Задание 13
Определите предложение, в котором оба выделенных
слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите
эти два слова.
1.
(И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жизненных сил, я
говорил ТО(ЖЕ) самое.
ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в ТО(ЖЕ) время
необходимо учиться благородству по отношению к окружающим людям.
Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР всем
монотонно чирикала.
Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появился,
(ПО)ЭТОМУ рассмотреть его не удалось.
(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но КОЕ(ГДЕ) ещё толпились тяжёлые громады
отчасти рассеянных туч.
2.
(ПО)ЧЕМУ, глядя на один портрет, мы (НА)ДОЛГО засматриваемся, любуясь
изображением, и равнодушно скользим быстрым взглядом по другому?
Даже после смерти Баха в ТОМ(ЖЕ) магистрате его педагогическая
деятельность, ТАК(ЖЕ), как и композиторская, не получила должной оценки.
Многие произведения Левитана проникнуты грустью, может быть, (ПО)ТОМУ,
что природа в изображении художника КАК(БУДТО) находится в дисгармонии
с жизнью человека.
КОЕ(ГДЕ) (В)ДАЛИ желтеет поспевающая рожь.
Они (КАК)БУДТО сговорились — прибыли в одно и ТО(ЖЕ) время.
3.
Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ.
Рецензия является жанром литературной критики, но в ТО(ЖЕ)время ее
считают и жанром библиографии, (ПО)СКОЛЬКУ она возникла из
библиографического описания книги.
Доброта для души ТО(ЖЕ), что здоровье для тела, она ТАК(ЖЕ)необходима
человеку.
Когда (НА)ВСТРЕЧУ гостям вышел старик, я (ТОТ)ЧАС узнал его.
Она была благодарна ему (ЗА)ТО, что он (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ часа следил за
вещами.
4. (ИЗ)ДАЛЕКА, всё КАК(БЫ) пригибая на своём пути, покатился гром.
Цветущая сирень распространяла (ВО)КРУГ свой (НЕ)ПОВТОРИМЫЙ аромат.
Мы так часто ищем смысл жизни, забывая о близких людях, (ПО)ЭТОМУ
ТАК(ЖЕ), как и смысла в жизни, не находим взаимопонимания.
Бывают любимые женщины, чьи глаза воздействуют на нас не(В)ПРЯМУЮ, а
позже, КАК(ТО) неожиданно.
Меня ТО(ЖЕ) в этом деле ЧТО(ТО) тревожило.

5.
(ЧТО)БЫ вовремя приехать (НА)ВСТРЕЧУ, мы вышли пораньше.
(ПО)ПРИЧИНЕ затяжного (НЕ)НАСТЬЯ поход был отменён.
Мещёрский край ТАК(ЖЕ) скромен, как и картины Левитана, и есть в нём
ТО(ЖЕ) величие и спокойствие, что и в картинах художника.
Мы взглянули (НА)ПРАВО, но дороги так и (НЕ)УВИДЕЛИ.
(В)СЛЕДСТВИЕ плохой погоды мы (ТО)ЖЕ остались в избе до вечера.
6.
Солнце пронизывало в лесу всё (НА)СКВОЗЬ, кроме сосняка, да и тот
КОЕ(ГДЕ) был изрезан золотом лучей.
Взглянешь на усыпанное звёздами небо и поймёшь, (ПО)ЧЕМУ природа
КАК(ТО) по-особенному молчалива.
Не всё благополучно с речью в быту, (ОТ)КУДА она(ЗА)ЧАСТУЮ
переносится на сцену.
Возраст города обычно определяется (ПО)ТОМУ, когда город(В)ПЕРВЫЕ
упоминается в письменных источниках.
Он увидел лотки с цветами и отругал себя ЗА(ТО), что не догадался купить
цветов (ЗА)РАНЕЕ.
7.
(И)ТАК, подытожим всё сказанное: лес — наш целитель, наше богатство и,
(НА)КОНЕЦ, лучший наряд земли.
Надо было дождаться Семёнова во ЧТО(БЫ) то ни стало, (ПО)ТОМУ что его
приезд решал многое.
Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило, (ПО)ЭТОМУ прогулку
на катере пришлось отложить.
(В)ТЕЧЕНИЕ прошлого лета мне пришлось жить в старинной подмосковной
усадьбе, (ПРИ)ТОМ она не была похожа на обычные усадьбы.
Ты ТО(ЖЕ) должен иметь это (В)ВИДУ.
8.
(В)СКОРЕ мы вышли на поляну, (И)ТАК обрадовались долгожданному отдыху,
что тут же поспешили снять рюкзаки.
(ПО)ТОМУ, как говорил собеседник, было понятно, что он ТО(ЖЕ) волнуется.
На дворе от надвигающейся (ОТО)ВСЮДУ растительности стало
КАК(БУДТО) теснее.
Иногда бродишь (В)СЛЕПУЮ по дому и тратишь (ПО)ПУСТУ время.
(ВО)ВРЕМЯ отпуска отец (ПО)МНОГУ работал.
9.
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ дня отец несколько раз вспоминал прошлую свою жизнь,
но, ЧТО(БЫ) он ни рассказывал, всё было интересно.
(ЗА)ТЕМ холмом стоит моя деревня, и мне грустно (ОТ)ТОГО,что давно я там
не был.
(И)ТАК, начнём с того, что я (НА)КОНЕЦ прибыл в родной город.
Хоть в шёлк одень (НЕ)РЯХУ, всё глядеть (НЕ)(НА)ЧТО.
(В)ТЕЧЕНИИ реки был резкий поворот, (ПО)ЭТОМУ нам пришлось
переносить лодки посуху.

