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ЗАДАНИЕ 5 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
1.  
      АРТИСТИЧЕСКАЯ уборная — это помещение, предназначенное для отдыха и приготовления ар-
тистов к выступлению. 

НЕВЕЖА он был круглый, ничем не интересовался, ничего не читал.  
БЕЗОТВЕТНАЯ любовь не принесёт ни вдохновения, ни радости. 
Восстание Болотникова, ОХВАТИВШЕЕ огромную территорию, является первой крестьянской 

войной в России. 
Учителю приглянулся смышлёный, ПАМЯТЛИВЫЙ ученик. 

Ответ:___________________________ 
2.  

Мехмед II Фатих был одним из самых выдающихся правителей государства османов, сочетавших не-
преклонную волю и проницательный ум с коварством, ЖЕСТОКОСТЬЮ и необузданным властолю-
бием. 

Ольга Николаевна растерянно замолчала, перехватив РАЗДРАЖЁННЫЙ взгляд случайной попут-
чицы. 

Известный психиатр В.М. Бехтерев утверждал: «Умело подобранная гамма цветов способна БЛАГО-
ТВОРНЕЕ воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры». 

Удивительные сказки Г.Х. Андерсена вызывают живой ОКЛИК в душах детей разных стран. 
СЛОВЕСНЫЕ игры помогут развить память, речь, воображение.  

Ответ:___________________________ 
3.  

На аверсе ПАМЯТНОЙ серии монет, посвящённой Олимпийским играм в Сочи, впервые появился 
не двуглавый орёл, а Государственный герб Российской Федерации. 

Знаменитый режиссёр ПРЕДОСТАВИЛ зрителям своё видение русской истории времени Ивана 
Грозного. 

Савелий Парфёнович известен был как УДАЧЛИВЫЙ охотник и рыбак. 
Исторический документальный фильм «Романовы» посвящён ЦАРСКОЙ династии Романовых, ко-

торые правили Российской империей с1613по1917 год. 
Всем хорошо известно, что одним словом можно ранить, обидеть и даже УНИЗИТЬ человека. 

Ответ:___________________________ 
4.  

В БЕДСТВЕННОМ состоянии находятся многие объекты культурно-исторического наследия нашей 
страны. 

Особенно ЭФФЕКТНО смотрелись алые маки на яркозелёных газонах парка. 
Будучи человеком ПОЧТИТЕЛЬНОГО возраста, Егор Петрович по-прежнему ощущал себя моло-

дым и энергичным. 
Авиадиспетчер следит за ОТКЛОНЕНИЕМ самолёта от курса. 

      Нашу школу на олимпиаде ПРЕДСТАВЛЯЛИ два ученика. 
Ответ:___________________________ 
5.  

Только детей ВЫРАСТИЛИ, а тут и внуки пошли. 
Антон был их ЕДИНСТВЕННЫМ сыном. 
Аня ПРЕДСТАВИЛА себя в новом платье и невольно улыбнулась от радости.  
Существуют определённые технологии ВЫРАЩИВАНИЯ ногтей. 
Молодой руководитель считал, что следует держать подчинённых на ПОЧТИТЕЛЬНОМ расстоя-

нии. 
Ответ:___________________________ 
6.  

Я с детства мечтала отправиться в ДЛИТЕЛЬНОЕ путешествие. 
Научить школьников самостоятельно анализировать художественный текст — главная цель ПРАК-
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ТИЧЕСКИХ занятий по литературе. 
В салонах красоты клиентам предлагают сделать ГЛИНИСТЫЕ обёртывания.  
ЖЕЛАННЫЙ покой воцарился в её доме. 
Российский истребитель, ПРИЗНАННЫЙ одним из лучших боевых самолётов, был отмечен награ-

дой на международном авиационном шоу. 
Ответ:___________________________ 
7.  

В ДОЖДЛИВУЮ погоду хорошо спится. 
ЛИЧНОСТНЫЙ рост — это процесс самосовершенствования человека. 
Оппоненту ПРЕДСТАВИЛИ слово. 
Мошенники разного рода часто пользуются ДОВЕРЧИВОСТЬЮ людей.  
В бухгалтерии завода Сергею Ивановичу ОПЛАТИЛИ расходы по командировке.  

Ответ:___________________________ 
8.  

Родители всегда стараются ОГРАДИТЬ своих детей от сомнительных друзей и занятий. 
Пламя запылало со СДВОЕННОЙ силой и перебросилось на жилые дома. 
Необходимо формировать у школьников опыт ПРОДУКТИВНОЙ учебной деятельности.  
Многие купцы считали честь дороже ВЫГОДЫ.  

