Задание № 5 звучит так:

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав
к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

В этом задании от вас требуется не только найти ошибку, но и
подобрать пару – пароним. Паронимы – это однокоренные слова,
обладающие разным морфемным строением и лексическим
значением.
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Список паронимов
Источник: ФИПИ. Русский язык. ЕГЭ. 2020 г.
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Абонемент – абонент
Артистический – артистичный
Бедный – бедственный
Безответный – безответственный
Благодарный – благодарственный
Благотворительный – благотворный
Болотистый – болотный
Бывший – былой
Вдох – вздох
Вековой – вечный
Великий – величественный
Восполнить – дополнить – заполнить – наполнить – переполнить – пополнить; заполнен – наполнен – переполнен
Враждебный – вражеский
Выбирать – избирать; выбирая – избирая
Выгода – выгодность
Выдача – отдача – передача – раздача
Выплата – оплата – плата – уплата
Выплатить – заплатить – оплатить – отплатить – уплатить
Вырастить – нарастить – отрастить
Выращивание – наращивание – отращивание
Высокий – высотный
Гарантийный – гарантированный
Гармонический – гармоничный
Глинистый – глиняный
Годичный – годовалый – годовой
Гордость – гордыня
Гуманизм – гуманность
Гуманистический – гуманитарный – гуманный
Двоичный – двойной – двойственный – двоякий – сдвоенный – удвоенный
Действенный – действительный – действующий
Деловитый – деловой – дельный – деляческий
Демократичный – демократический
Диктант – диктат
Дипломант – дипломат
Дипломатический – дипломатичный
Длинный – длительный
Добротный – добрый
Доверительный– доверчивый
Дождевой – дождливый
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Драматический – драматичный
Дружеский – дружественный – дружный
Единичный – единственный
Желанный – желательный
Жестокий – жёсткий
Жизненный – житейский
Жилищный – жилой
Загородить – огородить – оградить – отгородить – перегородить
Занизить – понизить – снизить
Зачинатель – зачинщик
Звериный – зверский
Звуковой – звучный
Зрительный – зрительский
Изобретательный – изобретательский
Информативный – информационный
Информация – информированность
Иронический – ироничный
Искусный – искусственный
Исполнительный – исполнительский
Исходный – исходящий
Каменистый – каменный
Комфортабельный – комфортный
Конный – конский
Коренастый – коренной – корневой
Костный – костяной
Красочный – красящий – крашеный
Лакированный – лаковый
Ледовый – ледяной
Лесистый – лесной
Личностный – личный
Микроскопический – микроскопичный
Мороженый – морозильный – морозный
Надеть – одеть
Наличие – наличность
Напоминание – упоминание
Невежа – невежда
Нестерпимый – нетерпеливый – нетерпимый
Неудачный – неудачливый
Обвинённый – обвинительный
Обрывок – отрывок
Обхватить– охватить
Ограничить – отграничить – разграничить
Оклик – отклик
Органический – органичный
Отборный – отборочный
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85. Отклонение – уклонение
86. Отклониться – уклониться
87. Отличать(-ся) – различать(-ся)
88. Отличие – различие
89. Памятливый – памятный
90. Перетерпеть – претерпеть
91. Покупательный – покупательский – покупной
92. Популистский – популярный
93. Почтенный – почтительный – почётный
94. Практический – практичный
95. Предоставить – представить
96. Представительный – представительский
97. Признанный – признательный
98. Продуктивный – продуктовый
99. Производительность – производство
100. Производительный – производственный
101. Просветительский – просвещённый
102. Публицистический – публицистичный
103. Пугливый – пуганый
104. Раздражение – раздражительность
105. Ритмический – ритмичный
106. Романтический – романтичный
107. Скрытный – скрытый
108. Словарный – словесный
109. Сопротивление – сопротивляемость
110. Соседний – соседский
111. Сравнимый – сравнительный
112. Сценический – сценичный
113. Технический – техничный
114. Удачливый – удачный
115. Униженный – унизительный
116. Фактический – фактичный
117. Хищнический – хищный
118. Царский – царственный – царствующий
119. Целый – цельный – целостный
120. Экономический – экономичный – экономный
121. Эстетический – эстетичный
122. Этический – этичный
123. Эффективный – эффектный
124. Эффективность – эффектность

8 (800) 775 06 82

EGE-STUDY.RU

5

Словарь паронимов
1. Абонемент

Документ,
удостоверяющий право
владельца на регулярное
обслуживание в течение
определённого срока.
Библиотечный а. А. в бассейн, в консерваторию.
Дешёвый а.

Абонент

Тот, кто пользуется
абонементом. Абонент
телефонной сети,
библиотеки.

1. К Артист. А. талант.
А-ая деятельность. А-ая
среда.
2. Свойственный артисту; такой, как у артиста. А. внешность. А-ие
данные.
3. Художественный, утончённый. А-ая натура.

Артистичный

Отличающийся
артистизмом. А-ое
исполнение музыкального
произведения.

3. Бедный

1. Не имеющий достаточных или необходимых средств к существованию; неимущий
и малоимущий. Б-ые
слои населения. Б-ое
хозяйство. Б-ая страна.
2. Испытывающий
недостаток в чём-л., в
каком-л. отношении,
небогатый по содержанию, средствам выражения, составу. Б-ая
природа, растительность.
Б-ые декорации.
Б-ая фантазия. Б-ое
воображение.

Бедственный

Крайне тяжёлый,
тяжкий; опасный. Б-ые
времена. Оказаться в б-ом
положении.

4.
Безответный

1. Не получающий
ответа. Б-ая любовь. Б-ое
чувство.
2. Покорный, кроткий.
Б-ая жена.

Безответственный

Не осознающий
ответственности за свои
дела. Б. работник. Б-ое
заявление. Б-ый поступок.

5.
Благодарный

Испытывающий
благодарность;
признательный кому-л.
Б. человек.

Благодарственный

Исполненный глубокой
благодарности;
содержащий её. Б-ое
письмо.

2.
Артистческий
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6. Благотворительный

Ставящий своей целью
оказание материальной
и другой помощи
нуждающимся. Б. фонд.
Б-ая деятельность.

Благотворный

Оказывающий хорошее
действие на кого-, что-л.;
приносящий большую
пользу. Б. климат. Б-ое
влияние.

7. Болотистый

Изобилующий болотами.
Б-ая местность. Б-ый
берег. Б-ая почва.

Болотный

1. Относящийся к болоту;
обитающий, растущий на
болоте. Б-ая сырость. Б-ая
трава. Б-ая птица. Б-ая
кочка.
2. Напоминающий болотный цвет. Сапоги б-ого
цвета.

8. Бывший

Утративший прежнее
положение, назначение,
звание. Б. чемпион.

Былой

Минувший, прошлый. Б-ые
времена.

9. Вдох

Дыхательное движение,
обеспечивающее
поступление воздуха в
лёгкие. Глубокий в.

Вздох

Усиленный вдох и выдох
(обычно как выражение
какого-л. чувства). В.
облегчения.

10. Вековой

Живущий,
существующий очень
долго. В. дуб. В-ые
традиции. В-ая мудрость.
В-ые предрассудки.

Вечный

Бесконечный во времени,
не имеющий ни начала,
ни конца. В-ая материя. В.
двигатель. В. покой.

11. Великий

Выдающийся,
превосходящий общий
уровень, обычную меру,
значение. В. человек. В.
художник. В. композитор.
В-ая радость. В-ая удача.

Величественный Проникнутый величием;
величавый. В-ая красота.
В-ое зрелище. В-ая походка. В-ый вид.

12.
Восполнить

Добавить то, чего не
хватает, возместить. В.
пробел в знаниях. В. недостаток образования.

Дополнить
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Заполнить

1. Занять целиком;
наполнить. Театральный
зал был заполнен до
отказа. З. ведро до
половины, до краёв.
2. Покрыть записями. З. тетрадь. З. лист
блокнота.

Наполнить

1. Занять полностью, целиком (какое-л. вместилище,
пространство), положив, насыпав, налив. Н.
корзину. Н. чашку. // Дать
распространиться чему-л.
Н. дымом помещение. Н.
комнату светом.
2. Занять, заполнить
собой. Вода н. яму.
Пассажиры н. вагон. Город
н. туристами. Склады
н. товарами. // Распространиться по всему
пространству, пронизать,
насытить собой всё.
Воздух наполнен ароматом
цветов. Улицы наполнены
шумом. Рукоплескания
наполнили зал.
3. Переполнить, заполнить
(о мыслях, чувствах).
Радость наполняет сердце.
4. Занять, заполнить какое-л. время, период. Дни
заполнены трудом.

