Задание 5
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
1.
Он, подумав немного, выкинул ОБРЫВОК шнурка в открытое окно.
От женевского салона высокого часового искусства, проходящего ежегодно
в январе, базельская выставка отличается тем, что на ней представлены как
люксовые, так и более ДЕМОКРАТИЧНЫЕ бренды.
Не получив никакого образования, он оставался полным НЕВЕЖДОЙ во
всех науках.
Это был необыкновенный человек, который имел решительное и
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ влияние на мой характер. СЛОВАРНЫЙ запас мой
расширялся день ото дня, «свободный разговор» на разные темы стал ещё
свободнее, и углублённое изучение грамматики нашло своё реальное
практическое применение.
2.
Различные
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
источники
предлагали
весьма
противоречивые сведения.
В новом коллективе я ощущал себя достаточно КОМФОРТНО.
До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым,
ПАМЯТНЫМ и энергичным.
Эксперты работали с УДВОЕННОЙ энергией, чтобы успеть к сроку.
Участникам соревнования были вручены ПАМЯТНЫЕ значки.
3.
Мебель в комнате была затейливая, из ЦЕЛОСТНОГО дерева.
Небо, река, ЛЕСИСТЫЙ берег, сливаясь, обволакивали её одиночество, и
утренний туман, как упаковочная вата, защищал от всякого человека.
Человек любознательный и ПРАКТИЧНЫЙ, Шишкин с энтузиазмом изучал
технические новинки своего времени, особо интересовался различными
способами получения изображения.
ЗЛОСТНЫЙ нарушитель правил размещения наружной рекламы после
очередного предупреждения, которое было оставлено им без внимания, был
привлечён к административной ответственности.
Посылка была запакована в ЖЁСТКИЙ картон.
4.
БОЛОТНЫЙ ил является превосходным удобрением.
Его доклад был ИНФОРМАТИВНЫМ и познавательным.
ЛЕСИСТАЯ гора привлекла внимание туристов.
АРТИСТИЧЕСКИЙ по своей природе, он необыкновенно точно копировал
поведение других людей.
Учиться он не хотел, поэтому и вырос НЕВЕЖДОЙ.

5.
Воздух и атмосфера действовали на него БЛАГОТВОРНО.
ВРАЖДЕБНАЯ оборона была сломлена, и войска вошли в город.
Необходимо было срочно ПОПОЛНИТЬ запасы питьевой воды.
Материал статьи оказался не таким ИНФОРМАТИВНЫМ, как хотелось.
Между ребятишками было РАЗЛИЧИЕ: один был чуть светлее и чуть
голубоглазее.
6.
Понять ОТЛИЧИЕ романа от повести несложно.
Перед ребятами выступил ПРИЗНАННЫЙ художник, картины которого
известны.
Одна из ветвей государственной власти — ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ.
ПРИНИЗИТЬ значение образования и воспитания пытались уже
неоднократно.
Наше производство ПРЕТЕРПЕЛО некоторое преобразование.
7.
До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов
необходимо в целях безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону.
Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в
ЗАТРУДНЁННОЕ положение.
Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик.
Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги
перехода АБОНЕНТОВ на новые тарифные планы.
КОРЕННЫЕ жители полуострова живут обособленно многие века, и их быт
практически не изменился.
8.
Все элементы должны составлять единое ГАРМОНИЧНОЕ целое и
соответствовать вашему идейному замыслу.
Он сделал глубокий ВДОХ и решительно подошёл к Герасиму.
Вода была ЛЕДЯНАЯ, от неё ныли зубы, и глоталась она со звоном.
В провинции ОТКЛОНЕНИЕ от почётной обязанности присяжного в первые
годы было незначительным.
ТЕХНИЧНЫЙ шахматист должен уметь играть на двух флангах.
9.
Среди ДОВЕРЧИВЫХ людей нередко встречаются те, кто поплатился за
свою доверчивость.
Отношения между начальником и его подчинённым постепенно приобрели
более ДОВЕРЧИВЫЙ характер.
Руководство определило ЖЁСТКИЕ сроки для реализации проекта.
ЖЕСТОКАЯ, почти невыносимая боль пронзила его тело.
Проблема была что ни на есть ЖИТЕЙСКАЯ, немудрёная, но хлопотная.
10.
Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда
необыкновенно прямо, и это придавало ей царственный вид.
ДОПОЛНИТЬ описание новыми подробностям не составило труда.

