
Найдите предложения, в которых запятые ставятся в
соответствии с одним и тем же правилом пунктуации.
Запишите номера этих предложений.

Ответ: ______________

1.______________________
2.______________________
3.______________________
4.______________________
5.______________________
6.______________________
7.______________________
8.______________________
9.______________________

 
 

 Поле для объяснения пунктограммы

 Водопад Эстюбэ
Республика Алтай

(1)Отдыхая на Телецком озере, все туристы стремятся увидеть его главную
достопримечательность – многочисленные водопады. (2)Добраться до
большинства из них можно только по воде: к услугам отдыхающих – лодки, катера и
легендарный теплоход «Пионер Алтая». (3)Корбу - самый известный водопад,
находящийся на восточном берегу озера,  - низвергается с двенадцатиметровой
высоты. (4)Летом водопад особенно красив: его окружает сверкающая дымка,
образованная мелкими брызгами. (5)Зимой Корбу застывает и превращается в
огромную глыбу льда, искрящегося на солнце. (6)Рядом с водопадом работают кафе
и закусочные, где можно пообедать, и небольшая сувенирная лавка, в которой
можно приобрести на память фотографии, декоративные изделия из природных
материалов и, конечно,  знаменитый алтайский мёд. (7)Менее популярен, но не
менее красив водопад Эстюбэ, к которому от берега Телецкого озера, куда
причаливают туристы, ведут деревянные настилы. (8)Тропа до водопада очень
живописна: по дороге вам встретятся заводи с пеной, обросшие мхом поваленные
деревья, каменные завалы. (9)Сам водопад, запрятанный в ущелье, состоит из
нескольких каскадов с перепадами 3-5 метров.
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Вариант  17. Телецкое озеро

Вариант  18. Водопады Телецкого озера
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(1)Телецкое озеро, одно из самых посещаемых  туристами мест в республике Алтай,
протянулось с севера на юг на расстояние почти 78 километров. (2)Наиболее обитаемая
его часть – северная оконечность, до которой легко можно добраться на автобусе или на
личном транспорте. (3)Здесь на противоположных берегах вытянулись вдоль озера
посёлки Артыбаш и Иогач с огромным количеством баз отдыха, гостевых домов и отелей с
разной степенью благоустроенности. (4)В основном туристы, отдыхающие здесь летом,
отправляются в конные или пешие походы, совершают экскурсии на катере к водопадам.
(5) На купание в озере отваживаются далеко не все: даже в самое жаркое время вода
редко прогревается до +16, но некоторые базы отдыха могут похвастаться собственными
открытыми бассейнами с подогревом воды. (6)Если вы хотите искупаться в самом озере,
лучше отправиться к его «необитаемому» южному берегу. (7) Здесь полностью отсутствует
инфраструктура, нет сотовой связи, зато в наличии широкий песчаный пляж и
первозданная природа, «не испорченная» цивилизацией. (8)Попасть сюда можно двумя
путями: по воде на арендованном катере, пароме или моторной лодке либо по суше на
внедорожнике. (9)Второй путь более долгий и сложный, зато, если вы отважитесь на эту
дорогу, увидите изумительные по красоте долины и горные перевалы.
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