
11. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
од¬но¬род¬ны¬ми чле¬на¬ми 
Б) не¬пра¬виль¬ное 
упо¬треб¬ле¬ние па¬деж¬ной 
формы су¬ще¬стви¬тель¬но¬го с 
пред¬ло¬гом 
В) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
де¬е¬при¬част¬ным обо¬ро¬том 
Г) не¬пра¬виль¬ное по¬стро¬е¬ние 
пред¬ло¬же¬ния с кос¬вен¬ной 
речью 
Д) ошиб¬ка в упо¬треб¬ле¬нии 
имени чис¬ли¬тель¬но¬го 
 

ПРЕД¬ЛО¬ЖЕ¬НИЯ 
1) Гео¬фи¬зи¬ки за¬вер¬ши¬ли и по¬зна¬ко-ми¬ли со 
своим ис¬сле¬до¬ва¬ни¬ем на¬уч¬ную об¬ще¬ствен¬ность. 
2) Как из¬вест¬но, по¬ня¬тие «ху¬дож¬ник» про¬ис¬хо¬дит 
от древ¬не¬рус¬ско¬го слова «худое», имев¬ше¬го 
пре¬жде зна¬че¬ние 
чу¬дес¬но¬сти, кол¬дов¬ства, вол¬шеб¬ства. 
3) Во¬пре¬ки пра¬вил пунк¬ту¬а¬ции, жур-на¬ли¬сты часто 
упо¬треб¬ля¬ют тире вме¬сто двое¬то¬чия. 
4) Про¬сла¬вив своё имя ис¬сле¬до¬ва¬ни¬я-ми 
бо¬лез¬ней и при¬ме¬не¬ни¬ем вак¬цин, у меня 
сло¬жи¬лись за¬ме¬ча¬тель¬ные от¬но¬ше-ния со всеми 
уче¬ны¬ми. 
5) Про¬ва¬ляв¬шись часов до семи на ку-шет¬ке, Крю¬ков 
встал и начал ду¬мать куда идти ис¬кать ра¬бо¬ту. 
6) Овра¬ги на¬но¬сят огром¬ный вред сель¬ско¬му 
хо¬зяй¬ству, по¬это¬му их в на¬ро¬де на¬зы¬ва¬ют 
«бо¬лез¬нью земли». 
7) Отец гео¬мет¬рии Ев¬клид про¬из¬но-сил, когда 
за¬кан¬чи¬вал каж¬дый свой ма¬те-ма¬ти¬че¬ский вывод 
о том «Что и тре¬бо¬ва-лось до¬ка¬зать». 
8) Ло¬мо¬но¬сов столь¬ко сде¬лал для рус-ской науки, 
сколь¬ко не сде¬лал ни один учёный за две¬сти с лиш¬ним 
лет. 
9) Обе ма¬лень¬ких, без¬за¬щит¬ных котёнка, си¬де¬ли, 
дрожа всеми сво¬и¬ми кро¬хот¬ны¬ми тель¬ца¬ми, 
не¬смот¬ря на то, что их по¬ме¬сти¬ли в самое тёплое 
место в квар¬ти¬ре. 
 

12. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с при¬част¬ным 
обо¬ро¬том 
Б) не¬пра¬виль¬ное 
упо¬треб¬ле¬ние па¬деж¬ной 
формы су¬ще¬стви¬тель¬но¬го с 
пред¬ло¬гом 
В) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
де¬е¬при¬част¬ным обо¬ро¬том 
Г) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
не¬со¬гла¬со¬ван¬ным 
при¬ло¬же¬ни¬ем 
Д) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
слож¬но¬го пред¬ло¬же¬ния 
 

