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ПУНКТУАЦИЯ. 

Часть 1 
 

№ 1. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях: 
1) Доказательство _ есть изложение наших доводов и их утверждение. 

2) Главный промысел жителей на Валдае _ это сбор клюквы.  

3) Вся песня _ словно один вздох. 

4) И эта мельница, и птичий разговор, и чѐрный кустарник, и запах прелых 

листьев _ всѐ было ново, необычно.  

5) Дружба _ дороже всех сокровищ. 
 

№ 2. Какие предложения соответствуют данной схеме (учтите, что 

в предложении знаки препинания не расставлены)?  

[… сущ., |причастный оборот|, …]. 
 

1) Белки хвойных лесов питаясь мелкими семенами сосны и ели большую 

часть дня проводят вне гнезда.  

2) Почтовые голуби пригретые солнцем спали на соломенной крыше нашей 

веранды весь день. 

3) Обеденный стол покрытый оборванной клетчатой клеѐнкой стоял в середине 

комнаты. 

4) Мне очень понравились выложенные плиткой дорожки и аккуратно 

подстриженные зелѐные газоны. 

5) Тоня ваша младшая дочь должна учиться в консерватории. 
 

№ 3. Укажите предложения, в которых выделенные слова 

(словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки препинания 

в предложениях не расставлены): 

1) Должно быть это было очень вкусно потому что он положив очередную 

ложку салата в рот закрывал глаза и причмокивал. 

2) Зрители давно заняли свои места однако занавес всѐ не поднимался. 

3) Часто то что сейчас считается супермодным уходит корнями оказывается в 

далѐкое прошлое.  

4) При объяснении этого явления нам всѐ же не обойтись без одной 

простенькой формулы. 

5) К сожалению проблем в жизни обычно больше чем радостей. 
 

№ 4. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях: 
1) Природа жаждущих степей его в день гнева породила_ и зелень мѐртвую 

ветвей_ и корни ядом напоила. 

2) Ваша племянница и умная_ и способная_ и работящая_ и зря вы ругаете еѐ. 
3) В гостиной графа и зеркала_ и картины_ и вазы носили на себе отпечаток тайны. 
4) В XV веке русские мастера использовали для косторезных работ либо клыки 

моржей_ либо бивни мамонтов_ и продавали свои изделия в Германии_ и Англии. 

5) В электричке дачники говорили о своих садах_ и огородах, о прогнозе 
погоды_ и рецептах заготовок на зиму. 
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№ 5. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 

1) Народное ополчение стало могучей силой и нельзя недооценивать его 

значение в разгроме наполеоновской армии. 

2) По правде сказать, я почти ничего из того что он говорил, не понимала. 

3) Я заметил, что, сколько бы ни задавали Ольге Борисовне вопросов, она всегда 

отвечала ровным, спокойным голосом и никогда не уходила от ответов. 

4) Родители жили той жизнью, которая казалась Левину идеалом, и которую он 

хотел видеть в своей семье. 

5) Сегодня ветерок меня ласкает и пахнет воздух вспаханной землѐй. 

 

№ 6. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте 

пропуска ставится двоеточие, так как вторая часть называет причину, 

основание того, о чѐм говорится в первой части:  

1) Относиться к слову нужно бережно_ оно есть высший дар человеку.  

2) Потеряешь варежки_ руки замѐрзнут.  

3) Бестужев пытался понять_ почему именно его позвали на борт боцманом?  

4) Труднее испытания_ крепче дух.  

5) Швейцер не пустил девушек к Татьяне Андреевне_ она как раз в это время спала. 

 

№ 7. Укажите предложения с правильным пунктуационным оформлением 

чужой речи: 
1) «Будет шторм» – спокойно ответил капитан и ушѐл в свою каюту. 

2) По мнению английского драматурга Бернарда Шоу: «свобода означает 

ответственность». 

3) – Что это за художник? – спросила она, остановившись перед небольшим 

пейзажем, и сама же ответила: – По-моему, это Поленов. 

4) Она шепнула чуть слышно: «Никто не знает, что я здесь». 

5) – Сергей, я очень прошу вас, – сердито проговорила Анна Олеговна: – не 

вмешиваться в мои дела. 

 

№ 8. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях: 

1) Он осторожно_ как Гулливер в стране лилипутов_ двинулся в сторону 
входной двери. 

2) На перроне нас поджидал не кто иной_ как сам Свиридов. 
3) Этой лаской она_ как бы давала молчаливое благословение своей 

благоразумной дочери на новую жизнь.  

4) Вдохновение нужно_ как в геометрии_ так и в поэзии. 
5) Она оценила ситуацию и_ как человек хладнокровный_ решила, что сможет 

играть и по новым правилам. 

 

№ 9. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить 

запятую: 

 

Лѐшка
1)

_ долго не раздумывая
2)

_ забрался на самый верх башни
3)

_ и
4)

_ 

когда он посмотрел вниз, то понял
5)

_ он больше не боится высоты. 
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№ 10. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях: 

1) Старый заяц-русак _ жирнее и крупнее беляка одного с ним возраста. 

2) И в холодке под навесом, и на солнце _ везде расположились пушистые 

утята. 

3) Всякое образование _ есть одновременно и обучение, и воспитание. 

4) Любовь _ это неведомая страна, и каждый плывѐт туда на своѐм корабле.  

5) Занимать высокое положение _ величайшее испытание. 

 

№ 11. Какие предложения соответствуют данной схеме (учтите, что 

в предложениях знаки препинания не расставлены):  

[ Сущ., |причастный оборот|, …]. 
 

1) Лена подняв жалюзи распахнула окно.  

2) Дети увлечѐнные игрой не заметили прихода родителей. 

3) Имя Н. Чергинца председателя Союза писателей Беларуси внесено в Книгу 

рекордов Гиннесса за разноплановые достижения в области культуры и науки. 

4) Бока вытащенной на берег старой лодки были покрыты водорослями. 

5) Туристов приезжающих сюда впервые изумляют маленькие старинные улочки. 

 

№ 12. Укажите предложения, в которых выделенные слова 

(словосочетания) являются вводными (учтите, что в предложениях знаки 

препинания не расставлены): 

1) Быть может он очень умный талантливый и честный. 

2) Увеличение численности бобров в заповеднике весьма вероятно. 

3) В каждом ремесле живут умение мастерство и наконец искусство. 

4) В ней вдруг проснулась несвойственная ей прежде деловитость. 

5) Пожалуй никогда я не вспоминал любимые места с такой нежностью как 

во время войны. 

 

№ 13. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях: 
1) По сторонам тропы высокими_ и крутыми стенами стоял шиповник_ и цвѐл 

алым_ и малиновым огнѐм. 

