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ВВЕДЕНИЕ 

Практикум «Упражнения по русской пунктуации» объединяет задания, 

нацеленные на усвоение пунктуационных норм современного русского лите-

ратурного языка. Данная учебно-методическая разработка адресована сту-

дентам – филологам, журналистам, рекламистам и специалистам по связям с 

общественностью и предназначена для использования на занятиях в рамках 

курсов «Грамотность», «Практикум по русскому языку», «Основы письмен-

ной коммуникации».  

Каждая глава практикума содержит упражнения, которые обеспечива-

ют усвоение материала по теме, отражённой в её названии, и завершается 

упражнением, ориентированным на повторение ранее изученных тем. Итого-

вые (повторительные) упражнения дополнительно содержат задание, позво-

ляющее закрепить навыки написания словарных слов и наиболее сложных 

орфограмм. Среди упражнений имеются задания, требующие объяснить уже 

расставленные знаки препинания (что закрепляет знания теоретического 

фундамента изучаемой дисциплины –  правил пунктуации), задания на рас-

становку знаков препинания, задания на обнаружение и исправление пункту-

ационных ошибок.  

Задания, связанные с объяснением имеющейся в предложении пункту-

ации, а также задания, связанные с нахождением и исправлением пунктуаци-

онных ошибок, могут быть выполнены как устно, так и письменно. Задания, 

в которых требуется расставлять знаки препинания, рекомендуется выпол-

нять письменно.  

Успешное выполнение заданий практикума поможет студентам овла-

деть нормами русской пунктуации и создаст прочный фундамент для изуче-

ния дисциплин курса «Современный русский язык».  
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1. ТИРЕ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ  

 

 

Упражнение 1. Объясните необходимость постановки тире между 

подлежащим и сказуемым.  

 

1. Расставанья и встречи – две главные части, Из которых когда-нибудь 

сложится счастье (Е.А. Долматовский). 2. Посмеяться над собой – значит 

лишить этой возможности других (А. Иванов). 3. Настроение – мама не го-

рюй! 4. Молчание  – самая удобная форма лжи. Оно умеет ладить с совестью, 

оно оставляет лукавое право хранить собственное мнение и, возможно, ко-

гда-то сказать его (Д. Гранин). 5. Главное для репортёра – не солгать (С. До-

влатов). 6. Самая большая тайна вселенной – это жизнь. Самая большая тайна 

жизни – это человек. Самая большая тайна человека – это творчество (Ф. Го-

ренштейн). 7. Двенадцать – это дюжина. 8. Работать с давно знакомыми  и 

опытными коллегами – всё равно что быть с семьёй. 9. Он – дворянин, пусть 

и ссыльный, он – православный, он в Киевском коллегиуме изучал труды 

Пифагора, Плиния и Василия Великого. А она – тёмная язычница и холопка 

(А. Иванов). 10. Правильно слушать – это своего рода искусство (Б. Акунин). 

 

Упражнение 2. Объясните необходимость постановки тире или его 

отсутствие между подлежащим и сказуемым.  

 

1. Я не хирург, я невропатолог, я психиатр (И. Ильф, Е. Петров).  2. Та-

кой здоровяк этот ваш сторож! 3. В области рифмы Мариенгоф истинный 

реформатор (З. Прилепин). 4. Этот фильм не шедевр. 5. Его появление в доме 

лишь знак предстоящих перемен. 6. Но артиллеристы всегда слишком мате-

матики, и я легко вас предугадываю, Юхан (А. Иванов). 7. Наташа им даль-

няя родственница. 8. … Молчать большой талант… (Ф.М. Достоевский). 9. 

Твоя улыбка как подарок. 10. Один день, два, три это не время (А. Иванов). 

 

Упражнение 3. Перепишите предложения, вставляя, где необходи-

мо, тире между подлежащим и сказуемым.  

 

1. Здоровье у него дай бог каждому! 2. Единственное, что может сде-

лать человека хоть немного умнее, это обучение. 3. Рус-

ский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, ги-

бок, послушен, ловок и вместителен (А.И. Куприн). 4. Я последний поэт де-

ревни, Скромен в песнях дощатый мост (С. Есенин). 5. Но Григорий Новиц-

кий, наказной полковник Войска Запорожского, знал, что этот безъязыкий 

простор, высасывающий душу, его наказание за измену (А. Иванов). 6. Из 
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окна вертолёта домики как спичечные коробки. 7. Эти таланты обычно такие 

тяжёлые люди (Д. Рубина). 8. Какая гадость эта ваша заливная рыба! 9. Ана-

лизировать прошлое своей страны и извлекать уроки из него  значит познать 

себя как нацию и как культуру. 10. Основа всего, по моему мнению, желание. 

 

 

Упражнение 4. Перепишите предложения, вставляя, где необходи-

мо, пропущенные знаки препинания.  

 

1. Сдавайся, ветер вьюжный, Сдавайся, буря скверная, Открою полюс 

Южный, а Северный наверное (В.В. Маяковский). 2. Да, отец дарил весёлые 

подарки… Мать скучные (Д. Рубина). 3. Каждому возрасту своё. 4. В лужах 

голубых стекляшки льда… (М. Пляцковский). 5. Перед садом зализанный 

дождями многооконный дом (К. Федин). 6. На этой фотографии брат с одной 

стороны от меня, сестра с другой. 7. Солнце в небе. Солнце ярко светит (А. 

Ахматова). 8. У входа загородка, за которой куча дров, корчага с водой и ви-

лы. Вдоль стен справа лежаки, застеленные варёной берестой. Вдоль 

стен слева дощатые короба (А. Иванов). 9.  Вокруг меня ноябрьская тьма с 

вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завыло (М.А. Булгаков). 10. Час 

утренний делам, любви вечерний, раздумьям осень, бодрости зима… (Б. 

Окуджава). 

 

Упражнение 5. Заполните таблицу, распределив предложения в две 

группы. 

 

Тире в простом 

предложении ставит-

ся 

Тире в простом 

предложении не ста-

вится 

  

Справочные материалы:  

1. Однако нарушать клятву зло (А. Иванов). 2. Мысль начало всего 

(Л.Н. Толстой). 3. Бывший одноклассник теперь бизнесмен. 4. На рассохшей-

ся скамейке Старший Плиний (И. Бродский). 5. Галантность не наигрыш, а 

его яркая личностная черта. 6. Старый что малый. 7. Мне тогда было семь 

лет, а брату десять. 8. Лучшая психологическая поддержка это хорошая се-

мья. 9. По Смоленской дороге леса, леса, леса (Б. Окуджава). 10. Риск, как 

известно, дело благородное. 11. Детям мороженое, бабе цветы. 12.Такая чушь 

эта передача! 13. Работа для меня удовольствие. 14. Вишенка на торте. 
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Упражнение 6. Объясните постановку тире в следующих предло-

жениях.  

 

1. А вообще всем им – цены нет (М.А. Шолохов). 2. Но зато остров у 

меня – обитаемый…(А. и Б. Стругацкие). 3. В божественном балагане 

русской литературы Анатолий Мариенгоф – сам по себе. Оригинальность – 

во всём (З. Прилепин).  4. Сюжет и история – интереснейшие. 5. В этой тайге 

она – быстрая и бестелесная тень. (А. Иванов). 6. Что значила перед волшеб-

ными процессами живого – война? (Д. Гранин). 7. Данияр сделал ещё два ша-

га, хотел поправить на спине мешок — и начал медленно опускаться на коле-

но (Ч. Айтматов). 8. Ловким движеньем, глядя вахтёрше прямо в глаза и улы-

баясь, я оторвал пуговицу от пальто, вытянул вперёд руку с этой самой пуго-

вицей – и прошёл мимо вахтёрши с гордым видом (А. Житинский). 9. Потому 

что добро остаётся добром — В прошлом, будущем и настоящем! (В. Высоц-

кий). 10. А весной проснутся и поплывут – в Африку, на реку Амазонку, на 

Южный полюс (А.  Иванов).  

 

 

Упражнение 7. Перепишите предложения, заменяя слеш (/) дефи-

сом или тире.  

 

1. Остап вынул из кармана «Известия» и громким голосом прочёл эки-

пажу «Антилопы» заметку об автомобильном пробеге Москва /Харьков/ 

Москва (И. Ильф, Е. Петров). 2. Для того чтобы ухватиться за 

стул, нужно было сделать два/три шажка (К. Федин). 3. Счёт-

чик Гейгера, счётчик Ге йгера/Мю ллера /газоразрядный прибор для автома-

тического подсчёта числа попавших в него ионизирующих частиц   (Википе-

дия). 4. В истории России 18 века выделяется Эпоха Дворцовых переворотов 

1725 г./1762 г. 5.  Рио/де/Жанейро /это хрустальная мечта моего детства, не 

касайтесь её своими лапами (И. Ильф, Е. Петров). 6. Судья из гоголевской 

комедии «Ревизор» носит двойную фамилию Ляпкин/Тяпкин. 7. Во время 

русско/турецкого противостояния 1787/1791 гг. одной из громких побед стало 

взятие отрядом под руководством А.В. Суворова крепости Измаил. 8. Фут-

больный матч Аргентина/Ямайка, которому посвящена песня группы 

«Чайф», состоялся на чемпионате мира 1998 года в Париже  и закончился по-

бедой команды Аргентины со счётом 5:0. 

 

 

Упражнение 8. Перепишите предложения, вставляя отсутствующие  

знаки препинания, где это необходимо, и объясняя их. 

1. И вот теперь щука, кот Василий и даже зеркало (А. и Б. Стругац-

кие). 2. В коротких чёрных волосах, непривычно остриженных в круг, седина 
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(Иванов). 3. На воротах «Заготзерна» висело полотнище: «Каждый колос 

хлеба фронту!» (Ч. Айтматов). 4. Грош цена этим побрякушкам. 5. Даше не-

когда было теперь ни думать, ни чувствовать помногу: утром лекции, в четы-

ре прогулка с сестрой, вечером театры, концерты, ужины, люди ни минуты 

побыть в тишине (А.Н. Толстой). 6. Плотность фазанов на гектаре одна четы-

ре птицы. 7. В лесах центральной полосы России земляника созревает в кон-

це июня в начале июля, в зависимости от погоды. 8. Куала-Лумпур столица 

Малайзии и не только крупнейший город в стране, но и один из наиболее 

стремительно развивающихся мегаполисов Юго-Восточной Азии. 9. …А в 

ответ тишина: Он вчера не вернулся из боя (В. Высоцкий). 10. Опечатка не 

ошибка. 

 

Упражнение 9. Исправьте ошибки в предложениях.  

1. Одна из вещей, которая нас спасает, это чувство юмора. 2. Родствен-

ник седьмая вода на киселе! 3. Но за весной пришло лето, за летом осень, а за 

осенью — зима. 4. Попытка – не пытка. 5. Предполагалась поездка по марш-

руту Переяславль-Залесский, Ростов, Ярославль. 6. Нужно купить три – че-

тыре пачки сахара. 7. Потрясающая картина – «Герника»! 8. Говорить о та-

ком значит заниматься болтовнёй.  

 

Упражнение 10. Перепишите предложения, вставляя пропущенные 

знаки препинания и буквы, раскрывая скобки. 

 

Первое что увидел Телегин когда они кинулись в кабинет, три направ-

ле…ых на него р…вольверных дула (А.Н. Толстой). 2. Конечно знать 

буд…щее вековая мечта человечества (в)роде ковра-самолёта и сапог-

скороходов (А. и Б. Стругацкие). 3. Пруды озёра речка знаменитая, а база на 

солнцепёке (С. Довлатов). 4. За эту тысячу лет на м…гистрали Удоев Чёрное 

море появлялись различные фигуры (И. Ильф, Е. Петров). 5. У него усы как 

во…жи борода что борона (А. Прокофьев). 6. Когда Вера выр…сла, стало яс-

но что девка красивая и её путь в артистки (В. Токарева). 7. Да и теперь я ча-

сто задаю себе вопрос: может быть, любовь это такое же вдохновение как 

вдохновение художника, поэта? (Ч. Айтматов). 8. От себя требовал, Фоме – 

запрещал (Д.  Гранин). 9. Его глаза как угольки. 10. Р…ванш не месть.  
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2. ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

Упражнение 11. Расставьте необходимые знаки препинания.  
 

1. Теперь стук тележки да звон колокольчика одни нарушают окрестное 
безмолвие (А.С. Пушкин). 2.  Мал золотник да дорог. 3. Камни и те не вы-

держивают стремительного напора времени. 4. Он сомневался в возможности 

такого быстрого решения проблемы однако согласился попробовать предло-

женный для этого способ. 5. Я предложил ему новую работу и хорошо опла-

чиваемую. 6. Я не то что схожу с ума но устал за лето (И. Бродский). 7. И не 

знаю, что помогло, мои ли усилия или действия Первого капитана, но сердце 

Третьего дрогнуло, ещё раз… и забилось (К. Булычёв). 8. И свистит и бормо-

чет весна (Н. Заболоцкий). 8. Подруга хотя и занималась в детстве танцами но 

ко времени участия в любительском спектакле не танцевала уже больше два-

дцати лет. 9. Не знаю да и не хочу ничего знать об этом. 10. Пауза была 

слишком длинна и как-то неспроста (Л. Улицкая).  

 

 

Упражнение 12. Расставьте необходимые знаки препинания при 

ОЧП с повторяющимися союзами.  

 

1. Мы все стараемся прожить свою жизнь лучше, но поступаем при 

этом или хорошо или не очень или совсем плохо. 2. Курган весь одинаков? 

— Разные. Большие и малые плоские и крутые с одной верхушкой и много-

главые с бабами и без них богатые на золото и пустые (А. Иванов). 3. Перед 

ней стоял Телегин, держась за столбик и не решаясь ни подойти ни загово-

рить ни скрыться (А.Н. Толстой). 4. Она была занята не то своими мыслями 

не то мечтами не то воспоминаниями и совсем меня не слушала. 5. И досаду 

и радость видел я в этой улыбке (Ч. Айтматов). 6. Мимо Вари и устало опи-

рающегося на бесполезное ружьё Фандорина вереницей пронеслись и вол-

шебный стрелок и всадник в белоснежном мундире (на плече блеснул золо-

том генеральский погон) и ощетинившиеся пиками казаки (Б. Акунин). 7. Без 

тебя и наступят и минут года, Вереница неясно туманная (В.Я. Брюсов). 8.  С 
талантом человеку не пропасть. Соедините только в каждой роли Воображе-

ние чувство ум и страсть И юмора достаточную долю. (И.В. Гёте, пер. Б. Па-

стернака). 9. И под звёздами балканскими Вспоминаем неспроста ярослав-

ские да брянские Да смоленские места (М.В. Исаковский). 10. Час и другой и 

третий продолжалась переправа (А.Н. Толстой). 
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Упражнение 13. Какие знаки препинания при ОЧП необходимы в 

следующих предложениях?  

 

1. Чтоб жить честно, надо рваться путаться биться ошибаться начинать 

и бросать и опять начинать и опять бросать и вечно бороться и лишаться 

(Л.Н. Толстой). 2. Речь сейчас не о прибыли идёт о жизни (А. Иванов). 3. Го-
лос твой и глух и безотраден, Никого мне никого не жаль (А. Ахматова). 4. 

Отец его был ни много ни мало полковником царской армии (Д. Рубина). 5.  

Прекрати вскакивать и размахивать руками и не бормочи, тебя не слыш-

но! (Д. Рубина). 6. И когда он кричит всему свету, это он не о вас о себе (Б. 

Окуджава). 7. Мы постоянно чего-то ждём: звонка человека, который не зво-

нит зарплату, до которой осталась неделя лета, потому что хотим хорошей 

погоды нового года, чтобы начать новую жизнь. 8. И мы стали опять рыть и 

копать и довольно быстро устали, потому что там было много камней (В. 

Драгунский). 

 

Упражнение 14. Расставьте необходимые знаки препинания в 

предложениях с обобщающими словами при ОЧП. 

 

1. Тобольск тщится соперничать в достоинстве с давними городами, 

имеющими кремли с Новгородом Псковом Коломной Тулой Смоленском 

Нижним Казанью Астраханью и, конечно, с Москвой (А. Иванов). 2. Столы, 

исчерченные мелом, запах табачного дыма всё это неприятно поразило его 

после того, как он успел подышать свежим воздухом (А.Н. Толстой). 3. 