Переполнить

Наполнить, заполнить
сверх меры. П. кувшин
молоком. // Наполнить
собой, с силой охватить
(о чувстве, переживании). Его переполнило
чувство обиды.

Пополнить

Сделать более полным,
увеличить, прибавив кого-,
что-л. к уже имеющемуся.
П. запасы продовольствия.
П. коллекцию марок.
П. дивизию. П. отряд
свежими силами. П.
свои знания. П. рассказ
пояснениями.

Заполнен

Форма краткого страдательного причастия
прошедшего времени от
глагола ЗАПОЛНИТЬ.

Наполнен

Форма краткого
страдательного причастия
прошедшего времени от
глагола НАПОЛНИТЬ.

Переполнен

Форма краткого
страдательного
причастия прошедшего
времени от глагола
ПЕРЕПОЛНИТЬ.
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13.
Враждебный

1. Проникнутый враждой; выражающий
вражду. В-ое отношение.
2. Стремящийся причинить вред кому-л. В-ые
силы.

Вражеский

Враг – противник.
Идейный в. Заклятый в.

14. Выбирать

Взять, отобрать,
выделить нужное. В.
платье, книгу.

Избирать

1. Отдать предпочтение
кому-, чему-л. И. какую-л.
профессию, какой-л. путь,
какую-л. тактику.
2. Выбрать голосованием. И. депутата, делегата,
президента, президиум.

15. Выгода

Прибыль, доход,
извлекаемые из чего-л.
Материальная в.
Получать в. Извлекать в.
Большая в.

Выгодность

Свойство чего-л.,
предполагающее
получение какой-л.
выгоды. В. проекта. В.
плана. В. предложения.

16. Выдача

К Выдать – дать,
предоставить, передать
в чьё-л. распоряжение
в соответствии с
установленным
порядком. В.
удостоверений. В.
террористов.

Отдача

1. Короткое движение
назад (огнестрельного
оружия после выстрела,
работающего механизма); удар, получаемый от
такого движения. Ружьё с
резкой отдачей. Ощутить
после выстрела сильный
толчок отдачи.
2. Полезный результат,
эффективность работы.
О. от науки. Практическая
о. от внедрения новых
технологий. Бригада
работает с полной отдачей.

Передача

1. Отдать, вручить из
своих рук что-л. кому-л.
П. денег, вещей.
2. Отдать что-л. в полное
распоряжение, владение
другому (права, обязанности, деловые бумаги).
П. квартиры, имущества,
опыта.

Раздача

Отдавать, выдавать всё;
распределять между
всеми. Р. призов. Р. долгов.

17. Выплата

Плата за что-л.,
возврат долга или
ссуды. В. премии. В.
задолженности. В.
гонорара. В. зарплаты. В.
пенсии.

Оплата

Выдача денег за что-л.,
в возмещение чего-л.
О. труда. О. расходов
по командировке. О.
консультации.
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Плата

1. Денежное вознаграждение за труд, за пользование чем-л., за какие-л.
услуги. Заработная
п. П. за проезд. П. за
проживание.
2. Награда (вознаграждение или кара) за что-л.
совершённое или содеянное. П. за любовь. П.
за предательство. П. за
геройство.

Уплата

Внесение платы

18. Выплатить

Выдать плату за что-л.;
уплатить полностью
(обычно постепенно или
по частям). В. зарплату,
пособие, гонорар.

Заплатить

1. Отдать плату, деньги за
что-л. З. взносы. З. долг
(вернуть долг).
2. Отплатить; воздать. З.
услугой за услугу. З. злом
за добро.

Оплатить

Отдать деньги за что-л.,
в возмещение чего-л.
О. труд. О. расходы. О.
квитанцию. О. счёт.

Отплатить

1. Совершить что-л. в
ответ на чей-л. поступок.
О. кому-л. за внимание, за
гостеприимство. О. чёрной
неблагодарностью за
добро. О. той же монетой
(ответить тем же).
2. Отомстить. О. кому-л. за
презрительное отношение.

Уплатить

Внести плату в
возмещение чего-л., а
также по денежным
обязательствам;
заплатить. У. налог. У. по
счёту. У. десять рублей.
У. деньгами. Срочно у.
штраф.

19. Вырастить

1. Заботясь о ребёнке,
довести до взрослого
состояния. В. сына.
2. Обучая и воспитывая,
подготовить к какой-л.
деятельности. В.
научные кадры.
3. Ухаживая, обеспечить рост, развитие. В.
телёнка.
4. Создавая условия для
роста, получить что-л. В.
богатый урожай.

Нарастить

1. Дать возможность
вырасти, образоваться.
Н. мускулы, капитал,
проценты.
2. Увеличить длину, размер, объём чего-л., прибавляя что-л. Н. стену.

Отрастить

Дать отрасти чему-л.
О. ногти, усы, волосы,
бороду.
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20.
Выращивание

Разведение, выведение.
В. цветов. В. саженцев.

Наращивание

Добавление в длине,
размере, объёме чего-л. Н.
ногтей. Н. темпа работ.

Отращивание

Действие по значению
глагола Отращивать.
О. ногти, усы, бороду,
волосы.

21. Высокий

1. Большой по протяжённости снизу вверх;
находящийся далеко
вверху; превосходящий
обычную, среднюю
высоту. В. каблук,
потолок.
2. Превышающий средний уровень чего-л. В.
урожай. В-ие цены. В-ие
налоги. В-ая зарплата.
В-ая температура.
3. Очень хороший, отличный. В. результат. В-ая
оценка. В-ие показатели.
4. Почётный, важный. В.
положение. В-ая награда.
5. Торжественный, возвышенный. В. стиль. В-ие
мысли.

Высотный

Происходящий на большой
высоте. В-ые работы. В.
полёт. В-ая болезнь. 2.
Очень высокий, многоэтажный. В-ые здания.

22.
Гарантийный

Относящийся к гарантии,
связанный с ней. Г. срок,
ремонт. Г-ое письмо.

Гарантированный

Обеспеченный,
предопределённый
чем-л.; обязательный.
Г. заработок, доход.

23.
Гармонический

Основанный на
принципах гармонии.
Г-ое сопровождение
в какой-л. мелодии.
Г. мажор, минор. Г-ое
развитие. Г-ие гаммы.

Гармоничный

1. Благозвучный, приятный в звучании, стройный.
Г-ые звуки. Стихи очень
гармоничны.
2. Проникнутый гармонией; находящийся в соответствии с чем-л., соразмерный. Г-ые движения. Г-ые
краски.

24. Глинистый

1. Содержащий глину,
изобилующий глиной.
Г-ая почва. Г-ое дно. Г-ые
пески. Г. грунт.
2. Цвета глины; серовато-коричневый. Г. цвет
кожи.

Глиняный

Сделанный из глины. Г.
горшок. Г-ая посуда. Г-ые
игрушки. Г. черепок.
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25. Годичный

К Год – 1. Период
времени и двенадцать
месяцев.
2. Промежуток времени, в который завершается цикл каких-л.
работ, занятий. Г-ая
командировка. Г. отпуск.
Г-ые курсы.

Годовалый

В возрасте одного года. Г.
ребёнок. Г. котёнок.

Годовой

Получающийся к концу
года; рассчитанный на
один год. Г. доход, отчёт,
план. Г-ая оценка.

26. Гордость

Чувство собственного
достоинства,
самоуважения.
Национальная г.
Профессиональная г.

Гордыня

Непомерная гордость. Г.
обуяла.

27. Гуманизм

1. Мировоззрение, основанное на заботе о благе
человека и его правах
на свободу, равенство,
счастье, развитии и
проявлении всех сторон
его личности, уважении
его собственного
достоинства. Г. эпохи
Возрождения.
2. Человечность, любовь к людям и забота об их благе как
основа человеческих
взаимоотношений и
общественной деятельности. Проповедовать
г. Проникнуться
гуманизмом.

Гуманность

Мягкое, доброе отношение
к кому-л., отзывчивость,
человечность. Проявить г.
Г. поступков.

28.
Гуманистический

Относящийся к
Гуманизму. Г-ая культура.
Г-ие идеи. Г-ое отношение
к людям.

