
Упражнение №1. Определите, в каких предложениях есть указанная ошибка. 

Исправьте неправильные предложения. 

Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

В журнале «Юности» была опубликована рецензия на новый сборник стихов. 

В конце лекции студентка прочитала доклад о повести Булгакова «Собачьем сердце». 

Необычна и сама история создания произведения «Мастер и Маргарита»: подобно 

герою своей книги, писатель бросил в огонь первую редакцию романа. 

Ради экранизации «Мастера и Маргариты» был создан настоящий архитектурный 

ансамбль, детально воспроизводивший интерьеры дворца Ирода в Ершалаиме. 

Язык и стиль комедии «Горя от ума» заслуживают особого рассмотрения. 

Неправильное построение предложения с косвенной речью 

Владимир говорил, что «я именно тогда в Вологде увлѐкся историей.» 

В этом стихотворении Сергей Есенин говорит, что я последний поэт деревни. 

Когда римский император Веспасиан не успевал сделать за день ни одного доброго 

дела он говорил с горечью, что «Друзья, я потерял день». 

Настя спросила, что приедут они к нам. 

Приезжий, видимо турист, спросил у прохожего, есть ли поблизости почта. 

Свою решимость он подтвердил, что «я готов выступать в суде свидетелем». 

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

На уроке все, кто прочитал учебник, смог выполнить самостоятельную работу. 

Все, кто безрезультатно выступал раньше против назначения Ермолова, теперь вновь 

поднял голову. 

Каждый, кто читал повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка», сочувствуют героям. 

Многие из тех, кто читали произведения С.Д. Довлатова, восхищались тонким чувством 

юмора писателя. 

 Портмоне нашѐлся, но вот денег и карт в нѐм не оказалось. 

Газета «Московский комсомолец» опубликовал статью известного кинокритика. 

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

Благодаряуникального набора микро- и макроэлементов, аминокислот, лецитина, 

перепелиные яйца с успехом используются в косметологии. 

По окончанию гастролей у музыкантов было уже много идей для записи нового альбома. 



Согласно правил современного делового этикета, первым из лифта выходит тот, кто 

находится ближе к двери, и неважно, мужчина это или женщина. 

Он вернулся со школы в 3 часа. 

По возвращению из Стамбула Николай с особенным вдохновением взялся за работу. 

По приезде хорошо знавший город гость легко разыскал ту улицу, которая ему была 

нужна. 

Иллюминатор согласно боевой обстановке был тщательно занавешен. 

 Вопреки правил пунктуации, журналисты часто употребляют тире вместо двоеточия. 

Настоящий успех может быть достигнут только благодаря настойчивости, 

целеустремлѐнности и глубоких знаний человека. 

По окончании концерта в зале «Октябрьский» долго не смолкали аплодисменты. 

По приезду в санаторий мы тут же созвонились с родными, сообщив приятную новость. 

Ошибка в построении предложения с однородными членами 

Плохо выраженная мысль — это леность не только речевых усилий, а также леность 

мысли. 

Достоевский не только унаследовал от Гоголя бытописательское начало, но и особое 

духовно-мистическое «измерение» образа Петербурга 

История обогатила нас новыми идеями и расширяет наш умственный горизонт. 

Прекрасны бывают не только победы, но и поражения, не только корабли, но и причалы. 

Геофизики завершили и познакомили со своим исследованием научную общественность. 

Ломоносов столько сделал для русской науки, сколько не сделал ни один учѐный за 

двести с лишним лет. 

Каждый день я поливал и любовался этими необычными цветами. 

Это досадное приключение нарушило не столько наши планы, сколько расстроило нас. 

Ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 

Пользуясь советами специалистов, я смог придумать собственное решение проблемы. 

Выслеживая добычу, в душе охотника просыпаются чувства предков, рисковавших 

жизнью ради пропитания. 

Провожая взглядом осенний караван журавлей, деду Семѐну всегда становилось грустно. 

Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. 



Провалявшись часов до семи на кушетке, Крюков встал и начал думать, куда идти искать 

работу. 

Используя метафоры и сравнения, нам интереснее читать текст. 

Совершенствуя технику чтения, не забывайте о правильной интонации. 

Используя языковые средства выразительности, текст выглядит более убедительным. 

Нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Песня звучала всѐ сильнее и сильнее, покрывая шум барабанившего дождя по мокрому 

асфальту. 

Одному из героев романа, ищущим смысл жизни, открывается путь к внутренней свободе. 

Одним из основоположников натуральной школы стал В.Г. Белинский, внѐсший 

существенный вклад в создание теории реализма. 

В Москве состоялось совещание директоров школ по вопросам, касающихся выпускных 

экзаменов. 