Здесь, в лесу на Конде, Григорий Ильич повсюду чувствовал присутствие 

тайной языческой жизни в реке в тайге под землёй (А. Иванов). 4. Обычная 

тишина нарушилась; повсюду в клубе на улицах на скамейках у ворот в до-

мах происходили шумные разговоры (В.М. Гаршин). 5. Для детей были при-

готовлены особенные угощения, как то блинчики с вареньем фруктовый са-

лат молочный коктейль. 6. Школьники, студенты, люди среднего возраста и 

даже пенсионеры такие люди пришли готовиться к Тотальному диктанту. 7. 

Переживания всегда одни и те же любовь, обман, неверность, радость, меч-

ты, горе, горечь, злость личные ощущения в разные эпохи не сильно отлича-

ются. 8. Я лежал животом на подоконнике и, млея, смотрел, как злосчастный 

Василий бродит около дуба то вправо то влево бормочет откашливается под-

вывает мычит становится от напряжения на четвереньки словом, мучается 

несказанно (А. и Б. Стругацкие). 9. Жена профессора готовила на сковороде 

новые порции мяса, так умело пользуясь приправами уксусом лучком перчи-

ком толчёными сухариками, что Сашенька впервые почувствовала к ней не-

что вроде признательности, ибо запах сочного мяса в такую метельную ночь 
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пробуждает надежды и успокаивает страх (Ф. Горенштейн). 10. В воскресе-

нье они с Виктором были в парке аттракционов катались на каруселях стре-

ляли в тире ели на обед пиццу с колой и другие неполезные лакомства, о ко-

торых было решено не говорить маме, словом, отец и сын веселились от ду-

ши.  

 

 

 Упражнение 15. Расставьте необходимые знаки препинания.  

 

1. На самый верх никогда не попадали то беднели то богатели однако 

имений своих не теряли, так что окончательного разорения не достигали (Д. 

Гранин). 2. Я туда не пойду да и не хочу идти. 3. Я не из гордости из горести 

так прямо голову держу (Б. Ахмадулина). 4. Всё-таки взяли и вяленого мяса и 

корней и сушёных грибов, а главная тяжесть — сухие дрова, без них ни воды 

вскипятить ни зверей отогнать (К. Булычёв). 5. Пока Дмитрий колебался, 

принимать ли ему отделение в городской больнице или идти на кафедру в 

военно-медицинскую академию и перебираться в Ленинград, жена его кро-

потливо и рьяно занялась домом... (Л. Улицкая). 6. Молодцеватый кондуктор, 

на ходу давая свисток, соскочил, и вслед за ним стали по одному сходить не-

терпеливые пассажиры гвардейский офицер, держась прямо и строго огляды-

ваясь вертлявый купчик с сумкой, весело улыбаясь мужик с мешком через 

плечо (Л.Н. Толстой). 7. В пьесе Лермонтова играют в карты, в спектакле 

Туминаса играют во всё подряд в снежки и в карты в дуэли в лошадки в джи-

гитов в феминизм в маскарад. 8. Костюм был изящен и характерен длинно-

полый чёрный сюртук, почти доверху застёгнутый, но щегольски сидевший 

мягкая шляпа (летом соломенная) с широкими полями галстук белый, бати-

стовый, с большим узлом и висячими концами трость с серебряным набал-

дашником, при этом волосы до плеч (Ф.М. Достоевский). 9. Арестанты были 

молодые и старые высокие и низкие в основном мужчины, но было и не-

сколько женщин, однако все они были чем-то похожи, голубоватым ли цве-

том лица или соблюдением порядка, дистанции и правил поведения при сле-

довании, которые незнакомы людям свободным (Ф. Горенштейн). 10. Всё 

начинается с любви и озаренье  и работа  глаза цветов  глаза ребёнка всё 

начинается с любви (Р. Рождественский). 

 

 

Упражнение 16. Расставьте необходимые знаки препинания. Назо-

вите причины однородности определений. 

 

1. Зимой на снегу можно увидеть заячьи лисьи волчьи следы.  2. У неё 

был хороший сочный сильный голос, и, пока она пела, мне казалось, что я ем 

спелую сладкую душистую дыню (А.П.Чехов). 3.  Потом идут узкие затяну-

тые тюлевыми гардинами окна кафе (К. Федин). 4. Она была единственным 

человеком, который мог пить чай в такую жару, и не американский ледяной, 
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а русский горячий, с сахаром и вареньем (Л. Улицкая). 5. Она девушка стро-

гих старомодных нравов (А. Кивинов). 6. Расскажите обо мне, опишите меня 

как умного доброго справедливого человека крупного учёного. (А. и Б. Стру-

гацкие). 7. В ней господствовал тот печальный грязный беспорядок, который 

всегда остаётся после поспешного выезда (А. И. Куприн). 8. Но здравая ра-

циональная мысль не избавила от гнусного липкого страха, который так и лез 

через поры по всему телу (Б. Акунин). 9. И она поглядела на него длинным 

измученным усталым взглядом (Ф.М. Достоевский). 10. Великая сумрачная 

безветренная тишина объяла мир (Ч. Айтматов). 

 

 

Упражнение 17. Заполните таблицу, сгруппировав предложения с 

однородными и неоднородными определениями.  

 

Определения одно-

родны 

Определения неод-

нородны 

  

 

Справочные материалы:  

1. Это был блестящий продолговатый цилиндрик величиной с указа-

тельный палец (А. и Б. Стругацкие). 2. Скудная безотрадная пора приближа-

лась для степного зверя (Ч. Айтматов). 3. Дыра оказалась благоустроенным 
институтским парком с низкими кирпичными корпусами лабораторий (Д. 

Гранин). 4. Его поразил её свежий серебристый голос (А.И. Куприн). 5. Он 

взглянул на меня своими дурацкими круглыми глазами (Д. Рубина). 6. И сам 

он был дурак со своими обидами, надеждами и постыдным недостойным 

рвением к почестям (А. Иванов). 7. Сзади них моталось рыжебородое вегета-

рианское лицо Говядина (А.Н. Толстой). 8. Некоторые наглые молодые де-

ревца взломали бетон и росли прямо на шоссе (А. и Б. Стругацкие).  9. Видны 

были только стриженые чёрные волосы да седоватые виски (Б. Акунин). 10. 

При виде Вари его лицо загоралось тихой ласковой радостью (Б. Акунин). 11. 

Рыжеватый застенчивый паренёк был гораздо интереснее, чем казался (В. 

Токарева). 12. Пусть это будет обсуждение достойное здравое рассудитель-

ное. 

 

 

 Упражнение 18. Расставьте необходимые знаки препинания.  

 
А. 1. Навстречу нашей маршрутке ехала другая пустая. 2. Агент откры-

вался с новой неожиданной стороны, которая Варе отчего-то совсем не по-

нравилась (Б. Акунин). 3. Мы зашли в другой сувенирный магазин, но и там 

не оказалось нужной вещи. 4. Собиралась зима, новая четвёртая военная зи-

ма, а надежд на мир словно становилось меньше (К. Федин). 5. Покажите мне 
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другой недавний контракт. 6. Я пропустила двенадцать троллейбусов и поеду 

на следующем тринадцатом. 7. Они вышли из магазина одежды и направи-

лись в другой сувенирный магазин. 8. Не поеду на этом тринадцатом, поеду 

на следующем тринадцатом троллейбусе. 

Б. 1. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса: моно-

тонный сдержанный бас Алексея Николаича и плачущий взвизгивающий го-

лос Щукиной... (А.П. Чехов). 2. Холодная синяя степь простиралась во все 

стороны, не имея ни конца ни края (А. Иванов). 3. Подавались ему обычные в 

трактирах блюда, как то кислые щи мозги с горошком огурец солёный (я 

глотнул) и вечный слоёный сладкий пирожок… (А. и Б. Стругацкие). 4. Тём-

ные смутные поля, казалось, медленно растворялись в тишине (Ч. Айтматов). 

5. Не было ни богатства ни шика ни художественного вкуса ничего, что от-

влекало бы или существовало самодовлеюще (Д. Гранин). 6. Длинный жут-

кий звук возник над бухтой, то ли вой то ли визг, словно черти про-

скребли по грешной душе ржавым ножом (А. и Б. Стругацкие). 7. Они 

старались где-нибудь пристроиться и вести незаметную сытую спокойную 

жизнь (Д. Гранин). 8. Всё остальное было совершенно по-прежнему стол и 

печь и зеркало и вешалка и табуретка (А. и Б.  Стругацкие). 

 

 
Упражнение 19. Проанализируйте пунктуацию. 

 

А. Расставьте необходимые знаки препинания.  

1. Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей верной вечной любви? 

(М.А. Булгаков). 2. Он замолчал, вспоминая бледное потерянное лицо Гая и 

страшные глаза ротмистра и горячие толчки в грудь и в живот и ощущение 

бессилия и обиды (А. и Б. Стругацкие). 3. В следующий миг она вылетела из 

седла описала в воздухе дугу и ухнулась во что-то зелёное мягкое хрустящее 

– в придорожный куст (Б. Акунин). 4. Характер Колюши его нрав манера раз-

говора его крик его фонтанирующий талант все это невероятно будоражило 

довольно-таки чинную немецкую научную среду почетнейшего учреждения 

(Д. Гранин). 5. Даже вода и воздух были одинаковыми – порой и не понять, 

плывёт ли по реке их дощаник или парит в пустоте, как соломенный журав-

лик в светлом тумане (А. Иванов). 6. Здесь конденсировали и распространяли 

по всему свету весёлый беззлобный смех разрабатывали испытывали и внед-

ряли модели поведений и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих 

рознь возгоняли и сублимировали экстракты гореутолителей, не содержащих 

ни единой молекулы алкоголя и иных наркотиков (А. и Б. Стругацкие). 7. Вот 
уже очищают от копоти свечек иконы, И душа и уста и молитвы творят и 

стихи, Но с красным крестом всё идут и идут и идут эшелоны, А вроде по 

сводкам потери не так велики (В. Высоцкий). 8.  Многие комедии Островско-

го «Волки и овцы», «На всякого мудреца довольно простоты» и особенно 

«Лес» представляют новый образ русского интеллигента. 9. Подобно Данте, 
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Гоголь собирался написать поэму из трёх частей «Ад», «Чистилище», «Рай», 

но написал только первую из них. 10. Но все равно приятно, когда люди по-

ют о пернатых с искренним чувством, без всегдашнего своего пренебрежения 

к особям иного нечеловечьего устройства (Б. Акунин). 

 

Б. Найдите ошибки и исправьте их. 

1. Было ли это успехом, или не было? 2. Сегодня мы побывали в Боль-

шом Болдине, на следующей неделе нас ждёт другое удивительное путеше-

ствие. 3. Это совершенно простые, обычные, хозяйственные дела. 4. Ни с то-

го, ни с сего он заявил, что с нами не пойдёт. 5. Посмотри в ящиках стола или 

на столе, или в шкафчике; где-то же ключи должны быть! 6. Реформа и та не 

увеличила собираемость налогов. 7. Восемь рисунков представляли собой 

натюрморты: с яблоками, с персиками, со сливами, с грушами, с помидорами 

и огурцами и с арбузом, и с фейхоа, и с грибами. 8. Это недостаток, и серьёз-

ный недостаток рассматриваемого проекта.  

 
 

Упражнение 20. Перепишите, расставляя отсутствующие знаки 

препинания, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.  

 

1. Мебель в квартире с бору по сосенке (Д. Гранин). 2. Вдруг всё: это 

море этот лучезарный воздух эти ветки и листья, облитые солнцем, всё за-

струит…ся задр…жит беглым блеском... (И.С. Тургенев). 3. Програ…исты  

народ деф…цитный, избаловались, а нам нужен небалова…ый (А. и Б. Стру-

гацкие). 4. Дождливая погода не повод для отмены экскурсии… 5. Она спо-

койно-рассудительная, он ярос…но-вспыльч…вый; она ровная выдер-

жан…ая умеющая обращат…ся с самыми разными людьми и в то(же) время 

державшая их на расстоянии, он оратель ругатель, легко ныряющий в любую 

к…мпанию, сразу облипающий интересными личностями (Д. Гранин). 6. Ко-

люша на козлы, во…жи в руки, остальные с дубинками рядышком бегут в 

пыли в виде эскорта. (Д. Гранин). 7. Вчера настроение было плохое тоскли-

вое, а сегодня хорошее пр…поднятое. 8. Мне по сердцу их лень и смех и слё-

зы и гореч… на устах (Б. Окуджава). 9. А ты не Кристобаль Хунта да и я 

то(же)… (А. и Б. Стругацкие). 10. Похвальба этого русского солдата, 

пр…шедшего из степи, первый знак того, что её ожидание было 

(не)напрасным (А. Иванов). 
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3. ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ОБОСОБЛЕНННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И 

ДОПОЛНЕНИЯХ, УТОЧНЯЮЩИХ, ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ И ПРИСО-

ЕДИНИТЕЛЬНЫХ СЛОВАХ, СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТАХ 

 

 

Упражнение 21. Объясните расстановку знаков препинания.  
 

 

1. Григорий Ильич, волнуясь, сломал в пальцах перо (А. Иванов). 2. 

 Мы вспомнили, что, уходя, не выключили свет. 3. Можете уйти и не дожи-

даясь ответа. 4. Он вышел на середину комнаты, поднёс к губам саксофон и, 

закрыв глаза, заиграл очень известную мелодию. 5. И день и ночь по снего-

вой пустыне спешу к вам голову сломя (А.С. Грибоедов). 6. Военный, застё-

гивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, любовался на розо-

вую Кити (Л.Н. Толстой). 7. Но Каренина не дождалась брата, а, увидав его, 

решительным лёгким шагом вышла из вагона (Л.Н. Толстой). 8. И, блестя 

наглыми глазами, выжидательно посмотрел на залившегося краской подпол-

ковника (Б. Акунин). 9. Всю ночь они провели не смыкая глаз: собирали ве-

щи и готовились к спешному отъезду. 10. Не болтайте, а ещё раз проверив 

работы, сдавайте их.  

 

Упражнение 22. Заполните таблицу, сгруппировав предложения с 

обособленными и необособленными обстоятельствами, выраженными 

деепричастиями и деепричастными оборотами.  

 

Обособленные об-

стоятельства 

Необособленные об-

стоятельства 

  

 

Справочный материал: 

1. Все слушали его байки развесив уши. 2. Ленивый спит сидя, работа-
ет лёжа. 3. Увидев меня они бросили игру и стали приближаться (А. и Б. 

Стругацкие). 4. Мы ехали молча о случившемся. 5. Он шёл не поднимая го-

ловы.  6. Он рассказал правду не утаив ничего. 7. Бройницкий стоял теперь 
выпрямившись (А.Н. Толстой). 8. Она тут же отстала посмотрев на меня с 

уважением (А. и Б. Стругацкие). 9. Ты подписал бумагу не читая? 10. По-

мощница всё выслушала спокойно и не задавая вопросов. 11. Остальные при-

тихли и раскрыв рты уставились на меня (А. и Б. Стругацкие). 12. Антон 

схватив меня за руку потащил к выходу. 13. Солдаты осматривали каждую 

телегу, пеших пропускали не останавливая (Э. Севела). 14. Парень заметно 
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волновался объясняя ситуацию. 15. Гуляя на свежем воздухе вы укрепляете 

здоровье.16. Живите-ка смеясь! 17. Мы ехали молча о случившемся не гово-

рили. 18. Некоторое время лейтенант смотрел на меня ожидая продолжения 

(А. и Б. Стругацкие). 

 

Упражнение 23. Объясните необходимость обособления обстоятель-

ств там, где она имеется. 