      ДРУЖЕСКИЕ послания — весьма распространённый жанр в русской поэзии. 
Ответ:___________________________ 
9.  

НЕСТЕРПИМОЕ отношение к дурным поступкам нужно формировать с детства. 
ГЛИНИСТАЯ почва в жаркую погоду становится крепкой, как бетон. 
При жизни Пушкина было напечатано два ОТРЫВКА из его романа «Арап Петра Великого». 
Купец города Слободского Ксенофонт Анфилатов — ЗАЧИНАТЕЛЬ торговли России с США. 
Недопустимо ХИЩНИЧЕСКОЕ отношение к природным ресурсам страны. 

Ответ:___________________________ 
10.  
      На арену вышли два КОРЕНАСТЫХ борца. 

После суда истцу был вручён ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ лист. 
      Стены храма были сплошь покрыты ИСКУССТВЕННОЙ резьбой. 

Даже ЕДИНИЧНЫЙ случай этого вирусного заболевания требует санитарных мероприятий. 
      Пересадка КОСТНОГО мозга — серьёзная операция. 
Ответ:___________________________ 
11.  

Фигуры из ИСКУССТВЕННОГО льда удивительно прозрачны и красивы. 
Главным характерным признаком этого мастера была его удивительная ПРАКТИЧЕСКАЯ смекалка. 
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ может быть вызвана разными причинами. 
Памятник был высечен из ЦЕЛЬНОЙ глыбы мрамора. 

      Старик поднял вёсла — и ЦАРСТВУЮЩАЯ река понесла нас. 
Ответ:___________________________ 
12. Представители литературных кругов и профессий, связанных с публичной деятельностью, часто 

вместо настоящего имени используют ЗВУЧНЫЕ псевдонимы. 
ЭКОНОМИЧНАЯ хозяйка умеет тратить деньги. 
Стоимость АБОНЕМЕНТА в бассейн зависит от количества посещений.  
На мировом рынке Индия, Цейлон и Китай являются основными изготовителями и поставщиками   

ОТБОРНОГО чёрного чая. 
СРАВНИМЫМИ называют понятия, в содержании которых имеется хотя бы один общий признак.  

Ответ:___________________________ 
13.  
      Родителям участников танцевального коллектива были вручены БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ письма. 

ОГРАНИЧЕНИЕ скорости — одно из мероприятий по безопасности дорожного движения. 
Невозможно словами описать красоту КАМЕНИСТЫХ берегов реки Лены. 
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Наблюдения Галилея дали ЦЕЛЬНЫЙ ряд доказательств неправильности представлений о Вселен-
ной, которые отстаивала церковь в Средние века.  

Жара — УДАЧНЫЙ предлог отправиться на речку. 
Ответ:___________________________ 
14. Стригунами называют ГОДОВАЛЫХ жеребят, потому что им подстригают гривы, чтобы они ровнее 

и лучше росли. 
На ЦАРСТВЕННЫХ флагах часто изображали лики святых. 
Норка ДОЖДЕВОГО червя представляет собой узкий длинный канал, который в жаркое лето может 

достигать глубины 1,5 метра. 
Трагедия в метро вызвала сочувственный ОТКЛИК в душах миллионов людей как в нашей стране, 

так и за рубежом. 
МОРОЖЕНАЯ черника, которой нас угощали, была очень вкусна. 

Ответ:___________________________ 
15.  
      КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ температура морской воды для купания — не ниже 24 градусов. 

ДЕЛОВОЙ этикет — это свод правил, определяющих культуру взаимоотношений между теми, кто 
занят или предполагает заняться совместной деятельностью.  

Одним из самых оригинальных поздравлений для именинника стали замечательные стихи с УПО-
МИНАНИЕМ его имени. 

КОРЕННОЕ население Австралии никогда не занималось скотоводством, так как на территории ма-
терика из крупных млекопитающих были только кенгуру. 

Многодетной семье ПРЕДОСТАВИЛИ квартиру. 
Ответ:___________________________ 
16.  
      Существуют общечеловеческие ЖИЗНЕННЫЕ ценности, которые одинаково важны для всех лю-

дей. 
СЛОВАРНЫЙ запас великого Уильяма Шекспира, по подсчётам современников, составлял более 15 

000 слов. 
Всем хорошо знаком ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ талант Фёдора Шаляпина. 
В ИРОНИЧЕСКИХ рассказах А.П. Чехова огромную роль играют художественные детали. 
Во время операции ему повредили ЗРИТЕЛЬНЫЙ нерв. 

Ответ:___________________________ 
17.  

