
Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 1 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) То мысли то воспоминания то мечты крутились в его голове. 

2) На станциях и на вокзале контролёры и охранники проверяли 

проездные документы у каждого пассажира. 

3) Речь эта произвела не только сильное впечатление но и волнение. 

4) Отъезжающие неторопливо шли на посадку с чемоданами или 

объёмными сумками. 

5) Темнота раннего утра скрывала и площадку на берегу и полотняный 

посёлок из палаток и самих людей. 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1) В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти. 

2) Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и черновые тетради и 

начал их жечь. 

3) Сердце то вдруг задрожит и забьётся то безвозвратно тонет в 

воспоминаниях. 

4) Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес 

синюю ночь или светлое утро. 

5) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как 

сходства так и различия. 

 

3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

«Орёл» наконец пошёл (1) ускоряя ход (2) и (3) вскоре догнав эскадру (4) 

занял своё место в строю боевых кораблей. 

 
4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые 

 

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу 

Абрамцево (3) явился естественной границей двора с хозяйственными 

постройками и парка (4) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного 

дома. 

 
5.   Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

  «Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей видимости (2) 

картина Левитана, в которой присутствует человек. Это пейзаж, где серая 

осень (3) поистине (4) оживает. 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с 

Ф.М. Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель всегда (3) 

исключительно (4) с благодарностью вспоминал о восторженном 

признании его таланта известным критиком. 

 

7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Картины художника Кипренского (1) величайший (2) дар импровизации 

(3) которого покорял и восхищал современников (4) продолжают 

волновать и сегодня. 

8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

В тот день мы завтракали втроём (1) и (2) когда подали вишневый кисель 

(3) сестра капризно сказала (4) что десерт сегодня невкусный. 

 

9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Я зачитался до того (1) что (2) когда услыхал звонок колокольчика на 

парадном крыльце (3) то не сразу понял (4) кто это звонит (5) и зачем.  



 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые.  

 

Рядом с нами робко шевелились тени (1) и мне казалось (2) что сюда из 

прошлого несмело пришли (3) некогда жившие здесь люди (4) чтобы 

погреться у огня и рассказать о своей жизни. 

 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые.  

 

 Некоторые из современников А.С. Пушкина говорили о том (1) что (2) 

когда они смотрят на его портрет кисти О.А. Кипренского (3) то видят 

отразившиеся на лице поэта (4) «печали жизни». 

 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые.  

 

Алексей Павлович вставал с ранней зарёй (1) и (2) когда он вдыхал 

напоённый влажным запахом росы прохладный воздух (3) на душе у него 

становилось (4) легко и просторно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 2 

1. Расставьте знаки препинания,   укажите  номера   предложений,    в    

которых    нужно    поставить    одну    запятую.   

1)   Обобщающие слова должны стоять перед однородными членами или 

после них. 

2)  Для праздничной иллюминации использовались как электрические 

гирлянды так и фонари. 

3)  Ночью ветер злится да стучит в окно. 

4)  Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение 

трудиться. 

5) Литературе нужны не только талантливые писатели  но и талантливые 

читатели. 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Я неторопливо дошел до околицы и остановился на опушке хвойного 

леса под высокой сосной. 

2) У иранцев зеленый цвет ассоциируется как с бурным ростом и 

свежестью весенней природы так и с несчастьем. 

3) Ольга поцеловала дочку и мать и отправилась с чемоданом к автобусу. 

4) К кормушке прилетали не только воробьи но и синицы поползни и 

даже дятлы. 

5)Ждал дед внучку да так и не дождался. 

3.  Расставьте знаки препинания. Укажите все   цифры,   на   месте   

которых   в  предложении должны стоять запятые. 

    Сад (1) всё больше редея и переходя в настоящий луг (2) спускался к(3) 

поросшей зелёным камышом и ивняком (4) реке. 

4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Старички стали обсуждать последние события (1) значительно поджимая 

губы (2) и (3) обменявшись мнениями (4) стали пить чай. 

5 . Расставьте знаки препинания,    укажите    все   цифры,   на   месте   

которых   в предложениях должны стоять запятые? 

    Зверей в лесу заставляет насторожиться (1) должно быть (2) даже 

шорох падающих    листьев.  Очертание строившегося дома (3) казалось 

(4) похожим на корабль. 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Если орбита Луны по каким-либо (пусть даже маловероятным) причинам 

(1) все-таки (2) отдалится от Земли на небольшое расстояние, то (3) по 

мнению астрономов (4) жизни на планете грозит катастрофа. 

7 .  Расставьте знаки препинания,    укажите    все   цифры,   на   месте   

которых   в предложениях должны стоять запятые? 

Типичными героями (1) за равенство и права (2) которых (3) боролся 

просветитель (4) оказываются женщина или ребёнок. 

8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Океанская яхта (1) не относится к товарам (2) для приобретения (3) 

которых (4) мы можем предоставить беспроцентный кредит. 

9.   Расставьте знаки препинания,    укажите    все   цифры,   на   месте   

которых   в предложениях должны стоять запятые? 

Люся   была   мягко   настойчива  (1)   и  (2)  хотя  вспомнить  всё  было  

трудно   (3) постепенно старушка рассказала (4) как было дело 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 



Герой наш трухнул, однако ж, порядком (1) и (2) хотя деревня Ноздрева 

давно унеслась из вида (3) но он все еще поглядывал назад со страхом (4) 

который никак не хотел проходить. 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Алексей Павлович вставал с ранней зарёй (1) и (2) когда он вдыхал 

напоённый влажным запахом росы прохладный воздух (3) на душе у него 

становилось (4) легко и просторно. 

 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Мальчик рос смышлёным и здоровым (1) и (2) когда он стал старше (3) 

отец разрешил ему делить с рыбаками (4) трудности и опасности 

морского промысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 3 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1) Фокусник обманывает зрителей однако никогда не выдаёт иллюзию 

за «чистую монету». 

2) Мир наполнен запахом сосны солнцем и пением жаворонка. 

3) С верхней палубы доносились смех весёлые возгласы  детские голоса. 

4) Это выглядит как благородная попытка найти истину. 

5) Основой для хатки бобра служит старый пень или кочка или 

кустарник у кромки воды. 