2) Он слышал за длинную ночь много звуков_ и поэтому голоса  ночных птиц 
уже не были для него ни тайной_ ни загадкой. 

3) И дань души своей влюблѐнной несут Байкалу с давних лет рыбак_ и 
труженик-учѐный_ и живописец_ и поэт. 

4) Я стал посещать музеи_ и галереи_ и читать книжки. 
5) Скоро снег просядет_ потемнеет_ да сойдѐт. 
 

№ 14. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 

1) Догадываясь что разговор на эту тему ему неприятен, я молчала и терпеливо 

дожидалась подходящего момента. 

2) Коляска затряслась по ухабам и вскоре городок с пыльными садами да белой 

колокольней скрылся из глаз. 
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3) До сих пор неясно, каким образом жидкость циркулирует под поверхностью 

Земли, и как это влияет на химические и температурные процессы среды 

нашего обитания. 

4) Я заметил, что, сколько бы ни было человеку лет, попав в студенческую 

среду, он молодеет и снова начинает радоваться жизни. 

5) С самого утра шѐл неприятный дождь и дул холодный ветер. 

 

№ 15. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте 

пропуска ставится двоеточие, так как между частями складываются 

изъяснительные отношения:  

1) Хочешь почѐта_ не говори много. 

2) Покорись он_ всѐ простил бы ему.  

3) Люди знали_ где-то, очень далеко от них, идѐт война.  

4) Мечик, отъехавший уже довольно далеко, обернулся и увидел_ Морозко не 

отставал от него.  

5) В осеннюю пору хорошо в лесу_ воздух особенно свеж, повсюду 

разнообразный запах прелых листьев и оттаявшей земли. 

 

№ 16. Укажите предложения с правильным пунктуационным 

оформлением чужой речи: 

1) – Какое тебе нужно объяснение? – хмуро спросил он и добавил: – Я ни в чѐм 

не виноват.  

2) «В жизни редко мы узнаѐм человека сразу и никогда до конца», – утверждал 

Александр Солженицын. 

3) Кира улыбнулась: «Да, бывает и такое». 

4) По мнению поэта Иосифа Бродского: «всякое творчество есть по сути своей 

молитва». 

5) «Что-то долго вы сегодня, – сказал вахтѐр, открывая дверь: – Все уже давно 

ушли». 

 

№ 17. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях: 

1) Шкаф был такой же ветхий_ как и всѐ в этой комнате. 

2) Подписать экспертное заключение обязан был не кто иной_ как Дмитриев. 

3) Он осторожно_ как сапѐр_ боящийся нарваться на мину, двинулся в глубь 

квартиры. 

4) За время моего отсутствия_ как будто ничего не переменилось в нашей комнате. 

5) Любое его замечание она воспринимала_ как повод с ней поссориться. 

 

№ 18. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить 

запятую: 
На набережной горели многочисленные огни

1)
_ и

2)
_ когда я глядел на них 

с моста, то мне начинало казаться
3)

_ я стою над гаванью, в которую
4)

_ 

освещая себе путь сигнальными огнями
5)

_ вошли иностранные корабли. 
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№ 19. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях: 

1) У зайца летний мех _ рыжевато-бурый.  

2) Трава, земля, крыши домов _ всѐ покрылось белым налѐтом инея. 

3) Милосердие _ это бесконечное прощение. 

4) Эти семеро, расположившиеся на снегу у оранжевой палатки, _ участники 

лыжной экспедиции.  

5) Работать для науки и для блага людей _ есть моя цель. 

 

№ 20. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, 

что знаки препинания не расставлены):  

1) Последние лучи солнца пробиваясь сквозь тучи ложились алой полосой 

на морскую гладь. 

2) Молю тебя мой добрый домовой храни селенье лес и дикий садик мой. 

3) Мальчишки играли в футбол на недавно просохшей и уже гладко 

утоптанной лужайке.  

4) Я заехал к Анне Павловне двоюродной сестре моего дядюшки и задержался 

у неѐ ещѐ на два дня. 

5) Пустынный двор разрезанный оврагом полностью зарос бурьяном. 

 

№ 21. Укажите предложения, в которых выделенные слова 

(словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки препинания 

не расставлены): 

1) Известно что самым крупным животным в мире является синий кит. 

2) Наш век по-твоему так плох что хуже не бывает? 

3) По словам капитана у него в полку были и опытный врач и медсестра. 

4) К счастью всѐ закончилось благополучно. 

5) Человек именно в первые годы детства проходит самый трудный из своих 

университетов. 

 

№ 22. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях: 

1) Я стараюсь удержать в памяти и цветущую иву на солнечной опушке_ и 
мелькающего в небе жаворонка_ и печальный посвист дрозда. 

2) Она с удовольствием научилась бы скользить на дощечке по гребням волн_ 
или плавать с аквалангом_ или выписывать виражи на водных лыжах. 

3) Только птичья возня_ да стук дятла, весѐлое цвиканье синиц_ да сухой крик 
соек разнообразили этот волнами перекатывающийся шум леса. 

4) Церковь стояла на краю улицы_ и сквозь решѐтку ограды были видны и 
река_ и заливные луга_ и яркий огонь от костра. 

5) В этот час спешат по улицам служащие_ и продавцы, студенты_ и 
преподаватели. 

 

№ 23. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 

1) В детстве нам кажется, что когда мы станем взрослыми, то тогда и удивим мир. 
2) Наблюдая за тем как отец набрасывает на картоне или холсте очередной 

портрет, я боялся пошевелиться от восторженного ощущения. 
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3) Мальчишка, который спускается по росистой траве к причалу и которому я 

приветливо киваю, чем-то неуловимо похож на меня в юности. 

4) Яркое солнце вышло из-за горы и волнистые облака тумана истончились и 
рассеялись. 

5) В свете софитов, установленных на съѐмочной площадке, лицо актѐра 
кажется бледным и глаза становятся менее выразительными. 

 

№ 24. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте 

пропуска ставится двоеточие, так как вторая часть называет причину, 

основание того, о чѐм говорится в первой части:  

1) Замрѐт труд человека_ начнѐт замирать и его жизнь. 
2) Шутить с болотом было опасно_ зайдѐшь в трясину и не вернѐшься. 

3) Солдаты любили маршала_ он разделял с ними тяготы войны. 
4) Освещения на этой улице не было_ Матвей пробирался на ощупь. 

5) Я посмотрел на небо и увидел_ на фоне бледно-алого заката плыли грозовые 

облака. 

 

№ 25. Укажите предложения с правильным пунктуационным 

оформлением чужой речи: 

1) «Где вырастет берѐза, там приживутся и люди русские», – часто повторял 

дедушка. 

