
Расставить знаки препинания, выделить союзы, подчеркнуть однородные члены. 

1. Всё чаще дуют злые и холодные ветры и обрывают листву. 

2. Поэзия воспевает то величавые дали, то неисчерпаемую россыпь звёзд. 

3. Давно б я этот портсигар кому-нибудь подарил, но не решаюсь. 

4. Вдалеке он увидел деревушку из пяти или шести дворов. 

5. В походе я стал много читать и во мне пробудился интерес к литературе. 

6. Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и отличается умением находить 

нужную информацию и способностью усердно трудиться. 

7. Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды, так и фонари. 

8. Ночью ветер злится да стучит в окно. 

9. В зарослях всю ночь жалобно кричали коростели или какие-то другие птицы. 

10. Прибрежные травы были нагреты влажным теплом, и над ними низко вились несметные тучи 

бледно-зелёных мотыльков. 

11. Словарь синонимов предназначен и для широкого круга филологов, и для переводчиков, и для 

журналистов. 

12. Около Стасова всегда можно было встретить каких-то новых людей, и он постоянно с некой 

таинственностью в голосе рекомендовал их как великих в будущем. 

13. Одно и то же слово или фразу можно произнести по-разному. 

14. Неожиданно мелькнул на красноватом фоне ширококрылый силуэт и беззвучно растаял в 

ночи. 

15. У вечнозелёных деревьев и кустарников каждый лист может жить от нескольких месяцев до 

нескольких лет и опадает в свой срок. 

16. Занятия организуются как в утренние, так и в вечерние часы. 

17. Смотрю я в стекляшку зелёного цвета, и сразу зима превращается в лето. 

18. С дороги можно было видеть только выкрашенную тёмной краской крышу да старый тополь. 

19. Постоянно меняются как зелёные краски леса, так и цвет водной глади в озёрах и реках. 

20. Полярники открывали и острова, и архипелаги в Арктике и наносили на карту. 

21. Однажды профессору улыбнулось счастье, и после изнурительных раскопок в Крыму он 

обнаружил остатки древнего человека. 

22. Идеалы и мода людей и эпох со временем меняются. 

23. Любой камень или самая обычная травинка по-своему красивы. 

24. Мягкий ветерок то просыпался, то утихал. 

25. И зимой и летом добудет дятел в лесу еду. 

26. За свою шофёрскую жизнь Тарасу приходилось перевозить и зерно, и брёвна, и железо. 

27. Память накапливает добрый опыт и традиции и постоянно противостоит уничтожающей силе 

времени. 

28. Вот солнце закатилось за край земли да растеклось по небу вишнёвым заревом. 

29. Всё блещет, и нежится, и радостно тянется к солнцу. 

30. Санин ощущал во всём существе своём если не удовольствие, то некоторую лёгкость. 

31. Оксана рисует так же хорошо, как и пишет стихи. 

32. Грин мог подробно описать как изгиб реки, так и расположение домов, как вековые леса, так 

и уютные приморские города. 

33. Лес шумел то убаюкивающе и певуче, то порывисто и тревожно. 

34. Индивидуальность каждого писателя проявляется прежде всего в предпочтении того или 

иного цветового эпитета. 

35. И под звёздами балканскими вспоминаем неспроста ярославские, рязанские да смоленские 

места. 


