
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 
 1. Отправляясь на охоту, он надел ветровку БОЛОТНОГО цвета. 
Зимой в ЛЕДЯНОМ дворце часто проходят соревнования по фигурному катанию. 
Петр— человек мягкий, тонкий, весьма ДИПЛОМАТИЧНЫЙ. 
Вон уж в окно смотрит ВЫСОКИЙ месяц. 

Я непременно должен высказать своѐ ЛИЧНОЕ мнение по этому вопросу. 
 
 
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. Его ПОПУЛЯРНЫЕ взгляды были хорошо известны и не пользовались поддержкой коллег. 
ЗАПЛАТИТЬ за лечение не было возможности. 
Со мною в гостинице жил ДИПЛОМАНТ конкурса молодых исполнителей. 

ГУМАНИТАРНАЯ помощь была доставлена в районы стихийного бедствия. 
Перед комбинатом стояла практически невыполнимая задача—НАРАЩИВАНИЕ мощности при от-
сутствии материальной базы. 
 
 
 

4. Усилиями ребят и учителей был организован БЛАГОТВОРНЫЙ концерт. 
ВЫГОДНОСТЬ сделки была очевидна. 
Сюжет пьесы был ДРАМАТИЧЕН. 

Анатолий всегда был ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ сотрудником?  
Специальный фонд назвали именно БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ, и он оправдывал своѐ название. 
 
 

 
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. ВО время похода нам пришлось немало ПЕРЕТЕРПЕТЬ, но домой мы возвращались довольные и 
совершенно счастливые.  
Во время переговоров участниками встречи обсуждены ГУМАННЫЕ вопросы. 

ГУМАННОСТЬ по отношению к животным нужно проявлять не на словах, а делом. 
Слезливый ГУМАНИЗМ знаком каждому, а нам нужен реальный, помогающий и поддерживающий. 
С трибуны звучали слова ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ в адрес учителей и родителей. 
 
 

 
8. Переселенцам в этих краях приходилось очень туго: КАМЕННАЯ почва с трудом поддавалась 

обработке. 
Эти двое парней обладали ДЕЙСТВЕННОЙ силой, благодаря которой ситуация быстро разреши-
лась. 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ в нашей организации правила не позволяют сотрудникам отлучаться с рабочих 
мест более чем на 10 минут. 



Да и сам директор обладал, как говорят, «ДЕЛЯЧЕСКИМ» подходом и видением проблем. 

ДОЖДЕВУЮ воду мы всегда собирали, а затем поливали ею комнатные цветы. 

 
 
 
9. Среди ДОВЕРЧИВЫХ людей нередко встречаются те, кто поплатился за свою доверчивость. 
Отношения между начальником и его подчинѐнным 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, немудрѐная, 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 пошѐл в тренажѐрный зал только с одной целью: НАРАСТИТЬ мускулы. 
Тема следующего урока— "Типичная ВЫСОТНАЯ поясность растительности в тропической Афри-
ке". 

 
 
 
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, истѐртые почти ВЕКОВОЙ беготней мальчи-
ков.  
Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием. 
АДРЕСАНТКА сообщила, что раньше никoгдa не писала в газету, но теперь поняла, отчего чело-
век берется за перо: писать—значит общаться. 
Марина Васильевна очень взволновалась, но всѐ-таки прислушалась к мудрой и ПРАКТИЧЕСКОЙ 

своей приятельнице. 
В северных графствах против короны восстал могущественный АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ клан Перси 
—их также прозывали «королями Севера». 
 

 
 

13. В мире не счесть мастеров-виртуозов, АРТИСТИЧНО владеющих рисунком, живописью, ком-
позицией и создающих великолепные полотна. 
Каждый вечер после спектакля у АРТИСТИЧЕСКОГО подъезда толпятся группы поклонниц в ожи-
дании своего кумира. 
В БЕДСТВЕННОМ положении находились жители селений, отрезанные наводнением от внешнего 
мира. 
Игрушка — одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко жизненное и ДЕМОКРАТИЧЕ-

СКОЕ. 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ взгляды лидера партии были хорошо известны. 
 
 
 

 
14. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ письмо было вручено родителям на общешкольном собрании. 

ГОДИЧНЫЙ отчѐт был практически готов. 
От встречи у меня сложилось ДВОЙСТВЕННОЕ ощущение: мысленно я принимал и одну, и другую 
сторону. 
С такой ГОРДЫНЕЙ тебе бы царствовать, милочка! 
На мой взгляд, это был полнейший ДИКТАТ; но, кажется, кроме меня, так никто более не считал.  