С огромной ВЫГОДОЙ для себя он совершил не одну сделку.
Игорь пошёл в тренажёрный зал только с одной целью: НАРАСТИТЬ
мускулы.
Тема следующего урока — "Типичная ВЫСОТНАЯ поясность
растительности в тропической Африке".
11.
Рядом с ним—элегантный и АРИСТОКРАТИЧНЫЙ Борис Савинков,
которому тоже отведено большое место в романе.
За каменной высокой стеной находятся БЫВШИЕ архиерейские палаты
Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями.
Если я в тебе принял участие и устроил на работу, так это в память
БЫЛОГО знакомства с твоими родителями.
Растения, живущие в воде, называют ВОДНЫМИ.
12.
Ступени были вогнуты посередке, как в храме, истёртые почти ВЕКОВОЙ
беготней мальчиков.
Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием.
АДРЕСАНТКА сообщила, что раньше никoгдa не писала в газету, но теперь
поняла, отчего человек берется за перо: писать—значит общаться.
Марина Васильевна очень взволновалась, но всё-таки прислушалась к
мудрой и ПРАКТИЧЕСКОЙ своей приятельнице.
В северных графствах против короны восстал могущественный
АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ клан Перси —их также прозывали «королями
Севера».
13.
Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, который был
организован для гостей фестиваля.
Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им
ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знаниях.
Территорию, находящуюся под местом кладки карниза, в целях
безопасности необходимо ОТГОРОДИТЬ.
На сцене появился ПОПУЛЯРНЫЙ исполнитель.
К сожалению, всё больше появляется ПОПУЛИСТСКИХ лозунгов, причём
провозглашаются они весьма известными политиками.
14.
Экологи пытаются определить заболевание, которое угрожает самшиту,
особенно его молодым ВСХОДАМ, исчезновением.
Экологи призывают экономно расходовать электроэнергию и планируют
провести для АБОНЕМЕНТОВ сотовой связи специальную экоакцию.
Спасатели оперативно локализовали пожар в ВЫСОТНОМ доме.
Гости посетили актовый зал нового здания лицея, который масштабами и
убранством не уступает небольшому ДРАМАТИЧЕСКОМУ театру.

15.
Сама природа поставила ее [березу] здесь для украшения БЕДНОГО в
убранстве поля.
Этот дом ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой историческую ценность.
В углу комнаты —БЫВШИЙ камин и бронзовые часы на нём.
Русский язык — это громаднейшее богатство, которое ПРЕДСТАВЛЯЕТ
нам необычайные возможности.
И в один майский день, когда небо зеленело от холода, пришло ВЕЛИКОЕ
известие, что мы победили и война окончена.
16.
Самое удивительное, что я никак не могу написать его СЛОВЕСНЫЙ
портрет.
Лицо его очень выразительно: аристократичный, ХИЩНЫЙ, длинный и
горбатый, самый что ни на есть орлиный нос, высокие скулы, глубокие
глазницы.
Инфекция ослабляет СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ организма и повышает риск
нового заболевания.
Милосердие — это большая тема, которая находит ОКЛИК в сердце любого
человека.
Крымов не делал РАЗЛИЧИЯ между Добролюбовым и Лассалем,
Чернышевским и Энгельсом.
17.
Инновационный технологический рынок в России в ближайшие три года
может ОЖИДАТЬ волна неудач, вызванных цикличным характером его
развития.
Пржевальского ждали зыбучие пески, миражи, бураны, лютые холода и
НЕТЕРПИМАЯ жара.
В течение последних лет опытные тренеры подготовили сильных игроков,
которые в ближайшее время будут готовы ПОПОЛНИТЬ сборную России.
ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ беседа делает отношения в семье более глубокими и
прочными, а самих членов семьи — более счастливыми.
18.
Стоило бы НАДЕТЬ куртку потеплее.
У малыша отняли ЕДИНСТВЕННУЮ игрушку.
М. Горький советовал критикам обращать внимание на литературу в целом,
а не на ЕДИНЫЕ явления её.
Теперь ему тяжело давался каждый ВДОХ: что-то сжимало и жгло около
самого сердца.
Таблицу нужно было отредактировать, ЗАПОЛНИТЬ так, как требовалось
по новым стандартам.
19.
Мне и ранее доводилось встречать АРТИСТИЧНЫХ и очень талантливых
ребят, но выступление этих маленьких виртуозов буквально ошеломило меня.
