Задание 17
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые
1. 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.
2. Однако (1) нездоровье природы заставляет сегодня говорить о
катастрофическом состоянии флоры, фауны, почвы, воды. Видимо (2) лишь
глобальный характер проблем, нерешённость которых угрожает самому
существованию человечества, заставил осознать опасность (3) возможной (4) в
будущем экологической катастрофы.
3. По моему (1) растерянному взгляду было несложно догадаться о
случившемся. Зима (2) по-моему (3) лучшее время года.
4. Книга была (1) по его словам (2) единственным украшением одиноких
вечеров... О приближающемся приезде гостей все поняли (3) по словам (4) и
действиям хозяина.
5. Норд-ост (1) по словам моряков (2) быстро слабеет и теряет разрушительную
силу. Я думаю, что судить о приближающемся шторме только (3) по словам
местных жителей (4) нельзя.
6. Лёшка (1) ты помнишь (2) в этот вечер к нам не зашёл. Я думаю, что (3) ты
помнишь (4) и предчувствие весны, и ожидание праздника, и незабываемый
восторг своего детства.
7. Даниил Чёрный (1) по мнению искусствоведов (2) был живописцем первой
величины. Самая большая его заслуга (3) однако (4) в том, что он увидел
одарённость Андрея Рублёва и повлиял на развитие индивидуальной манеры
этого величайшего художника.
8. У Плюшкина (1) по словам Собакевича (2) люди мрут как мухи. О
хозяйственности и богатстве помещика судить только (3) по словам Собакевича
(4) не стоило.
9. Всё стало (1) очевидно (2) с первого взгляда. Гости (3) очевидно (4) и не
представляли себе того, что их ожидает вечером.
10. В прошлом многим был (1) конечно (2) известен дом Аксаковых, где всё
дышало творчеством, семейным счастьем и довольством. Друзьям семьи,
многочисленным гостям (3) вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в этом
доме душой и телом от житейских дрязг и треволнений.
11. Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься поверить
ей. Но потом видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) и странная, на
самом деле самая простая истина: если раз узнал, в неё уже нельзя перестать
верить.

12. Несомненно (1) есть великие люди, рядом с которыми все кажутся мелкими
(2) однако (3) поистине (4) велик тот, с кем каждый чувствует себя великим.
13. Анатолий Федорович Кони, почётный академик, знаменитый юрист, был (1)
как известно (2) человеком большой доброты. Он охотно прощал окружающим
всякие ошибки и слабости, но (3) по воспоминаниям современников Кони (4)
горе было тому, кто, беседуя с ним, искажал или уродовал русский язык.
14. Для литераторов XVIII века (1) разумеется (2) была очевидна существенная
разница между тогдашним разговорным «живым употреблением» и старинным
литературным языком. Этот литературный язык соотносился с русским
разговорным языком (3) по данным лингвистов (4) так же, как язык прошлого с
языком современным.
15. Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать на
спине в лесу и глядеть вверх. Тогда небо (3) казалось (4) бездонным морем,
расстилавшимся перед глазами.
16. По словам французского писателя Проспера Мериме (1) русский язык,
богатый, живой и звучный, наделён способностью к передаче тончайших
оттенков мысли и чувства и отличается (2) кроме того (3) гибкостью ударений
и разнообразием звукоподражаний.
17. Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с Ф.М.
Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель (3) исключительно (4) с
благодарностью вспоминал о восторженном признании его таланта известным
критиком.
18.Труд писателя — му́ка, но он же (1) конечно (2) и счастье. Писатель никогда
не свободен, не знает полного отдыха; он и счастлив и несчастлив своим
трудом в минуту, когда (3) кажется (4) и не думает о нём.
19. Мой спутник чувствовал себя превосходно, я же (1) напротив (2) очень
устал. В купе я сидел (3) напротив (4) пожилого пассажира.
20. Народ и культура народа (1) по существу (2) своему миролюбивы.
Необдуманные действия руководителей этой организации (3) по существу (4)
свели к нулю усилия строителей.
21. Что обозначают диалектные слова? Безусловно (1) многие диалектные слова
относятся к сельским реалиям: словом «голбец» (2) например (3) в северных
областях называют пристройку около русской печи. Однако (4) гораздо больше
таких слов, которые служат местными названиями для повсеместно
распространённых предметов.
22. Язык (1) по мнению лингвистов (2) - сложная система, которая включает
более простые системы: фонетическую, морфологическую, лексическую. Было
бы неправильно (3) однако (4) полагать, что каждая из этих систем независима
от других: они взаимосвязаны и взаимообусловлены.