 
2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) К вечеру руки ноги плечи ныли и тосковали по отдыху. 

2) Там были нарциссы и тюльпаны анютины глазки и незабудки георгины и 

астры. 

3) Нам обещали увлекательное путешествие по заповедному Красному берегу 

цветущим степям и предгорьям Крыма. 

4) Гончаров стремится изобразить национальную сущность русского человека и 

его природные свойства. 

5) Луна поднималась и освещала как дорогу и поле, так и дома спящей деревни. 

3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Потребность в мифах (1) героизирующих историю этноса (2) обычно 

возникает у представителей народов (3) в ходе истории страдавших от 

притеснений со стороны более могущественных соседей (4) и 

нуждающихся в каких-то дополнительных моральных опорах для само-

утверждения 

 
4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Симонов (1) выудив из межоконья плавленый сыр или обрезки ветчины (2) 

ставил пластинку и начинал свой холостяцкий пир (3) на аккуратно 

расстеленной (4) газете. 

5.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Видимо (1) в самой природе человека заложена склонность извлекать 

смысл из хаоса бессмыслицы. Кстати (2) отчасти в этом (3) вероятно (4) 

удовольствие рыбалки: из хаоса воды извлечь трепещущую рыбку, то есть 

(5) отчасти как бы создать её. 

 
6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Поэзия в творчестве Ф. Сологуба (1) по мнению критиков (2) играет важную 

роль и (3) без сомнения (4) наряду с романом «Мелкий бес» составляет наиболее 

ценную часть творческого наследия автора. 

7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые 

После открытия астронома Гершеля Солнечная система (1) границы (2) 

которой (3) до тех пор проводились по орбите Сатурна (4) увеличилась 

сразу вдвое. 

 
8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которыхв 

предложении должны стоять запятые. 

Небольшой дом (1) рассказать (2) о котором (3) я считаю своим долгом (4) стоял 

на другой стороне озера. 

9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

 

На закате пошёл дождь (1) который сразу развеял накопившуюся в 

воздухе духоту (2) и (3) в то время как он пóлно и однообразно шумел по 

саду вокруг дома (4) в незакрытые окна в зале тянуло сладкой свежестью 

мокрой зелени. 

 

 



 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

 
У Алёшки было необычайно развито воображение (1) и (2) когда мы вместе 

читали одну и ту же книгу (3) он всегда очень живо представлял себе 

описываемые события (4) и добавлял в них что-то своё. 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Человек меняется с течением времени (1) и (2) чтобы понять логику 

поступков литературного героя или людей прошлого (3) надо 

представлять себе (4) как они жили, почему поступали так, а не иначе. 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Но река величаво несёт свои воды (1) и какое ей дело до этих цветов (2) 

которые плывут (3) по воде (4) как недавно плыли льдины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 4 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номер предложения, в котором 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1)Придется теперь ремонтировать радиоприемник или даже покупать 

новый. 

2) Станислав подарил сестре корзину с цветами и коробку конфет и от 

всей души пожелал ей счастья. 

3) Маленькая девочка одинаково свободно говорила как на французском 

так и на английском. 

4) Он был знатоком и классики и джаза и современной эстрадной музыки 

5) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал. 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1)Я равно люблю и патриархальную Москву и строгий Петербург и 

древний Новгород. 

2) Вы вызовете такси или поедете домой на автобусе? 

3) Вчера она обнаружила у себя на столе букет роз и конверт с запиской и 

тут же рассказала об этом своей матери. 

4) На день рожденья Сашка получил не только давно обещанный ему 

свитер но и теплую вязаную шапку для лыжных прогулок. 

5) А.С. Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение 

домов как вековые леса так и уютные приморские города. 

3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Ребенок (1) играя (2) остается серьезным, он воспринимает правила как 

особую модель (3) представленных в игре (4) жизненных обстоятельств. 

4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Эпоха (1) начавшаяся (2) после открытий Галилео Галилея (3) и 

завершившаяся работами Исаака Ньютона (4) обозначала новый этап в 

развитии науки и техники. 

5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Строение Меркурия (1) вероятно (2) кардинальным образом отличается от 

всех изученных на данный момент небесных тел. Для подтверждения 

гипотезы (3) однако (4) требуется еще серия исследований  в космосе. 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

В XIV столетии (1) по данным историков (2) рос и хорошел Великий 

Новгород. Это было обусловлено тем, что (3) во-первых (4) он вывозил в 

другие страны на продажу воск, сало, меха, а во-вторых (5) продавал 

великолепные изделия новгородских ремесленников.  

7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Лучи заходящего солнца (1) косо падали на стену (2) у которой сидел 

художник (3) и в этих лучах его лицо казалось золотым.  

8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Дочь Фамусова Софья (1) влюблена в Молчалина (2) все достоинства (3) 

которого (4) сводятся к "умеренности и аккуратности". 

9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

В коридор выходило несколько дверей (1) и (2) пока мы сбивали снег с 

валенок (3) я услышал (4) как кто-то говорил вполголоса. 

 



10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

В лесу никогда не бывает пусто (1) и (2) если он кажется тебе пустым (3) 

ты сам виноват (4) что не замечаешь жизни вокруг себя.  

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Через пару часов (1) когда стало уже совсем жарко (2) и толчея в порту 

замерла (3) мальчики выбрались за городскую черту (4) и поднялись на 

холм (5) с которого видна гавань. 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Стая диких уток с пронзительным криком промчалась над нашими 

головами (1) и (2) когда мы услышали (3) с каким шумом они опустились 

на реку (4) нам стало немного не по себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 5 

1. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 

 

1)   Переживание красоты сохраняется в каждой картине художника и 

будет сокровенным идеалом и непреложным законом всю его жизнь. 

2)   Вся жизнь писателя и есть поиск и отбор средств выражения 

мысли и 

чувства. 

3)   У многолетних травянистых растений зимующие почки 

располагаются 

на подземных побегах или в нижней части надземных побегов. 

4)   Дороги на Руси строились как для торговых так и для военных 

целей.  

5)   На стол поставили блюдо с устрицами  да поросёнка  да фунта два 

сахару. 

 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1)    В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые 

кисти. 

