Задание 5.
Лексические нормы ( паронимы)
В одном из приведённых ниже предложений

НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Вариант № 1
1. Жена - не рукавица: с белой ручки не ОТРЯХНЁШЬ.
ГОДОВОЙ доход семьи был мизерным.
ПЛАТА за совершённые ошибки показалась Иванову слишком высокой.
Срок УПЛАТЫ НДФЛ с выплат к отпуску совпадает со сроком УПЛАТЫ налога на доходы с заработной платы.
Маша с таким ясным и БЛАГОДАРНЫМ лицом пошла навстречу Кистеру, что у него сердце забилось от радости.
2. Было предложено ПОНИЗИТЬ полковника Петрова в должности за многочисленные нарушения.
ЗАЧИНЩИКИ драки были быстро выявлены.
КАМЕННАЯ почва непригодна для земледелия.
Было решено ПЕРЕГОРОДИТЬ реку плотиной для предотвращения затопления села.
ОТПРАВЬТЕ курьера с поручением в штаб.
3.
Сначала сбитая катышками пыль превратилась в жидкую грязь, которую месили колёса, толчки стали меньше, и по
ГЛИНИСТЫМ колеям потекли мутные ручьи.
Все автоматы, оформляющие АБОНЕМЕНТЫ для пассажиров электричек, отмечены специальными плакатами.
Лыжники вышли из домика и невольно зажмурились от НЕСТЕРПИМОГО блеска, которым была залита поляна.
4 апреля 1147 г. является датой первого ВОСПОМИНАНИЯ о Москве в летописи.
КРАШЕНЫЕ в ярко-рыжий цвет волосы девушки сразу бросались в глаза.
4. Он полный НЕВЕЖА: книги за жизнь не прочёл.
Письмо Шумахера не дошло по назначению: АДРЕСАТ, не перенеся тяжёлых условий плавания на пакетботе «Святой
Павел», заболел цингой и умер.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ арест применяется к военнослужащему лишь в исключительных случаях и только за совершенный
им грубый проступок.
Юра поднимал модель как можно выше над головой, стараясь миновать ОПАСНЫЙ поворот.
Он чувствовал себя несчастным, ОДИНОКИМ человеком: никто им не интересовался, никто не приходил к нему.
5.
Я вернулся из гостей, и после уютной квартиры, которую только что покинул, моя берлога показалась мне особенно
НЕПРИГЛЯДНОЙ.
Это было прекрасное лицо, юное, ГОРДОЕ и открытое.
Технологи почему-то вдвое ЗАНИЗИЛИ количество отходящих газов.
Говорят, звёздный дождь ПРОРОЧИТ счастье …
Пётр Иванович часто ОТКЛОНЯЛСЯ от уплаты налогов, штрафы платил за это немалые.
6. Большинство людей не затрудняет себя выбором подходящего слова в БУДНИЧНОЙ обиходной речи.
В их тёмной, сумрачной гущине блестела одна-единственная ДОЖДЕВАЯ капля.
От знакомства я, конечно, УКЛОНИЛСЯ самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу.
ДВОЙНЫЕ звёзды — весьма распространённые объекты.
ПАМЯТНЫЙ собеседник напомнил все прегрешения юноши.
7.
Фронт мира во всем мире может стать и, безусловно, станет великой, ДЕЙСТВЕННОЙ силой.
В тишине ночи раздался ОДИНОКИЙ выстрел, встревоживший жителей района.
Степь ОХВАТИЛА посёлок со всех сторон, словно оберегая от вторжения чужаков.
Подозреваемый по делу был признан НЕВИНОВНЫМ и оправдан.
Необходимо своевременно сдавать в банк денежную НАЛИЧНОСТЬ.
8. Он [Стефан Баторий] постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ этикет, разговаривал с послами в шапке, а на приём
послов демонстративно приглашал недруга Ивана IV князя Курбского.
Необходимо вовремя завизировать ВХОДНЫЕ документы.
Его считали очень предприимчивым и ДЕЛОВИТЫМ человеком.
Шли два приятеля вечернею порой и ДЕЛЬНЫЙ разговор вели между собой.
Было заметно РАЗЛИЧИЕ между картиной и фотографией: первая рождала мысли и чувства, вторая копировала пейзаж.
9. Полушубок на нем ДОБРЫЙ , из мягких романовских овчин, хорошие сапоги.
В салоне был представлен огромный ВЫБОР дисков с записями известных исполнителей и начинающих певцов.
Среди этого страшного поля, где всё было попрано смертью, стояла и тихо светилась в сумерках ОДИНОКАЯ берёза.
