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ОРФОГРАФИЯ. 

Часть 3 

 

№ 1. Пишется А на месте пропуска в словах: 
1) просл..влять; 

2) созн..вать;  

3) зар..стать; 

4) упл..тнить ряды; 

5) прот..кол собрания. 

 

№ 2. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) уд..рать; 

2) запр..щать; 

3) гор..зонт; 

4) темп..рамент; 

5) расст..лать. 

 

№ 3. Пишется П на месте пропуска в словах: 

1) ап..лодисменты; 

2) гардеро..; 

3) ап..аратура; 

4) хру..кий; 

5) озя..ший. 

 

№ 4. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) флаж..к; 

2) увлеч..нный; 

3) дириж..р; 

4) прич..ска; 

5) с мяч..м. 

 

№ 5. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и та 

же буква:  
1) раз..грывать роль, смуглолиц..й юноша; 

2) ц..мбалы, хорошая дикц..я; 

3) дисц..плина, сверх..сполнительный; 

4) об..единить усилия, в..юга; 

5) лес дремуч.., остановиш..ся. 

 

№ 6. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) о пропавш..м ключе, крючоч..к; 

2) метел..ца, в школьной тетрад..; 

3) мороз..ц, в заброшенном дом..; 

4) о счасть.., фланел..вый; 

5) об одном гени.., с улетающ..ми журавлями. 

 

№ 7. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) сосулька раста..ла; 

2) скош..нный луг; 

3) завис..вший от эксперимента; 

4) охраня..мый объект; 

5) он бор..тся.  
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№ 8. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 

1) заставле..ый, средства выделе..ы; 

2) фарширова..ый, изгна..ик; 

3) глаже..ое платье, воробьи..ый; 

4) неоднократно стира..ая рубашка, консультацио..ый; 

5) отдалѐ..ость, замолчать озадаче..о. 

 

№ 9. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах:  

1) (не)отставая в пути; (не)громкое, но выразительное чтение; 

2) (не)весѐлое, а печальное лицо; (не)хочется грустить; 

3) (не)смолкающий ни на минуту; (не)философский подход; 

4) (не)уловимая улыбка; нисколько (не)холодно; 

5) ответ (не)выслушан; крайне (не)интересная телепередача. 

 

 

№ 11. Через дефис пишутся слова: 

1) (по)мальчишечьи отважно; 

2) (западно)европейский; 

3) (пол)ароматного пирога; 

4) (юго)восток; 

5) (радио)студия.  

 

№ 12. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Говорила княгиня (без)умолку, горячо. 

2) Я взял ведро, что(бы) набрать в роднике воды. 

3) (В)течение всего вечера Иван Дмитриевич сидел на диване и читал газету. 

4) Он договорился с директором (на)счѐт отпуска. 

5) Тогда старичок разорвал лист бумаги на маленькие клочки и бросил их (в)низ. 

 

№ 13. В приведённых ниже предложениях найдите слово 

с орфографической ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено). 

Этот портрет начинается с рук, сложенных и сомкнутых над коленями. 

Так руки не рисовал ни один художник: перед нами не столько совершенная 

часть тела, сколько судьба человека, необычайно сложная и уже 

завершившаяся, жизнь со всеми еѐ потерями и со всеми еѐ чуствами. 
 

               

 

№ 14. Пишется А на месте пропуска в словах: 

1) эст..фета; 

2) пров..жатый; 

3) проск..чить; 

4) попл..вок; 

5) тр..гичность. 

№ 10. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

Где только мы 
1)

н.. путешествовали! 
2)

Н.. разу мои товарищи 
3)

н.. пожаловались на трудности и неудобства. Я 
4)

н.. могу 
5)

н.. гордиться 

такими друзьями-путешественниками. 
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№ 15. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) белорусская интелл..генция; 

2) творожная зап..канка; 

3) зап..тнать грязью; 

4) к..рпичный завод; 

5) забл..стеть на солнце.  