ЭФФЕКТИВНОЕ выступление иллюзионистов усилили завораживающая музыка и мистическая ат-
мосфера. 

Финансовые отношения являются составной частью ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ отношений.  
Политика ДИКТАТА свойственна империалистическим государствам. 
Многоголосое ГАРМОНИЧНОЕ пение церковного хора завораживало. 

      Крайне опасны пожары в ВЫСОТНЫХ зданиях городов.  
Ответ:___________________________ 
18. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ характеристика героев — один из видов творческих работ учащихся обучающе-
го или контрольного характера на литературную тему.  

СОПРОТИВЛЕНИЕ фашистам и сотрудничавшим с ними предателям начало складываться в Бело-
руссии с первых дней оккупации. 

Одежда на каждый день должна быть красивой и ПРАКТИЧЕСКОЙ. 
Этот сборник содержит много ФАКТИЧЕСКОГО материала о животных. 
ХИЩНЫЕ звери обитают во всех странах мира. 

Ответ:___________________________ 
19.  

Слово в художественном контексте выполняет ЭСТЕТИЧЕСКУЮ функцию.  
Председателя колхоза ВЫБИРАЛИ всем миром. 
Вскоре была оформлена ГОДОВАЛАЯ подписка на ежемесячное издание.  
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Степан Петрович руководил бригадой, которая строила ДОБРОТНЫЕ кирпичные дома. 
При решении уравнений и неравенств свойство ОГРАНИЧЕННОСТИ функций часто играет опре-

деляющую роль. 
Ответ:___________________________ 
20.  

Хлебосольство издавна входило в ЭТИЧЕСКИЙ кодекс грузинского народа. 
УДАЧЛИВАЯ покупка — это приобретение вещи хорошего качества и по доступной цене.  
На уроке мы провели МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ исследование строения листьев некоторых комнат-

ных растений. 
      В КОНСКУЮ гриву были вплетены яркие ленты. 

Сквозь толщу воды хорошо было видно КАМЕНИСТОЕ дно реки. 
Ответ:___________________________ 
21.  

В некоторых случаях РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ может быть вызвана побочным действием лекарств. 
Волонтёры начали РАЗДАЧУ вещей и продуктов питания малоимущим. 
Мгновенную ОПЛАТУ любых услуг при покупке через Интернет можно произвести с помощью 

банковской карты. 
Скоро пройдёт очередной «Тотальный ДИКТАНТ» — ежегодная образовательная акция, направлен-

ная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. 
Глубокий ВЗДОХ свежего воздуха помог мне прийти в нормальное состояние.  

Ответ:___________________________ 
22.  

Многоместная карета на КОННОЙ тяге называется дилижанс.  
По ЛЕДОВОЙ дороге через озеро было перевезено немало продуктов для блокадного Ленинграда. 
Формирование ГУМАНИТАРНОГО отношения к людям и природе начинается с раннего возраста. 
ЗВЕРСКОЕ убийство ветерана войны потрясло жителей города. 
Собранные грибы и ягоды женщины сложили в МОРОЗИЛЬНЫЙ ларь. 

Ответ:___________________________ 
23.  

Если пойдёшь гулять, НАДЕНЬ шапку и тёплую куртку. 
Натуралисты, замерев, наблюдали, как ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ рысь когтями ловила рыбу в ручье.  
Искусство уральской ЛАКОВОЙ росписи, зародившееся в 40-е годы XVIII столетия, обогатило ху-

дожественную культуру России. 
У вас будет возможность указать ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ возраст претендентов на вакантное место в ва-

шем магазине. 
Травяной отвар, приготовленный из ромашки, коры дуба, календулы или других трав, снимает РАЗ-

ДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ на коже. 
Ответ:___________________________ 
24.  

Стать донором КОСТНОГО мозга сложнее, чем донором крови. 
Его всегда манили ЛЕСНЫЕ тропинки, уводящие в густую чащу леса. 
КРАСЯЩИЙ пигмент для бетона обладает высокой степенью износостойкости.  
КОРНЕВАЯ система этого растения очень нежная и хрупкая. 
Правый берег реки всегда более ВЫСОТНЫЙ и крутой, а левый — пологий и низменный. 

Ответ:___________________________ 
25.  

Обмен и возврат товара производится при НАЛИЧИИ чека и паспорта. 
      ЛЕСИСТАЯ земляника особенно вкусна и душиста. 
      ГОДОВАЛОГО жеребёнка называют годовиком. 

В прокуратуре завели дело о ДВОЙНОМ убийстве.  
Чтобы поймать вора, в офисе установили СКРЫТУЮ видеокамеру.  