ПРЕД¬ЛО¬ЖЕ¬НИЯ 
1) В вы¬ступ¬ле¬нии при¬во¬ди¬лись дан-ные, ко¬то¬рые, 
ка¬жет¬ся, что где-то ча¬стич-но уже зву¬ча¬ли. 
2) Со¬глас¬но уче¬нию Кар¬ло¬са Ка¬ста¬не-ды, 
фи¬зи¬че¬ской ре¬аль¬но¬сти как та¬ко¬вой не 
су¬ще¬ству¬ет, но есть кар¬ти¬на опи¬са¬ния мира. 
3) Био¬лог Ма¬лы¬шев провёл ин¬те¬рес-ные 
на¬блю¬де¬ния, ре¬зуль¬та¬ты ко¬то¬рых из-ло¬жил через 
не¬сколь¬ко лет в своей ста-тье «То¬по¬гра¬фи¬че¬ских 
спо¬соб¬но¬стях на-се¬ко¬мых». 
4) По пись¬мам и ме¬му¬а¬рам, на¬пи¬сан-ны¬ми 
со¬вре¬мен¬ни¬ка¬ми А. С. Пуш¬ки¬на, ис-то¬ри¬кам 
ли¬те¬ра¬ту¬ры с точ¬но¬стью до де¬та-лей уда¬лось 
вос¬ста¬но¬вить день дуэли. 
5) А те¬перь пред¬ставь¬те себе, что вы пе¬ре¬нес¬лись на 
одну из звёзд, на¬хо¬дя-щих¬ся на уда¬ле¬нии от нашей 
Земли на рас¬сто¬я¬нии пять¬де¬сят све¬то¬вых лет. 
6) Ма¬лень¬кая звёздоч¬ка, ко¬то¬рую можно уви¬деть на 
небе в без¬об¬лач¬ную ночь, может пре¬кра¬тить своё 
су¬ще¬ство¬ва-ние в любую се¬кун¬ду, а люди на земле 
будут про¬дол¬жать ви¬деть её на про¬тя¬же-нии мно¬гих 
лет. 
7) На¬сто¬я¬щий успех может быть до-стиг¬нут толь¬ко 
бла¬го¬да¬ря на¬стой¬чи¬во¬сти, це¬ле¬устремлённо¬сти 
и глу¬бо¬ких зна¬ний че¬ло¬ве¬ка. 



8) Опре¬де¬лив эти ве¬ли¬чи¬ны из аст¬ро-но¬ми¬че¬ских 
и гео¬де¬зи¬че¬ских на¬блю¬де¬ний, на ос¬но¬ве фор¬мул 
вы¬во¬дит¬ся сжа¬тие Земли. 
9) Если при¬нять уче¬ние Ка¬ста¬не¬ды за ис¬ти¬ну, то в 
таком слу¬чае до¬воль¬но слож-но по¬нять - су¬ще¬ству¬ет 
ли время во¬об¬ще или это оче¬ред¬ное аб¬стракт¬ное 
пред¬став-ле¬ние, со¬здан¬ное че¬ло¬ве¬ком ис¬клю¬чи-
тель¬но для удоб¬ства? 

13. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с при¬част¬ным 
обо¬ро¬том 
Б) не¬пра¬виль¬ное 
упо¬треб¬ле¬ние па¬деж¬ной 
формы су¬ще¬стви¬тель¬но¬го с 
пред¬ло¬гом 
В) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
де¬е¬при¬част¬ным обо¬ро¬том 
Г) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
не¬со¬гла¬со¬ван¬ным при¬ло-
же¬ни¬ем 
Д) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
слож¬но¬го пред¬ло¬же¬ния 
 

 ПРЕД¬ЛО-ЖЕ¬НИЯ 
 1) Ко¬неч-но, и мы, и ро¬ди-те¬ли— все бес-
по¬ко¬и-лись за то, чтобы успеш¬но сдать вы¬пуск-ные эк-
за¬ме¬ны. 
2) Ф.М. До-сто¬ев-ский писал, что от-ли¬чи-тель¬ная черта 
рус¬ско¬го на¬ци¬о-наль¬но-го ха-рак¬те¬ра – это чув¬ство 
спра¬вед-ли¬во¬сти. 
3) Сек¬рет ху¬до¬же-ствен-ной вы-ра¬зи-тель¬но-сти кар-
ти¬ны И.Ле¬ви-та¬на «Зо¬ло-той осени» за¬клю¬ча-ет¬ся в 
бо¬гат-стве цве¬то-вой па-лит¬ры. 
4) В Москве со¬сто¬я-лось со-ве¬ща¬ние ди¬рек¬то-ров 
школ по во¬про-сам, ка-са¬ю¬щих-ся вы-пуск¬ных 
эк¬за¬ме-нов. 
5) В сти¬хо-тво¬ре-нии Блока «Скифы» про-сле¬жи-
ва¬ют¬ся тра¬ди-ции ли-те¬ра¬ту-ры XIX века. 
6) Одним из ос¬но¬во-по¬лож-ни¬ков на¬ту-раль¬ной 
школы стал В.Г. Бе¬лин-ский, внёсший су¬ще-ствен-ный 
вклад в со¬зда-ние тео-рии ре¬а-лиз¬ма. 
7) По за-вер¬ше-нию экс-пе¬ри-мен¬та учёные опуб¬ли-
ку¬ют ана¬ли¬ти-че¬ский отчёт. 
8) Ис¬поль-зуя ме¬та-фо¬ры и срав¬не-ния, нам ин¬те¬рес-
нее чи-тать текст. 
9) Ме¬му¬а¬ры зна¬ко¬мят нас с эпо¬хой и дают пол¬ное 
пред-став¬ле-ние о том или ином пи-са¬те¬ле. 

14. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с при¬част¬ным 
обо¬ро¬том 
Б) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
не¬со¬гла¬со¬ван¬ным при¬ло-
же¬ни¬ем 
В) на¬ру¬ше¬ние связи между 
под¬ле¬жа¬щим и ска¬зу¬е¬мым 
Г) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
слож¬но¬го пред¬ло¬же¬ния 
Д) на¬ру¬ше¬ние 
ви¬до¬вре¬мен¬ной 
со¬от¬несённо¬сти гла¬голь¬ных 
форм 
 

ПРЕД¬ЛО-ЖЕ¬НИЯ 
1) Те, кто вни¬ма-тель¬но про¬чи¬та¬ет за¬гла¬вие ста¬тьи, 
может опре¬де-лить и тему, и ос-нов¬ную мысль тек-ста. 
2) Одна из глав¬ных черт, свой¬ствен-ных На¬та-ше Ро¬сто-
вой, – чест¬ность в от¬но¬ше-ни¬ях с лю-дь¬ми. 
3) Усло¬вия для сдачи дома в экс-плу¬а¬та¬цию были на-
ли¬цо, од-на¬ко тем не менее сроки приёмки 
от¬кла¬ды¬ва-лись. 
4) Чехов верил в то, что гря¬ду-щая ис¬тин-ная куль-ту¬ра 
обла-го¬ро¬дит че¬ло¬ве¬че-ство. 
5) Жи-лищ¬ная про¬бле¬ма в го¬ро¬де ре¬ша¬ет¬ся не 
толь¬ко за счёт но-во¬го стро-и¬тель¬ства, но и путём 
ре¬кон-струк¬ции ста¬рых зда¬ний. 
6) Де-ле¬га¬ция на¬прав¬ля-лась к дому из-вест¬но¬го 
учёного, на¬хо¬див-ший¬ся не-да¬ле¬ко от глав¬ной 
пло¬ща¬ди. 
7) В опи¬са¬нии Пе¬тер¬бур-га на стра-ни¬цах ро-ма¬на 
«Пре¬ступ-ле¬ние и на¬ка¬за-ние» До-сто¬ев¬ский 
ис¬поль¬зу-ет мрач-ные крас-ки, пре-иму¬ще-ствен¬но 
тем¬ные, гряз¬но-жёлтые, и этим по¬ка-зал своё от¬но¬ше-
ние к го-ро¬ду Рас-коль¬ни¬ко-ва. 
8) По окон¬ча¬нии кон¬цер¬та в зале «Ок-тябрь-ском» 



долго не смол¬ка¬ли ап¬ло¬дис-мен¬ты. 
9) Во-пре¬ки пред¬ска¬за-нию моего спут¬ни¬ка, по¬го¬да 
про¬яс¬ни-лась. 

15. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
од¬но¬род¬ны¬ми чле¬на¬ми 
Б) не¬пра¬виль¬ное 
упо¬треб¬ле¬ние па¬деж¬ной 
формы су¬ще¬стви¬тель¬но¬го с 
пред¬ло¬гом 
В) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
де¬е¬при¬част¬ным обо¬ро¬том 
Г) не¬пра¬виль¬ное по¬стро¬е¬ние 
пред¬ло¬же¬ния с кос¬вен¬ной 
речью 
Д) ошиб¬ка в упо¬треб¬ле¬нии 
имени чис¬ли¬тель¬но¬го 
 

