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А)!!! Недопустимо в одном предложении соединять

разные по структуре грамматические конструкции,

например: причастный оборот и придаточное

определительное



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Девушка, сидевшая у окна и 

которая читала книгу, посмотрела 

на меня

Девушка, сидевшая у окна и 

читавшая книгу, посмотрела на 

меня.

Или

Девушка, которая сидела у окна и 

(которая) читала книгу, посмотрела 

на меня

Только однотипные синтаксические конструкции могут быть

однородными и связываться союзом И: либо 2 причастных оборота,

либо два придаточных определительных



Б) Недопустимо в одном предложении при помощи

союза И соединять дополнение, выраженное

им.сущ., и придаточное предложение



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Миша спросил о книге и что задано 

на дом.

Миша спросил о книге и о 

домашнем задании.

Или

Миша спросил о том, что прочитать 

и что задали на дом.

Только однотипные синтаксические конструкции могут быть

однородными и связываться союзом И: либо 2 дополнения,

выраженных именами существительными,

либо два придаточных предложения



В) !!! Недопустимо в одном предложении при

помощи союза И соединять как однородные члены

имя существительное и инфинитив



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Я люблю шахматы и играть в 

футбол.

Я люблю шахматы и игру в футбол.

Или

Я люблю играть в шахматы и гонять

в футбол.

Нельзя связывать союзом И в качестве однородных членов

слова, выраженные разными частями речи



Г) !!! Недопустимо в одном предложении при

помощи союза И соединять 2 сказуемых, если

идущее за ними имя сущ. относится только к

одному из них: нельзя, чтобы от глаголов –

сказуемых к общему зависимому слову задавались

разные вопросы



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Редактор написал, что он получил и 

ознакомился с рукописью будущей 

книги

Редактор написал , что он получил 

(что?) рукопись будущей книги и 

ознакомился ( с чем?) с ней.

В предложениях, в которых сказуемые имеют при себе одно и то же 

зависимое слово и соединяются союзом И, от каждого из сказуемых 

должен задаваться 

один и тот же вопрос к общему зависимому слову



Д) !!! Недопустимо , чтобы части двойных союзов

НЕ ТОЛЬКО…, НО И; КАК…, ТАК И; НЕ СТОЛЬКО…,

СКОЛЬКО связывали разные понятия: части

двойного союза должны соединять только

однородные члены, выраженные словами одной

части речи



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

На выставке не только 

представлена живопись, но и 

скульптура.

На выставке представлена не 

только живопись, но и скульптура.

Нельзя связывать при помощи двойных союзов в качестве однородных 

членов предложения слова, выраженные разными частями речи



Е) !!!Части двойных союзов НЕ ТОЛЬКО…, НО И;

КАК…, ТАК И; НЕ СТОЛЬКО…, СКОЛЬКО являются

постоянными. Недопустимо заменять никакие

слова в их составе и создавать неправильные пары

двойных союзов



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

«Малая» родина - это не только  

природа в деревне и история в 

городе, а также еще и 

человеческие взаимоотношения, 

уклад жизни и традиции живущих.

«Малая» родина - это не только  

природа в деревне и история в 

городе, но и еще и человеческие 

взаимоотношения, уклад жизни и 

традиции живущих.



Ж) Недопустимо, чтобы однородные члены,

следующие за обобщающим словом, стояли НЕ в

том же падеже, что и обобщающее слово.



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Автор наделяет полководца 

Кутузова (чем?) редкими 

душевными качествами: 

справедливость, благородство, 

простота.

Автор наделяет полководца 

Кутузова (чем?) редкими 

душевными качествами: 

справедливостью, благородством, 

простотой.

Однородные члены, следующие за обобщающим словом, должны стоять

в том же падеже, что и обобщающее слово.



З) Недопустимо, чтобы при перечислении

однородных членов были опущены разные

предлоги



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Рассказ об этой встрече сразу же 

появился в газетах, журналах, 

радио и телевидении.

Рассказ об этой встрече сразу же 

появился в газетах, журналах, на

радио и телевидении.

При перечислении однородных членов можно отбрасывать одинаковые

предлоги; разные предлоги опускать нельзя



А) !!! Недопустимо помещать определяемое слово

ВНУТРЬ причастного оборота: причастный оборот

должен полностью стоять ДО или ПОСЛЕ

определяемого слова и не должен разрываться им

на части



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Гулявшая женщина с собакой

остановилась у витрины магазина

Гулявшая с собакой женщина 

остановилась у витрины магазина

Или

Женщина, гулявшая с собакой , 

остановилась у витрины магазина

Причастный оборот не может разрываться определяемым словом; оно 

должно стоять ДО или ПОСЛЕ причастного оборота



Б)Для выражения одновременных действий,

причастие и глаголы в предложении должны

быть одного вида и времени (кроме будущего)



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Женщина, играющая гостям на 

скрипке, сидела у окна

Женщина, игравшая гостям на 

скрипке, сидела у окна (играла и 

сидела).