10.
Эксперимент был проведён удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были
очень довольны.
(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни
стоят тёплые, безветренные.
Баржа двигалась (ПО)ПРЕЖНЕМУ вниз по течению, но (НА)СТОЛЬКО
медленно, что казалась неподвижной.
Пелагея была человеком (НА)РЕДКОСТЬ открытым, добрым; (ЗА)ТО её и
любили в деревне.
ГДЕ(ТО) на ЮГО(ВОСТОКЕ) шел бой.
11.
Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило
кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года.
По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В)МЕСТЕ варили
кофе, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады
гостю.
(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни
стоят тёплые, безветренные.
(В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты.
Лес (ВО)КРУГ (КАК)БУДТО притих в ожидании чего-то.
12.
(ОТ)ТОГО места, где они распрощались с Бруком, их отделяли теперь по
меньшей мере пять километров, (ПО)ЭТОМУ возвращаться назад не было уже
никакого смысла.
И бледная поганка ТО(ЖЕ) нужна, (ПО)ЭТОМУ её создала природа.
ТУТ(ЖЕ) потребовалось просить малознакомых людей, ЧТО(БЫ) позвонили
маме.
Хозяйка не могла понять, (ПО)ЧЕМУ я так долго, (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких
минут, разглядываю фотографии на стене.
(В)ТЕЧЕНИЕ недели (ПО)СРЕДИ нашего двора шла бурная работа.
13.
В ответ на веские доводы доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему
ТАК(ЖЕ) несколько наставлений (НА)СЧЁТ условий поединка.
(В)ТЕЧЕНИЕ суток М.В. Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по
солнечному диску и (В)ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы в
специальной работе.
(В)СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит
от формы пути единичного заряда, на каждом из параллельно соединённых
проводников возникает одно и ТО(ЖЕ) напряжение.
Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, лица его
почти не видно, но (В)СЛЕД за ним мы мысленно падаем на колени и ТАК(ЖЕ)
переживаем встречу с отцом, как и вернувшийся сын.
(ПО)ОСЕННЕМУ лесу (НА)ВСТРЕЧУ мне шла девушка.

14.
Петровы ТО(ЖЕ) отдыхали на Кавказе и (ПО)ЭТОМУ так хорошо знают эти
места.
ПО(ТОМУ), как отец посмотрел на меня, я понял, что он ТО(ЖЕ) знает о
происшествии.
Среди знакомого леса теряешься, словно все деревья и кусты ТОТ(ЧАС)
скинули общую зелёную маску, (ТО)ЖЕ самое дерево выглядит совсем иначе.
НА(КОНЕЦ) стало темнеть, и я, (ТАК)ЖЕ как и мои товарищи, потерял
надежду дойти сегодня до устья реки.
(ПО)ТОМУ , как волновался Михаил, стало понятно, что ему ТАК(ЖЕ) , как и
мне, небезразлична судьба Марии.
15.
ЧТО(БЫ) воспитать щенка, необходимо много усилий, ЗА(ТО) сколько радости
он вам доставит!
Младший сын ТАК(ЖЕ) любил книги, как и все в нашей семье, (ПО)ЭТОМУ у
нас не возникло сомнения в том, что подарить ему в день рождения.
ЧТО(БЫ) рыба клевала ТАК(ЖЕ) хорошо, как вчера, я накопал свежих червей.
Я благодарю Вас, а ТАК(ЖЕ) Вашего секретаря ЗА(ТО), что мне дали
возможность изучить этот проект.
(В)СКОРЕ в конце улицы ИЗ(ЗА) угла показался прохожий.
16.
Рыжики можно собирать как осенью, так и (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета: всё
зависит (ОТ)ТОГО, какое лето.
(НА)КОНЕЦ мне удалось поймать (ТОТ)ЧАС, когда косые лучи солнца
начинают пронизывать лес, словно золотые спицы.
Точно ТАК(ЖЕ), как детство человека кажется ему (В)ПОСЛЕДСТВИИ
прекрасным, воспоминания о суровой заре человечества окрашены для нас в
романтическую дымку.
Он владел языком ТАК(ЖЕ) легко, как люди владеют своим голосом,
(ПО)ТОМУ что учился языку у простых людей.
У подножия сосны просвеченные (НА)СКВОЗЬ , хрупкие, нежные, (ИЗ)НУТРИ
светятся ландыши.
17.
Была грустная августовская ночь — грустная, (ПО)ТОМУ что уже пахло
осенью и лето спешило (НА)ВСТРЕЧУ первым сентябрьским холодам.
(ВО)КРУГ беседки посадили сирень, и (В)ТЕЧЕНИЕ целого месяца мы
ощущали её нежнейший аромат.
Следует иметь (В)ВИДУ, что многие физические явления связаны с
нагреванием, охлаждением и зависят ТАК(ЖЕ) от перехода из одного
агрегатного состояния в другое.
(ЗА)ТЕМ поворотом стоит наша часть, (ПО)ЭТОМУ комендантские патрули
попадались нам всё чаще.
Снег на севере сходит только (В)НАЧАЛЕ июня, а в конце сентября ложится
(В)НОВЬ.

18.
Наши деды и прадеды (ЗА)ТО воевали, ЧТО(БЫ) мы жили в мире и согласии.
Иной писатель кажется великаном (ПО)ТОМУ, что стоит (В)РОВЕНЬ с
читателем.
К родителям относись ТАК(ЖЕ), как ты желал бы, ЧТО(БЫ) твои собственные
дети относились к тебе.
ПО(ТОМУ), как он замолчал, а ТАК(ЖЕ) по его виноватому взгляду Серпилин
почувствовал, что перед ним стоит человек, не умеющий защитить себя.
Они ТАК(ЖЕ) шумно поднимались (В)ГОРУ.
19.
Варианты глав книги так (НИ)КЕМ (НЕ)ИЗДАНЫ.
ЧТО(БЫ) договориться, не надо (НИ)КОГО так настойчиво уговаривать.
Сколько мой знакомый (НИ)СТАРАЛСЯ, он не мог различить ЧТО(НИБУДЬ)
похожее на лодку.
(ПО)ЭТОМУ мосту люди давно не ходят, (ПО)ТОМУ что он в аварийном
состоянии.
По склонам холма РЕДКО(РЕДКО), но ВСЕ(ЖЕ) растут кустики ежевики.
20.
ЧТО(БЫ) ни говорили (НА)СЧЁТ свободы, а я убеждён: главное — это
внутренняя свобода человека.
Знать и уметь — это (ВО)ВСЕ не одно и ТО(ЖЕ).
(В)ДАЛИ морской так и не показался катер, хотя его продолжали ждать,
(НЕ)СМОТРЯ на непогоду.
Мне (НЕ)ЗДОРОВИЛОСЬ, ЗА(ТО) товарищ мой был бодр и весел.
Рабочие снимали грунт, ЧТО(БЫ) удобнее было катить камень (В)ГОРУ.
21.
ЧТО(БЫ) ни стряслось у администрации кинокартины, (ВСЁ)РАВНО раздастся
команда: «Мотор! Начали!»
Неприятности ТО(ЖЕ) составляют некоторую часть нашей жизни, их надо
переживать ТАК(ЖЕ), как и радости.
Собрание затянулось, последний оратор ТО(ЖЕ) хотел домой, (ПО)ЭТОМУ
был краток.
Имейте (В)ВИДУ: всякий раз, когда мы идём (НА)ВСТРЕЧУ неприятностям,
воля укрепляется.
ЧТО(БЫ) ему ни поручили, он за все принимался с радостью, ТАК(КАК)
считал, что черной работы не бывает.
22.
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ рождественских каникул наша так называемая детская
ТО(ЖЕ) была очень нарядной.
Художник твёрдо решил посвятить себя гравюре, которая ТАК(ЖЕ), как книга,
может прийти в любой дом, ЧТО(БЫ) рассказать каждому о мыслях и чувствах
мастера, создавшего её.
Я думал, ЧТО(БЫ) я сам стал делать, если б мне (В)ТЕЧЕНИЕ месяца не
звонили родители.
От рассказов охотников у меня текли слюнки, а ТАК(ЖЕ) поднималось чувство
жалости к самому себе ЗА(ТО), что вот просидишь весь отпуск в засаде, а так и
не попробуешь необыкновенной дичи.
(С)НАЧАЛА дерево пускает корни, а потом уже растет (В)ВЕРХ.

