
1. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
  

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

   

1) Кто бы ни изучал биографию Пушкина, подчѐркивал, что его поэтический та-
лант 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 вели-
кие 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) Артѐм очень любит своего четвероногого друга, появившегося в его жизни 
столь загадочным образом, и позаботится о нѐм 
9) Пьеса Горького «На дне», которая была написана в 1902 году, изображала 
жизнь «бывших людей». 

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 соотнесѐнности глагольных форм 

Д) ошибка в употреблении имени числительного 

2. . Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
  

 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

   

1) На уроке все, кто прочитал учебник, смог выполнить самостоя-
тельную 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 ещѐ так расстроен, как 
она. 
4) Тех, кто в ХVIII столетии высказал предположение о возможно-
сти передачи энергии по проводам, считали фантазѐрами. 
5) Об истории создания Третьяковской галереи рассказывает Л. 

Волынский в книге «Лицо времени». 

6) Согласно плану операции, мне было поручено уничтожить за-
севшего снайпера на дереве. 
7) Никто не удивился, что он идѐт и стал копать вместе с рабочи-
ми 
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) 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 соотнесѐнности глагольных форм 
  

 

 



3.. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
  

 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
  

   

1) Плохо выраженная мысль — это леность не только речевых усилий, а также 
леность мысли. 

2) Их было всего четыре, но с ними, со всеми четверыми, наша компания могла 
уже справиться довольно легко. 
3) Благодаря уникального набора микро- и макроэлементов, аминокислот, леци-
тина, перепелиные яйца с успехом используются в косметологии. 
4) Спрятавшись за старый дом, находившийся на пустыре, всѐ 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 заключает-

ся в том, чтобы какою угодно ценою воспитать в ребѐнке человечность. 
7) Владимир говорил, что «я именно тогда в старом русском городке, в Вологде, 
увлѐкся историей, именно тогда нашѐл архивы деда и начал заниматься их изу-
чением». 
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) 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 

  

4. . Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
  

 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

   

1) И. С. Тургенев подвергает Базарова самому сложному испытанию – «испыта-
нию любовью» – и этим раскрыл истинную сущность своего героя. 
2) Все, кто побывал в Крыму, увѐз с собой после расставания с ним яркие впечат-
ления о море, горах, южных травах и цветах. 
3) В основе произведения «Повести о настоящем человеке» лежат реальные со-
бытия, произошедшие с Алексеем Маресьевым. 

4) С. Михалков утверждал, что мир купеческого Замоскворечья можно увидеть на 

сцене Малого театра благодаря великолепной игре актѐров. 
5) В 1885 году В. Д. Поленов экспонировал на передвижной выставке девяносто 
семь этюдов, привезѐнным из поездки на Восток. 
6) Теория красноречия для всех родов поэтических сочинений написана А. И. Га-
личем, преподававшим русскую и латинскую словесность в Царскосельском 

лицее.  
7) В пейзаже И. Машкова «Вид Москвы» есть ощущение звонкой красочности го-
родской улицы. 
8) Счастливы те, кто после долгой дороги с еѐ холодом и слякотью видит знако-
мый дом и слышит голоса родных людей. 
9) Читая классическую литературу, замечаешь, что насколько по-разному «град 
Петров» изображѐн в произведениях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоев-

ского. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
Б) ошибка в построении сложного предложения 
В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым  
Д) нарушение видовременной соотнесѐнности глагольных форм 



5.. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
  

 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

   

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 счѐтчиком Гейгера степень радиации, определяем загрязнение среды 

и обмеление озѐр, но чем измерить духовное обмеление, когда о Калигуле или Моцар-

те 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 напряжѐнной внутренней работы по созда-
нию в душе писателя как бы «второго »мира природы, обогащающего нас мыслями и 
облагораживающего нас увиденной художником красотой 

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. 

6.. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
  

 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

. 

   

1) В конце лекции студентка прочитала доклад о повести Булгакова «Собачьем 
сердце». 
2) В рукописи, относящейся к 1700 году, Ньютон подсчитывает дату Апокалипсиса 
и приходит к выводу, что конец света возможен не раньше 2060 года. 
3) Создавая проект ландшафтного дизайна участка, архитектором не были учтены 
климатические особенности местности. 

4) Согласно правил современного делового этикета, первым из лифта выходит тот, 

кто находится ближе к двери, и неважно, мужчина это или женщина. 
5) Исаак писал, что не собирается предсказать точную дату, а лишь хочет покон-
чить с нелепыми предположениями фанатиков, неоднократно заявлявших о при-
ближении конца света.  
6) Если вести речь о животных, то следует обратить внимание читателя на этого 

знаменитого исследователя, обладавшего необычайной любознательностью. 
7)Те, кто знал Николая до войны, не мог не заметить перемен в его характере. 
8) Необычная сама история создания произведения «Мастер и Маргарита»: подоб-
но герою своей книги, писатель бросил в огонь первую редакцию романа. 
9) Международная общественность хорошо понимает и заботится о решении соци-
альных проблем в развивающихся странах. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 
В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 
Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 
Д) ошибка в построении предложения с однородными членами. 

7.. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 



  

 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

   

1) 18 марта 1930-го года писатель собственными руками бросил в печь черновик ро-
мана; к этому поступку Булгакова побудило известие о том, что его пьеса под назва-
нием «Кабала святош» была запрещена к постановке.  
2) Провожая взглядом осенний караван журавлей, деду Семѐну всегда становилось 
грустно. 