 

А. 1. Борис благодаря спокойствию и сдержанности своего характера 

всегда умел находиться в трудных обстоятельствах (Л. Н. Толстой).  2. Стоит 

отметить, что мате в отличие от кофе не вызывает привыкания. 3. И очень 

этим гордился вследствие юности (М.А. Булгаков). 4. Боевые действия раз-

вернулись согласно разработанной диспозиции (Б. Акунин). 5. Сегодня спу-

стя несколько месяцев с начала проекта я понимаю, что сделал верный шаг 

выбрав именно его. 6. Благодаря этой встрече шеф сэкономил ещё два месяца 

(А. Житинский). 7. Фандорин рывком невзирая на боль оторвал свои постыд-

ные бесполезные усы (Б. Акунин). 8. Ввиду предстоящих в следующем меся-

це крупных расходов необходимо постараться больше сэкономить. 9.  Ирочка 

в соответствии с идеалами бабушки в тёмном платье с белым воротничком, 

имитирующем грядущую форму, Бронька – в шерстяной кофточке и сатино-

вых нарукавниках (Л. Улицкая). 10. Несмотря на просьбы остаться он ушёл. 

Б. 1. Наступает за знойным днём, душно-сладкая долгая ночь с мерца-

ньем в небесах, с огненным потоком под ногами, с трепетом неги в воздухе 

(И. А. Гончаров). 2. Конкурсанты выглядели превосходно начиная с бело-

снежных воротничков рубашек и заканчивая вычищенными до блеска ботин-

ками. 3. На другой день к вечеру рысцой прибежал Алексей (М. Горький). 4. 

И потом он встречал её в городском саду и на сквере по нескольку раз в день 

(А.П. Чехов). 5. Похолодает начиная со среды. 6. Вот назло им всем завтра же 

с утра засяду за книги (А.И. Куприн). 7. 

Со стороны Старопанской площади со звуками опускаемой железной шторы 

выехал пожарный обоз на тощих лошадях (И. Ильф, Е. Петров). 8. Я от вос-

хищения таким прекрасным подарком замер и не мог даже сказать «спаси-

бо». 9. Мы исходя из полученных сведений подготовили большой запас пи-

тьевой воды. 10. Стоимость предмета определяется исходя из фактической 

цены или из средних розничных цен на данные предметы. 

 

 

Упражнение 24. Расставьте недостающие знаки препинания. Какие 

члены предложения обособляются в следующих предложениях?  
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1. Сверх основной работы она подрабатывает продажей газет. 2. По 

стенам вместо обычных охотников с зелёными усами и фиолетовыми соба-

ками и портретов никому не ведомых генералов висели пучки засушенных 

трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда (А.И. Куприн).  3. 

Кроме города Окурова на равнине приткнулось небольшое село Воеводино 

(М. Горький). 4. Помимо преподавания географии баба всю жизнь вела клас-

сное руководство (Д. Рубина). 5. Все мужчины деревни исключая стариков и 

детей ушли на фронт. 6. В концертной программе наряду с профессионалами 

значились также юные музыканты. 7. Лайма подняла на меня свои огромные 

серые глаза, и ничего кроме презрения к моей особе я в них не прочёл (Э. Се-

вела). 8. Все службы на авианосце «Конвенция» включая авиакрыло и груп-

пы безопасности государственных интересов были начеку — в полной готов-

ности… (Ч. Айтматов).  

 

 

Упражнение 25. Расставьте недостающие знаки препинания. Чем 

вызвана их постановка?  

1. Вскоре после Фоминой недели мы венчались в нашей приходской церк-

ви в селе Куриловке в трёх верстах от Дубечни (А.П. Чехов). 2. Пониже до-

роги ближе к морю в ущелье скал кроется как будто трава – так кажется с ко-

рабля (И.А. Гончаров). 3. Лестница наверх в её комнату выходила на пло-

щадку большой входной тёплой лестницы (Л.Н. Толстой). 4. Огромный град 

с грецкий орех величиной стремительно падал на землю, высоко подпрыги-

вая потом кверху (А.И. Куприн).  5. Однажды весною в час небывало жарко-

го заката в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина (М.А. 

Булгаков). 6. На Васильевском острове в только что отстроенном доме по 19-

й линии на пятом этаже помещалась так называемая «Центральная станция 

по борьбе с бытом» в квартире инженера Ивана Ильича Телегина (А.Н. Тол-

стой). 7. Памятник Кармен находится в Севилье, на берегу воспетой Пушки-

ным реки Гвадалквивир, напротив места проведения корриды. 8. Фотография 

была сделана в Крыму близ мыса Лукулл. 9. Эту книгу он прочитал ещё в 

начальной школе в третьем классе. 10. В жёлтой жаркой Африке в централь-

ной её части как-то вдруг вне графика случилось несчастье… (В. Высоцкий). 

 

 

Упражнение 26. Расставьте недостающие знаки препинания.  
 

А. 1. Недалеко от вас а именно в деревне Пестрове происходят при-

скорбные факты, о которых считаю долгом сообщить (А.П. Чехов). 2. Сибирь 
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снабжает казну пушниной то есть золотом (А. Иванов). 3. У моего старшего 

брата есть цель поступить в медицинскую академию. 4. Доклад следу-

ет расширить а именно добавить другие важные факты и яркие примеры для 

их иллюстрирования. 5. И кто-нибудь в роду потом непременно слышит ша-

манский зов указание стать шаманом (А. Иванов). 6. В этом году или через 

10 лет после окончания школы мы организовали встречу одноклассников. 7. 

Ольга, Вася и Франя испуганно крестились, Ольга и Вася по-православному, 

а Франя слева направо по-католически (Ф. Горенштейн). 8. Всем сейчас хо-

чется одного поскорее вернуться к привычной жизни. 

 

Б. 1. Одно из проявлений образованности умение подобрать слова, ко-

торые точно, логично и кратко опишут ситуацию притом будут средствами 

литературного языка. 2. Поедем летом за границу например в Прагу. 3. Он 
умеет взаимодействовать с людьми и нравиться им и знает это. 4. Прежде 

всего Фандорин и опять с книжкой (Б. Акунин). 5. Консьержка внимательно 

оглядела посетительниц в частности их обувь. 6. Здесь опасно, уходите от-

сюда да поскорее. 7. Ты выполнил только три задания из пяти и то два из них 

неправильно. 8. С особым удовлетворением Варя отметила, что женщин все-

го две причём обе в пенсне и не первой молодости (Б. Акунин). 9. По роману 

Р. Дж. Уоллера «Мосты округа Мэдисон» снят одноимённый фильм, стави-

лись спектакли во многих странах в том числе в Аргентине. 10. Я математик, 

я уважаю числа, и совпадение номеров в особенности шестизначных для ме-

ня автоматически ассоциируется с совпадением пронумерованных предметов 

(А. и Б. Стругацкие).  

 

 

Упражнение 27. Сгруппируйте предложения в зависимости от того, 

ставится или нет запятая перед сравнительным союзом. 

 

1. А сама-то величава, Выступает будто пава; А как речь- 

то говорит Словно реченька журчит (А.С. Пушкин). 2. После потери работы 

проблемы стали расти как грибы после дождя. 3. На улице льёт как из ведра. 

4. Она глядела на него как на икону со страхом и раскаянием (Л. Н. Толстой). 

5. У тебя я чувствую себя как дома. 6. Неподвижно точно спящие сидели Ро-

щин и Иван Ильич близко на дубовом диване (А.Н. Толстой).  7. Душой чист 

как простыня (Б. Акунин). 8. Когда Данияр, тяжело дыша и прихрамывая, 

сошёл вниз, руки у него висели как плети (Ч. Айтматов). 9. Он стоял как ка-

менный и не мигал (А. и Б. Стругацкие). 10. Перед экзаменом дрожал как 

осиновый лист, а оказалось, что этот вопрос я знаю как свои пять пальцев.   
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Упражнение 28. Объясните расстановку недостающих знаков пре-

пинания.  

1. Его приятели махали платками, и ему казалось, что он вследствие 

этого обращает на себя общее внимание, но он преодолевая смущение мах-

нул им, в свою очередь, фуражкой (А.И. Куприн). 2. Едешь по плечу испо-

линской горы и несмотря на всю уверенность в безопасности с невольным 

смущением глядишь на громады, которые как будто сдвигаются всё ближе и 

ближе грозя раздавить путников (И.А. Гончаров). 3. Она была одета броско в 

красный сарафан поверх ярко-зелёной блузки и красные туфли на массивном 

каблуке. 4. Андрей сидел молча как будто не слушая (К. Федин). 4. Новый 

управляющий главное внимание обращал больше всего на формальную сто-

рону дела в частности на канцелярские тонкости  (Д.Н. Мамин-Сибиряк). 5. В 

школьном танцевальном марафоне приняли участие все классы за исключе-

нием одиннадцатого и девятого, готовившихся к выпускным экзаменам. 6. 

Чёрные как сливы глаза налились кровью (Б. Акунин). 7. Фирма извиняется 

за неполадки и согласно гарантии заменяет нам прибор целиком (А. Житин-

ский). 8. Было несколько таких подпольных групп в основном русских, из 

эмиграции (Д. Гранин). 9. Всё осталось на месте, всё кроме меня (А. и 

Б. Стругацкие). 10. Ни в одной из двадцати четырёх полицейских частей ше-

стисоттысячного города за минувшие сутки то есть мая месяца 13 дня не 

стряслось ничего примечательного, что потребовало бы вмешательства 

Сыскного (Б. Акунин).  
 

 

Упражнение 29. Найдите и исправьте ошибки 

1. «Коронация или Последний из романов» — произведение фандорин-

ского цикла. 2. Она сначала не соглашалась, но подумав несколько дней, дала 

утвердительный ответ. 3. Среди посетителей выставки было немало семей-

ных пар, в том числе с детьми. 4. Последние метры до укрытия он бежал, 

прихрамывая. 5. Шарлотта оказалась не восьмилетней девочкой, а девицей 

семнадцати лет, причём с очень непростым характером. 6. Одноклассники 

Мишку ценили, даже, любили, прощали ему неудачные розыгрыши, которые 

он обожал устраивать. 7. Тогда пять лет назад никто и подумать не мог, что 

мы переедем в новую квартиру. 8. Что бродишь, как неприкаянный, помоги 

нам готовить ужин. 
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Упражнение 30. Перепишите, расставляя отсутствующие знаки 

препинания, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.  

1.Волнение лошади сообщилось и Вронскому; он чувствовал, что 

кровь приливала ему к сердцу и что ему так(же) как и лошади хочет-

ся двигат…ся кусат…ся; было и страшно и весело (Л.Н. Толстой). 2. Ровно 

шесть дней била меня (не)отступная ужасная полесская лихорадка (А.И. 

Куприн). 3. Брякнула – и испугалась собственной грубости, однако Эраст 

Петрович (н…)чуть не рассердился, а вздохнув сказал…(Б. Акунин). 4. Две 

дороги от порога: одна в дом, другая проч… (Б. Окуджава). 5. Он выписывал 

черенки винограда из разных мест скрещивая их выводил новый (мо-

розо)устойчивый сорт. 6. Не было её довольно долго, и я уже хотел махнуть 

рукой и на …дачу и на бельё, но она вернулась и выл…жила на стол при-

горшню грязных медяков. (А. и Б. Стругацкие). 7. Почему ему досталось всё, 

полный мешок биография (тело)сложение голос сила рост всё работало на 

него (Д. Гранин). 8. Чай приобрёл густо-б…гровый сиропный цвет (А. Ива-

нов). 9. А я говорю, вероятно, за многих Юрод…вых скорбных немых и убо-

гих, И силу свою мне они отдают И помощи скорой и действе…ой ждут (А. 

Ахматова). 10. Это работа точная как часы (не)описуемая по скорости и эмо-

циональному напряжению.  
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4. ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ОБОСОБЛЕНННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ 

 

 

Упражнение 31. Объясните расстановку знаков препинания.  
 

1. …И навестим поля пустые, леса, недавно столь густые, и берег, ми-

лый для меня (А.С. Пушкин). 2. Странный звук, тоскливый и злобный, воз-

ник где-то во мгле, но быстро потух (М.А. Булгаков). 3. Отделённый стек-

лянной стеной, он должен был проверять входящих, но проверять было неко-

го (Д. Гранин). 4. И ушёл, провожаемый взглядами (Б. Акунин). 5. Огоньки 

гирлянды создавали настроение праздника, разноцветные, мерцающие. 6. 

Для меня, очень застенчивого человека, это непросто. 7. Пёстро раскрашен-

ный, стоял катер у причала. 8. Лишённые казённого жалованья и наделённые 

землёй под пашни и покосы, драгуны превратились бы в казаков вроде дон-

ских или яицких (А. Иванов). 9. Таким, виноватым и несчастным, он нравил-

ся Варе ещё больше (Б. Акунин). 10. Однако, заворожённая видом царско-

сельского лицеиста, Варя совсем забыла про главное из присутствующих лиц 

(Б. Акунин).   

 
 

Упражнение 32. Что общего у определений в следующих предложе-

ниях?  

 

1. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал всё, что дотоле его за-

нимало (Н. В. Гоголь). 2. Мельник лежал истощённый побледневший до под-

бородка укрытый белой простынёй (М.А. Булгаков). 3. Никто из-за поломки 

машины оставшийся в загородном доме ещё на день не был этому рад. 

4. Положенная в книгу закладка оказалась новогодней открыткой. 5. Подни-

мался кто-то солидный большого веса человек (М.А. Булгаков). 6. Даша жда-

ла всего, но только не этой покорно склонённой головы (А. Н. Толстой). 7. С 

экскурсии дети вернулись разочарованные. 8. Ищу рубашку тёмно-

оливкового цвета, но пока попадается только что-то отдалённо его напоми-

нающее. 9. Небольшие деревни мало-помалу приходили в упадок по причи-

нам всем известным. 10. Она стояла посреди дороги понурая ошеломлённая 

долго-долго смотрела ему вслед, потом снова шла (Ч. Айтматов). 

 

 

Упражнение 33. Заполните таблицу, сгруппировав предложения с 

обособленными и необособленными согласованными определениями.  

 

Обособленные опре-

деления 

Необособленные 

определения 

  



22 
 

 

Справочный материал: 

 

 1. Чтоб страна борьбой измученная Встать могла бодра, легка…(В.Я. 

Брюсов). 2. В этом человеке есть что-то не поддающееся определению. 3. Я 

встал с постели весь разбитый едва держась на ногах (А.И. Куприн). 4. Сто-

явшие на берегу люди не отрывали глаз от показавшегося на горизонте ко-

рабля. 5. Ободрённый её вниманием я догадался выдвинуть самое решитель-

ное средство (А.И. Куприн). 6. Шёл счастливый от возможности что-то со-

общить, в чём-то убедить…(Д. Гранин). 7. Всё это вместе взятое делало Геню 

очень несчастным человеком (Л. Улицкая). 8. Он имел вид совершенно 

невозмутимый. 9. Арбуз и дыня относятся к продуктам употребляемым как 

отдельный приём пищи. 10. Солнечные лучи длинные и яркие били вдоль 

улиц напрострел (А. Иванов).   

 

 

Упражнение 34. Охарактеризуйте определения в следующих пред-

ложениях.   

 

1. С своей пылающей душой, С своими бурными страстями, О жёны 

Севера, меж вами Она является порой… (А.С. Пушкин). 2. Тихи, тихи доми-

ки в три окошка каждый, Вам спокойно-радостным нечего желать (Ф. Соло-

губ). 3. Мы уже кончили разгрузку и собирались уезжать, когда во двор за-

шёл раненый солдат худой в помятой шинели с вещевым мешком за плечами 

(Ч. Айтматов). 4. Другая девочка постарше ждала в коридоре. 5. Маргарита 

Николаевна подарила ей чулки и склянку и сказала, что просит её только об 

одном не бегать в одних чулках по Тверской и не слушать Дарью (М.А. Бул-

гаков). 6. С синими в цвет колокольчиков глазами с хоть и чумазой, но абсо-

лютно славянской мордашкой лезть в эфиопки – это большая лихость нужна 

(Б. Акунин). 7. Второй с рыжей бородой и без усов тоже улыбался, выгляды-

вая из-за его плеча (А. и Б. Стругацкие). 8. В их семье было ненарушаемое 

правило во время ужина обсуждать события дня, а не смотреть телевизор. 9. 

А посредине властелин всего этого курятника в халате с кальяном и блажен-

ной улыбкой на красных устах, – мечтательно вставил гусар (Б. Акунин). 10. 