23.
Этот ночной разговор запомнился мне на всю жизнь как самое дорогое,
ОТ(ЧЕГО) на душе бывает ПО(ОСОБЕННОМУ) светло и радостно.
(С)НАЧАЛА туристы составили план похода, а (ЗА)ТЕМ начали сборы.
(ПО)НЕВОЛЕ заяц бежит, когда лететь (НЕ)(НА)ЧЕМ.
Гостья (НИ)(О)ЧЁМ не спрашивала, только сидела молча и ТАК(ЖЕ), как все,
внимательно слушала.
(С)ПРАВА стоял КАКОЙ(ТО) шалаш.
24.
Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило
кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года.
По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В)МЕСТЕ варили
кофе, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады
гостю.
Выражение лица у неё было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС заплакать,
(НЕ) СМОТРЯ на то что новости были очень хорошие.
Сергею сделали замечание ЗА(ТО), что он (ПО)ПРЕЖНЕМУ не выполняет
домашние задания.
Художник (ПО)СВОЕМУ , очень (ПО)РУССКИ , осознал динамизм футуризма.
25.
(В)ТЕЧЕНИЕ полёта шасси создаёт лишнее сопротивление, (ПО)ЭТОМУ все
современные самолёты строят с убирающимся шасси.
Методы зондовой микроскопии позволяют не только видеть атомы и молекулы,
но и воздействовать на них, (ПРИ)ЭТОМ объекты могут изучаться ДА(ЖЕ) в
газах и жидкостях.
Осипу хотелось думать, что лёгкие облака плывут в ТАКИЕ(ЖЕ) счастливые
земли, как и его любимый край, в который он вернулся (НА)КОНЕЦ после
долгих скитаний.
ЧТО(БЫ) прогноз погоды был точным, данные о состоянии атмосферы, океана
и суши получают на метеорологических, аэрологических и радиолокационных
станциях, а ТАК(ЖЕ) со спутников.
Ветлы еще не пожелтели, (ЗА)ТО (ИЗ)ЗА домов проглядывали верхушки
багрово-красных осин.
26.
Данные о состоянии атмосферы, океана и суши передаются (С)НАЧАЛА в
территориальные, (ЗА)ТЕМ в региональные и, наконец, в мировые
метеорологические центры.
ЧТО(БЫ) уменьшить потери холода (В)ТЕЧЕНИЕ погрузки или разгрузки
рефрижераторных судов, их трюмы и люки делают небольшими.
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ тысячелетий единственным орудием для заготовки леса
был топор — (В)НАЧАЛЕ каменный, потом железный.
(ВО)ВРЕМЯ работы в космосе приборы не испытывают воздействия
атмосферы и (ПО)ЭТОМУ позволяют получить достаточно точную научную
информацию.
(В)ДАЛИ неподвижно стояли ЧУТЬ(ЧУТЬ) розовые на солнце паруса
рыбачьих лодок.

27.
(ВО)ВРЕМЯ экспедиций специалисты определяют видовой состав животных и
растений, а ТАК(ЖЕ) берут пробы грунта, воды и воздуха.
ЧТО(БЫ) понять, КАКИЕ(ЖЕ) законы управляют Вселенной, люди проводят
исследования в космосе.
ВРЯД(ЛИ) сегодня найдётся КАКАЯ(НИБУДЬ) отрасль промышленности, в
которой так или иначе не использовалось бы дерево.
(В)ПОЛНЕ вероятно, что (В)СКОРЕ произойдёт естественное слияние
кабельного телевидения с сетями Интернета.
(ПО)НАСТОЯЩЕМУ счастлив и мудр тот, кто всю свою жизнь умеет
(ПО)КРУПИЦЕ накапливать это богатство.
28.
Искусственный спутник Земли (В)ПЕРВЫЕ был выведен в космос в 1957 году,
и (В)ТЕЧЕНИЕ последующих лет разработчики космической техники решали
серьёзные задачи.
ЧТО(БЫ) идущую под парусом яхту при боковом ветре (С)РАЗУ не сносило в
сторону, её корпус должен обладать большим боковым сопротивлением.
В старину корабли могли перевозить большие грузы только по рекам и озёрам,
(ПО)ЭТОМУ (НА)ПРОТЯЖЕНИИ веков основным видом водного транспорта
оставались речные суда.
Автомобильные заводы заинтересованы в создании гоночных машин,
ПОТОМУ (ЧТО) новые инженерные решения, проверенные гонками,
(СО)ВРЕМЕНЕМ используются при выпуске серийных моделей.
ЧЕМ(БЫ) тебе ни приходилось заниматься, делай это как следует, делай
тщательно, не (КОЕ)КАК.
29.
Точно ТАК(ЖЕ), как детство человека кажется ему прекрасным, воспоминания
о суровой заре человечества ТО(ЖЕ) окрашены для нас в романтическую
дымку.
(НА)КОНЕЦ мне удалось поймать (ТОТ)ЧАС, когда косые лучи солнца
начинают пронизывать лес, словно золотые спицы.
Рыжики можно собирать как осенью, так и (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета: всё
зависит (ОТ)ТОГО, какое лето.
Он владел языком ТАК(ЖЕ) легко, как люди владеют своим голосом,
(ПО)ТОМУ что учился языку у простых людей.
(В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты.
30.
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ многих веков из леса (В)ВИДЕ брёвен вывозятся лишь
стволы деревьев, а пни остаются в земле.
Качество — это понятие многогранное, а ТАК(ЖЕ) динамичное:
(СО)ВРЕМЕНЕМ требования к изделию меняются.
(И)ТАК, всё, что хранится в памяти компьютера, представлено (В)ВИДЕ чисел.
ЧТО(БЫ) стать преподавателем Загребского политехнического института и
проработать в нём (В)ПОСЛЕДСТВИИ несколько лет, профессор в
совершенстве овладел хорватским языком.
Солнце лишь иногда поглядывало ИЗ(ЗА) облаков, все вокруг было тихо,
только щебетали КАКИЕ(ТО) птички.