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

Одним из упрямцев, умевшими отстоять своѐ мнение перед преподавателем, был Дельвиг. 

Ошибка в употреблении имени числительного 

По длине—три тысячи шестьсот восемьдесят километров—Волга занимает первое место 

среди рек Европы. 

Трое дней и ночей не уходили механизаторы с полей, работая в обе смены. 

Полуторы недель я провѐл в тундре, выходя на связь только в случае необходимости. 

К троим саням, несущимся по дороге к лесу, были привязаны разноцветные ленты, 

развевающиеся на ветру и ещѐ более создающие впечатление разгульного шабаша. 

Семеро лѐтчиков подняли в воздух семеро самолѐтов, и небо заполнилось гулом и шумом. 

Учительница побеседовала с полуторами десятками учеников, прежде чем объявить о 

конкурсе. 

Ошибка в построении сложного предложения 

В выступлении приводились данные, которые, кажется, что где-то частично уже звучали. 

Конечно, и мы, и родители— все беспокоились за то, чтобы успешно сдать экзамены. 

Чехов верил в то, что грядущая истинная культура облагородит человечество. 

Мы обращаемся со своей проблемой к Ирине Ивановне, которая не может не волновать 

всех нас. 



Нарушение видовременной соотнесѐнности глагольных форм. 

После ужина пили чай и просматриваем газеты, только что привезенные с почты. 

Он проталкивался к двери и кашляет от морозного воздуха. 

Упражнение №2. Прочитайте предложения. Определите, какие ошибки в них 

допущены. Обратите внимание, что в двух предложениях ошибок нет. 

1) ошибка в построении предложения с однородными членами 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

3) неправильное построение предложения с косвенной речью 

4) нарушение видовременной соотнесѐнности глагольных форм 

5) ошибка в употреблении имени числительного 

6) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 

7) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

8) ошибка в построении предложения с причастным оборотом 

9) ошибка в построении сложного предложения 

10) Ошибка в предложении с несогласованным приложением. 

1) Газета «Московский комсомолец» опубликовал статью известного кинокритика. 

2) В интервью писатель сказал, что я не планирую начинать писать новую книгу до 

начала 2019 года. 

3) Пользуясь фразеологическим словарѐм, некоторые примеры вам покажутся 

знакомыми. 

4) Когда мне написали из редакции, но я не показал виду, что заинтересован. 

5) Учительница побеседовала с полуторами десятками учеников, прежде чем 

объявить о конкурсе. 

6) На первом этапе, согласно этой методики, решается система линейных неравенств 

или уравнений. 

7) Мы гордимся нашими футболистами, победивших английскую команду 

8) Когда по истечению четырѐх лет пребывания в Швейцарии Николай вернулся в 

свой маленький уездный город, он удивился тому, насколько тот изменился. 

9) Приехав в поместье, мне стало легко, будто камень с души свалился. 

10) Задание, выполняющееся нами, не вызывает особых затруднений. 

11) Ряд продуктов были не замечены проверкой, хотя срок годности у них давно истѐк. 

12) Приготовленные оладьи мамой были необыкновенно вкусны. 

13) Сдав экзамены, я был принят в вуз. 

14) ООН объявил о решении вопроса по грузино-осетинскому конфликту. 

15) Кресло-качалка отремонтирована. 

16) Все, кто интересуются театром, знают имя Алексея Бахрушина.  

17)  Раскольников придумал и восхищается своей теорией.  

https://rustutors.ru/litgeroi/125-raskolnikov.html


18) В кинофильме С. Бондарчука «Войне и мире» прекрасно сыграли все актеры.  

19) Натянуть и выстрелить из лука непросто. 

20) Книги эти интересны и хорошо иллюстрированные. 

21) Читая древние рукописи, можно узнать много интересного.  

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

23) Можно утверждать, что настроение было не только главным для создателя 

стихотворения, но и для читателей. 

24) В Северной Африке мы наблюдали много особенностей как в природе, а также и 

в людских нравах. 

25) Перед дуэлью Печорин любуется природой, а Вернер спрашивает, что написал 

ли он своѐ завещание. 

26) По прибытию на вокзал Анита немедленно бросилась звонить матери. 

27) По словам его жены, Ростоцкий целый день жалуется на сердце, однако машину 

повел сам. 

28) Ничего особенно страшного не случилось: так и вернулась Наденька домой с 

пятьюдесятью рублями. 

29) Мне кажется, важнее быть честным человеком, нежели чем хорошим работником. 

30) Многие из тех, кто любят классическую музыку, с трудом выносят прослушивание 

современных поп-хитов. 

31) В «Белый Бим Черное ухо» Троепольский рассказывает историю преданного 

хозяину пса, неожиданно попавшего в беду. 

 

 