Ответ:___________________________ 
26.  
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Разгадать загадку СЦЕНИЧЕСКОГО таланта Вертинского пытались ещё его современники. 
Иногда школьники придумывают своим одноклассникам УНИЗИТЕЛЬНЫЕ прозвища. 
Говорят, наиболее ПУГЛИВОЕ животное в мире — окапи, или карликовый лесной жираф. 
Судья из Бразилии будет обслуживать ОТБОРНЫЙ матч чемпионата мира по футболу. 
Всемирно ПРИЗНАННЫХ изобретателей автомобиля двое — Готлиб Даймлер и Карл Бенц. 

Ответ:___________________________ 
27.  

За последние два года этот актёр стал очень ПОПУЛЯРНЫМ. 
Одна из причин ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО травматизма — несоблюдение правил техники без-

опасности. 
Черты ПРОСВЕЩЁННОГО абсолютизма в нашей стране воплотились в политике Екатерины II. 
ПАМЯТЛИВЫЕ старейшины рода знали много сказаний о старинных временах. 
Самба — это подвижный и РИТМИЧНЫЙ танец, который пришёл к нам из Бразилии. 

Ответ:___________________________ 
28.  

Сонники утверждают, что если вы совершили выгодный обмен во сне, то наяву это сулит вам 
УДАЧНОЕ приобретение. 

При ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ стиле воспитания происходит наиболее гармоничное и разносторон-
нее развитие личности ребёнка. 

СЛОВЕСНАЯ работа в детском саду имеет большое значение для общего развития ребёнка. 
Домашний хлеб, испечённый в русской печи, вкуснее и ароматнее ПОКУПНОГО. 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИМ пафосом проникнуты почти все жанры литературы XVI века: слова, по-

учения, сказания, повести. 
Ответ:___________________________ 
29.  

В сочинении неточно приведённая цитата является ФАКТИЧЕСКОЙ ошибкой.  
Внутреннее пространство собора поражает красотой и ВЕЛИКИМИ сводами. 
ЦЕЛЫЙ мир он готов был бросить к ногам любимой. 

      Красный, белый и чёрный — это одно из самых ЭФФЕКТНЫХ сочетаний цветов в одежде. 
ХИЩНЫЕ звери встречаются по всему земному шару, не считая Антарктиды и мелких океаниче-

ских островов. 
Ответ:___________________________ 
30.  

Нам захотелось ДОПОЛНИТЬ рассказ учителя своими наблюдениями.  
Во время переговоров сложилась ДОВЕРЧИВАЯ атмосфера. 

      Музыка оказывает БЛАГОТВОРНОЕ воздействие на душу человека. 
ДОЖДЕВАЯ вода, проходя через атмосферу, растворяет в  себе содержащийся в воздухе кислород, 

азот и углекислый газ. 
ЗАЧИНЩИКОМ драки, произошедшей на борту самолёта, оказался пьяный пассажир из Саратова. 

Ответ:___________________________ 
31.  

Сквозь ДВОЙНЫЕ рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы. 
В допетровские времена на Руси к ВЫРАЩИВАНИЮ бороды относились с огромным почтением.  
ГАРАНТИЙНЫЙ срок хранения сухого молока не превышает шести месяцев. 
Фрэнсиса Бэкона называют последним крупнейшим философом Возрождения и ЗАЧИНАТЕЛЕМ 

философии Нового времени. 
Международная группа экспертов по изменениям климата ООН признала, что именно БЕЗОТВЕТ-

СТВЕННОЕ отношение человека к природе стало причиной быстрых изменений климата на протяже-
нии последних пятидесяти лет. 
Ответ:___________________________ 
32.  

ГЛИНЯНЫЕ игрушки на Руси известны с глубокой древности. 
2011 год в США считается БЕДСТВЕННЫМ годом: он отмечен множеством различных ураганов, 



6 

 

наводнений, пожаров. 
Астроном прильнул к телескопу, с УДВОЕННЫМ вниманием наблюдая за редким небесным явле-

нием. 
В современном мире не так просто ВЫРАСТИТЬ и воспитать достойного человека. 
Жители сырых БОЛОТНЫХ мест иной раз могут видеть удивительное зрелище: в тёмные осенние 

ночи где-нибудь на болоте или на старом позабытом кладбище танцует множество огоньков. 
Ответ:___________________________ 
33.  

За годы обучения в консерватории мой друг не раз становился лауреатом и ДИПЛОМАТОМ круп-
ных международных музыкальных конкурсов. 

КОНСКИЕ волосы в культуре индейцев издавна используются в чёрной и белой магии как для за-
щиты от злых сил, так и для их привлечения. 

