
  Задание 3 

Пунктуационный анализ предложения 

Задания для самостоятельной работы  

 

Общее задание. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые.   

 

3.1  Большая собака (1) при виде (2) которой (3) люди старались отойти подальше (4) спокойно 

гуляла по парку (5) и хозяева (6) даже (7) не думали надеть на пса намордник (8) или (9) хотя бы (10) 

взять его на поводок.  

Ответ:_____________  

 

3.2  Помню еще (1) что (2) когда потрясешь (3) бывало (4) спелым липовым яблоком около уха (5) 

явственно слышно (6) как гремят семечки (7) и оттого (8) еще больше хочется съесть его (9) и 

насладиться приятным вкусом (10) из далекого детства.  

Ответ:_____________  

 

3.3  Он объяснил (1) что (2) если в тихую погоду туман подымается кверху (3) и (4) если при этом 

бывает сильное эхо (5) непременно надо ждать затяжного дождя (6) который (7) обязательно (8) 

будет сопровождаться и громом (9) и молнией.   

Ответ:_____________  

 

3.4  Еще была осень (1) но (2) солнце начало ходить значительно ниже (3) и в полдень (4) когда 

вышедшая рано утром группа туристов прошла уже (5) около (6) пятнадцати километров (7) оно 

грело (8) еле (9) ощутимо (10) поэтому всех (11) потихоньку (12) одолевал неприятный озноб.  

Ответ:_____________  

 

3.5  Вдруг (1) навалился густой могучий ливень (2) как будто (3) огромной стеной (4) он отделил 

меня от окружающего мира (5) и (6) чтобы устоять на ногах (7) я попытался ухватиться за дерево (8) 

которое (9) по моим догадкам (10) должно было (11) находиться где-то справа от меня.  

Ответ:_____________  

………………………. 

 

3.33  Болдинская усадьба, расположенная недалеко от (1) Нижнего Новгорода (2), привлекает к себе 

большое количество поклонников творчества А.С. Пушкина. Несмотря на то что поэт побывал в 

родовом поместье всего лишь три раза, село вдохновило его на написание более 50 произведений, 

среди которых (3) Медный всадник (4), главы (5) Евгения Онегина (6). Недаром исследователи 

творчества Александра Сергеевича говорили о днях, которые поэт провёл здесь осенью 1830 года: 

(7) Это чудо болдинской осени (8).   

Ответ:_____________  

 

3.34  В 1767 году Екатерина II сообщала в письме к Н.И. Панину (1) «Мы вчера, ввечеру, сюда 

приехали и нашли город (2) который всячески может слыть столицею большого царства». Считается 

(3) что именно после визита государыни (4) Казань начала развиваться семимильными шагами (5) 

строили церкви (6) заводы (7) учебные заведения (8) общественные учреждения и дома.  

Ответ:_____________  

  

3.35  Петродворец располагается в 30 км от Петербурга (1) и является одним из самых известных 

дворцово-парковых ансамблей нашей страны (2) и (3) пожалуй (4) всего мира. Его по праву 

называют основным украшением «жемчужного ожерелья» города на Неве (5) как именуют 

пригороды Санкт-Петербурга. Наиболее уникальным отличием Петродворца (6) от других 

дворцово-парковых ансамблей (7) являются десятки разнообразных фонтанов (8) входящих в 

потрясающий по красоте комплекс.   

Ответ:_____________  


