
Задания 4-8 ЕГЭ

«Путь к успеху!»



 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 
постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 
обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

 созЫв

 Отзыв (посла)

 добелА

 оптОвый

 тубдиспансЕр

Задание 4



 День Рождения.

 Гости, нарядные, один красивее другого: с бантами на голове, яркими шарфами на шее, 

остановив такси, попросили шофера подъехать прямо к дому именинника. Километр пути 

– и вот уже показалась знакомая новостройка. Дом заселен наполовину. В подъезде 

темно. - Давайте включим свет и позвоним в квартиру! Дверь открыл улыбающийся 

мужчина. «У него неправильный прикус! И зубы не мешало бы запломбировать!» -

подумали гости. Не прошло и пяти минут, как все уже сидели за столом. Именинник, 

закрыв жалюзи на окне, приказал откупорить бутылку шампанского. Был поднят первый 

тост в честь «новорожденного». Виновник торжества, принимая подарки, говорил одну и 

ту же фразу: «Не надо меня так баловать!» Гости мастерски «отвешивали» хозяину стола 

комплименты, восхищаясь свекольным салатом, жареной камбалой, сливовым компотом 

и, конечно же, вкусным шоколадным тортом! Гости разных возрастов, все довольные, 

напившись допьяна, наевшись досыта, разошлись уже заполночь!

Задание №1. Прочитать текст, списать выделенные слова, расставить в 
них ударение.



Мнемоническое запоминание состоит из нескольких 
этапов:

 Кодирование в образы

 Запоминание (соединение этих образов)

 Запоминание последовательности

 Закрепление в памяти

Мнемонические приёмы



Принципы и правила мнемотехники:

 Легче и лучше запоминается то, что хорошо представлено;

 Легче и лучше запоминается то, с чем приходится 
действовать и производить манипуляции;

 Запоминание лучше происходит в перекодированном 
(преобразованном) виде, а не в том, в котором 
представлено;

 Лучше запоминается то, что хорошо осознано.



Наиболее эффективными в использовании являются

такие мнемонические приёмы, как

рифмизация,

создание ассоциативного ряда,

создание звуковых ассоциаций,

ассоциативные рисунки,

буквы-образы,

создание зрительной опоры .



 1. Называю первую группу слов, которую можно выделить в 

одну группу, потому что они подчиняются одному правилу –

«В глаголах женского рода в прошедшем времени 

ударение часто падает на окончание».

 бралА, взялА, взялАсь, влилАсь, ворвалАсь, воспринялА, 
воссоздалА, гналА, гналАсь, добралА, добралАсь, 
дождалАсь, занялА, заперлА, заперлАсь, звалА и др.

НО   клАла, крАла, послАла, постлАла

Работа со словами из «Орфоэпического

минимума».



2. В кратких прилагательных и кратких причастиях женского рода ударение 

падает на окончание.

Женщина всегда правА!

3. Глаголы, которые оканчиваются на -ИТЬ, -АТЬ

звонИть, накренИться, облегчИть, ободрИть, одолжИть, окружИть, повторИть, 

сверлИть, укрепИть и др

В глаголах, оканчивающихся на -ИТЬ, при спряжении ударение падает на 

окончание

вручИм, вручИте, вручАт;

кровоточИть – кровоточИшь, кровоточИт, кровоточИм, кровоточИте, кровоточАт).



 дозИровать = разделить на дозы: «И эту часть, И эту, И другую такую же

дозу, И ещё….». То есть И выполняет роль разделения на равные части.

На эту букву в данном слове и падает ударение!

 озлОбить – злО, опОшлят – пОшлО. Оба слова несут отрицательную

смысловую нагрузку: «злООООО, пОООООшло….ОООООО! как это

плООООхо!!!»

 принУдить – ПриНУдить – значит заставить, убедить, что это НУжно

сделать. Когда заставляют, часто произносят фразу: «НУ-ка, сделай!»

Выделим овалом слог НУ.

 освЕдомиться, освЕдомишься и вероисповЕдание (существительное)-

выделяем овалом во всех словах корень ВЕД – он всегда ударный!

Работа с ассоциациями. Ассоциации можно подбирать по принципу «в

словарном слове спряталось слово-подсказка» («буква-подсказка»)



 чЕрпать, исчЕрпав, исчЕрпать = набирать воду черпаком.

Рисуем черпак, он похож на букву Ч. Нарисуем черпак на

месте буквы Ч в слове черпать – ударение падает на гласную

после этой буквы - Е!

 закУпорив, закУпорить, откУпорил - ударение падает на 

букву У, которая внешне похожа на штопор. В данных словах 

на месте буквы У рисуем штопор или с помощью карандаша 

превращаем букву У в штопор.



Работа с графикой («буква-образ»). Для того чтобы запомнить

написание слова, учащиеся «ударную» букву или «букву-подсказку»

представляют в виде рисунка. Прием схожести.