День обещал быть ветреным и ДОЖДЕВЫМ.
Несмотря на яркие, АРТИСТИЧЕСКИЕ задатки, никто из ниxнe стал
человеком искусства.

Из сада хлынул чистый ДОЖДЕВОЙ запах, дурманящий аромат цветущей
липы.
Иначе чем БЕДСТВЕННЫМ состояние его дел было нельзя назвать.
20.
Найдена альтернатива ГРОМОЗДКИМ вышкам сотовой связи.
Гражданин может обратиться в суд, чтобы опровергнуть клевету и
УНИЖЕННЫЕ характеристики в его адрес.
Футболисты испытывали ДВОЙСТВЕННЫЕ чувства от прощального матча.
Писатель заслужил ПРИЗНАНИЕ современников.
Нужно приложить много усилий, чтобы успешно сдать ЕДИНЫЙ
государственный экзамен.
21.
Здесь было так неуютно и страшно, как в заколдованном царстве, где всё
уснуло по прихоти ЗЛОЙ феи.
Не по ЗЛОЙ воле он допускал промахи и ошибки.
Имейте в виду, что ЗЛЫЕ браконьеры являются уголовными преступниками
и будут непременно наказаны.
Человек он был ЗЛОЙ: ему непременно нужно было кого-то мучить.
Из-за высокого забора слышался ЗЛОБНЫЙ лай.
22.
Задача гимнастики — ВОСПОЛНИТЬ дефицит движения, а вместе с ним и
дефицит питания костей, хрящей, связок и мышц.
Все без исключения производители различных отраслей стараются
оригинально ПРЕДСТАВИТЬ свои новинки.
Русский морской офицер Н. Н. Апостоли, известный конструктор фотокамер
конца XIX — начала XX веков, по праву считается ЗАЧИНЩИКОМ
корабельной фотографии.
Кошек принято считать необычайно ЖИВУЧИМИ, но на самом деле за
этими домашними животными требуется серьёзный уход, и прежде всего они
нуждаются в наблюдении ветеринара, определяющего правильный рацион
питания.
23.
Результаты
исследований
должны
быть
проанализированы
с
МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ точностью.
Ответ был составлен в ДИПЛОМАТИЧНЫХ выражениях.
Он постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧНЫЙ этикет, разговаривая с
послами без учета требований речевого поведения.
Выступление главного редактора оказалось неожиданно ЖЁСТКИМ.
Статья получилась весьма ИРОНИЧЕСКОЙ и вызвала оживлённое
обсуждение.
24.
ИЗБРАТЬ единственно верный путь, путь, который тебе предначертан
свыше, угадать его, не свернуть с него...
Настоящий педагог должен стремиться ОХВАТИТЬ вниманием всех своих
учеников.

В музыкальном салоне был представлен огромный ВЫБОР дисков с
записями известных исполнителей и начинающих певцов.
Составленный руководителем проекта план в процессе его разработки
ПРЕТЕРПЕЛ большие изменения.
ОБРЫВОК из этой музыкальной пьесы я точно помнил, а вот полностью
воспроизвести не мог, как ни старался.
25.
Оказывать СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ врагу.
В новых ЖИЛЫХ кварталах вскоре зазвучит детский смех.
Это был крайне НЕУДАЧНЫЙ ход.
Какой-то мужчина, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ, обаятельный, подал ей руку.
С трудом подавив в себе РАЗДРАЖЕНИЕ, девушка вошла в кабинет.
26.
Кошки чрезвычайно терпеливы и могут часами ВЫЖИДАТЬ, когда мышь
покинет своё убежище.
Никакая работа не ПРЕДСТАВЛЯЛА для этого блестяще образованного и
высокоорганизованного человека больших затруднений.
Система контроля в дальнейшем может ПЕРЕТЕРПЕТЬ значительные
изменения.
В ночи едва РАЗЛИЧАЛСЯ силуэт Адмиралтейства.
Право на ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание действует 12 месяцев.
27.
Коллектив−победитель продемонстрировал ОРГАНИЧЕСКОЕ соединение
танца и музыки.
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ — это склонность несоразмерно реагировать на
обыденные раздражители, выражая в словах и поступках недовольство и
неприязнь к окружающим.
Потенциальные инвесторы продолжают ВЫЖИДАТЬ подходящего момента
для вложений денежных средств, оценивая наиболее перспективные
направления инвестиций.
