
1.Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

До свиданья(1)друг мой(2)до свиданья.
Милый мой(3) ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

 
До свиданья(4) друг мой(5) без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,-
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить(6) конечно(7) не новей.

 
2.Наша (1)ветхая лачужка (2)
И печальна и темна.
Что же ты(3) моя старушка(4)
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты(5) мой друг(6)утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

 
Выпьем(7) добрая подружка(8)
Бедной юности моей(9)
Выпьем с горя; где же (10)кружка?
Сердцу будет веселей.

(А. С. Пушкин)
 

3.Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так (1)воспитаньем(2) слава богу(3)
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был(4) по мненью многих(5)
(Судей решительных и строгих)(6)
Ученый малый, но педант.
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре (7)
Коснуться (8) до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.

 
(Александр Пушкин)

 
 

4.Советники Зевеса (1)
Живете ль вы в небесной глубине,
Иль(2) божества всевышние(3) всему
Причина вы(4) по мненью мудрецов(5)
И следуют торжественно за вами
Великой Зевс с супругой белоглавой
И мудрая богиня, дева силы,
Афинская Паллада, – вам хвала.
Примите гимн(6) таинственные силы!

 

     5.Всё в Ольге… но любой роман
Возьмите и найдете(1) верно(2)
Ее портрет: он очень мил,



Я (3)прежде (4)сам его любил,
Но надоел он мне (5)безмерно.
Позвольте мне(6) читатель мой(7)
Заняться старшею сестрой.

 
(Александр Пушкин)

 
6.Итак(1) она звалась(2) Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, боязлива,
Она в семье своей родной(3)
Казалась (4) девочкой чужой.

 
(Александр Пушкин)

 
 

7.Живу, пишу не для похвал;
Но я бы(1) кажется(2) желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный (3)друг,
Напомнил хоть единый звук.
И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой(4)
Быть может(5) в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной...

 
(Александр Пушкин)

 
 
8.– Прощай(1) Онегин(2) мне пора.
«Я не держу тебя; но где ты
Свои проводишь вечера?»
– У Лариных. – «Вот это чудно.
Помилуй! и тебе не трудно
Там каждый вечер убивать?»
– Нимало. – «Не могу понять.
Отселе вижу, что такое:
Во-первых(3) (слушай, прав ли я?)(4)
Простая, русская семья,
К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лён, про скотный двор…»
 

(Александр Пушкин)
 

9.На этот раз пусть люди разойдутся.
Вы(1) Капулетти(2) следуйте за мной,
А вас я жду(3) Монтекки(4) в Виллафранке
По делу этому в теченье дня.
Итак (5) под страхом смерти — разойдитесь!

 
 

(Вильям Шекспир)
 

 
 

10.Еще предвижу затрудненья:



Родной земли спасая честь,
Я должен буду(1)без сомненья(2)
Письмо Татьяны перевесть.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своем родном(3)
Итак(4)писала по-французски…
Что делать! повторяю вновь:
Доныне(5) дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне (6) гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

 
(Александр Пушкин)

 
11.Вызовет Деев Леньку:
— А ну, поедем гулять:
Сыну артиллериста
Пора(1) к коню привыкать!—
С Ленькой вдвоем поедет
В рысь, а потом в карьер.
Бывало(2) Ленька спасует,
Взять не сможет барьер,
Свалится и захнычет.
— Понятно, еще малец!—

 
Деев его поднимет,
Словно(3) второй отец.
Подсадит снова на лошадь:
— Учись(4) брат(5) барьеры брать!
Держись(6) мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж(7) поговорка
У майора была.

 
12.А вы (1)надменные потомки (2)
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы(3) жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд(4) наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждёт;

Он недоступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперёд.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью —
Оно вам не поможет (5)вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта (6)праведную кровь!

 
(Михаил Лермонтов)

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

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
 

Клён (1) зеленеющий (2) весной и летом (3) и сбрасывающий листву к осени (4) стал
для героини романа символом вечного природного цикла.



14.Одним  из  самых  известных  произведений  Рафаэля  является  (1)  созданный  в
начале  шестнадцатого  века  (2)  алтарный  образ  «Обручение  Марии»  (3)  написанный,
возможно,  ещё  в  период  пребывания  Рафаэля  в  мастерской  Перуджино  (4)  и
относящийся к раннему периоду творчества художника.

 
15.Привлечённые запахом (1) цветущей в парке (2) акации (3) мы остановились (4)

наслаждаясь ароматом.

 
16.Вскоре  в  очаге  (1)  широко  зиявшем  открытою  пастью  в  середине  юрты  (2)

вспыхнул огонёк (3) зажжённой мною (4) лучины.

 
17.Пространство напротив (1) находившегося между крыльцом и глухой стеной окна

(2)  было забрано  высокими досками (3)  позволявшими видеть  (4)  только  небольшой
клочок неба.

 
18.Ночью пошёл дождь (1) ещё по-летнему тёплый (2) а уже к утру начали облетать

(3) пожелтевшие за неделю (4) листья.

 
19.Отец (1) не глядя на меня (2) и не отвечая на моё приветствие (3) указал на (4)

стоящее у окна (5) кресло.

 
20.Элегантный слуга с бакенбардами (1) неоднократно жаловавшийся знакомым на

слабость своих нервов (2) так испугался (3) увидав лежавшего на полу (4) господина, что
оставил его одного и убежал за помощью.

 
21.Сделав большой круг по газетному переулку в Кисловке (1) Левин опять вернулся в

гостиницу и (2) положив перед собой часы (3) сел (4) ожидая двенадцати.

 
22.Иван (1)  сгорбившись (2)  стоял с (3)  ничего не выражающим (4)  лицом и всё

время держал трясущуюся руку у козырька фуражки.

 
23.Аркадий встал и быстро удалился (1) как бы испугавшись (2) слов (3) сорвавшихся

(4) у него с языка.


