
1 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

№ 1. Речевые ошибки допущены в предложениях: 

1) Как представляется, автор смог убедительно представить свою точку зрения 
на проблему.  

2) В течение первой декады погода не изменится. 
3) Шотландцы носят клеточные юбки. 

4) Характе рных признаков у этого заболевания нет – оно трудно 

диагностируется. 

5) С ним надо говорить при свидетелях, то есть с глазу на глаз. 
 

№ 2. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Отец всегда уделял внимание и занимался с детьми. 

2) Уже два часа мы рассуждали над этой важной темой. 

3) Совершенно не привыкшая к работе, теперь она ценила каждую свободную 

минуту. 

4) Он говорил о себе, что страшный случай со мной приключился. 

5) В еѐ глазах я увидел не только тревогу за судьбу близких, но и какую-то 

глубокую грусть. 

 

№ 3. В предложении допущено нарушение морфологической нормы. 

Найдите слово с ошибкой и запишите его, исправив, в нужной форме 

в область ответов. 
 

Из четырѐхста нужно вычесть число, равное сумме ста и сорока. 
 

               

 

№ 4. Речевые ошибки допущены в предложениях: 

1) Мне всегда хотелось посмотреть на этих маленьких птичек кольраби. 

2) Лечебный санаторий – хорошее место для отдыха. 

3) Когда Николай отправился на соревнования, мы за него болели всей душой. 
4) Спортивные баталии продолжались в ледовом дворце две недели. 
5) У него был недюжинный талант. 
 

№ 5. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Сверкающие таинственным блеском, глаза Ани сразу привлекали внимание. 

2) Он всегда делился и признавался в своих ошибках. 

3) Я всегда стараюсь оплатить за проезд вовремя. 

4) Чичиков хотел узнать у Коробочки, что куда они заехали. 

5) Каждое блюдо должно быть не только вкусным и питательным, но и 

приятным на вид. 
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№ 6. В предложении допущено нарушение морфологической нормы. 

Найдите слово с ошибкой и запишите его, исправив, в нужной форме 

в область ответов. 

Творчество этого фотокорреспондента представлено на выставке 

семидесятью фотографиями. 
 

               
 

№ 7. Речевые ошибки допущены в предложениях: 

1) Он зарекомендовал себя исполнительным работником. 

2) Большое впечатление оказала на публику новая постановка Театра юного зрителя. 

3) Мне нравился его мужской баритон. 

4) Мы уверенно идѐм к намеченной цели. 

5) Учился он плохо, через пень колоду, его дневник не знал отличных отметок. 
 

№ 8. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Родители всегда хотят предостеречь своих детей от ошибок. 

2) Уставшие туристы от долгого путешествия разместились в автобусе. 

3) В этом рассказе автор подробно описывает о проблемах современной 

молодѐжи. 

4) За короткий срок в городе-спутнике были построены не только новые 

школы, больница, но и молодѐжный театр. 

5) Мать спросила, что кто там. 
 

№ 9. В предложении допущено нарушение морфологической нормы. 

Найдите слово с ошибкой и запишите его, исправив, в нужной форме 

в область ответов. 

Рецепт приготовления макаронов по-флотски был завезѐн в наши края 

примерно в восемнадцатом веке итальянскими мастерами. 
 

               
 

№ 10. Речевые ошибки допущены в предложениях: 

1) Сѐстры были противоположными антиподами в привычках и во взглядах на жизнь. 
2) Слово для выступления предоставляется одному из наших почѐтных гостей. 
3) Мать отпускала сына в незнакомый город скрепя сердце. 

4) Он выделялся среди сверстников своей кристаллической честностью. 
5) Твои занятия спортом для меня не играют никакого значения. 
 

№ 11. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) А. С. Грибоедов был не только выдающимся драматургом, но и блестящим 

дипломатом. 

2) Мой брат разбирается и понимает людей. 

3) Он не уделял достаточно внимания на свою проблему. 

