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Поздравляем!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником – Международным днем студентов!

Студенчество ЛГПУ – талантливая и целеустремленная молодежь, обладающая большим по-
тенциалом и активной гражданской позицией. 

Своими успехами и достижениями вы вносите весомый вклад в развитие родного универ-
ситета, прославляя и укрепляя его позиции на международной арене. Мы гордимся вашими 

победами в республиканских, всероссийских, международных конкурсах,  
в спортивных и интеллектуальных состязаниях, в творчестве. За вами – счастливое  

будущее нашей Республики.

Пусть годы обучения в ЛГПУ станут отличным стартом 
вашего профессионального роста, подарят верных дру-

зей и самые яркие воспоминания. Крепкого здоровья, 
исполнения самых заветных желаний и благополучия. 

Мы верим в успех каждого из вас!

С уважением, 
ректор ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», 

депутат Народного Совета ЛНР 
Жанна Марфина
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это был самый лучший выбор моей профессио-
нальной направленности. Очень хочется надеять-
ся, что большинство наших выпускников и сту-
дентов также разделят моё мнение.
Роман Геннадьевич Вышкварок, преподаватель 

кафедры романо-германской  
филологии

Филолог – это человек, который любит свое 
дело: любит изучать языки, литературу, искать 
что-то новое в сто раз перечитанном или услы-
шанном, создавать свое. Филолог всегда в разви-
тии, пока развивается и живет язык.

Путь филолога – особенный. Можно даже 
сказать, что не ты выбираешь филологию, а она 
выбирает тебя. Однажды связав свою жизнь с из-
учением языков, литературы, познакомившись с 
основами филологии, историей зарождения этой 
науки, понимаешь, что не ошибся в выборе. Фи-
лология – это не профессия и не наука, это способ 
жизни, мировоззрения.

Филолог – он в душе каждого из нас, он всегда 
ищет, думает и анализирует, даже чуть больше, 
чем это нужно в реальном мире. Поэтому, если вы 
хотите быть разносторонне развитым, с богатым 
внутренним миром, не упускайте возможности 
изучать филологию.

Дарья Юрьевна Каторгина, ассистент кафе-
дры журналистики и издательского дела
Впервые с магией слова я столкнулась на 

школьном конкурсе чтецов, там и поняла, что 
хочу связать свое будущее с изучением языков и 
их роли в жизни людей. Поэтому выбор универси-
тета и филологического факультета был для меня 
очевиден. И я не прогадала, в вузе узнала не толь-
ко, что такое язык, но и поняла, что филология – 

Филология – профессия жизни!

На пути к постижению той или иной сферы 
деятельности каждый человек выносит опреде-
ленный опыт, усваивает различные жизненные 
уроки, с которыми продолжает идти по жизни, к 
которым периодически возвращается. Мы реши-
ли узнать у руководства, преподавателей и сту-
дентов филологического факультета как филоло-
гия изменила их жизнь.
Жанна Викторовна Марфина, кандидат фило-
логических наук, доцент, ректор ЛГПУ, депутат 

Народного Совета ЛНР

Начиная с 1989 года моя жизнь и судьба нераз-
рывно связаны с филологией. Знания, опыт и на-
выки, полученные на филологическом факульте-
те, помогли прийти к тому, кем я являюсь сегодня. 
Филолог – это не просто призвание, это состояние 
души человека знающего, обладающего высоки-
ми духовно-нравственными качествами и культу-
рой. Филолог – это профессионал, который всегда 
учится новому, при этом сохраняя и преумножая 
традиции предшествующих поколений. Главная 
миссия филологического факультета вот уже 90 
лет остается неизменной – воспитывать достой-
ное молодое поколение, передавая свои знания 
и опыт. Растить честных и порядочных граждан 
своего государства, которые любят свою страну и 
преданны ее народу.

Формула счастья и успеха, с которой я иду по 
жизни, состоит в том, чтобы всегда быть честным, 
милосердным и уважительным к окружающим. 
Всегда и во всех ситуациях сохранять достоинство 
и оставаться человеком. 

Александр Николаевич Литвинов, старший 
преподаватель кафедры английской 

и восточной филологии

Филология изменила мою жизнь самым ради-
кальным образом. Еще в прошлом веке я после-
довал совету Конфуция: «Выбери себе работу по 
душе, и тебе не придётся работать ни одного дня 
в своей жизни», и с тех пор так и продолжаю от-
дыхать. Если серьезно, то будучи сопричастным 
миру литературных текстов, именно филолог 
способен адаптироваться к требованиям среднего 
читателя и начать рассказывать понятные вещи 
на понятном языке о том, что этому читателю 
интересно и важно. Коммуникация, построенная 
профессионалом – залог успеха.