Возможно, вы, с вашим красноречием, смогли бы её уговорить. 

 

 

Упражнение 35. Перепишите предложения, вставляя пропущенные 

буквы, раскрывая скобки и расставляя необходимые знаки препинания.  

 

 

1. Везде я видел зло, и гордый перед ним Нигде не пр…клонился 

(М.Ю. Лермонтов). 2. Но в силу чего-то бывшего сильнее его здравого смыс-

ла, он продолжал махать фура…кой до тех пор, покуда не затерял своих 
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пр…ятелей в густой толпе покрывавшей пл…тформу (А.И. Куприн). 3. Не 

позже чем через пять минут я в надетых наизнанку носках в (не)застёгнутом 

пиджаке вз…ерошенный в валенках проск…чил через двор, ещё совершенно 

тёмный, и вбежал во вторую палату (М.А. Булгаков). 4. Ей переживш…й та-

кие годы длительные и наполне…ые как столетие давно бы надо было стать 

старухой с погаснувшими от слёз глазами (А.Н. Толстой). 5. Гай с некото-

рым сож…лением подумал, что вот пропал вечерок редкий хороший 

вечерок уютный домашний беззаботный (А. и Б. Стругацкие).   6. Горя-

чие после огня книги мокли; (в)потьмах их топтали (А. Иванов). 7. Потом 

страшно довольный откинулся на спинку стула скрестил пальц… и ментор-

ским тоном начал давать советы. 8. Она уважала его страсть слушать 

(по)многу раз полюбившиеся истории, сама перечитывала любимые книги 

(Д. Рубина). 9. Подстрекать людей делать что-то опасное для всех так(же) 

плохо, как и осуществлять это опасное деяние. 10. И долго ещё стоял и смот-

рел без шапки и пальто как та…ли и ра…плывались в ж…лтом тумане ни-

зенькие санки с сидящей в них фигурой девушки (Б. Акунин).  

 

 

Упражнение 36. Перепишите предложения, расставляя необходи-

мые знаки препинания. Объясните пунктуацию.  

 

1. Ели мы маляры очень много и спали крепко, и только почему-то по 

ночам сильно билось сердце (А.П. Чехов). 2. Востроносая Аксинья жена Его-

рыча была утверждена мною в должности моей кухарки (М.А. Булгаков).  3. 

Письма доставляли особые ходоки отчаянные головы и брали за это большие 

деньги (А.Н. Толстой). 4. Его старшая сестра Тамара живёт в родном Петер-

бурге, а младшая Наталья уехала в Саратов. 5. В четырнадцать часов трид-

цать одну минуту в приёмную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился 

знаменитый Фёдор Симеонович Киврин великий маг и кудесник заведующий 

отделом Линейного Счастья (А. и Б. Стругацкие). 6. Мы издали узнали вче-

рашнюю соседку по столику в ресторане курянку. 7. Замечательный рассказ-

чик наш гид развлекал всех анекдотами и любопытнейшими историями. 8. 

Обчистили шельмы до копейки (Б. Акунин). 9. Она, подняв вверх голову, о 

чём-то разговаривала со своим сыном баскетболистом.10. Своих приятелей 

он представил так: это Кир и Петька по прозвищу Робин. 

 

 

Упражнение 37. Какой знак препинания необходим для выделения 

приложений? Объясните его выбор. 
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1. Мы жадно бережём в груди остаток чувства зарытый скупостью и 

бесполезный клад (М.Ю. Лермонтов). 2. Смотритель ночлежки отставной 

солдат скобелевских времён шёл следом за хозяином (К. Федин). 3. У Кати 

остались только два человека, жалевших и любивших её, как приставшего 

котёнка, Алексей и Матрёна (А.Н. Толстой). 4. Жаль, что лекции его посвя-

щённые Нильсу Бору, Максу Планку, Георгию Дмитриевичу Карпеченко ле-

нинградскому генетику, Хаксли, Кольцову остались незаписанными (Д. Гра-

нин). 5. Вскоре задул степняк помутилось небо пошли холодные дожди пред-

вестники снега (Ч. Айтматов). 6. Шерлок Холмс Василий Ливанов был при-

знан лучшим; за создание самого верного образа легендарного сыщика актёр 

награждён Орденом Британской империи. 7. Выяснилось, что дворецкий не 

пришёл пешком, а приехал на «эгоистке» одноместной коляске, в которую 

был запряжён крепкий вороной конёк (Б. Акунин). 8. Линия соприкоснове-

ния между ними проходила в школе, где мы дети военных, профессоров и 

писателей учились вместе с детьми рабочих и лиц без определённых занятий 

(А. Житинский). 9. Люди, которые взялись за такое непростое дело возрож-

дение самобытной русской музыки, достойны уважения и поддержки. 10. А в 

доме у Гагарина было так же, как на родине в доме у самого Новицкого и в 

доме Герцика его тестя и в доме свояка Орлика и во дворце гетмана Мазепы 

в Батурине (А. Иванов). 
 
 
Упражнение 38. Заполните таблицу, сгруппировав предложения с 

обособленными и необособленными приложениями.  

 

Обособленные при-

ложения 

Необособленные 

приложения 

  

 

Справочный материал:  

1. Как истинный француз в кармане Трике привёз куплет Татьяне... 

(А.С. Пушкин). 2. Пьер как законный сын получит всё (Л.Н. Толстой). 3. Она 

участвовала в работе над фильмом как консультант. 4. Ей как столичной 

штучке разрешалось во время репетиций делать замечания… (А.П. Чехов). 5. 

Её восторг Александр воспринимал как аплодисменты зала… (В. Токарева). 

6. Он как инженер заметил недостатки проекта и указал нам на них. 7. Делать 

было нечего. Муромский как образованный европеец подъехал к своему про-

тивнику и учтиво его приветствовал (А.С. Пушкин). 8. Нужна ваша помощь 

как знатока физики. 9. Вдруг я увидел мир как единое целое (С. Довлатов). 

10. Как человек воспитанный я не могу позволить себе высказываться нецен-

зурно. 11. Нечасто бывает так, что актёр вводится в сериал, поклонником ко-
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торого он уже стал как зритель. 12. 

Но о вашем брате пишут в газетах как о национальном герое! (К. Федин).  

 

 

Упражнение 39. Проанализируйте пунктуацию.  
 

А. Расставьте необходимые знаки препинания.  

1. Балашеву становилось тяжело: он как посол боялся уронить достоин-

ство своё и чувствовал необходимость возражать; но как человек он сжимал-

ся нравственно перед забытьём беспричинного гнева, в котором, очевидно, 

находился Наполеон (Л.Н. Толстой). 2. Тогда я заговорил, но заговорил ка-

ким-то самому мне противным тоном с напускной, неестественной небреж-

ностью, точно дело шло о самом пустячном предмете (А.И. Куприн). 3. Пела-

гея Ивановна в криво надетом халате простоволосая метнулась навстречу 

мне (М.А. Булгаков). 4. Чей-то женский голос свежий, звонкий и сильный 

пел, приближаясь к хате (А.И. Куприн). 5. В доме восемь дробь один У заста-

вы Ильича Жил высокий гражданин По прозванью Каланча По фамилии 

Степанов И по имени Степан Из районных великанов Самый главный вели-

кан (С. Михалков). 6. Вторая гораздо старше в добротном тёмно-синем шер-

стяном платье и практичных ботиках на шнуровке сосредоточенно вязала не-

что ядовито-розовое, мерно перебирая спицами (Б. Акунин). 7. Вместо этого, 

после уточнения принципа детерминизма, решено было использовать хорошо 

известное Колесо Фортуны как источник даровой механической энергии (А. 

и Б. Стругацкие). 8. Он словно бы дал клятву сносить всё (Ч. Айтматов). 9. 

Он ушёл и никогда больше не встречался с Варенухой, приобревшим всеоб-

щую популярность и любовь за свою невероятную даже среди театральных 

администраторов отзывчивость и вежливость (М.А. Булгаков). 10. Юную 

Наташу Ростову Толстой писал с Татьяны Берс младшей сестры своей жены.  

 

Б. Найдите и исправьте ошибки. 

1. Зрителю не любящему историческое кино, и не обременённому знания-

ми истории сериал быстро надоест. 2. Нигде не записанное, это правило мно-

гими соблюдается. 3. О вас говорят, как о специалисте по ремонту компью-

теров. 4. У наших соседей хобби ездить в лес за грибами. 5. Территории обе-

их стран расположенных на Пиренейском полуострове входили в состав 

Римской империи.   6. Конкретного приказа, утверждающего гимнастёрку на 

службе в русской императорской (тогда ещё) армии нет. 7. Дочь нашего про-

водника была высокая почти с отца ростом, громкоголосая, часто смеющаяся 

особа. 8. На фотографии мальчик лет десяти, со светлыми волосами, в бирю-

зовой рубашке, опирающийся на машину, и рядом с ним светловолосая де-

вочка младше его.  



26 
 

 

 

Упражнение 40 (повторительное). Перепишите, расставляя отсут-

ствующие знаки препинания, вставляя пропущенные буквы и рас-

крывая скобки.  

1. Заметив, что на нём лёгкий бархатный пиджак, он подумал и велел по-

дать себе другой суко..ный сюртук употреблявшийся для более ц…ремонных 

вечерних визитов (Ф.М. Достоевский). 2. Сын генеральши Иван Чепраков 

служил к…ндуктором на нашей дороге (А.П. Чехов). 3. Музы-

ка "Ричмондского рынка" или "Марты" (не)хитра (К. Федин). 4. Будет чем 

полакомит…ся конь на обед, молодец на ужин… (А. и Б. Стругацкие). 5. В 

бреш… образовавшуюся после ретирады генерала устремился Зуров убеж-

дё…ый сторонник к…валерийской атаки (Б. Акунин). 6. Решили бы свою 

проблему и (не)посвящая в неё весь мир. 7. За прошедшие сто с лишним лет 

на могиле Ермака выр…сла огромная кряжистая разлапистая сосна (А. Ива-

нов). 8. Роскош… заключается в том, чтобы быть в воде с моей доской, с 

волнами, мягкими и сильными одновреме…о, чтобы, глядя на горизонт, н… 

видеть н… одного здания. 9. Пр…влечение латинской графики в тексты ори-

ентирова…ые на русскоязычного адресата и написа…ые с помощью совре-

менного русского алфавита реальность двух последних десятилетий. 10. Он 

заведёт себе друга маленького зелёного попугая по имени Фотон которого 

подар…т ему знаменитые русские космолё…чики (А. и Б. Стругацкие). 
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5. ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ВВОДНЫХ И ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, 

ОБРАЩЕНИЯХ, МЕЖДОМЕТИЯХ 

 

 

Упражнение 41. Укажите функцию вводных слов.  

 

1. Я, наверное, потом пожалею об этом. 2. Быва-

ло, писывала кровью Она в альбомы нежных дев … (А.С. Пушкин). 3. К сча-

стью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы 

рано или поздно (А.П. Чехов). 4. Вообразите, наши соседи купили пианино. 

5. Есть, мол, в бюджете соответствующая статья расходов (А. Кивинов). 6. В 

книжном шкафу обнаружились произведения Жюля Верна, Роберта Льюиса 

Стивенсона, Фенимора Купера – словом, приключенческая литература. 7. 

Честно говоря, она и не подозревала, что в русской армии такое количество 

генералов (Б. Акунин). 8. Положение было, в самом деле, очень опасным.  9. 

Ещё, чего доброго, захочет попробовать. 10. Зуров дипломатично поиграл 

бровями, ничуть, впрочем, не смутившись (Б. Акунин).  

 

Упражнение 42. Расставьте необходимые знаки препинания.  
 

1.Благодаря настойчивым указаниям живых и печатных гидов я в пер-

вые пять-шесть дней успел осмотреть большую часть официальных зданий, 

музеев и памятников и между прочим национальную картинную галерею, ко-

торая величиною будет с прихожую нашего Эрмитажа (И.А. Гончаров). 2. 

Хотя по правде говоря мне гораздо больше нравится спокойно ходить по 

улицам не привлекая к себе внимания. 3. Мы приехали в горы, чтобы потре-

нироваться, а главное испытать себя. 4. Николай Всеволодович вовсе впро-
чем не улыбался, а напротив слушал нахмуренно и несколько нетерпеливо 
(Ф.М. Достоевский). 5. И кажется, что он рождён для этой роли, или по край-

ней мере он не колеблясь принял её, как только ему поступило предложение. 

6. Он был виноват в том, что не подавал о себе вестей, точно сквозь землю 

провалился, а может быть даже и думать забыл (А.Н. Толстой). 7. Во-первых 

мы быстро добрались до посёлка, а во-вторых получили в гостинице номера с 

прекрасным видом на море. 8. Он был титаном, а следовательно бессмерт-

ным (А. Житинский). 9. Не место красит человека, а очевидно человек – ме-
сто. 10. Но к моему удивлению она не заплакала (Ч. Айтматов).  

 

 

Упражнение 43. Заполните таблицу, сгруппировав высказывания с 

вводными словами и созвучными им членами предложения.  

 

Вводные слова Слова не являются 
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вводными 

  

Справочные материалы:  

1. Тут был однако цвет столицы… (А.С. Пушкин). 2. Однако тут из-

за двери тихо, но отчётливо донёсся шелест (Б. Акунин). 3. Бесчисленное 

множество междометий и попыток употребить кстати техническое словцо 

(А.П. Чехов). 4. Кстати первый стул над нашей головой (И. Ильф, Е. Петров). 

5. Послушайте! Ведь если звёзды зажигают значит это кому-нибудь нужно? 
(В.В. Маяковский). 6. Что значит слово «анклав»? 7. Он мало что может сде-

лать в таких условиях. 8. Да, талант может и есть, а вот практики пока мало-

вато (А. Кивинов). 9. Вендровский кипятился, обижался и в конце концов 

написал на Колюшу жалобу (Д. Гранин). 10. Успокойтесь! В конце концов в 

таком состоянии принимать решения нельзя. 11. Во-первых я всё знаю во-

вторых не умею врать и наконец не собираюсь молчать о наших проблемах. 

12. Думал только о том, что наконец дождался своего счастья. 

 
 

Упражнение 44. Перепишите, расставляя необходимые знаки пре-

пинания. 

 

1. В эту же невесёлую осень какая-то добрая душа очевидно желая хотя 

немного облегчить моё существование изредка присылала мне то чаю и ли-

монов то печений то жареных рябчиков (А.П. Чехов). 2. Она не касалась по-

лом земли, а была построена на сваях вероятно ввиду половодья затопляю-

щего весною весь Ириновский лес (А.И. Куприн). 3. И всё благодаря одной 

незаурядной женщине кстати моей соотечественнице (Б. Акунин). 4. В бер-

логе титулярного советника царил поистине ужасающий беспорядок: повсю-

ду валялись книги трехвёрстные карты плетёные бутылки из-под болгарского 

вина одежда пушечные ядра очевидно использовавшиеся в качестве гирь (Б. 

Акунин). 5. Все наши старики, за исключением может быть Фёдора Симео-

новича, в свое время отдали дань увлечению этим разделом магии. 6. Лейте-

нант несколько раз выстрелил в глубь туннеля видимо надеясь спровоциро-

вать ответный огонь (Э. Севела). 7. Мушкетёры остановились, и один из них 

по-моему Арамис красавчик с тонкими усиками изящно взмахнул рукой про-

ся леди Винтер идти вперёд. (К. Булычёв). 8. Некогда, в ранней молодости, 

он долго был Великим Инквизитором, но потом впал в ересь, хотя и по сию 

пору сохранил тогдашние замашки весьма впрочем пригодившиеся ему по 

слухам во время борьбы против пятой колонны в Испании (А. и 

Б. Стругацкие). 

Упражнение 45. Перепишите, расставляя отсутствующие знаки 

препинания, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.  
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 1. Вы уже зна…те, что мы идём не вокруг Горна а через мыс Доброй 

Надежды потом через Зондский пролив оттуда к Филиппинским островам и 

наконец в Китай и Японию (И.А. Гончаров). 2. И из всех знакомств самым 

основательным и правду сказать самым приятным для меня было знакомство 

с Луганович…м товарищ…м председателя окружного суда (А.П. Чехов). 3. 