31.
Проблема синонимии, привлекающая особое внимание исследователей
(В)ТЕЧЕНИЕ последних двух десятилетий, актуальна для лексикографии, а
ТАК(ЖЕ) для других областей языкознания.
Главная же беда была в том, что бобры обросли шерстью ещё только
(НА)ПОЛОВИНУ и (ПО)ЭТОМУ неминуемо замёрзли бы в пути.
В сумерках (НА)ВСТРЕЧУ нам шёл какой-то странный, КАК(БУДТО) чем-то
испуганный человек.
Художественная правда создаётся писателем ТАК(ЖЕ), как пчелою создаётся
мёд: от всех цветов (ПО)НЕМНОГУ берёт пчела, но берёт самое нужное.
Колдунья взяла в руки ЧТО(ТО) (В)РОДЕ венчика для взбивания белка и стала
греть его.
32.
Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, лица его
почти не видно, но (В)СЛЕД за ним мы мысленно падаем на колени и ТАК(ЖЕ)
переживаем встречу с отцом, как и вернувшийся сын.
(В)ТЕЧЕНИЕ суток М.В. Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по
солнечному диску и (В)ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы в
специальной работе.
(В)СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит
от формы пути единичного заряда, на каждом из параллельно соединённых
проводников возникает одно и ТО(ЖЕ) напряжение.
В ответ на веские доводы доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему
ТАК(ЖЕ) несколько наставлений (НА)СЧЁТ условий поединка.
Сколько я ни старался различить ЧТО(НИБУДЬ) (НА)ПОДОБИЕ лодки, но
безуспешно.
33.
Надо было дождаться Семёнова во ЧТО(БЫ) то ни стало, (ПО)ТОМУ что его
приезд многое решал.
Раневская приезжает из Парижа, ЧТО(БЫ) покаяться в своих грехах, а
ТАК(ЖЕ) найти покой в родном имении.
Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило, (ПО)ЭТОМУ прогулку
на катере пришлось отложить.
(В)ТЕЧЕНИЕ прошлого лета мне пришлось жить в старинной подмосковной
усадьбе, (ПРИ)ТОМ она не была похожа на обычные усадьбы.
Вечер застал (ПО)ПРЕЖНЕМУ одинокую казарку(С)НОВА на льдине среди
моря.
34.
(ПО)ЭТОМУ пути давно не ездили, (ОТ)ТОГО дорога поросла густой травой.
Мой друг, ТАК(ЖЕ) как и я, долго выбирал, ЧТО(БЫ) ему почитать.
Пришлось отказаться (ОТ)ТОГО, что было задумано, так как деньги (НА)СЧЁТ
не поступили.
ЧТО(БЫ) изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго
наблюдать за ними, ЗА(ТО) результаты наблюдений оказались весьма
интересными.
Как сделать так, ЧТО(БЫ) он заговорил (ПО)РУССКИ.

35.
(И)ТАК, подытожим всё сказанное: лес — наш целитель, наше богатство и,
(НА)КОНЕЦ, лучший наряд земли.
Надо было дождаться Семёнова во ЧТО(БЫ) то ни стало, (ПО)ТОМУ что его
приезд решал многое.
Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило, (ПО)ЭТОМУ прогулку
на катере пришлось отложить.
Николай (В)ТЕЧЕНИЕ всего спора молчал и только однажды В(ПОЛ)ГОЛОСА
попросил Марину убрать самовар.
(В)ДАЛЕКЕ огни то скрывались , то показывались опять, а потом вдруг
исчезли, словно их КТО(ТО) накрыл платком.
36.
ЧТО(БЫ) не видеть происходящего, я закрыл глаза, однако в ТО(ЖЕ)
мгновение удары грома оглушили меня.
ЧТО(БЫ) ни говорили дилетанты, к пониманию классической музыки надо
быть подготовленным, (ПО)ТОМУ что не так просто освоить сложное
искусство.
Отец не смел спросить, в чём дело, и в ТО(ЖЕ) время не понимал, (ОТ)ЧЕГО
дом стал таким пустынным.
Великий шёлковый путь начинался в Китае, (ЗА)ТЕМ шёл через Среднюю
Азию, Персию, Ближний Восток, а (ОТ)ТУДА в Европу.
(И)ТАК, несмотря на наши старания, все осталось (ПО)ПРЕЖНЕМУ.
37.
(В)ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось сильное извержение вулкана, клубы
огня над которым крутились (НА)ПОДОБИЕ вихря, увеличиваясь в размерах.
(НЕ)СМОТРЯ на любовь к городским пейзажам, мы ВСЁ(ТАКИ) не остались
равнодушными к красотам природы на Валдае.
(И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весёлой
московской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдалённой.
Трудно даже представить, ЧТО(БЫ) со мной случилось, ЕСЛИ(БЫ) пароход
опоздал.
ЧТО(ТО) заставляло меня идти дальше, как БУД(ТО) я не знал, что ничего
нового не увижу.
38.
ЧТО(БЫ) ни утверждали критики, стихи Фета необычайно мелодичны,
(ПО)ЭТОМУ многие из них легли в основу романсов.
(В)ОТЛИЧИЕ от других представителей либерального лагеря, Павел Петрович
всегда твёрд в отстаивании своих принципов, и (ПО)ТОМУ он смело
противостоит Базарову.
В разные концы планеты попадают керамические изделия из Гжели, ЧТО(БЫ)
украшать быт людей, а ТАК(ЖЕ) воспитывать чувство прекрасного.
Я рассказал Ивану Петровичу всё, что случилось, и пожелал узнать его мнение
(НА)СЧЁТ предопределения, ТАК(КАК) это было очень важно.
Вчера было (В)ПЕРВЫЕ тепло (ПО)ЛЕТНЕМУ.

