
08.06.11 

 

1. Мотивация у нас была на высоком уровне, ведь мы играли против Камеруна во главе с 

Самуэлем Это О. (Это’О) 

2. Цены в Белоруссии продолжают расти, несмотря на то что их приказал обуздать сам 

президент. (то,) 

3. Но главное, не скорость полета мяча, а то, что он отлетает от корта очень низко, почти 

стелется. (главное – не скорость) 

4. Москва и Вашингтон подписали совместное заявление о сотрудничестве в атомной 

сфере в рамка форума "Атом-ЭКСПО-2011", прошедшем в российской столице. (рамках) 

5. "Частному предпринимателю Александру Леонидовичу Игнатенко за пропаганду добра, 

милосердий и бескорыстности, весомый личный вклад в развитие благотворительной 

деятельности на благо жителей города Ровеньки". (милосердия) 

6. Это дело уже соединено в одно с расследуемым делом прокуроров - крышевателей 

казино. (прокуроров-крышевателей) 

7. Смотреть фоторепортаж Олеси Курпяеваой  (Курпяевой) 

 

14.06.11 

 

1. Для этого лишь оставалось согласовать специальный сертификат, который будем 

своеобразным пропуском европейских овощей в Россию. (будет) 

2. Потрясенный приемом Клиберн вышел тогда к толпе со словами I love you! («I love 

you!») 

3. РГ: В этом году в конкурсе впервые будут представлены практически  

все ведущие рояльные бренды мира - Steinway, Yamaha, Kawai, Fazioli. (на) 

4. Когда-то в середине 80-х годов прошлого века Александр Борщаговский,  

выступая в Союзе пистателей СССР, сказал, что вся советская литература, 

 даже в лучших и высших ее образцах, по существу "очеловечивала разбой". (писателей) 

5. Если 41 процент арестантов-должниковне платят, гражданину начальнику 

 грозит "неуд" (арестантов-должников не) 

6. Речь о перечне жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, есть свои 

перечни и для любой из многочисленных госпрограмм - противотуберкулезной, 

противодиабетической, "7 нозологи" и т.д. (нозологий) 

7. По словам начальника пресс-службы управления МВД России по Ростовской 

 области Алексея Полянского, осведетельствование на месте происшествия  

выявило в крови у водителя Porsche Cayenne наличие алкоголя. (освидетельствование) 

8. Искренность Эренбурга - это скорее литературный прием, которым он владеет  

мастерски, но это не значит, что автор собирается открыться читателю,  

как покойник паталогоанатому. (патологоанатому)  

 

20.06.11 

 

1. … а за несколько дней до этого под различными предлогами в Америке выехали 

сначала его дочь, а затем и сын. (Америке) 

2. … поэтому мы будим подходить к дальнейшей судьбе и обучению наших студентов в 

стенах института очень серьезно. (будем) 

3. И в этом смысле отказ от излишних льгот - можно рассматривать как пусть и 

символический, но маленький шаг к сближению власти и народа. (как,) 

4. Завтра нас ждет сразу два блюда для гурманов. (ждут) 

5. На самом деле если мы сможем вот эти привычки преодолеть, то реформы будут более 

успешны. (деле,) 



6. Наконец, звучащая огромная круглая пластина в работе Юрия Календарева и Евгения 

Юфита оказывается источником не только звука, но изображения. (но и изображения) 

7. … необходимость в таких школах, как наша вообще отпадет. (наша,) 

8. Белинский вернулся Прежде всего… (вернулся. Прежде) 

9. Школьников и даже воспитанники детских садов все чаще уличают в кражах, а 

избивают и убивают теперь даже десятилетние. (воспитанников) 

10. Мне бегать не за чем и не от кого. (незачем) 

11. Мнонополист ожидает рекордную экспортную выручку  (Монополист) 

12. Однако после разразившего скандала ростовские депутаты изменили закон. 

(разразившегося) 

13. В Советском Союзе в 1960-х годах была издана шеститомная "История Великой 

Отечественной войны1941-1945 гг." (войны 1941-1945) 

14. Он сообщил премьеру-министру, который является главой набсовета ВЭБ, что 

Российский фонд прямых инвестиций совместно с инвесторами в 2011 году может 

направить на финансирование проектов около 500 миллионов долларов. (премьер-

министру) 

15. Глава города Гуково аключал выгодные контракты с родней и друзьями (заключал) 

16. Кстати, в отличие от Всероссийского студенческог союза РСС нигде официально не 

зарегистрирован. (студенческого) 

17. Написанная после революции 1905 года, опера воспринималась всеми как страшная 

злободневная сатира.Композитор, веривший в неизменность русской идеи , внезапно 

прозрел и впервые осознал конец сказочной древней Руси. (сатира. Композитор,) 

18. Именно в таком контексте можно рассмотривать намерения российских законотворцев 

найти правовое решение вопроса о том, чье же постановление выполнять властям РФ… 

(рассматривать)  

19. Президент РФС Сергей Фурсенко пообещал тщательное расследование индицента, а 

министр спорта Виталий Мутко вчера намеревался провести совет болельщиков при 

минспорттуризма, главной темой которого должен был стать скандал в Нижнем 

Новгороде. (инцидента) 

20. Художник сталкивает неотвратимость текучего времени и жажду постоянства, 

неизменностии чувства. (неизменности) 

 

 

 


