
Знаки препинания в П со словами и конструкциями, 

грамматически не связанным с членами П (задание 17) 

 

1.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

 Два друга (1) между тем (2) были так увлечены беседой, что (3) кажется (4) и не заметили, как 

наступил рассвет. 

2.  Хорошая погода в горах установилась (1) видно (2) надолго и радовала всех. Внизу было (3) видно 

(4) долину, а ароматы трав чувствовались даже высоко в горах. 

3.   Наиболее полно (1) по мнению критиков (2) гончаровская норма жизни раскрылась (3) конечно 

(4) в тех главах романа «Обломов», где описывается жизнь главного героя в домике Пшеницыной на 

Выборгской стороне. 

4. Анатолий Федорович Кони, почётный академик, знаменитый юрист, был (1) как известно (2) 

человеком большой доброты. Он охотно прощал окружающим всякие ошибки и слабости, но (3) по 

воспоминаниям современников Кони (4) горе было тому, кто, беседуя с ним, искажал или уродовал 

русский язык. 

5. Посудите, как (1) всё-таки (2) обидно и горько: почему (3) например (4) жизнь даётся человеку 

только один раз, но у иных проходит без пользы?. 

6. Теперь дуб распускается, и (1) как полагается (2) стало холодно. Я люблю северную природу с её 

молчаливой хмуростью (3) должно быть (4) за первобытное одиночество. 

7. «Звук — это одно, а буква — это другое» — такой (1) кажется (2) безобидный языковедческий 

закон вызывает у людей немало огорчений. Можно сказать твёрдо, что «написание по слуху», а не по 

правилам орфографии (3) конечно (4) не облегчило бы труд пишущего. 

8. Валерий Викторович (1) естественно (2) отрицает свою причастность к произошедшему и (3) похо-

же (4) не согласится сотрудничать с аудиторами. 

9. Никогда прежде не приходилось мне видеть, как белка пьёт воду, и (1) надо признаться (2) я силь-

но сомневался в том, что она пьёт воду (3) именно (4) из ручья. 

10. Комплиментом (1) как известно (2) называется лестное, любезное замечание или краткая похвала, 

а умение говорить комплименты — это настоящее искусство, требующее такта, остроумия и (3) 

конечно (4) внимательного, тёплого отношения к собеседнику. 

11. Писатели (1) конечно (2) хорошо понимают, что в природе нет и (3) не может быть (4) ни 

прекрасного, ни безобразного. 

12. Иногда Ивану Петровичу Аргунову (1) всё-таки (2) удавалось целиком отдаться вдохновению. В 

такой радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвестной молодой женщины в 

праздничном крестьянском платье. 

13. В общем-то (1) никогда не поздно взяться за дело собственными силами, и тогда достичь нужного 

результата (2) вполне (3) возможно. 

14. При аварии никто (1) к счастью (2) не пострадал (3) поскольку (4) на стройплощадке в тот момент 

не было рабочих. 

15. Достоевский очень гордился тем, что изобрёл или (1) лучше сказать (2) ввёл в русский язык гла-

гол «стушеваться». Он настолько гордился этим, что написал (3) как известно (4) целую главу об 

этом в «Дневнике писателя». 

16. Некоторых современников возмущало употребление А.С. Пушкиным простонародных слов в 

таких контекстах, где (1) по мнению критиков (2) нужно было употребить слова «высокие». Однако 

(3) Пушкин решительно отказывался от понятия «низкая материя».  

17. В природе (1) бесспорно (2) нет ничего музыкальнее наступающего раннего утра. Ещё спят в 

каменных домах люди, а лес (3) напротив (4) полнится жизнью: начинают радостно петь птицы, 

шелестит листва, трепещут бабочки.  

18. Почти в каждом зале музея вы (1) наверняка (2) увидите статуи.  

В скульптуре каждая сторона фигуры (3) без сомнения (4) имеет своё особенное выражение, которое 

нужно уловить, вглядываясь в творение со всех сторон. 



  

 


