
Варианты задания 20, 21. ВМЕСТЕ 
Задание 20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
1.   Велосипедист уже подъезжал к темнеющим под полиэтиленовым навесом цветам (1) и 
(2) когда они оказались рядом с ним (3) то он невольно вдохнул горький и свежий запах 
роз и лилий (4) которого не любил (5) и (6) который напоминал ему о чём-то неприятном. 
2.    Для археологии важны вещественные источники (1) и (2) даже если они спрятаны в 
земле (3) они всё равно составляют основной разряд памятников (4) исследованием 
которых занимается эта наука. 
3.    У Гарика было очень важное дело (1) но (2) если принять во внимание его 
легкомысленный внешний вид (3) то казалось (4) что приготовился он отнюдь не к 
серьёзному мероприятию. 
4.    Туман таял (1) и (2) когда лодка пошла к берегу (3) видно было (4) как пятнышки 
кувшинок и лилий покачиваются на волнах. 
5.     Ольгу томило мучительное однообразие её жизни (1) но (2) когда уже совсем 
становилось невмоготу (3) и (4) всё начинало казаться бессмысленным (5) она говорила 
себе (6) что будни какой-нибудь известной актрисы ненамного разнообразнее её буден (7) 
и успокаивалась. 
6.   Этот мост (1) который (2) хотя и был сделан из дерева (3) стоял здесь так долго (4) 
будто был всегда. 
7.    Как только солнце взошло (1) стало видно (2) что (3) если идти дальше (4) можно 
увязнуть в болоте (5) и лейтенант дал приказ остановиться. 
8.    Рядом с тобой всегда люди (1) и (2) даже если тебе очень одиноко (3) ты не 
сомневайся в том (4) что кто-то сможет выслушать и понять тебя. 
9.    Восход окрасил края туч на горизонте (1) и (2) хотя солнце так и не показалось (3) 
стало совсем светло (4) но всё же было невозможно разглядеть вершины сопок. 
10.    Он знал (1) что (2) когда с террасы увидят его верхом на лошади (3) то сначала 
между барышнями (4) которые всегда находились в ожидании «приятных кавалеров» (5) 
подымется длинный спор о том (6) кто это (7) и (8) зачем едет. 
11. Задание 21. Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в 
соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 
предложений 
(1)Эльто́н — бессточное солёное озеро в Палласовском районе Волгоградской области, 
это самое большое по площади минеральное озеро Европы и одно из самых 
минерализованных в мире. (2)Название озера, возможно, произошло от монгольского 
«Алтын-Нор» — «золотое дно». (3)Озеро представляет собой впадину между крупными 
соляными куполами на крайнем севере Прикаспийской низменности, оно округлой 
формы, а вода его имеет золотисто-розовый оттенок. (4)Минерализация озера Эльтон 
очень высокая: солёность в полтора раза превышает концентрацию солей на Мёртвом 
море. (5)Вокруг Эльтона сохранились большие по площади участки опустыненных степей 
Северного Прикаспия, которые словно тянутся до горизонта. (6)В долинах рек, в верхнем 
и среднем течении, среди тростниковых зарослей находят убежища водные и 
околоводные животные. (7)В устьях в весенний и осенний период можно увидеть тысячи 
мигрирующих птиц, принадлежащих к разным видам куликов и семейства утиных. 
(8)Несмотря на огромное природоохранное значение, Приэльтонье на данный момент 
характеризуется комплексом экологических и социально-экономических проблем. 
 

