
ВАРИАНТ 1 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую. 

 1) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

2) Всю ночь читает небылицы и вот плоды от этих книг. 

3) Мне жаль с тобой расстаться и о тебе вспоминать хотелось бы хорошо 

4) А годы шли быстро и неслышно и уносили с собой эти воспоминания. 

5) Алогичность соединения слов создаёт особый психологический эффект и приковывает вни-

мание читателя 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую 

 1) Никого из сотрудников в офисе не оказалось и студенты и родители ожидали в фойе. 

2) Наш поезд останавливался как на больших так и на маленьких станциях. 

3) Попутчик не расслышал сказанное или пренебрёг моим намёком. 

4) А годы шли быстро и неслышно и уносили с собой эти воспоминания. 

5)Жестянщики должны знать устройство станков и приспособлений для обработки листового 

металла и уметь работать на них. 

3. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую.  

 1) Творчество Есенина определяется не только традициями «золотого века» но и влиянием 

нового поэтического мышления. 

2) Мы теперь знаем блоковскую сумрачную зиму и есенинское зимнее предчувствие неизбеж-

ного возрождения и особую лиричность тургеневской зимы. 

3) Старик всегда был весел и всегда говорил шуточками и прибауточками. 

4) Надо было очищать территорию от мусора либо отправляться на поиски другого места для 

привала. 

5) Слышно было только мерное дыхание спящих да треск горящих сучьев и скоро все тревоги 

дня медленно растворились в безмятежной ночи. 

4. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую. 

 1)Чибисы то кричали то молча перебегали по кочкам. 

2)В лесу еще снег лежит нетронутый и деревья стоят в снежном плену. 

3)Художник был увлечен не только красотой открывшегося перед ним вида но и разнообрази-

ем природных форм. 

4)Исследование характера «подлеца» идёт у Гоголя по линии морально-психологической и до-

полняется ссылками на личные качества Чичикова и обстоятельства воспитания и среды. 

5)Особо отличившимся столярам и токарям вручены денежные премии и грамоты. 

5. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую. 

 1) Подул ветерок с заречья и сразу стало свежо. 

2) Среди ремесленников были ткачи и оружейные мастера и резчики по кости. 

3) Мощная «шуба» вокруг нашей планеты состоит из свободных протонов и электронов и раз-

делена на два пояса. 

4) Дела да случаи совсем замучили. 

5)Лесная путаница тропинок окончилась и открылся великий простор. 

 

 

 

  



ВАРИАНТ 2 

6. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую. 

 1) Керженец поразил нас своей тихой задумчивой и сумрачной красотой. 

2) Девочка была смертельно больна и ее лукавые серые глаза погасли. 

3) Старый замок радушно принимал и покрывал и перекатную голь и сиротливых старушек и 

безродных бродяг. 

4) Немец-управляющий о хищениях на фабрике не знал или знать этого не желал. 

5) Лишь небольшой испанский сторожевой катер да мирные рыбачьи суда сновали по морю. 

7. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую.  

 1) Вечером Вадим ушёл в свою комнату и сел перечитывать письмо и писать ответ. 

2) Больше я ничего не слышал так как незаметно для себя уснул. 

3) Он подошёл к окну и увидел одни трубы да крыши. 

4) Хорошо бы в нашем музее когда-нибудь увидеть картины Рембрандта или Тициана. 

5) Многие из участников литературного общества «Беседа» были последовательными класси-

цистами и некоторые из них довели до совершенства традиционные классицистические 

жанры. 

8. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую. 

1) Цели астрологов и алхимиков были фантастичны но их наблюдения и опыты способствова-

ли накоплению знаний как по астрономии так и по химии. 

2) В XII веке живописцы писали картины красками или тушью на шёлковых или бумажных 

свитках. 

3) На улице весь декабрь то снег то дождь... 

4) Корабль имел три мачты с прямыми и косыми парусами и мог двигаться в нужном направ-

лении даже при встречном ветре. 

