
Задание 20:  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите его. 

  

1. В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной 

острой черты в рельефе, но его скупые озѐрца, наполненные тѐмной и 

спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды больше, чем все 

моря и океаны. 
 

Пояснение 

В предложении лишнее слово – «главную», т.к. оно относится к слову «суть». 

Это тавтология. 

 

2. Холодный снег набился в морщины коры, и толстый, в три 

обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. 

 

Пояснение 

Лишнее слово – «холодный», т.к. снег не может быть тѐплым. 

 

3. Когда канонада утихла и они вошли, наконец, в дом, на полу 

обнаружили совершенно мѐртвого человека. 

 

Пояснение 

Лишнее слово – «совершенно», т. к. оно относится к слову «мѐртвого»: 

мѐртвый не может быть мѐртвым в какой-либо степени. 

 

4. Скрывать истинную правду было бесполезно, да Серпилин и не 

считал себя вправе это делать. 

 

Пояснение 

Лишнее слово – «истинную», т.к. оно относится к слову «правду»: правда и 

истина – слова-синонимы. 

 

5. То степь открывалась далѐкая и молчаливая, то низкие, 

подернутые кровью тучи, а то и люди, и паровик, и молотилка разом 

тонули в чернеющей темноте. 

 

Пояснение 

Неуместно сочетание «чернеющая темнота». Лишнее слово – «чернеющей». 

 

Исправьте лексические ошибки. 

1. Новенький, вероятно, плохо сходился с людьми: в общих чаепитиях 

не участвовал, работал всегда молча, без слов. 

2. Они казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении 

обе потупили опущенные головы и закрылись своими изодранными 

чадрами. 

3. Нередко художественные произведения бывают автобиографичны. 

Известно, что, создавая повесть «Бегство в Америку», Александр 

Грин писал свою автобиографию. 

4. Спектакль по-прежнему имеет большой успех, несмотря на то, что в 

репертуаре уже не один год: первая премьера спектакля состоялась 

осенью двухтысячного года. 

5. Наверху были магазин, где продавались памятные сувениры, 

отличное информационное бюро и туалетные комнаты. 

6. С самого начала произведения автор ведет взаимный диалог с 

читателем, показывает свое отношение к главным героям, к их 

переживаниям, мыслям. 

7. Не курите сами, так вы сохраните свое здоровье; не находитесь в 

окружении курящих людей, так как «пассивное курение» ослабляет 

защитный иммунитет. 

8. Мысль развивается на продолжении всего текста. 

9. Более ста стран мира импортируют из-за рубежа нефть, 

подорожавшую с 1998 года втрое. 

10. Ребята шли на смену к городскому памятному мемориалу, где на 

плитах из красного гранита были перечислены все военные части и 

корабли, защищавшие город в последней войне. 

 


