Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Задание № 5
Лексические нормы (употребление паронимов)
Ошибки, связанные с употреблением паронимов, достаточно часто встречаются в речи. Их
причины объясняются многозначностью аффексов в русском языке, различной сочетаемостью слов,
а также отсутствием у экзаменуемых навыка определения лексического значения слова в контексте.
Паронимы – это однокоренные слова, принадлежащие к одной и той же части речи, близкие по
звучанию, но имеющие разные лексические значения: невежа – невежда, одеть – надеть.
Члены паронимических пар:
1. Имеют разные лексические значения.
2. Сочетаются с разными словами.
Чтобы понять разницу в употреблении слов, нужно попробовать формировать их лексические
значения, а затем попытаться определить, в чём состоит различие этих значений.
Довольно часто правильно сформулировать лексическое значение каждого из паронимов
позволяет подбор синонимов к ним. Различие в лексическом значении этих слов отчётливо
проявляется в сочетаемости их с другими словами.
Выполняя задание № 5, рассуждайте по образцу:
1. Проверяем правильность употребления выделенных слов в каждом из данных предложений.
2. Ошибки в употреблении слов-паронимов связаны прежде всего с тем, что эти слова обладают
определённым сходством в звучании, морфемном строении (у них один и тот же корень),
грамматических признаках (это слова одной части речи). Корень придаёт им и общность в
лексическом значении. Тем не менее у этих слов разные значения, что и нужно учитывать при
употреблении их в речи.

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Задание № 5
Лексические нормы (употребление паронимов)
Вариант № 1
1.
1)
2)
3)
4)

Какая пара слов является синонимами?
Греческий – грецкий
Высокомерие надменность
Высокий – низкий
Комнату заставили мебелью – меня заставили учиться

2.
1)
2)
3)
4)

В каком ряду паронимы употреблены правильно?
Войти на вершину горы - глубинные процессы
Дипломатический ход - доверчивый тон
Терпимость к чужим поступкам – дипломатичный вопрос
Взойти в класс – грозовая туча

3.
1)
2)
3)
4)

В каком предложении вместо слова ледовый нужно употребить слово ледяной?
Невозможно описать яркость и красочность полярного ледового моря.
Ладожское озеро было ледовой трассой, которая несла жизнь ленинградцам.
Он произнёс эти слова ледовым голосом.
Изменение ледовых условий в арктических морях представляет большой научный интерес.

4.
1)
2)
3)
4)

В каком предложении вместо слова выплатить нужно употребить слово оплатить?
Учреждение выплачивает расходы по командировке.
Заработную плату выплатили с опозданием.
В конце года сотрудникам выплатили премию.
Писателю в издательстве выплатили гонорар.

