Задание 20. ЕГЭ-2019. Практикум.
Знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
№1. А старушка всё говорила и говорила о своём счастье (1) и (2) хотя слова её были
привычными (3) у внука от них вдруг сладко защемило сердце (4) словно всё услышанное
происходило с ним.
№2. В тот день мы завтракали втроем (1) и (2) когда подали вишневый кисель (3)
сестра капризно сказала (4) что десерт сегодня невкусный.
№3. Ветер усиливается (1) и (2) если погода не изменится (3) то придётся ожидать в бухте
(4) пока утихнет шторм.
№4. Выяснилось (1) что рукопись окончательно ещё не отредактирована (2) и что (3) пока
не будет проведена дополнительная работа (4) сдавать её в типографию нельзя.
№5. Дверь внезапно распахнулась (1) и на улицу выскочил вида крепкий молодой человек
(2) который (3) если бы Алексей не успел в последний момент посторониться (4) наверняка
налетел бы прямо на него.
№6. Дома мой гость сразу начал мне жаловаться (1) что (2) пока он ехал ко мне (3) то
заблудился в лесу (4) и вынужден был заночевать в сторожке лесника.
№7. Елена размечталась до того (1) что (2) когда услыхала звонок в дверь (3) не сразу
поняла (4) что происходит.
№8. К вечеру пошёл дождь (1) и (2) пока мы ехали по проселку (3) лошади еле переступали
(4) будто потеряли последние силы.
№9. Катя слушала рассказ о новейших достижениях в области ядерной физики очень
внимательно (1) и (2) если бы Константинов не осознавал (3) что сфера его научных
интересов не может по-настоящему волновать столь юную особу (4) он продолжал бы свои
рассуждения.
№10. Лето в самом разгаре (1) и (2) если вы побудете подольше в лесу (3) то увидите
пеночку (4) которая мелькает среди ветвей.
№11. Лось так привязался к мальчику (1) что (2) когда тот уходил куда-либо (3) зверь
тревожно нюхал воздух (4) и отказывался есть.
№12. Мария ничего не ответила (1) и (2) чтобы отвлечься от неприятного ей разговора (3)
стала гладить собаку (4) хотя та мирно спала.
№13. Молодой артист сильно расстроился из-за неудачного выступления (1) и (2) когда
номер закончился (3) не решался поднять глаза (4) чтобы не видеть насмешки на лицах
зрителей.
№14. На пресс-конференции по итогам чемпионата (1) спортсмен признался (2) что (3) если
бы он не победил (4) то свою спортивную карьеру считал бы завершённой.
№15. Несколько дней лил холодный дождь (1) и (2) пока продолжалось ненастье (3) нам
казалось (4) что лето окончилось навсегда.
№16. Но я хочу вас предупредить (1) что (2) если вы меня обманете (3) вам будет стыдно
(4) ведь это будет довольно низкий поступок.
№17. По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман закутывал берега (3) все
восемь рот настилали доски (4) на обломки мостов.
№18. Пойманные скворцы быстро привыкают к людям (1) и (2) если живут в доме (3)
летают по комнатам (4) радуются своему хозяину и доверчиво садятся ему плечо.
№19. Правило рычага (1) которое открыл Архимед (2) стало основой всей механики (3) и
(4) хотя рычаг был известен до Архимеда (5) именно этот учёный изложил его полную
теорию и успешно применил её на практике.
№20. Прямо над головой вспыхнула запоздалая молния (1) и (2) пока она светила (3) я
увидел (4) как мерцает какая-то белая точка на берегу.
№21. Снег засыпáл следы путников (1) и стало ясно (2) что (3) если снегопад не
прекратится к ночи (4) то обратную дорогу придётся искать с трудом.
№22. Только в степи начинаешь понимать (1) сколько радости может дать человеку (2)
даже самая маленькая река (3) и каждый глоток воды здесь ценится по-особому.
№23. Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате (1) и (2) хотя не понимал разговора (3)
чувствовал (4) что спорили о нём.

