
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 
 
28. Абитуриенты до назначенного дня должны ПРЕДСТАВИТЬ все необходимые для приѐма в вы-
бранное 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 направ-

ляет ему повторное уведомление. 
На полотнах ЗАЧИНАТЕЛЯ крестьянского бытового жанра в русском искусстве М. Шибанова ака-
демическая условность композиции и сдержанность характеристик персонажей сочетаются с лю-
бовной обрисовкой крестьянского быта. 
Чтобы получить ЖИВИТЕЛЬНЫЙ заряд положительной энергии, посмотрите цирковое представле-

ние 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 народ-

ного языка, поэтому его можно считать ЗАЧИНАТЕЛЕМ того процесса, который нашѐл своѐ завер-
шение в произведениях А. С. Пушкина. 
Состоявшаяся международная встреча ещѐ 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 ребѐнка на ИСКУССТВЕННОЕ питание с десятимесячного 
возраста. 
 
 

 
31. Туристическая фирма обязана ПРЕДОСТАВИТЬ потребителю информацию о своей государ-
ственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего еѐ 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 полома-
лись. 
 
 
 
32. Механическая обработка не полностью отвердевшей формованной конструкции бывает ЗА-

ТРУДНИТЕЛЬНОЙ 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 неподалѐку книги и календари, время от времени со-
чувственно поглядывал на молоденькую продавщицу, у которой никак не получалось привлечь 

покупателей. 
Человек, искренне любящий свою страну, не позволит, чтобы в его присутствии УНИЖАЛИ заслу-

ги отечественных учѐных, 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 исто-

рии России. 

Ранимый, ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ ребѐнок тяжело переносит неудачи в играх, поражения в соревно-
ваниях, и, попадая в такие ситуации, он долго плачет и сердится. 
Информация о расписании авиарейсов, НАЛИЧНОСТИ мест на самолѐт 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. В предстоящем чемпионате Второго дивизиона зону «Восток» ПОПОЛНИТ команда из Якут-

ска. 
На книжном фестивале всем желающим будет ПРЕДОСТАВЛЕНА возможность встретиться с люби-

мыми современными писателями и задать им вопросы. 
В НЕПРОГЛЯДНОЙ тьме невозможно было различить даже очертания домов. 
Юные футболисты ОДЕЛИ спортивную форму и под ободряющие возгласы болельщиков выбежа-
ли на поле. 
 

35. Адвокат произнѐс 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, проведѐнных в БЕСПЛОДНЫХ поисках пропавшей экспедиции, все 
члены спасательной группы чувствовали смертельную усталость. 
Если заставить колебаться две одинаково натянутые струны, одна из которых вдвое длиннее дру-

гой, возникнет ГАРМОНИЧЕСКОЕ созвучие. 
 
 

 
36. Твоя сестра очень АКТИВНАЯ, она никогда не сидит без дела. 
ВЕЛИКИЙ учѐный внес огромный вклад в мировую науку. 
Альпинисты не раз видели в горах следы ЧЕЛОВЕКОПОДОБНОГО существа, которое непальцы на-

зывают 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 ма¬териалы 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 учѐного. 
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. В Охотском море завершилась СПАСИТЕЛЬНАЯ операция МЧС по выводу судов из ледового 
плена. 
Роза Львовна поднялась с кресел и ЦАРСТВЕННОЙ походкой направилась к двери. 

Леша ОДЕЛ младшую сестрѐнку, и они отправились встречать папу с работы. 
Усадьба была окружена высокой КАМЕННОЙ оградой. 
В течение года план развития производства ПРЕТЕРПЕЛ значительные изменения. 
 
40. СЫТНЫЙ тѐтушкин 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. 
 
 

 