Олеся Сергеевна Перетятая, кандидат 
филологических наук, декан филоло-

гического факультета

В своей жизни я ни разу не жалела о том, что 
однажды поступила на филологический фа-
культет. Моя жизнь сегодня напрямую связана 
с филологией: активным развитием в этой обла-
сти, педагогической деятельностью и работой на 
должности декана факультета. Грамотность – это 
то, что всегда будет актуально и модно. 

За время работы на филологическом факуль-
тете я прошла путь от секретаря проректора до 
декана. Он был наполнен взлетами и падениями, 
достижениями и разочарованиями, успехом и не-
удачами. Но все трудности, с которыми пришлось 
столкнуться, только закалили мой характер и 
укрепили веру в то, что вся моя работа не напрас-
на.

Чтобы добиться успеха в жизни, каждый чело-
век должен пройти свой профессиональный путь 
самостоятельно, не пропуская ни одной ступени. 
Только путем развития на протяжении всей жиз-
ни, прохождения через трудности и испытания, 
человек приобретает необходимые навыки и зна-
ния, растет профессионально. 

Виктория Сергеевна Кисель, старший
 преподаватель кафедры теории 

и практики перевода
Выбрав однажды филологию как свою про-

фессию, я понимаю, что навсегда погрузилась 
в этот удивительный мир изучения и познания 
языков. Каждый день я открываю для себя что-то 
новое и интересное. Для меня очень важным яв-
ляется возможность делиться этими знаниями со 
своими студентами и наблюдать, как они растут в 
профессиональном плане изо дня в день, из года 
в год. Я всегда пытаюсь донести до обучающихся 
то, что с окончанием университета их обучение 
не заканчивается, оно будет длиться всю жизнь. 
Язык меняется очень быстро, он является много-
гранным и бесконечным.

Сделав выбор в пользу филологического фа-
культета много лет назад, я понимаю сейчас, что 

Филологическому факультету – 90 лет. Что объединяет в себе эта знаковая дата? Многолетний опыт, фундаментальные 
знания, безграничная мудрость и прочная связь поколений. Мир стремительно меняется, однако именно преемствен-
ность поколений – это неразрывная красная нить, которая прочно объединяет между собой прошлое, настоящее и бу-
дущее. Вот уже 90 лет филологический факультет крепко связывает людей всех возрастов в едином порыве любви и ува-
жения к своему делу. Здесь взращивают талантливых многопрофильных специалистов: педагогов, филологов, лингвистов, 
журналистов, издателей. Филология становится делом всей жизни для каждого, кто однажды сделал выбор в ее пользу.

Виват, филология!
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Виват, филология!
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доставляет нам возможность не только сохранять 
свою внутреннюю культуру и грамотность, но и 
развивать творческие способности. Нас научили 
не бояться ошибок, искать необычные вариации, 
давали полную свободу нашей фантазии. Именно 
поэтому я нашла в себе силы полноценно раскры-
вать свой потенциал и уже связала свою жизнь с 
творческой профессией.

Филологический факультет – это большая се-
мья, в которой не страшны неудачи, потому что 
тебя всегда поддержат и дадут стимул двигаться 
дальше.

Алексей Мозговой, 2 курс, «Журналистика»

Сделанный однажды правильный выбор в 
пользу филологии помог мне познакомиться с 
людьми разных профессий и должностей, при 
этом общаться с ними на равных, не чувствуя себя 
чьим-то подчинённым. 

Я советую студентам не бояться ошибок, про-
бовать что-то новое, не упускать возможность у 
кого-то что-то спросить, подойти, поинтересо-
ваться. Ведь только так можно получить бесцен-
ный опыт, которой будет помогать вам в будущем 
добиваться высоких результатов! Спасибо, фил-
фак, что ты появился в моей жизни!

90 долгих и прекрасных лет филологический 
факультет воспитывает благодарных, профес-
сиональных и преданных своему делу людей, 
которые несут в наш мир только доброе, му-
дрое и вечное. Наша сила – в прочной связи по-
колений, уважении и преумножении традиций, 
совместной работе на благо будущего. Долгих 
лет жизни и процветания, филфак! Виват, Фило-
логия! 