 

№ 16. Пишется К на месте пропуска в словах: 

1) ак..омпанемент; 

2) ак..робат; 

3) во..зал; 

4) рейтин..; 

5) зи..заг. 

 

№ 17. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) отсеч..м лишнее; 

2) воротнич..к; 

3) куриная печ..нка; 

4) противош..ковый; 

5) с платеж..м. 

 

№ 18. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и 

та же буква:  
1) берѐзовые саженц.., об..скать; 

2) иниц..атор, меж..здательский; 

3) радиац..я, панц..рный; 

4) он богач.., пуститься вскач..; 

5) вороб..иный, без..языкий. 

 

№ 19. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) за входящ..м человеком, блинч..к; 

2) о дальн..й дороге, очевид..ц; 

3) вздраг..вать, о линейной функци..; 

4) на этой батаре.., алюмини..вый; 

5) взрывч..тый, надоедл..вый. 

 

№ 20. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) тревож..мый чем-то; 

2) ма..вшийся всю жизнь; 

3) замеч..нный мною;  

4) засе..л зерном; 

5)  водопад клокоч..т. 

 

№ 21. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 

1) ориентирова..ый, направле..ость; 

2) вкусный варе..ик, действовать безбоязне..о; 

3) порче..ый продукт, льня..ой; 

4) рассыпа..ый горох, дефекты выявле..ы; 

5) рыхлѐ..ый граблями, экспедицио..ый. 
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№ 22. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах:  

1) (не)дорогие, но удобные туфли; крайне (не)правильное утверждение; 

2) отнюдь (не)бесконечный спор; (не)рад подарку; 

3) (не)принятый в обществе; (не)ночное время; 

4) нисколько (не)поздно; (не)жалея сил; 

5) (не)законченный ремонт; вышло (не)по-вашему. 

 

№ 24. Через дефис пишутся слова: 

1) (контр)удар; 

2) (пол)апельсина; 

3) (по)новому пути; 

4) (русско)немецкий; 

5) (слабо)вольный.  

 

№ 25. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то(же) время вспомнились ему.  

2) Что(бы) сократить путь, мы повернули от озера в длинный и широкий 

коридор вековых сосен. 

3) Ласково веет (на)встречу ветер, и убаюкивающе звенят трели жаворонков. 

4) И вот опять мы в поле, и лошадки (на)бегу хватают пучки сочных стеблей. 

5) (В)продолжение всего лета Иван Дмитриевич два раза в неделю приезжал 

к нам в имение. 

 

№ 26. В приведённых ниже предложениях найдите слово 

с орфографической ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде. 

Большой холм с едва заметными остатками древнейшего городища был 

гол и сух, пока не появились здесь плотники, столяры, печники. Из окрестных 

селений и даже из отдалѐнных областей люди пришли сюда, чтобы 

безвозмезно принять участие в работах по возведению здания. 
 

               

 

№ 27. Пишется А на месте пропуска в словах: 

1) п..вильон; 

2) выст..вка; 

3) р..вноценный; 

4) отв..рить окно; 

5) пл..довитый. 

 

 

№ 23. Укажите номера пропусков, где пишется НИ: 

Как 
1)

н.. осматривал я прибрежные окрестности в это дождливое утро, 

нигде 
2)

н.. было  
3)

н.. души, а мне так хотелось искупаться, что я 
4)

н.. мог 
5)

н.. 

прыгнуть в воду. 
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№ 28. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) пр..вилегия, подж..гать; 

2) выл..пить из глины, пр..тензия; 

3) ш..птать, пот..рять перчатку; 

4) пр..тронуться, прот..рать; 

5) беспр..мерное мужество, конт..нент. 

 

№ 29. Двойные согласные пишутся в словах: 

1) во(с/сс)лавить; 

2) бе(с/сс)цветный; 

3) пе(р/рр)иферия; 

4) резо(н/нн)анс; 

5) телегра(м/мм)а.

