
Задание: расставить знаки препинания, подчеркнуть обособленные уточняющие члены 

предложения. 

1. И всегда, днём и ночью, вокруг тех людей было кольцо тьмы.

2. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много.

3. Она озорно, по-девичьи, взглянула на него снизу вверх.

4. Длинная, в несколько вёрст, тень ложилась на степи.

5. Появились касатки, или морские свинки.

6. Он (Беликов) был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в

калошах и с зонтиком. 

7. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежащего на песке у моря.

8. Я сидел в берёзовой роще осенью, около половины сентября.

9. На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека.

10. Дом господский стоял на юру, то есть на возвышении.

11. Что можно услышать в Мещёрском крае, кроме гула сосновых лесов.

12. Коврин заехал к Песоцкому вечером, в десятом часу.

13. В 1961 году, 12 апреля, Юрий Гагарин совершил первый космический полёт.

14. На севере России, в Холмогорах, родился великий русский учёный и поэт М.В. Ломоносов.

15. Недалеко от Санкт-Петербурга, на одном из островов, Пётр 1 заложил город-крепость

Кронштадт. 

16. Внизу, в закурившемся тумане, глухо шумел лес.

17. Мы, помимо судовых работ, занимались ещё погрузкой угля.

18. Внизу, под глинистым обрывом, поблёскивало Азовское море.

19. По утрам, до ухода в питомник, Тихон Петрович работал у себя в саду.

20. Грузовик подобрал нас через три часа, то есть к вечеру.

21. Осенью, во время ненастья, лес имеет особенно унылый вид.

22. Вдоль долины, ближе к северу, совершенное правильной линией тянется ряд громадных

курганов. 

23. Малиновое, без лучей, солнце село огромным кругом в сизую сухую муть за рекой.

24. К концу ноября, в ясный день, в слободу явились гости.

25. Внизу, у самой воды, виднелись развешанные для просушки сети.

26. В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного

воздуха. 

27. Земля окружена воздушной оболочкой, или атмосферой.

28. За исключением отдельных учеников, все явились на субботник.

29. Зимой, даже в сильные морозы, озеро не замерзало.

30. Здесь, на вершинах Урала, начало жизни рек.

31. Недалеко от Рязани, на реке Оке, есть старинное село Константиново - родина поэта Сергея

Есенина. 

32. Здесь, в поднебесье, лежат вечные снега, питая родники теми скупыми каплями, из которых

потом рождаются великие реки. 

33. В саду, кроме фруктовых деревьев, росли берёзы и осины.

34. Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью.

35. Моряки сохранили здесь, на дрожащей от взрывов земле, все свои привычки.

36. Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата.

37. Мы, помимо судовых работ, занимались ещё погрузкой угля.

38. Летом, во время каникул, ребята отдыхали в оздоровительных лагерях.
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