Практикум. Задание 12. ЕГЭ-2019.
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий и деепричастий
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
№1.1) (травы) колыш..тся, противореч..щий
№9. 1) леч..шь, неотъемл..мый
2) выгляд..шь, обид..вшийся
2) выскоч..шь, изуча..мый
3) (кот) мурлыч..т, приемл..мый
3) лепеч..шь, расцвеч..нный
4) жал..щие (пчёлы), рассе..нный (человек)
4) тащ..шь, невид..мый
5) леч..щий (врач), (родители) тревож..тся
5) заед..шь, завис..вший
№2. 1) скрюч..шься, увид..нный
2) (родители) наде..тся, вер..щий (в успех)
3) продолж..шь, очист..вший
4) (друзья) выруч..т, тревож..щийся напрасно
5) помож..шь, увлека..мый

№10. 1) полыха..щая (заря), (таможенники)
провер..т
2) вытерп..шь, обнаруж..нный
3) отним..шь, леле..мый
4) раскле..в, уравновеш..нный
5) полощ..щий (бельё), кудахч..т (куры)

№3. 1) (сугроб) подта..т, (он) кле..т (обои)
2) раска..вшийся (преступник), ка..щийся (грешник)
3) (они) леле..т мечту, бор..щийся (за идею)
4) (родители) смотр..т, (друзья) не скро..т (правду)
5) (слабо) вид..щий, (полки) стро..тся

№11. 1) (швы) распор..тся, завис..щий (от нас)
2) (кузнечики) стрекоч..т, реде..щий (туман)
3) барабан..вший, укороч..нный
4) предъявля..шь, воссоздава..мый
5) маж..щий (воск), (они) топч..тся

№4. 1) посе...нный, ка..ться
2) вытерп..шь, излюбл..нный
3) поруч..нный заглян..шь,
4) (они)лепеч..т, плещ..щийся
5) испорт..шь, выдава..мый

№12. 1) преобразу..мый, (боец) служ..т
2) дремл..шь, леч..шь
3) перекин..шь, вычита..мые
4) сломл..нный, разыгрыва..т
5) (страны) гранич..т, шепч..щий (на ухо)

№5. 1) скоропорт..щиеся, донос..тся (звуки)
2) перелов..т (рыбаки), мо..щиеся
3) дорогосто..щая, выкрикива..щая
4) посыла..мый, наруша..т (водитель)
5) оклеива..мый, (дуб) спил..тся

№13. 1) стро..тся (дом), подозрева..мый
2) труд..тся (электрики), броса..т (игроки)
3) леле..щая, пар..т (облака)
4) кат..тся (шар), вид..мый
5) почу..в, постав..т (архитекторы)

№6. 1) скач..щий, (самолёты) рокоч..т
2) слыш..щий, друж..т (соседи)
3) ре..т (флаг), зре..т (зерно)
4) круж..щий, они грохоч..т
5) он суш..т, он рису..т

№14. 1) плач..т (малыш), брос..шь
2) волну..щийся, усво..т (ученики)
3) кудахч..т (курица), прогрева..мое
4) (много) знач..щий (для меня), (волки) рыщ..т
5) тревож..т (мысли), дыш..щий

№7. 1) наскуч..вший, исполня..мый
2) грохоч..щие, (брызги) хлещ..т
3) неприемл..мый, огранич..шь
4) бор..шься, шифру..мый
5) реж..щий, (грибники) ищ..т

№15. 1) мел..шь, несмолка..мый
2) (ученики) наточ..т (карандаши), слыш..щийся
(издали)
3) сыпл..шь, постел..нный
4) (они) бор..тся, терп..щий
5) помн..щий (детали), (ученики) готов..тся

№8. 1) мерещ..тся (шорохи), пыш..щий (здоровьем)
2) брезж..щий (рассвет, (они) клянч..т
3) ве..щий (ветер), (собаки) ла..т
4) выкач..нная (нефть), (огни) маяч..т
5) колебл..мый, ищ..шь

№16. 1) (они) хохоч..т, колыш..щаяся (на ветру)
2) толка..шь, слыш..мый
3) (соловьи) засвищ..т, хлопоч..щая (хозяйка)
4) щекоч..щий (ноздри), волосы топорщ..тся
5) пересуш..шь, перегруж..нный