В красном уголке примусов не разводили, време…ых печей не было, дымо-

ходы были в и…правности и прочищались регулярно, но стула к непомерно-

му удивлению Альхена не было (И. Ильф, Е. Петров). 4. И вот стоиш… бы-

вало в очеред…, вроде(бы) тут и Витька и Роман и Володя Почкин а погово-

рить не с кем (А. и Б. Стругацкие). 5. Да и воевать с налоговиками санита-

рами пожарниками и прочими …борщиками податей дело (не)творческое, а 

напротив утомительное и (не)благодарное (А. Кивинов). 6. И мы ещ… дол-

го ездили по переулкам и наконец очень устали (В. Драгунский). 7. В конце 

концов качели поставили не для старшеклассников, а для детей. 8. В нём бы-

ли и солдаты и драгуны и даже арти…еристы правда без пушек (А. Иванов). 

 

 
Упражнение 46. Найдите и выделите вставные конструкции.  

 
1. Мы раскланялись, спросили друг друга, кажется, о здоровье о погоде 

здесь не разговаривают, о цели путешествия и разошлись (И.А. Гончаров). 2. 

Вместо прежних поэтических порывов поездки в Петербург, намерения изда-

вать журнал и пр. она стала копить и скупиться (Ф.М. Достоевский). 3. Он 

оглянулся на дверь и понизил голос. Примирюсь со всяким строем жизни, 

если увижу людей счастливыми…(А.Н. Толстой). 4. Берта, единственная из 

всех пяти дочерей, каждый месяц первого числа день в день до самой войны! 

посылала родителям денежные переводы (Д. Рубина). 5. Волосы у Мимочки 

так про себя звал её Анисий ещё толком не отросли и были собраны на за-

тылке в маленький немудрящий узел (Б. Акунин). 6. Но более всего роднил 

Ольгу Александровну с сыном редкий Божий или дьявольский? дар, дар оба-

яния (Л. Улицкая). 7. Казалось, что люди на улицах обращают на него вни-

мание, провожают подозрительными взглядами и перешёптываются, показы-

вая пальцами. Так вот ты какая, паранойя! (А. Кивинов). 8. Она была точь-в-

точь как Айкони, издалека или вскользь и не заметишь разницы, но вблизи 

Новицкий сразу это уловил спутать сестёр было невозможно (А. Иванов).  

 
Упражнение 47. Перепишите, расставляя недостающие знаки пре-

пинания, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

1. Ей здоровой, умной, красивой, молодой – ей было только двадцать 

три года (не)доставало до сих пор в жизни именно только этого простора и 

свободы (А.П. Чехов). 2. Стиснув зубы (болели плеч…, поясница, разбитое 

колено он (так)же поднялся и побрёл за вере…ицей ране…ых (А.Н. Толстой). 

3. Ле…тенантик моложавый (он назначен к нам к…мбатом смотрит в карту 
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полевую верит в чудо и в успех (Б. Окуджава). 4. Больш…нство людей – 

вот и вы например не замечают этого излучения, словно бы его и нет 

(А. и Б. Стругацкие). 5. Они видите ли пол…гали, что женщины будут кри-

чать «ура!» и в воздух –  как это там? чепчики бросать (А. Житинский). 6. 

Одна совсем ю…ая (пожалуй что и не дама вовсе а барышня читала книжку в 

сафьяновом переплете, то и дело с рассея…ым любопытством поглядывая по 

сторонам (Б. Акунин). 7. Но быть обречё…ым даже на любовь самой славной 

девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в 

Китежград куда я кстати рвался уже три месяца) тоже оказывается может 

быть крайне (не)приятно (А. и Б. Стругацкие). 8. Один из шведов – красно-

лиц…й и такой белёсый, что казался безбровым,  держал перед собой боль-

шую икону закрытую вышитым покрывалом из тонкой ткани (А. Иванов).  

 

 

Упражнение 48. Перепишите, расставляя недостающие знаки пре-

пинания.  

 

А. Выделите обращения и междометия.  
1. Эй! Филька Фомка ну ловчей!  (А.С. Грибоедов). 2. Ах какая пре-

лесть! Ты поди сюда. Душенька голубушка поди сюда. Ну видишь? (Л.Н. 

Толстой). 3. Маленькие дети В этот летний час Вся судьба столетий Зиждется 

на вас! (В.Я. Брюсов). 4. Эх к такому платью бы да ещё бы…   голову (В. 

В. Маяковский). 5. Дошло до меня о великий царь что в славном городе Баг-

даде жил-был портной, по имени… (А. и Б. Стругацкие). 6. Ходу думушки 

резвые ходу, Слово строченьки милые слово! (В. Высоцкий). 7. О не лети так 

жизнь!.. (Л. Филатов). 8. Все застыли в удивленье: 

— Дядя Стёпа Это вы? (С. Михалков).  

9. Ну в том-то и дело старик! Чёрт знает как эта отвёртка у него в лапах ока-

залась. (Д. Рубина). 10. Скоро осень... Всё изменится в округе. Смена красок 

этих трогательней Постум чем нарядов перемена у подруги... (И. Бродский).   

 

Б. Найдите обращения и междометия в произведении Б. Окуджавы.  

 

Ах война что ж ты сделала подлая: 

стали тихими наши дворы 

наши мальчики головы подняли 

повзрослели они до поры 

на пороге едва помаячили 

и ушли за солдатом солдат… 

 

До свидания мальчики Мальчики 

постарайтесь вернуться назад. 

Нет не прячьтесь вы будьте высокими 

не жалейте ни пуль ни гранат 



31 
 

и себя не щадите вы… И всё-таки 

постарайтесь вернуться назад. 

 

Ах война что ж ты подлая сделала: 

Вместо свадеб — разлуки и дым! 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестрёнкам своим. 

Сапоги… Ну куда от них денешься? 

Да зелёные крылья погон… 

 

Вы наплюйте на сплетников девочки! 

Мы сведём с ними счёты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идёте войной наугад… 

 

До свидания девочки! Девочки 

Постарайтесь вернуться назад! 

 

 

Упражнение 49. Проанализируйте пунктуацию. 

 

А. Перепишите, расставляя необходимые знаки препинания.  

1. Как-то раз на базаре у меня остался один только скворец, которого я 

долго предлагал покупателям и наконец сбыл за копейку (А.П. Чехов). 2. Чай 

мате (в испано-русских словарях иногда встречается ударение на первый 

слог обусловленное произношением в испанском языке –  тонизирующий 

напиток  приготавливаемый из высушенных измельчённых листьев и моло-

дых побегов падуба парагвайского. 3. Через полчаса совсем потерявший го-

лову бухгалтер добрался до финзрелищного сектора надеясь наконец изба-

виться от казённых денег (М. А. Булгаков). 4. Тем более что влюбился он не 

понарошку, а как говорят поэты наотмашь (А. Кивинов). 5. До свиданья друг 

мой ситный Может свидимся когда!.. (Л. Филатов). 6. Холодным, противным 

днём серое небо ледяная морось чавкающая грязь) Варя возвращалась на 

специально нанятом извозчике в расположение армии. 7. Значит есть чёрт 

возьми дело? (Д. Рубина). 8.  Ну-с Варвара Андреевна или стану героем по-

чище Бонапарта или сложу наконец свою дурную голову (Б. Акунин). 9. Она 

разумеется выслушает но увы Николай дорогой полагаю что вы к сожалению 

ей не интересны. 10. Какой вы однако привередливый! (С. Довлатов). 

 

Б. Найдите и исправьте ошибки. 
 

1. История кажется любопытная, может, расскажете? 2. – Неужели ты, 

наконец-то, нашла любовь всей своей жизни? – Ну, нет. 3. Интересный всё-

таки вы, Иван, человек! 4. Он бывает излишне самоуверен, часто выглядит 
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комично; он любитель пошутить, дружелюбен, импульсивен, находчив, ре-

шителен, словом – яркий персонаж. 5. Мы сразу же обратили внимание на 

конверт, очевидно, оставленный специально для нас на столе. 6. Ай, как жал-

ко! 7. У двоюродных сестёр — представляешь — одинаковые имена! 8. Го-

роховец, построенный на самой высокой точке местности – Никольской горе 

(сейчас она называется Пужалова) – был мощным пограничным укреплением 

на юго-востоке Владимиро-Суздальского княжества.  

 

 

Упражнение 50 (повторительное). Перепишите, расставляя знаки 

препинания, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.  

1. Н… в какую Ялту конечно Стёпа Лиходеев не улетал это (не)под си-

лу даже Коровьеву) и телеграмм оттуда не посылал (М.А. Булгаков). 2. Хо-

чется найти что-то менее распространё…ое (не)примелькавшееся. 3. Много-

летний инстинкт сталкера к…тегорически протестовал против самой мысли 

(не)суразной и противоестественной прокладывать тропу между двумя близ-

кими возвыше…остями (А. и Б. Стругацкие). 4. Буха-

ра все пила пахучую траву ела совсем мало всегда одну только еду  варё…ый 

рис и сушё…ые абрикосы привезё…ые с родины очень ж…сткие и почти бе-

лые (Л. Улицкая). 5. Кое-чему горожане могли бы и поучит…ся у сельских 

жителей в частности взаимопомощи. 6. Двоих я знал угрюмого Корнеева 

(не)бритого с красными глазами всё в той же легкомысле…ой гавайке и 

смуглого горбоносого Романа который подмигнул мне сделал (не)понятный 

знак рукой и сейчас же отвернулся (А. и Б. Стругацкие).  7. Фандорин наход-
чив решителен ор…гинального строя мысли, а главное уже бывал в Лондоне 

с секретным наисложнейшим заданием и бл…стяще справился (Б. Акунин). 

8. Выросший в книжных завалах потомстве…ой гуманитарной семьи под 

воздействием ли случайностей в расположении… звёзд или книг на книжных 

полках Гоша разработал для себя пр…чудливое мирово…рение (Л.  Улиц-

кая). 9. Александру как всякому творцу необходимо было поощрение (В. То-

карева). 10. Она замёр..шая уставшая шла торопясь вероятно домой. 
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6. ПУНКТУАЦИЯ В СЛОЖНОСОЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 
 

Упражнение 51. Вставьте необходимый по смыслу союз.  

 
1. Он шутил, … я злобствовал (А.С. Пушкин). 2. Какая-нибудь история 

непременно происходила: … выведут его под руки из зала жандармы, … 

принуждены бывают вытолкать свои же приятели (Н.В. Гоголь). 3. 

Язык должен быть … понятный или простонародный, … язык должен быть 

хороший (Л. Н. Толстой).  4. Завтрашнего дня не было, … у нас готовился не-

слыханный и невиданный праздник и не состоялся (А.И. Гончаров). 5. Лето 

ещё не закончилось, погода … стояла как в начале октября. 6. Были … эти 

силуэты, … они только померещились поражённым страхом жильцам зло-

счастного дома на Садовой, конечно, с точностью сказать нельзя (М.А. Бул-

гаков). 7. Мыслил я в то время на двух языках, … оба были неродными (А. 

Житинский). 8. Уехать можно было ещё две недели назад, … Петя торопил, 

но Варя всё тянула, ждала непонятно чего (Б. Акунин). 9. Ночная жизнь в 

этом подъезде бурлила: … за стеной допоздна гости шумят, … в квартире 

сверху плачет маленький ребёнок, … соседи снизу скандалят. 10. Мы чинно 

пожали друг другу руки, … она ушла (Д. Рубина). 

 

Справочные материалы: а, да и, же, и, или, ли или, причём, то 

есть, то…то, не только, но и. 

 

 

Упражнение 52. Расставьте недостающие знаки препинания. Что 

объединяет все эти предложения? 
 

1. В квартире тишина. Лишь раздаётся звук часов и холодильник время 

от времени шумит. 2. Нужно быть внимательнее к своим близким и надо 

лучше их понимать. 3. Несомненно дети хотели ещё поиграть вместе и взрос-

лые были рады возможности побеседовать подольше. 4. Куда я всё лезу и что 

хочу доказать? (Д. Рубина). 5. После признания хозяйки дома раздался 

вскрик и гости увидели, как горничная шедшая по лестнице со второго этажа 

пошатнулась и выронила поднос. 6. Замечания есть два предложения оказа-

лись не на своих местах и в некоторых правильно размещё…ых предложени-

ях стоят лишние запятые. 7. Какая прекрасная книга и какое неудачное её ки-

новоплощение! 8. Пока мы проходили, в толпе сопровождающих было со-

здано несколько вариантов моей нелёгкой биографии и был сформулирован 

ряд причин вызвавших начинающееся у всех на глазах следствие (А. и Б. 

Стругацкие). 9. Оставьте все свои сомнения и немедленно беритесь за рабо-
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ту! 10. Только топот мерный флейты голос нервный да надежды злые (Б. 

Окуджава). 

Упражнение 53. Заполните таблицу, сгруппировав сложные пред-

ложения в зависимости от наличия /отсутствия запятой между их частя-

ми.  

 

Запятая между частями ССП 

ставится 

Запятая между частями ССП  

не ставится 

  

 

Справочный материал:  

1. Дождь уже перестал и начинало светать, когда Левин подбежал к ним 

(Л.Н. Толстой). 2. Такой приятный сюрприз и как это неожиданно! 3. Слиш-

ком важной была минута появления машины и он боялся её пропустить (Л. 

Улицкая). 4. Но где мой дом и где рассудок мой? (А. Ахматова). 5. Могла ли 

Биче словно Дант творить Или Лаура жар любви восславить? (А. Ахматова). 

6. Жизнь длинна и всякое может случиться. 7. Сдержаться было невозможно 

и я начал смеяться.  8. Тут Борис Сергеевич заиграл туш а я пошёл со сцены 

(В. Драгунский). 9. В гостиной горела свеча и пахло какими-то восточными 

благовониями (Б. Акунин). 10. Действительно, жизнь длинна и всякое может 

случиться. 

 

 

Упражнение 54. Какой знак следует поставить между частями 

сложносочинённого предложения?  
 

 1. Ещё каких-нибудь два-три месяца небольшого голодания и у Ака-

кия Акакиевича набралось точно около восьмидесяти рублей (Н.В. Гоголь). 

2. Сроду он так быстро деревьев не сваливал и откуда сила взялась (Б. Васи-

льев). 3. Их несколько человек и много времени они не отнимут. 4. Окончил 

академию генштаба, получил назначение в Туркестан а там идиотская дуэль 

со смертельным исходом и снова изволь на старт (Б. Акунин). 5. Вроде бы 

завершению работы над очень сложным заданием следовало радоваться но 

радости не было. 6. Положишь чуть больше сахара и вкус уже другой. 7. Мы 

приближались к площади и музыка становилась всё громче. 8. Через порог 

шагнул Григорий Новицкий и вдруг повалился, как в обмороке, уронив шля-

пу (А. Иванов).  

 

 

Упражнение 55. Расставьте недостающие знаки препинания.  
 



35 
 

1. Шесть лет комиссия возилась около здания но климат что 

ли мешал или материал уже был такой, только никак не шло казён-

ное здание выше фундамента (Н.В. Гоголь). 2. Предводителем был граф Илья 

Андреевич Ростов и князь Андрей в середине мая поехал к нему (Л.Н. Тол-

стой). 3. Ипполит Матвеевич держа в руке сладкий пирожок с недоумением 

слушал Остапа но Остапа удержать было нельзя (И. Ильф, Е. Петров). 4. 

Иван попросил свет оставить и Прасковья Фёдоровна удалилась пожелав 

больному спокойной ночи (М.А. Булгаков). 5. Мгновение и выскользнув из 

освещённого фонарём круга беглянка растворилась в быстро сгущающихся 

сумерках (Б. Акунин). 6. Нечестного он не сделал ничего и совесть его спо-

койно дремала как дымчатый кот в ненастный день (А.Н. Толстой). 7. Они 

включаются два раза в сутки по всей стране и нас отлавливают, пока 

мы валяемся беспомощные от боли (А. и Б. Стругацкие). 8. Пётр у одра 

простил грешного друга и Сашка вдруг исцелился (А. Иванов). 9. Самый 

старый город в Европе находится в Испании и это Кадис (Андалусия) осно-

ванный финикийцами в 1100 году до н.э. 10. В первую свою встречу они со-

вершенно друг другу не понравились через несколько же лет, в составе одной 

команды, они сработались стали напарниками а потом и друзьями. 