2) Горький писал, что: «Пришвин путѐм гибкого сочетания простых слов 

придавал почти физическую ощутимость всему, что он изображал». 

3) – Лучше смерть, чем неволя, – с неожиданной для себя смелостью 

произнесла Эсфирь и добавила: – Но я не умею сражаться, у меня нет 

оружия. 

4) Алексей Толстой однажды признался: «Первые рассказы я переписывал много 

раз, но всѐ же не мог добиться того, чтобы фраза стала простой и ясной». 

5) «К этому дубу лучше не подходи, – предостерѐг дед Павла: – Тут в дупле 

живут шершни». 

 

№ 26. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях: 

1) Прямой и узкий_ как лезвие штыка_ лѐг через реку железный мост. 

2) Прожив не один год в Японии, он научился разбираться_ как в японской 

кухне_ так и в кухнях других восточных народов. 

3) История есть не что иное_ как беспрерывное изменение человеческой природы. 

4) Мамин голос обрадовал и_ как будто успокоил еѐ. 

5) У меня ноги стали_ как ватные. 

 

№ 27. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить 

запятую: 
Людмила Петровна всегда проявляла живой интерес к нашим делам

1)
_ 

и
2)

_ хотя она была уже совсем седой старушкой, но в душе эта женщина 

оставалась молодой и
3)

_ слушая нас
4)

_ молодела даже внешне, так что 

каждому было видно
5)

_ глаза у неѐ весѐлые и озорные, как у подростка. 
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№ 28. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях: 

1) Настоящая охотничья собака _ терпелива и вынослива. 

2) Косцы на лугу, одинокая фигура отдыхающего мужика, деревенские 

ребятишки на стогу _ всѐ запечатлено на картине светло и правдиво. 

3) В арктической экспедиции отказаться от использования солярки _ значит 

отказаться от огня и горячей пищи. 

4) Язык _ вот самая большая ценность народа. 

5) Всякое искусство _ есть подражание природе. 

 

№ 29. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, 

что знаки препинания не расставлены): 

1) По густым прибрежным зарослям пробегал весѐлый утренний ветер и 

заставлял волноваться ещѐ не спаленную тропическим солнцем траву. 

2) В лесу перебивая друг друга пели соловьи. 

3) Замечательным человеком была Елена Андреевна мать поэта. 

4) Приди ко мне любезный друг под сень черѐмух и акаций. 

5) Парки разбитые вокруг дворцов и вилл спускались с холмов целыми террасами. 

 

№ 30. Укажите предложения, в которых выделенные слова 

(словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки препинания 

не расставлены): 

1) Ребѐнок читал быстро однако с ошибками. 

2) Некоторые птицы всѐ-таки останутся зимовать в наших местах. 

3) В огороде надо полагать работала дочь лесника. 

4) Ваш муж кажется музыкант?  

5) Мой дедушка читал исключительно научно-популярные журналы. 

 

№ 31. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:  

1) Зиму_ и лето, осень_ и весну рябчики проводят в лесу, держась своих 

привычных мест.  

2) Она очень радовалась и тишине_ и уединению_ и чистому воздуху.  

3) За окном горел_ и никак не мог погаснуть неяркий_ и лѐгкий закат.  

4) На реке то сопело что-то_ то трещало_ то обсыпалось.  

5) Было тихо_ и тѐмные_ и страшные тени лежали на земле. 

 

№ 32. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 

1) Память у него отличная и многое он помнит даже в деталях. 
2) Мысль о том что мы можем потерпеть поражение в бою, не должна мешать 

нам сражаться за дело, которое кажется нам справедливым. 

3) Каждый раз, приезжая сюда, я не перестаю удивляться, с какой любовью 
здесь всѐ сделано, и как бережно хранятся музейные экспонаты. 

4) Один из великих сказал, что если он обречѐн, то обречѐн не только 
на смерть, но и на сопротивление до самой смерти. 

5) Вдруг завыла сирена и замигали огни полицейской машины, показавшейся 

из-за угла. 
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№ 33. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте 

пропуска ставится двоеточие, так как между частями складываются 

изъяснительные отношения: 

1) Иван посмотрел на небо и увидел_ повсюду плыли облака.  
2) Дождь продолжался два часа_ под елью стало влажно, как в русской бане.  
3) Внутри дома уже появились первые признаки обветшания_ пол подгнил и 

прогибался при каждом шаге, террасы были завалены рухлядью. 

4) Я всегда знал_ существуют люди, способные пренебречь своим покоем, 
здоровьем, размеренной жизнью ради покорения горных вершин. 

5) Не явлюсь я к намеченному сроку_ место займѐт другой. 
 

№ 34. Укажите предложения с правильным пунктуационным 

оформлением чужой речи: 

1) По мнению М. Горького: «русский язык неисчерпаемо богат и всѐ 

обогащается с быстротой необыкновенной». 

2) Он крикнул вслед всадникам: «Ребята! Не теряйте друг друга из виду!» 

3) «Помолчала бы, болтунья, – проворчала бабушка, но тут же совсем мирно 

попросила: – Пойди к Верочке, узнай, как она там одна». 

4) – Это вандализм, – взволнованно произнесла Вероника Павловна, – так 

обращаться со старинными вещами! 

5) «Дети сделали гениальный коллаж» – сообщила Саша, отмывая руки от пластилина. 
 

№ 35. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях: 

1) С раннего утра шѐл не переставая мелкий_ как водяная пыль_ дождик. 

2) Звук был настолько странным и громким_ как будто с их тихой улицы вдруг 

стартовал космический корабль. 

3) Частые колебания уровня ртутного столба не следует воспринимать_ как 

признак приближения длительного периода дождливой погоды. 

4) Вера очень отличалась от всех своих родных_ как внешне_ так и внутренне. 

5) Саша_ как староста класса_ должен был сообщить ребятам о собрании. 
 

№ 36. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить 

запятую: 
Ярко сверкнула молния

1)
_ раскроив полнеба

2)
_ и

3)
_ когда мы вбежали 

в дом
4)

_ то сразу же стали закрывать ставни
5)

_ было очень страшно. 
 

№ 37. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях: 

1) Замковый комплекс «Мир» _ есть уникальный памятник национальной 

культуры Беларуси.  

2) Богатая библиотека, состоящая из десяти тысяч томов, _ настоящее 

сокровище Несвижского замка второй половины восемнадцатого века. 

3) Река Березина _ шире и полноводнее Свислочи. 

4) Стены гостиной, завешанные медвежьими шкурами, столы и стулья 

из слоновой кости _ всѐ напоминало в замке о роскоши несвижского богача.  

