
ЗАДАНИЕ 8. 

1. Нарушение построения предложения с 

несогласованным приложением. 

Приложение – это определение, выраженное существительным. 

Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою (А. С. Пушкин). 

Несогласованное приложение – название гостиницы, фабрики, конфет, 

книги, фильма, балета, оперы, картины и т.п. (обычно в кавычках). При 

наличии родового слова приложение стоит в именительном падеже, если 

родового слова в предложении нет, то такое название склоняется.  

Правильно: в гостинице (предл. п.) «Астория» (им.п.) , в «Астории» 

(предл.п.); люблю оперу (вин.п.) «Травиата» (им.п.) , 

люблю «Травиату» (вин.п.) 

Неправильно: в гостинице (предл. п.) «Астории» (предл. п.); 

люблю оперу (вин.п.) «Травиату» (вин.п.) 

 

2. Неправильное построение предложения с косвенной речью. 

Правильно: 

Прямая речь  

 

Косвенная речь 

 

Приплыла к нему рыбка, спросила: "Чего тебе 

надобно, старче? " (А. С. Пушкин) 

В Валдае спроси, есть ли свежие сельди? (А. С. 

Пушкин)  

Рокочущим вздохом ответит рояль, что время разлук 

миновало. (Вс. Рождественский) 

 

Неправильно:  

 

Ученый Майкл Мастерс заявил, что я (надо: он) 

использовал междисциплинарный подход, чтобы 

понять НЛО. 

Журналист спросил тренера Рамоса, что тот почему 

провалился в Реале. (нельзя использовать два 



союза/союзных слова). 

 

3. Ошибка в построении сложного предложения. 

 

№

№ 

Правильно: Неправильно: 

1. (Когда начнутся каникулы), [он 

останется дома]. 

(Когда начнутся каникулы), [но он 

останется дома.]  

2. [В докладе говорилось о новом 

законе], (который, кажется, не 

понравится многим).  

[В докладе говорилось о новом 

законе], (который, кажется, что не 

понравится многим).  

3. [Нельзя], (чтобы розы были без 

шипов). 

[Нельзя], (чтобы розы были бы без 

шипов). 

4. [Идея заключается в том], (что это 

устройство будет работать как 

фонарик). 

[Идея заключается], (что это 

устройство будет работать как 

фонарик). 

5. [Прекрасный букет роз, (который 

он купил для Оли), упал на пол].  

[Прекрасный букет роз упал на 

пол], (который он купил для Оли).  

6. А Галя все беспокоилась о том, 

чтобы я не опоздал на поезд. 

А Галя все беспокоилась за то, 

чтобы я не опоздал на поезд. 

 

 

4. Нарушение построения предложения с деепричастным оборотом. 

 

ПРАВИЛЬНО 

Деепр.об. относится к 

подлежащему в имен.пад. 

После гимнастики Круглов долго умывался на 

кухне, напевая арию Розины из «Севильского 

цирюльника». (Круглов умывался и напевал) 

Дееприч. об. 

употребляется в 

определенно-личном 

Заполняя анкету, пишите разборчиво. (= 

Заполняйте анкету и пишите разборчиво) 



предложении 

Дееприч.об. относится к 

инфинитиву 

Приходилось работать, не имея ни дня отдыха. 

(=Приходилось работать и не иметь ни дня 

отдыха) 

НЕПРАВИЛЬНО 

Дееприч.об. не относится 

к подлежащему 

Глядя на девушку, его сердце дрогнуло. (сердце 

на девушку не глядело) 

В безличном 

предложении без 

инфинитива 

Уезжая из города, мне стало грустно. 

В страдательной 

конструкции 

Продумав распорядок дня до мелочей, все было 

учтено. 

 

5. Нарушение построения предложений с причастным оборотом. 

Неправильно 

Нарушение норм 

согласования причастия с 

определяемым словом 

Я видел детей, игравшие на бульваре. (детей 

каких? – игравших) 

Определяемое слово стоит в 

середине причастного 

оборота 

Брошенный мяч девочкой попал в окно. (Мяч, 

брошенный девочкой, .. или Брошенный 

девочкой мяч..) 

