
Тест по русскому языку «ЕГЭ-2023. Задание 17. Знаки препинания 
в предложениях с обособленными членами»  для 11 класса 

 
Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 
   

1. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 

     Из города уже выступало неприятельское войско (1) выгремливая в 
литавры и трубы (2) и (3) подбоченившись (4) выезжали паны (5) 
окруженные несметными слугами. 

2. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 

     Бумага догорела  (1) и последний красный ярлычок (2) подразнив немного 
(3) угас на полу. 
        3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
     Привлечённые светом (1) бабочки прилетели (2) и кружились около 
фонаря. 
      4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
     Дорога шла через огромное поле (1) засеянное яровыми (2) и (3) 
поворачивая вправо (4) углублялась в лес. 
      5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
      Ушедшие в глубь земли (1) воды (2) скапливаясь на дне пустот (3) 
образуют подземные озёра (4) поражающие своим великолепием. 
      6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
      Великие озёра (1) расположенные на границе между США и  Канадой  
(2) и удалённые примерно на 500 километров от Атлантического океана (3) 
служат конечными звеньями величайшей озёрно-речной системы Северной 
Америки (4) занимающей верхнюю и среднюю часть могучей реки Святого 
Лаврентия. 
       7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
      Старички (1) сидевшие на веранде (2) принялись обсуждать последние 
события (3) значительно поджимая губы (4) и (5) обменявшись наконец 
оценками (6) стали пить чай. 
        8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
      Родившись в семье известного книгоиздателя (1) будущий композитор 
Глазунов с детства воспитывался в атмосфере увлечённого музицирования 
(2) поражая родных (3) необыкновенной способностью мгновенно 
запоминать музыку (4) однажды услышанную. 



        9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
       Словно обойдя своё царство (1) испытав свою власть (2) и (3) 
убедившись во всеобщей покорности (4) она вошла в залу и (5) взяв гитару 
(6) стала перебирать струны (7)выделывая фразу из одной оперы (8) 
слышанной ею в Петербурге. 
        10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 
       Метелица (1) не найдя ничего подозрительного (2) почти (3) не дыша (4) 
перемахнул через забор (5) тянувшийся вглубь. 
 
 
Ответы: 
 
1 -12345 
2 – 123 
3 -1 
4 – 1234 
5 – 234 
6 -134 
7 – 123456 
8 – 124 
9 -145678 
10 -125 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


