
 

                       Употребление слов-паронимов (подготовка к ЕГЭ) 
Пояснения:  Примеры  предложений, специально подобранные к этому тесту, учат различать слова-

паронимы. При выполнении заданий отрабатываются  умения оценивать речь с точки зрения соблюдения  

основных лексических норм русского литературного языка. 
 

1. В каком варианте ответа вместо  слова ДИПЛОМАТ нужно употребить ДИПЛОМАНТ ?       

А)  Леонида Ивановича   считали настоящим дипломатом в общении с окружающими людьми.                                                                                                                                                    

Б)  Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта дипломатов.                                                                                                                                                        

В) Ты говоришь как дипломат, но дело не идѐт на лад.                                                                                

  Г) Дипломаты Московского конкурса артистов балета   приняли участие в заключительном концерте. 

 

       2.  В каком варианте ответа вместо  слова БАРСКИЙ  нужно употребить БАРСТВЕННЫЙ?     

А)  Его барская осанка и походка невольно привлекли внимание.                                                                  

Б) Собирая барскую ягоду, крепостные женщины пели.                                                                                   

В) Крестьянские ребятишки старались избегать игр с барским  сыном.                                                       

 Г) Барский  указ вызвал бунт не только у него в имениях, но и во всей губернии. 

 

        3.  В каком варианте ответа вместо  слова РЕАЛЬНОСТЬ нужно употребить РЕАЛИЗМ ?      

А)   Роман – фэнтези – сказка, через которую постоянно высвечивается реальность.                      

 Б)  Через час я почувствовал, что опять утрачиваю ощущение  реальности.                                           

В)  И на новом месте он не раз проявлял реальность в принятии важных хозяйственных решений.                                                                                                                                                               

Г)  Хорошо описана процедура конкурса, но в реальности всѐ происходит совсем иначе. 

 

       4. В каком варианте ответа вместо  слова ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ  нужно употребить  

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ ?        

А)  Слух о живом царе не утихал благодаря изобретательному  воображению крестьян.                       

Б)  Изобретательная деятельность главного инженера завода  получила признание в Москве.                                                                                                                                                                         

В)  Странно, что в другое время его мысль была не так гибка и  изобретательна, как теперь.                                                                                                                                                                  

Г)  Изобретательный  еѐ ум всему находил множество причин и множество доказательств. 

 

       5.  В каком варианте ответа вместо  слова УСВОИТЬ нужно употребить ОСВОИТЬ?   

А) Казалось, столько ещѐ впереди времени, любые ошибки поправить можно, любое ремесло   усвоить.                                                                                                                                                                        

Б) Наши поля усвоили  только три процента  использованных удобрений.                                                        

В)  За лето ученик усвоил всю программу десятого класса.                                                                           

 Г)  Мария быстро усвоилв в отношении кузена покровительственный тон. 

 

         6. В каком варианте ответа вместо  слова ОСНОВАТЬ нужно употребить ОБОСНОВАТЬ?   

А)  Город Москва был основан в 1147 году.   

Б)  Данные наблюдения подтверждают и основывают выводы  теории. 

В)  Свои соображения Игорь основал на том, что видел во дворе чужие следы. 

Г)  Я хочу знать, на чѐм  основано ваше предположение. 

 

         7. В каком варианте ответа вместо  слова ДОМАШНИЙ  нужно употребить ДОМОВИТЫЙ?   

А)   Инна получила хорошее домашнее  образование.                                                                              

Б)  С утра меня закрутила круговерть  домашних  забот.                                                                        

В)  Войдя в прихожую, Галина переобулась в  домашние туфли.                                                           

Г)  Виктор Андреевич слыл в округе домашним хозяином. 

 

         8. В каком варианте ответа вместо слова ДОВЕРЧИВЫЙ нужно  употребить слово 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ?     

А)  Медвежонок оказался забавным и имел  доверчивый  нрав.                                                               

Б)  В голосе моего начальника звучали  доверчивые  интонации.                                                         

В)  Девушка взглянула на солдата и  доверчиво   улыбнулась.                                                         

Г)  В глубине глаз Татьяны появилась  доверчивая   улыбка. 

 



        9. В каком варианте ответа вместо слова ДАРЁНЫЙ нужно  употребить слово ДАРОВОЙ ?     

А)  Дарѐному  коню в зубы не смотрят.                               Б)  На стене висело дарѐное   ружьѐ.                                                                                                    

В)  Теперь я знаю, что в шкатулке Анна хранила дарѐное  кольцо. 

Г)  Твоя дарѐная  отвага никому не  нужна. 

