Задание 19
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые.
Цифры укажите в порядке возрастания.
1. Утверждают (1) что бразильские карнавалы восхищают и завораживают (2) и
(3) когда мы впервые увидели его неповторимую яркую красоту ( 4) то сами
убедились (5) насколько правы были очевидцы.
2. Рядом с тобой всегда люди (1) и (2) даже если тебе очень одиноко (3) ты не
сомневайся в том (4) что кто-то сможет выслушать и понять тебя.
3. Нужно чаще думать о других (1) и (2) даже если тебе сейчас нелегко (3) ты не
забывай о том (4) что кому-то может потребоваться твоё участие.
4. Было впечатление (1) что мы волшебным образом побывали в чудесной
стране (2) где алые лилии и красная рябина (3) где всё яснее и красивее (4) чем
всегда было вокруг.
5. Для археологии важны вещественные источники (1) и (2) даже если они
спрятаны в земле (3) они всё равно составляют основной разряд памятников (4)
исследованием которых занимается эта наука.
6. Рука его дрожала (1) и (2) когда Николай передавал лошадь коноводу (3) он
чувствовал (4) как со стуком приливает кровь к сердцу.
7. Она увидела (1) что храбрость и гордое самолюбие принадлежат не только
одному сословию (2) и с тех пор (3) стала оказывать молодому учителю
уважение (4) которое час от часу становилось заметнее для окружающих.
8. Не бывает скучно в лесу (1) и (2) если вы взгрустнёте (3) повнимательнее
взгляните на самую обыкновенную берёзу (4) которая встретится на вашем
пути.
9. Выяснилось (1) что рукопись окончательно ещё не отредактирована (2) и что
(3) пока не будет проведена дополнительная работа (4) сдавать её в типографию
нельзя.
10. Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы (3)
мы поняли (4) как жаль расставаться с озером.
11. Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с
бумагами ему не совладать (5) тихо и горько заплакал.
12. Весной того года я окончил лицей (1) и (2) когда приехал из Москвы (3)
просто поражён был (4) как изменился наш угрюмый дом.
13. В воображении теснились самые разные замыслы (1) и (2) если писатель
усилием воли заставлял себя останавливаться на чём-то одном (3) то он опять
забывал (4) каким должно быть начало.
14. Митя часто просто любовался сестрой (1) и (2) даже когда ему приходилось
выслушивать её жалобы на то (3) что она плохо выглядит после ночных
дежурств в больнице (4) Любаша казалась ему самой красивой.
15. К вечеру пошёл дождь (1) и (2) пока мы ехали по просёлку (3) лошади еле
переступали (4) будто потеряли последние силы.

16. Все меня любили (1) и (2) хотя я безмерно шалил (3) мне прощалось всё (4)
что бы я ни сделал.
17. В родительском доме всё было по-прежнему (1) и (2) если Володе казалось
домашнее пространство как будто сузившимся (3) то это только оттого (4) что
за годы отсутствия он очень повзрослел и вырос.
18. Я очень люблю весну (1) и (2) когда проступает молодая зелень (3) спешу в
лес (4) чтобы насладиться первыми минутами возрождения природы.
19. Кони очень устали (1) и (2) когда с них сняли вьюки (3) они легли на
холодную землю (4) которую уже успел покрыть лёгкий снежок.
20. Прямо над головой вспыхнула запоздалая молния (1) и (2) пока она светила
(3) я увидел (4) как мерцает какая-то белая точка на берегу.
21. 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.
22. Дождь хлещет в стёкла окон (1) и (2) когда стеклянный сумрак улицы
освещают вспышки молнии (3) цветы на подоконниках становятся похожими
на фантастические деревья (4) которые произрастают в сказочной стране.
23. В тот день мы завтракали втроём (1) и (2) когда подали вишневый кисель (3)
сестра капризно сказала (4) что десерт сегодня невкусный.
24. Оказавшийся в домашнем театре Шереметьевых французский посол писал
(1) что (2) когда он увидел балет (3) то был потрясён талантом (4) крепостных
людей.
25. Некоторые из современников А. С Пушкина говорили о том (1) что (2)
когда они смотрят на его портрет кисти О. А. Кипренского (3) то видят
отразившиеся на лице поэта (4) «печали жизни».