 

 

Упражнение 56. Расставьте необходимые знаки препинания.  
 
 1. В три часа ночи несмотря на луну ничего не стало видно только 

блистала неяркая молния но без грома или его не слыхать было за ветром 

(А.И. Гончаров). 2. Вот затрещали барабаны и отступили басурманы (М.Ю. 

Лермонтов). 3. Ростов замечал что-то новое между Долоховым и Соней но он 

не определял себе, какие это были новые отношения (Л.Н. Толстой). 4. Шёл 

снег и был мороз по утрам но дороги уже потемнели и над ними каркая носи-

лись грачи (А.П. Чехов). 5. У меня часто так бывало в пятницу я заканчи-

вал одну работу и в понедельник уже начиналась другая. 6. Зимою я очень 

редко видел в оконце чьи-нибудь чёрные ноги и слышал хруст снега под ни-

ми (М.А. Булгаков). 7. Тут раздался телефонный звонок и я с радостью схва-

тил трубку (А. и Б. Стругацкие). 8. Нужно объяснить свои ошибки и необхо-

димо переписать работу. 9. Вы хорошо придумали и спасибо вам за это (К. 

Булычёв). 10. Как пахнут цветы и как здесь тихо! 

 

 

Упражнение 57. Перепишите, расставляя необходимые знаки пре-

пинания.  

 
1. Скоро весь сад согретый солнцем обласканный ожил и капли росы как 

алмазы засверкали на листьях и старый давно запущенный сад в это утро ка-

зался таким молодым нарядным (А.П. Чехов). 2. Родился ли ты уж так медве-
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дем или омедведила тебя захолустная жизнь хлебные посевы возня с мужи-

ками и ты чрез них сделался то, что называют человек-кулак? (Н.В. Гоголь). 

3. Когда стемнело мы видим вдруг в проливе ведущем к городу как будто две 

звезды плывут к нам но это не японские огни – нет, что-то яркое живое 

вспыхивающее (А.И. Гончаров). 4. Когда они вернулись домой солнце уже 

заходило и начал падать пушистый снег. 5. Но очки было заводить не к чему 
глаза у меня были здоровые и ясность их ещё не была омрачена житейским 

опытом (М.А. Булгаков). 6. Он эти созвездия с неба достал Оправил он их в 

драгоценный металл И тайна доступною стала (В. Высоцкий). 7. Наверное 

она всех соседей выспрашивала так же настойчиво и дети их тоже были при-

влечены к расследованию. 8. Он ушёл в поход отвергнутый отринутый и вот 

он далеко-далеко от Тобольска в снежных степях и где-то рыщут орды (А. 

Иванов). 

 

 

Упражнение 58. Составьте сложносочинённые предложения. До-

бавьте подходящие по смыслу простые предложения, принимая во 

внимание знаки препинания межу частями ССП. 

1. … , и все будут довольны. 

2. Если не сделать перерыв, … или … 

3…. – но это оказалось правдой. 

4. Очевидно, письмо оставили прежние жильцы и … 

5. … и как долго нам ждать вашего ответа? 

6. Условия вполне приемлемые: … и … 

7. Лишь … да … после этого собрания. 

8. Важно … и необходимо … 

 

 

Упражнение 59. Найдите и исправьте ошибки. 

1. Читала ли она Достоевского, или Бродского – он не интересовался. 2.  

Иду по лесной тропинке – и вдруг из зарослей появляется красавец лось. 3. 

Стоило взять зонтик, и дождя не было. 4. Спорт, который мне нравится 

больше всего, – это сёрфинг; там нет соревнований, нет ничего, вы играете с 
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волнами и немного смеётесь над природой. 5. Мне передадут сведения, или я 

должен сам прийти за ними? 6. Нужно всё хорошо обдумать, и принимать 

решение надо не в спешке. 7. Талантливейший артист, и каждая его роль 

сыграна безупречно. 8. В феврале прибавляется день, и иногда в хорошую 

погоду даже пахнет весной. 

 

Упражнение 60. (повторительное). Перепишите, расставляя отсут-

ствующие знаки препинания, вставляя пропущенные буквы и раскры-

вая скобки.  

1. К несчастию вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон набелён…ая за-

тянутая с потупле…ыми глазами и с маленьким книксом и прекрасное воен-

ное движение Алексеево пропало втуне (А. С. Пушкин). 2. Гость не рядил 

Ивана в сума…шедшие проявил величайший интерес к рассказыва…мому и 

по мере развития этого рассказа наконец приш…л в восторг (М.А. Булга-

ков). 3. В то время совершалось (не)мало глупостей но было и (не)мало ум-

нейших мудрых акций (Д. Гранин). 4. Пр…вратившись в ищущего место ла-

кея подружился с Прокопом Кузьмич…м дворником фандоринского усадь-

бовладельца (Б. Акунин). 5. По пустырю весело трусил великолепный 

ч…рный пудель и за ним привязанный к любимой собаке поводком 

(не)уклюже следовал грузный мужчина (Д. Рубина). 6. В конце концов я со-

творил настоящую грушу большую ж…лтую мягкую как масло и горькую 

как хина (А. и Б. Стругацкие). 7. У них устоявшаяся жизнь рутинная и инер-

цио…ая и однажды они понимают, что хотят изменит…ся, и решают начать 

новое дело открыть ресторан. 8.  Петькина обида перер…стала в строптивое 

упрямство может собственное мальчишеское а может и батькино родовое (А. 

Иванов). 9. Уйдёш… ли ты или остан…ш…ся это твоё решение и желание. 

10. И год как день. И день как миг (Л. Филатов).  

  



38 
 

7. ПУНКТУАЦИЯ В СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 
Упражнение 61. Выделите придаточные предложения. 

1. Коли парень ты румяный Братец будешь нам названый (А.С. Пуш-

кин). 2. Я отвечаю за то что говорю но не отвечаю за то что вы слыши-

те (А.П. Чехов). 3. Но как за грамотность ни борись и ни ратуй мало кто это-

му ратованию рад (В. Маяковский). 4. В последний раз мы встретились тогда 

На набережной где всегда встречались (А. Ахматова). 5. На этом месте я обо-

рвал потому что заметил что Эрнест смотрит на меня с огромным удивлени-

ем и стало мне неловко (А. и Б. Стругацкие). 6. Я лучше останусь дома чем 

пойду на это собрание. 7. Я не знаю много ли людей обладают свободой и 

роскошью делать то что им нравится. 8. Он посмотрел на неё так что сердце у 

Вари в груди запрыгало, как через скакалку (Б. Акунин). 9. Дом в котором 

располагалась гостиница был построен в прошлом веке. 10. Но все вокруг 

привыкли что у старого Ремеза всё получается и никто не понимает какими 

трудами даётся успех (А. Иванов). 
 

 

Упражнение 62. В каких предложениях запятая ставится между ча-

стями составного союза? Чем обусловлено членение союза? 

1. С тех пор как вечный судия Мне дал всеведенье пророка, В очах лю-

дей читаю я Страницы злобы и порока (М. Ю. Лермонтов). 2. А о нашем деле 

не заикнусь до тех самых пор пока сами не прикажете (Ф.М. Достоевский). 3. 

В то время как Остап осматривал 2-й дом Старсобеса, Ипполит Матвеевич, 

выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам 

родного города. 4.У нас было время для репетиций и для того чтобы почув-

ствовать каждого персонажа. 5. Книга играет с воображением в то время как 

в кино тебе показывают то, что хотят, чтобы ты увидел. 6. Для этого мне 

пришлось бы начинать с тех пор как я себя помню (А. Житинский). 7. Она 

прочитала стихотворение так что все засмеялись. Она прочитала стихотворе-

ние без запинок так что все успокоились. 8. В случае если будете задержи-

ваться, пожалуйста, позвоните. 9. Он приехал в Петербург как раз для того 

чтобы поговорить про китайцев, но не хотел первым начинать разговор (А. 

Иванов). 10. Но ты молчишь или потому что тебе не нравится болтать попу-

сту, или потому что не можешь сказать ничего умного. 

Упражнение 63. Расставьте необходимые знаки препинания. 

1.Когда станция была обойдена с запада и начался общий штурм Кор-

нилов ударил коня плетью и рысью поехал прямо в Афипскую (А.Н. Тол-

стой). 2. Мы обязательно побываем на Байкале, но не могу сказать когда. 3. 
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Он даже предположил что субмарина заброшена  что стоит она здесь 

уже несколько лет и что её засосало (А. и Б. Стругацкие).  4. Пока дру-

зья закусывали в пивной «Стенька Разин» и Остап разузнавал в каком доме 

находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нём теперь день 

кончился (И. Ильф, Е. Петров). 5. Я решил встать и выйти на балкон, даже не 

знаю зачем. 6. Пока на экране мелькали титры и пылал огонь мы пили чай (А. 

Житинский). 7. Остаётся им надеяться что какая-нибудь белая субмари-

на подойдёт к берегу и они подоспеют к ней раньше, чем гвардейцы 

(А. и Б. Стругацкие). 8. Он, поручик от инфантерии, никогда не участвовал 

в конных баталиях но думал что всё это просто и он справится (А. Иванов). 

 

 

Упражнение 64. Сгруппируйте предложения в зависимости от 

пунктуационного оформления стыка союзов.  

Запятая на стыке со-

юзов ставится 

Запятая на стыке со-

юзов не ставится 

  

Справочные материалы:   
1. Долго спал дед, и как припекло порядочно уже солнце его выбритую 

макушку, тогда только схватился он на ноги (Н.В. Гоголь). 2. Полковой ко-

мандир объявил, что если эти скандалы не прекратятся, то надо выходить 

(Л.Н.Толстой). 3. Но я разузнаю о нём, и так как защитница твоя я, то сумею 

за тебя заступиться (Ф.М. Достоевский). 4. С Левиным всегда бывало так, 

что когда первые выстрелы были неудачны, он горячился, досадовал и стре-

лял целый день дурно (Л.Н. Толстой). 5. 

Вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете, что такое жизнь? 

(И. Ильф, Е. Петров). 6. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то 

непременно встречусь с Ярмолой на Ириновском шляху (А.И. Куприн). 7. И 

необходимо стало мне узнать, правильно ли я его давеча понял, и если пра-

вильно, то что мне теперь с этим пониманием делать (А. и Б. Стругацкие). 8. 

В детстве Роберт мечтал о том, что когда он вырастет, станет путешествен-

ником.  9. Аларин вскочил со своего места, но дверь моментально захлопну-

лась, и когда он схватился за ручку, то услыхал, как в замке зазвенел ключ 

(А.И. Куприн). 10. Гай вынужден был признаться, что если бы не этот 

разговор, сам он вряд ли дошёл бы до очень простой, в сущности, 

мысли (А. и Б. Стругацкие).  
 

 

Упражнение 65. Какие знаки необходимо поставить для выделения 

придаточных предложений?  
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1. Как ни тяжело было княжне Марье выйти из того мира уединенного 

созерцания, в котором она жила до сих пор, как ни жалко и как будто совест-

но было покинуть Наташу одну заботы жизни требовали её участия, и она 

невольно отдалась им. 2. Так и не знаю победила ль?  (М. Цветаева). 3. Если 

решимся за вами остановка (И. Ильф, Е. Петров). 4. Кто победил не 

помню (И. Бродский). 5. Виктор, я все пытаюсь понять а почему вы так торо-

питесь уехать? (А. Звягинцев). 6. Куда бы ты ни направил разбег и как ни ёр-

зай и где ногой ни ступи есть Марксов проспект, и улица Розы, и Луначар-

ского — переулок или тупик (В. Маяковский). 7. При подготовке проекта я 

часто спрашивала как это делается? 8. Кто весел тот смеётся кто хочет тот 

добьётся кто ищет тот всегда найдёт! (В.И. Лебедев-Кумач). 

 
 

Упражнение 66. Перепишите, расставляя необходимые знаки пре-

пинания.  

1. Я находился за границей но когда они позвонили мне и сказали что 

нужно чтобы я вернулся я вернулся.  2. Как ни старались люди собравшись в 

одно небольшое место несколько сот тысяч изуродовать ту землю на которой 

они жались как ни забивали камнями землю чтобы ничего не росло на ней 

как ни счищали всякую пробивающуюся травку как ни дымили каменным 

углем и нефтью как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и 

птиц весна была весною даже и в городе (Л. Н. Толстой). 3. Объясни мне 

только одно дядя зачем ты это сделал?! (М. Булгаков). 4. Где что стоит всё 

известно (И. Ильф, Е. Петров). 5. Он смотрел как они танцуют и думал 

что пара подобралась отменная что жить вот только негде и если они 

поженятся то придется ему совсем перебраться в казарму (А. и Б. 

Стругацкие). 6. Убрал эту коробку давно не помню куда. 7. Что-то меня за-

держало и я приехал на площадь в тот момент когда судья выстрелил из пи-

столета и все рванули со старта (А. Житинский).  8. Даша засмеялась и 

неожиданно так что у Ивана Ильича снова на весь день, сильнее вчерашнего, 

пошла кружиться голова положила ему в ладонь свою руку просто и нежно 

(А.Н. Толстой). 9. Чем меня лечила Анеле  я до сих пор не пойму (Э. Севе-

ла). 10. У каждой пары есть своя история и она строит то о чём мечтает и 

главным образом то что может.  

 

 

Упражнение 67. Что объединяет эти предложения?  

 
1. Квартира оказалась чудо как хороша. 2. Разместите гостей поближе к 

центру города, не всё равно где. 3. В ответ на назойливые советы мне очень 
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хотелось порекомендовать доброжелательнице идти куда глаза глядят. 4. Кто 

угодно мог взять ручку, которую ты оставила на столе. 5. Не то чтобы я не-

довольна, но и восторга не испытываю. 6. Хор не получился: коллеги запели 

кто во что горазд. 7. На такую должность не возьмёшь кого попало. 8. Будь 

что будет, а я туда поеду.  

 
 
Упражнение 68. Сгруппируйте предложения в зависимости от 

наличия или отсутствия запятой перед подчинительным союзом.  

Запятая ставится Запятая не ставится 

  

Справочный материал:  

 

1. Нужно похудеть не менее чем на 5 килограммов. 2. Это совсем не то 

что бы ты хотела увидеть. 3. Только и делаешь что споришь. 4. Мне есть с 

чем сравнивать. 5. Течение не то чтобы сильное. 6. Сумка весит больше чем 

ящик с пятью килограммами. 7. Он не объяснил как это работает. 8. Только и 

мыслей что о завтрашнем свидании. 9. Здесь мало кто бывает. 10. Предпочи-

таю оставить всё как есть. 11. Не знаю который из двух вариантов выбрать. 

12. Надо выбрать одно из двух решений, но не знаю которое. 13. Ты спраши-

ваешь как есть креветки: вилкой или руками? 14. Их мало кто видел падаю-

щую звезду.  

 

 

Упражнение 69. Проанализируйте пунктуацию.  

А. Перепишите, расставляя недостающие знаки препинания.  

 

1. Откуда они узнали что Чичиков женат это никому не было ведомо (Н. 
В. Гоголь). 2. А иностранец окинул взглядом высокие дома квадратом 

окаймлявшие пруд причём заметно стало что видит это место он впервые и 

что оно его заинтересовало (М.А. Булгаков). 3. Но ещё ни один не сказал по-

эт Что мудрости нет и старости нет А может и смерти нет (А. Ахматова). 4. 

Послушай тебе нужно рассказать о своих намерениях и что если она переду-

мает ты будешь её ждать. 5. Что Москва слезам не верила это помню. 

(Б. Окуджава). 6. Одна из тех вещей которые больше всего выручают челове-

ка это способность понять когда в нём нуждаются и когда он больше не ну-

жен. 7. А когда отгрохочет когда отгорит и отплачется И когда наши кони 

устанут под нами скакать И когда наши девушки сменят шинели на платьица  

Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять!.. (В. Высоцкий). 8. Я при-

шёл не чтобы мешать а чтобы помочь вам. 9. Финал был более чем непред-

сказуемым. 10. У него всегда есть что сказать правда он часто повторяется. 
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Б. Найдите и исправьте ошибки.  