Не спрашивай у старого, спрашивай у БЫВАЛОГО.
Студенты должны своевременно ОПЛАТИТЬ счета за проживание в общежитиях.
10. Короткие тяжёлые ВЗДОХИ с влажным хрипом вырывались из груди Егора, лицо его было покрыто мелким потом.
Между ними установились спокойные, ДОВЕРЧИВЫЕ отношения.
УКЛОНЕНИЯ от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места.
Открытие оказалось УДАЧНЫМ, и прежде всего потому, что во многом определило уникальность его.
Девушка ПОДЖИДАЛА его, стоя у калитки.
11. Попробуй-ка РАЗЛИЧИ, кто тебе друг, а кто враг! Вас и не различить!
Успех вашего предприятия весьма ПРОБЛЕМАТИЧЕН.
ЗАЧИНАТЕЛИ бунтабыли наказаны в первую очередь.
Его ЭФФЕКТНОЕ появление на приёме не прошло незамеченным.
Ворона чётко ОТПЕЧАТАЛА следы на снегу, они казались какими-то знаками.

12. В тёмной, сумрачной гущине смородиновых листьев блестела одна-единственная ДОЖДЕВАЯ капля.
Ему было свойственно полнейшее равнодушие ко всему грубому, ЖИЗНЕННОМУ.
Долгими вечерами хозяин не выходил из ком-наты и в неизменном халате, с ВЕЧНОЮ трубкою в зубах, сидел у окна.
За большие заслуги перед государством артиста ПРЕДСТАВИЛИ к правительственной награде.
Во вторник состоялась РАЗДАЧА ордеров на новые квартиры.
13. Старик молча старческими ЖЕСТКИМИ руками, как тисками, обхватил шею…
В этом ВЕЛИЧЕСТВЕННОМ архитектурном ансамбле сочетаются традиции древнерусского и современного зодчества.
Попытки ПРИНИЗИТЬ значение новой книги были неудачными: её читали с удовольствием.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ государство - такое государство, в котором происходит политическое и экономическое объединение
вокруг сильной центральной власти.
Ночью дул сильный ВЕРХОВОЙ ветер.
14. МАСЛЯНЫЙ крем для торта можно сделать впрок.
От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна ПОСТАРЕЛА.
ВЕРХОВАЯ езда – это то, о чем многие из нас мечтают с детства и всю жизнь.
Эта горница выходила тремя окнами на улицу и была ОГОРОЖЕНА низенькой ширмой пополам.
БЫВАЛЫЙ страх вернулся к нему с удвоенной силой
15. Чтобы, повысить УНИЖЕННУЮ самооценку нужно долго работать над собой, менять полностью свое сознание.
Мускат ИГРИСТЫЙ производят в России, США, Болгарии, Венгрии, но законодателем моды по-прежнему является Италия
Люди с большим ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ опытом, вроде Назарова, были очень нужны.
Недостаток кальция помогут ВОСПОЛНИТЬ , прежде всего, молочные продукты
И ВЕЧНЫЙ бой, покой нам только снится
16. Еще у древних ученых встречались УПОМИНАНИЯ о черных волках. З
Любовь была не настоящая, ИСКУССТВЕННАЯ , но ведь мне казалось тогда, что она настоящая.
Столько лет длилась борьба за то, чтобы обвинения в тяжком преступлении были сняты с НЕВИНОВНОГО человека?
Происшествие, ПОДОБАЮЩЕЕ этому, было в прошлом году.
Скорей бы закончился этот пресловутый ПЕРЕХОДНЫЙ возраст!
17. Чаша терпения моего ПЕРЕПОЛНЕНА.
Марина была ЖИВИТЕЛЬНА, как кошка, и быстро оправлялась от побоев.
Падающие звезды, а вернее – метеориты, входя в земную атмосферу, сгорают в ней и для наблюдателя создают
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ небесное явление.
Держалась она всегда прямо, и это давало ей, с её красотой и высоким ростом, какой-то ЦАРСТВЕННЫЙ вид.
Крутой ПЕСЧАНЫЙ берег был любимым местом свиданий молодёжи посёлка
18. ЗАРУДНИТЕЛЬНОЕ глотание, - один из признаков множества заболеваний.
Жена - не рукавица: с белой ручки не СТРЯХНЁШЬ
Меня НАПРАВИЛИ к нему, как к человеку, который поможет в решении этого вопроса.
Чтобы обмануть хитрую бестию, РЫБОЛОВЫ создали большое разнообразие приманок.