4. Выделяем еще одну группу слов – в действительных причастиях настоящего

времени ударение падает на суффикс -ЯЩ- и -ЮЩ-, а в действительных

причастиях прошедшего времени, в которых есть суффикс -ВШ, ударение падает

на гласную перед этим суффиксом. То же правило действует и для

деепричастий: кормЯщий, кровоточАщий, молЯщий, нанЯвшийся, понЯвший,

налИвший, нанЯвший, начАвший. Учащиеся отмечают данный «опознавательный»

суффикс и гласную перед ним в словах из Орфоэпического минимума.

5. В причастиях прошедшего времени, образованных с помощью суффикса –

ЁНН, ударение падает на данный суффикс: включЁнный, приручЁнный,

поделЁнный. Находим в списке такие причастия и отмечаем суффикс.

6. тОрты, шАрфы, крАны, Иксы, бАнты – односложные слова, в которых

ударение падает только на первый слог.



7. дОсуха, дОнизу, дОверх, добелА, докраснА. Во всех наречиях есть приставка ДО.

Что еще объединяет первые три наречия? Давайте представим (и даже нарисуем её!)

бочку, которую можно заполнить водой ДОверху, а можно вылить воду и вытереть

её ДОнизу ДОсуха. При этом на бочке обводим наверху и внизу круг, напоминающий

по форме букву О. Обращаем внимание на то, что, если наречие обозначает цвет, то

ударение не падает на приставку (добелА, докраснА).

8. донЕльзя = Как нельзя более, до крайнего предела. Ассоциативный ряд слов –

НЕльзя, НЕ делай, НЕт… Во всех словах содержится отрицание НЕ. Именно на него и

падает ударение в слове доНЕльзя.



9. мусоропровОд – выделяем в слове корень ВОД, запоминаем, что он всегда

ударный! (водопроВОД, нефтепроВОД, газопроВОД. Но электропрОвод!). (Слайд

№19)

Можно напомнить слова из стихотворения С.Михалкова «А что у вас?», где

встречается слово водопровод и рифмуется со словом вот:

«- А у нас в квартире газ!

А у вас?

- А у нас водопроВОД!

Вот!»



10. завИдно – Почему мы завидуем? Нам нравится чей-то ВИД. Выделите овалом эту

ударную часть в слове - заВИДно.

11. зАгнутый, сОгнутый – в этих словах всегда ударение падает на приставку.

Выделите её - ЗАгнутый, СОгнутый.

12. некролОг, каталОг – в этих словах выделяем ударный слог -

ЛОГ: катаЛОГ, некроЛОГ. Выделяем эту часть слова.

13. придАное = имущество, выделяемое невесте её родителями и находящееся в её 

собственности при вступлении в брак. Невеста на предложение жениха выйти за него 

замуж отвечала согласием – «ДА!». Имущество ДАвали жениху вместе с невестой. 

Выделяем в овал эту ударную часть слова – приДАное.



14. нОгтя (род.п ед.ч.) – на какую букву похож ноготь по форме? На О. Нарисуем в

слове вместо буквы О ноготь.

15. жалюзИ – буква И похожа по форме на жалюзи. Поэтому на месте этой буквы в

слове «рисуем» жалюзи (вертикальные).

16. обеспЕчение – синонимы к слову обеспечить? (обеспечить — дать, принять, 

создать, отдать, оснастить). Социальное обеспечение — форма выражения 

социальной политики государства, направленная на материальное обеспечение 

определённой категории лиц из средств государственных фондов и бюджетов (это 

помощь инвалидам, престарелым, нуждающимся и т.д.). Хорошо, когда 

обеспечивают, помогают? Люди получают добро, теплоту. Где в данном слове 

«спрятан» этот мотив теплоты? – ПЕЧ (однокоренные слова – опекать, опекун, 

печется). Выделим эту часть в слове обесПЕЧение, ставим ударение.



17. сирОты - Ассоциативный ряд? – одинокий, бедный, лишенный семейного уюта,

тепла, голодный, просящий милостыню. Выделим ударную часть слова РОТ в

слове сиРОТы. (Слайд №27)

18. партЕр (театр) — плоскость пола зрительного зала с местами для зрителей, обычно

ниже уровня сцены. Ассоциация? – ТЕатр. Выделяем эту ассоциативную часть слова в

слове парТЕр. (Слайд №28)

19. кремЕнь, кремнЯ – выделяем слово РЕМЕНЬ (кРЕМЕНЬ, кРЕМНЯ) и по нему

проверяем правильную постановку ударения в слове кремЕнь. (Слайд №29)

20. корЫсть – созвучное слово, «спрятанное» в данном слове, - РЫСЬ. Этот

ассоциативный образ схож еще и на семантическом уровне: если корысть –

отрицательное качество, корыстным людям свойственна жадность, стремление

обогатиться любыми путями, то рысь – ловкий, сильный хищник, опасный для

человека.



21. тамОжня – регулирует, контролирует, что МОЖно и что нельзя провозить

при пересечении границы. Выделяем в данном слове ударную часть слова,

которая ассоциируется со словом можно – таМОЖНя.

22. балОванный, баловАть, баловАться, балУясь, избалОванный – Что

значит «баловать ребенка»? Хорошо это или плохо? Правильно, это плохо:

если создавать ребенку сплошные праздники, не учить бороться с трудностями,

он может вырасти слабым, эгоистичным. Какая часть слова ассоциируется с

«праздником» - БАЛ! Зачеркните эту часть и запомните: никогда не

устраивайте детям сплошной праздник - никогда не падает ударение на эту

часть в данных словах! Исключение – бАловень (судьбы).

