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1) Логично 

Ответ: 35 

2) Остальные слова не подходят. 
Ответ: ведь 
 
3)  «суровые условия» = обстановка, в которой происходит, осуществляется что-
нибудь. 
Ответ: 5 
 
4) Не пОняв, а понЯв 
Ответ: поняв 
 
5) Доверительный - выказывающий доверие кому - , чему-либо: доверительный 
тон, голос, жест,  взгляд. Доверчивый – легко доверяющий; основанный на 
доверии: доверчивый ребенок, зверь, нрав.  
Ответ: доверительный 
 
6) Не существует слова «едь», существует слово «поезжай» 
Ответ: поезжай 
 
7) 3- дурнал не может сам себя публиковать 
6 – односоставное предложение не может идти с деепричастным оборотом 
7 – любовь к кому-то, восхищение чем-то/кем-то 
4- по окончанИИ 
9 – «… регулируемого сигналами светофора перекрестка» 
Ответ: 36749 
 
8) Только одно слово с чередующей гласной в корне – «предположительный» 
(лаг-лож) 
Ответ: предположительный 
 
 



9) Превозмог, приумолк 
Восход, безвкусный 
Помеха, приналечь 
Пречудный, приутих 
Ответ: объемизъян 
 
10) Неназойливый, удастаивать, раскланяться, вздрагивать 
Ответ: глянцевый 
 
11)  Растаявший, развеявший, зависящий, видящий 
Ответ: кающийся 
 
12)  Отнюдь не, не смотря – наречие, не правда, не металлический( отрицание) 
Ответ: неприкрытое 
 
13)  Какой-то, в первую очередь, при этом, всё же 
Ответ: зачемсразу 
 
14)  Полотняная(запомнить), расставлена(краткое прилагательное), 
разложены(краткое прилаг-ое), серебряный(искл.) 
Ответ: 12 
 
15) Удивительная тишина на берегу узенькой лесной речки нарушается только 
шелестом прибрежных трав под дуновением лёгкого ветерка, звоном комаров 
да всплесками рыб. 
Маленькое розовощёкое личико братика горестно сморщилось,  и он вот-вот 
должен был заплакать. 
Ответ: 25 
 
16) « … , сознавшими себя … руки Аракчаева» = причастный оборот 
Ответ:2 
 
17) Представьте себе = вводная конструкция 
Ответ: 34 
 
18) Это сложноподчиненное предложение 
Ответ: 2 
 
19) [], и( , (), ). 
Ответ: 1234 
 
20) Если какая-либо работа завершена, это уже означает,  что всё доделано, оно не 
может быть завершена не полностью(если это так, то тогда эту работу нельзя 
назвать завершенной). 
Ответ: полностью 



 
21) Остальные предложения соответствуют содержания данного текста. 
Ответ: 234 
 
22) Предложения 5 и 6 не противопоставлены друг другу. В предложениях 61-70 
отсутствуют элементы описания. 
Ответ: 153 
 
23) Без оглядки – фразеологизм 
Ответ: безоглядки 
 
24)  4-ое предложение связано с последующими при помощи местоимения. 
Ответ: 4 
 
25) На протяжении всего текста идет диалог. В этих предложениях присутствует 
противопоставление. Данные слова являются фразеологизмами. А в 
предложениях 81 и 83 автор использует такой троп, как сравнение. 
Ответ: 9753 

 


