Задание № 19
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
1.Пойманные скворцы быстро привыкают к людям (1) и (2) если живут в доме (3)
летают по комнатам (4) радуются своему хозяину и доверчиво садятся ему плечо.
2. Дома мой гость сразу начал мне жаловаться (1) что (2) пока он ехал ко мне (3) то
заблудился в лесу (4) и вынужден был заночевать в сторожке лесника.
3. Но я хочу вас предупредить (1) что (2) если вы меня обманете (3) вам будет стыдно
(4) ведь это будет довольно низкий поступок.
4. Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате (1) и (2) хотя не понимал разговора
(3) чувствовал (4) что спорили о нём.
5. Несколько дней лил холодный дождь (1) и (2) пока продолжалось ненастье (3) нам
казалось (4) что лето окончилось навсегда.
6. Лето в самом разгаре (1) и (2) если вы побудете подольше в лесу (3) то увидите
пеночку (4) которая мелькает среди ветвей.
7. Мария ничего не ответила (1) и (2) чтобы отвлечься от неприятного ей разговора
(3) стала гладить собаку (4) хотя та мирно спала.
8. Лось так привязался к мальчику (1) что (2) когда тот уходил куда-либо (3) зверь
тревожно нюхал воздух (4) и отказывался есть.
9. А старушка всё говорила и говорила о своём счастье (1) и (2) хотя слова её были
привычными (3) у внука от них вдруг сладко защемило сердце (4) словно всё
услышанное происходило с ним.
10. Снег засыпáл следы путников (1) и стало ясно (2) что (3) если снегопад не
прекратится к ночи (4) то обратную дорогу придётся искать с трудом.
11. Елена размечталась до того (1) что (2) когда услыхала звонок в дверь (3) не сразу
поняла (4) что происходит.
12. По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман закутывал берега (3)
все восемь рот настилали доски (4) на обломки мостов.
13. Я думал о людях (1) чья жизнь (2) была связана с этой историей (3) и мне
захотелось узнать (4) что с ними стало.
14. Говорят (1) что доброта лечит от одиночества (2) и (3) когда я поселился в
деревне (4) мне представилась возможность убедиться в этом.
15. Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с бумагами
ему не совладать (5) тихо и горько заплакал.
16. Птиц не было слышно (1) потому что они не поют в часы зноя (2) и в застывшем
лесу (3) стояла тишина.

17.Существует мнение (1) что погода влияет на самочувствие человека (2) и (3) я в
этом не раз убеждался.
18. Снег засыпал танки (1) и (2) когда танкисты выбирались из башни подышать (3) он
мгновенно покрывал их разгорячённые лица (4) как будто пытался охладить их.
19. Зубры очень заинтересовали меня (1) и (2) когда нас не пустили в питомник (3) я
был раздосадован (4) что не удалось их увидеть поближе.
20. Все меня любили (1) и (2) хотя я безмерно шалил (3) мне прощалось всё (4) что
бы я ни сделал.
21. Хозяйка поняла (1) что (2) если сейчас гости опять окажутся в зале (3) то уже не
увидят дальнюю аллею в лучах заходящего солнца (4) и она предложила прогуляться
по саду.
22. Когда Иван вечером вернулся домой (1) все дневные впечатления нахлынули на
него (2) и (3) так как им овладели самые разноречивые чувства (4) он стал
доискиваться причин своего душевного волнения.
23. Полина вышла к гостям на открытую веранду (1) и (2) пока дамы восторженно
выражали восхищение её изящным нарядом (3) она думала о том (4) как хорошо
было бы оказаться вдалеке от этой надоевшей пустой суеты.
24. По календарю мы прибыли в Болдино в одно время с поэтом (1) и (2) если учесть
разницу между новым и старым стилем (3) то дней на десять раньше (4) когда в
природе ещё везде царил зелёный цвет.
25. В любой роли талантливый актёр чувствует себя свободно и естественно (1) и (2)
когда выражает на сцене характер своего героя (3) то он обычно доходит до полного
ощущения (4) что он и есть тот самый герой.
26. Лиза пошла безлюдной площадью (1) и (2) когда ноги её стали тяжело срываться
с булыжника (3) она вспомнила (4) как возвращалась этой площадью солнечным днём
после первой встречи с Цветухиным.
27. Когда нужно было спешить в гимназию (1) Николенька изо всех сил старался не
отставать от старшего брата (2) и (3) так как тот всегда двигался стремительно (4) то
первокласснику часто приходилось догонять его вприпрыжку.
28. Когда художник жил в Крыму (1) он всё своё время посвящал созерцанию картин
природы (2) и (3) если погода располагала к прогулкам (4) часами изучал на морском
берегу рисунок бесконечно бегущих одна за другою волн.
29. Над Волгой уже синела летняя ночь (1) и (2) когда мы оказались на берегу (3) то
увидели (4) как мерцают вдали огни на мачтах проплывающих теплоходов.
30. В родительском доме всё было по-прежнему (1) и (2) если Володе казалось
домашнее пространство как будто сузившимся (3) то это только оттого (4) что за годы
отсутствия он очень повзрослел и вырос.