Гуманитарный

1. Относящийся к наукам,
изучающим историю и
культуру человеческого
общества. Г-ые науки. Г-ое
образование. Г. институт.
2. Основанный на любви
к человеку и заботе о нём.
Г-ая помощь.
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Гуманный

1. Человеколюбивый,
человечный в поступках
и отношениях. Быть
гуманным. Гуманен в
обращении с больными.
2. Проникнутый гуманизмом; основанный на
принципах гуманизма.
Г-ые цели. Из гуманных
соображений. Г-ая
профессия. Г-ые методы,
способы.

29. Двоичный

Основанный на счёте
парами (двойками);
действующий на основе
двух символов. Д.
код. Д-ое кодирование
информации. Д-ая
система счисления.

Двойной

1. Состоящий из двух
однородных или подобных
частей, предметов; имеющий однородные или подобные части. Д-ые рамы.
Д-ое зеркало. Чемодан с д.
дном. Д. подбородок.
2. Вдвое больший, увеличенный в два раза; удвоенный. Д. плата.

Двойственный

1. Такой, который содержит в себе два различных качества, часто
противоречащих друг
другу, противоречивый.
Д-ое впечатление.
2. Двуличный. Д-ая
политика.
3. Касающийся двух,
двоих. Д-ое соглашение.
Д-ое совещание.

Двоякий

Проявляющийся в двух
видах; двойной. Д. смысл.
Д-ая выгода. Д. исход.

Сдвоенный

1. Сложенный вдвое, в
два слоя. С. лист.
2. Состоящий из двух
однородных предметов;
двойной, удвоенный.
С-ая складка. С. номер
журнала.
3. Состоящий из чего-л.,
следующего во времени
одно за другим. С. урок.

Удвоенный

1. Вдвое больший, двойной. У-ая порция. У-ые
караулы.
2. Усиленный, сильно увеличенный. У. внимание. С у.
силой браться за работу.

30.
Действенный

Способный активно
действовать,
воздействовать на что-л.
Д-ые меры. Д-ая помощь.
Д-ое лекарство.

Действительный

1. Существующий или
существовавший на самом
деле; реальный, подлинный, настоящий. Д. факт.
Д. польза. Д. жизнь.
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Действующий

1. Обладающий полномочиями, находящийся у
власти. Д. президент. Д.
губернатор.
2. Находящийся в действии, исправно работающий. Д. завод. Д.
школа. Д. церковь.
3. Документы, существующие на настоящее
время и обязательные
для исполнения. Д.
конституция. Д. указ.

31.
Деловитый

Толковый, умелый и
предприимчивый в
работе. Д. инженер.

Деловой

1. Связанный с делом,
работой, службой. Д-ое
письмо. Д-ые связи.
2. Знающий и опытный в
делах, занятый делом. Д.
директор.

Дельный

1. Способный к работе.
Д. человек.
2. Касающийся существа, практически полезный, толковый. Д. совет.
Д. руководитель.

Деляческий

Узкий практицизм, при
котором упускается из
виду принципиальная
сторона дела. Д. подход к
делу.

32. Демократичный

1. Свойственный рядовым членам общества;
простой, непривилегированный. Д. образ жизни.
Д-ое образование. Д-ие
взгляды. Д-ое искусство
(понятное широким слоям населения).
2. Чуждый высокомерия,
превосходства в своём
отношении к людям. Д.
начальник, руководитель,
стиль поведения.

Демократический

Основанный на
принципах демократии,
осуществляющий
демократию. Д. строй.
Д-ая республика. Д-ие
права и свободы. Д-ое
законодательство.

33. Диктант

Письменное упражнение
в правописании,
состоящее в
записывании
диктуемого текста.
Контрольный д.

Диктат

Политика навязывания
своих условий какой-л.
слабой стороне со
стороны более сильной. Д.
финансовых органов.
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34.
Дипломант

Лицо, удостоенное
диплома. Д.
международного
конкурса пианистов.

Дипломат

35. Дипломатический

1. Относящийся к дипломатии. Д. служба. Д-ие
отношения. Д. корпус.
2. Уклончивый, осторожный, не проявляющий
открыто истинных
чувств. Д. разговор. Д-ая
беседа.

Дипломатичный 1. Мягкий, обходительный. Д. начальник. Д.
руководитель. Д. человек.
2. Уклончивый, осторожный. Д. подход. Д. ответ. Д.
выступление.

36. Длинный

Имеющий большую
длину. Д-ое платье. Д-ые
волосы.

Длительный

Долго продолжающийся.
Д-ая переписка. Д-ое
молчание. Д-ое отсутствие.

37.
Добротный

Доброкачественный,
отличающийся
прочностью. Д. драп.
Д-ая кожа.

Добрый

1. Благожелательный,
делающий добро другим,
отзывчивый, готовый
помочь людям. Д. человек.
Д-ые люди. Д. начальник.
2. Связанный с кем-л.
взаимной симпатией,
дружбой; близкий. Д-ые
приятели. Д-ые знакомые.
3. Приносящий удачу,
успех; благоприятный.
Пожелать доброго пути. В
добрый час. Д-ый знак.
4. Достойный уважения,
ничем не опороченный.
Д-ая память. Д-ая слава.

38.
Доверительный

Выражающий
доверие кому-л.,
свидетельствующий о
доверии. Д. тон. Д-ые
отношения.

Доверчивый

Склонный легко доверять,
доверяться кому-л. Д.
человек.
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39. Дождевой

Относящийся к дождю,
связанный с дождём.
Д-ые капли. Д-ые потоки.
// Несущий дождь. Д-ые
тучи. Д. туман. // Предназначенный для защиты
от дождя. Д. плащ. Д-ая
накидка.

Дождливый

С частыми дождями;
обильный дождями. Д.
день. Д-ое лето.

40.
Драматический

1. Относящийся к драме
как к роду литературных произведений. Д.
театр. Д-ое искусство. Д.
талант. Д. кружок.
2. Рассчитанный на
эффект; напыщенный.
Д-ая пауза.
3. Напряжённый, мучительный, тяжёлый,
полный драматизма.
Д-ое объяснение. Д-ая
судьба. Самый д. период
жизни.

Драматичный

Полный драматизма.
Д. эпизод. Д. случай.
Жесты актёра излишне
драматичны.

41. Дружеский

1. Относящийся к другу и
дружбе. Д-ая поддержка.
Д-ое внимание. Д.
разговор. Провели
праздник в д-ом кругу.
2. Проникнутый расположением, симпатией; доброжелательный. Д. тон.
Д-ая улыбка. Д. шарж.

Дружественный

1. Основанный на дружбе,
характеризующийся доверием и взаимопониманием (об отношениях между
народами, странами, государствами). Д-ая политика.
Д-ое сотрудничество.
Встреча президентов
носила д. характер.
2. Доброжелательный, дружелюбный, проникнутый
искренним расположением. Д-ое расположение к
кому-л. Д-ые отношения.
Д-ое рукопожатие.

Дружный

1. Связанный с дружбой,
взаимным согласием.
Д-ый коллектив. Д-ая
команда.
2. Слаженный. Д-ое
пение.
3. Бурно, быстро возникающий, протекающий.
Д-ая весна.
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42. Единичный

1. Крайне редкий,
исключительный, не
характерный. Е. пример.
Е-ые экземпляры книги.
Случай этот далеко не
единичный.
2. Отдельный, обособленный. Общее
настроение угадывалось
уже по единичным
высказываниям.

Единственный

1. Только один, всего один.
Е. сын. Е-ая просьба. Это е.
выход из положения.
2. Только те, которые
имеются в наличии, существуют. Е-ые свидетели
катастрофы.
3. Исключительный,
выделяющийся среди
других своей неповторимостью. Е-ое по своей
оригинальности сочинение.

43. Желанный

Такой, которого желают,
к которому стремятся.
Ж. гость, успех. Ж-ая
весть.

Желательный

Соответствующий чьим-л.
желаниям, интересам;
нужный, необходимый. Ж.
результат. Ж-ое решение.

44. Жестокий

1. Крайне суровый;
безжалостный, беспощадный. Ж. человек,
враг. Ж-ие нравы. Ж-ая
расправа. Ж-ая шутка.
2. Очень сильный, выходящий за пределы обычного. Ж. шторм. Ж-ая
битва. Ж-ая головная
боль. // Резкий, очень
сильный (о морозе,
ветре). Ж. мороз, ветер.