4) Водитель маршрутного такси сказал вошедшим пассажирам, что оплатите проезд. 

5) Возвращаясь домой, я с грустью думала о том, что поехать в лагерь смогу 

только через год. 
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№ 12. Слово, указанное в скобках, поставьте в нужную форму и запишите 

в этой форме в область ответов. 
 

В кулинарной книге можно найти разные способы приготовления 

пышных (оладьи). 
 

               
 

№ 13. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) Наша передача посвящена творчеству ветеранов технического творчества. 

2) При написании своей автобиографии постарайся быть предельно 

последовательным и лаконичным. 

3) Взяв на себя такие обязательства, мы теперь должны работать не покладая сил. 

4) Слова матери оберегали нас от многих пагубных соблазнов. 

5) Взрывчатая волна сорвала Сашку с камня и отбросила метра на три. 
 

№ 14. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Великолепная память была его единственным преимуществом 

над одноклассниками. 

2) Приведѐнные в газете факты свидетельствуют о коррупции чиновников. 

3) Не дожидаясь остановки поезда, он нетерпеливо спустился на ступеньки 

вагона и стал пристально вглядываться во что-то впереди. 

4) Приезжий спросил у случайного знакомого, что есть ли поблизости банкомат. 

5) Для внешности фотомодели не только важна причѐска, но и макияж. 
 

№ 15. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) Изысканные деликатесы из рыбных морепродуктов могут отведать 

посетители нашего кафе. 

2) Они находились в глубоком неприятельском тылу, но никто из них и не 

думал опускать руки. 

3) Он был воспитанным человеком, знал, как себя вести в обществе. 

4) Молодожѐны подписали брачный договор. 

5) Путешествуя, я знакомился с интересными людьми во время путешествия. 
 

№ 16. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в комнату. 

2) Он медленно брѐл по заросшей тропинке цветущей травой. 

3) Умение различать истину от клеветы дано не каждому. 

4) Читательницы мечтают о любви возвышенной, всепоглощающей и которая 

описана в женских романах. 

5) В форуме принимали участие представители Франции, Германии и разных стран. 
 

№ 17. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы 

правильно: 

1) о шестистах сорока страницах; 
2) навстречу ей; 
3) в двух тысяча первом году; 

4) говорить с Олегом Борисовым; 
5) лягте на кушетку. 
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№ 18. Речевые ошибки допущены в предложениях: 

1) Книга даѐт гормональное воспитание человеку. 

2) Я мечтаю усвоить профессию программиста, потому что она очень 

интересная. 

3) Ведь я пришѐл в мастерскую работать, а не в бирюльки играть. 

4) История этой семьи могла бы лечь в основание романа. 

5) Маяковский стоял у истоков новой поэзии. 

 

№ 19. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Уезжая, отец обещал, что обязательно сообщу, сынок, как долетел. 

2) Внимательно присмотревшись, мы увидели растущий у самого ствола дерева 

гриб. 

3) В Плюшкине Чичиков увидел человека жадного и что он развалил 

хозяйство. 

4) Описывая красоту русской природы, автора переполняет чувство любви 

к родной земле. 

5) Выяснить о том, как попасть на железнодорожный вокзал, мне не удалось. 

 

№ 20. Слово, указанное в скобках, поставьте в нужную форму и запишите 

в этой форме в область ответов. 

На окнах в гостиной мы увидели красивые занавески из (тюль). 
 

               

 

№ 21. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы 

правильно: 

1) это платье более красивее; 
2) наврежу самому себе; 
3) подметя пол веником; 

4) в обоих гирляндах; 
5) вернули наши паспорта.

 

№ 22. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) Присутствующие пристально слушали выступление Андрея. 

2) В течение февраля продолжительность суток возрастѐт на два часа. 

3) Хотя радисты работали, что называется, до седьмого пота, удалось принять 

только обрывки одной радиограммы. 

4) Необычное явление могли наблюдать жители Камчатки в прошлое 

воскресенье. 