12. Задание 21 Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в 
соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 
предложений. 
(1)Водопад Кивач, расположенный на реке Суне в центральной части Карелии, — второй 
по величине равнинный водопад Европы, вокруг него находится одноимённый 
природный заповедник. (2)Кивач невероятно красив и величественен: сжатые 
базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжёлым литым 
потоком обрушиваются вниз, образуют мощный водоворот и создают впечатляющий шум. 
(3)Карельская легенда о возникновении водопада Кивач рассказывает о двух реках-
сёстрах, Суне и Шуе, которые никак не хотели расстаться друг с другом и всё время текли 
рядом. (4)Однажды уставшая Суна уступила сестре более удобное русло и прилегла 
отдохнуть. (5)Проснувшись, она с удивлением обнаружила, что Шуя унеслась далеко-
далеко вперёд, и бросилась догонять её, сметая всё на своём пути. (6)Там, где Суна 
пробила скалы и раздробила каменные глыбы, возник водопад Кивач. 
13. Задание 21 Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
(1)Одно из уникальных мест Кабардино-Балкарии — Чегемское ущелье. (2)Оно тянется 
вдоль реки Чегем, рассекая несколько горных хребтов: Скалистый. Лесистый, Боковой и 
Пастбищный. (3)В месте, где ущелье пронзает Скалистый хребет, образовалась теснина 
— наиболее узкая его часть. (4)Ширина ущелья сужается местами до 15 м, а по бокам его 
зажимают отвесные скалы, уходящие ввысь на 100-200 м, нависая над тропой и ревущим 
Чегемом. (5)Поток промыл здесь известняки, поэтому цвета горных пород теснины имеют 
тёплые оттенки: от кремового до оранжевого. (6)На горе возвышаются башни древнего 
поселения, а в конце ущелья открывается вид на самую живописную гору Главного 
Кавказского хребта высотой 4611 м — Тихтенгеи, западнее которой на уровне 3780 м 
проходит высокогорный перевал Твибер. (7)3десь путь туристов-любителей 
заканчивается: дорогу перекрывает мощный ледник — передвижение по нему разрешено 
только для альпинистов. 
14. Задание 21. Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в 
соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 
предложений. 
(1)Столбы выветривания — одно из семи чудес России – находятся в Троицко-Печорском 
районе республики Коми — в междуречье рек Печора и Ичетляга. (2)Это красивое и 
загадочное место Северного Урала имеет несколько названий: Маньпупунёр, Мань-
Пупыг-Нёр, Болвано-Из, мансийские болваны, а туристы обычно называют их кратко — 
«Пупы». (3)Всего каменных столбов семь: шесть из них выстроились на ровном плато в 
ряд, а один стоит чуть в стороне. (4)Высота столбов, имеющих причудливые очертания, 
составляет от 30 до 42 метров. (5)Девственная красота этого места сохранилась благодаря 
его отдалённости и труднодоступности, поскольку в радиусе сотни километров нет 
никаких населённых пунктов. (6)Поход на Маньпупунёр для неподготовленных людей 
возможен только при заброске и выброске на вертолёте, а в случае пешего похода 
добраться до столбов удастся лишь хорошо подготовленным туристам. 
 
 

 
 

 



Варианты заданий 20, 21. САМОСТОЯТЕЛЬНО 
Задание 20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
1.    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. 
2.      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. 
3.     Велосипедист уже подъезжал к темнеющим под полиэтиленовым навесом цветам (1) 
и (2) когда они оказались рядом с ним (3) то он невольно вдохнул горький и свежий запах 
роз и лилий (4) которого не любил (5) и (6) который напоминал ему о чём-то неприятном. 
4.    Как только все срочные дела были закончены (1) мы встретились с Наташей в 
маленьком ресторанчике (2) и (3) пока мы пили кофе (4) Наташа рассказала (5) как нам 
добраться до издательства. 
5.    Говорят (1) что доброта лечит от одиночества (2) и (3) когда я поселился в деревне (4) 
мне представилась возможность убедиться в этом. 
6.     О Максиме Горьком писали так много (1) что (2) если бы это не был неисчерпаемый 
человек (3) то невозможно было бы прибавить ни строчки к тому (4) что уже написано о 
нём. 
7.    По всей видимости, беглецы спрятались в старом флигеле (1) и (2) если вы не боитесь 
ожечься о крапиву (3) то пойдёмте по тропинке и посмотрим (4) что делается внутри. 
8.     Наша экспедиция приступила к раскопкам (1) и (2) как только на глубине нескольких 
метров были обнаружены украшения и кухонная утварь (3) мы поняли (4) что верно 
определили местоположение древнего города. 
9.    В детстве Илюша был впечатлительным ребёнком (1) и он очень любил слушать 
сказки (2) которые рассказывала ему няня (3) потому что в них было много чудесного (4) 
и (5) добро всегда побеждало зло. 
10.     Пока велосипед нёсся в темноте (1) мимо громады санатория с мерцающими 
окнами (2) мальчик старался быть особенно внимательным (3) чтобы не влететь в 
колдобину (4) и (5) чтобы (6) если встретится на дороге большой камень (7) суметь 
удержать в руках руль. 
11. Задание 21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
1) Белая лошадь с развевающейся гривой, прискакавшая к нам из незапамятных времён, − 
символ удачи и надежды. 2) Когда-то древнегреческий герой, победив жестокого царя в 
гонке на колеснице, в благодарность богам основал Олимпийские игры — традиция эта 
живёт сотни веков. 3) Одним из самых популярных сюжетов русской иконы был всадник 
на белом коне. 4) Говорят, что белых лошадей в природе не существует. 5) А рождение 
белого жеребёнка — событие крайней редкости. 6) Может, поэтому люди верят, что 
встретившаяся им на пути редкая белая лошадь принесёт им редкую удачу. 7) Может, 
поэтому наивный ребёнок и умудрённый опытом старик, молодая девушка и 
бесстрашный воин — все замирают при виде белогривой лошади. 
12. Задание 21 Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в 
соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 
предложений. 
 

