
 

Практикум. Задание 05. ЕГЭ-2019. Лексические нормы. 

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

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

№1. На данный момент смартфоны находятся в разработке, и их конструкция может ПРЕТЕРПЕТЬ изменения. 

Боль оказалась НЕТЕРПИМОЙ, и к спортсмену прямо на футбольном поле подошёл врач. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ портал Всероссийской олимпиады школьников пользуется большой популярностью у 

старшеклассников. 

Они молча постояли у Могилы Неизвестного Солдата, глядя на мечущееся на ветру пламя ВЕЧНОГО огня. 

В ГАРАНТИЙНОМ талоне должны быть указаны дата продажи, наименование изделия, его серийный номер. 

                 

№2. ВЕЛИКОЕ дело – поддержка друзей в трудную минуту! 

ФАКТИЧНАЯ стоимость этого участка земли была гораздо выше заявленной в договоре. 

В условиях ВЕЧНОЙ мерзлоты строительство жилых домов ведётся по специальным проектам. 

ПОЧТЕННЫЙ возраст в сочетании с сединой подчёркивали благородство этого человека. 

Мы чётко РАЗГРАНИЧИВАЕМ социальные и политические некоммерческие организации. 

                 

№3. Всё это могло быть ловким трюком, рассчитанным на то, что сотрудник войдёт в доверие к врагам и 

начнёт ДВОЙНУЮ игру. 

Он постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧНЫЙ этикет, разговаривая с послами. 

ВЕЧНОЙ красою сияет природа и удивляет нас своим величием. 

Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки. 

Его инициатива нашла широкий ОТКЛИК в читательской аудитории. 

                 

№4. Когда молодому специалисту ПРЕДОСТАВИЛИ слово, в зале наступила тишина.  

Форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную ПЕРЕДАЧУ.  

Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для профессионального роста, 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности.  

Во время сильного дождя бочки в саду ПЕРЕПОЛНЯЮТСЯ водой.  

Замечательная роль ВЕЛИКОГО актёра принесла ему всенародную любовь и славу.  

                 

№5. Внимательный приём и ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ беседа являются залогом установления прочных деловых 

отношений.  

Елену Александровну вдруг ОБХВАТИЛ азарт. 

Хозяин, не желая показаться НЕВЕЖЕЙ, поспешно вышел из гостиной и первым протянул необычному гостю 

руку для крепкого рукопожатия.  

Информацию о НАЛИЧИИ билетов на детские спектакли можно получить в кассах драматического театра.  

Во время наступления танковой дивизии удалось сломить ВРАЖЕСКУЮ оборону противника.  

                 

№6. Одним из докладчиков был Александр Андреевич Колли, профессор ОРГАНИЧЕСКОЙ химии.  

Люди спрашивали у контролеров, как правильно ЗАПОЛНИТЬ бланк.  

С прадедом у Степки сложились особенно ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения.  

Поколебавшись, командующий ничего не сказал о ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ мотивах своего упрямства. 

Конечно, Борису Сергеевичу важно знать, что здесь появился БЫВАЛЫЙ хозяин усадьбы.  

                 

№7. Перед ребятами выступил ПРИЗНАННЫЙ в обществе художник, картины которого стали известны после 

нескольких выставок.  

Дефицит кальция в организме помогут ПОПОЛНИТЬ прежде всего такие продукты, как молоко, творог, сыр.  

ОТБОРОЧНЫЕ соревнования назначены на март.  

Российские дипломаты должны принимать ДЕЙСТВЕННЫЕ меры по защите интересов наших 

соотечественников за рубежом.  

Участнику деловой поездки в США для оформления визы необходимо ПРЕДОСТАВИТЬ пакет 

соответствующих документов.  

                 

№8. Я был вызван на беседу и имел ДОВЕРЧИВЫЙ разговор с министром.  

Детская аудитория - самая БЛАГОДАРНАЯ, независимо от качества спектакля реагирует горячо и радостно.  

Колючие МОРОЗНЫЕ иголочки пощипывают щёки.  

Обширные территории Сибири и Дальнего Востока расположены в зоне ВЕЧНОЙ мерзлоты.  

Необходимо ставить новые базовые телефонные станции, стремясь ОХВАТИТЬ всю территорию города.  