5) Я купил с восторгом томик японских легенд и нашѐл в нѐм рассказ об одном 

человеке, старом, бедном, одиночном. 

 

№ 23. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Доклады могут быть не только представлены в устной, но и в письменной 

форме. 

2) Погасшими глазами он смотрел на эти пустынные величественные города, 

вяло бродил по заросшим улицам цветущей травой. 
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3) К сожалению, дети редко прислушиваются и ценят мнение родителей. 

4) Я считаю своим долгом предостеречь вас о необдуманных поступках. 

5) Все, кто видел Пушкина вечером 26 января на балу у графини Разумовской, 

поражались его весѐлости и остроумию. 

 

№ 24. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы 

правильно: 

1) она более умнее, чем он; 
2) стоять возле его; 
3) скоро выздоровеет; 

4) не более полутораста; 
5) после сумерок. 

 

№ 25. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) Этот фильм оказал на нас большое впечатление. 

2) Он позволил себе сделать короткий перерыв в работе. 

3) Он не хотел и не мог мерить людей и жизнь под одну гребѐнку. 

4) Следует обратить внимание на следующие языковые особенности языка 

рассказа. 

5) В каждую эпоху формируются свои ценностные ориентиры. 

 

№ 26. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Те, кто бывал в Кижах, видели, как вдоль всего острова тянется каменная 

гряда, точно хребет гигантского животного. 

2) Начав заниматься живописью, у меня осталось мало времени для 

развлечений. 

3) Автор в этой статье исследует и рассуждает о природе света. 

4) Сразу же по возвращению на родину известный спортсмен встретился 

с журналистами. 

5) Новый роман, опубликованный в журнале «Новый мир» и который 

рассказывает о войне, мне понравился. 

 

№ 27. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) В первую десятидневную декаду погода не изменится. 

2) Результаты конкурса будут объявлены по радио. 

3) А дни стоят голубые, безоблачные, самые что ни на есть летательные. 

4) Неприятель явно понѐс поражение после атаки наших войск. 

5) Старушка, видимо, устала, шла всѐ медленнее, на одном дыхании. 

 

№ 28. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы 

правильно: 

1) нет обоих актрис; 

2) более прекраснейшее впечатление; 

3) несколько полотенец; 

4) поселиться у неѐ; 

5) солнце жгѐт. 
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№ 29. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Мы вошли в увешанную комнату картинами. 

2) Прочитав письмо Ани, мне показались странными еѐ упрѐки и жалобы. 

3) Не стоит уделять внимание на такие мелочи. 

4) Мне кажется, односельчане так и не поняли, что Матрѐна была тем 

праведником, на котором держится вся наша земля. 

5) На конференции выступил известный профессор Мария Чернявская. 

 

№ 30. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы 

правильно: 

1) поезжай за мной; 

2) на обоих берегах; 

3) пять партизанов; 

4) горевать о нѐм; 

5) показал более худший результат. 

 

№ 31. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) У нас в больнице новый медицинский фельдшер. 

2) Дешѐвая стоимость этих товаров приятно удивила нас. 

3) Спорт занимает большую роль в нашей жизни.  

4) Эта статья произвела на меня сильное впечатление. 

5) Его ругают, а с него как с гуся роса. 

 

№ 32. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Результаты исследований подтверждают о том, что новый материал 

обладает особой прочностью. 

2) На педсовете выступила новый директор Валентина Ивановна Морозова. 

3) Катаясь на катке, у меня устали ноги.  

4) Мастер поинтересовался, что успеем ли мы закончить работу на этой неделе. 

5) Для правильного письма важно не только знание точной формулировки 

правила, но и умение его применять. 

 

№ 33. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы 

правильно: 

1) выдали более четырѐхсот семидесяти книг; 

2) время свадеб; 

3) стал толстее, чем раньше; 

4) разговаривал с ими; 

5) сожгѐт листья. 