39.
Меняется деревня Озерцо, но в мелкой речке ТАК(ЖЕ) месяц тонет, и
ТАК(ЖЕ) силу ей дают ключи, и пьют мальчишки из ковша ладоней, как век
назад.
Мои спутники ТО(ЖЕ) осматривали берег (В)ТЕЧЕНИЕ целого часа и
обнаружили янтарь причудливой формы.
Звуки мало-помалу слабеют, (ПО)НЕМНОГУ замирают, а скоро их (СО)ВСЕМ
уже не слышно.
И (НЕ)СМОТРЯ на то, что путешественники знали о быстро наступающих
сумерках, темнота ВСЁ(ТАКИ) застала их врасплох.
(НА)СЧЕТ костюмов для спектакля вы не беспокойтесь: ЧТО(БЫ) ни
потребовалось — все достанем.
40.
(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского являются
переводными, в них мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж.
Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас
уделить мне немного внимания.
Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю музыки, и
(В)ТЕЧЕНИЕ месяца изучал полученные в библиотеке книги.
Призвание поэта — творить для вечности, (ПО)ЭТОМУ он «сам свой высший
суд», (ПО)СКОЛЬКУ лишь немногим дано оценить его творения.
Я рассказал Ивану всё, что случилось, и пожелал узнать его мнение (НА)СЧЁТ.
предопределения, ТАК(КАК) это было очень важно.
41.
(В)ТЕЧЕНИЕ всего июля шли дожди, (ПО)ЭТОМУ дорожка, ведущая к
беседке, превратилась в маленький ручей.
(И)ТАК, подытожим всё сказанное: лес — наш целитель, наше богатство и,
(НА)КОНЕЦ, лучший наряд земли.
И тогда ДАЛЕКО(ДАЛЕКО) в лесу вдруг ЧТО(ТО) прозвенело.
ЧТО(БЫ) ни утверждали критики, стихи Фета необычайно мелодичны,
(ПО)ЭТОМУ звучанию стиха всегда можно узнать творения поэта.
Он перешел (ПО)КОРОТКОМУ мостику над бурно, (ПО)ТЕАТРАЛЬНОМУ
несущейся водой и вышел к станции.
42.
Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ
что она действует на мысль ТАК(ЖЕ) сильно, как и на чувство.
Заплакала она (ОТ)ТОГО, что Саша уже не казался ей таким новым,
интеллигентным, интересным, каким представлялся (В)ТЕЧЕНИЕ прошлого
года.
Фаина, по-старушечьи строго поджав губы, следила (ЗА)ТЕМ, как Степан
шумно и грузно передвигался по избе, ЧТО(БЫ) выпить воды и подбросить
дрова в печь.
На разрезе волнушки выделяется горький белый сок, (ПО)ЭТОМУ эти грибы
нужно сначала подержать в холодной воде, ЧТО(БЫ) вся горечь из них вышла.
(В)СВЯЗИ с непогодой по вечерам мы затапливали печи, багровые отсветы
огня (В)ВИДЕ чудовищ дрожали на стенах.

43.
(ПО)ТОМУ, как его слушали, Васильев понял: ЧТО(БЫ) он ни рассказал
сейчас, ему не поверят.
Некоторые порубки не зарастают долго, (ПО)ЭТОМУ (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких
лет на них можно собирать раннюю мелкую ягоду.
(В)СЛЕД за одним нелепым недоразумением последовало другое —
(ПО)ЭТОМУ поводу началась очередная бесконечная переписка с управлением
дороги.
Лесная малина (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелка, но гораздо слаще и
душистей, (ПО)ЭТОМУ, даже имея прекрасную крупную садовую малину,
деревенские жители любят ходить за лесной.
День за днем пошел своим чередом(НА)ВСТРЕЧУ лету, и у моряков жизнь
ТО(ЖЕ) своим чередом потекла.
44.
Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился,
придумывая, КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму.
(ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора,
однако (В)ПОСЛЕДСТВИИ читатели оценили его произведение по
достоинству.
(ПО)НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на летучке не произвели никакого
впечатления, но (В)СКОРЕ обнаружилось, что весь отдел обсуждает его
выступление.
Лес спит молча, неподвижно, (КАК)БУДТО всматривается КУДА(ТО) своими
верхушками.
(В)ПОСЛЕДСТВИИ он раскаивался, что ИЗ(ЗА) отсутствия времени не смог
выполнить её просьбу.
45.
Старший сын, Анисим, приезжал домой очень редко, только в большие
праздники, (ЗА)ТО часто присылал с земляками гостинцы и ТАК(ЖЕ), как
средний, Степан, короткие письма.
Работу свою Сергеев знал и любил её (ЗА)ТО, что она ему давалась,
(ПО)ЭТОМУ и считали его на заводе хорошим мастером.
(ПО)ЧЕМУ судите вы о культуре человека — по его манерам, вкусам,
привычкам? И (ОТ)ЧЕГО вы так требовательны к нему?
Они иногда часами молчали, ЗА(ТО) каждый чувствовал, что им обоим хорошо
— и (ПО)ТОМУ именно хорошо, что они вместе.
Утром мы пошли (В)ДОЛЬ села, а к вечеру двинулись (В)ГЛУБЬ рощи.
46.
ТАК(ЖЕ), как и другие представители московского света, Фамусов ценит чины
и богатство, (ПО)ЭТОМУ он ищет для своей дочери подходящую партию.
(В)ТЕЧЕНИЕ всей жизни этот поэт был независим в своих суждениях и
(ПО)ЭТОМУ одинок.
Чацкий возвращается в Москву, ЧТО(БЫ) обрести счастье, и приходит к
Фамусовым, (ПО)ТОМУ что любит Софью.
(ОТ)ТОГО
цикла
стихотворений
Пушкина,
который
называется
«вольнолюбивым», (НА)ВЕРНОЕ, нельзя отделить стихотворение «Арион».
Дальний лес постоянно стоит перед глазами и (КАК)БУДТО (ВО)ВСЕ не
двигается с места.

