Вопрос № 11

6. 1)привередл…вый, горл…нка
2) ходатайств…вать, пережёв…вать
3)вол…вой, виш…нка
4) ножич…к, натри…вый
5) выздоров…ть, ослаб…вать

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов
1. 1)тюл…вый, претерп…вающий
2) син…ватый, заманч…вый
3)занов…, бельч…нок
4) крив…зна, расспраш…вать
5)кварц…вый, процентщ…ца

7. 1) надоедл…вый, затраг…вать
2) отта…вать, государ…вый
3)неулыбч…вый, подмарг…вать
4) сирен…вый, сит…чко
5) уживч…вый, запуг…вать

2. 1) застра…вающий, причудл…вый

8. 1) доходч…вый, преодол…вающий
2) отдёрг…вать, горноста…вый
3) перебежч…к, (по) старш…нству
4) порыв…стый, гололед…ца
5) царап…нка, претерп…вать

2) гречн…вый, испар…на
3) перекра…вать, гостин..ца
4) потч…вать, ландыш…вый
5) кукуш…нок, издавн…
3. 1) никел…вый, горош…нка
2) ута…вать, строень…це
3) снов…, узорч…тый
4) ослаб…вать, син…ватый
5) логич…ский, пальт…цо
4.

1) черешн…вый, преодол…вая
2) ноздр…ватый (снег), дешёв…нький
3) фасол…вый, отзывч…вость
4) вальсир…вать, воспит…вать
5) скле…вающий, изменч..вый

5. 1) заноч…вать, повизг…вая
2) кра…шек, ливн…вый
3) угодл…вый, обеспеч…вать
4) нищ…нский, луков…ца
5) француз…кий, дерз…кий

9. 1) владел…ца, удушл…вый
2) рассчит…вал, отклад…вал
3) краеш…к, груш…вый
4) выносл…вый, продл…вать
5) пород…стый, стержн…вой
10.

1) налаж…вать, милост…вый
2) сбивч…вый, впад…нка
3) натри…вый, собеседн…ца
4) свеж…сть, медвеж…нок
5) молодц…ватый, врач…вать

11.

1) влюбч…вый, горош…нка
2) масл…це, баш…нка
3) раскач…ваться, уклонч…вый
4) подразум…вать, растень…це
5) задолг…, издавн…

12.

1) расстра…ваться, реч…вой (этикет)
2) сгущ…нное (молоко), корч…вка
3) глин…стый (грунт), уклонч…вый
4) черешн…вый, хитр…цы
5) налаж…вать, нищ…та

13.

1) изменч…вый, бел…зна
2) шеств…вать (по улицам), (вернулся) засветл…
3) подмиг…вать, дешёв…нький
4) памятл…вый, оскуд…вать
5) эмал…вый, (улицы) обезлюд…ли

14.

1) молодц…ватый, сглаж…вать
2) метел…ца, завал…нка
3) утр…чко, ключ…к
4) доч…нька, намер…ваться
5) льн…ные ткани, родств…нные(связи)

15.

1) влюбч…вый, проветр…вать
2) жонглир…вать, бесед…вали
3) повел…вать, находч…вость
4) затверд…вать, привередл…вый
5) врем…чко, алюмини…вый

вопрос 12

2) стро…щий, (дети) износ…т
3) крас…щий, (маляры) накле…т
4) упущ…нный, расправ…вший
5) числ…шься, раста…вший (снег)

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1)(краски) выгор…т, колебл…щиеся (листья)
2)(рабочие) стро…т, (маляры) крас…т
3) дремл…щий (щенок), стел…щийся (туман)
4)выуч…нный, знач…щий
5) движ…щий, (они) защебеч…т
1) маш…щий, (травы) колыш…тся
2) (они) догон…т, стро…щийся (дом)
3) движ…мый , выуч…нный
4) откле…вшийся, замаяч…шь
5) обид…вший, расстел…шь

7.

1) (ребята) шепч…тся, знач…щий
2) раскле…шь, побеспоко…шься
3) (повар)накорм…т, независ…мый
4) (ученик) выполн…т, откруч…нный
5) помн…щие (люди), (студенты) посмотр…т

8.

1) неосяза…мый, возненавид…шь
2) распростран…шь, водонепроница…мый
3) (они) разруб…т, горлан…щий
4) слыш…мый, разруш…нный
5) увид…нный, побор…мся

9.

1) хлопоч…щий, (они) накоп…т
2) приостановл…нный, застон…шь
3) постриж…нный, (люди) услыш…т
4) оплач…нный, взима…мый
5) кашл….ющий, разве…вший

10.

1) чу…вший, (они) потерп…т (поражение)
2) (старики) предвид…т, кле…щий
3)стро…щий, припа…нный
4)леч…щий, (знамёна) колыш…тся
5) вытащ…нный, преодол…вавший

11.

1) потерп…шь, рассерж…нный
2) задерж…шься, сглаж…вать
3) команд…вал,обдум…вал
4) прикле…нный, засе…нный
5) реша…мый, избира…шься

12.

1) потороп…шься, стро…мый
2) отклад…вал, рассчит…вал

1) бор…щийся, (все) замет…т
2) маяч…щий, услыш…нный
3) слыш…мый, расстро…шься
4) та…щий (снег), (ветры)разве…т
5) застел…нный, невид…мый
1) (прессы) расплющ…т, дыш…щий
2) посе…вший, вытерп…шь
3) (коллеги) поздрав…т, прав…щий
4) леле…щий, (волны) пен…тся
5) (фермеры) засе…т, (флаги) ре…т
1) терп…щий, неприка…нный
2) стел…щийся, помн…щий
3) (они) удосто…т, насто…нный (чай)
4) незамеч…нный, невид…мый
5) бре…щийся, (собаки) зала…т
1) просе…нный, неотъемл…мый

3) кол…щий, стел…щийся
4) расспрос…шь, ненавид…вший
5) (спортсмены) бор…тся, стро…щий
13.

1) вымен…нный, запа…нный
2) взлеле…шь, взлеле…ла
3) цитиру…мый, (мы) распределя…м
4) расспрос..шь, ненавид…вший
5) (спортсмены) бор…тся, стро…щий

14.

1) высверл…шь, (мы) посел…мся
2) (они) кол…т, ненавид…щий (обман)
3) накрахмал…шь, знач…мый
4) (куры) кудахч…т, (искры) брызж…т
5) одева…щийся, ма…щийся

15.

1) спотыка…шься, увид…нный
2)ла…щий, чист…щий
3) погон…мся, общезнач…мый
4) распиш…шься, сморщ…нный
5) незыбл…мый, удар…шься

Вопрос 11
1 – 134
2 – 123
3 – 2345
4 – 125
5 – 23
6 – 1345
7 – 1345
8 – 34
9 – 123
10 – 125
11 – 13
12 – 234
13 – 125
14 – 14
15 – 125

Вопрос 12
1 - 235
2 - 1245
3 - 234
4 - 135
5 - 135
6 - 23
7 - 234
8 - 35
9 - 245
10 - 1235
11 - 25
12 - 123
13 - 13
14 – 1345
15 -134