26. И. Е. Репин признавался (1) что (2) пока он работает над портретом (3) в его
душе живёт влюблённость в того человека (4) чей портрет он пишет.
27. Алексей Павлович вставал с ранней зарёй (1) и (2) когда он вдыхал
напоённый влажным запахом росы прохладный воздух (3) на душе у него
становилось (4) легко и просторно.
28. Туман таял (1) и (2) когда лодка пошла к берегу (3) видно было (4) как
пятнышки кувшинок и лилий покачиваются на волнах.
29. Мальчик рос смышлёным и здоровым (1) и (2) когда он стал старше (3) отец
разрешил ему делить с рыбаками (4) трудности и опасности морского
промысла.
30. Человек меняется с течением времени (1) и (2) чтобы понять логику
поступков литературного героя или людей прошлого (3) надо представлять себе
(4) как они жили, почему поступали так, а не иначе.
31. Но река величаво несёт свои воды (1) и какое ей дело до этих цветов (2)
которые плывут (3) по воде (4) как недавно плыли льдины.
32. Говорят (1) что доброта лечит от одиночества (2) и (3) когда я поселился в
деревне (4) мне представилась возможность убедиться в этом.

33. Стояла прекрасная погода (1) и (2) хотя октябрь был в самом разгаре (3) на
деревьях по-прежнему трепетала зелёная листва (4) а солнце грело по-летнему.
34. Пока Маруся искала заветную грибную полянку (1) на небе сгустились тучи
(2) и (3) хотя девочка не боялась попасть под ливень (4) но она не захотела
лишний раз беспокоить свою бабушку и потому повернула в сторону дома.
35. Встречающие поминутно смотрели на часы (1) и (2) когда вдали появился
поезд (3) толпа подалась ему навстречу (4) хотя это никак не могло ускорить
свидание с близкими людьми.
36. Всегда трудно приступать к выполнению нелюбимой работы (1) и (2) чтобы
хоть немного оттянуть неприятный момент (3) мы часто ищем любые предлоги
(4) которые могут хоть как-то оправдать наше безволие.
37. После замечаний инструктора (1) ребята зашагали быстрее (2) и (3) когда
стало смеркаться (4) до места ночлега оставалось всего три километра.
38. Через пару часов (1) когда стало уже совсем жарко (2) и толчея в порту
замерла (3) мальчики выбрались за городскую черту (4) и поднялись на холм (5)
с которого видна гавань.
39. На каменной террасе одного из самых красивых зданий города (1)
находились двое (2) и (3) пока тени неуклонно удлинялись (4) они смотрели (5)
как в окнах верхних этажей зажигалось ослепительное солнце.
40. Стая диких уток с пронзительным криком промчалась над нашими головами
(1) и (2) когда мы услышали (3) с каким шумом они опустились на реку (4) нам
стало немного не по себе.
41. Дверь подъезда внезапно распахнулась (1) и на улицу выскочил
неопрятного вида крепкий молодой человек (2) который (3) если бы Алексей не
успел в последний момент посторониться (4) наверняка налетел бы прямо на
него.
42. На закате пошёл дождь (1) который сразу развеял накопившуюся в воздухе
духоту (2) и (3) в то время как он гулко и однообразно шумел по саду вокруг
дома (4) в незакрытые окна в зале тянуло сладкой свежестью мокрой зелени.
43. Люся была мягко настойчива (1) и (2) хотя вспомнить всё было трудно (3)
постепенно старушка рассказала (4) как было дело.
44.Он продолжал путь (1) но (2) когда оставалось всего двенадцать вёрст (3)
неожиданно шина свистнула и осела (4) потому что под колесо опять попал
острый камушек.
45. Князя в имении не ждали (1) так как никто не знал (2) приедет ли он (3) и (4)
поэтому его появление стало для всех неожиданностью.
46. 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.

47. Когда Иван Аристархович появлялся в дверях гримёрной (1) он привычно
наклонялся (2) и (3) поэтому у всех актёров складывалось впечатление (4) что
их художественный руководитель очень высокого роста (5) хотя на самом деле
просто дверной проём был достаточно низкий.
48. Сестра ничего не ответила (1) и (2) чтобы отвлечься от неприятного ей
разговора (3) она подошла к клетке с птицами и стала рассеянно подсыпать
зерно в кормушки (4) хотя они уже были полны.