23. мозаИчный – Мозаика - искусство составления из мелких частиц какого-

либо материала («И этот фрагмент надо добавить, И этот, И другой….»).



24. договОр – какое слово звучит в конце данного слова? ВОР. Это и есть ударная

часть. Более того, данное слово поможет нам правильно образовать от

слова договор форму множественного числа (кстати, здесь очень часто делают

ошибку – договорА или договорЫ?). Поставьте слово ВОР во множественное число –

ВОРЫ. Запоминаем: правильная форма множественного числа – догоВОРЫ!

Отмечаем в слове эту ударную часть, подписываем окончание - Ы.

25. ходАтайство = просьба. Что мы хотим услышать в ответ на нашу просьбу – «да»

или «нет»? Конечно, «ДА»! Этот слог в этом слове ударный. Выделяем его в слове –

хоДАтайство.

26. столЯр, доЯр, школЯр – во всех этих словах ударение падает на гласную Я:

- Я столЯр.

- А Я доЯр.

- А Я школЯр.



27. слИвовый, грушЕвый, Отрочество – в этих словах ударение падает на те же

гласные, что и в словах, от которых они образованы (слИвовый – слИва,

грУшевый – грУша, Отрочество – Отрок).

28. Мнемонические пары, основанные на рифме:

диспансЕр – сЭр;

цепОчка – пОчка;

мозаИчный - яИчный;

досУг – сУк;

прозорлИва – слИва;

щавЕль – шмЕль.



 Особенность

 Если слово французского 

происхождения – значит на 

последний слог ударение!

 Нет ударения в корне на БА –

непременно запомните эти 

слова!

 Ударный ЛОГ

 Ассоциации к слову 

«прАздник» (ударение на 1 

слог)

 5 глаголов на ИТ

 Пример
 диспансЕр, жалюзИ, партЕр, 

экспЕрт

 баловАть, баловАться, 
избаловАть, балОванный, 
избалОванный, балУясь

 каталОг и диалОг, монолОг
и некролОг – ударение ВСЕГДА 
на ЛОГ!

 БАнты, шАрфы, тОрты - все к 
прАзднику везут в аэропОрты!

 ПозвонИт, включИт вручИт , и, 
конечно же, сверлИт, а потом 
еще крепИт



 Ах, эти воры – украли наши договОры!

 Умные бухгАлтеры пересчитали в магазине все 

бюстгАлтеры!

 СлИвовое варенье - от слИвы спелой угощенье!

 Из тертой свЕклы все едят 

вкусный свЕкольный салат!

 ЩавЕлевый суп из щавЕля уплетает наш Емеля!

 Очень важный господин – наш компьютерный логИн!

 Красивый – игривый:

чем игрИвее, тем красИвее!

Рифмовка



Ключевые принципы мнемонических ассоциаций:

 Образность (ассоциации выстраиваются с

помощью воображения на основе визуальных

образов)

 Эмоциональность (ассоциации должны вызывать

яркое эмоциональное впечатление)

 Индивидуальность (лучше всего

запоминаются свои собственные ассоциации).

III. Создание учащимися собственных ассоциативных образов.



Задание 5

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО
употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую
ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.
Запишите подобранное слово.

Отправляясь на охоту, он надел ветровку БОЛОТНОГО цвета.

Зимой в ЛЕДЯНОМ дворце часто проходят соревнования по
фигурному катанию.

Петр — человек мягкий, тонкий, весьма ДИПЛОМАТИЧНЫЙ.

Вон уж в окно смотрит ВЫСОКИЙ месяц.

Я непременно должен высказать своё ЛИЧНОЕ мнение по этому
вопросу.



Паронимы — это слова, сходные по звучанию и морфемному составу, 
но различающиеся лексическим значением. 

Паронимы иногда называются ложными братьями.

Ошибки при употреблении паронимов объясняются нетвёрдым знанием 
значения одного из слов или даже обоих, а также их сочетаемости.



1. Паронимы, различающиеся приставками: опечатки - отпечатки, уплатить -

оплатить;

2. Паронимы, различающиеся суффиксами: безответный - безответственный,

существо - сущность; командированный - командировочный;

3. Паронимы, различающиеся характером основы: один имеет непроизводную основу,

другой - производную. При этом в паре могут быть:

а) слова с непроизводной основой и приставочные образования: рост - возраст;

б) слова с непроизводной основой и бесприставочные слова с суффиксами: тормоз -

торможение;

в) слова с непроизводной основой и слова с приставкой и суффиксом: груз – нагрузка» 



ЗНАЧЕНИЕ НЕКТОРЫХ МОРФЕМ

 1. Суффикс СК в прилагательных - значение отношения, 
свойственности или типической принадлежности тому, что указано 
в корне. Вражеский, городской, дружеский, октябрьский. 

 2. Суффикс Н в прилагательных - значение признака или свойства, 
относящегося к предмету, явлению. Драматичный, эстетичный, 
праздничный.