47.
(ОТ)ЧЕГО вы хотели отказаться? От права выбора или от ответственности за
исход экспедиции? (ПО)ЧЕМУ вы так малодушны?
(НА)КОНЕЦ взошёл месяц, и эта ночь была ТАК(ЖЕ) великолепна, как та,
которую Алексей запомнил навсегда.
Мне стало стыдно за свои слова, а ТАК(ЖЕ) ЗА(ТО), что я не оправдал надежд,
которые возлагались на меня.
Главными для художников-импрессионистов стали свет, постоянно
меняющийся (В)ТЕЧЕНИЕ дня, и воздух, в который КАК(БЫ) погружены
предметы и фигуры людей.
Призвание поэта — творить для вечности, (ПО)ЭТОМУ он «сам свой высший
суд», (ПО)СКОЛЬКУ лишь немногим дано оценить его творения.
48.
Они иногда часами молчали, (ЗА)ТО чувствовалось, что им обоим хорошо — и
(ПО)ТОМУ именно хорошо, что они вместе.
ЧТО(БЫ) ни происходило, штурман (ВСЁ)РАВНО сохранял спокойствие.
А вечером он сидел опять (ЗА)ТЕМ же столом и, положив голову на руку,
слушал Настасью Петровну и пытался понять, (ПО)ЧЕМУ ему так хорошо в
этом доме.
Хижинка наша из досок да фанеры, (ПО)ЭТОМУ в ней ТАК(ЖЕ) холодно, как
в палатке.
(КАК)БУДТО и не было этих каникул - КАК(ТО) быстро они пролетели.
49.
(И)ТАК, лирический герой Пастернака чувствует, что любовь помогает
преодолеть суету и пошлость мира, и (ПО)ТОМУ вспоминает о погасшей
когда-то искре любви с сожалением.
(В)ТЕЧЕНИЕ двадцати лет изъездил я Россию по всем направлениям, но
ВСЁ(ЖЕ) лучшего места, чем отчий край, не нашёл.
Исходя из представления о предопределённости, можно (НА)ПЕРЁД оправдать
любой поступок человека, СКОЛЬ(БЫ) отталкивающим или преступным он
нам ни казался.
Теперь Чацкому ДА(ЖЕ) не о чем поговорить с Софьей, но ВСЁ(РАВНО) он
любит её.
(В)ТЕЧЕНИЕ всей недели он думал о том, (КАК)БЫ решить эту проблему.
50.
(ОТ)ТОГО места, где они распрощались с Бруком, их отделяли теперь по
меньшей мере пять километров, (ПО)ЭТОМУ возвращаться назад не было уже
никакого смысла.
И бледная поганка ТО(ЖЕ) нужна, (ПО)ЭТОМУ её создала природа.
ТУТ(ЖЕ) потребовалось просить незнакомых мне людей, ЧТО(БЫ) позвонили
маме.
Хозяйка не могла понять, (ПО)ЧЕМУ я так долго, (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких
минут, разглядываю семейные фотографии на стене.
(ПО)НАЧАЛУ казалось, что дремлет КАК(БЫ) незаметно, надвинув на глаза
шляпу.

51.
(В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет М.В. Ломоносов занимался изучением русской
истории, а ТАК(ЖЕ) точных наук.
Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, (ПРИ)ЧЁМ
некоторые слова только в данном тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ)
понятие.
Притяжение между парой электронов может возникать (НЕ)СМОТРЯ на то, что
они находятся далеко друг от друга, (ПО)ЭТОМУ движение электронов в паре
становится согласованным.
Для композитора, который способен слышать мир ТАК(ЖЕ), как художник —
видеть его в цвете и формах, музыка — это именно звучание, (ТО)ЕСТЬ
процесс, протекающий во времени.
(В)ТЕЧЕНИЕ недели от брата не приходило никаких писем, (НА)КОНЕЦ
пришла короткая телеграмма.
52.
Мысль о (ЗА)ГРАНИЦЕ, о необходимости покупать чемоданы, билеты,
выбирать маршрут приводит Обломова, (В)ОТЛИЧИЕ от его друга Андрея
Штольца, в состояние, близкое к паническому.
(ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора,
однако (В)ПОСЛЕДСТВИИ читатели оценили его произведение по
достоинству.
Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился,
придумывая, КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму.
(ПО)НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на летучке не произвели никакого
впечатления, но (В)СКОРЕ обнаружилось, что весь отдел обсуждает его
выступление.
Ветви дерева были настолько красивыми, БУД(ТО) КТО(ТО) нарочно изгибал
их и не давал расти прямо.
53.
Исходя из предопределённости, можно (НА)ПЕРЁД оправдать любой поступок
человека, СКОЛЬ(БЫ) отталкивающим или преступным он нам ни казался.
Поэт тоскует по гармонии, ТАК(КАК) она недоступна для него, и именно
(ПО)ТОМУ, что в его душе гордыня борется с желанием примирения.
И КАК(БЫ) ни маскировалось зло, добрый, чистый душой человек способен
его почувствовать, распознать, а ТАК(ЖЕ) пресечь.
(В)ТЕЧЕНИЕ двадцати лет изъездил я Россию по всем направлениям, но
ВСЁ(ЖЕ) лучшего места, чем отчий край, не нашёл.
И (ТОТ) ЧАС же хлынул дождь, да такой проливной, какой (ЗА)ЧАСТУЮ
бывает только в тропических лесах.
54.
(ПО)НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на летучке не произвели никакого
впечатления, но (В)СКОРЕ обнаружилось, что весь отдел обсуждает его
выступление.
(ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора,
однако (В)ПОСЛЕДСТВИИ читатели оценили его произведение по
достоинству.

Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился,
придумывая, КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму.
Мысль о (ЗА)ГРАНИЦЕ, о необходимости покупать чемоданы, билеты,
выбирать маршрут приводит Обломова, (В)ОТЛИЧИЕ от его друга Андрея
Штольца, в состояние, близкое к паническому.
Мы (ПО)НЕМНОГУ продвигались вперед и ТАК(ЖЕ), как и прежде, не
уставали удивляться красоте природы.
55.
Было тихо и нестерпимо жарко; лишь (ИЗ)ДАЛИ, (ОТ)ТУДА, где серебристой
змейкой пригрелась на солнце река, долетали крики.
Мысль о (ЗА)ГРАНИЦЕ, о необходимости покупать чемоданы, билеты,
выбирать маршрут приводит Обломова, (В)ОТЛИЧИЕ от его друга Штольца, в
состояние, близкое к паническому.
Княгиня вела странный образ жизни: она как внезапно уезжала (ЗА)ГРАНИЦУ,
ТАК(ЖЕ) внезапно и возвращалась в Россию.
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего романа Л. Толстой не ограничивается анализом
душевной жизни своих героев, с большим вниманием он относится ТАК(ЖЕ) к
описанию их внешности.
(НИ)КТО не мог повторить рекорд легкоатлета Роберта Бимона (В) ТЕЧЕНИЕ
многих лет.
56.
(В)НАЧАЛЕ августа жара стоит нестерпимая - даже самый решительный
человек не в состоянии охотиться, самая преданная собака, преувеличенно
высунув язык, униженно виляет хвостом, но (В)ПЕРЁД не идёт.
ЕСЛИ(БЫ) природа могла чувствовать благодарность к человеку (ЗА)ТО, что
он проник в её жизнь, превознёс и воспел её, эта благодарность выпала бы на
долю Пришвина.
Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный зелёный
луч, и Байкал (ТОТ)ЧАС отразил в себе нежную зелень.
Андрей Рублёв был (ПО)ИСТИНЕ выдающимся мастером древнерусской
живописи, однако известно о нём немного: (ОТ)ТОГО далёкого времени
сохранилась лишь миниатюра, на которой запечатлён художник.
НИ(ЗА)ЧТО на свете не соглашалась Маруся расстаться (СО)МНОЙ.
57.
Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО(БЫ)
такое сделать, ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику?
Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную
команду. Его сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком.
(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на
поляне, надо было срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы.
Петя вздрогнул, (ОТ)ТОГО что в дверь позвонили, мама ТО(ЖЕ) не ожидала
звонка.
ЗА(ТО) время, пока дед заваривал чай, мы успели (НА)БЕЛО перерисовать
рукописную карту, отданную геологами.

58.
ЧТО(БЫ) ни говорил гость, Катерина смотрела ТАК(ЖЕ) строго, как и прежде.
Только с признанием Ильи Ильича Ольге (В)НАЧАЛЕ второй части
«Обломова» возникает завязка, а (ЗА)ТЕМ и действие романа, отсутствовавшее
в первых главах.
(С)НАЧАЛА Марина держалась в деревне неуверенно и даже, увидев вдалеке
Лену, зашла в высокую густую рожь, поросшую васильками, ЧТО(БЫ) только
не попасться соседке на глаза.
Обломов рисует Штольцу свой идеал семейной жизни со ссылкой на духовные
запросы, неведомые его предкам, но (В)ЦЕЛОМ выдерживая патриархальноидиллический дух: прогулки (В)ДВОЁМ после сытного завтрака, неспешные
беседы с друзьями.
ГДЕ(ТО) в лесу раздавался протяжный вой, однако (НИ)КТО из охотников
даже не вздрогнул.
59.
Как и наш мир, поверхность шара ТО(ЖЕ) конечна и ПРИ(ТОМ) не имеет
границ.
(В)ТЕЧЕНИЕ всего утра Кирилла не покидало ощущение, (КАК)БУДТО воздух
промыт родниковой водой.
(НИ)ЧТО не изменилось в родной деревне: (ПО)ПРЕЖНЕМУ скрипит колодец
и гуси важно ходят вдоль пруда.
Внезапно ОТКУДА(ТО) из-за леса налетели тучи, и мальчики поспешили
домой, ЧТО(БЫ) не промокнуть.
Он (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет ТАК(ЖЕ), как и его отец, плавал матросом по
всем морям и океанам.
60.
(НЕ)СМОТРЯ на неоднозначность толкования отдельных положений, общая
теория относительности широко признана (ИЗ)ЗА своей принципиальной
простоты.
Соли, (НА)ПРИМЕР, можно представить (В)ВИДЕ результатов взаимодействия
кислотных и основных оксидов.
(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует сказать, что и Пушкину, и Грибоедову удалось
психологически верно изобразить дворянское общество своего времени,
(В)ЧАСТНОСТИ московское дворянство.
(ПО)СКОЛЬКУ художник свободно выбирает приёмы и планы, то он,
(БЕЗ)СОМНЕНИЯ, волен быть независимым в своём творчестве.
(На)ВРЯД ли будут верными решения, принятые (С)ГОРЯЧА.
61.
(ОТ)ТОГО, как пройдёт эта встреча, зависит многое, (ПО)ЭТОМУ я так
волнуюсь.
В солнечный день на опушке леса собрались осинки, КАК(БУДТО) им стало
холодно и они вышли погреться, как в деревнях люди выходят из дома и
(В)МЕСТЕ сидят на завалинках.
(ОТ)ЧЕГО люди не летают и (ПО)ЧЕМУ нет у них крыльев?
Иван Петрович постоял с закрытыми глазами, КАК(БЫ) собираясь с мыслями,
ЧТО(БЫ) произнести заключительное слово.
Миша молча наблюдал за спорящими братьями, Василий ТАК(ЖЕ)
(В)ТЕЧЕНИЕ всей дискуссии не произнес ни слова.

