
Задание: расставить знаки препинания, подчеркнуть обособленные и необособленные 

обстоятельства как члены предложения. 

1. По широкой улице уже шагал, постукивая палкой, сгорбленный старик в чёрной пелерине.

2. Толпа студентов, белых от снега, весело разговаривая, прошла мимо него.

3. Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича.

4. Даже овладев собою, он долго не мог отделаться от странностей такого совпадения.

5. Из лучшей избы вышел гусар в белом кителе и, сняв фуражку, подошёл к офицерам.

6. Постепенно в людях возникло уважение к молодому, сердечному человеку, который обо всём

говорил просто и смело, глядя на всё и всё слушая со вниманием. 

7. Несмотря на мой детский возраст, я стал его близким другом.

8. В ночь часовые удваиваются, но, несмотря на такую предосторожность, черкесы нередко

протекают сквозь цепь. 

9. Солдаты бегом заскакивали в ряды, поправляя на ходу толчком спины и плеч ранец и

подпрыгивая, чтобы попасть в ногу. 

10. Иван Кузьмич, оставшись хозяином, тотчас послал за нами.

11. Когда, торопясь и не попадая в рукава, я натягивал шинель, вошла молодая женщина

12. Скрипя сапогами по замёрзшему снегу на крыльце, мы выходим из дома и, переговариваясь,

идём к сараю. 

13. Вернувшись и увидев свою бедную комнату вымытой, прибранной к празднику, он

почувствовал себя совсем одиноким. 

14. Река, вздувшись от дождей, сверкая и гремя, катила волны по каменистому ущелью.

15. Заложив руки в карманы, откинув назад голову, то и дело забегая вперёд матушки, он казался

совсем молодым человеком. 

16. Горы как бы расступились, давая дорогу нашей машине.

17. Из леса выбежав, берёзка одна стояла на юру.

18. Тяжёлый парус поднимая, рыбак идёт на дальний лов.

19. Гребцы бросили вёсла и, поставив парус, сами сели на дно шлюпки.

20. Они шли, весело переговариваясь и радостно кивая мне головами.

21. Мать возилась на кухне, приготовляя обед, и не обратила внимания на сына.

22. Парень отвязал коня и, закусив от боли в колене губу, сел в седло.

23. Работал он спустя рукава.

24. Не спеша бегут лошади среди зелёных холмистых полей.

25. Дети слушали рассказ затаив дыхание.

26. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась.

27. Благодаря массе новых впечатлений, день прошёл для Каштанки незаметно.

28. Княжна, вероятно допив уже последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца.

29. Свернув в чащу и пройдя уже шагов триста, они вырвались на полянку, поросшую камышом и

местами залитую водой. 

30. Чёрная туча, сливаясь с горами, медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь

своими изогнутыми краями от глубокого звёздного неба. 

31. Войдя в кондитерскую, я увидел, что старик уже сидит у окна, а собака лежит, как и прежде,

растянувшись у ног его. 

32. Графиня, воротясь из-за границы, не успела ещё в эту зиму завести в Петербурге больших

связей и основать своё положение. 

33. Он не договорил, устало махнул рукой и, повернувшись спиной к молодому офицеру, весь

сгорбившись, опустившись, поплёлся домой. 
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