 3. Суффиксы ЧИВ/ЛИВ в прилагательных – значение 
принадлежности признака живому существу. Догадливый, 
находчивый, заботливый. 

 4. Суффикс ОСТЬ в существительных – значение отвлеченного 
признака или состояния. Гуманность, человечность, 
артистичность.



Задание 6.           НАРУШЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НОРМ

Речевая избыточность – употребление лишних слов. 

Плеоназм – оборот речи, в котором зависимое слово дублирует значение главного. 
Первая премьера, ладонь руки, передовой авангард. 

Тавтология – неоправданное употребление однокоренных слов в близком 
контексте. Трудоёмкий труд, умножить во много раз, в повести повествуется. 

Парономазы – разнокорневые слова, имеющие отчасти сходное звучание. Моцион -
рацион, корт - кортеж, эскалатор –экскаватор.

Нарушение лексической сочетаемости – неверное употребление устойчивых 
сочетаний. Иметь роль, расширить уровень, решать цель. 



КАК ВЫПОЛНЯЕМ? 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 
слово. Выпишите это слово

Представление об изысканных деликатесах значительно отличается у 
представителей разных народов и рас.

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 
употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы русского 
литературного языка

О важной роли, которую имеет питание в формировании иммунной системы 
организма, неоднократно говорилось на медицинских форумах.   

Ответ: играет Ответ: изысканных 



Составьте предложения с данными словами, обозначьте состав однокоренных слов.

Повергнутый-подвергнутый; обвешенный-обвешанный; наметённый- наметанный;

непромокаемый-непроницаемый; розданный-раздавшийся.

Объясните разницу между словами в парах:

Войти-взойти, вздохнуть- вдохнуть, деловой-деловитый, усвоить-освоить,

неизмеримый-несоизмеримый, эффектный-эффективный, искусный-искусственный,

одеть-надеть, главный-заглавный, командированный-командировочный, сшить-

пошить.



Из слов в скобках выберите нужное. (Правильный вариант ответа выделен

курсивом)

1.На девочке было (надето, одето) зимнее пальто. 2. (Абонемент, абонент) не 

отвечал. 3. Окружность и диаметр – (несоизмеримые, неизмеримые) величины. 4 Все 

лето стояла (нестерпимая, нетерпимая) жара. 5. Из лесу мы возвращались с (целой, 

цельной) корзиной грибов. 6.  (Дефективные, дефектные) вещи подлежат обмену.7 

(Длительное, длинное) путешествие хотя и утомительно, но очень полезно. 8 

(Лесные, лесистые) озера очень красивы.

Выберите из скобок существительное, подходящее по смыслу к каждому из

прилагательных. (Правильный вариант ответа выделен соответствующим шрифтом)

Гарантийный, гарантированный (ремонт, срок)

Генеральный, генеральский (чин, директор)

Земляной, землистый, земельный (цвет лица, участок, холм)

Защитительный, защитный (панцирь, аргумент)

Гармоничный, гармонический (ряд, голос)

Ледовый, ледяной (покров, ветер)



 В одном из выделенных ниже слов допущена
ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.



 любимые ПРОФЕССОРА

 НАИБОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНО поступил

 в ДВУХСТАХ метрах

 на ИХ территории

 ОБГРЫЗАННОЕ яблоко

Задание 7



Существительные в именительном падеже

Существительные в родительном падеже (Подставляем слово МНОГО)

Род имен существительных

Сравнительная и превосходная степень прилагательных и наречий

Склоняем числительные

Собирательные числительные (двое, трое, четверо и 

т. д.) 

Местоимения 

Глаголы

Деепричастие



Задание 8 Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

 Грамматические
ошибки

 А) нарушение в построении

предложения с причастным

оборотом

 Б) нарушение связи между

подлежащим и сказуемым

 В) ошибка в построении

предложения с деепричастным

оборотом

 Г) нарушение в построении

предложения с несогласованным

приложением

 Д) неправильное употребление

падежной формы существительного

с предлогом

 1) Современная любительская астрономия — это
престижное хобби, в которое многие вкладывают
тысячи

 долларов.

 2) По окончании сеанса на выходе из кинозала каждый
посетитель обязан лично сдать 3D очки контролеру.

 3) В повести А. С. Пушкина «Дубровском»
изображены картины крепостного прошлого России.

 4) В «Василии Тёркине» автор восхищается подвигом
русского солдата, сохраняющим верность долгу и
отчизне.

 5) Благодаря обучения в медицинском институте
Устименко стал работать сельским врачом.

 6) Приводя примеры истинной любви, многие
учащиеся обращались к «Гранатовому браслету».

 7) Кто, как не сама природа, научила будущего
скульптора пристальнее вглядываться в формы
предметов?

 8) Создавая метеорологический прогноз, учёными
обрабатывается большой статистический материал.

 9) Главная цель науки — доставлять людям внутреннее
удовлетворение, а не приносить материальные выгоды.





•Неправильное употребление падежной формы 

существительного с предлогом.

•Обращаем внимание на сочетания существительных со следующими 

производными предлогами:
благодаря

согласно

вопреки + дат. падеж (кому? чему?)