Жёсткий

1. Твёрдый, плотный на
ощупь. Ж-ая постель. Ж.
подушка.
2. Суровый, резкий.
Ж. характер. Ж. и
требовательный человек.
3. Не допускающий отклонений, строгий. Ж. график.
Ж-ие сроки. Ж-ое правило.
Выдвигать слишком ж-ие
требования. Ж. экономия.
Ж. режим.

45.
Жизненный

1. Относящийся к жизни.
Ж. опыт. Ж. путь.
2. Близкий к действительности, типичный для
неё. Ж. образ.
3. Важный для жизни,
общественно необходимый. Ж-ые интересы.
Ж. вопрос. Ж-ое
пространство.

Житейский

Связанный с жизнью,
с действительностью.
Ж. опыт, расчёт.
Ж-ая мудрость.
Ж-ие наблюдения. //
Обыденный, будничный,
свойственный
повседневной жизни. Ж-ие
хлопоты, мелочи, будни.

46.
Жилищный

Относящийся к жилищу.
Ж-ые условия. Ж-ое
строительство. Ж-ая
реформа.

Жилой

Предназначенный,
приспособленный для
жилья. Строительство
ж-ых зданий. Ж. квартал,
дом, помещение.
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47.
Загородить

1. Обнести оградой, сделать изгородь у чего-л.,
вокруг чего-л. З. сад. З.
огород.
2. Устроить, сделать
преграду для чего-л.; закрыть чем-л. доступ, проход. З. дверь стульями. З.
дорогу кому-л.

Огородить

Обнести изгородью,
оградой; отделить от
окружающего. О. опытный
участок. Старинный замок
огорожен рвом.

Оградить

1. Обнести оградой;
огородить. Сад ограждён
узорной изгородью.
2. С помощью каких-л.
мер защитить от чьих-л.
посягательств, нападок,
от какой-л. опасности. О.
от нападок, оскорблений.
О. ребёнка от влияния
улицы.

Отгородить

1. Отделить, поставив
перегородку, забор, какую-л. преграду. О. часть
комнаты. О. половину
огорода, участка. О. двор от
улицы. О. стеной, забором.
Изгородь упала, надо снова
отгородить.
2. Лишить связи с кем-,
чем-л., обособить, изолировать. О. воспитанника от
живой жизни.

Перегородить

Разделить закрытое со
сторон пространство на
части перегородкой. П.
комнату, двор, подвал. П.
перегородкой, шкафом,
забором.

48. Занизить

Преднамеренно сделать
ниже нормального,
принятого (объём
чего-л., числовые
показатели). З. цены.
З. нормы выработки. З.
требования. З. объём
выпуска продукции.

Понизить

Сделать более низким.
П. цены. П. налог. П.
скорость. П. давление. П.
температуру. П. уровень
воды. П. успеваемость. П.
качество продукции.

Снизить

Сделать более низким,
малым (степень,
величину, интенсивность
чего-л.); уменьшить. С.
давление. С. цены. С.
скорость. С. требования.
С. расходы. С. рацион
питания.

49.
Зачинатель

Тот, кто начинает
какое-л. серьёзное дело;
основоположник. З.
нового направления в
искусстве.

Зачинщик

Тот, кто начал что-л.
или побуждал других
начать что-л. (обычно
неблаговидное). З. драки,
скандала.
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50. Звериный

1. Относящийся к зверю,
свойственный зверю.
З. вой. З-ая тропа. З-ое
чутьё. З-ые следы.
2. Жестокий, свирепый,
дикий. З-ые нравы. З-ые
законы.

Зверский

1. Жестокий, свирепый,
дикий. З-ое убийство. З-ая
выходка. З-ие мучения.
2. Очень сильный, чрезвычайный в своём проявлении. З. аппетит. З-ая жара.
З-ая скука.

51. Звуковой

1. Относящийся к звуку.
Звуковые колебания. З.
сигнал. З. импульс.
2. Записывающий или
воспроизводящий звуки.
З-ая аппаратура.

Звучный

1. Ясно, чисто, отчётливо
звучащий; звонкий. З.
смех. З-ые стихи. З. голос.
2. Издающий звонкий, чистый звук. З. колокольчик.
З-ая скрипка.

52.
Зрительный

Относящийся к зрению.
З. нерв. З-ая память.

Зрительский

Относящийся к зрителю,
то есть к тому, кто
смотрит сценическое
или экранизированное
представление. З.
интерес. З-ие отзывы. З-ая
конференция. З-ый успех.
З-ая любовь.

53.
Изобретательный

Находчивый, быстрый
на выдумку, способный
изобретать. Кто-л.
изобретателен в своих
проказах, шутках, играх.

Изобретательский

Относящийся к
изобретателю,
изобретательству. И-ая
работа. И-ий дух. И-ий
талант.

54.
Информативный

Несущий информацию;
насыщенный
информацией. И-ая
статья. И. выступление.

Информационный

Содержащий,
распространяющий
информацию. И.
бюллетень. И-ое письмо. И.
пространство.

55.
Информация

1. Сообщение о положении дел где-л., о каких-л.
событиях. Текущая
и. Дать подробную и.
Тревожная и. Снабдить
нужной и. Передать и.
Избыток и.
2. Совокупность сведений, знаний об окружающем мире. Достоверная
и. Научная и. Передавать
и.

Информированность

Осведомлённость.
Недостаточная и. Полная и.
И. населения.

56.
Иронический

Проникнутый иронией;
насмешливый. И-ое
отношение. И. взгляд.
И-ая улыбка. И-ая кличка.
И. тон. И-ое настроение.

Ироничный

Склонный к иронии (о
человеке). И. человек,
зритель, журналист,
писатель.
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57. Искусный

1. Обладающий высоким
мастерством в чём-л.;
умелый. И. портной. Врач
искусен. И. хирург.
2. Сделанный, выполненный с большим умением
и тонкостью, мастерски.
И-ая работа. И-ая резьба.

Искусственный

1. Сделанный наподобие
настоящего, природного. И-ое волокно. И-ые
зубы. И-ое орошение. И-ое
освещение. И-ые цветы. И.
спутник Земли. Делать и-ое
дыхание.
2. Притворный, деланый,
неискренний. И. смех. И-ая
весёлость.

58.
Иполнительный

1. Имеющий своей
задачей исполнение,
осуществление чего-л.
И. комитет. И-ая власть.
И. лист.
2. Старательный, хорошо
выполняющий поручения, обязанности. И.
работник.

Исполнительский

Относящийся к
исполнителю и
исполнению какого-л.
музыкального,
драматического и т.п.
произведения. И-ое
мастерство. И. талант. И-ая
школа. И-ое искусство.

59. Исходный

Начальный, отправной.
И. рубеж. И-ая точка.
И. период. И-ое сырьё.
Занять и-ое положение,
и-ую позицию.

Исходящий

Отправляемый из
учреждения (о документах,
корреспонденции). И-ая
почта. И. номер.

60.
Каменистый

Обильный камнями. К-ая
почва. К-ое дно реки. К.
берег.

Каменный

1. Состоящий из камня,
сделанный из камня. К-ые
плиты. К-ая лестница. К-ые
ворота.
2. Неподвижный, застывший, безжизненный. К-ое
лицо. Стоять с каменным
видом.
3. Равнодушный, бесчувственный, жестокий. К-ое
сердце.

61.
Кофмортабельный

Удобный, уютный,
с комфортом. К-ая
гостиница. К. теплоход.

Комфортный

Такой, который
благоприятно отражается
на самочувствии,
доставляет приятное
ощущение. К-ые условия
жизни, работы.
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62. Конный

1. Относящийся к коням,
предназначенный для
коней. К-ая ярмарка.
К-ая упряжка. К. двор. К.
номер в цирке. К. спорт.
К. завод.
2. Действующий с помощью коней, приводимый
в движение конями. К-ая
тяга. К. привод.
3. Едущий верхом на
коне. К-ые городовые.
К-ые красноармейцы. К.
отряд.

Конский

Относящийся к коню. К.
волос. К. топот. К-ая сбруя.

63.
Коренастый

1. Крепкого сложения,
широкоплечий, но невысокий (о человеке). К-ая
фигура. К-ое сложение.
К-ая девушка.
2. Имеющий большие,
крепкие корни. К. дуб.
К-ые сосны.

