Найти предложения с вводными словами, расставить знаки препинания.
1.Куда, по-вашему, ведёт эта тропинка?
2. Мы обещаем всё сделать по-вашему.
3. Она мужественно отнеслась к несчастью, постигшему семью.
4. К несчастью, начавшаяся метель задержала вылет самолёта.
5. Эта книга очень полезна учащимся, а значит, её нельзя читать поверхностно.
6. Что значит это заявление?
7. Жизнь, казалось, сомкнула круг, и Грину больше не было в ней ни радости, ни разумного
занятия.
8. Море казалось бездонным и совершенно чёрным.
9. Человек в порыве к счастью способен совершать чудеса.
10. Он не замечал происходящего и, к счастью, был всё так же невозмутим.
11. Мы скажем вам об этом позже.
12. Он считал помощь человеку таким же естественным делом, как, скажем, приветствие.
13. Снег падал медленно и очень важно, и хлопья его были такие большие, что казалось, будто с
неба слетают на город лёгкие белые облака.
14. Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая
доброта исходила от страниц этой книги.
15. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились.
16. Погода была ветреная, ветер, однако, не совсем был попутный.
17. Солнечные пятна уже совсем исчезли со стены, значит, солнце уже склонилось за полдень.
18. Не было кажется в окружающей жизни ни одного явления, которое не казалось бы ему
заслуживающим пристального внимания.
19. Тихий ночной час, казалось, придавал беседе особую прелесть.
20. Небо было тёмным и низким, нам оно казалось полотном, сотканным из звёзд.
21. Несчастье нисколько его не изменило, а напротив, он стал ещё крепче и энергичнее.
22. Уютная беседка, увитая виноградом, стояла напротив дома в глубине сада.
23. Наконец однажды утром Савельич вошёл ко мне, держа в руках письмо.
24. Гарт устал от прошлого, плохо сознавал настоящее, и, наконец, он не хотел ждать.
25. Наконец я перебрался через это болото и взобрался на маленький пригорок.
26. Когда же он явился наконец на службу, товарищи окружили его.
27. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.
28. Поезд тронулся, однако Фёдор не ушёл с платформы.
29. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту.
30. А барыня действительно была добродетельна, по крайней мере по-своему.
31. Действительно, на другой день было пасмурно, пахло холодом и сыростью.
32. Обед, как видно, не составлял у Ноздрёва главного в жизни.
33. Одним словом, не было, по-видимому, конца его хлопотам.
34. С одной стороны, это было сдерживаемое страхом озлобление, с другой, сознание своего
превосходства.
35. С одной стороны леса виднелись высокие сосны, с другой - раскинули шатры дубы.
36. Итак, работа была закончена в срок.
36. Мы пробовали и так и эдак, но ничего не получалось.
37. Встаньте в свою очередь и не торопитесь.
38. Она, в свою очередь, всё время посвящала исключительно музыке.
39. За дальним леском стало видно озеро.
40. Жители деревни, видно, не очень любили это глухое место.
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