Задание 16
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые.
1. 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)
возвышалось небо (4) унизанное (5) ярко мерцавшими звёздами.
3. Большой пруд (1) густо заросший кувшинками (2) располагался (3) в
удалённой от дома (4) части старого парка.
4. Владимир (1) махавший косой не переставая (2) резал траву (3) не выказывая
(4) ни малейшего усилия.
5. Туча (1) нависшая (2) над высокими вершинами тополей (3) уже сыпала (4)
моросящим дождиком.
6. В числе чудаков (1) живших в Москве в грибоедовские времена (2) был
человек (3) описанный в комедии «Горе от ума» под именем (4) Максима
Петровича.
7. Пробравшись (1) через мокрый папоротник и какую-то (2) стелющуюся
растительность (3) выбираемся на едва приметную тропинку.
8. Опустившая (1) голову Анечка (2) неподвижно сидела в пуховом платке (3)
бережно покрывавшем (4) её плечи.
9. Ипполит Матвеевич (1) томясь стыдом (2) стоял под акацией и (3) не глядя на
гуляющих (4) твердил три заученные фразы.
10. Перелистывая страницы (1) принесённой из кабинета (2) книги (3) отец
остановился у приоткрытой двери (4) прислушиваясь к разговору на кухне.
11. Уже в наше время исследователи творчества Э. А. По (1) получив в своё
распоряжение (2) скрывавшиеся прежде (3) материалы (4) смогли установить
связь между жизнью и творчеством американского писателя.
12. Слова (1) образованные от географических названий (2) довольно часто
ставят перед говорящим и пишущим (3) вопросы (4) связанные с нормативным
словоупотреблением.
13. Воробей (1) неожиданно взлетев (2) исчез в светлой зелени сада (3)
прозрачно сквозившей (4) на предвечернем небе.
14. В ненастье сосны стонут, и их ветки (1) сгибаемые порывами разъярённого
ветра (2) трещат (3) иногда царапая (4) иглами по коре дерева.

15. Под солнцем (1) соперничая с ним (2) ярко светились необыкновенно
высокие, сочные и крупноцветные купальницы (3) похожие на жёлтые розы.
16. Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую
сестру и (2) вслушиваясь в (3) произносимые ею (4) слова.
17. Сразу же за рекой (1) поднимаясь вверх (2) виднелись скалистые горы (3)
очерченные внизу (4) ломаной линией чернеющих низеньких кустарников.
18. Высокая трава (1) наклонившаяся к земле (2) мягко обвивалась вокруг (3)
намоченных дождём (4) стволов деревьев.
19. Ветви деревьев (1) сплетаясь жёсткими застывшими концами (2) печально
звенят (3) переживая (4) зимнюю стужу.
20. Пушкин (1) воспитанный на «Истории государства Российского»
Н. М. Карамзина (2) сказал по поводу русской истории (3) своё собственное
слово (4) во многом превзошедшее карамзинское.
21. Техника глубокой живописи (1) позволяющая свободно рисовать (2) без
каких-либо физических усилий (3) оказалась особенно близка Шишкину (4)
сохранявшему свободную и живую манеру рисунка.
22. Талантливый писатель (1) создающий свои произведения (2) совсем не
думает о законах и правилах (3) изложенных в трудах (4) по
литературоведению.
23. Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу
Абрамцево (3) явился естественной границей двора с хозяйственными
постройками и парка (4) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома.
24. Разноцветные заросли (1) образованные одиночными (2) и колониальными
коралловыми полипами (3) хорошо видны сквозь прозрачные воды тёплых
тропических морей (4) в тихий солнечный день.
25. Амбра (1) долго пробывшая в морской воде (2) или специально очищенная
(3) имеет едва уловимый (4) запах жасмина.
26. В Крыму Васильев подолгу любовался горами (1) устремлёнными к солнцу
(2) и (3) окутанными розовой дымкой (4) деревьями.
27. Славная биография «архангельского мужика» Михаила Васильевича
Ломоносова (1) ушедшего из деревни с обозом в Москву (2) и (3) ставшего со
временем величайшим учёным (4) известна сегодня каждому школьнику.
28. Нарядных бабочек-крапивниц (1) легко порхающих (2) или греющихся на
солнце (3) можно увидеть в природе (4) уже ранней весной.

