Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (задание 16)
1. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны
стоять запятые. Цифры укажите в порядке возрастания.
Перед нами открылся великолепный вид: река вьётся (1) тускло синея сквозь туманную даль (2) по
водянисто-зелёным лугам, и человек (3) охваченный светлым дыханием весны (4) крепнет, вольнее
ему дышится, радостнее у него на душе.
2. Поздоровавшись с Дмитрием (1) и (2) передав ему посылку (3) крепко перевязанную бечёвкой (4)
гость тут же удалился.
3. Оба прочитали телеграмму (1) почти касаясь друг друга головами (2) и (3) перечитав два раза (4)
молча уставились друг на друга.
4. Дорога шла через огромное поле (1) засеянное яровыми (2) и (3) поворачивая вправо (4) углублялась в лес.
5. Ночью пошёл дождь (1) ещё по-летнему тёплый (2) а уже к утру начали облетать (3) пожелтевшие
за неделю (4) листья.
6. Строители Воскресенского собора на Истре (1) повторив план, топографию и размер храма в
Иерусалиме (2) возвели в Подмосковье (3) отличающийся особой красотой и оригинальностью (4)
памятник архитектуры XVII столетия.
7. Двое рыбаков возились с лодкой (1) привязанной к корме (2) одного из баркасов (3) нагруженных
(4) дубовой клёпкой и сандалом.
8. Игрушечные промыслы (1) возникшие ещё в древности (2) существуют уже не одно столетие (3)
исчезая (4) и вновь возрождаясь.
9. Перелистывая страницы (1) принесённой из кабинета (2) книги (3) отец остановился у приоткрытой двери (4) прислушиваясь к разговору на кухне.
10. Наплескавшись вдоволь (1) и (2) попрыгав в воду с перевёрнутого ржавого кузова (3) неведомо
как очутившегося в озере (4) мальчишки устроились с удочками возле камышей.
11. В ненастье сосны стонут, и их ветки (1) сгибаемые порывами разъярённого ветра (2) трещат (3)
иногда царапая (4) иглами по коре дерева.
12. Я без особого труда дотянулся до перил (1) покрытых слоем пыли (2) и (3) убедившись в их
надёжности (4) стал медленно подниматься по лестнице.
13. Уже в наше время исследователи творчества Э. А. По (1) получив в своё распоряжение (2)
скрывавшиеся прежде (3) материалы (4) смогли установить связь между жизнью и творчеством
американского писателя.
14. Снег (1) выпавший ночью (2) и (3) ещё не изборождённый полозьями (4) лежал ровными синевато-розовыми пеленами.
15. Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения.
И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить
благосклонность от невесты невелики.
16. Стены дома (1) подновлённые краской (2) и подкрашенными по всему периметру карнизами (3)

выложенными яркой каймой из плитки (4) выглядят празднично.
17. Однажды увидев (1) изображённую на картине (2) женщину с удивительной улыбкой (3)
загадочно
играющей
на
спокойном
лице (4) зритель попадает под власть гениальной живописи Леонардо да Винчи.

