Задание 10. ЕГЭ-2019. Правописание приставок. Практикум.
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1) пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать
1) не..бходимость, с..ответствовать, з..трагивать
2) сверх..естественный, с..ёмка, двух..ярусный
2) вз..мать, пост..мпрессионизм, дез..нфекция
3) п..никнуть, пр..дедушка, поз..вчера
3) ин..екция, бар..ер, под..езд
4) чере..чур, и..синя-чёрный, бе..крайний
4) пр..частие, пр..знательный, пр..способить
5) вз..скать, без..нициативный, сверх..зысканный
5) ра..положиться, бе..деятельный, в..помнить
1) бе..вкусный, ди..баланс, не..говорчивый
2) пр..чудливый, пр..беречь, пр..волжский
3) в..скликнул, не..бнесённый, поз..прошлый
4) сош..ют, пас..янс, комп..ютер
5) супер..гра, транс..ранский, сверх..дея

1) не..держанность, чере..чур, бе..ценный
2) пр..ступление, пр..градить, пр..чудливый
3) под..йти, п..знание, зан..весивший
4) пред..дущий, с..грать, сверх..нтересно
5) раз..ём, пан..европейский, с..ёжиться

1) н..право, пр..российский (политик), р..зжечь
2) пр..обретение, пр..знание, пр..открыть
3) ра..слабленный, и..бежать, не..данный (экзамен)
4) с..змала, пред..стория, от..скать
5) о..крытка, о..гороженный, по..кормленный

1) спорт..нвентарь, пед..нститут, по..нтересоваться
2) пр..язык, р..ссказывать, р..зливать
3) пр..возносить, пр..мудрый, пр..следовать
4) ра..ширить, не..держанность, бе..человечный
5) об..ективный, вып..ет, доб..ётся

1)с..змала, об..скивать, под..маться
2) пере..дал (зачёт), ра..кол, и..подлобья
3) пр..бываю (за границей), пр..берёг, пр..дел
(мечтаний)
4) с..едобный, в..юнок, из..ян
5) о..купорить, по..кинуть, на..пись

1) з..подозрить, нед..выполнить, п..молчать
2) пр..морский, пр..выкнуть, пр..украшивать
3) и..быточный, во..хождение, ни..вергнуть
4) по..бросить, о..пилить, о..крыть
5) пр..мудрый, пр..красный, пр..возмочь

1) пр..страстный, пр..вышение (скорости),
пр..града;
2) бе..грамотный, чре..мерный, во..звание
3) р..сположившийся, пон..слышке; р..звал
4) с..ехидничать, уст..е, в..юга
5) неп..ладки, н..вьючить, п..лагать.

1) пр..обрёл, пр..образователь, пр..скорбный
2) п..дсказывать, п..никнуть, д..ехать
3) п..едестал, ал..тернатива, б..ются
4) и..древле, не..держанный, не..добровать
5) оп..знание, нер..створимый, п..йдём

1) пр..общиться, пр..школьный, пр..встать
2) вз..браться, п..забавить, р..ссказ
3) ни..вергать, и..черпать, в..дрогнуть
4) об..явить, трёх..язычный, суб..ект
5) от..всюду, нар..спашку,п..дсветка

1) о..жать, на..треснутый, о..дача
2) от..скать, пост..ндустриальный, об..ск
3) и..колесить, ра..ценки, ра..следование
4) пр..вратить, пр..града, пр..вратности
5) неот..емлемый, от..утюжить, в..елся.

1) по..пустить, о..бросить, о..стать
2) во..местить, не..добровать, ..дание
3) супер..гра, пред..юньский, без..скусный
4) пр..брежный, пр..давать (значение), пр..ставить
(к стене)
5) ад..ютант, с..ёжиться, меж..языковой.

1) под..брать, н..дорвать, с..действие
2) р..яный, валер..яна, л..ёт
3) пр..равнять, пр..брежный, пр..стегнуть
4) бе..характерный, ра..бросанный, ра..трёпа
5) нао..рез, на..кусывать, по..ставлять.

1) пр..верить, д..йти, под..брать
2) пр..интересный, пр..брежный, пр..сесть
3) в..езд, зав..южить, от..явленный
4) бе..тактный, в..пыхнуть, во..стать
5) по..делка, о..тепель, на..смотрщик.

1) бе..голосый, чере..чур, во..пламенеть
2) д..ячок, кар..ера, медвеж..и (лапы)
3) не..писуемый, поз..прошлый, п..рядок
4) непр..миримый, пр..близить, пр..звание
5) от..мстить, перер..спределение, р..сстрел