2)    Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и черновые тетради 

и начал их жечь. 

3)    Сердце то вдруг задрожит и забьётся то безвозвратно тонет в 

воспоминаниях. 

4)    Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лет 

синюю ночь или светлое утро. 

5)   Редкие желтоватые звёзды мелькали между тучами и небо понемногу 

светлело на горизонте. 

 

3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Воссозданные  (1)  на  портретах  современники  Карла  Брюллова  –  

люди (2)  проникнутые  (3)  благородными  устремлениями,  жаждой  

жизни.   

 

4. . Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Иван Яковлевич бросил перо (1) и (2) откинувшись на спинку стула (3) 

стал смотреть за окно на поляну (4) залитую (5) лунным светом. 

 

 

5.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

  Дни июня (1) представьте (2) были невыносимо жаркие, но в 

небольшом дубовом  лесочке  стояла  живительная  свежесть.  Пушистая  

крона деревьев  не  потеряла  упругости:  листья  молодых  дубков (3)  

как будто (4) обмакнули в зелёный воск. 

 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься 

поверить ей. Но потом видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) 

и странная, на самом деле самая простая истина: если раз узнал, в неё уже 

нельзя перестать верить. 

 

7.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

        На  Кольском  полуострове (1)  до  сих  пор  сохранились  места (2) 

добраться (3) до которых (4) можно только вертолётом или гусеничной 

техникой. 

 

8. Расставьте знаки препинания: укажите цифры(цифру), на месте 

которых должны стоять запятые. 

 

Раскольникову (1) больше по сердцу Сенная площадь (2) в окрестностях 

(3) которой (4) влачат нищенское существование бедняки. 

 

 

 

 



9.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

 

 Темнота  быстро  сгущалась  (1)  и  (2)  хотя  лошадь  спокойно  

тащила телегу (3)  мне  начало  казаться  (4)  что  каждый  шаг  

становится  всё опаснее. 

 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы (3) 

мы поняли (4) как жаль расставаться с озером. 

 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Люся была мягко настойчива (1) и (2) хотя вспомнить всё было трудно (3) 

постепенно старушка рассказала (4) как было дело. 

 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Некоторые из современников А.С. Пушкина говорили о том (1) что (2) 

когда они смотрят на его портрет кисти О.А. Кипренского (3) то видят 

отразившиеся на лице поэта (4) «печали жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 6 

1. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 

 

1)   Переживание красоты сохраняется в каждой картине художника и 

будет сокровенным идеалом и непреложным законом всю его жизнь. 

2)   Вся жизнь писателя и есть поиск и отбор средств выражения 

мысли и 

чувства. 

3)   У многолетних травянистых растений зимующие почки 

располагаются 

на подземных побегах или в нижней части надземных побегов. 

4)   Дороги на Руси строились как для торговых так и для военных 

целей.  

5)   На стол поставили блюдо с устрицами  да поросёнка  да фунта два 

сахару. 

 

 

2.  Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1)    В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые 

кисти. 

2)    Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и черновые тетради 

и начал их жечь. 

3)    Сердце то вдруг задрожит и забьётся то безвозвратно тонет в 

воспоминаниях. 

4)    Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лет 

синюю ночь или светлое утро. 

5)   Редкие желтоватые звёзды мелькали между тучами и небо понемногу 

светлело на горизонте. 

 

3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Воссозданные  (1)  на  портретах  современники  Карла  Брюллова  –  

люди (2)  проникнутые  (3)  благородными  устремлениями,  жаждой  

жизни.   

 

 

4. Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Иван Яковлевич бросил перо (1) и (2) откинувшись на спинку стула (3) 

стал смотреть за окно на поляну (4) залитую (5) лунным светом. 

 

 

 5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

  Дни июня (1) представьте (2) были невыносимо жаркие, но в 

небольшом дубовом  лесочке  стояла  живительная  свежесть.  Пушистая  

крона деревьев  не  потеряла  упругости:  листья  молодых  дубков (3)  

как будто (4) обмакнули в зелёный воск. 

 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься 

поверить ей. Но потом видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) 

и странная, на самом деле самая простая истина: если раз узнал, в неё уже 

нельзя перестать верить. 

 

 7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

        На  Кольском  полуострове (1)  до  сих  пор  сохранились  места (2) 

добраться (3) до которых (4) можно только вертолётом или гусеничной 

техникой. 

 

8. Расставьте знаки препинания: укажите цифры(цифру), на месте 

которых должны стоять запятые. 

 

Раскольникову (1) больше по сердцу Сенная площадь (2) в окрестностях 

(3) которой (4) влачат нищенское существование бедняки. 

 

9.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 



 

 Темнота  быстро  сгущалась  (1)  и  (2)  хотя  лошадь  спокойно  

тащила телегу (3)  мне  начало  казаться  (4)  что  каждый  шаг  

становится  всё опаснее. 

 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы (3) 

мы поняли (4) как жаль расставаться с озером. 

 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

И. Е. Репин признавался (1) что (2) пока он работает над портретом (3) в 

его душе живёт влюблённость в того человека (4) чей портрет он пишет. 

 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Алексей Павлович вставал с ранней зарёй (1) и (2) когда он вдыхал 

напоённый влажным запахом росы прохладный воздух (3) на душе у него 

становилось (4) легко и просторно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 7 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1) Фокусник обманывает зрителей однако никогда не выдаёт иллюзию 

за «чистую монету». 

2) Мир наполнен запахом сосны солнцем и пением жаворонка. 

3) С верхней палубы доносились смех весёлые возгласы  детские голоса. 

4) Это выглядит как благородная попытка найти истину. 

5) Основой для хатки бобра служит старый пень или кочка или 

кустарник у кромки воды. 

 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Я неторопливо дошел до околицы и остановился на опушке хвойного 

леса под высокой сосной. 

2) У иранцев зеленый цвет ассоциируется как с бурным ростом и 

свежестью весенней природы так и с несчастьем. 

3) Ольга поцеловала дочку и мать и отправилась с чемоданом к автобусу. 

4) К кормушке прилетали не только воробьи но и синицы поползни и 

даже дятлы. 

5)Ждал дед внучку да так и не дождался. 