5) Масляный баран _ одно из старинных пасхальных блюд белорусской кухни. 
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№ 38. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, 

что знаки препинания не расставлены):  

1) Незнакомец стоял возле скамейки держа в руках какую-то книжечку 

в тѐмно-сером переплѐте плотный конверт и визитную карточку.  

2) У подножия горы был построен каменный замок служивший местом 

пребывания великих князей. 

3) Ленивый сидя спит лѐжа работает.  

4) Своего отца капитана пограничных войск Ростислав не видел с начала 

войны. 

5) Каждое слово писателя каждое написанное им предложение несомненно 

несѐт отпечаток его таланта. 

 

№ 39. Укажите предложения, в которых выделенные слова 

(словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки препинания 

не расставлены): 

1) В очерке «Сердце народа» Александр Твардовский по нашему мнению 

запечатлел наиболее типичные черты белорусского национального 

характера. 

2) Однако по разбомблѐнным дорогам они смогли добраться только 

до Логойска. 

3) Очевидно что Буйничское поле под Могилѐвом навсегда вошло в жизнь 

Константина Симонова и запомнилось особым героизмом его защитников. 

4) Только ему чудом удалось остаться в живых и не попасть в окружение. 

5) О судьбе сожжѐнной деревни Хатынь бесспорно знают во всѐм мире. 

 

№ 40. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях: 

1) Вольно льѐтся из тесной избы народная песня_ и звенят в ней_ и бьются_ и 
заветная мечта_ и желание_ и надежда. 

2) В чеховских строчках есть и запах молодого снега_ и мягкий хруст его под 
ногами_ и заглушѐнный снегом стук экипажей_ и прозрачность зимнего 

воздуха. 

3) Он забавлял нас рассказами_ или играл с нами_ или слушал моѐ чтение. 
4) Печально и вместе с тем величественно днѐм_ и ночью, в ветер_ и непогоду 

разносится над Беларусью звон колоколов Хатыни. 

5) Мишка лежит себе на диване_ да слушает сказки про Бову-королевича_ да 

про ковѐр-самолѐт. 

 

№ 41. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 

1) В начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду жѐлтые бабочки. 
2) Там где нет чуткости, тонкости восприятия окружающего мира, вырастают 

бездушные и бессердечные люди. 

3) Когда Старцев в обществе говорил о том, что нужно трудиться и что 
без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрѐк и начинал сердиться 

или назойливо спорить. 
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4) В тишине маленького дома потрескивала печная штукатурка да пилил 
сверчок крошечной пилой крошечную деревяшечку. 

5) Угольный самовар тем и замечателен, что пока угли в нѐм не перегорели, 
вода остаѐтся горячей. 

 

№ 42. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте 

пропуска ставится двоеточие, так как между частями складываются 

изъяснительные отношения:  

1) Фасад дома был необыкновенно скучен_ окон в нѐм было мало, все они 
были невелики. 

2) Спать долго_ жить с долгом. 
3) Он полагал_ у жизни при всех еѐ несовершенствах есть своя правота и 

правда, своѐ достоинство и красота. 

4) Напрасно Алѐхин и Андрей напряжѐнно вглядывались в темноту_ в трѐх 
шагах ничего не было видно. 

5) Вдруг я чувствую_ кто-то берѐт меня за плечо и толкает. 

 

№ 43. Укажите предложения с правильным пунктуационным 

оформлением чужой речи: 

1) «Что, ваше благородие?– сказал Пугачѐв мне: – Струсил ты, признаться, 

когда молодцы мои накинули тебе верѐвку на шею?» 

2) Лев Толстой говорил: «Моя главная цель в жизни – добро ближнего». 

3) – Лекарств дорогих мы не употребляем, – говорит Земляника и добавляет – Человек 

простой: если умрѐт, то и так умрѐт; если выздоровеет, то и так выздоровеет. 

4) Паустовский писал, что: «в стихах Пушкина собраны, как в магическом 

кристалле, все необыкновенные качества нашей речи». 

5) «Я не знала, что вы так чувствительны», – произнесла Щербатова. 

 

№ 44. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях: 

1) Баритон принадлежал не кому иному_ как почѐтному гостю сегодняшнего 

вечера Аркадию Аполлоновичу Семплеярову. 

2) Резкий порывистый ветер нѐс над землѐю рваные клочья туч, чѐрные_ как 

хлопья летящей копоти. 

3) Сначала вязание было исключительно мужским ремеслом, а крючок 

выглядел_ как ровная и гладкая палочка. 

4) Река Днепр воспевается_ как в украинских_ так и в белорусских песнях. 

5) Во время званого обеда Полина сидела_ как на иголках. 

 

№ 45. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить 

запятую: 
Проснулся я от просочившегося в окошко солнечного света

1)
_ и

2)
_ когда 

огляделся, то сердце моѐ радостно подпрыгнуло
3)

_ дедушка 
4)

_ вернувшись 

с рыбалки
5)

_ затопил печь и накинул на меня свой старый тѐплый полушубок. 

 

 



11 

№ 46. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях: 

1) Каменецкая башня, которую часто называют Белой вежей, _ один из самых 

узнаваемых архитектурных символов Беларуси. 

2) Всѐ это: картины, книги, любимый письменный стол и мягкие кожаные 

кресла _ показалось ему чужим и ненужным. 

3) Поэтический язык Тютчева _ есть бесконечный обмен образа на образ, 

неограниченная возможность подстановок и превращений. 

4) Дым от сырой травы _ густой и едкий. 

5) Чѐрный аист, обитающий в наших краях, _ скрытная и нелюдимая птица. 

 

№ 47. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, 

что знаки препинания не расставлены):  

1) Берлиоз разглядел несущееся на него с неудержимой силой совершенно 

белое от ужаса лицо вагоновожатой и еѐ алую повязку.  

2) Скользя по утреннему снегу друг милый предадимся бегу нетерпеливого 

коня. 

3) Гаврилу охватила волна воспоминаний о деревеньке сбегавшей по крутой 

горе к речке. 

4) Он напротив надоедал всем своей бессмысленной болтовнѐй несносной 

навязчивостью лихорадочными телодвижениями и беспрестанным 

неестественным хохотом.  

5) После полученного известия сестра провела ночь не смыкая глаз. 

 

№ 48. Укажите предложения, в которых выделенные слова 

(словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки препинания 

не расставлены): 

1) Говорят что в старину в нашем маленьком городе висел сторожевой 

колокол. 

2) По-моему Наташа придѐт не одна а в сопровождении скучной англичанки. 

3) Эта версия однако не совпадает с показаниями очевидцев. 

4) А песню казак видно сам для пана придумал. 