5) Серые тучи облекли все небо и холодный свет осеннего дня скупо сеялся сквозь них. 

9. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую.  

 1) Из листового металла делают корпуса машин и приборов и посуду. 

2) Жестянщики должны знать устройство различных станков и приспособлений для обработки 

листового металла и уметь работать на них. 

3) Столярный клей выпускают в виде зёрен или твёрдых плиток с блестящей поверхностью. 

4) Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем. 

5) Городок понравился мне своим расположением и я часто ходил по набережной вдоль вели-

чавой реки. 

10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую.  

 1) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

2) Причастия способны как образно описать предмет или явление так и представить его при-

знак в динамике. 

3) Алогичность соединения слов создаёт особый психологический эффект и приковывает вни-

мание читателя и усиливает образность. 

4) Три раза зимовал он в Мирном и каждый раз возвращение домой казалось ему пределом че-

ловеческого счастья. 

5) Довольно скоро он обжился в этом районе да подружился с соседями. 

 

 

 

  



ВАРИАНТ 3 

11. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно по-

ставить ОДНУ запятую. 

 1) Настало утро и золотые блики молодого солнца заплясали на едва заметных волнах спо-

койного моря. 

2) Старый товарищ пригласил меня к себе погостить и мне впервые довелось побывать в вер-

ховьях Волги. 

3) Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному проис-

шествию прошлой ночи. 

4) Через несколько часов он покинет дом и хутор и поедет куда-то на юг. 

5) Островки мать-и-мачехи и полыни и жидкие кустики жёлтого донника оживляли склон 

оврага. 

12. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую.  

 1) Из листового металла делают и корпуса машин и приборы и посуду. 

2) Жестянщики должны знать устройство различных станков и приспособлений для обработки 

листового металла и уметь работать на них. 

3) Столярный клей выпускают в виде зёрен или твёрдых плиток с блестящей поверхностью. 

4) Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем. 

5) Тучи стали чернеть за горами и только яркими лучами блистало солнце. 

13. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую.  

 1) Некоторые акварельные произведения относятся как к живописи так и к графике. 

2) Океан словно замер и рокочет тихо и вкрадчиво. 

3) Ответы вы можете дать или в устной или письменной форме. 

4) Арбуз и спел и сахарист и очень вкусен. 

5) Со стороны улицы у штакетника стоял пышный багряный клён и ронял свои листья в ма-

ленький садик. 

14. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую.  

 1) Яркая молния передёрнула небо и я увидел над окном дымный облачный вал. 

2) Идеальный дворянин должен был походить на героя рыцарских романов и на персонажа ан-

тичной истории и на христианского проповедника. 

3) Преподаватель рисования обратил внимание на способности и склонности мальчика и убе-

дил родителей отдать ребёнка в училище живописи. 

4) Дачники лениво гуляют под зонтиками или сидят в тени деревьев. 

5) Античность в Греции предстала перед В.А. Серовым в её чистом виде и художник воспри-

нял эту страну как реализованную мечту о большом искусстве. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую.  

1) Выходит лето из весны и в осень позднюю уходит. 

2) В голове шумело не то от воя и свиста бури не то от радостного волнения. 

3) Мы видели несколько деревьев вдали да бегущие по влажной траве тени гонимых ветром 

туч. 

4) Слушай тишину и тогда осень лесная покажет тебе все свои богатства. 

5) Для проверки правописания безударной гласной корня надо изменить слово или подобрать 

родственное. 

  



 

Ответы 

1 - 32|23 

2 - 21|12 

3 - 15|51 

4 - 13|31 

5 - 15|51 

6 - 12|21 

7 - 25|52 

8 - 35|53 

9 - 45|54 

10 - 24|42 

11 - 21|12 

12 - 45|54 

13 - 13|31 

14 - 15|51 

15 - 24|42 

16 - 35|53 

 