Курс культурологии, который изучается на кафедре гуманитарных и
социальных наук, был введён с целью ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знании
требований воинского и гражданского этикета.
28.
Абитуриенты до назначенного дня должны ПРЕДСТАВИТЬ все
необходимые для приёма в выбранное учебное учреждение документы.
АДРЕСАТ должен сам прийти на почту, как только узнает о том, что для
него пришло заказное письмо.
Недостаток кальция в организме черепахи можно легко ВОСПОЛНИТЬ при
кормлении животного мелкой рыбой с костями.
Анастасия распахнула окно, и комната наполнилась ЖИВИТЕЛЬНЫМ
дыханием соснового бора.
Команда с успехом прошла все ОТБОРНЫЕ игры, показав отличные
результаты.

29.
Если АДРЕСАТ не приходит за письмом в течение пяти суток, то почтовое
отделение направляет ему повторное уведомление.
На полотнах ЗАЧИНАТЕЛЯ крестьянского бытового жанра в русском
искусстве М. Шибанова академическая условность композиции и сдержанность
характеристик персонажей сочетаются с любовной обрисовкой крестьянского
быта.
Чтобы получить ЖИВИТЕЛЬНЫЙ заряд положительной энергии,
посмотрите цирковое представление или посетите дельфинарий.
Работодатель обязан ПРЕДСТАВИТЬ оплачиваемый учебный отпуск
работнику, который учится в аспирантуре (адъюнктуре) заочно.
Дизайнеру очень важно для внутренней отделки помещения правильно
подобрать цвета, то есть сделать УДАЧНЫЙ цветовой выбор.
30.
А. Н. Радищев в прозе и стихах обращается к сокровищнице народного
творчества и народного языка, поэтому его можно считать ЗАЧИНАТЕЛЕМ
того процесса, который нашёл своё завершение в произведениях А. С.
Пушкина.
Состоявшаяся
международная
встреча
ещё
раз
подтвердила
ЭФФЕКТНОСТЬ работы российских дипломатов.
Новая эстетика, которая возникла в творчестве художников-авангардистов,
КОРЕННЫМ образом изменила прежние греко-римские представления о
художественной ценности искусства.
Лидер должен быть обаятельной, яркой, ЦЕЛЬНОЙ личностью.
Детские врачи рекомендуют переводить ребёнка на ИСКУССТВЕННОЕ
питание с десятимесячного возраста.
31.
Туристическая фирма обязана ПРЕДОСТАВИТЬ потребителю информацию
о своей государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего её
органа.
К ИГРОВОМУ кино относятся практически все произведения
кинематографа, за исключением части документального кино.
В соответствии с «Правилами предоставления услуг почтовой связи»
заказное письмо только тогда считается доставленным, когда АДРЕСАТ лично
расписался в уведомлении о вручении.
После мокрого снегопада необходимо ОТРЯХНУТЬ снег с ветвей деревьев,
чтобы они не поломались.
32.
Механическая обработка не полностью отвердевшей формованной
конструкции бывает ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ вследствие повышенной вязкости
этой конструкции.
Уже не в первый раз российская женская сборная по баскетболу одерживает
ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ победу над командой соперниц.
Бойкий ЯЗЫКАСТЫЙ парень, продававший неподалёку книги и календари,
время от времени сочувственно поглядывал на молоденькую продавщицу, у
которой никак не получалось привлечь покупателей.

Человек, искренне любящий свою страну, не позволит, чтобы в его
присутствии УНИЖАЛИ заслуги отечественных учёных, новаторов и
изобретателей.
В этом словаре отражен СРАВНИТЕЛЬНЫЙ анализ служебных морфем
русского и украинского языка.
33.
ПАМЯТНЫЕ дни устанавливаются в честь значительных событий в
мировой истории или истории России.
Ранимый, ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ ребёнок тяжело переносит неудачи в
играх, поражения в соревнованиях, и, попадая в такие ситуации, он долго
плачет и сердится.
Информация о расписании авиарейсов, НАЛИЧНОСТИ мест на самолёт и
стоимости авиабилетов является актуальной на момент запроса этой
информации на указанном в рекламном проспекте сайте.
Под ЗАТРУДНЕННЫМ дыханием подразумевается неприятное ощущение
сложности выполнения вдоха или выдоха.
Горы вокруг есть, но небольшие и стоят на ПОЧТИТЕЛЬНОМ расстоянии.
34.
Часть комнаты было решено ОТГОРОДИТЬ шифоньером.