5) Словарь писателя должен быть гораздо шире и богаче разговорного 

лексикона. 

 

№ 49. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях: 

1) В Национальной библиотеке в качестве украшения использованы и 

витражи_ и художественная роспись_ и металлокерамика, которые 

рассказывают о жизни и деятельности знаменитых белорусских 

просветителей. 

2) Пущин подошѐл_ и молча_ и крепко обнял опального друга. 
3) На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло_ и прокуратор 

сел в него_ и протянул руку в сторону. 

4) А потом не стало счастливых дней, мир собаки наполнился октябрѐм_ и 
дождѐм, враждой_ и равнодушием. 

5) Весь вечер Ленский был то рассеян_ то молчалив_ то весел вновь. 
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№ 50. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 

1) Дерсу объяснил, что если в тихую погоду туман подымается, непременно 

надо ждать затяжного дождя. 

2) В саду заиграла скрипка и запели два нежных женских голоса. 
3) То что страшно яблоневому ростку, не страшно взрослой и крепкой яблоне. 
4) Время от времени собака исчезала в чащобе, возвращалась, когда ей 

вздумается и заваливалась на лежанку, сыто зевая. 

5) Когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон шумно катилась 
в подворотне вода, угрожая залить последний приют, влюблѐнные 

растапливали печку и пекли в ней картофель. 

 

№ 51. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте 

пропуска ставится двоеточие, так как вторая часть называет причину, 

основание того, о чѐм говорится в первой части:  

1) Я внимательно поглядел кругом и увидел_ все лица выражали напряжѐнное 
ожидание. 

2) В зрелые годы он часто декламировал своих любимых поэтов_ по-видимому, 

стихи помогали ему отключаться от привычных дум. 

3) Пѐс был счастлив_ он вновь обрѐл дом и хозяина. 
4) Нынешней осенью вдруг я почувствовал_ со старым другом надо увидеться. 
5) Будешь почитать отца и мать_ узнаешь почѐт от сына. 
 

№ 52. Укажите предложения с правильным пунктуационным 

оформлением чужой речи: 

1) «Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, – перебил его 

наставительно Филипп Филиппович и добавил: – Во-первых, вы 

простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня 

персидские». 

2) «Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, – мечтал пѐс: – Впрочем, 

у него и так, по-видимому, денег куры не клюют». 

3) – В театр я не пойду, – неприязненно отозвался Шариков. 

4) В отчаянии профессор Преображенский крикнул Шарикову: «Вы стоите на 

самой низшей ступени развития!» 

5) Как утверждал Филипп Филиппович: «террором ничего нельзя поделать 

с животным». 

 

№ 53. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях: 

1) Отсюда вся громадная территория порта обычно была видна_ как на ладони. 
2) На заводе Николая уважали_ как хорошего рабочего, отлично знавшего своѐ дело. 
3) Лось был_ как ожившее изваяние древних_ и нѐс свою рогатую корону 

с непреклонным и устрашающим изяществом. 

4) Спереди Рейнский водопад не что иное_ как невысокий водяной уступ. 
5) Мелодии звучали чистые и ровные_ как его настроение. 
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№ 54. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить 

запятую: 
Без нас у Саньки в самом деле заклевало

1)
_ и

2)
_ пока мы

3)
_ исследуя 

прибрежный луг 
4)

_ искали щавель и дикую редьку, он вытащил на берег 

пойманную рыбу и не спускал с неѐ глаз
5)

_ два крупных ерша и пескарь так и 

норовили прыгнуть в воду. 

 

№ 55. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях: 
1) Ваши эмоции _ естественны и вполне объяснимы. 

2) Ковры снега, лунный свет, треск огня в печи и ожидание чуда _ всѐ это 

приносит нам рождественская ночь. 

3) Доверить чувство бумаге _ значит сохранить и осмыслить его. 

4) Равенство _ условие дружбы. 

5) Искреннее признание своих ошибок _ есть высшее мужество. 

 

№ 56. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, 

что знаки препинания не расставлены): 

1) Я сидел на источенной временем плите и любовался туманным очертанием гор. 

2) Разомлев от солнца я медленно пошѐл вдоль берега и оказался в затенѐнном 

овражке.  

3) Добрейшим человеком был Иван Иванович наш товарищ по несчастью. 

4) Как рада видеть я тебя моя любимая полянка! 

5) Доски пролежавшие четыре столетия в грязном подвале оказались остатками 

первого в мире печатного станка. 

 

№ 57. Укажите предложения, в которых выделенные слова 

(словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки препинания не 

расставлены): 

1) Казалось будто деревья были отлиты из тѐмной бронзы великим мастером. 

2) Он по-моему неплохой музыкант и отличный преподаватель. 

3) К завтрашнему дню надо полагать вы сможете завершить подготовку 

проекта. 

4) В мире нет пожалуй второго такого прекрасного города. 

5) Через несколько минут он всѐ-таки затих и уснул. 

 

№ 58. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:  

1) Гармонией_ и простотой, сладостью_ и нежностью наполнены скромные 

полевые цветы. 

2) Вы можете воспользоваться автомобилем гостиницы_ или взять напрокат 

велосипед_ или совершить прогулку пешком.  

3) Гривы коней были заплетены в крепкие косы_ и украшены разноцветными 

лентами_ и бубенцами.  

4) Вот снова предо мной осинник зябкий_ да узкая речушка_ да жѐлтые поля.  

5) Долго не клевало_ и мы устали ждать_ и начали толкаться_ и хихикать. 
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№ 59. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 

1) В бору, прогретом солнцем, смолисто пахнут сосны и аромат 

можжевельника кружит голову. 

2) Тому кто вырос в лесу, всякое дерево знакомо не только по внешнему виду, 
но и по голосу. 

3) Я искренне благодарен судьбе за то, что нашѐл дело своей жизни и за то, что 
живу в гармонии с собой и миром. 

4) Тут Чичиков вспомнил, что, если приятель приглашает к себе в деревню 
за пятнадцать вѐрст, то это значит, что к ней ехать вѐрст тридцать. 

5) Особенно нравится мне ночное пение соловья, когда над головою светятся 
звѐзды и всѐ в лесу замолкает. 

 

№ 60. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте 

пропуска ставится двоеточие, так как вторая часть называет причину, 

основание того, о чѐм говорится в первой части:  

1) Он поднял голову и увидел_ сквозь тонкий пар блестела золотая Медведица. 

2) Никому не хотелось говорить, но невозможно было и молчать_ слишком уж 

много накопилось у каждого в душе. 

3) Нет умного соседа_ с книгой беседуй. 

4) В Организации Объединѐнных Наций на повестку дня был вынесен вопрос_ 

как спасти Европу и европейцев от терроризма? 