Содержание докладной записки УМЕСТИЛОСЬ на двух страницах.
19. ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОМУ ребенку нельзя рассказывать на ночь страшных сказок.
По небу неслись ОБРЫВКИ облаков.
Боец он смелый, опытный, ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ.
Мы мальчику готовили имя Богдан — очень мужественное, сильное и ЗВУКОВОЕ имя.
ПОМЕЩИЧЬИ земли отданы крестьянам.
20. Он не владел еще вполне левою рукою, но она потеряла свой ЗЛОЙ синеватый цвет и была несравненно теплее.
Старинный замок ОГОРОЖЕН рвом.
ЯЗЫКОВОЙ барьер – это, прежде всего, психологическая болезнь.
ПОМЕЩИЧИЙ произвол, особенно последнего владельца села Сергея Васильевича, распространялся на все стороны жизни
крестьян, в том числе и личную.
Коновалова ПРЕДСТАВИЛИ к ордену Красной Звезды
21. ИСХОДЯЩИЙ документ - документ, созданный на предприятии и отправленный адресату, копия которого, как
правило, остается в деле.
Это был ЖЕСТОКИЙ и несправедливый упрёк в мой адрес
Он увидел на стекле НАПЕЧАТАННЫЕ пальцы, оставленные небрежным посетителем.
ОКЛИКИ часовых перемежались с шумом ключей.
Работник подает работодателю заявление о ПРЕДОСТАВЛЕНИИ учебного отпуска и прилагает к заявлению справку-вызов
из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
22.
ВЫБРАЛА представителя на «Евровидение 2014»
Куначество –СТАРИННЫЙ обычай народов Северного Кавказа.
Корпоративные тренинги по ЭФФЕКТИВНОМУ управлению рекомендуются для руководителей, топ - менеджмента и
менеджеров среднего звена.
Никакой мысли нельзя было прочесть на этих КАМЕНИСТЫХ лицах.
Если ты не УНИЗИЛ себя сам, ничто не в силах тебя унизить?
23. .Более КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ температура для человека составляет 21–23 градуса.
Кругом стояла НЕПРОГЛЯДНАЯ тьма.
На подкладку для шинели выбрали коленкору, но такого ДОБРОГО и плотного, который был еще лучше шелку.
Старик Цыбукин не держит при себе денег, потому что никак не может ОТЛИЧИТЬ настоящих от фальшивых.
Кто он, «ПРОБЛЕМНЫЙ» ребенок?

Задание 5.
Лексические нормы ( паронимы)
Вариант № 2
1.
На старомодном диване из КОННОГО волоса лежал мальчик лет четырнадцати.
Сено в стогу — СЫТНАЯ зимовка скоту.
Иудушка самым ЗЛОСТНЫМ образом длил время, помаленьку прихлёбывая из стакана.
Торговцы ВЫЖИДАЛИ, предвидя повышение цен.
Это был самый страстный РЫБОЛОВ из всех, кого я зал
2. РЫБОЛОВЕЦКИЙ траулер - коммерческое рыболовное судно, разработанное, чтобы управлять рыбацкими тралами.
Вопрос о власти есть КОРНЕВОЙ вопрос всякой революции.
Вы, кажется, неглупый и бывалый человек, сообразите-ка сами ВЫГОДНОСТЬ нашего соседства.
Решетка в этом ярусе была такая низенькая, что опереться на неё было нельзя, а ОГРАНИЧЕННОСТЬ пространства не
допускала разбега.
Ему очень нравились эти старинные ПЕСОЧНЫЕ часы, словно показывающие течение неторопливой жизни в деревне.
3. Юра поднимал модель как можно выше над головой, стараясь миновать ОПАСНЫЙ поворот.
Как я рад тебя видеть! — говорил он, похлопывая ногу об ногу, чтобы ОТРЯХНУТЬ с них снег.
ВЫДЕЛЕНИЕ — использование при печати текста для некоторого его фрагмента отличающегося начертания шрифта с
целью акцентирования внимания читателя на этом фрагменте.
Вместе с песнями, наполненные тем же жизненным содержанием, рождались и народные танцы — КРАШЕНЫЕ и
разнообразные, как сама народная жизнь.
СЛОВЕСНЫЕ перепалки между соперниками становились всё чаще.
4. Кондратьеву нужны были более точные данные о НАЛИЧИИ в районе лесопосадочного материала.
Мы ОТПРАВИЛИ нужную сумму почтовым переводом
Я причесалась, ОДЕЛА черное шерстяное платье, черный шарфик, белый воротничок и рукавчики.