3.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Потребность в мифах (1) героизирующих историю этноса (2) обычно 

возникает у представителей народов (3) в ходе истории страдавших от 

притеснений со стороны более могущественных соседей (4) и 

нуждающихся в каких-то дополнительных моральных опорах для само-

утверждения 

 

4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Старички стали обсуждать последние события (1) значительно поджимая 

губы (2) и (3) обменявшись мнениями (4) стали пить чай. 

5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Если орбита Луны по каким-либо (пусть даже маловероятным) причинам 

(1) все-таки (2) отдалится от Земли на небольшое расстояние, то (3) по 

мнению астрономов (4) жизни на планете грозит катастрофа. 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Видимо (1) в самой природе человека заложена склонность извлекать 

смысл из хаоса бессмыслицы. Кстати (2) отчасти в этом (3) вероятно (4) 

удовольствие рыбалки: из хаоса воды извлечь трепещущую рыбку, то есть 

(5) отчасти как бы создать её. 

 

7.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

После открытия астронома Гершеля Солнечная система (1) границы (2) 

которой (3) до тех пор проводились по орбите Сатурна (4) увеличилась 

сразу вдвое. 

 

8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Океанская яхта (1) не относится к товарам (2) для приобретения (3) 

которых (4) мы можем предоставить беспроцентный кредит. 

9.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

 

На закате пошёл дождь (1) который сразу развеял накопившуюся в 

воздухе духоту (2) и (3) в то время как он пóлно и однообразно шумел по 

саду вокруг дома (4) в незакрытые окна в зале тянуло сладкой свежестью 

мокрой зелени. 

 



10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Герой наш трухнул, однако ж, порядком (1) и (2) хотя деревня Ноздрева 

давно унеслась из вида (3) но он все еще поглядывал назад со страхом (4) 

который никак не хотел проходить. 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Мальчик рос смышлёным и здоровым (1) и (2) когда он стал старше (3) 

отец разрешил ему делить с рыбаками (4) трудности и опасности 

морского промысла. 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Человек меняется с течением времени (1) и (2) чтобы понять логику 

поступков литературного героя или людей прошлого (3) надо 

представлять себе (4) как они жили, почему поступали так, а не иначе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 8 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) За этот день мы успели посетить не только Ливадийский дворец но и в 

знаменитую «Поляну сказок». 

2) А солдат ест себе горелую кашу да хозяев похваливает. 

3) Седого старика окружила толпа веселых и шумных ребятишек и стала 

просить его показать еще несколько фокусов. 

4) Я попросил дядю Сашу не обижать моего брата или вовсе не приходить 

к нам в гости.  

5) Сергей после соревнований как заснул вечером так и проспал почти 

сутки. 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Татьяна верила преданьям простонародной старины и снам и 

карточным гаданьям.  

2) Многие входили в лабиринт к Минотавру да только еще никому не 

удавалось выйти оттуда. 

3) В комнату вошел человек в дорогом пальто и с тростью и приветливо 

улыбнулся мне. 

4) Нужно было переделывать всю книгу или писать ее заново. 

5) Девочка умела писать портреты не только маслом но и акварелью. 

3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Сконфуженный (1) он замолчал (2) и (3) пытаясь скрыть замешательство 

(4) начал перебирать какие-то бумаги на столе. 

4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Брюнет (1) поздоровавшись с Александром и кивнув мне головой (2) 

передал своему компаньону черную папку (3) туго набитую бумагами (4) 

и небольшую коробку с оборудованием. 

5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Последние четыре месяца наше конструкторское бюро разрабатывает 

проект легкого танка, который (1) может быть (2) использован при 

проведении военных операций в городе и (3) без сомнения (4) необходим 

нашей армии.  

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

До полной остановки течения Гольфстрим (1) по мнению некоторых 

ученых (2) у нас осталось около тридцати лет. Однако уже сейчас 

Гольфстрим ослабевает намного быстрее, чем было предсказано пять лет 

назад, и полная остановка течения произойдет (3) приблизительно (4) 

через двадцать лет. 

7.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Документ (1) на первой странице (2) которого (3) красовалось огромное 

пятно от кофе (4) Михаил скомкал и выкинул в мусорное ведро. 

8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

В маленьких городках Шотландии (1) вереск используется в производстве 

верескового эля (2) первые упоминания (3) о котором (4) датируются 

вторым веком до нашей эры.   

 

 



9.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Положение наше незавидно (1) и (2) если море не успокоится (3) то ни 

один рыбак не согласится везти нас на ялике за мыс Айя (4) откуда только 

и можно добраться до лагеря. 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

В донесении командира говорилось о том (1) что (2) если армия простоит 

в нынешнем биваке еще пятнадцать дней (3) то в ней ни одного здорового 

солдата не останется (4) потому что хлеба и лекарств осталось только на 

трое суток. 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Но река величаво несёт свои воды (1) и какое ей дело до этих цветов (2) 

которые плывут (3) по воде (4) как недавно плыли льдины. 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Через пару часов (1) когда стало уже совсем жарко (2) и толчея в порту 

замерла (3) мальчики выбрались за городскую черту (4) и поднялись на 

холм (5) с которого видна гавань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 9 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

 10 В VIII в. большая часть Европы входила в состав империи Карла 

Великого однако после его смерти империя распалась. 

 2) Обращение к человеку по отчеству связано с обычаем наследования по 

отцовской линии.  

3) Доктриной называют как научную теорию так и связную концепцию во 

внешней или внутренней политике. 

4) Всего семь нот располагаясь в разной последовательности и образуя 

различные комбинации рождают бесконечное множество музыкальных 

тем. 

5) Метель то подталкивала нас в спину то налетала сбоку и разворачивала 

поперёк улицы. 

 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) То мысли то воспоминания то мечты крутились в его голове. 

2) На станциях и на вокзале контролёры и охранники проверяли 

проездные документы у каждого пассажира. 

3) Речь эта произвела не только сильное впечатление но и волнение. 

4) Отъезжающие неторопливо шли на посадку с чемоданами или 

объёмными сумками. 

5) Темнота раннего утра скрывала и площадку на берегу и полотняный 

посёлок из палаток и самих людей. 