 

№ 30. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) крыж..вник; 

2) друж..к; 

3) молодож..ны; 

4) прекращ..нный; 

5) под кирпич..м. 

 

№ 31. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и 

та же буква:  
1) обез..яна, об..яснение; 

2) чѐрный грач.., береч.. здоровье; 

3) пред..дущий день, из городской больниц..; 

4) традиц..онный, принц..пиальный; 

5) сделать об..ск, лисиц..н. 

 

№ 32. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) об одном растени.., к наклонивш..мся деревьям; 

2) перед растущ..й яблонькой, о красивой орхиде..; 

3) кулѐч..к, шалаш..к; 

4) владел..ц, никел..вый; 

5) клетч..тый, заботл..вый. 

 

№ 33. Пишется А/Я на месте пропуска в словах: 

1) продукты порт..тся;  

2) услыш..нный; 

3) подта..вший; 

4) пове..ло запахом цветов; 

5) пиш..щий письмо.

 

№ 34. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 

1) варѐ..ый, костя..ой; 

2) дроблѐ..ый мелко, интонацио..ый; 

3) отражѐ..ый, скамья покраше..а; 

4) гарантирова..ый, обществе..ик; 

5) углублѐ..ость, жить уединѐ..о. 
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№ 35. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах:  

1) (не)должен забывать; (не)западный ветер; 

2) (не)раздельно, а слитно; вина (не)доказана; 

3) далеко (не)идеальный работник; (не)глубокая, но бурная река; 

4) очень (не)устойчивая опора; страшная (не)ряха; 

5) (не)терпящий возражений; (не)сегодня. 

 

№ 37. Через дефис пишутся слова: 

1) (пол)арбузной корки; 

2) (северо)запад; 

3) (крупно)зернистая икра; 

4) (по)барски расточительно; 

5) (метео)прогноз. 

 

№ 38. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Все эти доходы переведите (на)счѐт нашей бригады. 

2) Андрей свистнул, и стая ребятишек бросилась (в)рассыпную. 

3) Что(бы) в классе ни делали, ему всѐ не нравилось. 

4) В саду не было фруктовых деревьев, за(то) росло много цветов. 

5) (Не)смотря в нашу сторону, он подошѐл к краю пропасти. 

 

№ 39. В приведённых ниже предложениях найдите слово 

с орфографической ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено). 

Царская охота на Руси устраивалась поздним летом, когда подрастала 

дичь. Обученные ловчие птицы догоняли мелких зверей, збивали в воздухе уток. 

Такая охота была большим праздником, после неѐ устраивались пиры, где 

гости пили шипучий мѐд и шумно беседовали. 
 

               

 

№ 40. Пишется А на месте пропуска в словах: 
1) пир..мида; 

2) восх..ждение; 

3) к..сательная к окружности; 

4) выр..сли цветы; 

5) б..рхатистая кожа. 

 

№ 41. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) отб..рать лучшее; 

2) пл..чистый парень; 

3) распл..скать воду; 

4) ор..гинальное решение; 

5) подст..лить солому. 

№ 36. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

Чем только 
1)

н.. занимаются люди! 
2)

Н.. раз общался я с такими 

экстремалами, для которых 
3)

н.. существует 
4)

н.. одной преграды. Нельзя 
5)

н.. восхищаться их мужеством и смелостью! 
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№ 42. Пишется С на месте пропуска в словах: 

1) эскимос..кий; 

2) бе..денежье; 

3) ра..краска; 

4) семиклас..ник; 

5) медленно пол..ти. 

 

№ 43. Пишется О на месте пропуска в словах: 
1) дириж..р; 

2) за силач..м; 

3) вооруж..нный; 

4) волч..нок; 

5) прож..рливый. 