29. Грозовая туча (1) по временам сверкавшая молниями (2) и издававшая
недовольное рокотание (3) спешила на северо-восток (4) всё более открывая
тёмное звёздное небо.
30. Смешиваясь с солёными морскими ветрами (1) запах цитрусовых (2)
создаёт (3) целебно действующую (4) на людей атмосферу.
31. Степной воздух (1) наполненный тысячью разных птичьих свистов (2) был
жарким, а в высоком небе неподвижно стояли ястребы (3) распластав свои
крылья (4) и неподвижно устремив глаза свои в траву...
32. По ясному небу плавно неслись (1) не закрывая солнца (2) низкие дымчатые
облака (3) постепенно исчезающие (4) в синеве.
33. Пространство напротив (1) находившегося между крыльцом и глухой
стеной окна (2) было забрано высокими досками (3) позволявшими видеть (4)
только небольшой клочок неба.
34. Дорога (1) поворачивавшая вправо (2) шла через огромное поле (3)
засеянное яровыми (4) и углублялась в лес.
35. С моря дул влажный холодный ветер (1) разнося по степи (2) задумчивую
мелодию плеска (3) набегавшей на берег волны.
36. Утки (1) испуганные внезапным появлением охотников (2) шумно
поднялись и (3) кувыркаясь в воздухе (4) медленно и тяжело полетели прочь.
37. Перифраза — оборот речи, который состоит в замене слова описательным
сочетанием (1) содержащим (2) элемент характеристики описываемого
предмета или лица (3) и помогающим (4) избежать неоправданных повторов в
тексте.
38. Можно лишь преклоняться перед гением Марины Цветаевой (1) создавшей
совершенно неповторимый поэтический мир (2) и (3) свято верившей (4) в свою
музу.
39. На картине будут лишь (1) омытый дождём (2) мокрый луг под огромным
небом, несколько деревьев да (3) бегущие по влажной траве (4) тени сизых туч
(5) гонимых ветром.
40. В мире не счесть мастеров-виртуозов (1) артистично владеющих (2)
рисунком, живописью, композицией и (3) создающих (4) великолепные
полотна.
41. Перед нами лежала Койшаурская долина (1) пересекаемая, как двумя
серебряными нитями, Арагвой и другой речкой (2) и (3) убегая в соседние
теснины от тёплых лучей солнца (4) скользил по ней голубоватый туман.

42. Сад (1) всё больше редея и переходя в настоящий луг (2) спускался к (3)
поросшей зелёным камышом и ивняком (4) реке.
43. Перед нами открылся великолепный вид: река вьётся (1) тускло синея
сквозь туманную даль (2) по водянисто-зелёным лугам, и человек (3)
охваченный светлым дыханием весны (4) крепнет, вольнее ему дышится,
радостнее у него на душе.
44. Вскоре в очаге (1) широко зиявшем открытою пастью в середине юрты (2)
вспыхнул огонёк (3) зажжённой мною (4) лучины.
45. Созданный Блоком (1) «страшный мир» города и его Незнакомка (2)
пугающая (3) и неодолимо влекущая к себе (4) подавляют поэта.
46. 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.
47. Я видел кругом одно безбрежное лазурное море (1) всё покрытое мелкой
рябью золотых чешуек, а над головою такое же безбрежное, такое же лазурное
небо — и по нему (2) торжествуя (3) и словно смеясь (4) катилось ласковое
солнце.
48. Мы перебрались через реку по зыбкому плоту (1) сделанному из трёх
связанных брёвен (2) и пошли направо (3) держась (4) поближе к берегу.
49. Один за другим к костру (1) медленно угасающему в ночи (2) подходили
кони и неподвижно останавливались (3) глядя на нас (4) умными глазами.
50. Леонид Леонов (1) являясь классиком русской литературы XX века (2) был
неутомимым защитником русского леса (3) названного им (4) «зелёным
другом».
51. Выпускники (1) всё чаще задумываясь о предстоящем расставании со
школой (2) по-новому смотрят на незаметно повзрослевших (3) одноклассников
(4) стремясь видеть в них только хорошее.
52. Солдаты (1) принесшие князя Андрея (2) и снявшие с него попавшийся им
золотой образок (3) навешенный на брата княжной Марьей (4) увидав
ласковость, с которою обращался император с пленными, поспешили
возвратить образок.
53.Верочка (1) принимая опята (2) росшие за вырубкой на старых пнях (3) за
поганки (4) боялась их собирать.
54. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее и (1) предложив им
осмотреть перед обедом сад и зверинец (2) повёл по (3) тщательно выметенным
и усыпанным песком (4) дорожкам.