Коренной

1. Исконный, основной и
постоянный (обычно о жителях определённой местности, представителях
определённой среды). К-ое
население. К-ые жители. К.
сибиряк. К. петербуржец.
К-ое месторождение
горной породы.
2. Затрагивающий самые
основы чего-л.; глубокий, существенный. К-ые
преобразования. К. вопрос.
К. поворот дела. К-ые
перемены. Изменить что-л.
коренным образом.

Корневой

Относящийся к
корню. К-ая система.
К-ые отростки. К-ое
основание.

64. Костный

1. Относящийся к кости,
состоящий из кости, являющийся костью. К-ая
ткань. К-ое вещество.
К-ые болезни.
2. Добываемый из кости
(костей). К. клей. К-ая
мука. К. жир.

Костяной

Сделанный из кости. К.
нож. К-ые пуговицы. К.
фарфор. К. гребень.
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65. Красочный

1. Относящийся к краске. Повреждения к.
слоя. Нанести к. состав.
К. цех.
2. Выполненный красками, в красках. К-ые
таблицы. К-ая печать.
3. Яркий, выразительный. К. пример. К-ое
описание. К-ая речь.

Красящий

Содержащий краску,
Служащий для
окрашивания чего-л. К-ее
вещество. К. шампунь.

Крашеный

Покрытый краской,
подвергшийся окраске.
Воротник из крашеного
песца. В комнате
крашеный пол. К-ые
волосы. К-ые пасхальный
яйца.

66.
Лакированный

Покрытый лаком. Л.
паркет. Л. пол.

Лаковый

Относящийся к лаку,
содержащий лак. Л-ое
производство. Л. раствор.
Л-ые краски. Л-ые масла.

67. Ледовый

1. Состоящий изо льда.
Л. покров. // Находящийся, расположенный
на льду; покрытый
льдом. Л-ая дорога. Л-ый
стадион.
2. Происходящий во
льдах, относящийся к
каким-л. действиям во
льдах. Л-ое плавание.

Ледяной

1. Покрытый льдом, обледенелый. Л-ые вершины.
2. Очень холодный.
Л. ветер. Л-ая вода. //
Застывший, окоченевший.
Л-ые пальцы.
3. Крайне сдержанный,
презрительно-холодный;
уничтожающий. Л. тон.
Оказать л. приём. Л.
взгляд. Л. голос.

68. Лесистый

Обильно поросший
лесом, богатый лесом.
Л-ая местность. Л-ые
берега.

Лесной

1. Относящийся к лесу. Л-ая чаща. Л-ые
богатства. // Находящийся,
расположенный в лесу.
Л-ая тропа. // Растущий,
живущий в лесу. Л-ая
земляника. Л-ые птицы.
Л-ые звери.
2. Относящийся к
лесоводству, связанный с
ним. Л. институт.
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69.
Личностный

Относящийся к
личности. Л-ые
отношения, качества,
оценки.

Личный

1. Принадлежащий данному лицу, находящийся
в пользовании данного
лица. Л-ая собственность.
Л-ое оружие. Л-ое
снаряжение туриста. //
Предназначенный для
обслуживания какого-л.
отдельного лица,
состоящий при нём. Л-ая
охрана. Л. секретарь. //
Присущий данному лицу.
Л-ое мнение. Л. опыт. Л-ые
недостатки.
2. Затрагивающий интересы какого-л. лица,
касающийся только
его. Л-ая выгода. Л.
успех. Л-ые интересы.
Л-ое оскорбление. Л-ые
проблемы. // Связанный с
частной, семейной жизнью. Л-ая жизнь. Строить
л-ое счастье.

70.
Микрооскопический

1. Производимый с
помощью микроскопа. М. анализ. М-ое
исследование.
2. Очень малый, видимый только в микроскоп. М-ие водоросли.
М-ие организмы.

Микроскопичный

Очень маленький,
крайне незначительный
по размерам, объёму,
достоинствам. М-ая
сумма. М-ая польза. М-ая
мошкара.

71.
Мороженый

Подвергшийся
замораживанию,
воздействию холода.
М-ая рыба. М-ые яблоки.
М. картофель.

Морозильный

Предназначенный для
замораживания (обычно
пищевых продуктов). М-ая
камера. М. цех. М. траулер.

Морозный

Очень холодный. М.
воздух. М-ое утро. М-ые
дни.

72. Надеть

1. Натянуть, надвинуть
что-л. на кого-л. Н. на
ребёнка шубу. Н. на
собаку намордник.
2. Одеться, облечь себя.
Н. пальто. Н. шляпу. Н.
очки. Н. перчатки.

Одеть

Облечь кого-л. в какую-л.
одежду. О. ребёнка. О. в
шёлковое платье. О. по
последней моде.
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73. Наличие

Присутствие,
существование. Весь
инвентарь в наличии
(есть, имеется). Оружия в
наличии не имелось.

Наличность

Количество чего-л.
имеющегося в наличии в
данный момент (о деньгах,
товарах). Сдать в банк
денежную н.

74.
Напоминание

1. Действие по значению глагола Напомнить. Освежить в
чьей-л. памяти что-л.,
заставить вспомнить
о ком-, чём-л. Н. номер
телефона. Н. дату
рождения. Н. о ремонте,
о командировке. Н.
позвонить, договориться.
2. То, что заставляет
вспомнить кого-, что-л.
букет сухих цветов – н. о
лете, старые фотографии
– н. о детстве.
3. Извещение, уведомление, напоминающее о
чём-л. Письменное н. с
почты, из библиотеки.

Упоминание

Замечание, слова,
касающиеся кого-,
чего-л., сказанные
вскользь. У. в прессе. У. по
радио. У. о писателе. У. о
случившемся.

75. Невежа

Грубый, невоспитанный
человек. Только н. не
уступает женщине места
в трамвае!

Невежда

Необразованный,
малосведущий человек;
неуч. Н. он был круглый,
ничего не читал. //
Человек, несведущий в
какой-л. области знаний.
Н. в физике. Я полная н. в
социальных вопросах.

76.
Нестерпимый

Такой, что его
трудно, невозможно
терпеть, перенести;
невыносимый. Н-ая боль,
обида, скука.

Нетерпеливый

Не обладающий
терпением;
испытывающий
нетерпение. Н. покупатель.
// Выражающий
нетерпение. Н. взгляд. Н-ое
движение. Н-ое ожидание.

Нетерпимый

1. Такой, с которым
нельзя мириться; недопустимый. Н. поступок.
Н-ое положение. Н-ая
сплетница.
2. Такой, который
отличается нетерпимостью. Он человек
ограниченный и н.
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77. Неудачный

Закончившийся
неудачей, плохим
результатом;
безуспешный. Н.
выстрел. Н-ая охота. Н-ое
начинание, решение.
// Сопровождаемый
неудачами. Н. год. Н-ая
жизнь. Н-ая поездка.
2. Неудовлетворительный, плохой; не такой,
какой ожидался, какой
должен быть. Н-ая
фотография. Н. фильм.
Н-ая покупка.

Неудачливый

Преследуемый неудачами,
такой, которому не везёт
в чём-л. Н. человек. Н.
рыболов, шутник.

78.
Обвинённый

Тот, кого в чём-л.
обвинили. О. в краже, в
преступлении

Обвинительный

Обвиняющий,
осуждающий кого-л. О.
приговор. О-ая речь. О-ое
заключение.

79. Обрывок

Оторванный кусок
чего-л. О. газеты. О.
бумаги. О. верёвки,
нитки.

Отрывок

Часть, выделенная из
какого-л. произведения, из
повествования. О. повести,
романа. Передавать,
слушать по радио отрывки
из оперетт.

80. Обхватить

1. Обнять, заключить
между распростёртыми руками. О. дерево
руками. О. подушку.
2. Окружить, обступить,
располагаясь кругом.
Толпа плотным кольцом
обхватила трибуну.
Сад обхвачен чугунной
решёткой.
3. Охватить, плотно
прилегая, облегая.
Серебряный браслет
обхватил запястье.
Лайковые перчатки
обхватили тонкую руку.

Охватить

1. Распространившись по
всей поверхности, заполнить собой; объять (о
пламени, темноте). Пламя
о. дом. Заря о. полнеба.
2. Завладеть, захватить
полностью (о чувствах,
мыслях). Ужас охватил
охотника. Меня охватило
чувство любви.

81.
Ограничить

Поставить в какие-л.
границы, рамки;
стеснить какими-л.
условиями. О. чью-л.
власть. О. свои расходы.
О. круг своих знакомых.
Больному следует о.
потребление соли.