НЕВЕЖДА он был круглый, ничего не читал.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ анализ – это мощный и универсальный инструмент, который расширяет возможности понимания и
описания политических процессов и изменений в любой стране
5. Временами он испытывал дикий, какой- ЖИВОТНЫЙ страх.
Могу ли я не любить тебя, такое прекрасное, НЕВИНОВНОЕ создание!
Отец замечал мелкие ПРОСТУПКИ Глеба и каждый раз за обедом делал ему замечания.
Он постоянно был погружён в работу, и никто не видел его ПРАЗДНЫМ.
В справочнике представлены все СТЕКОЛЬНЫЕ заводы.
6. .Многие смотрели на это вольнодумство Власича как на НЕВИННОЕ и безобидное чудачество.
От церкви открывался вид и на все село, и на красавицу реку, и на НЕОГЛЯДНЫЕ поля, занявшие весь горизонт.
КРАШЕНЫЙ пол блестел.
На Пете был городской ПРАЗДНЫЙ костюм, из которого он за лето сильно вырос.
После СЫТНОГО обеда Париж кажется веселее и приветливее
7. НЕТЕРПЕЛИВОЕ радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом.
Прежде всего бросалась в глаза его НЕПРОГЛЯДНАЯ внешность, заросшее волосами лицо, подслеповатые глаза.
Латугин вынул из-за обшлага шинели четыре билета для гостей в Большой театр, на самый ВЕРХНИЙ ярус.
Здесь создавались подземные ёмкости для хранения в них химических отходов на ВЕЧНЫЕ времена.
Со смертью среднего сына Ивана Грозного – Федора пресекся ЦАРСТВУЮЩИЙ род Рюриковичей.
8. «Юзё!» — вскрикнула она, - ОБХВАТИЛА руками его шею, прильнула к его лицу своим зардевшимся холодным лицом
и засмеялась и заплакала.
Ее голос красиво вибрировал на ВЕРХНИХ нотах.
Приезжавшие из далеких стран люди смотрели на БЫВШУЮ роскошь когда-то царившей здесь княжеской власти.
Смотрю в окно, на ДОЖДЛИВУЮ улицу.
Люди с гармонически ЦЕЛОСТНЫМ
характером сохраняют систему собственных ценностей во всех трудных
обстоятельствах жизни.
9.
Сотрудники ПРОБЛЕМАТИЧНОЙ лаборатории взрывобезопасности начали осуществлять научную деятельность
задолго до официального основания университета.
Я должен буду принять меры, чтоб ОГРАДИТЬ свою честь.
В кастрюле ПОМЕСТИЛОСЬ три литра воды.
Законом требуется РАЗГРАНИЧИТЬ объекты муниципальной собственности между конкретными юридическими лицами.
КОРНЕВОЙ сельдерей выращивают рассадой на влажной почве. .
10. Надо отнять совершенно свободу у жены, ОГРАНИЧИТЬ круг ее знакомства людьми, хорошо известными вам.
Акулы необычайно ЖИВИТЕЛЬНЫ.
Остап Григорьевич стал наполнять мешок самыми лучшими, ОТБОРНЫМИ яблоками.
Гостиная маленькой квартирки на первый взгляд кажется уютной и КОМФОРТНОЙ.
ЦЕНТРИСТСКИЙ блок пока не имеет лидера и очень нуждается в нём.
11. Он говорил спокойно, обдуманно, тщательно ВЫБИРАЯ выражения.
Народ стекался туда в большом числе, несмотря на БУДНИЧНЫЙ день.
Подбежавшая к окну старуха Арина хотела схватить было Морока прямо за бороду, но тот УКЛОНИЛСЯ.
Перламутрово-голубые стрекозы с треском распускают длинные СТЕКЛЯННЫЕ крылышки.
При лечении больного были использованы самые ЭФФЕКТИВНЫЕ способы лечения

12. Итак, ЭФФЕКТНОСТЬ, сценичность — необходимые условия оперы.
Театральный зал был ЗАПОЛНЕН до отказа.
Можно было бы рассказать, как сделался он неисправным АБОНЕНТОМ библиотеки Философского института.
Это относилось ко всем, без ОТЛИЧИЯ званий.
ЯЗЫКОВОЙ барьер — фраза, использующаяся в переносном значении и обозначающая сложности в коммуникации людей,
связанные с принадлежностью говорящих к разным языковым группам.
13. Несмотря на частые НАПОМИНАНИЯ жандармов сдать мои тетради поскорее, я медлил.