5) Подняться на девятый этаж по лестнице я не смогу_ сердце побаливает. 

 

№ 61. Укажите предложения с правильным пунктуационным 

оформлением чужой речи: 

1) Как писал Л. Н. Толстой: «все мысли, которые имеют огромные 

последствия, всегда просты. 

2) А. П. Чехов часто любил повторять, что: «надо быть ясным умственно, 

чистым нравственно и опрятным физически». 

3) – Если уж вы так оскорблены, – продолжал Николай Сергеич: – то извольте, 

я готов извиниться перед вами. 

4) «О, как звучен, как прекрасен греческий язык! – говорил он со сладким 

выражением и, прищурив глаз и подняв палец, произносил: – Антропос!» 

5) «Какие есть нехорошие, злые люди!» – проговорил Беликов, и губы у него 

задрожали. 

 

№ 62. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях: 

1) Каждый прожитый день был_ как ступенька в будущее. 

2) Стук колѐс по завьюженным кручам показался певучим_ как голос скрипки. 

3) Князь Василий говорил всегда лениво_ как актѐр говорит роль старой пьесы. 

4) Аркадий_ как человек сообразительный и находчивый_ отвечал 

на необоснованную критику остроумными эпиграммами.  

5) Оборона Брестской крепости вошла в историю войны_ как одна из самых 

волнующих страниц. 
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№ 63. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить 

запятую: 
На острове Ява

1)
_ где много вулканов, распространѐн необычный цветок, 

который называется королевской примулой, но
2)

_ хотя это
3)

_ безусловно
4)

_ 

очень красивое растение, местные жители называют его «цветком 

разрушения», потому что издавна заметили удивительную закономерность
5)

_ 

королевская примула буйно расцветает на склонах вулканов как раз накануне 

их извержения. 

 

№ 64. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях: 

1) Коложская церковь, памятник древнего православного зодчества 

двенадцатого века, _ архитектурная жемчужина старинного Гродно.  

2) Губернаторский дворец в Витебске, собор Святого Иосифа в Могилѐве, 

дворец-усадьба Румянцевых-Паскевичей в Гомеле _ всѐ это памятники 

эпохи классицизма. 

3) Геодезическая Дуга Струве _ есть уникальный памятник истории и научно-

технической мысли, названный в честь астронома и математика 

В. Я. Струве. 

4) Часы на Привокзальной площади в Минске _ это военный трофей с вековой 

историей.  

5) Камешки на дне моря _ красивые, переливчатые. 

 

№ 65. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, 

что знаки препинания не расставлены):  

1) То разрастаясь то слабея гром за усадьбой грохотал.  

2) Здесь некогда жил граф Пѐтр Ильич известный хлебосол. 

3) Уступи мне скворец уголок посели меня в старом скворечнике.  

4) Кот любил по утрам обходить заросший чистотелом сад гонять со старых 

яблонь воробьѐв ловить жѐлтых бабочек-капустниц и точить когти 

на сгнившей скамье. 

5) Слева от дороги был маленький пруд подѐрнутый ряской. 

 

№ 66. Укажите предложения, в которых выделенные слова 

(словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки препинания не 

расставлены): 

1) Никто не знал настоящего имени этой дворняги да и по правде сказать вряд 

ли оно у неѐ когда-нибудь было. 

2) Говорил он однако без заметной торопливости обстоятельно и толково. 

3) Эта девушка по его словам была из хорошей семьи и звали еѐ Лидией 

Волчаниновой. 

4) И всѐ-таки был один математик в нашей школе который отличался от всех других. 

5) Он казался грустным и немного обиженным. 
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№ 67. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях: 

1) Вежливые и холодные недоброжелатели торопились скептически 

усмехнуться_ или укорить его взглядом_ или жестом_ или словом. 

2) Но песня разлуки несбыточной дразнит любовью_ и носятся светлые звуки_ 
и льнут к моему изголовью. 

3) Небо над парком долго ещѐ хранило то убывающий_ то вновь 

усиливающийся багровый свет. 

4) Гоголь часто называл себя и путником_ и странником_ и считал своим 
домом дорогу. 

5) Я надеялся, что Харлампий Диогенович расскажет по этому поводу притчу 
из школьной жизни_ или басню Эзопа_ или что-нибудь из греческой 

мифологии. 

 

№ 68. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 

1) В своих письмах я не пытаюсь объяснить, что такое добро и почему добрый 
человек внутренне красив. 

2) Ольга Михайловна рассудила, что, если она поспешит спрятаться в шалаш, 

то еѐ не заметят и пройдут мимо. 

3) Писатель должен острее других видеть всѐ, что его окружает и стараться 
быть человеком мудрым, понимающим. 

4) Там где дорога кончилась, переходя в глухую тропу, у ног Ассоль 
завертелась чѐрная собака с белой грудью. 

5) На гладкой, как зеркало, воде изредка ходили круги да вздрагивали речные 
лилии, потревоженные весѐлой рыбой. 

 

№ 69. Укажите, какие предложения соответствуют приведѐнной ниже 

схеме (учтите, что знаки препинания не расставлены): 

[   ]: [   ]. 

1) Масляная лампа была сломана взамен на столе стоял тяжѐлый серебряный 

канделябр с огарком сальной свечи. 

2) Водолазы спустились в море надо было найти затонувший корабль. 
3) Шутить с ним бесполезно у него нет чувства юмора. 

4) Как хотелось замереть на маминой груди и позабыть всѐ на свете и Калугу и 
горькие годы разлуки и вчерашнюю войну. 

5) Егор пожимая мне руку осведомился прочѐл ли я его книгу. 
 

№ 70. Укажите предложения с правильным пунктуационным 

оформлением чужой речи: 

1) – Позвольте, что же это такое? – спросил Беликов: – Разве преподавателям 

гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде? 

2) «Что же тут неприличного? – поинтересовался я и добавил. – И пусть 

катаются себе на велосипеде». 

3) «Да как же можно?» – спросил Беликов, изумляясь моему спокойствию. 
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4) «Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для 

воспитателя юношества», – сказал Беликов. «Почему же?» – спросил Коваленко. 

5) По мнению одного из чеховских героев: «хорошее воспитание не в том, что 

ты не прольѐшь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это 

сделает кто-нибудь другой». 

 

№ 71. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях: 

1) В Средиземном море снова пахнуло зимой, шла крупная и цветистая_ как 

хвост павлина_ волна. 

2) И шелест листьев был_ как бред. 

3) Всѐ это представлялось теперь Каштанке_ как длинный перепутанный сон. 

4) Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла_ как по маслу. 

5) Волны моря высоко поднимают белые головы, кланяются солнцу_ как 

придворные красавицы своему королю. 