3) Ради экранизации «Мастера и Маргариты» был создан настоящий архитектурный 
ансамбль, детально воспроизводивший интерьеры дворца Ирода в Ершалаиме. 
4) Печально прославили произведение «Мастер и Маргарита» умершие актеры – пол-
ный список загадочно ушедших из жизни исполнителей включает в себя 17 имѐн. 
5)Достоевский не только унаследовал от Гоголя бытописательское начало, но и осо-
бое духовно-мистическое «измерение» образа Петербурга 
6) Генрих Манн по праву считается одним из величайших прозаиков-реалистов, жив-

шими в двадцатом веке. 

7) Пародия принадлежит к типичным для М.Е. Салтыкова-Щедрина приѐмам; объек-
том пародии может стать, например, русская историография, как в сказке «Истории 
одного города». 
8) По возвращению из Стамбула Николай с особенным вдохновением взялся за рабо-
ту. 
9) В первой рукописи, которую Булгаков сжѐг, приметам дьявола посвящено целых 

пятнадцать рукописных страниц 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 
Б) ошибка в построении предложения с однородными членами 
В) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
Д) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом. 

8.. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
  

 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

   

1) Не признавая нашего права на этот пруд, лишь мальчишкам с бульвара было 

дано ловить в нѐм рыбу, лазать зимой по ледяным валунам и строить снежные кре-
пости. 
2) Интересным является и факт, который вошел во все мифы и легенды мира, что 
основатели всех возникших после потопа цивилизаций появились вдруг, приплыв с 
какого-то другого, исчезнувшего материка.  
3) Песня звучала всѐ сильнее и сильнее, покрывая шум барабанившего дождя по 
мокрому асфальту. 

4) Считается, что атланты, уцелевшие по окончанию катаклизма, разбрелись по 

всему свету и передали свои знания и египтянам, и майя, и ацтекам. 
5) Язык и стиль комедии «Горя от ума» заслуживают особого рассмотрения. 
6) Петербургский период в творчестве А.С. Пушкина не только характеризуется 
большей стилистической свободой, но и ломкой жанровых границ. 
7) Мистика этого факта заключается еще и в том, что очертания Атлантиды, пред-

ставленные на старинной карте 1665 года, полностью совпадают с контурами Ан-
тарктиды! 
8) Еще долгое время в сердцах людей будет теплиться надежда, что найти «земной 
рай» и разгадать тайну сказочной Атлантиды возможно. 
9) Притягательность и магия Атлантиды заключается как раз в том, что достоверно 
неизвестно, существовала прекрасная страна вообще, или это плод фантазий Плато-
на о несбыточном, но таком желанном мире. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 
Б) ошибка в построении предложения с однородными членами 
В) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Д) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом. 



9.. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
  

 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
  

   

1) По длине—три тысячи шестьсот восемьдесят километров—Волга занимает 
первое место среди рек Европы. 

2) Вопреки первоначальным планам, экспедиция затянулась на целых два-
дцать двое суток. 
3) Сад отцветал, осыпАлся, но зато продолжал буйно густеть и темнеть. 
4) Все, кто безрезультатно выступал раньше против назначения Ермолова, те-
перь вновь поднял голову. 
5) Елизавета, воспитанная в строгих правилах, очень любила и восхищалась 
своей матерью. 

6) Только поздней осенью, когда опадѐт с деревьев пожелтевший и покраснев-

ший лист, nрижмут первые осенние заморозки, ягоды рябины становятся слад-
кими. 
7) Когда римский император Веспасиан не успевал сделать за день ни одного 
доброго дела он говорил с горечью, что «Друзья, я потерял день». 
8) Взошло солнце, позолотило перила веранды и открывает вокруг необыкно-
венную чистоту и свежесть. 

9) Затем я встретил бабушку, и она сказала мне, что скоро у меня будет новый 
отец. 

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 соотнесѐнности глагольных форм 
Д) ошибка в употреблении имени числительного 

  

10.. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 
они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
  

 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

   

1) Каждый, кто читал повесть А.С. Пушки-
на «Капитанская дочка», сочувствуют 
главным героям. 
2) Прекрасны бывают не только nобеды, 

но и поражения, не только корабли, но и 
причалы. 
3) Села розовая птица на песчаный берег 

и так неторопливо сложила свои волни-
стые крылья, что как будто кружевной 
подол платья подобрала. 
4) По приезде хорошо знавший город 

гость легко разыскал ту улицу, которая 
ему была нужна. 
5) Не зная прошлого, невозможно понять 
подлинный смысл настоящего и цели бу-
дущего. 
6) Одному из героев романа, ищущим 

смысл жизни, открывается путь к внутрен-
ней свободе. 
7) История обогатила нас новыми идеями 
и расширяет наш умственный горизонт. 

8) Пародия принадлежит к типичным для 
М.Е. Салтыкова-Щедрина приѐмам; объек-
том пародии может стать, например, рус-

ская историография, как в сказке «Исто-
рии одного города». 
9) Иллюминатор согласно боевой обста-
новке был тщательно занавешен. 

 



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 соотнесѐнности глагольных форм 
  

 