навстречу

наперерез

наперекор

Правильно: согласно расписанию, благодаря стараниям, вопреки ожиданиям и т.п

 Предлог «ПО» управляет предложным падежом:

по приездЕ в Казань

по истечениИ срока

по прибытиИ домой

Правильно: по приездЕ в Москву, по приходЕ на работу, по отходЕ поезда… (неправильно: по

приезду, по приходу и т.п)

Правильно: по истечениИ срока, по прибытиИ поезда, возвращениИ домой… (неправильно:

по истечению, по прибытию и т.п.)



Согласно плана в качестве 

итоговой работы мы писали 
рецензию на недавно 
прочитанную книгу.

Согласно планУ в качестве 
итоговой работы мы писали 
рецензию на недавно прочитанную 
книгу.

Благодаря стараний 
опытного доктора больной 
быстро поправлялся.

Благодаря стараниям 
опытного доктора больной 
быстро поправлялся.

Сразу по приезду в Коломну 
боярин Всеволожский был 
схвачен и закован в железо.

Сразу по приездЕ в Коломну 
боярин Всеволожский был 
схвачен и закован в железо.

По окончанию 
университета выпускник 
может преподавать 
математику в школе или 
работать в одном из 
научно-исследовательских 
институтов.

По окончаниИ университета 
выпускник может преподавать 
математику в школе или работать 
в одном из научно-
исследовательских институтов.



1. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым.

1. Подлежащее и сказуемое в СПП:

Те, кто опоздал, не посмотрел фильм (правильно: не посмотрели).

Те, кто приехали позже, не смогут попасть на экскурсию (правильно:

приехал).

1. Не допускайте подобных ошибок:

Журнал «Природа» опубликовала статью молодого учёного.

Никто, даже лучшие ученики, не решили задачу.

Цветок лилия выросла у калитки.

o Ищем в заданиях с буквой  конструкцию «все, кто…», «те, кто…», «тот, кто…» и 

т.д., необходимо проверить согласование подлежащего и сказуемого (ед./мн. 

число) в главном и в придаточном предложениях. 

Все,   кто  смотрел на него, не могли не заметить…



1. Если подлежащее выражено несклоняемым существительным, надо помнить

правила определения рода таких существительных:

 Несклоняемые неодушевленные существительные принадлежат обычно к среднему

роду: надежное алиби, комическое амплуа, хрустальное бра, компетентное жюри,

сладкое какао, шелковое кашне, кислое киви, овощное рагу. Исключения: м.р. –

горячий (и доп. горячее) кофе, пенальти (штрафной удар); ж.р. – авеню (улица),

кольраби (капуста), салями (колбаса). Киви было кислое.

 Несклоняемые существительные, обозначающие животных, относятся к мужскому

роду: быстроногий кенгуру, ловкий шимпанзе, забавный пони. Но: иваси (рыба,

ж.р.), цеце (муха, ж.р.). Шимпанзе с любопытством смотрел на посетителей

зоопарка.

 Род несклоняемых существительных, обозначающих людей, определяется по соотнесенности

с полом: опытный импресарио, остроумный конферансье, старший Дюма, старая леди.

 У географических названий род определяется по нарицательному родовому слову: солнечный

Батуми (город), широкая Миссисипи (река). Сочи встречал гостей.

 У аббревиатур род определяется обычно по главному слову: МГУ (университет, м.р.), ГЭС

(станция, ж.р.), США (штаты, мн.ч.). МГУ завершил приём.



Согласование сказуемого со словами 
ряд, большинство, меньшинство, часть, множество, несколько

единственное число множественное число

Собирательное существительное не 
имеет при себе зависимых слов:
Большинство идет за 
демократическими лидерами

Если между подлежащим и сказуемым есть 
другие члены предложения:
Множество замечаний по содержанию 
диссертации были высказаны.

Собирательное существительное 
сочетается с неодушевленными 
существительными:
Ряд гимназий ввел в свои программы 
уроки риторики

Если при подлежащем есть причастие или 
придаточное предложение со словом 
который во множественном числе:
Часть вырученных средств пойдут на 
содержание больниц

Если сказуемых или подлежащих несколько:
Большинство известных композиторов и 
певцов присутствовали на этом концерте

Собирательное существительное сочетается 
с одушевленными существительными или 
названиями животных:
Ряд сотрудников выступили с инициативой.



В марте те, кто достиг 18 лет, 
участвовал в выборах 
Президента Российской 
Федерации.

В марте те, кто достиг 18 лет, 
участвовалИ в выборах Президента 
Российской Федерации.

Те, кто бывал в Ялте, не мог 
не любоваться красотой 
набережной.

Те, кто бывал в Ялте, не могЛИ не 
любоваться красотой набережной.

Каждый из создателей 
этого фильма сказали на 
его премьере несколько 
слов о процессе съёмок.

Каждый из создателей этого 
фильма сказаЛ на его премьере 
несколько слов о процессе съёмок.

МГУ объявило о том, что при 
поступлении будут 
учитываться личные 
достижения абитуриентов.

МГУ объявиЛ о том, что при 
поступлении будут учитываться 
личные достижения абитуриентов.

Шимпанзе сидело в клетке и 
злобно скалилось, показывая 
жёлтые зубы.