Отграничить

1. Провести границу,
отделять одно от другого.
О. свои владения. О. район
заповедника.
2. Установить различия
между какими-л. явлениями, фактами. О. одно
понятие от другого. О.
добро от зла.
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Разграничить

1. Разделить, обозначив
границы; размежевать. Р. районы. Канава
разграничивает участки.
2. Точно определить, отделив одно от другого. Р.
понятия. Р. обязанности.
Р. сферы интересов.

82. Оклик

Возглас, слова,
которыми окликают.
Резкий, тихий о.
Отозваться на о.

Отклик

1. Ответ на зов, обращение. О. ребёнка на зов
матери. На стук в дверь о.
не последовало.
2. Действие, душевное
состояние как ответ,
отзыв на что-л. Живой о.
на события окружающей
действительности. О.
на благодарность, на
сочувствие. Пробудить о.
в чьей-л. душе. Вызвать,
найти в ком-л. горячий о.

83.
Органический

Принадлежащий к
растительному или
животному миру;
характеризующийся
жизненными
процессами, живой. О.
мир. О-ая природа. О-ая
материя. О-ая жизнь.

Органичный

1. Касающийся самой сущности, основ чего-л.; неразрывно связанный с чем-л.;
коренной. О-ое соединение
танца и музыки.
2. Внутренне присущий
кому-л., обусловленный самой сущностью
его натуры. О-ая связь
человека с природой. Тяга
к прекрасному у людей
органична.

84. Отборный

1. Отобранный из числа
других как лучший по качеству. О-ое зерно. О-ые
ягоды. О-ые яблоки.
2. Крайне грубый, непристойный (о бранных
словах, выражениях).
О-ая брань.

Отборочный

Созданный, служащий для
отбора. О-ая комиссия.
О-ые соревнования.

85.
Отклонение

1. Отступление от
норм, курса. Лечить
отклонения в поведении.
О. от курса. О. от нормы.
2. Отказ. О. ходатайства.

Уклонение

Отказ от чего-л.
У. от налогов. У. от
обязанностей.
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86.
Отклониться

1. Переместиться, сдвинуться, наклониться в
сторону или под углом к
прежнему положению.
Маятник отклонился.
О. от удара. Магнитная
стрелка отклонилась.
2. Двигаясь, переместиться в сторону от
первоначального направления, отойти. О. от
верного курса. Лётчик
отклонился на север.
3. Перейти к другому,
прервав начатое; отвлечься. О. от темы. О.
от предмета разговора,
доклада. Невольно
отклониться от главного.

Уклониться

1. Отстраниться, отодвинуться, чтобы избежать
чего-либо (столкновения,
удара). У. от удара.
2. Воздержавшись от
какого-л. поступка, шага,
суметь избежать чего-л.,
устраниться от чего-л. У.
от разговора. У. от встречи,
знакомства с кем-л.
3. Двигаясь, переместиться в сторону от прежнего
направления. Корабль
уклонился от курса.
Собеседники уклонились в
боковую аллею.

87.
Отличать(-ся)

Отличать: 1. Составлять
отличительный признак,
особенность кого-л.,
чего-л. Картину отличает
оригинальность.
2. Высказывать кому-л.
предпочтение перед
другими, проявлять
особое внимание. Эту
девушку отличают от
других. Не о. пасынка от
своих детей.
Отличаться: от кого-чего.
1. Обладать признаками,
создающими различие
между данным лицом,
предметом и другими.
Подруга отличается от
меня манерой одеваться.
Роман отличается
от первоначальных
набросков.
2. Обладать каким-л.
характерным признаком,
особенностью; выделяться среди других.
О. умом, красотой. О.
талантом. Квартира не
отличалась удобствами.

Различать(-ся)

Различать: распознавать
какие-л. предметы, явления среди других подобных; отличать. Р. породы
собак. Р. сорта вин.
Различаться: 1. Быть
различимым, восприниматься каким-л.
из органов чувств. В
ночи едва различался
силуэт Адмиралтейства.
Противоположный берег
совсем не различался в
тумане.
2. Иметь различия, несходство в чём-л.; отличаться.
Р. между собой. Р. своим
характером, духовным
миром. Р. финансовыми
возможностями.
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88. Отличие

1. Признак, создающий разницу, различие
между кем-, чем-л.
Главное, содержательное
о. этой книги. Выявить,
установить отличия
одного метода от
другого. Внешние о.
2. Заслуга в какой-л.
области; почётный знак,
грамота, даваемые за
такие заслуги. Наградить
за боевые о. воинским
знаком.

Различие

Разница, несходство
между кем-, чем-л. Р. в
положении. Р. в подходах.
Резкое р. Сходство и р.
характеров. Существенное,
резкое, невыраженное р.
Знаки р.

89.
Памятливый

Обладающий хорошей
памятью, хорошо
помнящий всё. П.
человек. П. на мелочи.
П. ум.

Памятный

1. Хорошо сохранившийся
в памяти, незабываемый.
П. вечер. П-ые даты. П-ое
событие. // Такой, о котором помнят; знакомый,
известный. П-ое место.

90.
Перетерпеть

1. Пережить, перенести, вытерпеть многое
(обычно о бедах, горе,
несчастьях). П. холод и
голод. П. удары судьбы.
П. клевету врагов.
2. Терпя, преодолеть
какое-л. чувство,
ощущение. П. жажду,
боль. П. бессонницу. П.
неприятного посетителя.
П. бездарный фильм.

Претерпеть

1. Перенести, пережить,
испытать что-л. тяжёлое,
неприятное. П. голод и
лишения. П. немало горя. В
дороге пришлось многое п.
2. Подвергнуться какому-л. изменению.
П. преобразование. П.
деформацию.

91.
Покупательный

Связанный с
возможностью купить.
П-ая способность
населения.

Покупательский

Относящийся к
покупателю. П. спрос,
активность.

Покупной

Купленный, не
домашнего, не
собственного
приготовления,
производства. П-ое
варенье. Яблоки свои, не
п-ые.
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92.
Популистский

К Популизм. Способ
ведения политической
борьбы, основанный
на крайнем упрощении
своей политической
программы, сведении
её к требованиям
немедленной, очевидной
для всех выгоды;
действия политика,
рассчитанные на
популярность у простых
людей. П-ая идеология.
П-ие лозунги, программы.

Популярный

1. Понятный, доступный,
несложный по содержанию, по изложению. П-ое
изложение. П-ая брошюра.
П-ые лекции.
2. Пользующийся широкой
известностью. П. артист.
П. поэт. П. журнал. П-ая
песня.

93. Почтенный

Внушающий почтение,
заслуживающий его.
П. учёный, старик.
П. вид. П-ая седина.
П-ое семейство. П-ая
цель. П-ые качества. П.
возраст.

Почтительный

Относящийся к кому-л. с
почтением, оказывающий
кому-л. почтение. П. сын.
Почтителен к старикам. //
Выражающий почтение;
исполненный почтения.
П. поклон. П-ая речь. П-ое
выражение лица. П-ое
отношение к старшим.
Слушать с почтительным
вниманием.

Почётный

1. Пользующийся
почётом. П. гость. П.
пенсионер. Звание п.
гражданина города. П.
посетитель музея.
2. Являющийся выражением, знаком почёта. П-ая грамота. П-ое
звание. П. караул. П.
президиум. Сидеть на п.
месте.
3. Доставляющий почёт, делающий честь
кому-л. П-ая задача.
П-ое назначение. П-ая
профессия.
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94.
Практический

30

1. Относящийся к
практике, связанный с
реальными потребностями, возможностями.
П-ая деятельность. П-ое
применение знаний. П-ие
вопросы. П. свет. П-ая
цель. П-ая помощь. П-ое
значение. П. деятель.
П-ое руководство.
2. Прививающий или
развивающий конкретные навыки, умения.
П-ие работы. П-ие
занятия, упражнения.
П-ое пособие.
3. Сообщающий знания,
сведения для практики
в какой-л. специальности. П-ая астрономия.
П-ая механика. П-ая
медицина.
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Практичный

1. Хорошо разбирающийся в жизненных делах,
предпочитающий то, что
даёт реальные результаты. П. человек. П. юноша.
П. народ. // Характеризующийся практичностью,
деловитостью. П. ум. П.
взгляд на искусство.
2. Выгодный, удобный по
каким-л. своим свойствам.
П. метод. П. совет. П. цвет.
П-ая обувь, мебель. П-ая
мода. П-ое предложение.
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95.
Предоставить