В)Для выражения дополнительного действия,

которое совершается над определяемым

предметом, употребляются страдательные

причастия настоящего времени, а не возвратные

действительные причастия настоящего времени



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Задача, решающаяся всем классом, 

была сложна.

Задача, решаемая всем классом, 

была сложна.

Убирающийся воином в ножны 

клинок был сделан из прочной 

стали.

Убираемый воином в ножны клинок, 

был сделан из прочной стали.



А) Грамматически неправильным является

предложение, в котором действие, выраженное

глаголом – сказуемым, и действие, выраженное

деепричастием, совершаются разными лицами

(объектами).



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Раз побывав в горах, нами были 

изучены многие интересные места.

Раз побывав в горах, мы изучили

многие интересные места.

Прочитав статью о 

достопримечательностях Таганрога, 

возникло желание увидеть всё 

собственными глазами.

Когда мы прочитали статью о 

достопримечательностях Таганрога, 

возникло желание увидеть всё 

собственными глазами.

Верно то предложение, в котором подлежащее выполняет основное

действие, названное глаголом – сказуемым, и добавочное действие,

названное деепричастием.



Б) Деепричастные обороты не используются в

безличных предложениях (в предложениях без

действующего субъекта-подлежащего) и в

пассивных (страдательных) конструкциях.

!!! Употребление деепричастного оборота

возможно в безличном предложении, если

сказуемое выражено неопределённой формой

глагола



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Оставшись один в доме, мне было 

одиноко. Решая эту задачу, ему 

было сложно.

Когда я оставался один дома, мне 

было одиноко. Когда я решал эту 

задачу, мне было сложно.

Редактируя рукопись, необходимо 

учитывать авторский стиль.



В) Не рекомендуется употреблять деепричастный

оборот в предложениях, в которых используется

глагол-сказуемое в форме будущего времени.

Н-р: Подарив маме цветы, я поздравлю ее с

праздником.



А) !!! В сложноподчинённых предложениях,

построенных по модели «ТЕ, КТО…», «ВСЕ,

КТО…», при подлежащем КТО глагол – сказуемое

ставится в ед.ч., а при подлежащем ТЕ (ВСЕ)

глаголы – сказуемые употребляются во мн.ч.



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Все, кто совершают подвиги,

следуют зову сердца.

или

Все, кто совершает подвиги,

следует зову сердца.

Все, кто совершает подвиги,

следуют зову сердца.

ЗАПОМНИТЕ:

Подлежащее ТЕ (ВСЕ) + глагол – сказуемое во МН. Ч.

Подлежащее КТО + глагол – сказуемое в ЕД. Ч.



Б) Подлежащее согласуется с глаголом  -

сказуемым в одной форме.

Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Крестьянство на протяжении 

многих веков боролись с 

помещиками.

Крестьянство на протяжении 

многих веков боролось с 

помещиками.



В) Если подлежащее является несклоняемым

сущ. (чаще всего именем собственным –

названием ), то форма сказуемого определяется

по главному существительному



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Город Сочи принимали

гостей со всех стран мира.

Город Сочи принимал

гостей со всех стран мира.



Г) Если подлежащее - собирательное имя сущ.

(учительство, студенчество, крестьянство,

молодёжь), то сказуемое стоит в форме ЕД.Ч.

Н-р: Учительство работает над обучением и

воспитанием школьников.



Д) Если подлежащее – собирательное сущ.

(большинство, меньшинство, множество, ряд,

часть) , количественное числит. или мест.

несколько + сущ. неодуш. в Р. п., мн.ч, то

сказуемое – в форме ед.ч.

Н – р: Несколько деревьев росло возле нашего

дома.

Но если сущ. одушевлённое, то сказуемое - в

форме мн.ч.

Н – р: Несколько учеников ждали учителя.



Е) Если подлежащее выражено сочетанием сущ в

форме И.п и Тв.п. с предлогом – сказуемое – в

форме ед.ч., если второй предмет (объект)

лишь сопутствует основному объекту.

Н – р: Папа с собакой пошёл на охоту.

Если же оба предмета (объекта) выступают как

равноправные, то сказуемое – в форме мн.ч.

Н – р: Маша с Таней ждали возвращения мамы.



Ж)Если подлежащее выражено сочетанием слов

много, мало, немного, немало, сколько с именем

сущ. - сказуемое употребляется в форме ед.ч.

Н – р: Сколько разных мыслей пронеслось в моей

голове!



З) Если однородные подлежащие связаны

разделительным или противительным союзом,

то сказуемое стоит в форме ед.ч.

Н – р: Ваш страх или испуг кажется мне

смешным.



А) Неправильное использование подчинительных

союзов и союзных слов: употребление лишнего

союза



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Размышляя о значении литературы, 

понимаешь, что насколько она 

серьёзно влияет на формирование 

личности человека.