 

№ 44. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и 

та же буква: 
1) ц..стерна, акц..нтировать внимание; 

2) наши традиц..и, пред..дущий год; 

3) шерстяные рукавиц.., лисиц..н хвост; 

4) сверх..естественный, раз..единение; 

5) много встреч.., прем..ера. 

 

№ 45. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) рыж..ватый, о чирикань.. воробьѐв; 

2) моторч..к, к обледеневш..м скалам; 

3) в пылающ..м камине, платоч..к; 

4) в океанари.., в устной реч..; 

5) влюбч..вый, син..м пламенем. 

 

№ 46. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) вылеч..лся;  

2) подогр..вать; 

3) он подума..т; 

4) представ..вший; 

5) постро..нный из песка. 

 

№ 47. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 

1) вспаха..ое поле, асфальтирова..ое шоссе; 

2) довере..ость, тума..ое утро; 

3) булочки испече..ы, пиле..ые учениками доски; 

4) затея..ый спор, операция болезне..а; 

5) сосредоточе..о посмотрел, вяле..ая осетрина. 

 

№ 48. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах:  

1) (не)хрустальная ваза; рассуждать (не)отвлечѐнно, а конкретно; 

2) очень (не)послушный ребѐнок; (не)обычайное зрелище; 

3) рана (не)обработана; (не)читая газет; 

4) (не)приносящий доходов; далеко (не)одинаковое отношение; 

5) (не)близкая, но приятная дорога; (не)по-праздничному одет. 
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№ 50. Через дефис пишутся слова: 

1) (стерео)система; 
2) (черно)морский берег; 
3) (пол)ломтика; 

4) (буро)красный; 
5) (по)восточному календарю. 

 

№ 51. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Федя никогда не плакал, (за)то находило на него временами дикое 

упрямство. 

2) С приходом весны (на)перегонки побежали по улицам шустрые ручьи.  

3) Его упрашивали (в)продолжение недели. 

4) (В)виду недостатка времени, лектор не смог ответить на все вопросы 

слушателей. 

5) Я думаю так(же), как он. 

 

№ 52. В приведённых ниже предложениях найдите слово 

с орфографической ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено). 
 

Этот драгоценный камень излучает таинственный блеск. Кажется, что 

он ярко освещѐн изнутри серебряным огнѐм. Я понимаю, конечно, что любой 

физик легко объяснит это явление законами оптики, но трудно премириться 

с мыслью, что внутри камня, из которого льются сияющие лучи, нет 

собственного источника света. 
 

               

 

№ 53. Пишется А на месте пропуска в словах: 

1) ст..дион; 

2) оч..ровательный;  

3) откл..нение; 

4) р..стеньице; 

5) осн..вание. 

 

№ 54. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) отп..рать замо к; 

2) экспер..мент; 

3) ут..шительный приз; 

4) разд..ление труда; 

5) уб..рѐм в комнате. 

 

№ 55. Пишется Ж на месте пропуска в словах: 

1) мо..жевельник; 

2) ..жатие воздуха; 

3) перебе..чица; 

4) ненужная спе..ка; 

5) бедня..ка. 

№ 49. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

Я 
1)

н.. раз пытался научиться играть в шахматы, но, как я 
2)

н.. старался, 

мне 
3)

н.. разу 
4)

н.. удалось 
5)

н.. только доиграть партию до конца, но даже 

запомнить расположение фигур. 
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№ 56. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) подстриж..т бороду; 

2) мой кулач..к; 

3) ч..рствость; 

4) с гараж..м; 

5) ш..ковое состояние.

 

№ 57. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и 

та же буква:  

1) решение трудных задач.., взрослая доч..; 

2) о приватизац..и, сверх..нтересный; 

3) ц..клоп, ц..нтральный; 

4) работать без..нициативно, две устриц..; 

5) с..едобный гриб, трѐх..этажный дом. 

