
Домашнее задание 

Задание 15 ЕГЭ 2015 

  

 

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых  

нужно поставить ОДНУ запятую.  

 

1. Столярный клей выпускают в виде зёрен или твёрдых плиток с 

блестящей поверхностью. 

2. Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем. 

3. Она просто клала голову на сложенные бутербродом ладони и в 

следующую секунду уже видела какой-нибудь приятный сон. 

4. Осенью и природа засыпает и люди готовятся к зиме. 

5. Без нитки да иголки шубы не пошить. 

6. Индивидуальность писателя проявляется даже в предпочтении того или 

иного цветового эпитета. 

7. Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно и в 

историко-мифологическом и в портретном и в пейзажном жанрах. 

8. Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов 

как вековые леса так и уютные приморские города. 

9. Лес шумел то убаюкивающе и певуче то порывисто и тревожно. 

10. Как наше так и вражеское войско томилось в ожидании настоящего 

боя. 

11. Цели астрологов и алхимиков были фантастичны но их наблюдения и 

опыты способствовали накоплению знаний как по астрономии так и по химии. 

12. В XII веке живописцы писали картины красками или тушью на 

шёлковых или бумажных свитках. 

13. На улице весь декабрь то снег то дождь… 

14. Каравелла имела три мачты с прямыми и косыми парусами и могла 

двигаться в нужном направлении даже при встречном ветре. 

15. Ни на стенах ни на окнах не было никаких украшений. 

16. Мне хотелось застать медведя за едой или за рыбной ловлей на берегу 

реки. 

17. Берёзовые рощи и аллеи вызывают чувство радости и 

умиротворённости. 

18. Рябина прекрасна и по весне и осенью. 

19. Ни на воде ни на земле ни в воздухе настоящий турист не чувствует 

растерянности. 

20. Наташа подмигнула брату и оба удерживались недолго и звонко 

расхохотались. 

21. Старый князь был ещё в городе и его ждали каждую минуту. 

22. Человек должен соблюдать как юридические так и нравственные 

законы. 

23. Океан и небо перемешались и понеслись над головой потоками воды. 

24. Артист читал басни и рассказы и лирические миниатюры. 

25. Полина любила находиться в кабинете мужа или в библиотеке. 

26. Гущин набирается смелости и задает вопрос тихим и робким голосом. 

27. Лесные ягоды лучше всего собирать или утром или вечером. 

28. Самоварчик уже был готов и стоял на столе. 

29. Владимира пленяли усадьбы и дачи по сторонам и тишина вокруг. 

30. Соревнования из-за дождя не состоялись и решено было перенести  

31. их на ближайшее воскресенье. 

32. Много желал да ничего не поймал. 

33. Идеальный дворянин должен был походить и на героя рыцарских 

романов и на персонажа античной истории и на христианского проповедника. 

34. Преподаватель рисования обратил внимание на способности и 

склонности мальчика и убедил родителей отдать ребенка в училище живописи. 

35. Соревнования из-за дождя не состоялись и решено было перенести их 

на ближайшее воскресенье. 

36. В лесу одному шумно и жутко и весело. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