3.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

«Орёл» наконец пошёл (1) ускоряя ход (2) и (3) вскоре догнав эскадру (4) 

занял своё место в строю боевых кораблей. 
 

4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Пройдя не один десяток вёрст (1) и (2) почувствовав сильную усталость 

(3) я прилёг в тени густой ветлы (4) сиротливо стоявшей на берегу 

степного пруда. 

 

5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

  «Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей видимости (2) 

картина Левитана, в которой присутствует человек. Это пейзаж, где серая 

осень (3) поистине (4) оживает. 

6.   Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Картины художника Кипренского (1) величайший (2) дар импровизации 

(3) которого покорял и восхищал современников (4) продолжают 

волновать и сегодня. 

7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Я (1) помнится (2) видел однажды вечером на берегу моря большую 

белую чайку. Я вспомнил о ней, слушая Якова: он пел, поднимаемый, как 

бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием; песнь 

(3) как будто (4) росла, разливалась. 

 

8.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые 

 

В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой (3) 

типична форма города-государства (4) возникли особо благоприятные 

условия для расцвета ораторского искусства. 

 

9.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

 

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. 



 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Я зачитался до того (1) что (2) когда услыхал звонок колокольчика на 

парадном крыльце (3) то не сразу понял (4) кто это звонит (5) и зачем.  

 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Стая диких уток с пронзительным криком промчалась над нашими 

головами (1) и (2) когда мы услышали (3) с каким шумом они опустились 

на реку (4) нам стало немного не по себе. 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Люся была мягко настойчива (1) и (2) хотя вспомнить всё было трудно (3) 

постепенно старушка рассказала (4) как было дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 10 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) То мысли то воспоминания то мечты крутились в его голове. 

2) На станциях и на вокзале контролёры и охранники проверяли 

проездные документы у каждого пассажира. 

3) Речь эта произвела не только сильное впечатление но и волнение. 

4) Отъезжающие неторопливо шли на посадку с чемоданами или 

объёмными сумками. 

5) Темнота раннего утра скрывала и площадку на берегу и полотняный 

посёлок из палаток и самих людей. 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Я неторопливо дошел до околицы и остановился на опушке хвойного 

леса под высокой сосной. 

2) У иранцев зеленый цвет ассоциируется как с бурным ростом и 

свежестью весенней природы так и с несчастьем. 

3) Ольга поцеловала дочку и мать и отправилась с чемоданом к автобусу. 

4) К кормушке прилетали не только воробьи но и синицы поползни и 

даже дятлы. 

5)Ждал дед внучку да так и не дождался. 

3.  Расставьте знаки препинания. Укажите все   цифры,   на   месте   

которых   в  предложении должны стоять запятые. 

    Сад (1) всё больше редея и переходя в настоящий луг (2) спускался к(3) 

поросшей зелёным камышом и ивняком (4) реке. 

4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые 

 

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу 

Абрамцево (3) явился естественной границей двора с хозяйственными 

постройками и парка (4) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного 

дома. 

 

5.   Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

  «Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей видимости (2) 

картина Левитана, в которой присутствует человек. Это пейзаж, где серая 

осень (3) поистине (4) оживает. 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Если орбита Луны по каким-либо (пусть даже маловероятным) причинам 

(1) все-таки (2) отдалится от Земли на небольшое расстояние, то (3) по 

мнению астрономов (4) жизни на планете грозит катастрофа. 

7 .  Расставьте знаки препинания,    укажите    все   цифры,   на   месте   

которых   в предложениях должны стоять запятые? 

Типичными героями (1) за равенство и права (2) которых (3) боролся 

просветитель (4) оказываются женщина или ребёнок. 

8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

В тот день мы завтракали втроём (1) и (2) когда подали вишневый кисель 

(3) сестра капризно сказала (4) что десерт сегодня невкусный. 

 

9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Я зачитался до того (1) что (2) когда услыхал звонок колокольчика на 

парадном крыльце (3) то не сразу понял (4) кто это звонит (5) и зачем.  

 

 



10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Герой наш трухнул, однако ж, порядком (1) и (2) хотя деревня Ноздрева 

давно унеслась из вида (3) но он все еще поглядывал назад со страхом (4) 

который никак не хотел проходить. 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Алексей Павлович вставал с ранней зарёй (1) и (2) когда он вдыхал 

напоённый влажным запахом росы прохладный воздух (3) на душе у него 

становилось (4) легко и просторно. 

 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Мальчик рос смышлёным и здоровым (1) и (2) когда он стал старше (3) 

отец разрешил ему делить с рыбаками (4) трудности и опасности 

морского промысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 11 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1) Фокусник обманывает зрителей однако никогда не выдаёт иллюзию 

за «чистую монету». 

2) Мир наполнен запахом сосны солнцем и пением жаворонка. 

3) С верхней палубы доносились смех весёлые возгласы  детские голоса. 

4) Это выглядит как благородная попытка найти истину. 

5) Основой для хатки бобра служит старый пень или кочка или 

кустарник у кромки воды. 

 
2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) К вечеру руки ноги плечи ныли и тосковали по отдыху. 

2) Там были нарциссы и тюльпаны анютины глазки и незабудки георгины и 

астры. 

3) Нам обещали увлекательное путешествие по заповедному Красному берегу 

цветущим степям и предгорьям Крыма. 

4) Гончаров стремится изобразить национальную сущность русского человека и 

его природные свойства. 

5) Луна поднималась и освещала как дорогу и поле, так и дома спящей деревни. 

3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Потребность в мифах (1) героизирующих историю этноса (2) обычно 

возникает у представителей народов (3) в ходе истории страдавших от 

притеснений со стороны более могущественных соседей (4) и 

нуждающихся в каких-то дополнительных моральных опорах для само-

утверждения 

 
4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Симонов (1) выудив из межоконья плавленый сыр или обрезки ветчины (2) 

ставил пластинку и начинал свой холостяцкий пир (3) на аккуратно 

расстеленной (4) газете. 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

В XIV столетии (1) по данным историков (2) рос и хорошел Великий 

Новгород. Это было обусловлено тем, что (3) во-первых (4) он вывозил в 

другие страны на продажу воск, сало, меха, а во-вторых (5) продавал 

великолепные изделия новгородских ремесленников.  