 

       10. В каком варианте ответа вместо слова ЖЕСТОКИЙ нужно  употребить слово ЖЁСТКИЙ?   

А)  Восстание рабов было подавлено самым жестоким   образом.                                                                                     

Б)  Теперь я понимаю, насколько было жестоким   сердце Ильи.                                                                   

 В)  В городе были  введены  жестокие   нормы потребления воды.                                                                     

Г)  Жестокие  морозы уничтожили все посевы озимых.    

 

      11. В каком варианте ответа вместо слова АБОНЕМЕНТ нужно  употребить слово АБОНЕНТ ?   

А) Началась продажа абонементов на концерты органной музыки. 

Б)  Посетитель предъявил абонемент  в  бассейн. 

В)  Из-за отъезда я не успел использовать и половину абонемента. 

Г)  Я являюсь абонементом сотовой связи МТС. 

 

      12. В каком варианте ответа вместо слова ЗАПАСЛИВЫЙ нужно  употребить слово 

ЗАПАСНОЙ?   

А)  Запасливый человек, как говорят в народе, два века живѐт. 

Б)  Все считали его запасливым   и  бережливым. 

В)  Всегда нужно иметь запасливый   вариант отступления. 

Г)  Белка – запасливый  зверѐк. 

 

       13. В каком варианте ответа вместо слова ГОДОВОЙ нужно  употребить слово ГОДОВАЛЫЙ?   

А)  Годовой отчѐт необходимо  сдать в  срок. 

Б)  Первые шаги годовой  ребѐнок сделал недавно. 

В)  В районе выпала годовая   норма осадков. 

Г)  Специалисты должны посчитать годовой  доход предприятия. 

 

       14. В каком варианте ответа вместо  слова БЕЗОТВЕТНЫЙ  нужно употребить 

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ?   

А)  В прихожей нас встретила опрятно одетая служанка – безответная  женщина средних лет. 

Б)  Сестра зачарованно слушала безответное  молчание трубки. 

В)  Уже через  выяснилось, что новые сотрудники – люди безответные:  они не привыкли отвечать за свои 

поступки. 

Г)  Теперь все вопросы, относящиеся  к строительству дома,  останутся  безответными. 

 

15.  В  каком предложении вместо слова ШУМНЫЙ  нужно употребить ШУМОВОЙ? 

А)  Город-то разросся, одно свадебное гулянье настигает другое, да и шумное  их оснащение возросло. 

Б)  Энергичный и шумный  зачинатель многих дел, мастер домашние дела бросал на полдороге. 

В)  Грозила степная весенняя путина;  в каждом ярке и каждой балке – шумные   потоки снеговой воды. 

Г)  Я узнал, что старик выступил в губернском городке, что был там у него шумный успех и ему обещали 

поездку в Москву. 

 

      16.  В  каком предложении вместо слова ЛОБОВОЙ   нужно употребить ЛОБНЫЙ? 

А)  Лобовой  фонарь  паровоза уже не так ярко горел 

Б)  Серые глазки выглядывали из-под нависшей лобовой   кости. 

В)  Противник не ожидал стремительной лобовой  атаки. 

Г)  Нужно рассуждать,  а  не задавать прямолинейные, лобовые  вопросы. 

 

     17. В  каком предложении вместо слова  ЕДИНСТВЕННЫЙ   нужно употребить  слово  

ЕДИНЫЙ? 

А)  Алик был единственным ребѐнком в семье.      Б)  Мне было тяжело: единственный друг предал меня. 

В)  Мы долго спорили, но всѐ же пришли к единственному мнению. 

Г)  У Нины было единственное желание – увидеть море. 



    18.  В  каком предложении вместо слова НАРУШИТЬ  нужно употребить слово РАЗРУШИТЬ? 

А)  Римляне дважды нарушали эту крепость. 

Б)  Мирное течение жизни в посѐлке вновь было нарушено. 

В) Резкий крик птицы нарушил тишину ночи. 

Г)  Этот автор не боится нарушать правила стилистики. 

 

    19.  В  каком предложении вместо слова ДАЛЁКИЙ  нужно употребить слово  ДАЛЬНИЙ? 

А)  Эта река начала свой путь в далѐких горах. 

Б)  Светлана знала, что с Валерием еѐ связывает далѐкое родство. 

В)  На чѐрном небе тускло мерцали далѐкие звѐзды. 

Г)  Далѐкая вспышка молнии осветила весь сад. 

 

   20.   В  каком предложении вместо слова ГРЕЧИШНЫЙ   нужно употребить слово  

ГРЕЧНЕВЫЙ? 

А) Хозяйка налила гречишный мѐд в маленькую вазочку. 

