Практикум. Задание 18. ЕГЭ-2019.
Запятые при обращениях и вводных словах
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Низкий дом с голубыми ставнями (1)
Друзья Людмилы и Руслана!
Не забыть мне тебя никогда, —
С героем моего романа
Слишком были такими недавними
Без предисловий, сей же час
Отзвучавшие в сумрак года...
Позвольте (1) познакомить вас:
Восхищаться (2) уж (3) я не умею
Онегин (2) добрый мой (3) приятель (4)
И пропасть не хотел бы в глуши,
Родился на брегах Невы,
Но (4) наверно (5) навеки имею (6)
Где (5) может быть (6) родились вы
Нежность (7) грустную русской души.
Или блистали (7) мой (8) читатель;
(Есенин С.)
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня. (Пушкин А.)
Милые берёзовые чащи!
Ты (1) земля! И вы (2) равнин (3) пески!
Перед этим сонмом уходящим
Я (4) не в силах скрыть своей тоски... (Есенин С.)

Прощай (1) письмо (2) любви (3) прощай!
Она велела...
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал: гори (4) письмо (5) любви.
(Пушкин А.)

По тропке, опершись на подожок,
Идет старик, сметая пыль с бурьяна.
«Прохожий!
Укажи (1) дружок (2)
Где тут живет (3) Есенина Татьяна?»
«Татьяна... Гм...
Да (4) вон (5) за той избой.
А ты ей что?
Сродни?
Аль (6) может (7) сын пропащий?"
«Да, сын.
Но что (8) старик (9) с тобой?
Скажи мне,
Отчего ты так глядишь скорбяще?» (Есенин С.)

Живу, пишу не для похвал;
Но я бы (1) кажется (2) желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный (3) друг,
Напомнил хоть единый звук.
И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой (4)
Быть может (5) в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной... (Пушкин А.)

Дай (1) Джим (2) на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай (3) Джим (4) на счастье лапу мне.
Пожалуйста (5) голубчик (6) не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит <...>
(Есенин С.)

Что за погода нынче на дворе?
А впрочем (1) нет мне до погоды дела и в январе живу, как в сентябре,
настойчиво и оголтело.
Сентябрь (2) не отводи (3) твоё крыло,
твоё крыло (4) оранжевого цвета.
Отсрочь (5) твоё последнее число (6)
и подари мне промедленье это.
(Ахмадулина Б.)

Ах (1) поля мои (2) борозды милые (3)
Хороши (4) вы (5) в печали своей!
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей. (Есенин С.)

Опамятуйся, просветлей (1) душа!
Вернись (2) былое (3) зренье!
Земля (4) пошли мне исцеленье,
Влей в тёмное моё смятенье
Спокойствие твоих полей! (Тушнова В.)

Русь моя (1) деревянная (2) Русь!

Какая тишь! Уже (1) наверно (2) поздно.

Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих (3) грусть (4)
Я кормил резедой и мятой. (Есенин С.)

Давно (3) должно (4) быть (5) спели петухи…
А даль чиста. А небо звёздно-звёздно.
И вкруг луны – зелёные круги. (Шубин П.)

До свиданья (1) друг мой (2) до свиданья.
Милый мой (3) ты (4) у меня в груди.
Предназначенное расставанье (5)
Обещает встречу впереди.
До свиданья (6) друг мой (7) без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,В этой жизни умирать не ново,
Но и жить (8) конечно (9) не новей. (Есенин С.)

Всё в Ольге… но любой роман
Возьмите и найдете (1) верно (2)
Ее портрет: он очень мил,
Я (3) прежде (4) сам его любил,
Но надоел он мне (5) безмерно.
Позвольте мне (6) читатель мой (7)
Заняться старшею сестрой. (Пушкин А.)

Ты (1) прости нас (2) полюшко усталое (3)
Ты (4) прости, как братьев и сестёр:
Может (5) мы за всё своё бывалое
Разожгли последний наш костёр.
Может (6) быть (7) последний раз нагрянули,
Может (8) быть (9) не скоро навестят...
Как по саду, садику багряному
Грустно-грустно листья шелестят.
(Рубцов Н.)

Начинай серенаду (1) скворец!
Сквозь литавры и бубны истории
Ты — наш первый весенний (2) певец (3)
Из берёзовой консерватории.
Открывай (4) представленье (5) свистун!
Запрокинься головкою розовой,
Разрывая (6) сияние струн (7)
В самом горле у рощи берёзовой.
(Заболоцкий Н.)

Отдохните (1) птицы (2) отдохните,
Подремлите (3) милые (4) мои (5)
На страницах самой мудрой книги.
На ладонях матери-земли.
(Кузнецов Ю.)

Я не достоин (1) может быть (2)
Твоей любви: не мне судить;
Но ты (3) обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что (4) ты (5)
Несправедливо поступила.
Ты не коварна (6) как змея (7)
Лишь часто новым впечатленьям
Душа вверяется твоя. (Лермонтов М.)

Не белы снега по-над Доном
Заметали степь (1) синим звоном.
Под крутой горой, что ль под тыном,
Расставалась (2) мать (3) с верным сыном.
«Ты прощай (4) мой сын (5) прощай (6) чадо (7)
Знать (8) пришла пора, ехать надо!
(Есенин С.)

О (1) весна (2) без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта!
Узнаю (3) тебя (4) жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Принимаю (5) тебя (6) неудача,
И удача (7) тебе (8) мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха - позорного нет! (Блок А.)

Ой, зачем(1)ты (2)солнце красное(3)всё уходишь
— не прощаешься?
Ой, зачем с войны безрадостной (4) сын (5) не
возвращаешься?
Из беды тебя я выручу, прилечу (6) орлицей
быстрою...
Отзовись (7) моя кровиночка! Маленький.
Единственный... (Рождественский Р.)

Я был (1) понятно (2) счастлив тоже,
Когда влюблялся и любил
Или у шумной молодежи
Своё признанье находил.
Ты (3) счастье (4) мне ещё являлось,
Когда не сразу, неспроста
Перед мальчишкой открывалась (5)
Лесов и пашен (6) красота. (Смеляков Я.)