это не просто наука, это способ жизни и особый 
взгляд на окружающий нас мир. А вот, насколько 
мы пользуемся всеми возможностями, которые от-
крывает филология, зависит только от нас самих, 
нашей увлеченности. Не важно, какая область 
нам больше интересна: литературоведение, линг-
вистика или журналистика, – важно жить этим!
Снежана Дмитренко, 3 курс, «Перевод и пере-
водоведение. Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений»

Будучи ещё школьницей, я мечтала стать пере-
водчиком, поэтому, не удивительно, что я посту-
пила именно на филологический факультет на-
шего любимого университета. Здесь исполнилось 
мое самое заветное желание – учиться на перевод-
чика.

В день рождения факультета я от всей души 
благодарю всех преподавателей – людей с боль-
шой буквы. Именно они безвозмездно дарят бес-
ценные знания, делятся своим жизненным опы-
том и кропотливо трудятся ради того, чтобы мы, 
студенты, стали настоящими профессионалами. 

Сергей Сухоруков, 2 курс магистратуры, 
«Отечественная филология. Русский 

язык и литература»

С уверенностью могу сказать, что я сделал пра-
вильный выбор, когда поступил на филологиче-

ский факультет и избрал профессию преподава-
теля русского языка и литературы. За 6 лет моего 
обучения я многому научился, и все это благода-
ря преподавателям, которые стали для меня под-
держкой в трудное время, которые дали мне пу-
тёвку в счастливое будущее. Меня научили быть 
уверенным человеком, который не боится труд-
ностей. Я научился вдохновляться литературой и 
русским языком и вдохновлять других. 

Я хочу пожелать больших успехов каждому из 
студентов, которые выбрали путь преподавателя, 
осуществления заветной мечты и достижения по-
ставленных целей, крепких знаний и великих от-
крытий и значительных побед. Стремитесь всю 
жизнь собирать знания в большой багаж и нести 
его с честью. Пусть развивается и растет филоло-
гический факультет!
Мария Лапина,  3 курс, «Филология. Китайский 

и английский язык и литература»

Мой факультет – моя университетская семья. 
Здесь я нашла своих лучших друзей. Факультет 
дал мне прекрасную возможность найти себя и 
проявить свои способности. Преподаватели на-
шего факультета прекрасные специалисты, зна-
ющие свое дело. Благодаря им у меня появилось 
и до сих пор горит в душе желание узнавать все 
больше. Я очень благодарна факультету за все 
то, что он мне дал и, несомненно, еще даст, за все 
те шансы и возможности. Я очень счастлива и ни 
капли не жалею, что мой выбор пал на филологи-
ческий факультет.

Шалико Аваков, 1 курс магистратуры, «Зару-
бежная филология. Испанский и второй ино-

странный язык (английский)»

Филологический факультет внес неоценимый 
вклад в мою жизнь. Благодаря изучению таких 
языков как испанский и английский, мне откры-
лись многие двери в жизни. Я нашел свое при-
звание в работе по специальности и очень этим 
благодарен любимому факультету. Филологиче-
ский факультет – это не только уникальная база 
знаний, но и крепкая сплоченная семья, в кото-
рой чувствуешь себя счастливым человеком. Я ни 
на минуту не пожалел, что 5 лет назад я выбрал 
именно филфак!
Полина Тихонова, 4 курс, «Издательское дело»

Обучение на филологическом факультете пре-

Филологический факультет ЛГПУ,
фото предоставлены участниками опроса



Виват, филология!
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набором личных качеств. Это наблюдательность, 
целеустремленность, трудолюбие, общительность, 
а также эрудиция, увлеченность, глубокие позна-
ния в своей области преподавания.

Чувствовать свое призвание – это то, что окры-
ляет и вдохновляет нас работать и передавать но-
вые знания, опыт, методики новым поколениям, и 
именно этого мне хочется пожелать всем молодым 
учителям. Нужно не боятся быть открытым и всег-
да заниматься самосовершенствованием и расши-
рением кругозора. А еще нужно быть общительны-
ми и взаимодействовать с учениками и студентами, 
потому что истина рождается в диалоге.

«Хорошие учителя создают хороших учеников...» – Михаил Остроградский

Меня зовут Карина Молчанова, и так получи-
лось, что моя семья – выпускники и сотрудники 
Луганского государственного педагогического уни-
верситета. Моя мама, Татьяна Ивановна Молчанова, 
оканчивала наш университет и стала бакалавром 
по направлению подготовки «Документоведение 
и информационная деятельность» и магистратром 
по направлению подготовки «Документоведение и 
архивоведение».