                 



 

№9. Отчётливое звучание всех групп инструментов, великолепная РИТМИЧЕСКАЯ слаженность, 

эмоциональное разнообразие и выразительность свойственны этому оркестру.  

Когда человек НАДЕВАЕТ очки, то и улучшение зрения происходит без перенапряжения цилиарной мышцы, 

мозг как бы «расслабляется».  

Британские учёные выяснили, что самым НЕУДАЧЛИВЫМ днём недели является вторник, а не понедельник, 

как привыкли считать многие.  

Неизвестный архитектор использовал ИСКУСНЫЙ приём, тем самым визуально увеличив территорию парка.  

Лыжники вышли из охотничьего домика и невольно зажмурились от НЕСТЕРПИМОГО блеска, которым была 

залита поляна.  

                 

№10. Леша ОДЕЛ младшую сестрёнку, и они отправились встречать папу с работы.  

Усадьба была окружена высокой КАМЕННОЙ оградой.  

Она была одета старательно, но недорого: в чёрной шубе из ИСКУСНОГО каракуля и в такой же  шапочке.  

Роза Львовна поднялась с кресел и ЦАРСТВЕННОЙ походкой направилась к двери. 

Если голос у исполнителя негромкий, а музыкальное сопровождение ЗВУЧНОЕ, артисту приходится 

постоянно напрягать связки.  

                 

№11. Каждый выпускник школы должен владеть приёмами ИНФОРМАЦИОННОЙ переработки текста.  

Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависит духовная жизнь и физическое 

здоровье человека.  

Мы любовались на выставке работой ИСКУСНЫХ ювелиров прошлого столетия.  

Одна из ветвей государственной власти – ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ.  

Этот актер обладал редким АРТИСТИЧЕСКИМ темпераментом, который легко подчинял себе зрителей.  

                 

№12. Новый фотоаппарат по своим ТЕХНИЧЕСКИМ характеристикам превзошёл все Катины ожидания.  

Туда вела  ЕДИНСТВЕННАЯ песчаная дорога. 

Едва мальчики вышли на улицу, как им ПРЕДОСТАВИЛАСЬ необычайная картина.  

Весной наглухо заколоченные дачи стали принимать ЖИЛОЙ вид. 

 Недели скитаний заострили ЗРИТЕЛЬНУЮ  память. 

                 

№13. Скоро АБОНЕНТЫ сотовой связи смогут оплатить проезд в метро со своего телефона. 

ГУМАНИЗМ как понятие и способ бытия человека, возникнув в эпоху Возрождения, проходит через всю 

историю человечества. 

Мой одноклассник ОДЕЛ костюм Санта-Клауса и поздравил жителей городка.  

Даже в эпоху ПРАКТИЧНЫХ людей появляются те, кто воюет с несправедливостью. 

ДРУЖЕСКИЕ отношения могут быть между людьми, близкими по духу.  

                 

№14. Иногда слухи порождает недостаточная ИНФОРМИРОВАННОСТЬ работающих на предприятии. 

Гришаков уехал, и теперь все вопросы, касающиеся его жизни, становятся БЕЗОТВЕТНЫМИ.  

Вокруг расстилалась безбрежным морем КАМЕННАЯ пустыня, в которой группами росли кактусы, покрытые 

крупными розовыми цветами.  

Несмотря на рассветный час, людей было много: какая-то КОННАЯ часть двигалась шагом к заставе.  

В праздничные дни все аэропорты страны ПЕРЕПОЛНЕНЫ туристами.  

                 

№15. Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, общественная и ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

деятельность известного актёра.  

Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для профессионального роста, 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности.  

С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов выпускать больше продукции.  

Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими странами.  

Мякоть КОРНЕВОГО сельдерея очень плотная, ароматная, со сладковатым вкусом, поэтому это растение 

широко используется в кулинарии.  

                 

№16. АРТИСТИЧЕСКАЯ уборная В. Высоцкого превращена в музей.  

Вообще же Шульгин был кроткий и  БЕЗОТВЕТНЫЙ старик.  

В театре состоялся БЛАГОТВОРНЫЙ концерт, в котором приняли участие известные актёры. 

Мох, лишайники покрывали остров, местами прорываясь пятнами обнажённого КАМЕНИСТОГО грунта. 

Настроение после УДАЧНОГО боя было приподнятое. 

                 

 