5. В одном из приведённых ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Великая Победа 1945 года в немалой степени обусловлена нравственными качествами русского человека.
Зверёк сидит на сосне, с деловитым хрустом грызёт гостинец.
Участники конкурса – обычные школьники, которые прошли в своих городах отборные туры и приехали на
финал.
Гринин друг, француз, утверждает, что от этих картин исходит живительная сила.
Ответ: __________________________________
6. В одном из приведённых ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы.
Мемориал включает музей Демидовых, монумент, просторный памятный сквер.
После зарослей ивняка начинался вековой платановый лес, за ним – кленовый.
Долг историка выяснить, наиболее ли удачливый путь к цели был избран, с какими жертвами был
пройден.
Ответ:____________________________________________________
7. В одном из приведённых ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
В весеннюю пору наш старый яблоневый сад весь бывал охвачен густым цветением.
Чага – это древесный гриб, который растёт на стволе берёзы.
Красочный цвет этих утёсов в зависимости от солнечного освещения очень разный.
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Вместе с тихою вечернею прохладою в воздухе разнеслась живая свежесть.
Его дед был настоящий греческий пират и где-то огромные сокровища.
Ответ:__________________________________________________________
8. В одном из приведённых ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Из хвойной древесины производят лучшую целлюлозу и газетную бумагу, древесный уголь, уксусную кислоту.
Профессиональные спасительные службы возникли там, где человеку грозила особая опасность – на воде и в
горах.
Певица продемонстрировала редкостный артистизм в арии Графини из «Свадьбы Фигаро» Моцарта.
Этот удивительный, величественный, неповторимый храм является украшением нашего города и всей России.
У меня сохранились тёплые воспоминания о походах в зоосад с бабушкой и родителями.
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Лексические нормы (употребление паронимов)
Вариант № 2
1. Укажите неправильно подобранную антонимическую пару.
1) Дерево - цветок
2) Родной - чужой
3) Ранний – поздний
4) Правда – ложь
2. В каком предложении вместо слова жилищный нужно употребить слово жилой?
1) В зале были выставлены макеты, чертежи, новые проекты жилищного строительства.
2) За китайским кварталом следует новая жилищная часть европейского города.
3) Меру пришлось заняться жилищными проблемами.
4) Наше жилищное законодательство требует внесения поправок.
3. В каком предложении вместо слова вечный нужно употребить слово вековой?
1) У мемориала горит вечный огонь.
2) Они всю жизнь прожили на одной площадке, дверь в дверь, в вечных обидах и ссорах.
3) Это было их любимое, уютное место в парке, между вечными дубами.
4) Понятия добра и зла, любви и ненависти – понятия вечные.
4. В каком предложении вместо слова плаксивый нужно употребить слово плакучий?
1) Надя плаксивым и злым голосом крикнула Мише : «Постой!»
2) Мама никогда не увидит меня плаксивой раздражительной старухой, какой увидела её я.
3) Недалеко от леса стояли раскидистые берёзы, склонившие почти до земли плаксивые жёлтые шапки.
4) Вова самый сильный и крепкий и в то же время самый плаксивый из всех ребят.
5. В одном из приведённых ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Жизнь прошла, оставив воспоминания о былых радостях и счастье.
Вечером следует отдохнуть, встряхнуть с себя заботы дня.
От умного дипломата многое зависит в международных делах.
Неизбежны коренные изменения в области сельского хозяйства.
Ответ:__________________________________________
6. В одном из приведённых ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
В этих историях Мишка попадает в смешные, нелепые и комические ситуации, в которых он ведёт себя также
смешно.
Льва называют царём зверей не столько за величественный вид, сколько за могучий голос, от которого
содрогается всё живое.
Самые удачные и интересные репетиции всегда те, когда каждый из участников работы вносит в них что-то
своё.
Нам обоим казалось, что побывать в Европе – это как глотнуть живой воздух.
Ответ:__________________________________________
7. В одном из приведённых ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
На первом курсе института Данила уже работал охотно и с гордыней делал подарки домашним.
Мама – удивительно цельный человек: для неё не существует полутонов, только чёрное и белое.
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Среди векового бора виднелось низкое закатное солнце, и откуда-то доносились редкие пушечные выстрелы.
Решается задача путём манипуляций и логических рассуждений.
Любого агрессора, проникшего на нашу священную землю, ждёт плачевная участь.
Ответ:__________________________________________
8. В одном из приведённых ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Вот что значит удачная фраза, сказанная в нужный момент в нужном месте.
Маститые учёные предлагали массу вполне логических объяснений результатов опытов.
На улице цельный день моросит холодный осенний дождь.
Месяц ещё не вставал, и только две звездочки, как два спасительных маяка, сверкали на тёмно-синем своде.
Близко к изгороди прошествовал величественный жеребец.
Ответ:__________________________________________
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ОТВЕТЫ:
Вариант / задание
1
2
3
4
5
6
7
8

№1
2
3
3
1
отборочный
удачный
живительная
спасательные

№2
1
2
3
3
Стряхнуть
живительный
гордостью
целый

Критерии оценивания:
8 баллов – «5»
6-7 баллов – «4»
4-5 баллов – «3»
0-3 баллов –«2»
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