7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Лучи заходящего солнца (1) косо падали на стену (2) у которой сидел 

художник (3) и в этих лучах его лицо казалось золотым.  

8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Дочь Фамусова Софья (1) влюблена в Молчалина (2) все достоинства (3) 

которого (4) сводятся к "умеренности и аккуратности". 

9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

В коридор выходило несколько дверей (1) и (2) пока мы сбивали снег с 

валенок (3) я услышал (4) как кто-то говорил вполголоса. 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

 
У Алёшки было необычайно развито воображение (1) и (2) когда мы вместе 

читали одну и ту же книгу (3) он всегда очень живо представлял себе 

описываемые события (4) и добавлял в них что-то своё. 

 



11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Человек меняется с течением времени (1) и (2) чтобы понять логику 

поступков литературного героя или людей прошлого (3) надо 

представлять себе (4) как они жили, почему поступали так, а не иначе. 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Но река величаво несёт свои воды (1) и какое ей дело до этих цветов (2) 

которые плывут (3) по воде (4) как недавно плыли льдины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 12 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1) Фокусник обманывает зрителей однако никогда не выдаёт иллюзию 

за «чистую монету». 

2) Мир наполнен запахом сосны солнцем и пением жаворонка. 

3) С верхней палубы доносились смех весёлые возгласы  детские голоса. 

4) Это выглядит как благородная попытка найти истину. 

5) Основой для хатки бобра служит старый пень или кочка или 

кустарник у кромки воды. 

 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Я неторопливо дошел до околицы и остановился на опушке хвойного 

леса под высокой сосной. 

2) У иранцев зеленый цвет ассоциируется как с бурным ростом и 

свежестью весенней природы так и с несчастьем. 

3) Ольга поцеловала дочку и мать и отправилась с чемоданом к автобусу. 

4) К кормушке прилетали не только воробьи но и синицы поползни и 

даже дятлы. 

5)Ждал дед внучку да так и не дождался. 

3.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Потребность в мифах (1) героизирующих историю этноса (2) обычно 

возникает у представителей народов (3) в ходе истории страдавших от 

притеснений со стороны более могущественных соседей (4) и 

нуждающихся в каких-то дополнительных моральных опорах для само-

утверждения. 

 

4. Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Иван Яковлевич бросил перо (1) и (2) откинувшись на спинку стула (3) 

стал смотреть за окно на поляну (4) залитую (5) лунным светом. 

 

 

 5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

  Дни июня (1) представьте (2) были невыносимо жаркие, но в 

небольшом дубовом  лесочке  стояла  живительная  свежесть.  Пушистая  

крона деревьев  не  потеряла  упругости:  листья  молодых  дубков (3)  

как будто (4) обмакнули в зелёный воск. 

 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься 

поверить ей. Но потом видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) 

и странная, на самом деле самая простая истина: если раз узнал, в неё уже 

нельзя перестать верить. 

 

 7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

        На  Кольском  полуострове (1)  до  сих  пор  сохранились  места (2) 

добраться (3) до которых (4) можно только вертолётом или гусеничной 

техникой. 

 

8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Океанская яхта (1) не относится к товарам (2) для приобретения (3) 

которых (4) мы можем предоставить беспроцентный кредит. 

9.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

 

 

 



На закате пошёл дождь (1) который сразу развеял накопившуюся в 

воздухе духоту (2) и (3) в то время как он пóлно и однообразно шумел по 

саду вокруг дома (4) в незакрытые окна в зале тянуло сладкой свежестью 

мокрой зелени. 

 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Герой наш трухнул, однако ж, порядком (1) и (2) хотя деревня Ноздрева 

давно унеслась из вида (3) но он все еще поглядывал назад со страхом (4) 

который никак не хотел проходить. 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Мальчик рос смышлёным и здоровым (1) и (2) когда он стал старше (3) 

отец разрешил ему делить с рыбаками (4) трудности и опасности 

морского промысла. 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Человек меняется с течением времени (1) и (2) чтобы понять логику 

поступков литературного героя или людей прошлого (3) надо 

представлять себе (4) как они жили, почему поступали так, а не иначе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 13 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) За этот день мы успели посетить не только Ливадийский дворец но и в 

знаменитую «Поляну сказок». 

2) А солдат ест себе горелую кашу да хозяев похваливает. 

3) Седого старика окружила толпа веселых и шумных ребятишек и стала 

просить его показать еще несколько фокусов. 

4) Я попросил дядю Сашу не обижать моего брата или вовсе не приходить 

к нам в гости.  

5) Сергей после соревнований как заснул вечером так и проспал почти 

сутки. 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Татьяна верила преданьям простонародной старины и снам и 

карточным гаданьям.  

2) Многие входили в лабиринт к Минотавру да только еще никому не 

удавалось выйти оттуда. 

3) В комнату вошел человек в дорогом пальто и с тростью и приветливо 

улыбнулся мне. 

4) Нужно было переделывать всю книгу или писать ее заново. 

5) Девочка умела писать портреты не только маслом но и акварелью. 

3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Сконфуженный (1) он замолчал (2) и (3) пытаясь скрыть замешательство 

(4) начал перебирать какие-то бумаги на столе. 

4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Брюнет (1) поздоровавшись с Александром и кивнув мне головой (2) 

передал своему компаньону черную папку (3) туго набитую бумагами (4) 

и небольшую коробку с оборудованием. 

5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Последние четыре месяца наше конструкторское бюро разрабатывает 

проект легкого танка, который (1) может быть (2) использован при 

проведении военных операций в городе и (3) без сомнения (4) необходим 

нашей армии.  

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

До полной остановки течения Гольфстрим (1) по мнению некоторых 

ученых (2) у нас осталось около тридцати лет. Однако уже сейчас 

Гольфстрим ослабевает намного быстрее, чем было предсказано пять лет 

назад, и полная остановка течения произойдет (3) приблизительно (4) 

через двадцать лет. 

7.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Документ (1) на первой странице (2) которого (3) красовалось огромное 

пятно от кофе (4) Михаил скомкал и выкинул в мусорное ведро. 

9.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

 

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. 