Смешение страдательного и 

возвратного значений  

Мне жаль коров, отправляющихся на убой. 

(отправляемых на убой) 

 

6. Нарушение видовременной соотнесѐнности глагольных форм. 

После ужина пили чай и просматривали газеты, только что привезенные с 

почты 

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

почты. 

7. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 

[Все, (кто интересуется музыкой), 

ходят на концерты в филармонию]. 

[Все, (кто интересуются музыкой), 

ходят на концерты в филармонию]. 

[Все, (кто интересуется музыкой), 

ходит на концерты в филармонию]. 

МИД Франции заявил о борьбе с МИД Франции заявило о борьбе с 



экстремизмом.  экстремизмом. 

Кресло-качалка отремонтировано. Кресло-качалка отремонтирована. 

 

8. Ошибка в построении предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения – это члены предложения, которые 

выполняют одну и ту же синтаксическую функцию. В предложении они 

относятся к одному слову и отвечают на один и тот же вопрос. Например: 

Я по утрам пью апельсиновый сок и кофе. (однородные дополнения) 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 

Он был красив и умен. Он был красивый и умен. 

Скутер можно использовать не 

только на улице, но и в офисе. 

Скутер не только можно 

использовать на улице, но и в 

офисе. 

Скутер можно использовать не 

только на улице, но и в офисе. 

Скутер можно использовать не 

только на улице, а также в офисе. 

Тюльпаны росли всюду: на улицах, 

площадях, в скверах. 

Тюльпаны росли всюду: на улицах, 

площадях, скверах 

Я люблю своих братьев и забочусь 

о них. 

Я люблю и забочусь о своих 

братьях. 

 

9. Неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом. 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 

Согласно (чему?) правилу Согласно (чего?) правила 

Вопреки (чему?) ожиданиям Вопреки (чего?) ожиданий 

Благодаря (чему?) музыке Благодаря (чего?) музыки 

По = после + предл. падеж 

По приезде, по окончании, по 

завершении 

По приезду, по окончанию, по 

завершению,  

 

10. Ошибка в употреблении имени числительного 

 Собирательные числительные двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, 

семеро, восьмеро, девятеро, десятеро сочетаются только: 

1) с сущ. муж. и общего рода, называющих лиц МУЖСКОГО пола: трое 

друзей; 

2) с названиями детѐнышей животных: пятеро котят, двое щенят, трое 

медвежат; 

3) с существительными дети, ребята, люди, лица 



4) с существительными, имеющими форму только мн.ч. или 

обозначающими парные предметы: трое ножниц, двое носков, пятеро 

суток, двое брюк; 

5) с личными местоимениями: Нас, их, вас было семеро. 

 Числительное ОБА употребляются со словами муж. и ср. рода: оба 

товарища, оба села, оба случая. Числ. ОБЕ употребляются со 

словами ж. р.: обе подруги, обе семьи. По числам не изменяется. 

 Простые числительные два, три и четыре в им. и вин. падежах 

сочетаются только с сущ. в ед. числе, поэтому нельзя употреблять с 

сущ.: брюки, весы, ворота, качели. 

 Полтораста — это 150, полтора — один с половиной: полтора метра, 

полтора яблока, полторы недели, полтораста рублей. В им. и 

вин.падежах используем слово ПОЛТОРА для мужского и ср. рода: 

полтора дня, полтора стакана; ПОЛТОРЫ для женского: полторы 

недели, полторы секунды; имя существительное ставится в 

единственном числе. Во всех остальных падежах — ПОЛУТОРА, 

имя сущ. ставится во мн. числе: не более полутора литров, в течение 

полутора минут, в полутора километрах Слово ПОЛТОРАСТА во 

всех падежах, кроме им. и вин., имеет форму ПОЛУТОРАСТА 

независимо от рода; существительное ставится всегда во 

множественном числе. Напр.: около полутораста человек, в 

полутораста километрах от областного центра. 

 


