) он продолжал бы свои рассуждения. 

ОТВЕТ: 
 19) А уже через час оба сидели за шатким столиком (1) и (2) упираясь друг в друга головами (3) читали длинный список 

драгоценностей (4) некогда принадлежавших тёще Ипполита Матвеевича. 

ОТВЕТ: 

20) Старый штурман (1) перенёсший на своём долгом веку (2) немало штормов (3) не растерялся (4) попав в незнакомую обстановку. 

ОТВЕТ: 

21) Алексей был в окопе один (1) и (2) когда скрылись повозки (3) и (4) поле очистилось от пыли (5) он решил оглядеться вокруг 

ОТВЕТ: 

22) Первая выставка передвижников (1) открывшаяся в 1871 году (2) убедительно продемонстрировала существование в живописи (3) 

складывавшегося на протяжении 60-х годов (4) нового направления.



 