Шимпанзе сидеЛ в клетке и 
злобно скалилСЯ, показывая 
жёлтые зубы.



3. Нарушение в построении предложения 

с несогласованным приложением.

В журнале «Ровеснике» печатают много интересных статей.

•В романе Толстого «Войне и мире» …

В романе Пушкина «Евгении Онегине»…

•На картине «Боярыне Морозовой»… это ошибки!

Название произведения, заключённое в кавычки и данное

после родового слова (роман, повесть, журнал, газета,

картина и т.п.) должно стоять только в форме И.п.

НО: если родового слова нет, склонять нужно название

произведения (В сюжете «Отцов и детей» важное место

занимают идеологические споры представителей разных

поколений.)



В повести А. С. Пушкина 

«Дубровском» изображены 
картины крепостного прошлого 
России.

В повести А. С. Пушкина 

«ДубровскИЙ» изображены 
картины крепостного прошлого 
России.

В энциклопедии «Жизни 
замечательных людей» 
много интересных биографий.

В энциклопедии «ЖизнЬ
замечательных людей» много 
интересных биографий.

Различай!

В пьесе А.Н. Островского «Гроза» разоблачается темное царство,

где правят кабанихи и дикие.

В «Грозе» А.Н. Островского разоблачается темное царство, где

правят кабанихи и дикие.



3. Ошибка в построении предложения с однородными членами.

Правило Пример ошибки 

1. Форма однородных членов должна совпадать. Она молода и красивая. 

2. Однородные члены должны совпадать в падеже с 

обобщающим словом. 

В турнире принимали участие представители многих стран: 

Австрия, Венгрия, Италия. 

3. Нельзя употреблять при однородных членах общее 

слово, требующее разного управления. 

Врач должен лечить и заботиться о больных (лечить кого, 

заботиться о ком). 

4. При двойных союзах один из однородных членов 

ставится после первой части союза, а другой – после второй 

(двойные союзы: не только – но и; как – так и; если не – 

то; не столько – сколько; хотя и – но) 

Раскольников не только убил старуху-процентщицу, но и ее 

сестру. 

5. Нельзя создавать неправильные пары двойных союзов. Он не только выучил уроки, а также помыл посуду. 

6. Не могут сочетаться как однородные члены инфинитив и 

существительное. 

Я люблю футбол и плавать. 

7. Нельзя объединять как однородные члены причастный 

или деепричастный оборот и придаточное предложение. 

Нам нужны специалисты, закончившие вуз и которые знают 

английский язык. Сотрудники покинули лабораторию, 

закончив работу и когда уже был поздний вечер. 

 



Мне захотелось узнать, как 
разводить и ухаживать за 
первоцветами в домашних 
условиях.

Мне захотелось узнать, как 
разводить первоцветы в 
домашних условиях и ухаживать 
за ними.

Татьяна любила гадать и 
старинные предания.

Татьяна любила гадания и 
старинные предания.

Грамоты не только 
получили призёры, но и 
активные участники среди 
зрителей.

Грамоты получили не только 
призёры, но и активные 
участники среди зрителей.

Образованный человек как 
хорошо знает литературу, так 
и историю.

Образованный человек  хорошо 
знает как литературу, так и 
историю.

Пиктограмма представляет 
собой рисунок, который 
непосредственно изображает 
не только вещи, а события и
явления.

Пиктограмма представляет собой 
рисунок, который 
непосредственно изображает не 
только вещи, но и события и 
явления.



1. Неправильное построение предложения 

с деепричастным  оборотом.

Объяснение: деепричастие выражает добавочное действие при основном 

действии, выраженном глаголом. Лицо, совершающее оба действия, должно 

быть одно и то же.

Получив начальное домашнее образование в Москве, Радищева зачислили в 

петербургский Пажеский корпус. 

В предложении действие «зачислили»  совершают «они, какие-то люди» 

(неопределенно-личное предложение), а действие «получив» совершает Радищев. 

Примеры неправильного употребления деепричастного оборота:

 Поднявшись на гору, стало очень холодно (в безличном предложении нет субъекта,

который совершил бы добавочное действие, выраженное деепричастием).

 Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа (подлежащее не может выполнить

добавочное действие).



Найдя чужую вещь, она 
немедленно возвращается её 
хозяину.

Найдя чужую вещь, следует
немедленно возвратить её 
хозяину.

Употребляя букву «ъ» на 
конце слов, в XIX веке это
была лишь дань традиции.

Употребление буквы «ъ» на конце 
слов в XIX веке было лишь данью 
традиции.

Заглянув на урок, директору 
представилась интересная 
картина.

Когда директор заглянул на урок, 
ему представилась интересная 
картина.

Высказав мысль о необходимости 
разностороннего образования, 
она очень слабо 
аргументирована.

Была высказана мысль о 
необходимости разностороннего 
образования, но она оказалась 
очень слабо аргументированной.



6. Нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом.

Правило Пример ошибки 

1. Нельзя разбивать причастный оборот определяемым 
словом. 

Просмотренная рукопись редактором лежала на столе. 
(Правильно: Просмотренная редактором рукопись лежала 
на столе.) 

