Задание 19

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
1. Рука его дрожала (1) и (2) когда Николай передавал лошадь коноводу (3) он чувствовал (4) как со стуком
приливает кровь к сердцу.
2. Встречающие поминутно смотрели на часы (1) и (2) когда вдали появился поезд (3) толпа подалась ему
навстречу (4) хотя это никак не могло ускорить свидание с близкими людьми.
3. Всегда трудно приступать к выполнению нелюбимой работы (1) и (2) чтобы хоть немного оттянуть
неприятный момент (3) мы часто ищем любые предлоги (4) которые могут хоть как-то оправдать наше
безволие.
4. После замечаний инструктора (1) ребята зашагали быстрее (2) и (3) когда стало смеркаться (4) до места
ночлега оставалось всего три километра.
5. Через пару часов (1) когда стало уже совсем жарко (2) и толчея в порту замерла (3) мальчики выбрались
за городскую черту (4) и поднялись на холм (5) с которого видна гавань.
6. На каменной террасе одного из самых красивых зданий города (1) находились двое (2) и (3) пока тени
неуклонно удлинялись (4) они смотрели (5) как в окнах верхних этажей зажигалось ослепительное солнце.
7. Стая диких уток с пронзительным криком промчалась над нашими головами (1) и (2) когда мы услышали
(3) с каким шумом они опустились на реку (4) нам стало немного не по себе.
8. Дверь подъезда внезапно распахнулась (1) и на улицу выскочил неопрятного вида крепкий молодой
человек (2) который (3) если бы Алексей не успел в последний момент посторониться (4) наверняка
налетел бы прямо на него.
9. На закате пошёл дождь (1) который сразу развеял накопившуюся в воздухе духоту (2) и (3) в то время как
он гулко и однообразно шумел по саду вокруг дома (4) в незакрытые окна в зале тянуло сладкой
свежестью мокрой зелени.
10. Люся была мягко настойчива (1) и (2) хотя вспомнить всё было трудно (3) постепенно старушка
рассказала (4) как было дело.
11. Он продолжал путь (1) но (2) когда оставалось всего двенадцать вёрст (3) неожиданно шина свистнула и
осела (4) потому что под колесо опять попал острый камушек.
12. Князя в имении не ждали (1) так как никто не знал (2) приедет ли он (3) и (4) поэтому его появление
стало для всех неожиданностью.
13. Катя слушала рассказ о новейших достижениях в области ядерной физики очень внимательно (1) и (2)
если бы Константинов не осознавал (3) что сфера его научных интересов не может по-настоящему
волновать столь юную особу (4) он продолжал бы свои рассуждения.
14. Когда Иван Аристархович появлялся в дверях гримёрной (1) он привычно наклонялся (2) и (3) поэтому у
всех актёров складывалось впечатление (4) что их художественный руководитель очень высокого роста (5)
хотя на самом деле просто дверной проём был достаточно низкий.
15. Сестра ничего не ответила (1) и (2) чтобы отвлечься от неприятного ей разговора (3) она подошла к
клетке с птицами и стала рассеянно подсыпать зерно в кормушки (4) хотя они уже были полны.
16. По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман закутывал берега (3) все восемь рот
настилали доски (4) на обломки мостов.

17. Я думал о людях (1) чья жизнь (2) была связана с этой историей (3) и мне захотелось узнать (4) что с
ними стало.

Ответы к заданию:
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Оценки за работу:
«5» - 16-17 баллов – 95-100% выполнения
«4» -13-15 баллов – 75-94% выполнения
«3» - 9-12 баллов – 51 -74% выполнения