Известный человек, солидный, и знаков тьму ОТЛИЧЬЯ нахватал.
От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна УСТАРЕЛА.
Нахожу, что туземцы здесь народ ПРАКТИЧНЫЙ, предпочитающий вещи полезные разным безделкам.
СОПРОТИВЛЕНИЕ материалов (в обиходе — сопромат) — часть механики деформируемого твёрдого тела, которая
рассматривает методы инженерных расчётов конструкций на прочность.
14. Учеником я оказался понятливым и ПАМЯТНЫМ, поэтому он и занимался со мной.
Княгиня Курагина, массивная, когда-то красивая, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ женщина, сидела на хозяйском месте.
В Российской империи высшим чрезвычайным судебным органом был ВЕРХОВНЫЙ уголовный суд.
Журналист сказал, что Санина статья вызвала многочисленные ОТКЛИКИ. Буду вам крайне, очень, бесконечно
ПРИЗНАТЕЛЬНА.
15. Российский Императорский Дом, ныне благополучно ЦАРСТВУЮЩИЙ в России, занял Российский престол в силу
состоявшегося 21 февраля 1613 г. избрания земским собором на царство Михаила Федоровича Романова.
В компьютере для представления информации используется ДВОИЧНОЕ кодирование.
Открывать глаза обществу на наши общественные нужды и недуги — цель, конечно, ПОЧТИТЕЛЬНАЯ.
Истинно художественная комедия никогда не может УСТАРЕТЬ.
ПРАКТИЧНЫЙ человек – это такой человек, который умеет грамотно использовать все возможные инструменты и методы
для достижения цели.
16. НЕТЕРПЕЛИВОГО человека гнус может довести до слез.
ПЕРЕХОДЯЩИЙ возраст - это время серьезных изменений не только для подростков, но и для их родителей.
Сегодня будем делать ПОДЕЛКИ из шишек.
Купайте, кормите ОТБОРНЫМ зерном. Пушкин (коня).
Гибкий, послушный, ЗВУЧНЫЙ голос нужен и преподавателю, и воспитателю детского сада, и адвокату, и студенту, и
экскурсоводу...
17. Я предложил фактический ВЕЧНЫЙ двигатель, чертёж и идею которого опубликовали в журнале.
За эти дни надо обязательно успеть испечь ПЕСЧАНЫЙ пирог с черникой.
Морские леопарды обычно ведут ОДИНОЧНЫЙ образ жизни, недаром их называют отшельниками.
Аркадий бросил ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ взгляд на Катю.
Иногда ЖИТЕЙСКИЕ истории о любви способны дать основательно задуматься и тронуть до глубины души.
18. Жена у него была рыхлая, ПЛАКСИВАЯ женщина.
Подарки подействовали только вполовину; она стала ласковее, ДОВЕРЧИВЕЕ — да и только.
Он старался ЗАПОЛНИТЬ свое образование и просил несколько человек заняться с ним кое-какими предметами.
Конь вдруг стал извиваться змеей и метаться в разные стороны, стараясь СТРЯХНУТЬ с себя седока.
Его считали очень предприимчивым и ДЕЛОВИТЫМ человеком.
19. От правильного ПОДБОРА персонала сохранность фирменных секретов зависит на 80 процентов.
Мы постарались создать магазин таким, чтобы в первую очередь вам было КОМФОРТНО совершать в нем покупки.
На этом закончилась простая, деловитая и ПАМЯТЛИВАЯ речь.
В БЕЗОГЛЯДНОМ бегстве своем мы все побросали
Потенциальные инвесторы продолжают ВЫЖИДАТЬ подходящего момента для вложений денежных средств.
20. Анисима посадили в тюрьму за ПОДДЕЛКУ и сбыт фальшивых денег. Чехов, В овраге.
Жизненный ОТБОР человека - дело ответственное и серьезное, но в то же время в нем есть нечто удивительно интересное.
Пожар, начавшийся на Купеческой улице, перекинулся в Заречную часть, ОХВАТИЛ добрую половину города.
Петр Иваныч громко смеялся своим особенным ЗВУЧНЫМ смехом.
Дул пронзительный ВЕРХОВОЙ ветер.
21. Дедушка с бабушкой с печалью вспоминали о БЫЛОМ, как о невозвратном счастье.
В своей работе я описываю взаимоотношения ПРОБЛЕМНОГО ребенка со школой и с семьей.
На столе были ПОМЕЩЕНЫ тоже в величайшем порядке различные принадлежности мужского туалета.
В корпоративной культуре ГОДОВОЙ отчет уже давно стал не только свидетельством стабильности компании и высокого
профессионального уровня.