Обучение в магистратуре дает право преподава-
ния и возможность работать в любимом вузе, поэто-
му моя мама была ассистентом кафедры документо-
ведения и информационной деятельности, а сейчас 
работает заведующим сектором межбиблиотечного 
абонемента Научной библиотеки нашего вуза.

Я с детства мечтала поступить именно в ЛГПУ. 
Мама говорила, что это один из лучших и престиж-
ных вузов. Поэтому со своим выбором я определи-
лась еще давно, и в нелегком 2014 году без сомне-
ний поступила в наш родной вуз на направление 
подготовки «Журналистика».

По окончании бакалавриата я решила получить 
квалификацию магистра, чтобы также иметь воз-
можность преподавать, а после этого поступила в 
аспирантуру по направлению подготовки «Теория 
и методика профессионального образования» и 
уже перешла на второй курс. На данный момент я 
также являюсь сотрудником нашего вуза.

Я считаю, что квалифицированный преподава-
тель обязательно должен обладать определенным 

Если вечером дома педсовет и все разговоры только о школе, если профессия стала жизнью нескольких поколений се-
мьи, − значит это учительская династия. Явление драгоценное и необъяснимое. Учительская династия – это особый об-
раз жизни. Залогом творческих успехов таких педагогов становится верность призванию даже в самые трудные времена…

Пресс-центр университета, 
фото предоставлены Кариной Молчановой

Доцент кафедры русской и мировой ли-
тературы филологического факультета 
ЛГПУ, кандидат филологических наук, до-
цент Ирина Шаповалова, которая выступи-
ла лектором, рассказала о жизни и творче-
ской судьбе писателя, его вкладе в русскую и 
мировую литературу.

Ирина Владимировна сопроводила свое 
выступление мультимедийной презента-
цией, познакомив собравшихся и онлайн-
участников с известными изображениями 
Федора Достоевского и иллюстрациями к 

Трансляция лекции  осуществлялась на 
официальном YouTube-канале ЛГПУ.

Мероприятие прошло в соответствии с 
Требованиями ЧСПК по организации рабо-
ты образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образова-
ния Луганской Народной Республики на 
2021/2022 учебный год в условиях сохране-
ния рисков распространения COVID-19. Его 
участниками стали педагоги и сотрудники 
ЛГПУ, а также студенты, присоединившиеся 
к онлайн-трансляции.

Алина Шило, пресс-центр университета,
фото Дарины Малыхиной

его произведениям, созданными известны-
ми художниками.

Вниманию участников мероприятия 
была также представлена аудиоэкскурсия по 
знаковым для Достоевского местам Санкт-
Петербурга. Виртуальным «экскурсоводом» 
стала выпускница кафедра русской и миро-
вой литературы ЛГПУ, кандидат филологи-
ческих наук Наталья Романова.

К 200-летию Федора Достоевского в ЛГПУ провели отрытую онлайн-лекцию

В Кабинете русского языка, истории и культуры Фонда «Русский Мир» Луганского госу-
дарственного педагогического университета 11 ноября состоялась открытая лекция о жиз-
ни и творчестве Федора Достоевского, приуроченная к 200-летнему юбилею писателя.

Это интересно
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Знай наших!

История луганского Клуба 
веселых и находчивых и 

Луганского государственного 
педагогического университета 
неразделимы. Важным этапом 

развития КВН-движения в Луган-
ске стало создание в 2001 году 
на базе педагогического уни-

верситета Луганской студенче-
ской лиги (ЛСЛ), которая, в свою 
очередь, открыла целую плеяду 

талантливых юмористических 
коллективов.

В 2021 году ЛСЛ КВН празднует 
20-летний юбилей! Поздравляем 

юмористов с праздником! 
Любите КВН, играйте в КВН, 

живите КВН и будьте здоровы!
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Так держать!

Фотоконкурс был приурочен к Между-
народному дню науки, направлен на 
популяризацию научной деятельно-
сти среди студенческой молодежи и 
развитие их творческого потенциала.
Все работы конкурсантов были вы-
полнены на высоком уровне, каж-
дая была оценена по достоинству 
организаторами. По итогам фотокон-
курса были выбраны 10 лучших работ.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОТОКОНКУРСА «ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ В ЛИЦАХ»
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Это интересно

тавшимся в основном травянистыми растени-
ями. На значительной части своего ареала он 
соприкасался с древними людьми, которые 
охотились на шерстистых носорогов и могли 
сыграть ключевую роль в их исчезновении.

