
Упражнение 16-3 

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

I. Попав в тень чуть зеленеющих лип (1) писатели первым долгом бросились к (2) 
пёстро раскрашенной (3) будочке с надписью «Пиво и воды». II. Поэт внимательно слушал 
Михаила Александровича (1) уставив (2) на него свои бойкие зелёные глаза (3) и лишь 
изредка икал (4) шёпотом ругая абрикосовую воду. III. Выведя арестованного из-под 
колонн в сад (1) Крысобой вынул из рук у легионера (2) стоявшего у подножия бронзовой 
статуи (3) бич и (4) несильно размахнувшись (5) ударил арестованного по плечам. IV. 
Закрываясь от пыли рукой (1) и (2) недовольно морща лицо (3) Пилат двинулся дальше (4) 
устремляясь к воротам дворцового сада. V. Никанор Иванович (1) достав из кармана связку 
дубликатов ключей (2) принадлежащих домоуправлению (3) властной рукою открыл дверь 
и вошёл. VI. Варенуха (1) отойдя от афиши (2) наброшенной им на макет (3) полюбовался 
на неё и приказал капельдинеру немедленно пустить все экземпляры в расклейку. VII. 
Вглядевшись (1) в лицо Римского (2) администратор подивился перемене (3) происшедшей 
в этом лице. VIII. Сбежав вниз (1) Римский увидел дежурного (2) заснувшего (3) на стуле у 
кассы в вестибюле. IX. Конфузясь в новом и большом обществе (1) Никанор Иванович (2) 
помявшись некоторое время (3) последовал общему примеру и уселся на паркет по-турецки 
(4) примостившись между каким-то рыжим здоровяком-бородачом и (5) сильно заросшим 
(6) гражданином. X. Потрясая недаром украденным ножом (1) срываясь со скользких 
уступов (2) цепляясь за что попало (3) иногда ползя на коленях (4) он стремился к столбам. 
XI. Так шептала Маргарита Николаевна (1) глядя на пунцовые шторы (2) наливающиеся 
солнцем (3) беспокойно одеваясь (4) расчёсывая перед тройным зеркалом короткие завитые 
волосы. XII. Увернувшись от фонаря (1) Маргарита покрепче сжала щётку и полетела 
помедленнее (2) вглядываясь в электрические провода и вывески (3) висящие поперёк 
тротуара. XIII. Ни на мгновение не прерывая музыки (1) оркестр (2) стоя (3) окатывал 
Маргариту звуками. XIV. Прокуратор скучающими глазами глядел вдаль (1) брезгливо 
сморщившись (2) и (3) созерцая часть города (4) лежащую у его ног и угасающую в 
предвечерье. XV. Повернув во дворе за угол (1) гость оказался у каменной террасы жилого 
дома (2) увитой плющом (3) и осмотрелся. XVI. Горбоносый красавец (1) принарядившийся 
для великого праздника (2) шёл бодро (3) обгоняя прохожих (4) спешащих домой к 
праздничной трапезе. XV. Острейшим ножом (1) очень похожим на нож (2) украденный 
Левием Матвеем (3) он снимал с жирной плачущей розовой лососины её (4) похожую на 
змеиную с серебристым отливом (5) шкуру. XVI. Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на 
чёрных конях в сёдлах (1) глядя на (2) раскинувшийся за рекою (3) город с ломаным 
солнцем (4) сверкающим в тысячах окон (5) обращённых на запад. XVII. Чуя её за своею 
спиною (1) притих даже неугомонный Бегемот и (2) вцепившись в седло когтями (3) летел 
молчаливый и серьёзный (4) распушив свой хвост. XVIII. Следом за вошедшим (1) нежно 
обнимая за талию (2) Конкин вовлёк в столовую высокого и плотного красавца (3) со 
светлой вьющейся и холёной (4) бородой. XIX. И (1) встав перед ним во всей наготе и 
нищете (2) волоча по полу старое одеяло (3) я поцеловал его (4) уронив листок (по М.А. 
Булгакову).  
 

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСА «РУССКИЙ ПО ЧЕТВЕРГАМ»! Для быстроты 
проверки упражнение выполняем так, как сказано в задании. 
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