 (1)К северо-востоку от Петербурга, на старинном Архангельском тракте, проложенном в 
достопамятные времена вдоль левого берега реки Свири, раскинулся небольшой городок 
с названием Лодейное Поле. (2)Когда-то, задолго до Петровской эпохи, эти земли 
принадлежали Великому Новгороду и входили в состав Обонежской пятины (3)Здесь, по 
берегу Свири, проходил оживлённый торговый путь, а близ маленького селения Канома 
была устроена пристань. (4)Река, невзирая на её строптивый характер и опасные для 
судоходства пороги, использовалась как транспортная артерия. (5)Возле упомянутой 
пристани появилось некое подобие верфи: там строились лёгкие и вместительные суда. 
(6)Именно здесь, на берегу Свири, 1 сентября 1702 года побывал Пётр I. (7)Он 
распорядился, чтобы местные судостроители и привезённые сюда мастера «корабельного 
дела» начали возведение кораблей для создававшегося Балтийского флота. 
13. Задание 21 Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
(1)Жигулёвские горы — любимое место ценителей природы России. (2)Хотя эти 
уникальные места закрыты для посещения, желающих полюбоваться природными 
красотами не убывает — так притягательна прелесть здешних мест. (3)Особые краски им 
добавляет осень, расцвечивая деревья всеми оттенками жёлтого, оранжевого, красного. 
(4)Жигулёвские горы — удивительно разнообразное по живописности место: 
известняковые скалы и утёсы, широкие зелёные долины на севере сменяются каменистой 
степью на юге. (5)Заповедник раскинулся на полуострове, образованном знаменитой 
излучиной реки Волги — Самарской Лукой. (6)Официально его открыли в 1966 году, но 
отдельные участки стали заповедными ещё с 1927 года. (7)Главной целью создания 
Жигулёвского заповедника была охрана реликтовых гор и редчайших лесов. (8)Возраст 
растущих здесь сосен — двести пятьдесят лет! 
14. Задание 21 Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 
и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
1) Поэт лежал в кабинете, на диване, окружённый книгами своей библиотеки. 2) Он 
окинул их угасающим взглядом. 3) Для него каждая стоявшая на полках книга была 
живым организмом, жившим своей особой жизнью. 4) Томик Байрона с короткой 
дружеской надписью: «Байрона Пушкину дарит почитатель обоих А. Мицкевич» - рождал 
в душе воспоминания тех лет, когда он от английского поэта «с ума сходил»... 5) Друзья и 
книги были неизменными спутниками его короткой бурной жизни. 6) И в своём 
творчестве часто обращался к ним. 
7) Друзья и книги… 8) Обернувшись к ним, Пушкин тихо промолвил: 
— Прощайте, друзья!   (по А. Гессену) 
15. Задание 21 Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним 
и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
1) Зелень, одаривая съедобными травами и небывалыми ароматами, в июле уже вовсю 
цветет. 2) Небосклон голубой и чистый, время от времени проплывают по нему пушистые 
облака. 3) И вдруг неожиданно жаркое летнее солнце сменяют надвигающиеся тучи. 4) 
Только что было солнце — теперь его поглотила грозная тьма. 5) Сильные порывы ветра, 
с каждым разом усиливаясь, готовы сорвать ветви с макушек деревьев на своем пути. 6) 
Гроза стихает так же неожиданно, как и началась. 7) Впереди еще долгие жаркие, знойные 
и просто теплые приятные деньки. 
 

 
 



Тестовая часть ВМЕСТЕ 
№ 
п/п Тип Правильный 

ответ 
1 20 134 
2 20 1234 
3 20 134 
4 20 1234 
5 20 12567 
6 20 1234 
7 20 12345 
8 20 1234 
9 20 1234 

10 20 13456 
11 21 13 
12 21 356 
13 21 36 
14 21 236 

 
 

Тестовая часть САМОСТОЯТЕЛЬНО 
№ 
п/п Тип Правильный 

ответ 
1 20 123 
2 20 1234 
3 20 134 
4 20 12345 
5 20 1234 
6 20 134 
7 20 134 
8 20 1234 
9 20 23 

10 20 2367 
11 21 15 
12 21 1236 
13 21 148 
14 21 13 
15 21 15 

 