 

№ 58. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) в столярном кле.., крепкий ореш..к; 

2) при округлени.., в разросш..мся кустарнике; 

3) мой ключ..к, картофел..нка; 

4) известный канатоход..ц, замш..вый пиджак; 

5) перед древн..ми статуями, надоедл..вый. 

 

№ 59. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) обид..вшийся; 

2) черѐмуха колыш..тся; 

3) усаж..вать; 

4) шмель ужал..л; 

5) вылеч..нный пациент. 

 

№ 60. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 

1) оштрафова..ый, воодушевлѐ..ый успехами; 

2) варѐ..ый горох, земля..ой орех; 

3) затруднѐ..ость, заверить клятве..о; 

4) учѐ..ость, лыжи полома..ы; 

5) плетѐ..ый из лозы, аттестацио..ый. 

 

№ 61. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах:  

1) очень (не)удачный проект; (не)встретив; 

2) ничуть (не)страшный фильм; (не)должен молчать; 

3) (не)отремонтированный мастером; (не)заячьи следы; 

4) (не)простое, но правильное решение; (не)завязанный платок; 

5) (не)дорогой, а дешѐвый сервиз; (не)вдруг. 

 

№ 62. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

Нам было ясно: что бы мы 
1)

н.. делали, как бы 
2)

н.. рассуждали, Иван 

поступит по-своему. И 
3)

н..какая сила 
4)

н.. заставит юношу сделать то, что 

ему 
5)

н.. нравится. 
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№ 63. Через дефис пишутся слова: 

1) (пол)Москвы; 

2) (по)новому пути; 

3) реакция (фото)синтеза; 

4) (сиренево)оранжевый; 

5) (слабо)характерный. 

 

№ 64. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) Так(же), как и вчера, над морем дули свежие ветры. 

2) (В)течение утра Оленин был погружѐн в арифметические расчѐты. 

3) (В)даль бесконечную уходил караван. 

4) Альпинист очень устал, (за)то добрался до вершины. 

5) Мелкий дождь, по-видимому, зарядил (на)долго. 

 

№ 65. В приведённых ниже предложениях найдите слово 

с орфографической ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено). 
 

Справа от дороги таинственно чернела пропасть. Туман, клубясь и 

извиваясь, как змея, сползал туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя 

приближение дня. Тихо было на небе и на земле, только изредка набегал 

прохладный ветер, преподнимая гривы лошадей, покрытые инеем. 
 

               

 

№ 66. Пишется А на месте пропуска в словах: 

1) компр..мисс; 

2) опр..вдаться; 

3) неприк..сновенность; 

4) ср..внить; 

5) р..скошный. 

 

№ 67. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) заст..лить скатерть; 

2) увл..кательный фильм; 

3) королевская рез..денция; 

4) вечная м..рзлота; 

5) заб..раться в чащу. 

 

№ 68. Пишется С на месте пропуска в словах: 

1) рас..вет над рекой; 

2) и..бирательная система; 

3) совет..кий; 

4) режис..ѐр спектакля; 

5) трясогу..ка. 

 

№ 69. Пишется О на месте пропуска в словах: 

1) ж..сткое сиденье; 

2) со свеч..й; 

3) весѐлый пастуш..к; 

4) он солж..т; 

5) ш..рты.  
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№ 70. Укажите ряды, в которых на месте двух пропусков пишется одна и 

та же буква:  
1) ц..вилизация, ц..нзура; 

2) темпераментные мексиканц.., пред..нфарктный; 

3) тигриц..н, коронац..я; 

4) под изгород..ю, в..едливый; 

5) боевая мощ.., сам убедиш..ся. 

 

№ 71. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах: 

1) растѐт в мелколесь.., был в Япони..; 

2) в глубокой древност.., на этой страниц..; 

3) с мерцающ..м фонарѐм, зонт..к; 

4) о малейш..м признаке, фасол..вый; 

5) в дремуч..м лесу, сыноч..к.

