БЛОК 6. ПАРОНИМЫ
ЗАДАНИЕ 1.
Распределите слова по таблице.
ПАРОНИМЫ
…
невежа – невежда
гарант — гарантия
представить - предоставить
расчетливый – расчетный

ПАРОНОМАЗЫ
…
кларнет – корнет
экскаватор – эскалатор
ирригатор – аллигатор
подозревать – подразумевать

ЗАДАНИЕ 2.
Восстановите словосочетания.
Январь месяц назван в честь Януса, {} римского бога,
который одним ликом смотрит в прошлое, другим ― в
будущее. (Н. Воронель)
Мои глаза видели, что Горный Орёл убит ножом {} хозяина,
человека с улыбкой на лице и змеиной душой.
(Р. Штильмарк)
Охотник рассказал, какой пёсик {}, как на охоте помогает, и
умный-то, и не грязнуля… (Е. Чарушин)
Это был герой {} и близкий не только ценителям, но и всем
тем, кто с трёх сторон, стоя, окружал подмостки «Глобуса».
(Г. Козинцев)
Однако многое из того, что мы прекрасно понимаем и что
мы даже не воспринимаем как {}, мы уже не только не
скажем, но даже и не напишем. (Л. Щерба)
Он представлял себя лошадью, которой правит умелый,
мудрый возница, и это не казалось ему обидным ―
наоборот, несмотря на {}, такой образ добавлял кадету веры
в осмысленность жизни. (П. Крусанов)
Изучение списка книг и {} лекций подтвердили, что
Фридриха совсем не случайно интересуют сейчас
электронная техника, системы дистанционного управления,
навигационная автоматика. (В. Кожевников)
― Это {} вашей лекции сегодняшней? ― спросила
Александра Владимировна. (В. Гроссман)
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ЗАДАНИЕ 3.
Вы редактируете статью молодого психолога. Отметьте ошибку, чтобы автор
исправил её.
Зачем вам меняться? Потому что ваши старые стратегии, привычные способы
достижения целей не работают. Вы можете сейчас со мной не согласиться, но это так.
Любому человеку, даже самому продвинутому, есть куда расти. Причём, те люди, которые
уже достигли больших высот в своей жизни, постоянно совершенствуют себя, занимаются
личным ростом. Это укрепляет их самооценку, веру в себя. Человек, который верит в себя,
не знает преград. Да, препятствия попадаются на пути каждого, но если вы верите в себя,

то проблемы для вас становятся лишь задачами, которые просто нужно решить.
Адекватная самооценка помогает вам принимать правильные решения и не бояться
воплотить их в жизнь.