ЗЛОСТНЫЙ нарушитель правил размещения наружной рекламы после
очередного предупреждения, которое было оставлено им без внимания, был
привлечён к административной ответственности.
Воспитанные, ласковые и ИГРИВЫЕ котята бывают у тех заводчиков,
которые умеют создать для домашних питомцев атмосферу любви и заботы.
В конце мая на экскурсиях в ботаническом саду, рассчитанных на
специалистов в области цветоводства, вниманию посетителей будет
ПРЕДОСТАВЛЕНА коллекция древовидных пионов.
35.
Адвокат
произнёс
обдуманную,
артистически
разыгранную
ЗАЩИТИТЕЛЬНУЮ речь, благодаря которой подсудимый был помилован
присяжными.
БУДНЕЕ выражение его лица поразило меня до глубины души.
После стольких дней и ночей, проведённых в БЕСПЛОДНЫХ поисках
пропавшей экспедиции, все члены спасательной группы чувствовали
смертельную усталость.
Если заставить колебаться две одинаково натянутые струны, одна из
которых вдвое длиннее другой, возникнет ГАРМОНИЧЕСКОЕ созвучие.
36.
Твоя сестра очень АКТИВНАЯ, она никогда не сидит без дела.
ВЕЛИКИЙ учёный внес огромный вклад в мировую науку.
Альпинисты не раз видели в горах следы ЧЕЛОВЕКОПОДОБНОГО
существа, которое непальцы называют Йети.
Министерство активно разрабатывает план ЭКОНОМИЧНОГО развития
государства.

37.
За дисциплинарный ПРОСТУПОК работнику завода был вынесен строгий
выговор.
На выставке широко ПРЕДОСТАВЛЕНЫ разнообразные изделия и
материалы для оформления домашнего интерьера.
Все товары, продающиеся в нашем магазине, имеют ГАРАНТИЙНЫЙ срок
обслуживания.
Управление ОБОРОТНЫМ капиталом направлено на обеспечение
непрерывной деятельности предприятия.
38.
Судьбе великого математика Джона Нэша посвящен фильм «Игры разума»,
основанный на ФАКТАХ биографии учёного.
АБОНЕНТСКАЯ плата составляет сто двадцать рублей в месяц.
Это одно из известнейших произведений ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО русского
поэта.
К сожалению, никакого ПРАКТИЧЕСКОГО значения теория не имела.
БУДНИЧНЫЕ заботы порой полностью поглощают внимание человека.
39.
Сквозь КАМЕННОЕ выражение лица на секунду промелькнула робкая
улыбка, и Евгений Иванович вопросительно посмотрел на Машеньку.
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ депутата в вопросах сельского хозяйства
помогла достаточно быстро и квалифицированно решить многие проблемы.
На тёмной листве блестели ДОЖДЕВЫЕ капли.
ВЕЧНАЯ пыль покрывала всю мебель, и помещение произвело на нас
удручающее впечатление.
Он стал ЗАЧИНАТЕЛЕМ нового анимационного жанра.
40.
СЫТНЫЙ тётушкин суп понравился всем детям.
Он был СКРЫТНЫМ человеком и никому не доверял своих секретов.
На краю города сохранился старый ЯБЛОЧНЫЙ сад с раскидистыми
деревьями.
Выступление юного скрипача было настолько ЭФФЕКТНЫМ, что публика
аплодировала стоя.
В читальном зале хранятся ГОДОВЫЕ подшивки газет и журналов.
41.
ДЛИТЕЛЬНЫЙ кашель у ребёнка нередко является симптомом серьёзного
заболевания.
В БОЛОТИСТОЙ почве содержится мало кислорода и питательных
веществ, необходимых растениям.
Обширные территории Сибири и Дальнего Востока расположены в зоне
ВЕЧНОЙ мерзлоты.
К негативным ЭКОЛОГИЧНЫМ факторам относятся химическое
загрязнение воды и уничтожение зелёных насаждений.
Неясный свет, ЗЛОВЕЩИЙ и холодный, то утихал, то разгорался.

42.
На этот раз открытую лекцию в музее читал ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ член
Академии наук.
Гость осведомился у хозяина о НАЛИЧНОСТИ свободных номеров в
гостинице.
Шутки Коли казались нам подчас ОБИДНЫМИ.
В течение ДЛИТЕЛЬНОГО времени наша команда готовилась к
восхождению на гору.