ПРЕД¬ЛО-ЖЕ¬НИЯ 
1) Каж¬дый день я по-ли¬вал и лю¬бо¬вал¬ся этими не-
обыч¬ны¬ми цве¬та¬ми. 
2) Линг¬вист Ф.И. Бу-сла¬ев часто го-во¬рил, что убеждён в 
не¬об¬хо¬ди-мо¬сти ос-но¬ва¬тель-но¬го пре-
по¬да¬ва¬ния род¬но¬го языка. 
3) Пишу вам из де¬рев-ни, куда за¬ехал вслед-ствие пе-
чаль¬ным об¬сто¬я-тель¬ствам. 
4) От-ды¬хая в крес¬ле, пе¬ре¬до мной висит кар-ти¬на 
"Март". 
5) Вы-би¬рая стиль одеж¬ды, ру¬ко¬вод-ствуй¬тесь опре-
делёнными пра¬ви¬ла-ми. 
6) Тем, кто иг¬ра¬ет на фор¬те-пи¬а¬но, из-вест¬ны имена 
ве-ли¬ких пи¬а-ни¬стов. 
7) Настя спро¬си¬ла, что при-едут они к нам. 
8) При подлёте к ко¬ме¬те кос¬ми¬че-ский ап¬па-рат 
на¬по-ми¬нал го-то¬во¬го к сра¬же¬нию ры¬ца¬ря, 
ко¬то¬рый за¬ко¬ван в проч¬ные латы. 
9) Трое дней и ночей не ухо¬ди-ли ме¬ха¬ни-за¬то¬ры с 
полей, ра-бо¬тая в обе смены. 

16. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
од¬но¬род¬ны¬ми чле-на¬ми 
Б) на¬ру¬ше¬ние связи между 
под¬ле¬жа¬щим и ска¬зу¬е¬мым 
В) не¬пра¬виль¬ное по¬стро¬е¬ние 
пред¬ло¬же¬ния с кос¬вен¬ной 
речью 
Г) на¬ру¬ше¬ние 
ви¬до¬вре¬мен¬ной 
со¬от¬несённо¬сти гла¬голь¬ных 
форм 
Д) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
де¬е¬при¬част¬ным обо¬ро¬том 

ПРЕД¬ЛО¬ЖЕ¬НИЯ 
1) Слу¬ша¬те¬ли пе¬ре¬да¬чи ожи¬да¬ли и на¬де¬я¬лись 
на встре-чу с из¬вест¬ным те-ле¬ве¬ду¬щим. 
2) Идя вдоль бе-ре¬га, ока¬за¬лось, что все удоб¬ные для 
ры¬бал¬ки места за¬ня-ты. 
3) Бла¬го¬да¬ря труду ре¬став¬ра¬то-ров мы можем лю-
бо¬вать¬ся фрес¬ка¬ми Фе¬ра¬пон¬то¬ва мо¬на-сты¬ря. 
4) Все, кто рано на¬чи¬на¬ет учить ино-стран¬ный язык, 
овла¬де¬ва¬ет им в со-вер¬шен¬стве. 
5) Одной из черт, свой¬ствен¬ных Ан¬то¬ну Пав¬ло¬ви¬чу 
Че¬хо¬ву, была его не¬по¬сред¬ствен-ность. 
6) Со¬вер¬шен-ствуя тех¬ни¬ку чте-ния, не за¬бы¬вай¬те о 
пра¬виль¬ной ин¬то¬на-ции. 
7) Сер¬гей ска-зал, что я вер¬нусь на сле¬ду¬ю¬щей не¬де-
ле. 
8) Все в мире этом, бу¬шу¬ю¬щем стра¬стя¬ми, взры¬ва¬ю-
щем¬ся ка¬та¬клиз¬ма-ми, про¬ис¬хо¬дит не-слу¬чай¬но и 
не шло само собой, как порой ду¬ма¬ют те, кто не хочет 
нести от¬вет¬ствен¬ность за про¬ис¬хо¬дя¬щее. 
9) Когда смот-ришь на па¬мят¬ник Лер¬мон¬то¬ву, скла-
ды¬ва¬ет¬ся впе¬чат¬ле-ние, что поэт огля-ды¬ва¬ет 
лю¬би¬мый город и вспо¬ми¬на¬ет счаст¬ли¬вые 
ми¬ну¬ты жизни. 

17. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с при¬част¬ным 
обо¬ро¬том 
Б) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
не¬со¬гла¬со¬ван¬ным при¬ло-

ПРЕД¬ЛО-ЖЕ¬НИЯ 
1) Из холма, ко-то¬рый при¬ро¬да скле¬и¬ла из 
гро¬мад¬ных урод¬ли¬вых кам¬ней, сквозь тру¬боч¬ку 
тон¬кой струй¬кой бе¬жа¬ла вода. 
2) Упо-доб¬ляя за-ня¬тия на¬у-кой игре, пси¬хо¬ло¬ги 
подчёрки-ва¬ют твор-че¬ское на-ча¬ло в на-уч¬ной ра-
бо¬те. 
3) В по¬ве¬сти ХVII века «На¬ча¬ло цар¬ству¬ю-ще¬го ве-



же¬ни¬ем 
В) на¬ру¬ше¬ние связи между 
под¬ле¬жа¬щим и ска¬зу¬е¬мым 
Г) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
слож¬но¬го пред¬ло¬же¬ния 
Д) на¬ру¬ше¬ние 
ви¬до¬вре¬мен¬ной 
со¬от¬несённо¬сти гла¬голь¬ных 
форм 
 

ли¬ко¬го града» можно найти одну из ги¬по-тез, объ¬яс-
ня¬ю¬щих зна¬че¬ние слова «Москва». 
4) Встре¬чи с вы¬да¬ю¬щи-ми¬ся де¬я-те¬ля¬ми ис-
кус¬ства и ли¬те¬ра¬ту-ры стали тра¬ди¬ци-он¬ны¬ми на 
ка¬на¬ле «Куль¬ту-ре». 
5) Но с де¬ре¬вом опять про-изо¬шло не¬сча¬стье: его 
ветви об¬ру¬би¬ли, рас¬по¬ло-жен¬ные низко. 
6) Те, кто читал кри¬ти¬че-скую ста-тью Н. А.Доб¬ро-
лю¬бо¬ва, зна¬ком с оцен¬кой кри¬ти¬ка «тёмного 
цар¬ства». 
7) В жизни слу-ча¬ют¬ся разо¬ча¬ро-ва¬ния, и не¬при¬ят-
но¬сти были – их нужно на-учить¬ся пре¬одо¬ле-вать. 
8) Тол-стой очень хо¬ро¬шо по¬ни¬мал то, что своей «Ис-
по¬ве¬дью» наживёт себе вра-гов, в том числе и среди свя-
щен¬ни¬ков. 
9) Мно¬гие из тех, кто читал про-из¬ве¬де¬ния С.Д. До-
вла¬то¬ва, вос¬хи¬ща-лись тон-ким чув-ством юмора пи-
са¬те¬ля. 

18. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с при¬част¬ным 
обо¬ро¬том 
Б) не¬пра¬виль¬ное 
упо¬треб¬ле¬ние па¬деж¬ной 
формы су¬ще¬стви¬тель¬но¬го с 
пред¬ло¬гом 
В) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
де¬е¬при¬част¬ным обо¬ро¬том 
Г) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
не¬со¬гла¬со¬ван¬ным при¬ло-
же¬ни¬ем 
Д) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
слож¬но¬го пред¬ло¬же¬ния 
 

ПРЕД¬ЛО-ЖЕ¬НИЯ 
1) Мы об¬ра¬ща¬ем-ся сосвоей про-бле¬мой к Ирине 
Ива¬нов¬не, ко¬то¬рая не может не вол¬но¬вать всех нас. 
2) Одним из рус¬ских про¬за¬и¬ков на¬ча¬ла XX века, де-
таль¬но опи¬сав-шим быт рус¬ско¬го на¬ро¬да, был Иван 
Шмелёв. 
3) О жизни и твор¬че-стве ху-дож¬ни¬ка, о его за¬губ-
лен¬ном та-лан¬те можно про¬чи¬тать в по¬ве¬сти К. Па¬у-
стов¬ско¬го «Оре¬сте Ки¬прен-ском» 
4) В.Г. Бе¬лин¬ский на¬пи¬сал около 20 ста¬тей и 
ре¬цен¬зий, спе¬ци¬аль-но по-свящённые твор¬че-ству Н.В. 
Го¬го¬ля. 
5) Го-ря¬чо лю¬бя-щим род-ную куль-ту¬ру пред-ста¬ет 
перед нами Д.С. Ли¬ха¬чев в книге «Пись¬ма о доб¬ром и 
пре¬крас-ном». 
6) Те, кто сидел на бе¬ре¬гу реки, не раз ис¬пы-ты¬ва¬ли ни 
с чем не срав¬ни¬мое бла¬жен-ство. 
7) Ре-ги¬стра¬ция была про-ве¬де¬на сразу по при¬бы¬тию 
участ¬ни-ков сим¬по-зи¬у¬ма в аэро¬порт. 
8) По-лу¬чив на-чаль¬ное до¬маш¬нее об¬ра¬зо¬ва-ние, 
Гринёва от¬пра¬ви¬ли на служ¬бу в Бел¬го-род¬скую 
кре¬пость. 
9) При¬ез¬жий, ви¬ди¬мо ту-рист, спро¬сил у про¬хо¬же-
го, есть ли по¬бли¬зо-сти почта. 

19. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с при¬част¬ным 
обо¬ро¬том 
Б) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
не¬со¬гла¬со¬ван¬ным при¬ло-
же¬ни¬ем 
В) на¬ру¬ше¬ние связи между 
под¬ле¬жа¬щим и ска¬зу¬е¬мым 
Г) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 

ПРЕД¬ЛО-ЖЕ¬НИЯ 
1) Со-вер¬шен¬но по¬нят¬но, по¬че¬му каж¬дый 
вла¬де¬лец жилья за-пре¬ща¬ют арен¬да¬то-рам дер-жать 
до-маш¬них жи¬вот¬ных. 
2) В пат¬ри¬о¬ти-че¬ском гимне «Певец во стане рус-ских 
во¬и-нов», ко-то¬рый был на¬пи¬сан Жу¬ков¬ским в 
ок¬тяб¬ре 1812 года, изоб¬ра¬жа-ют¬ся не во¬ен¬ные 
дей¬ствия, а на¬стро¬е-ние поэта – участ¬ни-ка сра¬же-ния. 
3) Ро-ди¬те¬ли опа¬са¬лись то, что со-сто¬я¬ние сына ухуд-
шит¬ся. 
4) Те, кто ду¬ма-ет, что хо-ро¬шие ма-не¬ры су-ще¬ству¬ют 
в от¬ры¬ве от ре¬аль-ной жизни, оши¬ба¬ют-ся. 



слож¬но¬го пред¬ло¬же¬ния 
Д) на¬ру¬ше¬ние 
ви¬до¬вре¬мен¬ной 
со¬от¬несённо¬сти гла¬голь¬ных 
форм 
 

5) Су-ще¬ству¬ют свой¬ства лич¬но¬сти, бла¬го¬да¬ря 
ко¬то¬рым можно по-вы¬сить уро¬вень лич¬но¬го 
оба¬я¬ния: ком¬му¬ни-ка¬бель-ность, ре-флек¬сия, 
крас¬но¬ре-чие. 
6) Через год после вы-став¬ки кар¬ти¬ны «Ночи на 
Дне¬пре» А.И. Ку¬ин-джи про-де¬мон-стри¬ро¬вал 
зри¬те¬лям ещё одну кар¬ти¬ну, при¬ме¬нив тот же 
све¬то¬вой эф¬фект. 
7) Иван Ан-дре¬евич вни¬ма¬тель-но осмот-рел¬ся и идёт 
прямо к столу, о ко¬то¬ром толь¬ко что го¬во¬ри¬ли 
сви¬де¬те¬ли. 
8) Со-здан¬ные книги пи-са¬те¬лем на¬чи¬на¬ют жить 
са¬мо-сто¬я¬тель-но , причём жиз¬нью ак¬тив¬ной, 
про¬дол¬жи-тель¬ной, ис¬пол¬нен-ной по¬сле-до¬ва¬тель-
но¬сти, не-до¬ста¬ю-щей са¬мо-му ав¬то¬ру. 
9) Ф.М. До¬сто¬ев-ский писал, что от¬ли¬чи-тель¬ная черта 
рус-ско¬го на-ци¬о¬наль-но¬го ха-рак¬те¬ра – это чув-ство 
спра-вед¬ли¬во-сти. 

20. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
од¬но¬род¬ны¬ми чле¬на¬ми 
Б) не¬пра¬виль¬ное 
упо¬треб¬ле¬ние па¬деж¬ной 
формы су¬ще¬стви¬тель¬но¬го с 
пред¬ло¬гом 
В) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
де¬е¬при¬част¬ным обо¬ро¬том 
Г) не¬пра¬виль¬ное по¬стро¬е¬ние 
пред¬ло¬же¬ния с кос¬вен¬ной 
речью 
Д) ошиб¬ка в упо¬треб¬ле¬нии 
имени чис¬ли¬тель¬но¬го 
 

