В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) яблонь

свечей

платьев

блюдцев

2) в тысяче девятьсот восемьдесят пятом году
сто четыре кандидата

баклажанов
много ботинок

около четырёх миллионов трёхсот тысяч книг

по семьдесят лет
3) доктора
4) богаче
5) ляг

шофёры

слесаря

более содержательный
высунь

6) выздоровею

мастера

более лучший

обильнее

авторы

полоскай положи боксёры
оплешивить

опротивеет

7) тремястами пятьюдесятью рублями
избежать дебатов
8) инспекторы

офицеры

по длинной авеню

ляг
договоры

очень вкуснейшая

наши господины

пять абрикосов

9) двести граммов началися каникулы
10) в обеих сумках

ощущу

бухгалтеры

хуже

мало отметок

инструкторы их тетради самый молодой

лучшее всего

корректоры нет претензий

11) пять сосисек пятьюдесятью днями наистраннейшая лекция инструкторы
обе девушки
12) более глубочайший
13) крайне необходимый

лягте на пол

инженеры в трёхстах метрах

лекторы

пекари отказаться от джинсов старое пенсне зажгёт

14) термоса профессора повара адреса коромысла
15) приехавшие гости шесть апельсин красивый тюль пять кеглей
нарождающиеся отношения
16) очень стройный неудачный пенальти ваши игрищи распродажа чулок
профессиональные слесари
17) склады тетеревы конкурсы аэропорты снайперы
18) в сто тридцать пятый раз умнее всех

тренеры жёгший полоскает ( бельё)

19) веера жернова голоса выговора берега

20) горше поезжай в ихнем классе
21) жестяные жёлобы

тремястами рублями снайперы

взводы новобранцев гербы городов новые бульдозеры

известные промыслы
22) более худший терпимее всех

свищу

несколько спазмов

интереснее

23) вкусный трюфель килограмм мандаринов пятеро телят самый богатейший
наши паспорта
24) прочные циркули сказочные чудищи оборонительные форты надёжные тросы
просроченные векселя
25) пара ботинок пара чулок много джинсов много макаронов кварталы новостроек

Ответы:
1) блюдец
2) в тысяча девятьсот восемьдесят
пятом году
3) слесари
4) лучше
5) полощи
6) оплешиветь
7) вкуснейшая
8) господа
9) начались
10) лучше всего
11) сосисок
12) глубокий

13) зажжёт
14) термосы
15) апельсинов
16) игрища
17) тетерева
18) полощет
19) выговоры
20) их
21) желоба
22) хуже
23) богатый
24) чудища
25) макарон

