Расставьте знаки препинания.
I.1.Они разуме_тся знали что склады могут быть разные с фур_ж_м
бо_пр_пасами г_рючим в_щ_вым инж_нерным или да (же) х_мич_ским
имущ_ством. 2.Воздух насыщ_н острым зап_хом мелких хищн_ков лис
куниц рысей. 3.(Н_) чего (н_) видно н_ массива н_ скал н_ лесов. 4.Н_ столба
н_ стога н_ забора (н_) чего (н_) видно. 5.В Павле (не) ск_лько м_нут
б_ролись два чувства обида и выд_ржка. 6.(Ото) всюду ве_ло зап_хом весны
и от влажной земли и от набухших поч_к д_ревьев и от (н_) вид_мой за
с_дами р_ки. 7.(Н_) что (н_) помогало пр_тивн_ку (н_) сети пров_л_чных
загр_ждений (н_) отча__ное сопр_тивление г_рн_зона. 8.Мы зап_сали грибы
и разные ц_лебные травы р_машку б_рёз_вые серё_ки п_д_рожник. 9.(Н_)
знатный род (н_) крас_та (н_) сила (н_) б_гатство (н_) что беды (н_) мож_т
м_новать. 10.(По) всюду в клубе на ул_цах на ск_мейках у в_рот в д_мах
пр_исх_дили шумные р_зг_воры. 11.Ему (сей) час к_залось что (н_) чего (н_)
было (н_) п_гони за б_ндитами (н_) вьюги (н_) мрачной тайги (н_) чего.
12.Всё это мчащ__ся машины и идущие (н_) пр_рывным п_током люди и
этот взрыв и исч_зн_вен_е копра всё это одним мгн_венным страшным
вп_ч_тлен_ем обруш_лось на девушку.13.Всё было серо небо дым над
крышами самый воздух. 14.У нас здесь всякие грибы есть и груздочки и
белые и п_д_син_вики. 15.Всё св_ркало искрилось перел_валось свеж_стью
ств_лы берёз и сосен листья травы самый воздух воды л_сных озёр.
II.1.Когда як_рь грохнул в воду оф_церы радос(?)ные и пр_м_рё__ые
п_здр_вляли друг друга с пр_ходом. 2.Одетая в лё_кое белое платье она сама
к_залась белее и ле_че. 3.В ласковый день бабьего лета Артамонов усталый и
с_рдитый выш_л в сад. 4.Д_нецкая дорога. (Н_) весёлая станц_я од_ноко
б_леющая в ст_пи тихая со стенами горячими от зноя без одной тени и
похоже без людей.5.Когда я пр_мёр_ший заш_л в бл_нда_ где на п_чурке
бурлил к_п_ток р_бята г_в_рили о Москве. 6.На озере был намыт у_кий пляж
из п_ска завал___ного кам__ными глыбами ск_тившимися с гор. 7.Зимой
ветры ж_сткие и к_лючие гуляли в голых м_кушках и лес ст_нал.
8.Пораж___ный (н_) пр_ятной д_га_кой Яков Лукич опустил глаза ахнул и
пр_ворно з_р_ботал пальцами. 9.По степи (н_) успевшей остынуть за ночь
уже тянет опять тёплый ветер. 10.Ветер перелистыва_т книгу забытую на
столе.
3.
1.Кольч_тый тюлень или нерпа относится к отряду ласт_ногих. 2.Бр_г_диром
была жен(?)щина лет сорока по имени Татьяна Сергеевна. 3.Н_здрёв во

многих отн_шениях был (много) ст_ронний человек то есть человек на все
руки. 4.Мало шло по реке льдин и так называемого сала то есть снега
пр_пит__ного водой. 5.У Корякина прож_вал какой (то) хромой и горбатый
человек по имени Егор. 6.Великий или Тихий океан на этот раз словно бы
хотел оправдать своё название. 7.От жары всё пряч_тся под кров даже птицы.
8.Отверстие в пл_тине то есть вешняк для спуска полой воды еж_годно
завал_вали глухо. 9.Всё вокруг даже пеп_льница из розовой рак_вины
говорило о мирной и долгой жизни. 10.За ней бр_дил опустив голову
дряхлый п_ртовый пёс по прозвищу Репейник. 11.Мальчик по имени Валёк
высокий тонкий ч_рн_в_лосый угрюмо ш_тался иногда по городу без
особ__ного дела. 12.И ворон птица умная пр_сел сидит на дереве у самого
костра. 13.Выручил его в_л_с_пед единств__ное б_га_ство накопл__ное за
последние три года. 14.Хозяйка жен(?)щина лет двадцати пяти месит на
столе тесто. 15.В нижнем этаже ж_вёт со своей семьёй сам хозяин Фили__
Иванович… 16.На рассвете на взмыл__ных л_ш_дях пр_ехал врач хирург
молодой (н_) по возр_сту серьёзный человек. 17.Он (н_) пр_ш_л кудрявый
наш певец…