 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Я зачитался до того (1) что (2) когда услыхал звонок колокольчика на 

парадном крыльце (3) то не сразу понял (4) кто это звонит (5) и зачем.  



 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Стая диких уток с пронзительным криком промчалась над нашими 

головами (1) и (2) когда мы услышали (3) с каким шумом они опустились 

на реку (4) нам стало немного не по себе. 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Люся была мягко настойчива (1) и (2) хотя вспомнить всё было трудно (3) 

постепенно старушка рассказала (4) как было дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 14 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1) Фокусник обманывает зрителей однако никогда не выдаёт иллюзию 

за «чистую монету». 

2) Мир наполнен запахом сосны солнцем и пением жаворонка. 

3) С верхней палубы доносились смех весёлые возгласы  детские голоса. 

4) Это выглядит как благородная попытка найти истину. 

5) Основой для хатки бобра служит старый пень или кочка или 

кустарник у кромки воды. 

 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Я неторопливо дошел до околицы и остановился на опушке хвойного 

леса под высокой сосной. 

2) У иранцев зеленый цвет ассоциируется как с бурным ростом и 

свежестью весенней природы так и с несчастьем. 

3) Ольга поцеловала дочку и мать и отправилась с чемоданом к автобусу. 

4) К кормушке прилетали не только воробьи но и синицы поползни и 

даже дятлы. 

5)Ждал дед внучку да так и не дождался. 

3.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Потребность в мифах (1) героизирующих историю этноса (2) обычно 

возникает у представителей народов (3) в ходе истории страдавших от 

притеснений со стороны более могущественных соседей (4) и 

нуждающихся в каких-то дополнительных моральных опорах для само-

утверждения 

 

4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Старички стали обсуждать последние события (1) значительно поджимая 

губы (2) и (3) обменявшись мнениями (4) стали пить чай. 

5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Если орбита Луны по каким-либо (пусть даже маловероятным) причинам 

(1) все-таки (2) отдалится от Земли на небольшое расстояние, то (3) по 

мнению астрономов (4) жизни на планете грозит катастрофа. 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Видимо (1) в самой природе человека заложена склонность извлекать 

смысл из хаоса бессмыслицы. Кстати (2) отчасти в этом (3) вероятно (4) 

удовольствие рыбалки: из хаоса воды извлечь трепещущую рыбку, то есть 

(5) отчасти как бы создать её. 

 

7.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

После открытия астронома Гершеля Солнечная система (1) границы (2) 

которой (3) до тех пор проводились по орбите Сатурна (4) увеличилась 

сразу вдвое. 

 

8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Океанская яхта (1) не относится к товарам (2) для приобретения (3) 

которых (4) мы можем предоставить беспроцентный кредит. 

9.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

 

На закате пошёл дождь (1) который сразу развеял накопившуюся в 

воздухе духоту (2) и (3) в то время как он пóлно и однообразно шумел по 

саду вокруг дома (4) в незакрытые окна в зале тянуло сладкой свежестью 

мокрой зелени. 

 



10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Герой наш трухнул, однако ж, порядком (1) и (2) хотя деревня Ноздрева 

давно унеслась из вида (3) но он все еще поглядывал назад со страхом (4) 

который никак не хотел проходить. 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Мальчик рос смышлёным и здоровым (1) и (2) когда он стал старше (3) 

отец разрешил ему делить с рыбаками (4) трудности и опасности 

морского промысла. 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Человек меняется с течением времени (1) и (2) чтобы понять логику 

поступков литературного героя или людей прошлого (3) надо 

представлять себе (4) как они жили, почему поступали так, а не иначе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 15 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

 10 В VIII в. большая часть Европы входила в состав империи Карла 

Великого однако после его смерти империя распалась. 

 2) Обращение к человеку по отчеству связано с обычаем наследования по 

отцовской линии.  

3) Доктриной называют как научную теорию так и связную концепцию во 

внешней или внутренней политике. 

4) Всего семь нот располагаясь в разной последовательности и образуя 

различные комбинации рождают бесконечное множество музыкальных 

тем. 

5) Метель то подталкивала нас в спину то налетала сбоку и разворачивала 

поперёк улицы. 

 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) То мысли то воспоминания то мечты крутились в его голове. 

2) На станциях и на вокзале контролёры и охранники проверяли 

проездные документы у каждого пассажира. 

3) Речь эта произвела не только сильное впечатление но и волнение. 

4) Отъезжающие неторопливо шли на посадку с чемоданами или 

объёмными сумками. 

5) Темнота раннего утра скрывала и площадку на берегу и полотняный 

посёлок из палаток и самих людей. 

3.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

«Орёл» наконец пошёл (1) ускоряя ход (2) и (3) вскоре догнав эскадру (4) 

занял своё место в строю боевых кораблей. 
 

4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Пройдя не один десяток вёрст (1) и (2) почувствовав сильную усталость 

(3) я прилёг в тени густой ветлы (4) сиротливо стоявшей на берегу 

степного пруда. 

 

5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

  «Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей видимости (2) 

картина Левитана, в которой присутствует человек. Это пейзаж, где серая 

осень (3) поистине (4) оживает. 

6.   Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Картины художника Кипренского (1) величайший (2) дар импровизации 

(3) которого покорял и восхищал современников (4) продолжают 

волновать и сегодня. 

7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Я (1) помнится (2) видел однажды вечером на берегу моря большую 

белую чайку. Я вспомнил о ней, слушая Якова: он пел, поднимаемый, как 

бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием; песнь 

(3) как будто (4) росла, разливалась. 

 

8.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые 

 

В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой (3) 

типична форма города-государства (4) возникли особо благоприятные 

условия для расцвета ораторского искусства. 

 

9.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

 

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. 



 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Я зачитался до того (1) что (2) когда услыхал звонок колокольчика на 

парадном крыльце (3) то не сразу понял (4) кто это звонит (5) и зачем.  

 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Стая диких уток с пронзительным криком промчалась над нашими 

головами (1) и (2) когда мы услышали (3) с каким шумом они опустились 

на реку (4) нам стало немного не по себе. 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Люся была мягко настойчива (1) и (2) хотя вспомнить всё было трудно (3) 

постепенно старушка рассказала (4) как было дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 16 

1. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 

 

1)   Переживание красоты сохраняется в каждой картине художника и 

будет сокровенным идеалом и непреложным законом всю его жизнь. 

