
Грамматические 
ошибки 

 

Задание 7 



Необходимо 
только «знать в 

лицо»  
8 видов ошибок: 

 



1. Неправильное   употребление 
падежной    формы 

существительного   с   предлогом 
  Предлоги «Благодаря», «Согласно», 

«Вопреки», «Наперекор» употребляются 
только с дательным падежом.  
Проверяем так: после этих слов должно 
стоять слово, отвечающее на вопрос 
«Кому?/Чему?» Самая распространённая 
ошибка в деловых бумагах и вывесках на 
дверях кабинетов. Там обязательно будет 
написано «согласно приказа», хотя по нормам 
русского языка только «согласно (чему?) 
приказу». 
 



Предлог ПО  в значении «после чего- либо, в 
результате чего-либо» употребляется с П. 
п. (по ком? чём?) 

 

По окончании срока 

По истечении срока 

По прибытии поезда 

По приезде  

По окончанию срока 

По истечению срока 

По прибытию поезда 

По приезду 

 



2. Нарушение   связи   между 
подлежащим   и   сказуемым  

 Все, те — местоимения 
множественного числа. Вы 
помните? Если да, то вам только 
останется правильно соединить 
подлежащие и сказуемые.  
«Все, кто опоздал, извинился». 
Соединяем: все извинился, кто 
опоздал. Первой пары быть не 
может.   Грамматическая ошибка. 
 



все (те) + 
сказуемое во 
мн.ч.,       

кто (тот) + 
сказуемое в ед.ч. 



Род сложносокращённых слов 
определяется по ключевому слову: 

ООН – 
Организация Объединённых Наций 
(организация – главное слово в ж.р.) 
 
 ООН объявила о решении вопроса 

по грузино-осетинскому конфликту. 

  Кресло-качалка 
отремонтировано.    

 

 

 



3. Нарушение в построении 
предложения с 

несогласованным приложением 
Это названия в кавычках.  

Если они идут сами по себе, отдельно, то 
названия в кавычках могут склоняться. 
Например, в «Известиях» пишут…   

Если они идут вместе с их главным 
словом, то название не склоняется. В 
газете «Известия» пишут… 

 



  В картине (П.п.) «Спящий 
пастушок» (И.п.) Венецианов 
передал  всю прелесть русской  
природы  

   или   

В «Спящем пастушке» (П.п.) 
Венецианов передал всю 
прелесть русской  природы. 
 



4. Ошибка в построении 
предложения с однородными 

членами 

Идёт речь об объединении двух глаголов одним 
общим дополнением. Делать это надо очень 
аккуратно. Потому что одним глаголам требуется 
после себя дополнение в винительном, другим — в 
творительном падеже. Объединять мы можем 
только глаголы, требующие дополнение в одном и 
том же падеже. «Он обратился и получил помощь 
от ведьмака». Первый глагол требует дополнения 
«к кому», второй — «что».  Так делать нельзя. 

 



 Если однородные члены имеют общее 
слово, необходимо учитывать, что 
каждый из однородных членов должен 
быть грамматически соотнесён с этим 
общим словом. 

 Раскольников придумал и восхищается 
своей теорией. 

 

 Раскольников придумал (кого? что? 
В.п.) свою теорию и  восхищается (кем? 
чем? Т.п.) ею. 



 Если однородные члены имеют общее 
слово, необходимо учитывать, что 
каждый из однородных членов должен 
быть лексически соотнесён с этим 
общим словом. 

 Натянуть и выстрелить из лука 
непросто. 

 Натянуть тетиву и выстрелить из лука 
непросто. 

 

 



    Не допускается объединение в ряду 
однородных членов полной и краткой 
формы прилагательных или причастий.                                      
Однородные члены должны у 

    потребляться в одинаковой форме. 

Книги эти интересны (крат.форма) и хорошо 
иллюстрированные (полн. форма). 

 Книги эти интересны (крат.форма) и 
хорошо иллюстрированы (крат.форма) 
или 

 Книги эти интересные (полн. форма) и 
хорошо иллюстрированные (полн. форма). 

 



 Если все однородные члены 
употребляются с одним и тем же 
предлогом, то они нередко опускаются, 
чтобы избежать их «назойливого» 
повторения. Но если однородные члены 
имеют разные предлоги, то пропуск 
одного из них недопустим! 

 Толпы людей были повсюду: на улицах, 
площадях, скверах. 

 Толпы людей были повсюду: на улицах, 
площадях, в скверах. 



 Все однородные члены должны стоять в 
том же падеже, что и  обобщающее 

слово.  

