Задание 9
Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена
одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив
пропущенную букву.
1.
по..кладка, о..бойный
пр..встать, пр..клеить
на..граться, из..скать
бар..ер, с..язвить
пр..износ, пр..дедушка
2.
пр..морье, пр..светлый;
с..емка, в..ются;
роз..ск, дез..нформация;
бе..ценно, ра..фасовал;
н..помнить, ..тбросить.
3.
..бил, бе..мятежно;
пере..дал, чре..мерный;
зав..южило, в..едливый;
бе..шумно, в..пыхнуть;
сверх..нтерес, от..граться.
4.
и..коренил, чре..мерно;
сверх..зобилие, роз..ск;
пр..огромный, пр..мирил;
в..южный, бул..он;
не..шитый, во..звание.
5.
бе..толковый, ра..бег;
не..гибаемый, ра...жёг;
вз..мать, без..сходный;
под..ём, с..ёмка;
..бход, р..списание.
6. .
пр..землился, пр..звал;
не..тмеченный, з..щита;
во..ход, бе..думный;
обез..яна, под..ём;
от..скал, пед..нститут.
7.
пр..успел, пр..плести;
о..гадать, по..кинул;
..десь, неи..гладимое (впечатление);
без..сходный, пед..нститут;

пр..полол, пр..бабушка.
8.
ра..судок, вo..стали;
контр…гра, под..грать;
пр..слушался, пр..подал (урок);
с..трудник, з..пивать;
о..морозить, на..кусил.
9.
и..подлобья, ра..бег;
под..ёмник, в..юга;
с..змала, спорт..гра;
пр..мудрый, пр..бывать (на отдыхе);
в..зомнил, н..перегонки.
10.
пр..амурский, пр..толстый;
п..едестал, с..ёжился;
и..казил, бе..жалостен;
по..сел, пре..посылка;
р..списка, р..спись.
11.
пр..образ, н..илучший;
пр..обрел, пр..светлый;
в..лелеять, обе..долен;
суб..ективно, выл..ешь;
пр..родина, пр..никнул.
12.
чре..мерный, и..ходил;
пр..града, пр..страстный
при..ткрыт, п..ставь;
с..ехаться, сер..ёзный;
с..чувствие, р..сположен.
13.
с..грал, транс..ранский;
пр..открыл, пр..вратил;
из..ян, интер...ер;
и..черпать, бе..ценный;
ант..моль, пр..дстал.
14.
под..двинуть, н..ладил;
интерв..ю, кон..юнктура;
пр..cмирев, пр..емник (отца);
ра..щелина, и..царапал;
ант..тезис, пер..ворот
15.
пр..тендент, пр..града;
бе..вкусен, чере..чур;
пр..дать (огласке), пр..вить (любовь);

поз..вчера, пр..образ;
на..бровье, о..бойник.
16.
пр..вередливый, пр..дел (терпения);
п..зади, поз..вчера;
п..едестал, под..ёмник;
..давленный, ра..грыз;
ультр..звук,. пр..бабка
17.
бе..радостный, ...бил;
пр..обрёл, пр..украсил;
не..писуемы, р..зыграл;
фел..етон, ад..ютант;
по..скочить, о..гадать.
18.
и..черпал, ра..грести;
от..двинь, поз..растут;(дороги)
в..езд, подош..ют;
пр..cечь, пр..глубокий;
гип..ртоник, сн..зошёл.
19.
во..вратил, и..сушил;
контр..гра, под..грал;
об..ять, компан..он;
пр..одолеть, пр..града;
пр..отец, пр..топлазма.
20.
под..тожить, вз..мать;
пр..словутый, пр..бил;
испо..тишка, о..бивал;
во..певал, ра..чертить;
о..звук, на..кусить.
21.
контр..гра, под..грать;
пр..небрег, пр..чуда;
н..кинул, пр..родина;
в..юнок, из..ян
не..гораемый, ра..говор.
22.
непр..рывно, пр..дел (мечтаний);
из..щрился, н..значен;
дет..ясли, пред..явить;
вз..мать, роз..грыш;
на..стройка, о..биться.
23.
и..расходовал, и..чез
пр..вознёс, пр..глушил;

д..бела, не..бъятный;
пред..стория, конр..гра;
под..шёл, пр..славяне.
24. .
пр..вратно (понять), пр..одолел;
бе..дарно, бе..шумно
о..бил, на..треснутый;
под..тожил, дез..нформация;
в..плотил, н..глядное (пособие).
25.
пр..увеличил, пр..воз;
и..черпал, бе..цельно;
пре..писание, о..дал;
дез..нфекция, с..грал;
п..ложил, пр..славяне.
26.
из..скал, дез..нсекция;
пр..морский, пр..жать;
ра..жигать, и..целить;
по..ключил, о..бросы;
по..лёдный, о..звук.
27.
пр..сечь, пр..лежный;
раз..грал, без..скусно;
бе..донный, ра..чет;
п..добрал, пр..бабушка;
не..гораем, чере..чур.
28.
бе..корыстие, ра..гар;
вз..скал, дез..нформация;
с..шёл, пр..дедушка;
пр..открыл, пр..сечь;
на..кусить, по..делка (документов).
29.
нен..глядный, с..шёл;
пр..морье, пр..мирить;
в..бесился, не..жатый;
прем..ера, под..ём;
по..бросить, о..дать.
30.
пр..града, пр..ёмник (радио);
ра..будил, бе..шовный;
пр..ломил, пр..слонился;
пре..сказал, о..пустил;
к..ток, пр..родина.
31. .
пр..забавно, пр..глушил;