 

№ 72. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить 

запятую: 
Любовь делает человека честнее

1)
_ и

2)
_ без сомнения

3)
_ строже 

в соблюдении нравственных устоев жизни, и 
4)

_ если мы сумели открыть 

в себе способность любить, можно с уверенностью сказать
5)

_ мы нашли 

подлинное счастье. 
 

№ 73. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях: 

1) При свете лампы он легко рассмотрел обстановку: длинный коридор, 

большие цифры, намалѐванные на дверях, _ и решительно постучал.  

2) Афраний _ один из персонажей романа «Мастер и Маргарита». 

3) Вечерний воздух _ свеж после грозы. 

4) Берлиоз хотел доказать Ивану Бездомному, что рассказы об Иисусе _ есть 

простые выдумки, самый обыкновенный миф. 

5) Банга, любимый пѐс Пилата, _ это единственное существо, понимающее 

прокуратора и сочувствующее ему. 
 

№ 74. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, 

что знаки препинания не расставлены):  

1) Не удержавшись от болезненной гримасы прокуратор бегло проглядел 

написанное и вернул пергамент секретарю. 

2) Ещѐ два года тому назад владелицей этой квартиры была вдова ювелира 

пятидесятилетняя почтенная и очень уважаемая дама. 

3) Тьма пришедшая со Средиземного моря накрыла ненавидимый 

прокуратором город.  

4) Левий очень степенно вошѐл в лавчонку поприветствовал стоявшую 

за прилавком хозяйку и попросил еѐ снять с полки верхний каравай. 

5) В старинном громадном камине несмотря на жаркий весенний день пылали дрова. 
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№ 75. Укажите предложения, в которых выделенные слова 

(словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки препинания 

не расставлены): 

1) Говорят что критик Латунский до сих пор бледнеет вспоминая этот 

страшный вечер. 

2) У меня кстати есть надежда что она забыла меня! 

3) То о чѐм шептал больной на ухо Ивану по-видимому очень волновало его. 

4) Что-то неясное томило душу председателя и всѐ-таки он решил принять 

предложение Коровьева. 

5) Солнце уже снижалось над Лысой горой однако жар ещѐ был невыносим. 
 

№ 76. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях: 

1) Поэт и шагу прибавлял_ и рысцой начинал бежать, толкая прохожих_ но ни 
на сантиметр не приблизился к профессору. 

2) Вместе с водяной пылью и градом на балкон под колонны несло сорванные 
розы_ и листья магнолий, маленькие сучья_ и цветы. 

3) Но вместо Низы, отлепившись от толстого ствола маслины, на дорогу 
выпрыгнула мужская коренастая фигура_ и что-то блеснуло у неѐ в руке_ и 

тотчас потухло. 

4) Затем он переменил и тембр голоса_ и интонацию_ и весело_ и звучно стал 
объявлять концертный номер. 

5) В портфеле не было ни Стѐпиного письма_ ни контракта_ ни паспорта 
иностранца_ ни денег_ ни контрамарки. 

 

№ 77. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 

1) В это время уже стало темно и на горизонте показалась луна. 
2) Маргарита не помнит, кто сшил ей из лепестков бледной розы туфли и как 

эти туфли сами собой застегнулись золотыми пряжками. 

3) Вы сделали всѐ, что могли и никто в мире не сумел бы сделать больше! 
4) Вцепившись в портфель влажными и холодными руками, финдиректор 

чувствовал, что если ещѐ немного продлится этот шорох в скважине, он не 

выдержит и пронзительно закричит. 

5) Наконец, видя что он брошен и одинок, что некому ему помочь, Стѐпа 

решил подняться, каких бы человеческих усилий это ни стоило. 

 

№ 78. Укажите, какие предложения соответствуют приведѐнной ниже 

схеме (учтите, что знаки препинания не расставлены): 

[   ]: [   ]. 

1) Маргарита оглянулась и увидела еѐ догоняет какой-то сложный тѐмный 

предмет. 

2) На ковре лежали рукописи они же были и на диване. 
3) И тут случилось как утверждал впоследствии председатель чудо пачка сама 

вползла к нему в портфель. 
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4) Два примуса ревели на плите возле них стояли две женщины с ложками 
в руках и переругивались. 

5) Но удивительнее всего были двое спутников чѐрного мага длинный 
клетчатый в треснувшем пенсне и чѐрный жирный кот. 

 

№ 79. Укажите предложения с правильным пунктуационным 

оформлением чужой речи: 

1) «Дело было так, – охотно начал рассказывать Иешуа: – позавчера вечером я 

познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал 

себя Иудой из города Кириафа». 

2) «Добрый человек?» – спросил Пилат. «Очень добрый и любознательный 

человек, он выказал величайший интерес к моим мыслям», – подтвердил 

арестант. 

3) «И что ты сказал?» – поинтересовался Пилат. 

4) «В числе прочего я говорил, что всякая власть является насилием над 

людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-

либо иной власти, – сказал Га-Ноцри и продолжил. – Человек перейдѐт 

в царство истины и справедливости». 

5) По мнению одного из булгаковских героев, «злых людей нет на свете». 

 

№ 80. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях: 

1) Было темно_ как в подземелье_ и Маргарита невольно уцепилась за плащ 

Азазелло, опасаясь споткнуться. 

2) Прокуратор был_ как каменный, потому что боялся качнуть пылающей 

адской болью головой. 

3) Среди служащих Варьете тотчас разнеслось шушуканье о том, что пѐс не кто 

иной_ как знаменитый Тузбубен. 

4) Выяснилось, что Варенуха так же_ как и Римский_ не видел мага. 

5) Регент_ как сквозь землю_ провалился. 

 

№ 81. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить 

запятую:  

Буфетчик из вежливости положил кусочек мяса в рот и сразу понял, что 

жуѐт что-то очень свежее
1)

_
 
и

2)
_ главное

3)
_ необыкновенно вкусное, но

4)
_ 

когда прожевал, он чуть не подавился и не упал
5)

_ из соседней комнаты 

влетела большая тѐмная птица и тихонько задела крылом его лысину. 

 

№ 82. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях: 
1) Алчность _ есть преступное желание чужого. 

2) Щегольской костюм, излишне театральные жесты и лѐгкий акцент _ всѐ 

выдавало в незнакомце иностранца. 

3) Интонация _ вот основное выразительное средство звучащей речи. 

4) Вернейший способ узнать человека _ прислушаться к тому, что он говорит. 

5) Все совпадения имѐн и фактов _ случайны и непреднамеренны. 
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№ 83. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, 

что знаки препинания не расставлены): 

1) Тренер уверял меня двенадцатилетнюю девочку что во мне зарыт великий 

талант неподражаемой и несравненной наездницы. 