Мама бережно хранила БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ письма от командира
части, в которой служил её Алёша.
43.
Патриотизм и верность ВОИНСКОМУ долгу – главные качества защитника
Отечества.
Это заболевание носит СКРЫТНЫЙ характер, часто его симптомы
незаметны.
ПРЕДОСТАВЬТЕ мне возможность самостоятельно подготовиться к
собеседованию.
Слова Рудина – это не более чем слова и никогда не станут ПОСТУПКАМИ.
44.
Будьте уверены, за свой ПРОСТУПОК мальчик ещё ответит.
Для настоящего альпиниста штурм этой вершины не ПРЕДСТАВЛЯЕТ
затруднений.
После новогодних поздравлений началась РАЗДАЧА подарков.
Наступило ДЛИННОЕ молчание, прерываемое лишь пощёлкиванием
приборов.
Гимнаст был среднего роста, КОРЕНАСТЫЙ и широкоплечий.
45.
Кавалеры этого ордена по уставу должны иметь ВОЕННОЕ звание не ниже
генеральского.
Российские дипломаты должны принимать ДЕЙСТВЕННЫЕ меры по
защите интересов наших соотечественников за рубежом.
Правильная и своевременная КОРНЕВАЯ подкормка растений является
гарантией высокого урожая.
Не следует искать в каждой строчке письма СКРЫТЫЙ смысл.
У животных не существует членораздельной ЗВУКОВОЙ речи, у них не
существует и музыки.
46.
Стрекочут кузнечики, НЕСТЕРПИМЫЙ зной стоит над лугом.
Заметив ОПАСЛИВЫЙ взгляд собеседника, я на минуту задумался.
В первый же день Иван легко ОСВОИЛ новый музыкальный инструмент.
Плесень – распространённое ГРИБНОЕ заболевание озимых посевов.
Господин Белуга
никогда не отказывал своей единственной
НЕНАГЛЯДНОЙ дочке.

47.
Одиночный альпинизм – РИСКОВАННОЕ занятие.
Эти развалины служат нам скорбным ВОСПОМИНАНИЕМ о событиях
прошлого.
Никто из нас не ожидал такого холодного и даже ВРАЖДЕБНОГО приёма.
Индейцы – общее название КОРЕННОГО населения Америки.
Тут же высчитала, сколько они должны УПЛАТИТЬ.
48.
Ассортимент продукции, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ на нашем сайте,
необычайно широк.
Изучая цикл стихотворений, обратите особое внимание на образ
ЛИРИЧНОГО героя.
За административные ПРОСТУПКИ разного характера законодательством
предусмотрена различная степень ответственности.
Я часто вспоминаю Лёшины печальные КАРИЕ глаза.
Его дед был настоящий ГРЕЧЕСКИЙ пират и где-то зарыл огромные
сокровища.
49.
Новый медицинский препарат стимулирует МОЗГОВОЕ кровообращение.
Комната выполняла ДВОЙСТВЕННОЕ назначение: она являлась
одновременно и гостиной, и спальней.
Все дети в семье Ковалёвых увлекаются ВОДНЫМИ видами спорта.
Ведущие банкиры страны уверены в том, что надвигается очередной
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ кризис.
Будучи страстным лошадником, он устроил у себя КОННЫЙ завод,
прославивший Протасьев Угол.
50.
Кошки чрезвычайно терпеливы и могут часами ВЫЖИДАТЬ, когда мышь
покинет своё убежище.
Никакая работа не ПРЕДСТАВЛЯЛА для этого блестяще образованного и
высокоорганизованного человека больших затруднений.
Система контроля в дальнейшем может ПЕРЕТЕРПЕТЬ значительные
изменения.
В ночи едва РАЗЛИЧАЛСЯ силуэт Адмиралтейства.
Право на ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание действует 12 месяцев.
51.
Мне вспомнился город моего детства и те самые знаменитые ГЛИНЯНЫЕ
свистульки, которыми торговали на базарах.
Долгое время держалось у Анюты то самое ПРАЗДНИЧНОЕ настроение,
которое помогало ей с лёгкостью решать даже самые трудные проблемы.
В его обязанности входила ОПЛАТА гонорара сотрудникам-совместителям.
После разговора с Натали Андрея охватило одновременно чувство любви и
ненависти, и это ДВОЙСТВЕННОЕ чувство не покидало его до вечера.
Система отслеживала только ИСХОДЯЩИЕ звонки.

52.