 

№ 34. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) В экспедиции он собирал произведения устного народного творчества. 

2) Виктор поступил в педагогичный институт. 

3) Его два раза из проруби вытаскивали, а ему всѐ как с курицы вода. 

4) На митинге выступающие выразили противоречие к войне. 

5) Его мать работала на стекольном заводе.  

 



7 

№ 35. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Мы помним и приносим дань уважения героям. 

2) Он многого достиг в жизни благодаря прекрасному образованию. 

3) На пригорке мы увидели окружѐнный дом столетними берѐзами. 

4) Контролѐр сказала нам, что не стойте здесь!  

5) Читая пьесу, перед нами проходит жизнь одного из провинциальных городов 

старой России. 

 

№ 36. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы 

правильно: 

1) прошѐл около полтора километров; 

2) весѐлый конферансье; 

3) более строгий судья; 

4) деревья около него дома; 

5) пекѐт хлеб. 

 

№ 37. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) В пятом классе на уроках русского языка мы изучали звуковую фонетику. 

2) Рыбьи пироги не сходят у них со стола. 

3) На белоствольном стволе белой берѐзы виднелись зарубки. 

4) Дела у него шли из рук прочь плохо. 

5) На уроке мы читали стихи Есенина. 

 

№ 38. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Кафедрой осуществляется подготовка и руководство аспирантами. 

2) Выполняя опыты в лаборатории, мне стали понятны многие законы химии. 

3) Если на прозрачную пластину нанести тонкий слой нефти и пропустить 

через него свет, то образуется характерный для этого сорта нефти спектр. 

4) Брат спросил, что знаю ли я о болезни матери. 

5) Два весѐлых воробья постоянно суетятся вокруг кормушки. 

 

№ 39. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы 

правильно: 

1) с обеими учениками; 

2) с ихним усердием и прилежанием; 

3) более широкая дорога; 

4) много груш; 

5) лягте на диван. 

 

№ 40. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) Компьютер позволяет человеку повышать кругозор. 

2) Егор у нас блондин, а Павел – светло-русый брюнет. 

3) За товары мы заплатили двадцать тысяч рублей. 

4) Он умел хранить секреты и всегда держал язык за губами. 

5) Старик был странный: он в любую погоду ходил в плаще и калошах. 
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№ 41. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Вам придѐтся проявить не только быстроту реакции, но и смекалку. 

2) Режиссѐр сказал, что я, коллеги, не согласен с мнением рецензента. 

3) Заведующей магазина объявлен выговор за продажу просроченной 

продукции. 

4) Ссылаясь на нашу договорѐнность, платѐж будет произведѐн в течение 

недели. 

5) Хорошо поработала в этом году наш библиотекарь Светлана Ивановна 

Дроздова. 

 

№ 42. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) В произведениях Чехова пейзаж играет большое значение. 

2) Девочка выполняет зарядку у открытого окна. 

3) На заводе производили рыбьи консервы. 

4) Гостиная красиво украшена красивыми гобеленами. 

5) Давай закажем путѐвки в санаторий, ведь не за горами лето. 

 

№ 43. Укажите предложения, в которых правильным является первый 

из предложенных в скобках вариантов: 

1) Официантка пересчитала комплект (полотенцев, полотенец). 

2) К старым (пятистам, пятиста) туристским маршрутам прибавились новые. 

3) Котѐнок взобрался к (ней, ей) на колени. 

4) Мартовское солнце (более теплее, более тѐплое), чем февральское. 

5) (Едь, поезжай) на станцию и найди там Елену Сергеевну. 

 

№ 44. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Газета «Компьютерные вести» опубликовали очень интересную статью. 

2) Четыре стула и две длинные скамьи заняты ожидающими пациентами 

приѐма.  

3) Страна любила и гордилась первым космонавтом. 

4) Благодаря необычной архитектуре Покровский собор относят 

к выдающимся памятникам русского зодчества. 

5) Подъезжая к Минску, хорошо видны трамплины спорткомплекса «Раубичи». 

