
 

 

Задание 5.  ЕГЭ-2019. Лексические нормы. Употребление паронимов.  

Исправьте речевые ошибки, впишите во второй столбик слова-паронимы, которыми необходимо 

заменить выделенные слова.  

Попов был  отзывчивым   и   ГУМАНИСТИЧЕСКИМ  человеком,   умел   

хорошо разбираться  в  людях. 

 

Жак-Ив Кусто, ЗАЧИНЩИК подводных исследований и киносъёмок, 

«пионер»  изучения подводного мира, изобрел водонепроницаемые камеры 

и осветительные приборы, а также первую подводную телевизионную 

систему. 

 

Только ХИЩНИЧЕСКИЕ вороны в испуге снялись с дерева и улетели 

прочь. 

 

Система контроля в дальнейшем может ПЕРЕТЕРПЕТЬ значительные 

изменения. 

 

Информацию о НАЛИЧНОСТИ мест на поезд дальнего следования и 

стоимости железнодорожных билетов можно узнать не ранее, чем за 45 

суток до даты его отправления.  

 

ДЕЛОВИТЫЙ обед можно рассматривать как вариант рабочего общения 

при условии, что вы пришли на этот обед не для того, чтобы утолить голод 

или жажду.  

 

Часть комнаты решено ОГОРОДИТЬ шифоньером.   

Новый дом культуры – ГОРДЫНЯ села.   

Растительность становилась беднее, чаще попадался камыш и голые 

песчаные полянки со ЗВЕРСКИМИ следами. 

 

Она была одета старательно, но недорого: в чёрной шубе из ИСКУСНОГО 

каракуля и в такой же  шапочке. 

 

Абитуриенты до назначенного дня должны ПРЕДСТАВИТЬ все 

необходимые для приёма в выбранное учебное учреждение документы. 

 

Наша страна может гордиться цирковым ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

искусством. 

 

Поторопитесь приобрести АБОНЕНТЫ Московской филармонии на новый 

концертный сезон.  

 

НЕ следует УНИЖАТЬ значение победы нашей сборной в чемпионате мира 

по тяжёлой атлетике.  

 

В музыкальном салоне был представлен огромный ОТБОР дисков с 

записями известных исполнителей и начинающих певцов. 

 

Запас продовольствия настолько иссяк, что пришлось перейти на крайне 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, скудный рацион питания. 

 

Уже не в первый раз российская женская сборная по баскетболу 

одерживает ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНУЮ  победу над командой соперниц. 

 

Дефицит кальция в организме помогут ПОПОЛНИТЬ прежде всего такие 

продукты, как молоко, творог, сыр. 

 

Настя ОДЕЛА бальное платье и, напевая мелодию вальса, легко 

закружилась перед зеркалами 

 

Этот выдающийся учёный-физик считал себя полным НЕВЕЖЕЙ в 

литературе. 
 

Аптекарь был  низенький,  КОРНЕВОЙ, заросший  до  глаз 

бородой и очень язвительный. 
 

Последние дни были так полны горестных забот,  что  некогда  было 

думать  о ЛИЧНОСТНОЙ судьбе. 
 

В недавно обнародованном документе это небольшое островное 

государство угрожало своим соседям разрывом ДИПЛОМАТИЧНЫХ 

отношений. 

 

Петя вытащил из кармана ОТРЫВОК бумаги, навертел его на щепку, 

пустил по ручью и пошёл за ним. 
 

Это было ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ совещание,  такое  же,  какое  

собиралось  на заводах, в полевых станах. 
 

 