55. Наплескавшись вдоволь (1) и (2) попрыгав в воду с перевёрнутого ржавого
кузова (3) неведомо как очутившегося в озере (4) мальчишки устроились с
удочками возле камышей.
56. Сквозь пургу я (1) напрягая зрение (2) старался лучше разглядеть
крестьянскую хату (3) засыпанную снегом (4) по самые окна.
57. Поздоровавшись с Дмитрием (1) и (2) передав ему посылку (3) крепко
перевязанную бечёвкой (4) гость тут же удалился.
58. Котёнок (1) принесённый Мариной домой (2) был похож на клубок
шерстяных ниток (3) сворачивающийся от каждого прикосновения (4) и
распускающийся вдали от человеческих рук.
59. Крысобой вынул из рук у легионера (1) стоявшего у подножия бронзовой
статуи (2) бич и (3) несильно размахнувшись (4) ударил арестованного по
плечам.
60. Оба прочитали телеграмму (1) почти касаясь друг друга головами (2) и (3)
перечитав два раза (4) молча уставились друг на друга.
61. Вечером к тете Полли (1) сидевшей у открытого окна в (2) служившей
одновременно спальней и столовой (3) комнате (4) явился Том.
62. Базаров (1) вставший было навстречу (2) вошедшему в комнату (3) Павлу
Петровичу (4) присел на край стола и скрестил на груди руки.
63. Поприветствовав гостей (1) прибывших на борт катера (2) коротким кивком
(3) и попросив их надеть спасательные жилеты (4) молодой человек завёл
двигатель.
64. Катя немного помолчала (1) глядя на пламя в камине (2) и (3) весело
взглянув на меня (4) заговорила опять.
65. Сейчас (1) смущённый (2) он стоял перед нами (3) теребя платок (4) и (5)
что-то рассматривая под ногами.
66. Клён (1) зеленеющий (2) весной и летом (3) и сбрасывающий листву к осени
(4) стал для героини романа символом вечного природного цикла.
67. 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.
68. Привлечённые запахом (1) цветущей в парке (2) акации (3) мы остановились
(4) наслаждаясь ароматом.

69. Товары (1) выходя из стен мануфактуры (2) вытесняли с рынка (3)
продукцию ремесленников.
70. Первым искусственным материалом (1) изобретенным человеком (2) в
каменном веке (3) была огнеупорная глина.
71. В зеленоватом небе (1) чисто вымытом (2) дождем (3) догорало осеннее
солнце.
72. Стиль модерн (1) выдвинув на первый план (2) идею создания новых
форм(3) и выразительных средств (4) изменил сознание мастеров.
73. Эпоха (1) начавшаяся после открытий Галилео Галилея (2) и (3)
завершившаяся работами Исаака Ньютона (4) обозначила важный поворот в
истории человечества.
74. У низенькой полуоткрытой двери дремал (1) опираясь (2) на ружьё (3)
солдат (4) одетый в мундир Преображенского полка (5) и треуголку.
75. Впечатление от этой глубокой тишины (1) было особенно сильно на
опустевшем корабле (2) неподвижно стоявшем (3) посреди (4) наполнявшейся
редкими льдами (5) бухты.
76. Вокруг меня (1) прижимаясь к самой дороге (2) зеленел лес (3) изредка
уступая место поросшим осокой (4) полям.
77. Словарь языка А.С. Пушкина (1) созданный под редакцией академика
В.В.Виноградова (2) содержит лексику общенационального языка (3)
использованную поэтом в своих произведениях.
78. В мире не счесть мастеров-виртуозов (1) артистично владеющих (2)
рисунком (3) живописью (4) композицией (5) и (6) создающих великолепные
полотна.
79. Иван Яковлевич бросил перо (1) и (2) откинувшись на спинку стула (3) стал
смотреть за окно на поляну (4) залитую (5) лунным светом.
80. В прошлом году (1) роясь в домашнем архиве (2) я случайно напал на
довольно объемистую связку писем (3) перевязанных голубой тесьмой (4) и
решил прочесть их.
81. Увидев в своей комнате человека (1) уносящего опечатанный стул (2)
Авессалом Владимирович взмахнул (3) выглаженными у портного (4) брюками
(5) и подпрыгнул.
82. Вокруг было только торжественное море (1) посеребренное луной (2) и (3)
усеянное звездами (4) небо.

83. Среди развалин древнего Херсонеса (1) висит (2) раскачиваясь над морем
(3) колокол (4) установленный на невысоких прочных столбах.
84. Лицо Егора было покрыто мелкими каплями пота (1) и (2) медленно
поднимая непослушные руки (3) он отёр ладонью лоб.
85. Неслышно осыпая звёзды (1) ночь над деревнею идёт
выглянувший поздно (4) несмело смотрит в небосвод.

(2) и месяц (3)

86. По длинному зыбкому плоту (1) сделанному из трёх связанных брёвен (2)
мы перебрались через реку и пошли направо (3) держась (4) недалеко от берега.
87. По ясному небу плавно неслись (1) не закрывая солнца (2) низкие дымчатые
облака (3) постепенно исчезающие (4) в синеве.
88. Генерал (1) спустившись под гору (2) круто повернул влево, и скачущий за
ним Пьер (3) потеряв его из вида (4) присоединился к пехотным солдатам (5)
шедшим впереди него.
89. Собака нашла под кустами ежа (1) свернувшегося клубком (2) и (3) желая
обратить внимание хозяина (4) залаяла.
90. На картине будут лишь (1) омытый дождём (2) мокрый луг под огромным
небом (3) несколько деревьев да (4) бегущие по влажной траве (5) тени сизых
туч (6) гонимых ветром.