1. Дать возможность
кому-л. обладать, распоряжаться, пользоваться
чем-л. П. отпуск. П.
время для тренировки.
Временно п. комнату.
Любезно предоставить
материалы.
2. Дать возможность
кому-л. делать или
сделать что-л. П.
ребёнку возможность
похозяйничать. П.
самому решать свои
проблемы. П. слово (разрешить произнести речь,
высказаться).
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Представить

1. Дать, вручить для
ознакомления, осведомления или официального
рассмотрения, заключения. П. куда-л. справку. П.
кому-л. отчёт. П. проект на
утверждение. П. бумаги на
подпись.
2. Возбудить ходатайство
о каком-л. награждении
или повышении в чине,
должности кого-л. П.
работу к премии. П. кого-л.
к ордену.
3. Познакомить с кем-л.,
отрекомендовать кому-л.
П. гостя собравшимся.
4. Воспроизвести, изобразить на сцене, создать какой-л. сценический образ.
Актриса сумела верно п.
чувства матери.
5. Показать, продемонстрировать кого-,
что-л., ознакомить с
чем-л. На выставке
хорошо представлены
импрессионисты.
6. Показать каким-л.,
изобразить в каком-л.
виде. На портрете он
представлен в колпаке и
халате.
7. Мысленно воспроизвести, вообразить.
Трудно п. себе жизнь
без сложностей.
П. в воображении
таинственную незнакомку.
8. Составить, образовать.
Весь отряд представили
новобранцы.
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96.
Представительный

1. Состоящий из чьих-либо представлений,
выборный. П-ые органы
власти. Страна с п-ым
правлением.
2. Представляющий
мнение, отражающий интересы всех лиц, групп,
связанных с данным
делом; авторитетный.
П-ое жюри. Выставка
молодых художников
очень представительна.
3. Производящий выгодное впечатление
своим внешним видом;
солидный, видный.
Иметь представительную
внешность. П. мужчина.

Представительский

Относящийся к
представителю. П-ие
обязанности. П-ие расходы.

97.
Признанный

Пользующийся
признанием; известный.
П. талант. П. знаток
старины. П. художник,
артист. П. авторитет. П.
всеми мастер.

Признательный

Испытывающий
признательность к кому-,
чему-л.; благодарный.
Быть глубоко
признательным кому-л.
Признателен вам за ваше
внимание.

98.
Продуктивный

Приносящий результаты,
создающий ценности;
производительный,
плодотворный.
П-ое использование
земель. П. труд. П-ая
работа. Ваши занятия
продуктивны. П-ые меры.

Продуктовый

Связанный с
продажей, хранением,
перевозкой продуктов,
съестных припасов;
продовольственный. П.
магазин. П. склад. П-ая
карточка.

99.
Производительность

1. Способность производить то или иное количество продукции. П.
машин. Высокая, низкая,
средняя п. П. труда.
2. Целесообразность,
плодотворность. П.
затрат, инвестиций.

Производство

1. То, что производится,
изготовляется; продукция.
Прирост производства
составляет пятнадцать
процентов.
2. Работа по непосредственному изготовлению
продукции; само предприятие (фабрика, завод и т.п.),
на котором производится
такая работа. Работать на
производстве. Перейти из
управления на п.
3. Отрасль промышленности. Автомобильное п.
Металлургическое п.
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100.
Производительный

Создающий,
производящий что-л.
ценное; продуктивный.
П. труд. П. капитал.

Производственный

Относящийся к
производству, связанный
с участием в нём. П.
процесс. П. помещение.

101.
Просветительский

1. Распространяющий
знания, служащий
просвещению. П-ая
деятельность. П. кружок.
П-ая работа.
2. Связанный с учениями и деятельностью
представителей эпохи
Просвещения. П-ая
философия.

Просвещённый

Образованный,
обладающий высоким
уровнем культуры и
знаний. П. человек. //
Отличающийся высоким
развитием культуры и
широким распространением образования. П-ое
государство; п-ая страна. П.
век. П-ая эпоха.

102.
Публицистический

Относящийся к
публицистике,
посвящённый
рассмотрению
актуальных проблем
общественнополитической жизни. П.
жанр. П-ая статья. П-ая
деятельность. П. стиль.

Публицистичный

Проникнутый чертами,
элементами публицистики.
П-ая пьеса.

103. Пугливый

Склонный к испугу,
всего боящийся. П-ое
животное. П-ые птицы.
П. ребёнок. П. характер.
// Выражающий испуг;
исполненный страха,
тревоги. П. шёпот.

Пуганый

Такой, которого часто
пугали; напуганный.
Пуганая ворона куста
боится. П. человек.

104.
Раздражение

1. Вызванное чем-л.
состояние озлобленности, досады, недовольства. Говорить с
раздражением. Ответить
с раздражением.
Сдерживать
раздражение.
2. Биол. Реакция живой
клетки организма или
отдельного органа на
внешнее воздействие. Р.
кожи. Р. на носу. На шее
появилось р.

Раздражительность

Состояние озлобленности,
недовольства,
склонность к негативным
эмоциональным реакциям
на неадекватные им по
значимости ситуации.
Р. учителя. Постоянная
раздражительность.
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105.
Ритмический

1. Относящийся к ритмике. Р-ая структура
стихотворения. Р-ие
упражнения. Р. танец.
Р-ая гимнастика. Р-ая
проза.
2. Подчинённый ритму.
Совершающийся в определённом ритме. Р-ие
движения.

Ритмичный

1. Обладающий чувством ритма. Р. и
темпераментный актёр.
2. Осуществляемый планомерно, без длительных
перерывов; размеренный.
Р-ая работа. Р-ые шаги.

106.
Романтический

1. Относящийся к романтизму. Р-ое направление.
Р-ая поэзия. Р-ая проза.
2. Мечтательно настроенный, склонный к
романтизму. Р. человек.
Р. девушка.
3. Исполненный романтики. Р-ие мечты.
Р-ая обстановка. Р-ая
история.

Романтичный

См. романтический во
2-ом и 3-ем значениях.
Р. герой повести. Юность
романтична. Р-ое
настроение.

107.
Скрытный

1. Скрывающий свои
мысли, чувства, намерения. С. ребёнок. С-ые
соседи. С-ая подруга. //
Свойственный такому
человеку. С. характер.
С-ая натура. С. взор,
взгляд.
2. Не обнаруживающий
себя или скрываемый от
других. С-ая любовь. С-ая
жизнь. С. образ жизни.
С-ое озлобление.

Скрытый

1. Не обнаруживаемый
явно, скрываемый, тайный. С-ая угроза. С-ая
досада. С-ая насмешка.
С-ая вражда. С-ая печаль.
С-ая злоба. С-ая камера,
съёмка.
2. Присущий кому-, чему-л.,
но внешне не заметный
или ещё не проявившийся.
С-ая сила. С. смысл.

108.
Словарный

Относящийся к словарю
или составлению и
изданию словаря. С-ая
работа. С-ая статья. С.
состав языка. С. запас.

Словесный

1. Относящийся к слову. С.
материал. С-ая форма. С.
поток.
2. Выражаемый словами,
в словах. С-ые баталии.
С-ая война. С. турнир. С-ые
споры. С. портрет.
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109.
Сопротивление

1. Противодействие
насильственным действиям. Наши части
встретили отчаянное
с. противника. Сдаться
без с. Быть готовым к с.
Оказать с. Преодолеть
внутреннее с. Сильное с.
2. Свойство, способность (материалов,
сооружений и т.п.)
противостоять каким-л.
воздействиям, изменениям. С. материалов.

110. Соседний

Расположенный по
Соседский
соседству, вблизи, рядом
с чем-л. С. дом. С-ие
страны. С. магазин.

Относящийся к соседу,
принадлежащий ему. С.
дети. С. машина.

111.
Сравнимый

Такой, который может
сравниваться с чем-л.
С-ые величины. С-ые
показатели. С-ые итоги.

Сравнительный

1. Основанный на сравнении, на установлении
соотношений между
различными явлениями
путём сопоставления их. С.
метод исследования. С-ая
анатомия. С-ое изучение.
С-ая таблица.
2. Лингв. Выражающий
сравнение, служащий
для сравнения. С-ые
союзы. С-ая степень. С-ое
придаточное.
3. Некоторый, умеренный,
относительный. У меня с.
лёгкая работа. С. недорого.
С. недалеко.