В обработке КОСТЯНЫХ поделок мастера используют специальные мелкие железные пилки. 
Скажите, что лежит в основе СРАВНИТЕЛЬНОЙ характеристики двух литературных героев? 
Международная группа учёных нашла в одной из пещер зуб, который является свидетельством того, 

что стоматология существовала уже в КАМЕННОМ веке. 
Ответ:___________________________ 
34.  

Из многих портов мира в кругосветное плавание выходят КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ красавцы лайне-
ры. 

Дочь моя уже замужем, и у неё ДВОЙСТВЕННАЯ фамилия. 
В тайге МИКРОСКОПИЧНАЯ мошкара — мокрец — лезет в глаза, уши, рот, забирается в складки 

одежды, и нет никакого спасения от этих кровососущих насекомых. 
Кое у кого из учёных сложилось убеждение, будто с современной ИНФОРМИРОВАННОСТЬЮ о 

состоянии природы и человечества можно предвидеть будущее.  
Очень популярна в кино, особенно в последние годы, тема ИСКУССТВЕННОГО интеллекта. 

Ответ:___________________________ 
35.  

Заимствованные слова в русском литературном языке ждала ДВОЯКАЯ судьба. 
Врач — это, пожалуй, самая ГУМАННАЯ профессия.  
В Царском Селе состоялась церемония ОТДАЧИ Германией картины, похищенной фашистами из 

Екатерининского дворца во время Великой Отечественной войны.  
СОСЕДСКИЙ пёс, увидев нас, радостно завилял хвостом. 

      ПУГАНЫЙ медведь становится часто на дыбы, чтобы осмотреть местность. 
Ответ:___________________________ 
36.  

За десятилетия своего развития архитектура классицизма ПЕРЕТЕРПЕЛА значительные изменения 
и как художественная система, и как отражение менявшихся предпочтений.  

Меры по защите прав потребителей обсудили участники ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ конференции, ко-
торая прошла в крупном столичном магазине. 

В СОСЕДНЕМ районе собрали богатый урожай пшеницы. 
ОТЛИЧИЕ романа от повести в том, что ему свойственны масштабность изображения описываемых 

событий, многоплановость сюжета, широкие временные рамки. 
Гигантское месторождение железной руды стало причиной резкого ОТКЛОНЕНИЯ магнитной 

стрелки компаса. 
Ответ:___________________________ 
37.  

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление ДВОЙСТВЕННОЕ: я гордился тем, что видел Тол-
стого, но его беседа со мной напоминала экзамен. 

ЖЁСТКИЙ график тренировок помог спортсмену вернуть прежнюю физическую форму. 
НЕСТЕРПИМОЕ радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом. 
НЕУДАЧНЫЙ прыжок горнолыжника стал причиной тяжёлой травмы ног. 
ОБРЫВОК верёвки болтался на шее исхудавшей, измученной собаки.  
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Ответ:___________________________ 
38. Ольга ОДЕЛА пальто и выбежала на улицу. 

Синоптики прогнозируют ДОЖДЛИВОЕ лето. 
Идеально на КРАСОЧНЫХ клумбах смотрятся растущие рядышком цинния и сальвия, шалфей и 

бархатцы, бальзамин и бегония. 
ДОЖДЕВЫЕ облака иногда имеют причудливые формы. 

     Тогда я ещё не знал, конечно, ДВОЙНОГО смысла сказок Андерсена. 
Ответ:___________________________ 
39.  

Актриса Чулпан Хаматова — соучредитель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фонда «Подари жизнь». 
Государственные служащие должны ПРЕДСТАВЛЯТЬ сведения о доходах. 
Тема разговора показалась журналисту малознакомой, и он предпочёл промолчать, чтобы не про-

слыть НЕВЕЖДОЙ. 
Наши предки на Руси давали своим детям ЗВУЧНЫЕ имена. 
ЗРИТЕЛЬНЫЙ зал не вместил всех желающих увидеть выступление известного танцевального кол-

лектива. 
Ответ:___________________________ 
40.  

Я являюсь АБОНЕНТОМ сотовой связи МТС. 
      ИСХОДЯЩАЯ корреспонденция должна регистрироваться в специальных журналах. 

Скорость распространения ЗВУКОВЫХ волн зависит от упругости и плотности среды. 
УПОМИНАНИЕ имени этого человека произвело на слушателей огромное впечатление. 
В изысканной красоте ювелирного украшения видна была ИСКУССТВЕННАЯ работа большого 

мастера. 
Ответ:___________________________ 

 