2. Нельзя необоснованно разбивать определяемое слово и 
причастный оборот (нарушение порядка слов). 

Горная цепь тянется на юг, состоящая из множества 
хребтов. (Правильно: Горная цепь, состоящая из множества 
хребтов, тянется на юг) 

3. Причастие и определяемое слово должны быть 
согласованы в роде, числе и падеже. 

Большинство книг, рассказывающие о жизни рептилий, 
издано в нашей стране. Правильно: рассказывающих) 

4. У причастий не может быть формы будущего времени. Ученик, напишущий изложение без ошибок, получит 
хорошую оценку. 

5. У причастий не может быть формы условного наклонения 
– с частицей бы. 

Каждый человек, пожелавший бы мне успеха, услышит 
слова благодарности. 

6. Время и вид сказуемого и причастия должны совпадать. На совещании были все, кроме делегатов, отсутствующих 
по уважительным причинам. (Правильно: отсутствовавших) 

 



Согласно плану операции, мне 
было поручено уничтожить 
засевшего снайпера на 
дереве.

Согласно плану операции, мне 
было поручено уничтожить 
снайпера, засевшего на дереве.

Алексей не мог подобрать 
слов, передававшие всю 
глубину его чувства.

Алексей не мог подобрать слов, 
(какИХ?) передававшИХ всю 
глубину его чувства.

Генрих Манн по праву 
считается одним из 
величайших прозаиков-
реалистов, жившими в 
двадцатом веке.

Генрих Манн по праву считается 
одним из величайших прозаиков-
реалистов, жившиХ в 
двадцатом веке.

Но с деревом опять 
произошло несчастье: его 
ветви обрубили, 
расположенные низко.

Но с деревом опять произошло 
несчастье: его ветви, 
расположенные низко, 
обрубили.



6. Неправильное построение предложения

с косвенной речью.

Неправильно: Салтыков-Щедрин писал, что «я люблю Россию

до боли сердечной».

Правильно: Салтыков Щедрин писал, что он любит Россию до

боли сердечной.

Грамматическая ошибка: Базаров говорит Аркадию, что твой отец —

человек отставной. 

Правильный вариант: Базаров говорит Аркадию, что его отец — человек 

отставной. (Личное местоимение должно измениться.) 

Грамматическая ошибка: Пассажир спросил, что может ли он открыть окно 

Правильный вариант: Пассажир спросил, может ли он открыть окно. (В 

предложении есть ЛИ в роли союза, союз ЧТО недопустим в предложении.) 



8. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных 

форм.

Неправильно: Замирает на мгновение сердце и вдруг

застучит вновь.

Правильно: Замрёт на мгновение сердце и вдруг застучит

вновь.

Грамматическая ошибка: Я работаю невнимательно, с остановками, а в 

результате сделал много нелепых ошибок.

Правильный вариант: Я работаю невнимательно, с остановками, а в результате 

делаю много нелепых ошибок. ( Оба глагола несовершенного вида стоят в 

настоящем времени.) 

Я работал невнимательно, с остановками, а в результате сделал много нелепых 

ошибок. (Оба глагола стоят в прошедшем времени, первый глагол —

несовершенного вида – указывает на процесс, второй – совершенного вида –

указывает на результат.) 



9. Ошибка в построении сложного предложения.

Очень распространены ошибки, связанные с 

неправильным использованием союзов, 

союзных слов, указательных слов. 

Вариантов ошибок может быть много, 

рассмотрим некоторые из них. 

1. Лишний союз.

2. Смешение сочинительных и 

подчинительных союзов. 

3. Лишняя частица БЫ.

Отсутствует указательное слово: Ваша 

ошибка заключается, что вы слишком 

торопитесь. (Пропущено В ТОМ.)

4. Союзное слово КОТОРЫЙ оторвано от 

определяемого слова 

1. Грамматическая ошибки: Меня мучил 

вопрос, что надо ли всё рассказать отцу. Я 

не подумал, что насколько я был далек от 

истины. 

Правильный вариант: Меня мучил вопрос, 

надо ли всё рассказать отцу. Я не подумал, 

насколько я был далек от истины. 

2. Грамматическая ошибки: Когда Мурке 

надоедало возиться с котятами, и она уходила 

куда-нибудь поспать. 

Правильный вариант: Когда Мурке 

надоедало возиться с котятами, она уходила 

куда-нибудь поспать.

3. Грамматические ошибки: Надо, чтобы он 

зашел бы ко мне.

Правильный вариант: Надо, чтобы он 

зашел ко мне. 

Грамматическая ошибка: Теплый дождик 

смочил землю, в котором так нуждались 

растения. 

Правильный вариант: Теплый дождик, в 

котором нуждались растения, смочил землю.



10.Неправильное употребление имени числительного.

Грамматические ошибки
А) ошибка в построении
предложения с
однородными членами
Б) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
В) неправильное
построение предложения с
косвенной речью
Г) нарушение
видовременной
соотнесённости глагольных
форм
Д) ошибка в употреблении
имени числительного

1) Кто бы ни изучал биографию Пушкина, подчёркивал,

что его поэтический талант необычайно расцветал в

осеннюю пору.