Летом в ЛЕСИСТОЙ чащобе появляются полчища комаров.
Статья оказалась полезной и ИНФОРМАТИВНОЙ.
КОНСЕРВАЦИЯ старинной постройки должна предотвратить её
дальнейшее разрушение.
Вскоре обнаружились его ЖУЛЬНИЧЕСКИЕ операции с недвижимостью.
Данный метод оказался весьма ДЕЙСТВЕННЫМ.
53.
На прогулку Катя НАДЕЛА тёплую шапку.
Нужны сведения о НАЛИЧИИ в фондах библиотеки новых поступлений.
Многие женщины посмотрели на новую гостью с завистью и
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ.
Из радиоприёмника доносился НЕМУДРЁНЫЙ, однообразный мотивчик.
Лаборант произвёл очень точный, практически МИКРОСКОПИЧНЫЙ
анализ.
54.
Проблема ЭКОНОМИЧЕСКОГО роста и его темпов – одна из важнейших в
макроэкономике.
Диетолог выписал пациенту ряд гомеопатических препаратов и помог
подобрать ЭФФЕКТНУЮ диету.
ДЕМОКРАТИЧНЫЙ стиль управления подразумевает гармоничное
распределение инициативы и ответственности между руководством и
подчинёнными.
Вынос Боевого Знамени ВОИНСКОЙ части производится в порядке,
установленном Строевым уставом
55.
Выдры – необычайно смышлёные и РАССУДИТЕЛЬНЫЕ существа.
В устье реки виднелись ЯВСТВЕННЫЕ очертания корабля.
Отбирало артистов для участия в конкурсе весьма ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЕ
жюри.
Зная горячий, ВЗРЫВНОЙ характер отца, мы не хотели его беспокоить.
Он пренебрегал правилами этикета и был полным НЕВЕЖЕЙ.
56.
Стать ДИПЛОМАНТОМ Московской консерватории — большая честь даже
для знаменитостей.
Длинные и узкие лыжи специально предназначены для ГОНЧЕГО бега.
Внезапно до его слуха донёсся ЯВСТВЕННЫЙ звук колокольчика.
Я знал и этот монастырь, и это глубокое РЫБНОЕ озеро.
Сегодня холодно, так что я НАДЕНУ теплую куртку.
57.
К ЗЛОСТНЫМ нарушителям правил дорожного движения будут
применяться суровые штрафные санкции.
Девушка ничего не ответила и продолжала читать книгу с КАМЕННЫМ
выражением лица.

Анна Васильевна слыла [была известна] не только ИСКУСНЫМ
рассказчиком, но и блестящим журналистом.
Мошенник располагал к себе людей ДОВЕРЧИВЫМ тоном и
обходительными манерами.
На многих купюрах можно увидеть ВОДЯНЫЕ знаки.
58.
Результаты
исследований
должны
быть
проанализированы
с
МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ точностью.
Ответ был составлен в ДИПЛОМАТИЧНЫХ выражениях.
Он постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧНЫЙ этикет, разговаривая с
послами без учета требований речевого поведения.
Выступление главного редактора оказалось неожиданно ЖЁСТКИМ.
Статья получилась весьма ИРОНИЧЕСКОЙ и вызвала оживлённое
обсуждение.
59.
На сложной трассе преимущество получали не обладатели самых мощных
моторов, а наиболее ТЕХНИЧЕСКИЕ гонщики.
Колосенцев с ДЕЛОВИТЫМ видом тут же поднялся.
Она себя считала существом отсталым, НЕУДАЧЛИВЫМ, обречённым
прожить тусклую, тяжёлую жизнь.
— Постойте! — взволнованно перебил он меня.— Вы ставите меня в
УНИЗИТЕЛЬНОЕ положение.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ирония, готическая снижающая пародия, боевая
уличная песня, формы мелких журнально-сатирических (разговорных) жанров,
масленичный смех своеобразно сочетаются в замечательной стихотворной
сатире Гейне.
60.
ИСКУССТВЕННЫЙ мёд производят из свекловичного или тростникового
сахара.
Отец дал мне ДЕЛЬНЫЙ совет: перепревшие древесные опилки лиственных
пород являются хорошим разрыхлителем для почвы.
С.Я. Маршак стал одним из ЗАЧИНЩИКОВ советской детской литературы.
Наша школьная команда по волейболу удачно выступила на ОТБОРОЧНЫХ
соревнованиях.
