Задание 19. ЕГЭ-2019. Практикум.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
№1. В настоящий момент в нашей стране традиция беседы (1) которая складывалась
веками (2) и представляла собой важную часть русской культуры (3) во многом нарушена.
№2. В противоположность своей родственнице куркуме домашней (1) из корневищ (2)
которой (3) делают (4) пряную приправу (5) сиамский тюльпан служит лишь для
декоративных целей.
№3. В так называемую Большую семёрку стран Запада (1) на долю (2) которой (3)
приходилось около половины мирового промышленного производства (4) входили четыре
европейские страны, США, Япония и Канада.
№4. В «Фаталисте» (1) Печорин рассказывает о происшествии (2) свидетелем (3) которого
(4) он был.
№5. Валовой внутренний продукт является тем показателем (1) на основании (2) которого
производится разделение стран (3) на развитые и развивающиеся.
№6. Вопросы юного помощника снова напомнили ему (1) тот случай (2) вспоминать о
котором (3) он не любил.
№7. Зелёный пигмент растений (1) от присутствия (2) которого (3) зависит окраска листьев
(4) называется хлорофиллом.
№8. Из сеней дверь вела прямо на кухню (1) к левой стене (2) которой (3) прилепилась
одним боком большая русская печь.
№9. Каждая книга (1) изучать (2) которую (3) вам предстоит в течение учебного года (4)
представляет собой сокровищницу знаний.
№10. Каждый писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит
понимание мотивов поступков героя и раскрытие его души.
№11. Купец слез с лошади (1) бока (2) которой (3) высоко вздымались от усталости (4) и
торжественно пообещал никогда не продавать и не дарить своего верного коня.
№12. Мелкие насекомые (1) расход кислорода у которых (2) невелик (3) могут очень долго
не пополнять запас воздуха.
№13. Мужество (1) похоже на добродетель (2) повинуясь (3) которой люди (4) совершают
прекрасные дела.
№14. Немного позже (1) Чурсины позвонили по телефону (2) номер (3) которого (4) они
узнали в справочной службе (5) и отменили вызов врача.
№15. Полотно Репина «Бурлаки на Волге» – монументальное произведение (1) главными
действующими лицами (2) которого (3) являются не герои древности, а простой народ
современной автору России.
№16. Постепенно (1) вырос город (2) в названии (3) которого (4) сохранился (5) аромат
окружавших его красных боров.
№17. Произведения Куинджи, Поленова, Саврасова, Левитана (1) каждое (2) из которых
(3) вызывало огромный интерес зрителей (4) представляли различные направления в
единых рамках русского реалистического пейзажа.
№18. Психологический портрет героя литературного произведения (1) примером (2)
которого является (3) описание Маши Мироновой в повести А.С. Пушкина «Капитанская
дочка» (4) призван раскрыть внутренний мир героя через его внешность.
№19. Роман (1) стержнем (2) которого (3) является любовная история Маши Мироновой и
Петра Гринёва (4) стал подлинно историческим произведением.
№20. Солнечным и ясным утром Володя и Лида шли по красивой аллее (1) в глубине (2)
которой (3) виднелось двухэтажное белое здание (4) и мило беседовали.
№21. Среди первых русских князей (1) образы которых (2) овеяны преданиями и
легендами (3) одно из почётных мест принадлежит князю Олегу.
№22. Тем временем (1) пожилой хозяин (2) на лице (3) которого (4) было написано
истинное добродушие (5) с искренним участием расспрашивал меня о путешествии.
№23. Я думал о людях (1) чья жизнь (2) была связана с этой историей (3) и мне

захотелось узнать (4) что с ними стало.