23. Здесь (1) по рассказам очевидцев (2) когда-то стояло богатое село.
Следователь сумел восстановить именно (3) по рассказам очевидцев (4)
последовательность событий.
24. Маргарита (1) к сожалению (2) не смогла приехать на вечер встречи
выпускников (3) однако (4) обещала навестить своих учителей сразу после
летней сессии.
25. Иногда Ивану Петровичу Аргунову (1) всё-таки (2) удавалось целиком
отдаться вдохновению. В такой радостный час (3) наверное (4) и создал он
портрет неизвестной молодой женщины в праздничном крестьянском платье.
26. А. И. Куинджи (1) наверное (2) особенно дорого было недоумение
Д. И. Менделеева, пытавшегося постичь тайну его «светящихся» красок.
Великий химик (3) конечно (4) понимал, что секрет «лунных» и «солнечных»
красок заключается прежде всего в неповторимом искусстве художника.
27. Это музыкальное произведение (1) конечно (2) привлекает внимание
слушателя. Но в его звучании (3) пожалуй (4) недостаёт собственного чувства
исполнителя, его любви и страсти, тихой нежности и светлой грусти.
28. Весёлое, беззаботное детство (1) всё равно (2) когда-нибудь кончится, а
взрослая жизнь (3) конечно (4) потребует серьёзных решений и ответственных
поступков.
29. Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать на
спине в лесу и глядеть вверх. Тогда небо (3) казалось (4) бездонным морем,
расстилавшимся перед глазами.
30. В Академии художеств В. И. Суриков учился (1) по его словам (2) «со
страшной жадностью к занятиям» и при таком усердии (3) разумеется (4)
окончил её с золотой медалью.
31. Петербургские гвардейцы (1) казалось бы (2) занимались исключительно
организацией и проведением «дворцовых переворотов» (3) однако (4) они не
были слепым орудием тех или иных группировок: выбор, который делала
гвардия, почти всегда вёл страну вперёд.
32. С одной стороны (1) безмолвствовали горы, с другой стороны (2) шумело
море. С одной стороны (3) автомобили полезны, а с другой стороны (4) всем
известен тот вред, который они наносят окружающей среде.
33. Листья на деревьях не шелохнутся, в жаркий летний день они (1) будто (2)
сквозят изумрудами, так что видно кружева прожилок. Лишь отдельные
листочки вдруг качнутся (3) по-видимому (4) от движения внезапно
вспорхнувшей с ветки птицы.
34. Среди поэтов «серебряного века» А. Блок занимает (1) несомненно (2)
особое положение. Он не повторяет чужих тем, но черпает содержание своих
стихов (3) исключительно (4) из глубины своей души.
35. Вам (1) по-моему (2) следует (3) всё-таки (4) проконсультироваться перед
проведением эксперимента с работниками лаборатории.

36. Мучительная искренность Л. Толстого и недовольство собой (1) конечно (2)
часть его живой души, но важнее всего для нас (3) пожалуй (4) то, как побеги
духовного развития писателя прорастают в его творчестве.
37. 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.
38. Старый сад (1) казалось (2) один освежал эту (3) когда-то (4) оживлённую
деревню и был живописен в своём запустении.
39. Комплиментом (1) как известно (2) называется лестное, любезное замечание
или краткая похвала, а умение говорить комплименты — это настоящее
искусство, требующее такта, остроумия и (3) конечно (4) внимательного,
тёплого отношения к собеседнику.
40. Третьяковская галерея (1) как известно (2) называется по имени Павла
Михайловича Третьякова — купца, своё богатство употребившего на пользу
общества. Увлечённый живописью, он положил начало (3) поистине (4)
замечательному собранию картин.
41. В этом году (1) к удивлению орнитологов (2) гуси прилетели на гнездование
на две недели раньше положенного срока. На поведении птиц (3) вероятно (4)
сказалась аномально тёплая весна.
42. И. С. Соколов-Микитов, повидавший немало далёких краёв, всегда бережно
хранил (1) по мнению литературоведов (2) воспоминания о родной
Смоленщине, и (3) быть может (4) эта особенность сообщает его рассказам и
очеркам задушевную, доверительную интонацию, которая так располагает к
нему читателя.
43. Героиней этого романа (1) конечно (2) была Маша. Известие от мамы (3)
должно быть (4) уже к четвергу.
44. Зверей в лесу заставляет насторожиться (1) должно быть (2) даже шорох
падающих листьев. Очертание строившегося дома (3) казалось (4) похожим на
корабль.
45. Мой брат (1) кажется (2) начинал понимать всю важность предстоящих
событий. Иногда наш класс (3) кажется (4) мне большой дружной семьёй.
46. Новая книга известного писателя-публициста (1) может быть (2) вам
понравится. Солнце в жаркий июльский день (3) казалось (4) изжелта-красным.
47. Наиболее полно (1) по мнению критиков (2) гончаровская норма жизни
раскрылась (3) конечно (4) в тех главах романа «Обломов», где описывается
жизнь главного героя в домике Пшеницыной на Выборгской стороне.
48. Норма человеческой жизни (1) по мнению Гончарова (2) есть повторение
нормы природной, суть которой — в поэтической преемственности,
незаметном, но (3) конечно (4) неизбежном накоплении новых качеств.

49. Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься поверить
ей. Но потом видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) и странная, на
самом деле самая простая истина: если раз узнал, в неё уже нельзя перестать
верить.
50. В прошлом многим был (1) конечно (2) хорошо известен дом Аксаковых,
где всё дышало творчеством, семейным счастьем и довольством. Друзьям
семьи, многочисленным гостям (3) вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в
этом доме душой и телом от житейских дрязг и треволнений.
51. Вот солнце коснулось (1) кажется (2) тихой воды у берега. Океан (3)
кажется (4) заснувшим, тихим, не слышно даже плеска волн.
52. Июльский вечер был замечательный, он (1) словно (2) набросил тонкую
полупрозрачную ткань на всё. И краски дня (3) казалось (4) слегка поблёкли:
облака медленно теряли отблески, речная гладь побледнела.
53. Валерий Викторович (1) естественно (2) отрицает свою причастность к
произошедшему и (3) похоже (4) не согласится сотрудничать с аудиторами.
54. Мы (1) разумеется (2) прежде всего вспоминаем Крылова при слове «басня»
(3) однако(4) это был не единственный жанр, в котором он работал.
55. При аварии никто (1) к счастью (2) не пострадал (3) поскольку (4) на
стройплощадке в тот момент не было рабочих.
56. После открытия второго и третьего спутников Плутона астрономы впервые
выдвинули гипотезу, что вокруг этой удалённой от Земли планеты (1) может
быть (2) тонкое пылевое кольцо. Оно (3) по мнению учёных (4) могло
сформироваться из частиц, выброшенных на орбиту в результате столкновений
этих спутников с астероидами.
57. Cейчас (1) возможно (2) внедрение новых разработок в технологический
процесс не принесет выгоды. Но (3) очевидно (4) что завтра эти технологии всё
равно придут и те руководители, которые сумели вовремя перестроить
производство, окажутся «на коне».
58.
Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет,
Господи (1) дай же (2) ты (3) каждому, чего у него нет.
Умному дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег и не забудь про меня.
<…>

Господи, мой (4) Боже (5) зеленоглазый мой,
Пока Земля ещё вертится, и это ей странно самой.
Пока (6) ещё хватает (7) времени и огня,
Дай же (8) ты (9) всем понемногу и не забудь про меня.
(Б.Ш. Окуджава)
59.
Онегин (1) добрый мой приятель (2)
Родился на брегах Невы (3)
Где (4) может быть (5) родились вы (6)
Или блистали (7) мой читатель...

60.
Зачем из облака выходишь(1)
Уединенная луна (2)
И на подушки, сквозь окна,
Сиянье тусклое наводишь?...
Летите прочь (3) воспоминанья!
Засни (4) несчастная любовь!
Уж (5) не бывать той ночи вновь,
61.
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)

62.
Двенадцать ... Сейчас (1) наверно (2)
Прошёл он через посты.
Час... Сейчас он добрался
к подножию высоты . .
Два ... Он теперь (3) должно быть (4)
Ползёт на самый хребет.
Три... Поскорей бы, чтобы
Его не застал ( 5) рассвет.

(К. М Симонов)

63.
Бил с правотой уверенной, весомой,
и, взмокший, раскрасневшийся, весёлый,
он крикнул мне: «Добавь и (1) ты (2) малыш!»
Не помню, сколько их, галдевших, било.
Быть может (3) сто (4) быть может (5) больше было,
но я, мальчишка, плакал от стыда.
И если (6) сотня, воя оголтело,
кого-то бьёт, — пусть даже и за дело! —
сто первым я не буду никогда!
(Е. А. Евтушенко)

64.
– Вам (1) ребята (2) с серединки
Начинать. А я скажу:
Я не первые ботинки
Без починки здесь ношу.
Вот (3) вы (4) прибыли на место,
Ружья в руки – и воюй.
А кому(5) из вас (6) известно,
Что такое сабантуй?
65.
Ветры (1) ветры (2) о снежные (3) ветры (4)
Заметите мою прошлую жизнь.
Я хочу быть отроком светлым
Иль цветком с луговой межи.
<…>

Я (5) хотел бы (6) под конские храпы
Обниматься с соседним кустом.
Подымайте ж (7) вы (8) лунные лапы (9)
Мою грусть в небеса ведром.
66.
Серебристая (1) дорога (2)
Ты (3) зовёшь меня куда?
Свечкой чисточетверговой (4)
Над тобой (5) горит звезда.
<…>Дай (6) ты (7) мне зарю на дровни,
Ветку вербы на узду.
Может (8) быть (9) к вратам Господним
Сам себя я приведу.