2) Поутру обои подруги отправились в институт, чтобы

пересдать экзамен.

3) В одном из старинных домов, сохранившихся в центре

Москвы, бывали великие русские поэты и писатели,

композиторы и художники.

4) Организм человека, в котором работают сложные

биохимические механизмы, требуют ежедневного

поступления необходимых питательных веществ.

5) Мы взяли с собой нехитрую еду: вымоченная

накануне в молоке просоленная рыба, вареная картошка,

маринованные огурцы.

6) Древнегреческий философ Платон узнал об Атлантиде

от своего деда Крития, который, в свою очередь,

прослышал об этом от «мудреца мудрецов» Солона.

7) Незнакомец спросил у прохожего, «как мне добраться

к вокзалу.»

8) Артём очень любит своего четвероногого друга,

появившегося в его жизни столь загадочным образом, и

позаботится о нём

9) Пьеса Горького «На дне», которая была написана в

1902 году, изображала жизнь «бывших людей».



Грамматические ошибки

А) нарушение в построении

предложения с причастным

оборотом

Б) нарушение в построении

предложения с несогласованным

приложением

В) нарушение связи между

подлежащим и сказуемым

Г) ошибка в построении сложного

предложения

Д) нарушение видовременной

соотнесённости глагольных форм

1) На уроке все, кто прочитал учебник, смог

выполнить самостоятельную работу.

2) Вечером мы уже были на туристической

базе, которая стояла на берегу моря и занимала

почти полпарка.

3) Я не заметил, что был ли кто-нибудь ещё так

расстроен, как она.

4) Тех, кто в ХVIII столетии высказал

предположение о возможности передачи

энергии по проводам, считали фантазёрами.

5) Об истории создания Третьяковской галереи

рассказывает Л. Волынский в книге «Лицо

времени».

6) Согласно плану операции, мне было

поручено уничтожить засевшего снайпера на

дереве.

7) Никто не удивился, что он идёт и стал

копать вместе с рабочими

8) В журнале «Юности» была опубликована

рецензия на новый сборник стихов молодых

поэтов.

9) Благодаря душевности, доброте,

взаимопониманию родителей в семье всегда

царили мир и согласие.



Грамматические ошибки

А) ошибка в построении

предложения с однородными

членами

Б) неправильное употребление

падежной формы

существительного с предлогом

В) ошибка в построении

предложения с деепричастным

оборотом

Г) неправильное построение

предложения с косвенной речью

Д) ошибка в употреблении имени

числительного

1) Плохо выраженная мысль — это леность не только

речевых усилий, а также леность мысли.

2) Дом находился в полутора часах езды, и мы,

посовещавшись, решили выезжать немедленно.

3) Благодаря уникального набора микро- и

макроэлементов, аминокислот, лецитина, перепелиные

яйца с успехом используются в косметологии.

4) Спрятавшись за старый дом, находившийся на

пустыре, всё было видно.

5) Для Пушкина Татьяна, одна из главных героинь

«Евгения Онегина», является идеалом русской

женщины и образцом нравственной чистоты.

6) По утверждению К. И. Чуковского, главная цель

детских писателей заключается в том, чтобы какою

угодно ценою воспитать в ребёнке человечность.

7) Владимир говорил, что «я именно тогда в старом

русском городке, в Вологде, увлёкся историей, именно

тогда нашёл архивы деда и начал заниматься их

изучением».

8) Пользуясь советами специалистов, я смог придумать

собственное решение проблемы.

9) Двое пар ботинок, стоящих у стены в прихожей,

указывали на то, что кто-то уже опередил нас.



Грамматические ошибки

А) нарушение в построении

предложения с причастным

оборотом

Б) ошибка в построении

предложения с деепричастным

оборотом

В) нарушение в построении

предложения с

несогласованным приложением

Г) неправильное построение

предложения с косвенной

речью.

Д) неправильное употребление

падежной формы

существительного с предлогом.

1) По окончанию гастролей у музыкантов было уже

довольно много идей для записи нового альбома.

2) Жизнь Пришвина- доказательство того, что человек

должен всегда стремиться жить по призванию, по велению

своего сердца.

3) Рецепт нашего любимого праздничного пирога был

когда-то вычитан бабушкой в журнале «Огоньке».

4) Выслеживая добычу, в душе охотника просыпаются

чувства предков, рисковавших жизнью ради пропитания.

5) Мы измеряем счётчиком Гейгера степень радиации,

определяем загрязнение среды и обмеление озёр, но чем

измерить духовное обмеление, когда о Калигуле или

Моцарте узнают лишь из видеокассет при почти

поголовном непрочтении целиком «Войны и мира»?!

6) В этом стихотворении Сергей Есенин говорит, что я

последний поэт деревни.

7) Эта проблема возникает при поиске информации в сети

Интернет, которая стала всемирным хранилищем

разнотипных информационных документов.

8) Алексей не мог подобрать слов, передававшие всю

глубину его чувства.

9) Природа требует пристального глаза и напряжённой

внутренней работы по созданию в душе писателя как бы

«второго» мира природы, обогащающего нас мыслями и

облагораживающего нас увиденной художником красотой.


