
 

  Задание 3 

Пунктуационный анализ предложения 

 

Ответы с пояснениями 

 

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:  145 

Пояснения  

[Большая собака,(1) (при виде (2) которой (3) люди старались отойти подальше2), (4) 

спокойно гуляла по парку (5) 1], и [хозяева (6) даже (7) не думали надеть на пса 

намордник (8) или (9) хотя бы (10) взять его на поводок3].  

 Запятые 1, 4 выделяют придаточное предложение(2), которое находится внутри главного 

(1) См. Сложные предложения 5.2 

Запятая 5 отделяет простые предложения в составе сложного. См. Сложные предложения 

5.1 

В остальных случаях, мы запятые не ставим. 

 

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:   1234567 

Пояснения  

[Помню еще1], (1) что, (2)(когда потрясешь, (3) бывало, (4) спелым липовым яблоком 

около уха3), (5) явственно слышно2), (6) (как гремят семечки4), (7) и [оттого (8) еще 

больше хочется съесть его (9) и насладиться приятным вкусом (10) из далекого детства5].  

Запятые 1,2,5.6,7  разделяет простые предложения 1 и 2…….   См. Справочный материал. 

Сложные предложения 5.1.2.3. 

Запятые 3,4 – обособляют вводное слово. См. Справочный материал. Осложненные 

простые предложения. 3. 

 В остальных случаях, мы запятые не ставим. 

 

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:   12569 

Пояснения  

[Он объяснил1], (1) что2,  (2)(если в тихую погоду туман подымается кверху3) (3) и (4) 

(если при этом бывает сильное эхо4),  (5) (непременно надо ждать затяжного дождя2),  (6) 

(который (7) обязательно (8) будет сопровождаться и громом,  (9) и молнией5).   

 Запятые 1,2,5, 6 ставятся между простыми предложениями в составе сложного   См. 

Справочный материал. Сложные предложения 5.1.2.3. 

Запятая 9 ставится между однородными дополнениями, связанными повторяющимися 

союзами. См. Справочный материал. Простые предложения 1. 

 В остальных случаях, мы запятые не ставим. В том числе и запятая 3, так как 3 и 4 

предложения, связанные одиночным союзом и, будут по отношению ко 2-му 

однородными. 
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