(С. Есенин)

(С. Есенин)

67. Спасибо (1) милая дочь (2) за твоё сердечное внимание. Как было бы мне
приятно (3) моя добрая, дорогая Китти (4) поблагодарить тебя за более
удовлетворительные вести о твоём здоровье. Ведь (5) твоё здоровье составляет
не меньшую из моих забот, и я предупреждаю тебя, что (6) решительно (7) не
согласен разделять ту героическую покорность, с которой (8) ты (9)
принимаешь своё теперешнее состояние как нечто непоправимое.
68. Разговаривая с тобою (1) милая моя (2) я (3) наконец (4) пришёл к однойединственной мысли: если мы (5) нежный (6) друг мой (7) друг без друга
дышать не можем (8) однако (9) воля родителей препятствует нашему
благополучию, нельзя ли нам будет обойтись без неё?
69. Умеете ли вы читать? Вряд ли (1) стоит спешить с утвердительным ответом
на этот вопрос. Конечно (2) прочесть книгу может любой. Но прочесть понастоящему – это (3) значит (4) уловить множество оттенков мысли и чувства
автора.
70. Если язык человека вял, тяжёл, сбивчив, бессилен, то таков (1) вероятно (2)
и ум этого человека, ибо мыслит он (3) как известно (4) только при посредстве
языка.

71. Что (1) может быть (2) прозаичнее выезда в санях модного франта в пальто
с бобровым воротником? Но у Пушкина это (3) без сомнения (4) поэтическая
картина.
72. Грамматика (1) по мнению учёных (2) является средством выражения
мысли. А уметь наилучшим образом выражать свои мысли и понимать чужие
нужно (3) бесспорно (4) каждому человеку, независимо от его специальности и
профессии.
73. Писательство возникает в человеке как душевное состояние (1) решительно
(2) раньше, чем он начинает (3) например (4) исписывать стопы бумаг.
74. Занимаясь литературным творчеством, В.И. Даль (1) безусловно (2)
главным делом своей жизни считал создание «словаря живого великорусского
языка». Первое слово для этой книги (3) по воспоминаниям современников (4)
он записал в восемнадцать лет.
75. Почему в XIV столетии (1) по данным историков (2) рос и хорошел
Господин Великий Новгород? Во-первых (3) он вывозил в другие страны на
продажу воск, сало, меха, а (4) во-вторых (5) продавал великолепные изделия
новгородских ремесленников.
76. Вдоль леса росли красивые молодые ели и березки, выбежавшие на край (1)
как будто (2) покрасоваться. Эта лесная молодёжь (3) казалось (4) лукаво
шепталась между собой, счастливая тем, что даёт только полная сил молодость.
77. Журналист, бытописатель В.А. Гиляровский никогда не был сторонним
наблюдателем: кажется (1) нет ни одного явления в окружающей жизни,
которое (2) казалось бы (3) ему не заслуживающим пристального внимания.
Кроме того (4) Гиляровский поражал собеседника блеском своего разговора,
темпераментом и значительностью своего внутреннего облика.
78. Третье место на чемпионате для лучшего гонщика страны (1) безусловно (2)
невысокое достижение. Бывший лидер (3) едва ли (4) сможет вернуть себе
утраченные позиции.
79. Наш гостиничный номер (1) вряд ли (2) можно было отнести к
апартаментам (3) однако (4) он вполне нас устроил.
80. Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать на
спине в лесу и глядеть вверх. Тогда (3) казалось (4) небо бездонным морем,
расстилавшимся перед глазами.
81. Мы уже и не надеялись на встречу (1) однако (2) на выходе (3) представь
себе (4) столкнулись нос к носу.
82. Решение руководства (1) может быть (2) совершенно непредвзятым, но (3)
разумеется (4) к мнению рабочего коллектива следует прислушиваться.
83.
Храни меня(7) мой(8) талисман.
Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай(9) надежда; спи(10) желанье;
Храни меня(11) мой(12) талисман.
(А.С. Пушкин)