2)   Вся жизнь писателя и есть поиск и отбор средств выражения 

мысли и 

чувства. 

3)   У многолетних травянистых растений зимующие почки 

располагаются 

на подземных побегах или в нижней части надземных побегов. 

4)   Дороги на Руси строились как для торговых так и для военных 

целей.  

5)   На стол поставили блюдо с устрицами  да поросёнка  да фунта два 

сахару. 

 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1)    В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые 

кисти. 

2)    Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и черновые тетради 

и начал их жечь. 

3)    Сердце то вдруг задрожит и забьётся то безвозвратно тонет в 

воспоминаниях. 

4)    Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лет 

синюю ночь или светлое утро. 

5)   Редкие желтоватые звёзды мелькали между тучами и небо понемногу 

светлело на горизонте. 

 

3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Воссозданные  (1)  на  портретах  современники  Карла  Брюллова  –  

люди (2)  проникнутые  (3)  благородными  устремлениями,  жаждой  

жизни.   

 

4. . Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Иван Яковлевич бросил перо (1) и (2) откинувшись на спинку стула (3) 

стал смотреть за окно на поляну (4) залитую (5) лунным светом. 

 

 

5.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

  Дни июня (1) представьте (2) были невыносимо жаркие, но в 

небольшом дубовом  лесочке  стояла  живительная  свежесть.  Пушистая  

крона деревьев  не  потеряла  упругости:  листья  молодых  дубков (3)  

как будто (4) обмакнули в зелёный воск. 

 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься 

поверить ей. Но потом видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) 

и странная, на самом деле самая простая истина: если раз узнал, в неё уже 

нельзя перестать верить. 

 

7.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

        На  Кольском  полуострове (1)  до  сих  пор  сохранились  места (2) 

добраться (3) до которых (4) можно только вертолётом или гусеничной 

техникой. 

 

8. Расставьте знаки препинания: укажите цифры(цифру), на месте 

которых должны стоять запятые. 

 

Раскольникову (1) больше по сердцу Сенная площадь (2) в окрестностях 

(3) которой (4) влачат нищенское существование бедняки. 

 

 

 

 



9.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

 

 Темнота  быстро  сгущалась  (1)  и  (2)  хотя  лошадь  спокойно  

тащила телегу (3)  мне  начало  казаться  (4)  что  каждый  шаг  

становится  всё опаснее. 

 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы (3) 

мы поняли (4) как жаль расставаться с озером. 

 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

 

Люся была мягко настойчива (1) и (2) хотя вспомнить всё было трудно (3) 

постепенно старушка рассказала (4) как было дело. 

 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Некоторые из современников А.С. Пушкина говорили о том (1) что (2) 

когда они смотрят на его портрет кисти О.А. Кипренского (3) то видят 

отразившиеся на лице поэта (4) «печали жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по теме " Пунктуация" 

Вариант 17 

1. Расставьте знаки препинания,   укажите  номера   предложений,    в    

которых    нужно    поставить    одну    запятую.   

1)   Обобщающие слова должны стоять перед однородными членами или 

после них. 

2)  Для праздничной иллюминации использовались как электрические 

гирлянды так и фонари. 

3)  Ночью ветер злится да стучит в окно. 

4)  Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение 

трудиться. 

5) Литературе нужны не только талантливые писатели  но и талантливые 

читатели. 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Я неторопливо дошел до околицы и остановился на опушке хвойного 

леса под высокой сосной. 

2) У иранцев зеленый цвет ассоциируется как с бурным ростом и 

свежестью весенней природы так и с несчастьем. 

3) Ольга поцеловала дочку и мать и отправилась с чемоданом к автобусу. 

4) К кормушке прилетали не только воробьи но и синицы поползни и 

даже дятлы. 

5)Ждал дед внучку да так и не дождался. 

3.  Расставьте знаки препинания. Укажите все   цифры,   на   месте   

которых   в  предложении должны стоять запятые. 

    Сад (1) всё больше редея и переходя в настоящий луг (2) спускался к(3) 

поросшей зелёным камышом и ивняком (4) реке. 

4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Старички стали обсуждать последние события (1) значительно поджимая 

губы (2) и (3) обменявшись мнениями (4) стали пить чай. 

5 . Расставьте знаки препинания,    укажите    все   цифры,   на   месте   

которых   в предложениях должны стоять запятые? 

    Зверей в лесу заставляет насторожиться (1) должно быть (2) даже 

шорох падающих    листьев.  Очертание строившегося дома (3) казалось 

(4) похожим на корабль. 

6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Если орбита Луны по каким-либо (пусть даже маловероятным) причинам 

(1) все-таки (2) отдалится от Земли на небольшое расстояние, то (3) по 

мнению астрономов (4) жизни на планете грозит катастрофа. 

7 .  Расставьте знаки препинания,    укажите    все   цифры,   на   месте   

которых   в предложениях должны стоять запятые? 

Типичными героями (1) за равенство и права (2) которых (3) боролся 

просветитель (4) оказываются женщина или ребёнок. 

8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Океанская яхта (1) не относится к товарам (2) для приобретения (3) 

которых (4) мы можем предоставить беспроцентный кредит. 

9.   Расставьте знаки препинания,    укажите    все   цифры,   на   месте   

которых   в предложениях должны стоять запятые? 

Люся   была   мягко   настойчива  (1)   и  (2)  хотя  вспомнить  всё  было  

трудно   (3) постепенно старушка рассказала (4) как было дело 

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 



Герой наш трухнул, однако ж, порядком (1) и (2) хотя деревня Ноздрева 

давно унеслась из вида (3) но он все еще поглядывал назад со страхом (4) 

который никак не хотел проходить. 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Алексей Павлович вставал с ранней зарёй (1) и (2) когда он вдыхал 

напоённый влажным запахом росы прохладный воздух (3) на душе у него 

становилось (4) легко и просторно. 

 

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Мальчик рос смышлёным и здоровым (1) и (2) когда он стал старше (3) 

отец разрешил ему делить с рыбаками (4) трудности и опасности 

морского промысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


