Инструкция
Здесь – восемь текстовых фрагментов, в каждом из которых одно или несколько слов
заменено вот таким образом на _____. Под каждым фрагментом – три или четыре
варианта, каждый из которых может быть поставлен на выделенное место (один из
вариантов всегда – авторский).
Задача – отметить только один из вариантов, который будет максимально стилистически
точным. Выбранный Вами вариант Вы должны суметь обосновать.
Примечание: все фрагменты взяты из интернета, поэтому обоснование «потому что так у
автора» – не пройдет (далеко не факт, что авторский вариант – наилучший и самый точный).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1.
Артист добавил, что сумел заменить спиртное на клюквенный сок и газированные
напитки, и утверждает, что не хочет возвращаться к ______, когда он употреблял
алкоголь.
- периоду своей жизни
- тому времени
- ситуациям
2.
Морган уверена, что волосы на теле даны человеку не просто так. Ведь мы не бреем
волосы на голове. Избавляться от _____ на теле женщин заставляет индустрия красоты,
потому что это выгодно различным косметологическим сервисам.
- волос
- растительности
- оволосения
3.
Чистый комиссионный доход Сбербанка в январе — апреле 2017 года вырос в годовом
______ на 10,5%, до 104,9 млрд руб., при этом главными факторами роста остались
операции с банковскими картами.
- выражении
- исчислении
- обсчете
4.
В МОЭК и в мэрии Москвы не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с
возобновлением отопления. Почему тепло вернулось _________, от чего это зависит?
Комментирует глава управляющей компаний «Маторин» Андрей Кузнецов
- не в каждый дом
- не везде
- в отдельные дома

5.
Но зачем, если у меня надежный пароль? Причин две. Во-первых, абсолютно защищенных
систем не бывает, и пароли нередко утекают с серверов компаний. Во-вторых, после
кражи такой базы данных она долгое время может _____ на хакерских биржах, а значит,
своевременная замена пароля может предотвратить потерю доступа.
- находиться
- висеть
- быть доступной
6.
Моделей обязали предъявлять работодателю медицинские справки о том, что у них нет
_______ дефицита веса. Эти меры — детализация принятого еще в 2015 году закона
против чрезмерной худобы. Интересно, что чем больше худеют модели, тем жестче
реакция общества.
- явного
- клинического
- серьезного
- (ничего не надо)
7.
Несмотря на то что свечи легко создают hyggelig атмосферу, в увлечении ими есть один
серьезный недостаток — копоть. _______ всего одна зажженная свеча выбрасывает в
воздух помещения намного больше микрочастиц, чем машины на оживленной улице.
- Как известно,
- Исследования показывают, что
- Ученые выяснили, что
- (ничего не надо)
8.
4,5 тысячи?! Сложно оценить стоимость свидания, но если речь идет о каких-то чувствах,
то, наверное, такая цена оправдана. Вообще очень сложно оценить в денежном
эквиваленте свидание, потому что когда человек идет на свидание, он, наверное, меньше
всего думает о деньгах, а все-таки в большей степени ______, с кем он встречается.
- о субъекте своей заинтересованности, с кем
- об объекте своей заинтересованности, с кем
- о бизнесмене, с которым
- о том человеке, с которым
- о том, с кем
- (ничего не надо)