 Жизнь крестьян изображена в 
произведениях русских классиков (Р.п.): 
Гоголь, Тургенев, Толстой (И.п.). 

 Жизнь крестьян изображена в 
произведениях русских классиков 
(Р.п.): Гоголя, Тургенева, Толстого 
(Р.п.). 



 Нарушен порядок слов при использовании 
двойных сопоставительных союзов (не 
только..., но и; не столько..., сколько; 
как..., так и; хотя..., но и др.), 
повторяющихся союзов (то... то; не то... 
не то и др.). Части таких союзов должны 
стоять непосредственно рядом с 
однородными членами! 

 Можно утверждать, что настроение было 
не только главным   для создателя 
стихотворения, но и для читателей.  

 Можно утверждать, что настроение было 
главным не только  для создателя 
стихотворения, но и для читателей. 

 



 Части двойного союза постоянны, их 
нельзя заменять другими словами: 

не только … но и 

если не…, то  

как…, так и 

 В Северной Африке мы наблюдали много 
особенностей как в  природе, а также и в 
людских нравах. (нет союза не только…, 
а также) 

 В Северной Африке мы наблюдали много 
особенностей как в  природе, так  и в 
людских нравах. 

 



5. Неправильное   построение 
предложения  с  деепричастным 

оборотом 
 

Нужно вспомнить, что такое деепричастие. В 
русском языке это часть речи (или форма 
глагола), которая показывает добавочное 
действие.  
Например, вот вы совершаете одно действие, 
скажем, идёте в школу. Это ваше главное 
действие, ради которого вы с утра встали, 
почистили зубы, собрали сумку и проч. Но 
одновременно с тем, что вы ИДЁТЕ, можно 
совершать и ДОБАВОЧНОЕ действие. Какое? 

 



И теперь переходим к главному. Кто 
совершает оба действия: основное и 
добавочное? 
Вы. То есть, один и тот же человек. 
Вывод: подлежащее будет выполнять и 
ДОБАВОЧНОЕ действие. Если его 
выполняет не подлежащее, значит, там 
ошибка. Например: Говоря о богатстве 
языка, в аудитории началась дискуссия. 
Подлежащее тут «дискуссия». Она 
выполняет действие «началась». Но судя по 
деепричастию, она же и выполняет 
действие «говорить». Дискуссия говорить 
не может — вот и ошибка с деепричастным 
оборотом. 

 



 Подъезжая к городу, начался сильный 
ветер. (ветер не может подъезжать к 
городу) 

 Когда я подъезжал к городу, начался 
сильный ветер. 

 Приехав в Москву, мне стало грустно 
(сказуемое – стало грустно) 

 Когда я приехал в Москву, мне стало 
грустно. 

 Сдав экзамены, я был принят в  вуз (кем-
то принят) 

 Когда я сдал экзамены, меня приняли в 
вуз. 



6. Нарушение в построении 
предложения с причастным 

оборотом 
Причастный оборот.  
Он зависит от определяемого слова. Найдите 
определяемое слово и задайте от него 
правильный вопрос. «Он возглавил восстание 
повстанцев, стремящееся изгнать 
колонизаторов». Кто стремился изгнать 
колонизаторов? Повстанцы, конечно. Слово 
нашли. Зададим от него правильный вопрос. 
Повстанцев какИХ? Видите окончание вопроса? 
Вот и у причастия оно должно быть таким же. 
Значит, в предложении была ошибка. Правильно 
сказать «повстанцев, стремящихся». 
 



Здесь обратите внимание на цельные 
словосчетания числительных и 
существительных.  

«Один из гостей». Причастие может 
относиться к слову «один» и будет 
ед.числа, или причастие отнесут к слову 
«гостей», и оно станет множ.числа. То 
есть, можно сказать и «один из гостей, 
пришедших» и «один из гостей, 
пришедший». Всё от смысла 
предложения зависит. 

 



 Журналист  беседовал  с  командой  
футболистов,  участвовавшими в 
чемпионате. Журналист  беседовал  с  
командой  футболистов (каких?),  
участвовавших в чемпионате.  

 Одно из чудес на Курильской гряде, 
привлекающих туристов со всего света, 
связано с гейзерами и вулканами. Одно 
(какое?) из чудес на Курильской гряде, 
привлекающее туристов со всего света, 
связано с гейзерами и вулканами. 

 



Определяемое слово не должно 
разрывать причастный оборот. 

 Приехавшие делегаты на 
конференцию должны 
зарегистрироваться. 