1. Слышишь выражение «скрепя сердце» и сразу представляешь, как кто-

то нехотя что-то делает и его сердце от этого начинает поскрипывать. 2. Мой 

прадедушка был больше чем на десять лет старше моей прабабушки. 3. Раз-

ница между тем, кем мы хотим быть и тем, кем мы на самом деле являемся – 

это основа всех личностных кризисов любого взрослого человека. 4. Я знал, 

что если я ослушаюсь, очень сильно пострадает моя семья. 5. Многие из нас 

не теряют надежду на то, что в один прекрасный момент жизнь резко пере-

менится, и мы начнем жить счастливо. 6. Язык басков, который называется 

эускара, один из немногих, чьё место в мировой классификации языков до 

сих пор не определено. 7. Мы знаем кто она. Только не знаем, откуда. 8. 

Многие кто с ней сталкивался говорили, как она умеет расположить к себе.  

 

  

Упражнение 70 (повторительное). Перепишите, расставляя знаки 

препинания, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.  

1. Уж сколько раз твердили миру Что лесть гнусна вредна но только всё 

(не)впрок И в сердце льстец всегда отыщ…т уголок (И. А. Крылов). 2. Пьер 

чу…ствовал, что он был центром  всего и это пол…жение и радовало и стес-

няло его (Л.Н. Толстой). 3. К числу лиц порвавших с театром, помимо Арка-

дия Апол…оновича надлежит отнести и Никанора Ивановича Босого хоть 

тот и не был (ни)чем связан с театрами кроме любви к даровым билетам 

(М.А. Булгаков). 4. Физическая составляющая это то что сопровождает вас не 

только в вашей карьере но и в жизни и вы должны научит…ся управлять ею 

и улучшать её, какой бы она н… была. 5. Ты же знаеш… мать вообще особа 

нервная…(Д. Рубина). 6. И Гай вдруг ощутил душное сомнение по-

чу…ствовал что вот сейчас поймёт всё до конца ещё секунда и не 

останет…ся больше н… одного вопроса (А. и Б. Стругацкие). 7. 

О пускай только комната Догадывает…ся как ты выгляд…ш… (И. Брод-

ский). 8. Дельфин-белобочка или обыкнове…ый дельфин – представитель 

отряда китообразных. 9. В последний раз я решил позвонить Нине уже часов 

в оди…адцать целый час занимал себя пустяками и решил что если опять по-

паду на девочку повешу трубку сразу (К. Булычёв). 10. Целый день по небу 

шлялись легкомысле…ые, беспокойные облачка а сухие (по)осеннему под-

жарые листья густо лежали на земле молча без ш…роха (Д. Рубина).  
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8. ПУНКТУАЦИЯ В СЛОЖНОМ БЕССОЮЗНОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 

Упражнение 71. Какой знак между простыми предложениями? 

 

1. Музыка несётся из школьных окон нарядные выпускники собирают-

ся во дворе их взволнованные родители общаются чуть в стороне от детей. 2. 

Палило солнце звенела тишина на улице не было ни души. 3. Рассвет был 

поздний дождь не переставал сады стояли оголённые ветреной ночью (К. 

Федин). 4. Над городом висели низкие тучи парило первые неуверенные кап-

ли чёрными звёздочками расплывались на асфальте (А. и Б. Стругацкие). 5. 

Каждый вечер блещут мысли фразы льются пухнут диспуты и речи (В.В. 

Маяковский). 6.  Трещал сверчок углы большого дома поскрипывали пощёл-

кивала протопленная печь (А. Иванов). 

 

 

Упражнение 72. Чем разделяются простые предложения? 
 

 1. В большом городе нашлись знакомые незнакомые поспешили позна-

комиться и радушно приветствовали вновь приехавшего богача, самого 

большого владельца губернии (Л.Н. Толстой). 2. Глаз, привыкший к необо-

зримым полям ржи, видит плантации сахара и риса вечнозелёная сосна сме-

нилась неизменно зелёным бананом, кокосом клюква и морошка уступили 

место ананасам и мангу (И.А. Гончаров). 3. Сердцеведением и мудрым по-

знаньем жизни отзовётся слово британца лёгким щеголем блеснёт и разле-

тится недолговечное слово француза затейливо придумает своё, не всякому 

доступное, умно-худощавое слово немец но нет слова, которое было бы так 

замашисто, бойко так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и 

животрепетало, как метко сказанное русское слово (Н.В. Гоголь). 4. Говорит 

он глухим басом когда ходит, то стучит чихает и кашляет так громко, что 

дрожат стёкла (А.П. Чехов). 5. Скоро кровля мастерской прогорит и прова-
лится сруб мастерской превратится в пылающую трубу, которая начнёт стре-

лять вверх горящими досками и головнями огненный мусор посыплется на 

соседние крыши, растопит снег и подожжёт тесины (А. Иванов). 6. Пой, ура-

ган, нам злые песни в уши, Под череп проникай и в мысли лезь Лей, звёзд-

ный дождь, вселяя в наши души Землёй и морем вечную болезнь! (В. Высоц-

кий). 

 

Упражнение 73. Какой знак между простыми предложениями? 

 

1. Она вся радостно вздрогнула и подняла голову перед ней стоял, дру-

желюбно улыбаясь и протягивая руку, Аларин (А.И. Куприн). 2. Кино вооб-
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ще опасная вещь оно романтизирует любую историю. 3. Его тревожили по-

дозрения неужели она догадалась? 4. Он вывернул на Центральный проспект 

и вдруг подумал до чего сильно вырос городишко за последние годы!.. (А. и 

Б. Стругацкие). 5. Не пойму вправду ль нам такое выпало? (Б. Окуджава). 6. 

Никаких следов Дика и Марьяны снег за ночь все сровнял и сгладил, снег без 

единого тёмного пятна (К. Булычёв). 7. Ваня не находил слов, чтобы объяс-

нить правда не измеряется выгодой (А.  Иванов). 8. И в то же время все чаще 

подступал неприятный вопрос можно ли выходить замуж из жалости? (Б. 

Акунин).  

 

Упражнение 74. Какие знаки препинания разделяют простые пред-

ложения? 

 

1. Но что поделать, я и впрямь не звонок, Звенят другие я хриплю слова 

(В. Высоцкий). 2. Рот распахнёт удача туда и прыгнет (Д. Гранин). 3. Отка-

зать сорвать полученное задание (Б. Акунин). 4. Этот человек не противосто-

ит сложным жизненным ситуациям  он их избегает. 5. Его вернул к действи-

тельности звоночек наручных часов  их нашёл в своей комнате Дик и отдал 

ему (К. Булычёв). 6. Палаток не осталось ровными шеренгами выстроились 

дощатые бараки (Б. Акунин). 7. В мастерской дунуло сквозняком это вошла 

Айкони (А. Иванов). 8. Эраст Петрович оказался в довольно широкой прихо-

жей, прямо напротив медвежьего чучела с серебряным подносом визитные 

карточки класть (Б. Акунин). 

 
 

Упражнение 75. Сгруппируйте предложения в зависимости от не-

обходимого знака препинания между частями БСП. 

Ставится двоеточие Ставится тире 

  

 
Справочные материалы:  

 
1. Она нуждалась в нравственной поддержке это было очевидно (А.П. 

Чехов). 2. Капитан повысил тон он любил эту тему и крепко на неё рассчи-

тывал (Ф.М. Достоевский). 3. Тогда А. К. Уралец осведомился не желает ли 

он вызвать супругу? (Д.  Гранин). 4. Не успел на жизнь обидеться вся и кон-

чилась почти (Б. Окуджава). 5. Для Григория Ильича это означало только од-

но если идол уцелел, значит, он снова увидит Айкони (А. Иванов). 6. Обычно 

исходят из очень плоского определения разум есть такое свойство человека, 



45 
 

которое отличает его деятельность от деятельности животных (А. и 

Б. Стругацкие). 7. Один из ребят попробовал возражать его никто не поддер-

жал. 8. Ругаясь, хозяин взял топор, спустился с крыльца и потопал к воротам, 

чтобы посмотреть на улицу кто там переполошил собак? (А. Иванов). 9. Во-

шедшего всеобщее внимание нисколько не смутило напротив, гусар воспри-

нял его как нечто само собой разумеющееся (Б. Акунин). 10. Буду жив вер-

нусь следующим летом (А. Иванов). 

 

Упражнение 76. Перепишите, расставляя необходимые знаки пре-

пинания. 

 

1. Ночевала тучка золотая На груди утёса-великана Утром в путь она 

умчалась рано, По лазури весело играя Но остался влажный след в морщине 

Старого утёса (М.Ю. Лермонтов). 2. Идёт ли дождь, или светит солнце он 

выходит на пробежку в любую погоду. 3. Там тень моя осталась и тоскует В 

той светло-синей комнате живёт Гостей из города за полночь ждёт И образок 

эмалевый целует (А. Ахматова). 4. По ночам его мучил беспощадный вопрос 

неужели пошлая торговля пылесосами — это всё, на что он оказался спосо-

бен в жизни? (А. Кивинов). 5. Одна из таких партий, десятка в полтора раз-

ношёрстных граждан обоего пола, подошла к расположению телегинской ба-

тареи их привёл маленький старенький военный инженер (А.Н. Толстой). 6. 

Кто-то разговаривал слышалась музыка где-то смеялись кашляли, шаркали 

ногами (А. и Б. Стругацкие). 7. Перед отъездом Катя продала всё то немно-

гое, что увезла из Самары оставила только одну вещицу — изумрудное ко-

лечко его подарили Кате в день рождения (А.Н. Толстой). 8. На рабочих сто-

лах лежали раскрытые папки с документами компьютеры не были выключе-

ны на стульях стояли сумки сотрудников самих хозяев не оказалось. 9. Лифт 

застрял как раз посередине, так что образовались две щели одна захватывала 

низ восьмого этажа, а другая верх седьмого (А. Житинский). 10. Обезьяна 

нажимает красную кнопку получает банан, нажимает белую апельсин, но как 

раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает (А. и Б. Стругацкие). 
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9. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

Упражнение 77. Перепишите, расставляя отсутствующие знаки 

препинания.  

1. Я оклеивал в клубе одну из комнат смежных с читальней вечером когда 

я уже собирался уходить в эту комнату вошла дочь инженера Должикова с 

пачкой книг в руках (А.П. Чехов). 2. Придя был встречен домработницей 

Груней которая объяснила что сама она только что пришла что она приходя-

щая что Берлиоза дома нет а что если визитёр желает видеть Степана Богда-

новича то пусть идёт к нему в спальню сам (М.А. Булгаков). 3. Теле-

гин напрягал внимание чтобы вслушаться в слова обвинения но помимо воли 

мысль его остро и торопливо работала в ином направлении (А.Н. Толстой). 4. 

Не хватает скажем человеку рук он создаёт себе дубля безмозглого безответ-

ного только и умеющего что паять контакты или таскать тяжести или писать 

под диктовку но зато уж умеющего это делать хорошо. (А. и Б. Стругацкие). 

5. Их сын мальчик трёх лет по имени Дан моя отрада (Э. Севела). 6. Как лю-

бимую сделать несчастной знают все. Как счастливой никто (Е. Евтушенко). 

7. В центре ружейная пальба почти стихла и грохотали только пушки зато с 

Ловчинского шоссе где сражался отрезанный отряд Соболева беспрерывно 

доносились залпы и неумолчный рёв множества голосов едва слышный на 

таком расстоянии (Б. Акунин). 8. Вихрь сорвал с Новицкого треуголку и по-

катил к лесу Новицкий заслоняясь рукой загородил собой Филофея (А. Ива-

нов). 9. Обыкновен-

ный лабораторный минимальный термометр мог бы дать очень много но у 

меня не было даже его (А. и Б. Стругацкие). 10. Работники разгружали сани 

таскали тюки и короба мешки и свёртки сталкивались друг с другом и руга-

лись орали приказчики кто-то с кем-то обнимался после разлуки любопыт-

ные лезли во все дыры спрашивая о чём-то невпопад шныряли воры страж-

ники хватали кого-то за шиворот подьячие пересчитывали то одно то другое  

(А. Иванов).   

 

 

Упражнение 78 . В следующих текстах сохранены орфография и пунк-

туация их авторов. Найдите и исправьте ошибки. 

А. 1. А до того считалось, что кроме коллективизма, других чувств у ком-

сомольцев не может и быть. https://zen.yandex.ru/media/uchilka/7-luchshih-

filmov-sssr-o-shkolnoi-liubvi-itogi-proekta-5ee785d5790ceb60489263a6 
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2. Часто бывает так, что осудив человека, мы через какое-то время узнаём, 

что были неправы. 

 

3. Ведь это образ совершенно необычный: балагур и шутник, романтик и ин-

теллигент он воплощает собой целое поколение и одновременно просто без-

заботную и не признающую границ вечную молодость. 

https://zen.yandex.ru/media/kinoblogsite/kak-vybirali-kostika-v-znamenityi-

kinofilm-pokrovskie-vorota-5ee7b19db0200314ab9849bd 

 

4. Очень интересно как вы оцениваете работу актёра. Мои мастера следили за 

каждой буковкой и если слышали невнятность или даже лёгкую небрежность 

в произношении, могли стулом запустить.  

 

https://zen.yandex.ru/media/zapiski_aktera/o-nashih-akterah-s-plohoi-dikciei-i-

defektami-rechi-5eebd49c2ab5ff06f3a849bb 

 

5. Что же представляет из себя группа крови, и от чего зависит переливание 

разных групп? https://hi-news.ru/eto-interesno/gruppy-krovi-cheloveka-chem-

otlichayutsya-i-pochemu-ix-nelzya-

smeshivat.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

 

6. Знаком великих перемен являются две вещи – упадок и кризис старого ми-

ра, и нашествие мигрантов которые готовы строить новый мир.  

https://zen.yandex.ru/media/id/605d99a8b283c0431eac625b/nachalas-novaia-

migraciia-narodov-pochemu-prejnii-mir-obrechen-

61937acecbefc64868b282f0?comment-request=1#comment_990947851 

 

7. С 1932 по 1990 год город назывался Горький и нетрудно, я думаю, дога-

даться, почему. https://tatiana-gayduk.livejournal.com/81878.html 

 

8. Мне кажется это такая устаревшая традиция, но менять её однозначно 

надо, в самолёте лететь это не в автобусе пару остановок прокатиться. 

https://zen.yandex.ru/media/my_sila/krossovki-vmesto-kablukov-novaia-forma-u-

stiuardess-60fe85df237ef80467e8af22?& 

 

9. Просто хочется спросить. А что плохого в том, что дети собирают листву 

возле школы или садят деревья или убирают возле памятника... 

https://zen.yandex.ru/media/feniks/novoe-pokolenie-roditelei-deti-v-shkole-ne-

doljny-ubirat-za-soboi-ili-rabotat-na-subbotnikah-60955990b8f34b04d2a6e38b 

 

10. Платили хорошо за день, и Петр нуждающийся в работе и деньгах пошел, 

приодели его в казачью форму и съемочный процесс начался.  

https://zen.yandex.ru/media/doktor_onlain/zvezda-tihogo-dona-petr-glebov-byl-

https://zen.yandex.ru/media/my_sila/krossovki-vmesto-kablukov-novaia-forma-u-stiuardess-60fe85df237ef80467e8af22?&
https://zen.yandex.ru/media/my_sila/krossovki-vmesto-kablukov-novaia-forma-u-stiuardess-60fe85df237ef80467e8af22?&
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dvorianinom-iz-roda-trubeckih-frontovikom-odnoliubom-i-dvoiurodnym-bratom-

sergeia-mihalkova-6092aee9fe106d5922011bf4 

 

Б. Наверняка, всему миру известны фотографии разведенных мостов 

Петербурга, на фоне Петропавловской крепости в Белые ночи. Когда вечер-

ние сумерки сливаются с утренними, и возникает впечатление, что всегда 

светло. 

Навигация в Петербурге осуществляется с конца апреля по ноябрь. Но 

именно в период Белых ночей, устремляющиеся в небо пролеты мостов вы-

глядят особенно торжественно и романтично. 