62.
(В)ВИДУ тугоплавкости и высокой химической стойкости платины из неё
изготавливают лабораторную посуду, а ТАК(ЖЕ) коррозионностойкие детали
аппаратуры.
Стихотворение «Горная дорога» воспринимается совсем (ПО)ДРУГОМУ,
(ПО)ТОМУ что на первый план в нём выступают чувства тревоги, грусти,
печали.
(В)ТЕЧЕНИЕ жизни Рихтер много гастролировал в разных странах мира,
(ПРИ)ЧЁМ наиболее интересным своим турне он считал концертную поездку
по России.
(ВО)ВРЕМЕНА А.С. Пушкина на петербургской сцене блистала балерина А.И.
Истомина. Блистает она ТАК(ЖЕ) и в «Евгении Онегине».
(В) ТЕЧЕНИЕ всего утра Кирилла не покидало ощущение, КАК(БУДТО)
воздух промыт родниковой водой.
63.
(И)ТАК, вам угодно спорить, я это понял в ТО(ЖЕ) самое мгновение, как
только вы вошли.
ЧТО(БЫ) не пропустить самое интересное, Сергей ТОТ(ЧАС) побежал к реке.
ЧТО(БЫ) ни происходило вокруг, ТАК(ЖЕ), как и много веков назад, шепчет
берёза о быстротечности жизни, о чём-то очень важном.
Я ТО(ЖЕ) был взволнован и ТАК(ЖЕ), как все собравшиеся здесь, ловил
каждое слово диктора.
(ПО)НАЧАЛУ его деятельности в нашем институте трудно было судить о том,
что он предпримет (В)ПОСЛЕДСТВИИ.
64.
(В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет писатель делал всё, ЧТО(БЫ) опубликовать
роман на родине.
Мы были (НА)ВИДУ у неприятеля, и (ПО)ЭТОМУ каждый неверный шаг мог
стоить нам жизни.
У нас оставалось время до отхода поезда, (ПО)ЭТОМУ мы отправились
осматривать окрестности (В)БЛИЗИ вокзала.
(НЕ)СМОТРЯ на усталость, мы отправились (НА)ВСТРЕЧУ со школьными
друзьями.
(В)ТЕЧЕНИЕ всего утра Кирилла не покидало ощущение, КАК(БУДТО) воздух
промыт родниковой водой.
65.
Иван Петрович постоял с закрытыми глазами, КАК(БЫ) собираясь с мыслями,
ЧТО(БЫ) произнести заключительное слово.
В солнечный день на опушке леса собрались осинки, КАК(БУДТО) им стало
холодно и они вышли погреться, как в деревнях люди выходят из дома и
(В)МЕСТЕ сидят на завалинках.
(ОТ)ЧЕГО люди не летают и (ПО)ЧЕМУ нет у них крыльев?
(ОТ)ТОГО, как пройдёт эта встреча, зависит многое, (ПО)ЭТОМУ я так
волнуюсь.
(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ оратор повысил голос (И)ТАК торжественно закончил речь,
что зал взорвался аплодисментами

66.
(В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет писатель делал всё, ЧТО(БЫ) опубликовать
роман на родине.
Мы были (НА)ВИДУ у неприятеля, и (ПО)ЭТОМУ каждый неверный шаг мог
стоить нам жизни.
У нас оставалось время до отхода поезда, (ПО)ЭТОМУ мы отправились
осматривать окрестности (В)БЛИЗИ вокзала.
(НЕ)СМОТРЯ на усталость, мы отправились (НА)ВСТРЕЧУ со школьными
друзьями.
(В)ТЕЧЕНИЕ всего утра Кирилла не покидало ощущение, КАК(БУДТО) воздух
промыт родниковой водой.
67.
(В)НАЧАЛЕ века это имя знали все: почтовые открытки с надписью «СМ.
Прогудин-Горский, СПб» продавались (ПО)ВСЕМЕСТНО.
И (ТОТ)ЧАС же сквозь лёгкое облачко набежавшей грусти я почувствовал
сладкое замирание сердца, которое (ЗА)ЧАСТУЮ испытывал при мысли о
дальних поездках, о новых впечатлениях.
Я не чувствовал полёта (В)ВЕРХ, а только видел: Москва с её огнями быстро
исчезает (В)ГЛУБИНЕ неба.
Было особенно трудно (ПО)ТОМУ, что я был единственным специалистом на
заводе, работающим (ПО)ЭТОМУ профилю, и всю ответственность принимал
на себя.
(В)ПОСЛЕДСТВИИ допуск посторонних на предприятие был ограничен
(В)ЦЕЛЯХ безопасности.
68.
Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас
уделить мне немного внимания.
Пройдя (В)ДОЛЬ берега, караван остановился, и погонщики принялись
(ПО)ОЧЕРЕДИ рассёдлывать оленей.
(С)ПРАВА, совсем близко, сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале,
она (ТОТ)ЧАС же вспыхнула вдали.
(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского являются
переводными, в них мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж.
В доме царили тишина и покой, ТО(ЖЕ) спокойствие царило в душах хозяев,
ЗА(ТО) гостю от этого становилось только тревожнее.
69.
Предполагают, что рецепт приготовления кислого дрожжевого теста, (ТО)ЕСТЬ
с закваской, славяне заимствовали в IV–V веках у германцев (В)МЕСТЕ со
словом «хлеб».
(В)СЛЕДСТВИЕ достаточной информативности каждый компонент в
свободных словосочетаниях сохраняет самостоятельность, (ПО)ЭТОМУ и
функционирует как самостоятельный член предложения.
(В)РЕЗУЛЬТАТЕ карамзинской языковой реформы в русском языке получает
признание и (В)ПОСЛЕДСТВИИ широкое распространение логически
прозрачный и естественный порядок слов.
Русские, ТАК(ЖЕ) как и все славяне, (ИС)КОНИ занимались земледелием,
чему способствовали природа и климат тех мест, где они жили.

(В)ТЕЧЕНИЕ часа компаньоны обсуждали что-то в кабинете, и (НЕ)МНОГИЕ
догадывались, о чем шел разговор.
70.
Вода Байкала! Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (В)ВЕРХ
прощальный зелёный луч, и Байкал ТО(ЖЕ) мгновенно отразил в себе нежную
зелень.
Музыка Шопена бередила воспоминания. От её звуков, ТАК(ЖЕ) как и в
детстве, перехватывало горло и хотелось, ЧТО(БЫ) люди были счастливы.
Андрей Рублёв был (ПО)ИСТИНЕ выдающимся мастером древнерусской
живописи, обладающим самостоятельной творческой манерой. Однако
известно о нём немного: (ОТ)ТОГО далёкого времени сохранилась лишь
миниатюра, на которой запёчатлён художник.
Если бы природа ТО(ЖЕ) могла чувствовать благодарность к человеку (ЗА)ТО,
что он проник в её жизнь, превознёс и воспел её, эта благодарность выпала бы
на долю Пришвина.
ЧТО(БЫ) вы могли звонить из России в Европу по мобильной связи, (НА)СЧЁТ
надо положить не менее пятисот рублей.