112.
Сценический

1. Относящийся к
сцене. С-ая площадка.
С-ие подмостки. С-ое
искусство. С-ая речь.
С-ие приёмы. С. эффект.
2. Такой, как на сцене, в
театре; искусственный,
деланый, театральный.
Говорить с-им шёпотом.

Сценичный

Пригодный для театра, для
сцены. С-ая пьеса. С-ая
наружность. С. киноактёр.
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Сопротивляемость

Способность
сопротивляться; степень
сопротивления чему-л.
С. организма болезни.
Сила с. народа в борьбе с
захватчиками.
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113.
Технический

1. Относящийся к
технике, связанный
с её использованием. Т. прогресс.
Т-ая оснащённость
промышленности. Т-ая
отсталость. Т-ие приёмы.
Т-ая подготовка певицы.
Т-ие дисциплины. Т-ий
кружок. Т-ие требования.
Т. осмотр автомобиля.
2. Подлежащий использованию или обработке
в промышленности. Т-ие
алмазы. Т-ие культуры.
Т-ие масла.
3. Выполняющий различные вспомогательные работы в каком-л.
деле. Т. секретарь.
Т-ие работники. Т.
исполнитель. Т. редактор.
4. Обозначающий специальное понятие, относящееся к какой-л. области
техники или науки;
профессиональный. Т-ие
слова, термины. Владеть
т. языком.

Техничный

Обладающий высокой
техникой, высоким
мастерством (в спорте,
искусстве). Т. боксёр,
исполнитель, скрипач. Т-ая
балерина.

114.
Удачливый

Такой, которому во
всём сопутствует удача.
У. человек. У. геолог. У.
бизнесмен.

Удачный

1. Завершившийся удачей, успехом, хороший
по своим результатам;
успешный, счастливый.
У-ая охота. У-ая поездка. У.
бросок по кольцу.
2. Отвечающий необходимым требованиям,
условиям, хороший.
У-ое произведение. У.
спектакль. // Верный,
правильный. Очень
у. ответ. Подбор
исполнителей оказался у.

115.
Униженный

1. Такой, которого
унизили. У. человек. У.
сотрудник.
2. Выражающий унижение, свидетельствующий
об унижении. У-ое выражение лица.

Унизительный

Оскорбительный для
чьего-л. достоинства,
самолюбия. У-ое
состояние. У-ая просьба.
Поставить себя в
у-ое положение. У-ая
для кого-л. форма. У.
для человеческого
достоинства выговор.
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116.
Фактический

1. Отражающий действительное состояние чего-л., соответствующий
фактам. Ф-ие данные.
Ф-ое положение дел.
2. Действительный,
настоящий, истинный. Ф.
хозяин дачи.

Фактичный

Соответствующий фактам,
отвечающий требованиям
документальной точности.
Ф-ое изложение. Записи
строго фактичны.

117.
Хищнический

1. Основанный на
ограблении, эксплуатации кого-, чего-л.
Х-ое присвоение
собственности. Х-ая
торговля, эксплуатация.
Х-ое предприятие.
2. Производимый из
корысти, способами,
ведущими к истощению
природных богатств;
бесхозяйственный, бесплановый. Х. лов рыбы.
Х-ая вырубка лесов. Х-ое
истребление животных.

Хищный

1. Поедающий других
животных; плотоядный
(о животных). Х-ые звери.
Х-ые птицы. Х-ые рыбы.
Х-ые змеи. Х-ые гусеницы.
2. Полный стремления любым способом овладеть
кем-, чем-л., захватить
что-л.; алчный, коварный. Х-ые завоеватели,
дельцы, злодеи. //
Обнаруживающий
алчность, коварство;
свидетельствующий о
таких качествах. Х-ая
натура. Х. взгляд, вид.
Х. блеск, огонь в глазах.
Х-ое корыстолюбие. Х-ые
интересы. Х-ые черты лица.
Х-ые глаза. Х-ое выражение
на лице. Х-ый нос, профиль.

118. Царский

1. Связанный с неограниченной самодержавной формой
правления, при которой
государственная власть
сосредоточена в руках
царя; основанный на
такой форме правления.
Ц-ое правительство,
самодержавие. Ц. режим.
Ц-ое время. Ц-ая армия.
Ц. флот.
2. Роскошный, великолепный. Ц. подарок.
Ц-ое великолепие. Ц-ая
роскошь.

Царственный

Величественный,
величавый. Ц. день. Ц-ая
особа. Ц-ая Нева. Ц-ая
осанка. Ц. вид, жест. Ц-ая
поступь.

Царствующий

Такой, который
царствует. Ц-ая фамилия.
Ц. род. Ц-ая династия.
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119. Целый

1. Сохранившийся или
сохраняемый без каких-л. изъятий, повреждений и другого ущерба
(обычно в одном и том
же месте, состоянии).
Отрезать пять метров
от целого куска. Все
вещи целы и невредимы
(при пожаре, аварии,
переезде). Этот торт уже
начат, подайте мне ц.
2. Весь, полный (о ёмкостях, площадях, сроках).
Выпить ц. стакан молока.
Накупить ц-ую сумку
продуктов. Выселяли
ц-ыми семьями. Ц.
год ничего не делал.
Ц-ое поле поражено
колорадским жуком.
3. Живой, невредимый, в
добром здоровье и благополучном состоянии.
Рука цела? Не ранен?
Вернуться с войны
целым и невредимым.
4. Большой, значительный. Получилась не
заметка, а ц-ая статья.
Собралась ц-ая толпа.

Целостный

Обладающий
внутренним единством,
воспринимающийся
как единое целое;
цельный, единый.
Ц-ое впечатление. Ц.
образ. Ц-ая теория. Ц-ая
личность.
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Цельный

1. Состоящий, сделанный
из одного куска, не составной. Ц-ая полоса жести. Ц.
резиновый шланг. Витрина
из ц-ого стекла.
2. Лишённый раздробленности или раздвоенности;
внутренне единый, целостный. У меня сложилось
вполне ц-ое впечатление
о художнике. Ц-ая натура,
личность. Ц. характер,
образ.
3. Неразбавленный, натуральный. Ц-ое вино. Ц-ое
сгущённое молоко.
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120.
Экономический

1. Относящийся к
экономике, свойственный ей. Э. базис. Э-ое
сотрудничество. Э-ие
законы. Э-ая политика.
Э-ие реформы. Э. кризис.
Э-ие науки. Э-ая статья.
Э. журнал.
2. Материальный, денежный; связанный с материальным благосостоянием. Э-ая сторона дела.
Э-ие расчёты и просчёты.
Э-ая зависимость. Э-ая
блокада.

Экономный

1. Бережливо расходующий что-л., соблюдающий экономию. Э-ая
хозяйка. Э. по натуре
человек.
2. Способствующий
экономии; скромный
в потреблении чего-л.
Э-ое ведение хозяйства.
Э. образ жизни. Э-ое
расходование топлива.
3. Требующий умеренных затрат; экономичный. Э-ая печь. Э. способ
кладки кирпича.

121.
Эстетический

1. Относящийся к эстети- Эстетичный
ке – учению о сущности
и формах прекрасного в
искусстве, в природе и в
жизни. Э-ие теории. Э-ая
программа. Э-ие взгляды,
вкусы.
2. Связанный с восприятием прекрасного, красоты в искусстве и жизни;
художественный. Э-ое
воспитание. Испытывать
э-ое наслаждение.

Красивый, изящный. Э-ая
работа (о произведениях
искусства).

122.
Этический

Относящийся к
учению о морали и
нравственности. Э-ая
теория. Э-ая норма
поведения.

Соответствующий
правилам этики. Э.
поступок. Э-ое поведение.
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Экономичный

Этичный

Дающий возможность
что-л. сэкономить,
выгодный. Э-ая машина.
Э-ое строительство. Э.
технология. Э. способ
обработки.
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123.
Эффективный

Дающий эффект;
действенный. Э-ое
лекарство. Э. способ
борьбы с насекомыми.
Э-ые меры.

Эффектный

Производящий эффект;
впечатляющий. Э. костюм.
Э-ая причёска. Э-ое
зрелище. Э. жест. Э-ая
поза.

124.
Эффективность

Результативность,
действенность. Высокая
э. Низкая э.

Эффектность

Способность производить
впечатление своим видом
или своими действиями. Э.
костюма. Э. выступления.
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