Известно большое количество находок ис-
копаемых остатков шерстистого носорога, 
основная часть которых приходится на рос-
сийский Север. Иногда, обычно в Сибири, в 
вечной мерзлоте, находят и целые мумифи-
цированные туши шерстистых носорогов. 
Изображения шерстистого носорога неред-
ко встречаются среди наскальных рисунков, 
оставленных первобытными охотничьими 
племенами Европы и Азии.

Такой экспонат на территории Луганской 
Народной Республики имеется только в гео-
логическом музее им. П.И. Луцкого ГОУ ВО 
ЛНР «ЛГПУ» и Луганском краеведческом 
музее. Данные экземпляры черепов Шерсти-
стого носорога были переданы археологом Т. 
Мирошниченко в 1976 г. 

Самый ценный экспонат геологического музея им. П.И. Луцкого

Шерстистый носорог (волосатый носорог) 
– вымершее млекопитающее семейства носо-
роговых отряда непарнокопытных. Обитал 
на обширных открытых пространствах Евро-
пы и Азии в плейстоцене и раннем голоцене, 
окончательно исчезнув 8-14 тыс. лет назад. 
Значительная часть периода существования 
этого животного пришлась на время послед-
него в истории Земли ледникового периода. 

Шерстистый но-
сорог был типичным 
представителем так 
называемой мамон-
товой фауны. Ос-
новными причина-
ми его вымирания 
(как и многих дру-
гих крупных мле-
копитающих плей-
стоцена) считаются 
изменение климата 
и связанные с ним 
перемены во флоре, 
а также охота перво-
бытных людей.

Шерстистый носорог по внешнему об-
лику был схож с современными носорогами, 
однако несколько отличался телосложением 
и особенностями строения скелета. Он был 
покрыт густой и длинной шерстью, что было 
приспособительной чертой к обитанию в хо-
лодных тундростепях с чрезвычайно суровым 
климатом. Как и все носороги, он был исклю-
чительно растительноядным животным, пи-

В геологическом музее П.И. Луцкого факультета естественных наук Луганского государственного педагогического университета собра-
но большое количество ценных, а иногда и даже редких экспонатов. На нескольких витринах представлены палеоживотные кайнозоя с до-
стоверно установленной таксономической принадлежностью. Среди них выделяется своей монументальностью череп шерстистого носорога.

Факультет естественных наук, 
фото предоставлены автором 

и из интернет-ресурсов



Ответы на тест 

будут опублико-

ваны в следующем 

выпуске «Нового 

взгляда»! :)

Спорт для всех
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Проверь себя: тест по русскому языку
12. Укажите варианты ответов, в которых в 

обоих словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква.

1) неприемл..мый, сниж..нный;
2) приостанов..шь, ненавид..мый;
3) наполн..вший, позаброс..шь;
4) разгадыв..мый, предвид..шь;
5) пороч..щий, (бойцы) продерж..тся.

13. Укажите варианты ответов, в которых в 
обоих словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква.

1) оплач..нный, взима..мый;
2) кашл..ющий, разве..вший;
3) чу..щий, (противники) потерп..т (пораже-

ние);
4) (старики) предвид..т, кле..щий;
5) стро..щий, припа..нный.

17. Определите предложение, в котором оба 
выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

1) (ВО)ВРЕМЯ правления Ивана III китайские 
купцы уже привозили в Москву китайский чай, 
(ПРИ)ЧЁМ этот напиток не получил тогда широ-
кого распространения. 

2) (ПО)НАЧАЛУ русские печи делали без ды-
мохода и топили, как говорят, (ПО)ЧЁРНОМУ.

3) (В)ВИДУ сложности для понимания обыч-
ным читателем смысла отдельных выражений, 
рассказ аэронавта (С)НАЧАЛА будет отредакти-
рован.

4) «Дело в том, что я в последнее время малова-
то сплю, да и гуляю маловато, (СЕЙ)ЧАС даже не 
читаю ничего, но (ПРИ)ЭТОМ чувствую себя со-
всем неплохо», — смущённо признался старший 

брат.
5) Векторные связи приобретают при-

близительно ТЕ(ЖЕ) свойства, что и 
были описаны, но кривизна их нару-
шается, БУД(ТО) они прерываются.

14. Укажите все цифры, на ме-
сте которых пишется одна буква Н.