Это особенное время начинается уже в конце мая, а с 11 июня набирает 

полную силу. Самая длинная белая ночь идет в день летнего солнцестояния с 

21 на 22 июня, при угле захода солнца около 7 градусов. Самый светлый пе-

риод Белых ночей заканчивается  2 июля, но фактически они  длятся почти 

до конца июля, потихоньку сходя на нет. Что может быть романтичней, под 

прикрытием легких волшебных сумерек гулять любуясь легкой городской 

подсветкой, и смотреть, как медленно поднимают свои пролеты мосты на 

набережной Невы, открывая путь судоходству. Величаво плывут груженые 

баржи и другие суда.  

Всего разводных мостов в Петербурге 18. Регулярно разводят 12 пере-

прав.Часть из них находится в центре города. В том числе Дворцовый мост у 

Эрмитажа, один из символов Петербурга. Троицкий мост, знаменитый своей 

длиной, которая составляет более 500 м, и Литейный мост, который отлича-

ется интересным однопролетным разведением. 

Со Стрелки Васильевского острова можно наблюдать разведение сразу 

двух мостов, Дворцового и Троицкого. Но не забывайте, что раньше, после 

разведения мостов, вы оказывались запертыми в центре города, и вам прихо-

дилось гулять до утра. Это сейчас в Петербурге есть вантовый неразводной  

Большо й Обу ховский мост, длиной почти 3 километра, построенный в 2004 

году. И Западный скоростной диаметр, открытый в 2008 году, которые поз-

воляют не зависеть от графика разведения мостов. 

Читать полностью на: https://rutraveller.ru/note/5807 

 

 

Упражнение 79. Перепишите, расставляя знаки препинания, 

вставляя, где необходимо, пропущенные буквы и раскрывая скобки.  

https://rutraveller.ru/note/5807
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Серфинг головная боль для оргкомитета Игр 
 

Самым спорным новичком Олимпиады видит…ся серфинг. К примеру 

оргкомитет Игр в Париже уже заявил что в континентальной Франции нет 

достаточных волн для проведения соревнований. Серферов отправят 

на Таити острова в центре Тихого океана которые принадлежат Франции. 

(Не)давно были разговоры об Олимпиаде в Казан…. В случае победы заявки 

Татарстана серфинг вероятно отправили бы во Владивосток. Японцам в этом 

плане повезло ко…ичество новостей о цунами с их берегов подтверждает что 

проблем с океаническими волнами у оргкомитета точно (не)будет. Главное 

только чтобы эти волны были соразмерны тем что нужны спортсменам иначе 

шутки местных жителей про «смертоносную» Олимпиаду перестанут быть 

шутками. Шторм не коронавирус от него нельзя привит…ся и каким образом 

власти остановят ч…резмерную сейсмоактивность в регионе остает…ся за-

гадкой. Ведь в начале весны в нескольких регионах об…являли 

об эв…куации из-за опас…ности затопления городов а теперь в море отпра-

вят спортсменов покорять эти волны. 

 С точки зрения соревновательной составляющей перед нами очередной 

вид спорта где будет править суб…ективность. Участники разделяют…ся 

на несколько групп (heat) каждая выходит в открытое море на (пол)часа что-

бы показать свои навыки. За это время нужно поймать минимум две удачные 

волны и выполнить максимально возможное ко…ичество трюков. Судьи 

оценивают скорость исполнения кре…тив сложность разнообразие 

и качество трюка. Максимально возможная оценка за идеальный «заплыв»  

десять бал…ов. Следующие раунды организуют по принципу выбывания 

слабейших вплоть до того пока не останут…ся в игре только два лучших 

серфера. Россиян в числе лучших точно (не)будет поскольку никто из наших 

не прош…л крайне строгую классификацию. МОК допустил до участия всего 

40 спортсменов по 20 мужчин и женщин (Спорт-экспресс). 

https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/reviews/olimpiada-2020-

novye-discipliny-v-tokio-mok-hochet-sdelat-igry-molodezhnymi-i-genderno-

ravnymi-1798185/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

 

 

Упражнение 80. Перепишите, расставляя знаки препинания, вставляя 

пропущенные буквы и раскрывая скобки.  

1. И мысли в голове волнуют…ся в отваге И рифмы лёгкие (на)встречу им 

бегут И пальцы просятся к перу перо к бумаге Минута и стихи свободно по-

текут (А.С. Пушкин). 2. Он угадал что Липутин зовёт его теперь вследстви… 

вчерашнего скандала в клубе и что он как местный либерал от этого скандала 
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в восторге искренно думает что так и надо поступать с клубными старшина-

ми и что это очень хорошо (Ф.М. Достоевский). 3.  В то(же) время хотя Ка-

шперов и не терпел ни в ком подобострастия но спокойная независимость 

которая невольно чувствовалась в этой гувернантке существе обыкновенно 

жалком и подвлас…ном сильно его удивляла (А. И. Куприн). 4. В её отсут-

ствии… я не мог работать руки у меня опускались и слабели наш большой 

двор казался скучным отвратительным пустырём сад шумел сердито и без 

неё дом деревья лошади для меня уже не были «наши» (А.П. Чехов). 

5. Привольем пахнет дикий мёд Пыль солнечным луч…м Фиалкою девичий 

рот А золото (ни)чем (А. Ахматова). 6. В тот вечер в Петербурге она пришла 

на "Центральную станцию по борьбе с бытом" телегинскую квартиру там он 

увидел её (в)первые она показалась ему прекрасной как весна (А.Н. Толстой). 

7. Тут Стёпа повернулся от аппарата и в зеркале помещавш…мся в передней 

давно (не)вытираемом ленивой Груней отч…тливо увидел какого-то стран-

ного суб…екта  длинного как жердь и в пенсне (ах если бы здесь был Иван 

Николаевич! Он узнал бы этого суб…екта сразу!). (М.А. Булгаков). 8. Гарем 

это кроме ж…н всякие бедные родстве…ицы куча детей в том числе и чужих 

многочисле…ые служанки доживающие свой век старые рабыни и ещё бог 

знает кто (Б. Акунин). 9. Он сидел (один) (на)(один) со своим сегодняшним 

днём и убеждал себя что всё не зря и даже эта нелепая поездка в горы и эта 

страшная ночь были необходимы для него потому что теперь уж он знает что 

делать и как жить (Д. Рубина).  10.  Чудеса в этой жизни случают…ся мы их 

делаем собственными руками и с помощью других таких же людей которые 

верят что эти чудеса надо делать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КЛЮЧИ К УПРАЖНЕНИЯМ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

 

Упражнение 77.  

 

1. Я оклеивал в клубе одну из комнат, смежных с читальней; вечером, ко-

гда я уже собирался уходить, в эту комнату вошла дочь инженера Должикова 

с пачкой книг в руках (А.П. Чехов). 2. Придя, был встречен домработницей 

Груней, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она прихо-

дящая, что Берлиоза дома нет, а что если визитёр желает видеть Степана Бог-

дановича, то пусть идёт к нему в спальню сам (М.А. Булгаков). 3. Теле-

гин напрягал внимание, чтобы вслушаться в слова обвинения, но, помимо 

воли, мысль его остро и торопливо работала в ином направлении (А.Н. Тол-

стой). 4. Не хватает, скажем, человеку рук – он создаёт себе дубля, безмозг-

лого, безответного, только и умеющего, что паять контакты, или таскать тя-

жести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. (А. 

и Б. Стругацкие). 5. Их сын, мальчик трёх лет, по имени Дан, — моя отрада 

(Э. Севела).  6. Как любимую сделать несчастной – знают все. Как счастли-

вой  – никто (Е. Евтушенко). 7. В центре ружейная пальба почти стихла и 

грохотали только пушки, зато с Ловчинского шоссе, где сражался отрезан-

ный отряд Соболева, беспрерывно доносились залпы и неумолчный рёв мно-

жества голосов, едва слышный на таком расстоянии (Б. Акунин). 8. Вихрь 

сорвал с Новицкого треуголку и покатил к лесу; Новицкий, заслоняясь рукой, 

загородил собой Филофея (А. Иванов). 9. Обыкновен-

ный лабораторный минимальный термометр мог бы дать очень много, но у 

меня не было даже его (А. и Б. Стругацкие). 10. Работники разгружали сани: 

таскали тюки и короба, мешки и свёртки, сталкивались друг с другом и руга-

лись; орали приказчики; кто-то с кем-то обнимался после разлуки; любопыт-

ные лезли во все дыры, спрашивая о чём-то невпопад; шныряли воры; страж-

ники хватали кого-то за шиворот; подьячие пересчитывали то одно, то дру-

гое  (А. Иванов).  

 

Упражнение 78.  

 

А. 1. А до того считалось, что, кроме коллективизма, других чувств у 

комсомольцев не может и быть. 

2. Часто бывает так, что, осудив человека, мы через какое-то узнаём, что бы-

ли неправы. 
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3. Ведь это образ совершенно необычный: балагур и шутник, романтик и ин-

теллигент, он воплощает собой целое поколение и одновременно просто без-

заботную и не признающую границ вечную молодость. 

4. Очень интересно, как вы оцениваете работу актёра. Мои мастера следили 

за каждой буковкой и, если слышали невнятность или даже лёгкую небреж-

ность в произношении, могли стулом запустить.  

5. Что же представляет из себя группа крови и от чего зависит переливание 

разных групп?  

6. Знаком великих перемен являются две вещи: упадок и кризис старого мира 

и нашествие мигрантов, которые готовы строить новый мир.  

7. С 1932 по 1990 год город назывался Горький, и нетрудно, я думаю, дога-

даться почему.  

8. Мне кажется, это такая устаревшая традиция, но менять её однозначно 

надо: в самолёте лететь – это не в автобусе пару остановок прокатиться. 

 

9. Просто хочется спросить. А что плохого в том, что дети собирают листву 

возле школы, или садят деревья, или убирают возле памятника...  

10. Платили хорошо за день, и Пётр, нуждающийся в работе и деньгах, по-

шёл; приодели его в казачью форму, и съёмочный процесс начался.   

 

Б. Наверняка всему миру известны фотографии разведённых мостов 

Петербурга без знака/– на фоне Петропавловской крепости в белые ночи, когда 

вечерние сумерки сливаются с утренними и возникает впечатление, что все-

гда светло. 

Навигация в Петербурге осуществляется с конца апреля по ноябрь. Но 

именно в период белых ночей устремляющиеся в небо пролёты мостов вы-

глядят особенно торжественно и романтично. 

Это особенное время начинается уже в конце мая, а с 11 июня набирает 

полную силу. Самая длинная белая ночь идёт в день летнего солнцестояния, 

с 21 на 22 июня, при угле захода солнца около 7 градусов. Самый светлый 

период белых ночей заканчивается  2 июля, но фактически они  длятся почти 

до конца июля, потихоньку сходя на нет. Что может быть романтичней – под 

прикрытием легких волшебных сумерек гулять, любуясь лёгкой городской 

подсветкой, и смотреть, как медленно поднимают свои пролёты мосты на 

набережной Невы, открывая путь судоходству. Величаво плывут гружёные 

баржи и другие суда.  

Всего разводных мостов в Петербурге 18. Регулярно разводят 12 пере-

прав. Часть из них находится в центре города, в том числе Дворцовый мост у 

Эрмитажа – один из символов Петербурга, Троицкий мост, знаменитый своей 

длиной, которая составляет более 500 м, и Литейный мост, который отлича-

ется интересным однопролётным разведением. 
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Со Стрелки Васильевского острова можно наблюдать разведение сразу 

двух мостов, Дворцового и Троицкого. Но не забывайте, что раньше после 

разведения мостов вы оказывались запертыми в центре города и вам прихо-

дилось гулять до утра. Это сейчас в Петербурге есть вантовый неразводной  

Большо й Обу ховский мост длиной почти 3 километра, построенный в 2004 

году. И Западный скоростной диаметр, открытый в 2008 году, которые поз-

воляют не зависеть от графика разведения мостов. 

 

 

Упражнение 79. 

Сёрфинг — головная боль для оргкомитета Игр 
 

Самым спорным новичком Олимпиады видится серфинг. К примеру, 

оргкомитет Игр в Париже уже заявил, что в континентальной Франции нет 

достаточных волн для проведения соревнований. Сёрферов отправят 

на Таити — острова в центре Тихого океана, которые принадлежат Франции. 

Недавно были разговоры об Олимпиаде в Казани. В случае победы заявки 

Татарстана сёрфинг, вероятно, отправили бы во Владивосток. Японцам 

в этом плане повезло: количество новостей о цунами с их берегов подтвер-

ждает, что проблем с океаническими волнами у оргкомитета точно не будет. 

Главное только, чтобы эти волны были соразмерны тем, что нужны спортс-

менам, иначе шутки местных жителей про «смертоносную» Олимпиаду пере-

станут быть шутками. Шторм не коронавирус, от него нельзя привиться, и, 

каким образом власти остановят чрезмерную сейсмоактивность в регионе, 

остаётся загадкой. Ведь в начале весны в нескольких регионах объявляли 

об эвакуации из-за опасности затопления городов, а теперь в море отправят 

спортсменов покорять эти волны. 

 С точки зрения соревновательной составляющей перед нами очередной 

вид спорта, где будет править субъективность. Участники разделяются 

на несколько групп (heat), каждая выходит в открытое море на полчаса, что-

бы показать свои навыки. За это время нужно поймать минимум две удачные 

волны и выполнить максимально возможное количество трюков. Судьи оце-

нивают скорость исполнения, креатив, сложность, разнообразие и качество 

трюка. Максимально возможная оценка за идеальный «заплыв» — десять 

баллов. Следующие раунды организуют по принципу выбывания слабейших, 

вплоть до того, пока не останутся в игре только два лучших сёрфера. Россиян 

в числе лучших точно не будет, поскольку никто из наших не прошёл крайне 

строгую классификацию. МОК допустил до участия всего 40 спортсменов — 

по 20 мужчин и женщин. 
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Упражнение 80.  

1. И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы лёгкие навстречу им 

бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута – и стихи свободно 

потекут (А.С. Пушкин). 2. Он угадал, что Липутин зовёт его теперь вслед-

ствие вчерашнего скандала в клубе и что он, как местный либерал, от этого 

скандала в восторге, искренно думает, что так и надо поступать с клубными 

старшинами и что это очень хорошо (Ф.М. Достоевский). 3.  В то же время, 

хотя Кашперов и не терпел ни в ком подобострастия, но спокойная незави-

симость, которая невольно чувствовалась в этой гувернантке – существе 

обыкновенно жалком и подвластном, – сильно его удивляла (А. И. Куприн). 

4. В её отсутствие я не мог работать, руки у меня опускались и слабели; наш 

большой двор казался скучным, отвратительным пустырём, сад шумел сер-

дито и без неё дом деревья, лошади для меня уже не были «наши» (А.П. Че-

хов). 5. Привольем пахнет дикий мёд, Пыль – солнечным лучом, Фиалкою – 

девичий рот, А золото – ничем (А. Ахматова). 6. В тот вечер в Петербурге 

она пришла на "Центральную станцию по борьбе с бытом" – телегинскую 

квартиру, там он увидел её впервые, она показалась ему прекрасной, как вес-

на (А.Н. Толстой). 7. Тут Стёпа повернулся от аппарата и в зеркале, поме-

щавшемся в передней, давно не вытираемом ленивой Груней, отчётливо уви-

дел какого-то странного субъекта,  длинного, как жердь, и в пенсне (ах, если 

бы здесь был Иван Николаевич! Он узнал бы этого субъекта сразу!) (М.А. 

Булгаков). 8. Гарем – это, кроме жён, всякие бедные родственницы, куча де-

тей, в том числе и чужих, многочисленные служанки, доживающие свой век 

старые рабыни и ещё бог знает кто (Б. Акунин). 9. Он сидел один на один со 

своим сегодняшним днём и убеждал себя, что всё не зря и даже эта нелепая 

поездка в горы и эта страшная ночь были необходимы для него, потому что 

теперь уж он знает,/ —  что делать и как жить (Д. Рубина). 10. Чудеса в этой 

жизни случаются, мы их делаем собственными руками и с помощью других 

таких же людей, которые верят, что эти чудеса надо делать. 
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