
ПАРНЫЕ СЛОВА

(дополнение)
         

«ДЕВЯТЬ БУКВ»

Вариант А (7+2+7). Пример ответа: орнитолОГородник (орнитолог и огородник). 

жаворон__ружение    ихтиоза__еменщик    псевдон__мунитет    антресо__тератор

диафраг__ндолина    пансион__мосфера    консили__ножение    доминан__бакерка

весельч__кордеон     овощеба__городка     рецепту__зведчик     лакомст__сстание

проволо__тамаран    коммуни__роитель    пустель__строном    смороди__пёрсток

инкогни__варовед    амплиту__льтоник    мизантр__позиция    развали__ряльщик

картогр__риканец    покрыва__зоходец    фармаце__оржение    целлуло__еология

телевиз__динатор    корнепл__уванчик    капризу__гушонок     билетёр__хматист

посидел__нотеатр    подсолн__овёртка     коловор__ражение      властел__галятор

страуси__нжество    гладиол__илитель     реперту__хипелаг     принцес__наторий

магнито__кировка    корневи__лкунчик    бандеро__готница    грейпфр__опистка

гнёздыш__нцепция   факсими__йтенант    амперме__ескотня   коммюни__гельбан
 

Вариант Б (6+3+6). Пример ответа: товароВЕДомость (товаровед и ведомость)

чемпио___урщица      кардио___истика      инвент___ергард      первоц___еринар

универ___атница       астрон___оритет      индика___жество      зиморо___ладчик

баскет___ельщик      компро___сионер      гидрои___очение      диспет___тёжник

диагон___пинист       голово___ервист       чернос___несток      амбраз___внение

казнок___икулит       бомбар___ектива      лекарс___рожник      ростов___олотка

револь___бовщик      кабрио___описец      коменд___ология      молоко___едство



универ___нетизм      бухгал___мометр      прапра___овщина      мастод___огенез

коромы___новник      карбун___инария      рассте___ковёрт      хлопко___оросль

стацио___ушение       кроссв___инатор      фрилан___пантин     профес___окопут

горнос___нопись      трудно___пендия       мусоро___звание      сельде___сфедер

передо___торина      модерн___ерение       велоси___антизм      альфре___ворода

финанс___еричка      полити___делябр      тексто___ератор      универ___ородок

Вариант В (5+4+5). Пример ответа: костоПРАВдолюб (костоправ и правдолюб)

преам____вочка        парла____алист        медсе____тегия        ватер____тенце

техно____кость        микро____ление        альба____тинка       фести____дшнеп

дивер____иметр       ретро____усник        шерхе____чонок       стекл____анчик

термо____уэтка        свиде____няшка        полис____ернак       трубо____илище

компо____еотип       коман____оедка

Вариант Г (4+5+4). Пример ответа: сельСОВЕТчица (сельсовет и советчица)

зави_____нчик          тран_____смен          кило_____офон           локо_____ация

пено_____илин         госп_____янец           порт_____етка            парт_____ёрша

само_____ялка          мело_____тург          киль_____поло            аван_____рист

плат_____лизм          амфи_____алка

Вариант Д (3+6+3). Пример ответа: ЧИСлительЩИК (числитель и лительщик)

___мастер___             ___аренда___             ___балист___             ___таксис___         



«ДЕСЯТЬ БУКВ»

Вариант А (8+2+8). Пример ответа: концентрАТтестация (концентрат и аттестация)

посольст__лшебство               бриганти__строение               каракати__редворец,

эксперти__бастовка                вентилят__фография               субтропи__нематика

центрифу__лантерея               полупаль__пография               стоматол__лавление

карикату__ссольник                трактори__екольщик               штукатур__пельница

пропаган__рмовщина              сейсмогр__фирмация              промежут__ружность

хризанте__тематика                 троллейб__тройство                инициати__лерьянка

пластмас__мозванка                 крестьян__гредиент                плексигл__трономия

стереоск__равдание                 манускри__ицеферма              параболо__еалистка 

динамоме__ясогузка                севообор__кровение               костюмер__шлычница

координа__туировка                фортепья__стальгия                брандмау__гономика

Вариант Б (7+3+7). Пример ответа: магнитоФОНограмма (магнитофон и фонограмма)

путепро___опровод                  сертифи___астрофа                 саламан___пировка

респира___можение                 вермику___ература                  ультима___анность

фильмос___ирайтер                  электро___духовод                 милицио___жавейка

мастерс___рчество                    коммерс___ичность                 видеоро___видатор

вундерк___ивидуум                   беспоря___ладчица                эксмини___елочник

орангут___личанин                    филател___инность                компрес___тировка

дебарка___евянщик                    чертопо___матость                 патриот___еритель

промока___тулочка                     топинам___гомистр              джентль___еджмент

Вариант В (6+4+6). Пример ответа: стеклоТАРАканище (стеклотара и тараканище)

страто____истика      инстру____алитет      дельта____етарий      стекло____ировка



фотобу____зинчик     автомо____ярдист     специа____веница      эквива____яйство

Вариант Г (5+5+5). Пример ответа: мостоСТРОЙтрест (мостострой и стройтрест)

хлебо_____чанин                        круго_____ничок                       прово_____жанин

