
Найти предложения с вводными словами, расставить знаки препинания. 

1. На деревню, помнится, несколько суток дули упрямые холодные ветры. 

2. Мне всегда помнится моё детство в деревне. 

3. Вася оставался при университете, значит, впереди работы много. 

4. Эта работа много для меня значит. 

5. Твой приятель не выполнил задания, а ты поступи наоборот. 

6. Наоборот, можно было не опасаться обхода военных орд справа. 

7. Брат, разумеется, не одобрит лишний расход. 

8. Само собой разумеется, что это дело потребует расходов. 

9. Птиц на острове было видимо-невидимо. 

10. Дельвиг сел подле хозяйки, он, видимо, был своим человеком. 

11. К счастью стремятся многие, только мало кто знает, что это такое. 

12. К счастью, на лестнице им никто не встретился. 

13. Навстречу нам двигались другие караваны верблюдов, может быть, спешившие в Астрахань. 

14. Это дело может быть очень опасным. 

15. На мой взгляд она ответила улыбкой. 

16. На мой взгляд, внешность этого человека удивительно соответствовала его специальности. 

17. Ей надо было передать важное и, должно быть, невесёлое письмо. 

18. Важное задание должно быть выполнено в заданные сроки. 

19. Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала. 

20. Даже спустя годы я помню нашу последнюю встречу. 

21. Нам казалось, что трудной дороге в горах не будет конца. 

22. Казалось, не будет конца и краю площади которую надо распахать. 

23. Дождь, казалось, не только не утихает, но ещё больше усиливается. 

24. Говорят, беда не приходит одна. 

25. Они говорят, что встреча уже давно состоялась. 

26. К великому моему удивлению, пролётка свернула на нашу дорогу. 

27. К моему удивлению и восторгу присоединилось чувство благодарности. 

28. На наше счастье, буран окончился, и установилась хорошая погода. 

29. На наше счастье обратили внимание все родственники. 

30. Во-первых, слово должно с наибольшей точностью определять мысль, во-вторых, оно 

должно быть музыкально выразительно. 

31. Во вторых и в третьих классах продлили каникулы. 

32. Он принял данное решение без всякого сомнения. 

33. Горный воздух, без всякого сомнения, действует благоприятно на здоровье человека. 

34. Умение, мастерство и, наконец, искусство живут вероятно в пределах любого труда. 

35. Наконец прекратились дожди и установилась тёплая погода. 

36. Стало темнеть, и теперь (это ощущал каждый из нашей группы) надо было искать ночлег. 

37. Три сестры Володи (самой старшей из них было одиннадцать лет) сидели за столом. 

38. Перед отъездом я пошёл со стариком (звали его Петром Степановичем) на рыбную ловлю. 

39. Первые главы «Петербургского романа» (теперь этот роман назывался «Униженные и 

оскорблённые») были давно готовы. 

40. Левинсон ещё до приезда разведки (приехала она ночью) выставил усиленное охранение. 

41. На маленьком озере (оно называлось Лариным прудом) всегда было много ряски. 

42. Путешествие по Волге, это было в прошлом году, оставило яркий след в моей памяти. 

43. Приятели (как мы уже сказали выше) не походили друг на друга. 

44. Птенчик упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно. 
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