
Задание 6 

Лексические нормы 

Раздел 1 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

1. Мы кланяемся, даже когда говорим по телефону и абонент нас не видит, это просто 

автоматический рефлекс.  

2. Совместная антагонистическая борьба с новыми угрозами и вызовами требует принципиально 

нового качества и уровня взаимопонимания и доверия, а также учёта законных интересов друг 

друга. 

3. Обыкновенный уж широко распространен в южной и средней полосах Европейской России, не 

исключено, что его ареал обитания даже заходит за Северный полярный круг в Мурманской 

области. 

4. Она больше всего любила кошек, хорошие ароматные духи и шоколадные конфеты. 

5. Вечный уличный дождь, безлюдье, атмосферный воздух напоен смертной скукой. 

6. На выходе каждый гость получал традиционный бесплатный подарок. 

7. Одно из путешествий в «зоне безумия» в поисках «сказки» совершил уже в 2000-х годах 

Вольфганг Бюшер, написавший свой первый бестселлер продаж «Берлин-Москва, пешее 

путешествие». 

8. Вернувшийся на ринг после долгого перерыва 34-летний американский бывший экс-чемпион 

мира в пяти весовых категориях нокаутировал своего соотечественника Виктора Ортиса. 

9. В верхнюю вазу, которая должна быть глубокой, в виде широкого бокала, надо влить воды 

и поставить в неё роскошный букет цветов из белой или лиловой сирени и ландышей. 

10. А вот подобный форум позволяет встретиться местным дилерам и разработчикам со столичными 

гостями, завязать с ними взаимный диалог. 

11. Иногда движение на час прекращалось, чтобы затем возобновиться вновь с прежней 

интенсивностью. 

12. Действующий ведущий лидер принимал недавнего лидера по всем правилам итальянского 

футбольного гостеприимства.  

13. Сначала, как он признался потом, Серёжа хотел купить для меня огромную фиговую пальму, 

но оказалось, что в квартиру она не вместится, и поэтому он вернулся назад и купил мне 

пальмочку поменьше. 

14. Ещё одна атака ― и петух мощным взмахом крыльев взлетел вверх, но не ударился о мой щит, 

а неожиданно уселся на него. 

15. Юный рыбак, сидя на берегу озера, видит на гладкой поверхности воды визуальное изображение 

утреннего Солнца. 