 

№ 45. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) Моя сестра Вера работает детским педиатром в поликлинике. 

2) Его два раза из проруби вытаскивали, а ему всѐ как с курицы вода. 

3) В берѐзовой роще поют голосистые соловьи. 

4) Эти студенты несут большую общественную работу. 

5) Наш новый сотрудник – внимательный и деликатный человек. 
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№ 46. Укажите предложения, в которых правильным является первый из 

предложенных в скобках вариантов: 

1) Военные (инженеры, инженера) приступили к строительству аэродрома. 

2) (Двоим, двум) юным балеринам предложили участие в конкурсе «Синяя 

птица». 

3) Сад у (еѐ, неѐ) славился сочными грушами и яблоками. 

4) С юга надвигалась туча, но весенний вечер был ещѐ ясен и (тѐпел, тѐпл). 

5) Алексей Иванович, не (хочете, хотите) ли вы во время отпуска поехать в 

Непал? 

 

№ 47. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Слово называет не только предмет или явление, но и выполняет 

эмоционально-экспрессивную функцию. 

2) Ира предложила, что давайте быстро уберѐм класс и пойдѐм в парк! 

3) Мы обрадовались успехами наших теннисистов. 

4) Узенькая дорожка была покрыта проваливающимся под ногами снегом. 

5) Заканчивая чертѐж, у меня сломался карандаш. 

 

№ 48. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы 

правильно: 

1) прошѐл около полутораста метров;  

2) варенье из яблоков; 

3) пиджак более светлейший; 

4) взял с него слово приехать; 

5) ляжьте. 

 

№ 49. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) С ним надо говорить при свидетелях, то есть с глазу на глаз. 

2) Внутренний интерьер вокзала особенно красив. 

3) Спектакль произвѐл большое впечатление на зрителей. 

4) Почтальон вручил письмо адресату. 

5) Вся комната была залита кромешным светом. 
 

№ 50. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Капитан институтской сборной заявил о готовности участвовать в городских 

соревнованиях по волейболу. 

2) Документы для регистрации можно подавать не только лично, но и 

пересылать по почте. 

3) Готовя химические реактивы для опытов, надписи на колбах должны быть 

сделаны чѐтким почерком. 

4) Благодаря таланта дирижѐра удалось ощутить своеобразие музыки 

современного композитора. 

5) Следователь спросил, что находился ли я в комнате. 
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№ 51. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) В столовой для лыжников уже закипятили горячий кипяток. 

2) Исторический музей улучшил художественный уровень экспозиций. 

3) Старый шкаф, стоявший в коридоре, давно мозолил всем глаза. 

4) Врач рекомендовал водяные процедуры.  

5) В споре он всегда одерживал поражение.  
 

№ 52. Укажите предложения, в которых правильным является первый 

из предложенных в скобках вариантов: 

1) В диспетчерской собрались все (шофера, шофѐры). 
2) (Нижайший, более нижайший) поклон передавай маменьке. 
3) К (обоим, обеим) рубашкам этот галстук вполне подойдѐт. 
4) Я (кое о чѐм, о кое-чѐм) могу тебе рассказать. 

5) (Ехай, поезжай) по другой дороге: в это время на перекрѐстке пробки. 
 

№ 53. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Вышел сборник рецензий на книги современных зарубежных авторов. 

2) Мы ехали по расстилающейся пустыне перед нами. 

3) Трава лежала не только на подоконниках, но и на глиняном полу. 

4) Увидев за окном крупные снежинки, мне стало весело. 

5) Известный математик Софья Васильевна Ковалевская написала несколько 

литературных произведений. 

 

№ 54. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) Критики оказали высокую оценку новым стихам поэта. 

2) Завхоз всегда был чересчур практичным человеком. 

3) Нельзя же всѐ делать сложа рукава. 

4) Молодая берѐзовая дубрава зеленела за околицей. 