Б)  За  околицей деревни  начиналось  гречишное поле. 

В)  Жанне сразу понравилось  платье  гречишного цвета. 

Г)  Похлѐбка из  гречишной каши оказалась очень вкусной.    

 

21.     В каком варианте ответа вместо слова БОЛОТНЫЙ  нужно  употребить слово 

БОЛОТИСТЫЙ?  

А)  В низине болотный запах чувствовался сильнее. 

Б)  Места там болотные. 

В)  Скамейка была болотного цвета. 

Г)  Густой лес сменился  чахлыми  болотными берѐзками. 

 

22.  В каком варианте ответа вместо слова  ВРАЖДЕБНЫЙ  нужно  употребить слово  

ВРАЖЕСКИЙ?  

А)  В качестве враждебной силы  в  сказках иногда выступают животные и растения. 

Б)   Он оказался во враждебном ему мире. 

В)  Танковой дивизии удалось сломить враждебную силу противника.  

Г)  Они не были готовы к столь враждебному приѐму местных жителей. 

 

23.   В каком варианте ответа вместо слова ОСВЕЩЕНИЕ  нужно  употребить слово 

ОСВЕЩЁННОСТЬ?   

А)   В этом кинофильме мастерски использован эффект освещения. 

Б)   При лунном освещении еѐ лицо казалось особенно красивым. 

В)   В этом рассказе всѐ необычайно: и система образов, и язык,  и освещение происходящих событий. 

Г)    Врач потребовал обеспечить освещение спортивного  зала. 

 

24.  В каком варианте ответа вместо слова БРОДЯЧИЙ нужно  употребить слово БРОДЯЖИЙ?   

А)   Кириллу уже порядком надоела жизнь бродячего актѐра. 

Б)   У этого мальчика, по-видимому, бродячий характер. 

В)  Лариса почему-то приняла нас за бродячих актѐров. 

Г)   Бродячая собака была очень голодна. 

 

25.   В каком варианте ответа вместо слова КОСТЯНОЙ  нужно  употребить слово КОСТНЫЙ?   

А)   Во время археологических раскопок древнего поселения были найдены костяные орудия труда. 

Б)   Эта рыба имеет колючие костяные плавники. 

В)  Врач обнаружил у моего дедушки какую-то костяную болезнь. 

Г)   Путник опирался на палку с костяным набалдашником. 

 

26.  В каком варианте ответа вместо слова ДЕЛОВИТЫЙ  нужно  употребить слово ДЕЛОВОЙ?   

А)  Возле забора с деловитой озабоченностью в земле рылись куры. 

Б)  На заводе Петрова все считали деловитым инженером. 

В)  Деловитая часть города находилась почти у самого моря. 



Г)  Деловитый муравей тащит соломинку, которая в несколько раз больше, чем он сам. 

 

27.  В каком варианте ответа вместо слова ВСТРЯХНУТЬ  нужно  употребить слово СТРЯХНУТЬ?   

А)   Девушка встряхнула белокурыми локонами и внимательно посмотрела на меня. 

Б)    Сильный толчок встряхнул на ухабе машину. 

В)    Зазвучала весѐлая мелодия, которая встряхнула меня. 

Г)    Мама встряхнула с куста капли росы и аккуратно срезала розу. 

 

28.  В каком варианте ответа вместо слова НАГРУЗКА нужно  употребить слово ГРУЗ?  

А)   Замысел писателя рассыпался под нагрузкой частных деталей. 

Б)   Молодой организм легко справляется  с физическими нагрузками. 

В)  Вера Ивановна считала, что следует беречь здоровье, а не утомлять себя полной нагрузкой. 

Г)   Новые синтетические материалы способны выдерживать  большие нагрузки и резкие изменения 

температур.  

 

29.  В каком варианте ответа вместо слова ОБИДНЫЙ нужно  употребить слово ОБИДЧИВЫЙ?  

А)  Это был чрезвычайно мнительный и обидный человек. 

Б)  Нет ничего обидного, если мама даѐт тебе совет. 

В)  Я живу в небольшом хуторе с обидным названием Злодейский. 

Г)   Наказание было незаслуженным и обидным.  

 

30.   В каком варианте ответа вместо слова ГОНОЧНЫЙ  нужно  употребить слово ГОНЧИЙ?  

А)  Этот гоночный автомобиль стоит очень дорого. 

Б)  Гоночная  собака уже почти  догнала зайца. 

В)   Гоночный костюм плотно облегал фигуру пилота. 

Г)   Во время прохождения гоночной дистанции  пилот допустил ошибку.  

 