 Делегаты, приехавшие на 
конференцию, должны 
зарегистрироваться.  

 Приехавшие на конференцию 
делегаты должны 
зарегистрироваться. 



7. Неправильное построение 
предложения с косвенной речью 

В косвенной речи основные ошибки 
связаны с неправильным средством 
связи или неправильным употреблением 
местоимения. «Ведьмак напомнил 
Лютику, как сражался с подводными 
чудовищами и потом вытащил тебя за 
шкирку из воды». Местоимение «тебя» 
здесь неуместно, надо «его». 

 



 При переводе прямой речи в косвенную 
местоимения и глаголы в форме 1 лица 
следует заменить местоимениями и 
глаголами 3 лица. 

Автор утверждает, что я это знаю, а не 
просто предполагаю (наблюдается 
смешение прямой и косвенной речи) 

 Автор утверждает, что он это знает, а не 
просто предполагает. 



8. Ошибки при построении 
сложного предложения. 

Неверное присоединение 
придаточной части создаёт 

неоднозначность восприятия 
смысла предложения. 

Придаточное определительное 
должно стоять после того 

слова, от которого зависит. 
 



 [В письме говорилось], (что в город 
едет ревизор), (которым управляет 

 Сквозник – Дмухановский)                     
(при таком построении 
предложения создаётся 
впечатление, что Сквозник-
Дмухановский управляет 
ревизором, а не городом) 

  [В письме говорилось], (что в 
город, (которым управляет   
Сквозник -Дмухановский), едет 
ревизор). 

 

 

 



Задание 7  
Установите соответствие 
между предложениями и 
допущенными в них 
грамматическими ошибками: к 
каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.  
 



1) И.С. Тургенев подвергает Базарова 

самому сложному испытанию – 

«испытанию любовью» – и этим раскрыл  
истинную сущность своего героя. 

Обратим внимание на  глаголы подвергает 
и раскрыл. Подвергает – несов.в., наст. 
вр.,   раскрыл – сов. в., прош. в. 

   Значит, ошибка: нарушение 
видовременной соотнесённости 
глагольных форм 

 



2) Все, кто побывал в Крыму, 
увёз с собой после расставания 
с ним яркие впечатления о 
море, горах, южных травах и 
цветах. 

«Все  увез», «кто  побывал». Все — 
множественного числа, «увез» — 
единственного».  

Ошибка: нарушение   связи   между 
подлежащим   и   сказуемым  



3) В основе произведения «Повести о 

настоящем человеке» лежат реальные 

события, произошедшие с Алексеем 

Маресьевым. 

 

Приложение в кавычках идёт рядом с 
главным словом  (произведения) и 
должно быть в именительном падеже. А 
оно в родительном.  

Ошибка: нарушение в построении 
предложения с несогласованным 
приложением 

 



4) С. Михалков утверждал, что мир 

купеческого Замоскворечья можно 

увидеть на сцене Малого театра 
благодаря  великолепной  игре 
актёров. 

   Если отталкиваться от предлога 
благодаря, требующего Д.П., то в 
предложении все нормально 
благодаря игре (чему?) 



5) В 1885 году В.Д. Поленов 

экспонировал на передвижной 

выставке девяносто семь этюдов, 

привезённым из поездки на Восток. 
Видим причастный оборот 
(привезенным из поездки на Восток). 
Ищем определяемое слово (этюдов)- 
каких? - привезенных 

Ошибка: нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

 



6) Теория красноречия для всех родов 

поэтических сочинений написана 

А.И. Галичем, преподававшим русскую и 

латинскую словесность в Царскосельском 

лицее. 

Опять причастный оборот. 

Находим определяемое слово и 

ставим вопрос (Галичем (каким?), 

преподававшим…. ). Все 
правильно 



7) В пейзаже И. Машкова «Вид Москвы» 

есть ощущение звонкой красочности 

городской улицы. 

 

Слово в кавычках «Вид 

Москвы» неизменяемо, т.к. 
перед ним есть слово  

в пейзаже. 



8) Счастливы те, кто после долгой дороги 

с её холодом и слякотью видит знакомый 

дом и слышит голоса родных людей. 

«те …», продолжения 

нет, поэтому и нет 

ошибки 

«кто   видит»- ед. ч 

Правильно  



9) Читая классическую литературу, 
замечаешь, что насколько по-разному 
«град Петров» изображён в 
произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 
Ф.М. Достоевского. 

Союзы  что,  насколько. Одно 
придаточное связано сразу 
двумя союзами, такого быть не 
может. 

Ошибка: построение сложного 
предложения 