5) Для меня внешность певицы играет не меньшее значение, чем еѐ голос. 
 

№ 55. Укажите предложения, в которых правильным является первый 

из предложенных в скобках вариантов: 

1) Прогулки в (лесе, лесу) меня успокаивают. 
2) Не делай компот (слаще, слаже): много сахара вредно. 
3) По (обеим, обоим) берегам реки издавна селились люди. 
4) Витрины торгового центра пестрят предновогодней мишурой, мимо (них, 

их) не пройти. 

5) У нас есть помидоры, не (купляй, покупай) их больше. 
 

№ 56. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Этот человек удостоен высокой награды. 

2) Приехавший Онегин в деревню вначале ни с кем не хотел знакомиться. 

3) Необходимо знать, как разводить и ухаживать за кроликами. 

4) Посещая выставку, мне запомнились два акварельных пейзажа. 

5) Приезжий спросил у случайного прохожего, что есть ли поблизости почта. 
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№ 57. Речевые нормы нарушены в предложениях: 

1) В путешествии нас ожидает немало неожиданностей и неожиданных 

сюрпризов. 

2) Морозке хотелось сказать что-нибудь обидчивое, но он не находил слов. 

3) Преодолев земное притяжение, ракета устремилась в космическое 

пространство. 

4) Из-за полученной двойки Семѐн очень расстроился, он почувствовал себя на 

седьмом небе.  

5) В нашем офисе бо  льшая половина времени уходит на телефонные 

разговоры.  
 

№ 58. Укажите предложения, в которых правильным является первый 

из предложенных в скобках вариантов: 

1) В тире курсант стрелял из (ружей, ружьев) по движущимся мишеням. 
2) Для всех сотрудников это (наиболее важнейшая, наиболее важная) задача. 
3) Приглашения разосланы (пятьюстам, пятистам) участникам конгресса. 
4) Подойти к (нему, ему) она не решалась. 
5) На рояле стояла ваза с (увявшими, увядшими) хризантемами. 
 

№ 59. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 

1) Директор вручил ученику подарок, который занял призовое место на 
олимпиаде. 

2) Депутаты уделяют внимание на развитие цифровой экономики. 

3) Молодости свойственна наивность. 

4) Увидев его странный наряд, меня охватил безудержный смех. 

5) В общежитии меня спросили, как долго я пробуду в комнате номер 

двенадцать. 

 

ОТВЕТЫ 
 

№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

1 1, 3, 5 21 2, 3, 5 41 2, 3, 4 

2 1, 2, 4 22 1, 2, 5 42 1, 2, 3, 4 

3 (из)четырѐхсот 23 1, 2, 3, 4 43 2, 3 

4 1, 2 24 3, 4 44 1, 2, 3, 5 

5 2, 3, 4 25 1, 3, 4 45 1, 2, 4 

6 семьюдесятью 26 2, 3, 4, 5 46 1, 4 

7 2, 3 27 1, 3, 4, 5 47 1, 2, 3, 5 

8 2, 3, 5 28 3, 4 48 1, 4 

9 макарон 29 1, 2, 3, 5 49 1, 2, 5 

10 1, 4, 5 30 1, 2, 4 50 2, 3, 4, 5 
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№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

11 2, 3, 4 31 1, 2, 3, 5 51 1, 2, 4, 5 

12 оладий 32 1, 3, 4 52 2, 4 

13 1, 2, 3, 5 33 1, 2 53 2, 4 

14 1, 4, 5 34 2, 3, 4 54 1, 3, 4, 5 

15 1, 5 35 1, 3, 4, 5 55 2, 4 

16 2, 3, 4, 5 36 2, 3 56 2, 3, 4, 5 

17 1, 2, 4, 5 37 1, 2, 3, 4 57 1,2,4,5 

18 1, 2, 4 38 1, 2, 4 58 1,4 

19 1, 3, 4, 5 39 3, 4, 5 59 1,2,4 

20 (из)тюля 40 1, 2, 4 60  

 