Любовь её была БЕЗОГЛЯДНОЙ, жертвенной.
22. Жуковский любезно ПРЕДСТАВИЛ ему одну из комнат своей опустевшей после отъезда жены квартиры.
И стали уж сохнуть от знойных лучей Роскошные листья и ЗВУЧНЫЙ ручей
Этот тип самолёта УСТАРЕЛ.
Евдокия Петровна отыскивает синими теплыми глазами НЕНАГЛЯДНУЮ свою дочку.
На конверте значилось: «АДРЕСАТ выбыл».
23. ЯЗЫЧНАЯ поверхность зуба - поверхность, прилегающая к языку.
Все ОТБОРОЧНЫЕ соревнования проводятся в сроки, указанные в календаре.
Во время больших социальных изменений происходит активное обогащение СЛОВЕСНОГО состава языка.
Выйдя на берег Оки, он устало сел на ПЕСЧАНОМ обрыве.
Миронов испытывал какое-то непреходящий ЖИВОТНЫЙ страх.

Задание 5.
Лексические нормы ( паронимы)
Вариант № 3
1. ДИПЛОМАТИЧНЫЙ человек умеет отстоять свои интересы и достоинство без оскорбления и унижения другого,
Когда барак закрыли, докторша предложила Матрене Ивановне устроить ее при школе и ОГРАДИТЬ от мужа.
С гармошкой ходили захмелевшие рабочие по прииску. Ванька, всегда шагавший впереди, был ПРИЗНАТЕЛЬНЫМ
запевалой.
Вид с крыши был ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ: город раскинулся на много километров, сиял огнями, шумел, двигался.
Метод ВЫДЕЛЕНИЯ полного квадрата двучлена из квадратного трехчлена является основой алгоритма решения уравнений
второй степени, а также применяется при упрощении громоздких алгебраических выражений.
2. Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и ПРОРОЧИЛ непогоду.
Одни ЖИЗНЕННЫЕ привычки и склонности сейчас, когда он воевал, мешали ему, другие — помогали.
Почти все, наверное, знают о том, что у детей ЯЗЫКОВОГО барьера не возникает.
Над ним все смеялись и говорили, что он невоспитанный НЕВЕЖА и неотесанный чурбан, который незнаком с самыми
простыми правилами приличного поведения.
Между ними установились спокойные ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения.
3. Он поселился теперь у глухого Антипа, перебиваясь плотницкими ПОДЕЛКАМИ.
Отец восстал против деспотической власти деда, а дед не мог примириться с дерзким СОПРОТИВЛЕНИЕМ отца.
В багажном вагоне ОТГОРОДИЛИ и поместили там двух поросят.
Маша с таким ясным и БЛАГОДАРСТВЕННЫМ лицом пошла навстречу, что у него сердце забилось от радости.
Дыхание больного было тяжёлым, прерывистым, ЗАТРУДНЁННЫМ.
4. Любые две величины одного рода СРАВНИТЕЛЬНЫ: они либо равны, либо одна меньше (больше) другой.
Говоря об актере, невозможно РАЗГРАНИЧИТЬ в нем черты его характера от его творческой личности.
Языков суждения свои высказывал очень прямо и БЕЗОГЛЯДНО, не щадя чужих самолюбий.
Проценко собственноручно составил донесение и приказал ОТПЕЧАТАТЬ его на машинке.
Стемнело — передвинулись на ИСХОДНЫЕ позиции.
5. На этом закончилась простая, деловитая и ПАМЯТНАЯ речь.
УКЛОНЕНИЯ от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места.
По мнению ее, Захар был во всем главным ЗАЧИНАТЕЛЕМ и виновником. Он втравил Гришку во все недобрые дела.
Золотухиной, которая вообще в своих предприятиях была УДАЧЛИВА, посчастливилось и на этот раз.
В тишине ночи неожиданно прозвучал ОДИНОЧНЫЙ выстрел.
6. Среди восторженных похвал Владимиру встречаются только два УПОМИНАНИЯ о темных сторонах его, и то в высшей
степени искусно прикрытые.
Эти упражнения способствуют более рациональному использованию вдыхаемого кислорода — ведь на каждый ВДОХ мы
тратим силы.
У нее был ПЛАКСИВЫЙ характер, и она меня все время раздражала своими капризами и слезами.
Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или ЖИВУЧЕГО.
Самолет малазийских авиалиний, потерпевший крушение 17 июля над территорией Украины, ОТКЛОНИЛСЯ от траектории
полета на 14 км.
