
Задание 16                                                                                            ЕГЭ – 2016
Вариант 1

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

1. Уже две недели (1) недавно появившийся у нас (2) щенок осваивает мир (3) заодно 
прощупывая (4) границы дозволенного.

2. Схватив удочку (1) мальчишка дёрнул её (2) и (3) оборвав зацепившуюся леску (4) 
выскочил на дорогу.

3. Он (1) улыбаясь (2) жмурился от света (3) ещё пропахший дымом (4) весь в пыли.

4. Темнея (1) пятнами лесов (2) степь тонула в утреннем тумане и увлекала меня (3) 
наполняя душу (4) чувством радости.

5. Оказавшись в верхних слоях земной атмосферы (1) протоны (2) захватив электроны 
(3) превращаются в атомы водорода и (4) вступив в реакцию с кислородом (5) образуют 
воду.

6. Боцман Егорыч (1) вообще не терпевший никаких пассажиров на судне (2) как 
ничего не делающих людей (3) относился весьма милостиво к Максимке, так как 
Максимка всегда вовремя тянул вместе со всеми снасти (4) стараясь чем-нибудь помочь 
другим.

7. Роса (1) выпадающая вечером (2) бывает такой обильной, что даже блестит ночью 
(3) отражая свет звёзд (4) и предсказывая тем самым жаркий день на завтра.

8. Он остановился, прислушался (1) подняв голову (2) и быстро пошёл в направлении 
звуков (3) громче и ближе летевших (4) ему навстречу.

9. Сороки и вороны (1) перелетая с дерева на дерево (2) колыхали ветки (3) задев 
крылом (4) обламывали хрупкие прутики.

10. Караван из восьми нарт (1) запряжённых десятью собаками (2) потянулся (3) 
обогнув скалы (4) через море на север.

11. Старые пароходы (1) приходившие из разных стран (2) дремали у деревянных 
пристаней (3) тихонько посапывая паром.

12. Вера (1) отпрянув от (2) озарённого ярким светом (3) окна (4) испуганно смотрела 
по сторонам.

13. Он (1) глядя на рассвет (2) вдыхал пряный утренний воздух и вглядывался (3) в 
сиявшую ему с неба (4) лазурь.

14. Слабый свет солнца (1) догорая (2) повисал в воздухе (3) не доставая (4) до 
начавшей покрываться вечерними тенями (5) земли.

15. Она переплыла Ангару и (1) отыскав речку (2) загнала лодку в неё (3) протолкнув 
её далеко вверх (4) и поставив (5) под нависшую низко над речкой (6) раскидистую 
берёзу.

Задание 16                                                                                            ЕГЭ – 2016
Вариант 2

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

1. Она переплыла Ангару и (1) отыскав речку (2) загнала лодку в неё (3) протолкнув её 
далеко вверх (4) и поставив (5) под нависшую низко над речкой (6) раскидистую берёзу.

2. Мелодия замерла на головокружительной высоте (1) будто в последний раз озирая 
небесную округу (2) сорвалась и помчалась (3) ускоряя и ускоряя темп (4) вздрогнула 
освобождённо и затихла (5) в изнеможении повиснув где-то на задворках небес.

3. Две-три минуты он не шевелился (1) пережидая беззвучные аплодисменты зала (2) 
затем качнулся (3) уронив руки (4) сделал шаг-другой к балкону и медленно отворил 
дверь (5) впуская внутрь тугое дыхание ночного залива.

4. Осмотрев (1) замкнутый круг залива (2) я увидел парусное судно (3) стоявшее 
недалеко от меня почти у самых деревьев (4) бывших выше его мачт.

5. В широком розовом платье (1) особенно ей шедшем (2) с волосами (3) отливающими
в золото (4) и с рукой (5) поднятой к глазам (6) Анна напомнила мне Флору.

6. Среди очень высоких и тенистых деревьев (1) росших вокруг дома (2) переходя 
далее в густой лес (3) мы не сразу были замечены единственным человеком (4) 
гулявшим здесь.

7. Отец (1) вскрыв (2) переданный ему (3) конверт (4) сел за стол и углубился в чтение 
письма.

8. Вскоре (1) смущённый (2) он сидел передо мной (3) глядя в пол (4) и (5) нервно 
постукивая по столу пальцами.

9. Под коркой льда (1) ставшей прозрачной под лучами весеннего солнца (2) журчит 
(3) пробивающий дорогу к косогору (4) ручей.

10. Сергей Юрьевич помолчал (1) глядя в окно (2) и (3) повернувшись ко мне (4) снова 
принялся за объяснения.

11. Небольшой ключ (1) бивший из расщелины в песчанике (2) питал водой (3) 
протекающий по дну оврага (4) ручей.

12. Покорённые красотой соснового бора (1) мы замолчали (2) прислушиваясь к (3) 
доносящимся из чащи (4) звукам.

13. Между деревьями вились (1) сплетаясь (2) и (3) расплетаясь (4) узкие тропинки (5) 
протоптанные местными ребятишками.

14. Курьер (1) поздоровавшись с отцом (2) и (3) передав ему пакет (4) снял (5) 
пристёгнутый к поясу (6) планшет с квитанциями.

15. Роса (1) выпадающая вечером (2) бывает такой обильной, что даже блестит ночью 
(3) отражая свет звёзд (4) и предсказывая тем самым жаркий день на завтра.