Мы любовались работой ИСКУСНЫХ ювелиров прошлого столетия.
61
Когда молодому специалисту ПРЕДОСТАВИЛИ слово, в зале наступила
тишина.
Форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную ПЕРЕДАЧУ.
Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для
профессионального роста, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности.
Во время сильного дождя бочки в саду ПЕРЕПОЛНЯЮТСЯ водой.
Замечательная роль ВЕЛИКОГО актёра принесла ему всенародную любовь и
славу.

62.
На данный момент смартфоны находятся в разработке, и их конструкция
может ПРЕТЕРПЕТЬ изменения.
Боль оказалась НЕТЕРПИМОЙ, и к спортсмену прямо на футбольном поле
подошёл врач.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ портал Всероссийской олимпиады школьников
пользуется большой популярностью у старшеклассников.
Они молча постояли у Могилы Неизвестного Солдата, глядя на мечущееся
на ветру пламя ВЕЧНОГО огня.
В ГАРАНТИЙНОМ талоне должны быть указаны дата продажи,
наименование изделия, его серийный номер.
63
Он по праву считается ЗАЧИНЩИКОМ нового литературного направления.
Василий Петрович получил ГЕНЕРАЛЬСКИЙ чин.
Нам пришлось идти по БОЛОТИСТОЙ местности.
На картине изображен ГОРИСТЫЙ пейзаж.
Игорь достаточно ТАКТИЧНЫЙ человек.
64
Ольга живет недалеко от ВОИНСКОЙ части.
Игорь подготовил доклад об ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ветви власти.
Ира гуляет по КАМЕНИСТОМУ берегу и наслаждается красотой природы.
Максим тщетно пытается ПОПОЛНИТЬ пробелы в знаниях.
65
Она НЕВЕЖДА в гуманитарных науках.
Екатерина не нашла дату окончания действия ГАРАНТИЙНОГО талона.
Они нашли ЭФФЕКТИВНЫЙ метод борьбы с вредителями.
Их комната выполнена в ДЕКОРАТИВНОМ дизайне.
Он был весьма ВЫСОТНЫМ человеком.
66
Олег Владимирович спешит на ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ переговоры.
Мама заставила дочку НАДЕТЬ зимнюю куртку.
Вчера был ДОЖДЕВОЙ день.
Ее АРТИСТИЧЕСКАЯ карьера завершилась.
Сегодня мы наелись СЫТНОЙ бабушкиной кашей.
67
Я опаздываю на ДЕЛОВУЮ встречу.
Все были поражены ИСКУСНОЙ работой мастера.
ДЕМОКРАТИЧНЫЙ подход Ксении к разрешению конфликта был оценен
ее подругой.
Ксения ВЫБРАЛА профессию врача.
Андрей Викторович, будучи БЫВШИМ врачом, сумел вылечить внучку.
68
ЭФФЕКТНОЕ появление Ольги вызвало всеобщий восторг.
У меня был УДАЧНЫЙ день.
В комнате воцарилось ДЛИННОЕ молчание.

Нам не вернуть БЫЛЫЕ годы.
Александра спешила к своему ГОДОВАЛОМУ ребенку.
69
Александр ВЫБРАЛ подарок.
Меня удивила ЦАРСКАЯ походка кота.
Это было весьма ГУМАННОЕ решение.
ДИПЛОМАНТ конкурса «Родная лира» дал несколько интервью.
Какой же он НЕВЕЖА!
70
Он был ЖЕСТОКИМ диктатором.
Анастасия рассказала мне ЖИТЕЙСКУЮ мудрость.
Солдат попал во ВРАЖЕСКИЙ плен.
Игорь был очень ДИПЛОМАТИЧНЫМ руководителем.
Вдалеке был слышен КОННЫЙ топот.
71
Мама ОДЕВАЛА детей больше часа.
Меня поразила его ИНФОРМИРОВАННОСТЬ обо всем на свете.
Ольге пришлось зайти в ПРОДУКТОВЫЙ магазин.
Подсудимому вынесли ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор.
Он ПРЕТЕРПЕЛ жажду.
72
Он по праву считается ЗАЧИНЩИКОМ нового литературного направления.
Василий Петрович получил ГЕНЕРАЛЬСКИЙ чин.
Нам пришлось идти по БОЛОТИСТОЙ местности.
На картине изображен ГОРИСТЫЙ пейзаж.
Игорь достаточно ТАКТИЧНЫЙ человек.
Пройти тест