Вариант Д (4+6+4). Пример ответа: АРМОстеклоВАТА (армостекло и стекловата)

____грамма____          ____монтаж____          ____валент____         ____раздел____

____маркет____           ____провод____         

Вариант Е (3+7+3). Пример ответа: ГОСаппаратНАЯ (госаппарат и аппаратная)

___публика___                 ___позитив___   

ОТВЕТЫ:

«ДЕВЯТЬ БУКВ»

Вариант  А:  весельчаккордеон,  репертуархипелаг,  пансионатмосфера,  картографриканец,
лакомствосстание,  ихтиозавременщик,  фармацевторжение,  пустельгастроном,  амплитудальтоник,
овощебазагородка,  целлулоидеология,  псевдониммунитет,  властелингалятор,  проволокатамаран,
коммюникегельбан,  посиделкинотеатр,  гнёздышконцепция,  магнитолакировка,  факсимилейтенант,
антресолитератор,  покрывалозоходец,  бандерольготница,  капризулягушонок,  диафрагмандолина,
смородинапёрсток,  развалиныряльщик,  корнеплодуванчик,  жаворонокружение,  мизантроппозиция,
телевизординатор,  коловоротражение,  рецептуразведчик,  принцессанаторий,  коммунистроитель,
доминантабакерка,  инкогнитоваровед,  амперметрескотня,  консилиумножение,  гладиолусилитель,
грейпфрутопистка, подсолнуховёртка, страусиханжество, билетёршахматист, корневищелкунчик. 

Вариант  Б:  астронавторитет,  диагональпинист,  комендантология,  инвентарьергард,  баскетболельщик,
револьвербовщик,  первоцветеринар,  передовикторина,  хлопководоросль,  мусоровоззвание,
расстегайковёрт,  прапрадедовщина,  бомбардиректива,  зимородокладчик,  гидроизолочение,
модернизмерение,  финансистеричка,  политиканделябр,  карбункулинария,  кабриолетописец,
черносливнесток,  текстолитератор,  кардиологистика,  универмагнетизм,  компромиссионер,
стационарушение,  чемпионатурщица,  мастодонтогенез,  кроссвординатор,  велосипедантизм,
казнокрадикулит,  головорезервист,  сельдерейсфедер,  универсалатница,  универсамородок,
фрилансерпантин,  альфресковорода,  коромыслоновник,  профессорокопут,  молокососедство,
трудностипендия,  горностайнопись,  лекарстворожник,  бухгалтермометр,  индикаторжество,
амбразуравнение, диспетчертёжник, ростовщиколотка.

Вариант  В:  шерхебельчонок,  преамбулавочка,  фестивальдшнеп,  ретроградусник,  командармоедка,
технократкость,  парламенталист,  стеклодуванчик,  полиспастернак,  ватерполотенце,  диверсантиметр,
микроскопление,  термостатуэтка,  компостереотип,  медсестратегия,  свидетельняшка,  альбатростинка,
трубочистилище.

Вариант  Г:  партбилетёрша,  кильватерполо,  килограммофон,  мелодраматург,  госпитальянец,
локомотивация,  пенопластилин,  портсигаретка,  транспортсмен,  самострелялка,  авансценарист,
амфитеатралка, завитушканчик, платформализм.

Вариант Д:  субарендатор, глобалистика, фломастерица, синтаксистка.



«ДЕСЯТЬ БУКВ»

Вариант  А:  плексигластрономия,  сейсмограффирмация,  инициативалерьянка,  посольстволшебство,
центрифугалантерея,  пропагандармовщина,  экспертизабастовка,  параболоидеалистка,
крестьянингредиент,  штукатуркапельница,  субтропикинематика,  хризантематематика,
бригантинастроение,  фортепьяностальгия,  стоматологлавление,  промежутокружность,
стереоскоправдание,  вентиляторфография,  севообороткровение,  манускриптицеферма,
карикатурассольник,  пластмассамозванка,  трактористекольщик,  координататуировка,
полупальтопография,  динамометрясогузка,  троллейбустройство,  каракатицаредворец,
костюмершашлычница, брандмауэргономика.

Вариант  Б:  орангутангличанин,  коммерсантичность,  топинамбургомистр,  путепроводопровод,
электровоздуховод,  дебаркадеревянщик,  беспорядокладчица,  саламандрапировка,  патриотизмеритель,
вундеркиндивидуум,  филателистинность,  сертификатастрофа,  фильмоскопирайтер,  видеороликвидатор,
вермикулитература,  чертополохматость, джентльменеджмент,  милиционержавейка,  компрессортировка,
эксминистрелочник, мастерстворчество, респираторможение, ультиматуманность, промокашкатулочка.

Вариант  В:  автомобильярдист,  стеклоблокировка,  эквивалентяйство,  специалиственица,
фотобумагазинчик, инструменталитет, дельтапланетарий, стратостатистика.

Вариант Г: круговоротничок, хлебозаводчанин, провокаторжанин.

Вариант  Д:   эквивалентинка,  телеграмматика,  минимаркетолог,  шиномонтажница,  газопроводница,
водоразделение.

Вариант Е:  диапозитивизм, республикация.

ТЕОСКОV                                                                                                          20.12.2018    