 

№ 72. Пишется Е на месте пропуска в словах: 

1) подкармл..вать; 

2) выкач..нный из сот мѐд; 

3) ознаком..вший; 

4) мы приед..м; 

5) он колебл..тся.

 

№ 73. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 

1) обиже..ый, консервирова..ый; 

2) серебря..ый, внутре..ость; 

3) пута..ый ответ, родстве..ый; 

4) дети сосредоточе..ы и внимательны, вяза..ый спицами свитер; 

5) бежал увере..о, площадь ограниче..а парком. 

 

№ 74. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах:  

1) дворец (не)разрушен; очень (не)достойное поведение; 

2) (не)терпящий критики; (не)разбирая дороги; 

3) (не)думается; (не)древесные материалы; 

4) оценить (не)положительно, а отрицательно; (не)утолимая жажда; 

5) отнюдь (не)притворное равнодушие; приехать (не)завтра. 

 

№ 76. Через дефис пишутся слова: 

1) (бледно)лиловый оттенок; 

2) (экс)премьер; 

3) (борт)проводник; 

4) (высоко)горное пастбище;  

5) (любо)дорого смотреть. 

 

№ 75. Укажите номера пропусков, где пишется НЕ: 

О чѐм только 
1)

н.. говорили на собрании! Однако 
2)

н.. разу 
3)

н.. прозвучала 

мысль, что надо посадить новые деревья вместо вырубленных старых. Это 
4)

н.. могло 
5)

н.. огорчать. 
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№ 77. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях: 

1) За последние три года овраги подошли к саду (в)плотную. 

2) (В)виду отсутствия вакансий мне отказали в работе. 

3) Много есть людей, думающих так(же), как мой брат. 

4) К берегу пристать на пароме было невозможно, (от)того что река размыла 

берега. 

5) (В)течение мазурки графиня не сказала ни одного слова Павлу Петровичу. 

 

№ 78. В приведённых ниже предложениях найдите слово 

с орфографической ошибкой и запишите его в область ответов 

в исправленном виде. 
 

Лето мы провели в старинном брошенном доме с маленькими 

лестницами, с резными деревянными потолками, с коридорами, внезапно 

кончавшимися глухой стеной. Всѐ в этом доме скрипело. Двери по-своему, 

ставни по-своему. Одна большая комната была заколочена наглуха, но и там 

что-то поскрипывало и шуршало. 
 

               

 

 

 

ОТВЕТЫ 

Часть 3 
 

№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

1 1,2,3 27 1,2,3 53 1,2,4 

2 2,4 28 2,3 54 3,4,5 

3 3,4 29 1,5 55 1,3,5 

4 1,5 30 1,2,5 56 2,4,5 

5 1,2,3 31 3,4,5 57 2,4 

6 1,3,4 32 2,4 58 1,4 

7 2,3,4,5 33 1,2,3,4 59 1,2,5 

8 2,4,5 34 2,4,5 60 1,3,5 

9 2,3 35 1,2,5 61 2,3,5 

10 1,3,4,5 36 1,2,3,5 62 4,5 

11 1,4 37 2,4 63 1,4 

12 2,4,5 38 1,3,5 64 1,2,3 

13 чувствами 39 сбивали 65 приподнимая 

14 1,4,5 40 1,3,5 66 2,4 

15 2,5 41 2,3,5 67 1,2,4 

16 1,3 42 1,3,4 68 1,3,4 
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№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

17 2,4,5 43 2,4,5 69 2,3,5 

18 1,2,3 44 3,4 70 2,5 

19 2,4 45 1,3 71 4,5 

20 3,5 46 2,3,5 72 4,5 

21 1,5 47 1,2,4 73 1,4 

22 2,3,4 48 1,3,4 74 2,3,5 

23 1,3 49 1,4,5 75 1,3,4,5 

24 2,4 50 3,4 76 1,2,5 

25 1,4,5 51 1,2,4 77 1,2,4 

26 безвозмездно 52 примириться 78 наглухо 

 