и..черпаны, не..жатый;
с..ёмный; кар..ер
пр..ход; пр..вышать;
..бходил, р..сторопный.
32.
по..бросил, о..бить;
пр..открыл, пр..обрёл;
бе..культурье, ра..бег;
суб..ект; батал..он
о..голосок, по..ключил
33.
раз..скал, супер..гра;
пр..тормозил, пр..высил (скорости);
бе..сердечный, и..бежал;
с..трудник, под..брать;
под..ёмник, зав..ётся.
34.
пр..вратил, пр..града;
и..брать, не..гибаемый;
с..язвил; бил..ярд;
н..право, п..днимать;
..бтяжка, н..илучший.
35.
пр..успевать, пр..чуда;
о..гадать, на..кусить;
и..носить, ра..судил;
пр..щурил; пр..ступник;
сош..ю; подол…ёшь;
36.
пр..скакал; пр..высил;
ра..судил, бе..голосый;
по..пирать, пре..стать;
об..ем, фел..етон
о..звониться, по..таял.
37.
пр..морье, пр..мьер
пр..ятный, пр..града;
и..носил, ра..задорив;
в..юга, об..ятия
пер..думал, н..звергался.
38.
по..вёз, о..бросить;
пр...обрёл, пр..брежный;
бе..культурье, ра..дел;
с..грал, супер..гра;
о..болеть, по..ставка.
39.

об..грел, пр..родина;
пр..следовал, пр..делы (государства);
бe..полезный, в..бодрил;
пред..дущий, под..грал;
из..бразил, поз..прошлый.
40.
пр..милый, пр..высил;
в..дохнул, ..борная;
в..езд, полын..я
пр..дедушка, с..гласие;
на..кусить, о..жиматься.
41.
и..подтишка, в..думав;
пр..возмог, пр..следуя;
необ..ятный, интер..ер;
под..мался, контр..гра;
пр..ронил, пр..дедушка.
42.
ра..ширить, ра..копки;
п..дсказал, р..ссмотрел;
пр..лёг, пр..успевал;
без..сходный, сверх..нтересный;
без..ядерный, дву..язычие.
43.
ра..ширил, бе..звучно;
пр..беречь, пр..градил;
с..езд, об..яснение;
з..ночевал, от..двинул;
не..споримый, р..здолье.
44.
пр..амурский, пр..града;
о..говорил; пре..стал
бе..зубый, ни..послать;
по..веска, пре..теча;
об..ективный, п..еса.
45.
с..гласие, поз..вчера;
ра..кинул, ра..делся;
пр..образовал, пр..рвал;
без..ядерный, лис..я;
о..говорка, по..счёт.
46.
ра..бросал, во..будить;
р..спорядок, с..гласие;
пр..милый, пр..оритет;
вз..скать, вз..мать;
по..ставка, о..гадывал.

47.
во..делать, в..пышка (света);
пр..озёрный, пр..ломил;
пред..стория, супер..гра;
з..частую, н..илучший;
об..ект, неб..ющийся.
48.
п..дписать, с..гласие;
ра..кинул, бе..делье;
пр..чёска, пр..умный;
бур..ян; с..естное
от..брал, з..интересовал.
49.
под..брать, пр..образ;
пр..обрел, пр..светлый;
в..лелеял, обе..печить;
вз..скать, меж..гровой;
с..экономил, суб..ект.
50.
и..числять, бе..шумно;
о..брасывать, на..пись;
пр..ступая; пр..дел(терпения)
обез..яна, раз..ёмный;
супер..гра, раз..грать.
51.
пр..клонил, (колени) пр..винтил;
ни..падать, и..черпать;
под..тожить, вз..мать;
пр..молчал, р..зместил;
о..гадывать, по..скок.
52.
меж..гровой, роз..ск;
и..портил, бе..зубый;
пре..ставил, на..кусил;
пр..вал, пр..огромный;
с..здавать, н..гоняй.
53.
бе..шумно, бе..звучно;
пр..вращен, пр..зирать (врага);
по..скать, воз..меть;
пре..положил, о..клонил;
из..ян, приб..ёт.
54.
пр..винился, з..дирает;
с..грать, дез..нфекция;
и..правил, бе..бородый;
пр..ятный, пр..поднял;

кур..ёзный, пред..явил.
55.
без..мянный, контр..гра;
пр..помнил, пр..кратил;
л..ющий, под..езд;
под..рвал, поз..бытый;
чере..чур, и..подтишка.
56. .
бе..думно, чере..чур;
с..ёжился, п..едестал;
пр..ятный, пр..горел;
пред..стория, вз..мать (дань);
о..дача, пре..ставить.
57.
и..бегать, бе..вкусный;
раз..грел, пр..бабка;
пр..снился, пр..ступил (черту);
пед..нститут, от..грал;
фел..етон, раз..ярился.
58.
пр..следовал, пр..стал;
в..громоздил, и..чез;
пре..ставил, о..делил;
вз..грал, мед..нститут;
в..скликнул, от..гнал.
59.
пр..двинул, пр...отцы;
и..тратил, ра..давал;
пр..дрался (к кому-либо), пр..лестный;
под..грал, контр..гра;
с..ёмный, из..ятие.
60.
бе..размерный, ра..бой;
об..ективный, в..южный;
пр..ломил, пр..горок;
пр..родина, нед..есть;
с..змала, за..скриться.