2) Старательно подстриженные садовником кусты окаймляли дорожку 

к цветнику.  

3) Взяв в долг у своего издателя двадцать пять тысяч фунтов Даррел решил 

попробовать организовать зоопарк на юге Англии. 

4) Ты верно Моцарт чем-нибудь расстроен? 

5) Мы сидели на берегу речушки заросшей осокой и камышами. 

 

№ 84. Укажите предложения, в которых выделенные слова 

(словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки препинания 

не расставлены): 

1) Слово в стихотворении значит гораздо больше чем в прозе. 

2) Элен очень грамотно писала однако не обладала чувством стиля. 

3) Книголюбы наверное помнят предыдущее издание этой энциклопедии. 

4) Этот щенок по-видимому считал меня лицемером и презрительно относился 

к моим заискиваниям. 

5) Кажется что тот сад был как бы весь перенесѐн с картины художника 

эпохи классицизма. 

 

№ 85. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:  

1) К поезду торжественно подкатил грузовик_ и с машины были сняты 

новенькое пианино_ и роскошный торшер. 

2) В дядюшкин погребок часто заглядывали шумные студенты_ или скромные 

служащие из конторы напротив_ или уличные музыканты.  

3) Петра тяготили_ и немного раздражали_ и спокойная тишь усадьбы_ и 

шорох старого сада_ и однообразие впечатлений.  

4) Летом поднимает настроение и радостное пение птиц_ и густой запах 

черѐмухи_ и алая заря.  

5) Липовый мѐд_ да чай, липовые бочки_ да кадушки, короба_ да шкатулки 

всегда были непременными атрибутами сельской жизни. 

 

№ 86. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 

1) По вечерам в парке играл оркестр, и работали аттракционы. 
2) О том, что Дельвиг должен ехать из Витебска и что путь его пройдѐт 

по псковской земле, знали многие петербургские друзья Пушкина. 

3) Было холодно и сыро и я не хотел выбираться из палатки. 
4) Всѐ что происходит с нами, оставляет тот или иной след в нашей жизни. 
5) Я с умилением заметил, что, пока мы вели светские беседы, малыш прилѐг 

на диванчике и заснул в обнимку с плюшевым медведем. 
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№ 87. Укажите, какие предложения соответствуют приведѐнной ниже 

схеме (учтите, что знаки препинания не расставлены): 

[   ] – [   ]. 

1) Хотите избежать стресса постарайтесь понять причину конфликта и 

обсудить еѐ с кем-либо. 

2) Я не решался будить жену она всю ночь укачивала Сонечку и задремала 

только на рассвете. 

3) Она радостно захлопала в ладоши наконец-то сбывалась еѐ давнишняя 

мечта! 

4) Зимой звѐзды на небе ярко блестят жди лютой стужи. 

5) Это был Эдвард Григ волшебник и великий музыкант! 

 

№ 88. Укажите предложения с правильным пунктуационным 

оформлением чужой речи: 

1) «Неужели, Дмитрий Николаевич», – перебила его Наталья, – «вы ничего 

не ждѐте от жизни?» 

2) «О возрасте не надо помнить, – как-то заметил Анатолий Алексин и 

с улыбкой добавил: – Но и не следует забывать». 

3) Паустовский говорил, что: «прозу Пришвина можно с полным  правом 

назвать разнотравьем русского языка». 

4) «Позвольте мне сегодня пойти в гости», – сказала Настя, одевая барышню. 

«И куда?» – «В Тугилово, к Берестовым». 

5) По мнению Марины Цветаевой: «можно шутить с человеком, но нельзя 

шутить с его именем». 

 

№ 89. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях: 

1) Мы воспринимаем Лермонтова_ как преемника Пушкина. 

2) Отец_ как страстный поклонник искусства_ имел обширные знакомства 

в среде актѐров и писателей. 

3) Трофимов вошѐл в комнату мягко_ как кошка_ и остановился у окна. 

4) Художнику одинаково хорошо удаются_ как портреты_ так и пейзажи и 

натюрморты.  

5) Громовой удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул_ как 

из ведра. 

 

№ 90. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить 

запятую: 
В королевстве Бутан астрономы в конце года обычно составляют 

гороскоп на следующий год
1)

_ и
2)

_ когда они видят, что на какой-то месяц или 

день выпадает исключительно неблагоприятное
3)

_ по их мнению
4)

_ сочетание 

звѐзд, то этот месяц или день они вычѐркивают из календаря и заменяют 

другим 
5)

_ пусть будет, например, два июля и ни одного августа. 
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ОТВЕТЫ 

Часть 1 
 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

1 2, 4 31 2, 4 61 4, 5 

2 2, 3 32 4, 5 62 2, 3, 4 

3 1, 3, 5 33 1, 4 63 1, 2, 3, 4 

4 2, 3 34 2, 3, 4 64 1, 2, 4 

5 3, 5 35 1, 2, 5 65 1, 2, 5 

6 1, 5 36 1, 2, 4 66 1, 2, 3 

7 3,4 37 2, 4, 5 67 3, 5 

8 1, 2, 5 38 1, 2, 4 68 1, 5 

9 1, 2 39 1, 5 69 2, 3 

10 2, 4, 5 40 2, 3 70 3, 4 

11 2, 5 41 1, 3, 4 71 1, 5 

12 1, 3, 5 42 3, 5 72 2, 3, 4 

13 2, 3 43 2, 5 73 1, 2, 5 

14 4, 5 44 1, 2 74 1, 2, 3, 5 

15 3, 4 45 1, 4, 5 75 2, 3 

16 1, 2, 3 46 1, 2, 5 76 1, 5 

17 1, 2, 3 47 2, 3 77 1, 2 

18 1, 4, 5 48 2, 3, 4 78 1, 3 

19 2, 3, 4 49 1, 5 79 2, 3, 5 

20 1, 4, 5 50 2, 5 80 1, 3, 4 

21 2, 3, 4 51 2, 3 81 2, 3, 4 

22 1, 2, 4 52 1, 3, 4 82 2, 3, 4 

23 1, 3, 5 53 4, 5 83 1, 3, 5 

24 2, 3 54 1, 2, 3, 4 84 3, 4 

25 1, 3, 4 55 2, 3, 4 85 2, 4 

26 1, 3 56 2, 3, 5 86 2, 5 

27 1, 3, 4 57 2, 3, 4 87 1, 4 

28 2, 3, 4 58 2, 4 88 2, 4 

29 2, 3, 5 59 1, 5 89 2, 3 

30 3, 4 60 2, 5 90 1, 3, 4 

 