В Антарктике сосредоточе(1)о око-
ло 70% мировых запасов пресной воды, 

но она находит¬ся в твёрдом состоянии 
и заключе(2)а в огромном ледниковом пан-

цире, покрывающем ма¬терик. На этом ледя(3)ом 
континенте находится примерно 30 млн км3 льда, 
а наибольшая его толщина обнаруже(4)а в Восточ-
ной Антарктиде — 4100 м над уровнем моря.

1. Укажите варианты ответов, в которых во 
всех словах одного ряда пропущена безударная 
чередующаяся гласная корня. 

1) ан..логия, пр..вление, р..систый;
2) б..рхатистый, ж..стикуляция, бл..стательный; 
3) выр..щенный, к..снуться, зам..реть;
4) выж..гать, з..рница, возг..рание;
5) возг..рдиться, г..ристый, д..апазон.

2. Укажите варианты ответов, в которых во 
всех словах одного ряда пропущена непрове-ря-
емая гласная корня.

1) к..тастрофа, мор..торий, эксп..римент;
2) н..тация, кат..комбы, д..алогический;
3) р..скошествовать, р..ссияне, поз..видовать;
4) пор..сль, про..вление, з..рница;
5) к..рифей, к..кошник, об..яние.

3. Укажите варианты ответов, в которых во 
всех словах одного ряда пропущена безударная 
непроверяемая гласная корня. 

1) л..биринт, п..литра, абон..мент;
2) эксп..нат, инт..ллектуал, б..рельеф;
3) заг..раться, бл..стать, перев..зить;
4) пост..лить, отв..твление, укр..шать;
5) аттр..кцион, абр..косовый, к..стюмированный.

4. Укажите варианты ответов, в которых во 
всех словах одного ряда пропущена безударная 
проверяемая гласная корня. 

1) кл..ссицистический, лим..тированный, 
повстр..чаться;

2) ори..нтировочный, разг..рающийся, прик..
сновение;

3) прик..саться, выб..раться, орг..низационный;
4) зам..рать, к..стюмированный, расст..лаю-

щийся;
5) сист..матизация, те..тральный, разв..вать (голос).

5. Укажите варианты ответов, в которых во 
всех словах одного ряда пропущена одна и та же 
буква. 

1) бе..печный, ..борная, ра..пилить;
2) пр..своил, пр..стол, пр..возмочь;
3) под..шёл, пр..рубить, от..брать;
4) по..скочил, на..треснутый, пре..писание;
5) в..южный, неб..ющийся, белич..и.

6. Укажите варианты ответов, в которых во 
всех словах одного ряда пропущена одна и та же 
буква.

1) бе..жалостный, ра..цвести, и..бранный;
2) подн..жал, зан..вес, пон..выращивать;
3) пр..светлый, пр..увеличить, пр..рывистый;
4) меж..гровой, от..скал, на..зготове;
5) с..ёжиться, раз..ём, под..езжать.

7. Укажите варианты ответов, в которых во 
всех словах одного ряда пропущена одна и та же 
буква.

1) пр..кратил, пр..восходный, пр..возмог;
2) бе..цельный, и..чез, ра..правленный;
3) с..едобный, ин..екция, раз..ярённый;
4) по..прыгнул, о..бой, на..кусил;
5) пред..стория, с..гранный, из..мать.

8. Укажите варианты ответов, в которых в 
обоих словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква.

1) воспитательн..ца, подбадр..вать;
2) подразум..вать, гречн..вый;
3) кокетл..вый, плать..це;
4) слев.., крупч..тый;
5) завед..вать, груш..вый.

9. Укажите варианты ответов, в которых в 
обоих словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква. 

1) путеобходч..к, водоустойч..вый;
2) гуттаперч..вый, выздоров..л;
3) укропч..к, преувелич..вать;
4) солом..нка, кремни..вый;
5) медвеж..нок, перц..вый.

10. Укажите варианты ответов, в которых в 
обоих словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква.

1) рассредоточ..вать, бел..зна;
2) неприветл..вый, перебежч..к;
3) предприимч..вый, коричн..вый;
4) (по) старш..нству, вермишел..

вый 
5) расска..чик, тулу..ский.

11. Укажите варианты ответов, в 
которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же  буква.

1) распростран..шь, (люди) услыш..т;
2) постриж..нный, водонепроница..мый;
3) знач..мый, расплющ..шь;
4) (слесари) разруб..т, горлан..щий;
5) приостановл..нный, застон..шь.