49. По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман закутывал берега
(3) все восемь рот настилали доски (4) на обломки мостов.
50. Я думал о людях (1) чья жизнь (2) была связана с этой историей (3) и мне
захотелось узнать (4) что с ними стало.
51. Яркая зелень камыша перемешивалась на живописном лесном болоте с
белыми облаками цветущего дягиля и кудрявого ивняка (1) и (2) когда идёшь
краем леса (3) то невольно хватаешься за длинные ветки болотных кустарников
(4) которые протянулись к тропинке.
52. Зрители замерли в ожидании (1) и (2) когда занавес медленно поднялся (3) и
показались великолепные декорации (4) в зале послышались восхищённые
возгласы.
53. Человек меняется (1) и (2) чтобы представить себе логику поступков
литературного героя или людей прошлого (3) надо представлять себе (4) как
они жили, какой мир их окружал. (Ю.М. Лотман)
54. Мы слишком рано приехали на пристань (1) и (2) чтобы скоротать время до
отправления теплохода (3) отправились в ближайшее кафе (4) где можно было
спокойно выпить чашечку кофе и обсудить планы на ближайшие несколько
дней.
55. Вскоре Николай был произведён в ротмистры (1) и (2) когда полк был
поставлен на военное положение (3) опять получил свой прежний эскадрон (4)
в котором его помнили и любили.
56. На собрании садового товарищества говорили о том (1) что (2) если не
заменить электрические столбы (3) то зимой поселок может остаться без света
(4) а старые опоры могут рухнуть под тяжестью снега.
57. Студенты слушали лекцию внимательно (1) и (2) когда профессор закончил
(3) многие подняли руки (4) чтобы задать вопросы по теме.
58. Наблюдавший за разгрузкой судна сотрудник таможни заметил (1) что (2)
когда из трюма стали поднимать контейнеры (3) то на некоторых из них
оказались сорванными печати (4) что было сочтено нарушением условий
перевозки.
59. У Гарика было очень важное дело (1) но (2) если принять во внимание его
легкомысленный внешний вид (3) то казалось (4) что приготовился он отнюдь
не к серьёзному мероприятию.
60. Пусть во все времена на Руси растут богатыри такие (1) чтобы (2) когда
наступит срок (3) никто и никогда не смог бы побороть Россию (4) и даже
думать об этом не смог.

61. Ольга пошла безлюдной площадью (1) и (2) когда каблуки стали тяжело
срываться с круглых булыжников мостовой (3) она вспомнила (4) как однажды
уже возвращалась домой этой дорогой.
62. Татьяна Афанасьевна подала брату знак (1) что больная хочет уснуть (2) и
(3) когда все потихоньку вышли из светлицы (4) снова села за прялку
63. Я немного успокоился (1) и (2) когда мама ушла на работу (3) взялся за свои
привычные дела (4) хотя настроение было совсем не радостное.
64. Все гости разъехались (1) хозяйке захотелось побыть одной (2) и (3) когда
Антон попросил разрешения провести вечер у соседей (4) то она не стала
удерживать сына.
65. Сейчас мне придётся ненадолго отлучиться (1) но (2) когда я вновь вернусь
в Москву (3) то буду искренне рад с Вами увидеться (4) если и Вы соизволите
согласиться на встречу.
66. О Максиме Горьком писали так много (1) что (2) если бы это не был
неисчерпаемый человек (3) то невозможно было бы прибавить ни строчки к
тому (4) что уже написано о нём.
67. У входа в аэровокзал (1) где поджидали приезжих таксисты (2) и (3)
светились рекламные щиты (4) Светлана в нерешительности остановилась.
68. Я знал (1) что ночью прошёл дождь (2) и (3) что (4) если сейчас коснуться
веток сирени (5) с кустов посыплется роса.
69. Мне пришли в голову кое-какие новые идеи (1) и (2) если ты приедешь (3) я
охотно расскажу о том (4) что меня теперь волнует.
70. Если Ирина освоилась в Ферапонтове и успела его полюбить (1) то Виктор
попал сюда впервые (2) и (3) хотя по рассказам знал многое (4) поражался
всему (5) что видел.