Мама спросила, что смогу ли я 

помочь ей вымыть посуду.

Размышляя о значении литературы, 

понимаешь, насколько она 

серьёзно влияет на формирование 

личности человека.

Мама спросила,  смогу ли я помочь 

ей вымыть посуду.



Б) Употребление лишнего указательного слова в

главной части



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант 

построения предложения

Через окно Владимир 

увидел то, что к дому 

подъехала карета. 

Через окно Владимир 

увидел, что к дому 

подъехала карета. 



В) В сложноподчинённом предложении

придаточное определительное должно

относиться к определяемому сущ. в главном

предложении



Пример предложения с 

грамматической ошибкой

Правильный вариант построения 

предложения

Девочка нашла книгу на полке, 

которую она давно искала.

Девочка нашла книгу, которую она 

давно искала, на полке. 



Основные случаи постановки двоеточия:

 после обобщающего слова перед однородными 

членами

 между простыми предложениями в БСП

 после слов автора перед прямой речью



Основные случаи постановки тире:

 между подлежащим и сказуемым

 перед одиночным или распространённым
приложением, стоящим в конце предложения

 после однородных членов перед обобщающим
словом

 между простыми предложениями в БСП

 перед репликами в диалоге

 между прямой речью и словами автора

 в неполном предложении



Основные случаи постановки запятой:

 между однородными членами предложения

 между вводными словами

 между обращениями

 между междометиями

 между причастными оборотами

 между обособленными определениями

 сравнительными оборотами

 уточняющими членами предложения

 деепричастными оборотами

 в сложносочиненном предложении

 в сложноподчиненном с разными типами придаточных

 в бессоюзном сложном предложении



Основные правила постановки тире при 

приложении

1. Перед приложением, стоящим в

конце предложения и поясняющим

какой-либо член предложения

На маяке жил только сторож —

старый глухой швед, бывший

шкипер (Паустовский)

2. Для выделения с двух сторон

приложений, носящих пояснительный

характер

Степь — бесконечная равнина —

всегда была мила его сердцу.

3. Если перед приложением можно

без изменения смысла вставить а

именно;

В дальнем углу светилось жёлтое

пятно — огонь в окне квартиры

Серафимы (Горький).

4. Для того чтобы отделить

однородные приложения от

определяемого слова

Лютейший бич небес, природы ужас

— мор свирепствует в

лесах (Крылов).



Тире между подлежащим и 

сказуемым

Тире при приложении

Желна — это чёрная птица с

огненной головой.

Желна — это чёрная птица с

огненной головой — где-то

жалобно пищала.

Степь — бесконечная равнина. Степь — бесконечная равнина —

всегда была мила его сердцу.



Для выполнения задания 24 нужно знать следующие 
определения:

прямое/переносное значение слова (метафора, метонимия, 
синекдоха)

 синонимы (контекстный синоним)

 антонимы (контекстный антоним)

 омонимы

 фразеологизмы

 заимствованные слова

 лексика пассивного запаса (историзмы, архаизмы, неологизмы)

 ограниченная в употреблении лексика (профессионализмы,
просторечная лексика, жаргонизмы, диалектизмы)

 стилистически нейтральная, книжная, разговорная лексика



Фразеологизмы — это устойчивые, неделимые,

несвободные словосочетания, которые

сохраняются в памяти и используются вместе

всегда в одном определенном значении. Как

правило, значение фразеологизмов не лежит на

поверхности. Фразеологизм — это не сумма

значений слов, а одно значение для нескольких

слов, объединенных в словосочетание.



Фразеологизмы с местоимениями различных разрядов.

1. кусать себе локти;

2. всё своё ношу с собой;

3. мы сами с усами;

4. возьми себя в руки;

5. ты никто и звать тебя никак;

6. рвать на себе волосы;

7. намотай себе на ус;

8. заруби себе на носу;

9. надеть хомут себе на шею;

10. себе на уме;

11. кричать на всех перекрёстках;

12. называть вещи своими именами;

13. знать все ходы и выходы;

14. прожужжать все уши;

15. садиться не в свои сани;

16. пальцем никого не тронуть

17. выводить из себя;

18. платить той же монетой;

19. взвешивать свои силы;

20. не видеть дальше своего носа



Фразеологизмы с числительным 7
7 – неисчислимо большое множество.

Семь пятниц на неделе – о том, кто часто меняет свои решения.

Семь пядей во лбу – очень умный, способный.

Седьмое небо что означает седьмое небо - подробнее здесь - состояние

высшей радости, счастья, «как в раю».

Седьмая вода на киселе – очень дальний родственник

Семеро по лавкам - очень много маленьких детей у кого-либо.

За семь верст киселя хлебать - далеко и попусту идти, ехать, тащиться и т.п.

куда-либо.

Семь потов сошло - затрачено много усилий кем-либо для выполнения,

осуществления чего-либо.

Работать до седьмого пота – очень много трудиться.