7. На первых порах я, как режиссер, не мог создать и ЦЕЛОСТНОГО ансамбля, общей гармонии в чеховском спектакле.
Народ стекался туда в большом числе, несмотря на БУДНИЧНЫЙ день.
Несколько мгновений он из упрямства еще мчался вперед в НЕОГЛЯДНОМ тумане.
За ПОДДЕЛКУ документов он будет отвечать в уголовном порядке!
На стене, противоположной окнам, РАЗМЕЩАЮТСЯ экспозиционные щиты с постоянной и временной информацией.
8. Пожар, начавшийся на Купеческой улице, перекинулся в Заречную часть, ОХВАТИЛ добрую половину города.
По-моему, обязанности бывают ДВОЯКОГО рода: обязанности перед другими и обязанности перед самим собою.
ОПАСНЫ горные ледники своими трещинами.
Выйдя на берег Оки, он устало сел на ПЕСОЧНОМ обрыве.
На выставке были представлены лучшие автомобили ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО класса.
9. «Я, Агафья Семёновна Ветрова, жительница села Окаёмова, сообщаю сельскому Совету, что в случае моей смерти
домишко мой со всем обзаведением оставляю внуку Василию Ветрову, СТЯКЛЯННОМУ мастеру».
После ГОДИЧНОГО отсутствия он [И. А. Крылов] сделал еще одну попытку вернуться в столицу.
Пароход проходил самый ОПАСНЫЙ участок пути.
Не раз замечал я, что вы удите рыбу в здешних водах. По всей видимости, вы — бедный РЫБАК?
Успех этого дела весьма ПРОБЛЕМАТИЧЕН.
10. Берсенев ОГОРОДИЛ его кровать ширмами
Как непрочна земная красота и как хрупка и ПРЕХОДЯЩА слава.
Стрелки закинули лошадям поводья на шеи и ПРЕДСТАВИЛИ им самим выбирать дорогу.
Суд в Камбодже завтра решит вопрос о ВЫДАЧЕ России бизнесмена Сергея Полонского.
СРАВНИМЫМИ называются понятия, имеющие некоторые признаки, позволяющие эти понятия сравнивать друг с другом.
11. С хозяином он был особенно ПОЧТИТЕЛЕН и во всем старался ему угождать.
В НЕПРОГЛЯДНОЙ темени спала станица.
Он ОТПРАВИЛ однажды какую-то нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск.
Эх, Петр, какая, брат, сегодня у нас за обедом разыгралась СЛОВАРНАЯ война.
Быть глубоко признательным кому-л. Буду вам крайне, очень, бесконечно ПРИЗНАТЕЛЬНА.

12. С ВЕЛИКИМ трудом мы выбрались из леса.
За счет чего директор думает повысить ЭФФЕКТИВНОСТЬ использования флота?
Но ПРАКТИЧЕСКИЕ греческие и турецкие торговцы быстро разобрались в сомнительности этой «валюты» и вскоре, к
нашему огорчению, признали её совсем лишённой цены.
Небольшие, кудрявенькие, КОРЕНАСТЫЕ растения радовали огородников.
Он был ПРИЗНАННЫМ лидером нашей небольшой компании.
13. Сопротивление организма болезням крайне важно в период эпидемии гриппа.
Говорят, звёздный дождь ПРОРОЧИТ счастье.
Он остановился на ПОЧТИТЕЛЬНОМ расстоянии от опасного зверя.
Благообразный старик вёл себя с ПОДОБАЮЩИМ случаю поведением.
Это была весьма искусная ПОДДЕЛКА под старину.
14. Сопротивление организма болезням крайне важно в период эпидемии гриппа.
Говорят, звёздный дождь ПРОРОЧИТ счастье.
Он остановился на ПОЧТИТЕЛЬНОМ расстоянии от опасного зверя.
Благообразный старик вёл себя с ПОДОБАЮЩИМ случаю поведением.
Это была весьма искусная ПОДДЕЛКА под старину.
15. Из-за купы ПЛАКСИВЫХ берез виднелась круглая крыша оранжереи.
Необходимо немедленно принять самые решительные меры к преодолению СОПРОТИВЛЕНИЯ противника.
В случае потери сцепления колес с дорогой из-за образования «водяного клина» водитель должен СНИЗИТЬ скорость.
ОТБЕРИ-ка яблочки получше.
Напишу для ОТКЛОНЕНИЯ подозрения что-нибудь.
16. Из невидимых труб в котел хлынула вода, она быстро ЗАПОЛНИЛА его.
Уверяли, что она помогала отцу в его шулерских ПОДЕЛКАХ.
Вино на солнце искрится, густое, МАСЛЯНИСТОЕ.
Массовый ПОДБОР персонала осуществляется в условиях открытия нового предприятия.
Я рассуждал бессвязно, и в уме моем мелькали не мысли, а лишь ОБРЫВКИ мыслей.17.
17. Фигурка танцовщицы была ИСКУСНО вырезана из дерева.
Котелок молодого красноармейца он НАПОНИЛ жирным, наваристым супом.
Ну, уж вы мне ПРЕДОСТАВЬТЕ решать мои дела самому и знать, что надо читать и что не надо..
Итоги соревнований подведут в конце года. Победителям полагаются денежные гранты и ПРЕХОДЯЩЕЕ знамя.
Следует найти РАЗЛИЧИЯ между двумя изображениями детей.
18. Канал уже облицовывался КАМЕННЫМИ плитами.
Сделать ВЫБОР из нескольких альтернативных вариантов – задача, которую нам приходится решать постоянно
НЕТЕРПЕЛИВОЕ радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом.
Старцеву ПРЕДОСТАВИЛИ Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку.
ОГРАНИЧЕННОСТЬ ресурсов имеет относительный характер.
19. Выбор автомобилей ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО класса на сегодняшний день велик.
Этот договор противоречит КОРНЕВЫМ интересам всех арабских народов.
Как ПОНИЗИТЬ напряжение постоянного тока?
Дедушка по дороге продавал и покупал и кожи, и шерсть, и воск с ВЫГОДОЙ для себя.
Обстановка в квартире была НЕПРИГЛЯДНАЯ.
20. Он прекрасно помнил, что на тарелке лежала большая румяная картофелина, ЦЕЛЬНАЯ, и половина второй.
На станции Миллерово Григорию ПРЕДОСТАВИЛИ обывательскую подводу.
Сергей Васильевич был ИЗБРАН в действительные члены Академии наук.
Читал, забывшись между тем, ОТРЫВКИ северных поэм.
Зима ОДЕЛА поля снегом.
21. В правлении ему подтвердили рассказ хозяйки, ДОПОЛНИВ его подробностями.
Версилов ПРЕДОСТАВИЛ в лицах и Татьяну Павловну, и мичмана, и кухарку.
Теперь японцам нельзя подчинить эту торговлю таким же ОГРАНИЧЕНИЯМ, каким подчинены сношения с голландцами.
Расхвалив его, я тем самым ПРИНИЗИЛ перед ним себя.
Вдруг раздался неприятный, можно сказать, ЗЛОВЕЩИЙ смех.
22. Она считалась богатой невестою, и многие ПРОЧИЛИ ее за себя или за сыновей.
Предстояла сложная поверка НАЛИЧНОСТИ с поездками в разные концы уезда.
Это был ЗЛОСТНЫЙ, холодный и насмешливый человек.
ОЖИДАЯ паром, они оба легли в тень.
Однажды глотнув этой воды , хочется еще и еще раз припадать к этому чудесному ЖИВИТЕЛЬНОМУ источнику;
посмотреть на свое зеркальное отражение.
23. Видно даже по костюму, что дела у Вихрева плохи: шведская курточка истрескалась и порыжела, грязное дорожное
белье в самом ПЛАКУЧЕМ состоянии, сапоги худы.
И как раздражался он, когда не к месту ретивые «опекуны» пытались ОТГОРОДИТЬ его от живой жизни.
ЖДЁМ от вас решительных действий.
Не быстро, но вовремя она УКЛОНИЛАСЬ от его удара.
Необходимо было срочно ПОПОЛНИТЬ запасы продовольствия.
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Вариант № 1
ответ
стряхнёшь
каменистая
упоминания
невежда
уклонялся
памятливый
одиночный
входящие
добротный
доверительные
зачинщики
житейскому
централизованное
былой
заниженную
подобное
живуча
затруднённое
звучное
зловещий
отпечатанные
каменных
комфортная
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Вариант № 2
ответ
конского
коренной
красочные
надела
невинное
праздничный
неприглядная
былую
проблемной
живучи
будний
различия
постарела
памятливым
почтенная
переходный
песочный
пополнить
памятная
выбор
размещены
предоставил
словарного
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признанным
житейские
благодарным
сравнимы
зачинщиком
живого
будний
песчаный
стекольному
предоставили
словесная
практичные
сопротивляемость
звуковой
плакучих
проделках
переходящее
представили
коренным
целая
представил
злобный
плачевном