 ПРЕД-ЛО¬ЖЕ-НИЯ 
 1) Ака¬де-мик Ф.И. Бу-сла¬ев часто го¬во-рил, что 
он убеждён в не-об¬хо¬ди-мо¬сти ос¬но¬ва-тель¬но-го 
пре-по¬да¬ва-ния языка. 
2) Новый за¬ко¬но-про¬ект взвол-но¬вал и ак¬тив¬но 
об¬суж-дал¬ся в ши¬ро-ких кру-гах об-ще-ствен-но¬сти. 
3) По при-ез¬ду в са¬на¬то-рий мы тут же со¬зво-ни¬лись с 
род-ны¬ми, со¬об-щив при¬ят-ную но-вость. 
4) Те, кто пре¬по-даёт науки, слу¬жат делу про¬све-ще¬ния, 
сна¬ря-жа¬ют мо¬ло-дых в дол¬гий путь по жизни, раз¬ви-
ва¬ют их ум и спо¬соб-но¬сти, бла¬го-слов¬ля-ют на 
твор¬че-ский поиск. 
5) Ис¬поль-зуя язы-ко¬вые сред-ства вы-ра¬зи-тель¬но-сти, 
текст вы¬гля-дит более убе¬ди-тель-ным. 
6) К. Па¬у-стов-ский утвер-ждал, что всюду: в го¬ро-де и в 
де¬рев-не, на се¬ве¬ре или на юге стра¬ны – он при¬слу-
ши¬вал-ся к рус¬ской речи. 
7) Когда Кон-стан¬ти-ну по-зво¬ни-ли, он ска¬зал, что я 
приду не¬мед-лен¬но. 
8) Взяв в 1552 году сто¬ли¬цу Ка¬зан-ско¬го хан¬ства, Иван 
Гроз-ный ста¬рал-ся при-влечь на свою сто¬ро¬ну новых 
под¬дан-ных. 
9) К троим саням, не¬су-щим¬ся по до-ро¬ге к лесу, были 
при¬вя-за¬ны раз¬но-цвет-ные ленты, раз-вева¬ю-щи¬е¬ся 
на ветру и ещё более со¬зда¬ю-щие впе¬чат-ле¬ние 
раз¬гуль-но¬го ша¬ба-ша. 

21. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
од¬но¬род¬ны¬ми чле¬на¬ми 
Б) на¬ру¬ше¬ние связи между 
под¬ле¬жа¬щим и ска¬зу¬е¬мым 
В) не¬пра¬виль¬ное по¬стро¬е¬ние 
пред¬ло¬же¬ния с кос¬вен¬ной 
речью 

ПРЕД¬ЛО¬ЖЕ¬НИЯ 
1) Циол¬ков¬ский писал, что ос¬нов¬ная цель его жизни – 
про-дви¬нуть че¬ло¬ве¬че¬ство хоть не¬мно¬го вперёд. 
2) В го¬ро¬де со¬зда-на спе¬ци¬аль¬ная ко-мис¬сия по 
гра¬до¬стро-и¬тель¬ству, ко¬то¬рой по¬ру¬че¬но 
ко¬ор¬ди¬ни-ро¬вать ра¬бо¬ту всех стро¬и¬тель¬ных 
фирм. 
3) Пя¬те¬ро мо¬на-шек то¬роп¬ли¬во по¬ки-ну¬ли храм и 
на¬пра¬ви-лись к цен¬тру го¬ро¬да, ви¬ди¬мо, по¬лу¬чив 
какое-то сроч¬ное по-ру¬че¬ние. 



Г) на¬ру¬ше¬ние 
ви¬до¬вре¬мен¬ной 
со¬от¬несённо¬сти гла¬голь-ных 
форм 
Д) ошиб¬ка в упо¬треб¬ле¬нии 
имени чис¬ли¬тель¬но¬го 

4) Все, кто по-смот¬рел новую ки¬но-вер¬сию «Войны и 
мира», был воз¬мущён воль¬но¬стью ино¬стран-но¬го 
ки¬но¬ре¬жиссёра в ис¬ка¬же¬нии со¬дер-жа¬ния 
ро¬ма¬на. 
5) Счаст¬ли¬вы те, кто при¬бли¬жа¬ет¬ся в своей жизни к 
иде¬а¬лу, сло¬жив¬ше¬му¬ся в юно-сти. 
6) Книга не толь-ко даёт пищу уму, но и про¬буж¬да¬ет 
душу. 
7) Свою ре¬ши-мость он под¬твер¬дил, что «я готов вы¬сту-
пать в суде сви¬де¬те-лем». 
8) Спа¬си¬тель¬ный оазис то по¬ка¬зы¬вал¬ся, то исчез 
снова. 
9) Линг¬ви¬сти¬ка не те¬ря¬ет не толь¬ко свое¬об¬ра¬зия 
своих ме¬то¬дов, но и щедро де¬лит¬ся ими со смеж-
ны¬ми на¬у¬ка¬ми. 

22. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с при¬част¬ным 
обо¬ро¬том 
Б) не¬пра¬виль¬ное 
упо¬треб¬ле¬ние па¬деж¬ной 
формы су¬ще¬стви¬тель¬но¬го с 
пред¬ло¬гом 
В) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
де¬е¬при¬част¬ным обо¬ро¬том 
Г) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
не¬со¬гла¬со¬ван¬ным при¬ло¬же-
ни¬ем 
Д) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
слож¬но¬го пред¬ло¬же¬ния 
 

ПРЕД¬ЛО-ЖЕ¬НИЯ 
1) Ан¬ти¬те-за, ко¬то-рая пе-ре¬даёт внут¬рен-нее со-
сто¬я¬ние М.Ю. Лер¬мон-то¬ва, часто встре¬ча-ет¬ся в его 
сти-хах и прозе. 
2) В кар¬ти¬не ху¬дож-ни¬ка Бо-га¬то¬ва «Со¬сед-ки» об-
ра¬ща¬ет на себя вни¬ма-ние рос-кош¬ный ин¬те-рьер 
ком¬на¬ты. 
3) Ни один из про¬хо-жих, спе¬шив-ших на яр¬мар¬ку, не 
об¬ра-тил вни-ма¬ния на сто¬я¬щие в сто¬ро-не возы с 
до¬маш-ней утва¬рью. 
4) За¬да¬ние, вы¬пол-ня¬ю¬ще¬е-ся нами, не вы-зва¬ло 
осо¬бых за¬труд-не¬ний. 
5) Все, кто бы ни писал о рус¬ской при¬ро¬де, от¬ме¬ча¬ли 
её по¬э-тич¬ность и жи¬во-пис-ность. 
6) Бла¬го¬да-ря со-сто¬яв¬ше-го¬ся раз-го¬во¬ра с 
Гайд¬ном ре¬ше¬ние Бет¬хо¬ве-на учить-ся у зна-
ме¬ни¬то-го ком-по¬зи¬то¬ра и ехать в Вену укре¬пи-лось. 
7) В кар¬ти¬не «Спя¬щем пас¬туш-ке» Ве-не¬ци¬а-но¬ву 
уда¬лось пе¬ре¬дать всю пре-лесть не¬яр¬кой рус¬ской 
при¬ро-ды. 
8) Ис¬поль-зуя воз-мож-ность по¬ка¬зать свой взгляд на 
мир при-ро¬ды, ху¬дож-ни¬ка¬ми со¬зда¬ют-ся про-
из¬ве¬де-ния пей-заж¬ной жи¬во¬пи-си. 
9) Олег Алек¬сан-дро¬вич хотел, чтобы я на¬пом-ни¬ла ру-
ко¬во¬ди-те¬лю му-зы¬каль-но¬го круж¬ка, чтобы она 
уточ¬ни¬ли ре¬пер¬ту-ар ан-сам¬бля на бли-жай¬шее 
вы¬ступ-ле¬ние. 

23. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с при¬част¬ным 
обо¬ро¬том 
Б) на¬ру¬ше¬ние в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
не¬со¬гла¬со¬ван¬ным при¬ло-
же¬ни¬ем 
В) на¬ру¬ше¬ние связи между 
под¬ле¬жа¬щим и ска¬зу¬е¬мым 
Г) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 

ПРЕД¬ЛО-ЖЕ¬НИЯ 
1) Все, кто од¬на¬ж-ды по¬чув-ство¬вал вкус по¬э-
ти¬че¬ско¬го слова, не смо¬жет раз¬лю¬бить по¬э¬зию. 
2) Одним из са¬мо¬сто¬я-тель¬ных видов ис-кус¬ства, 
су¬ще¬ству-ю¬щим с конца XV века, яв¬ля-ет¬ся гра-фи¬ка. 
3) Он по¬че¬му-то решил то, что ему надо сроч-но бе¬жать 
на вок¬зал за би¬ле-том, по¬то-му что бо-ял¬ся опоз-дать. 
4) Все, кто в дру-гих стра-нах любит рус¬скую куль¬ту¬ру, 
знают имена ве-ли¬ких по-этов и пи-са¬те¬лей – 
Пуш¬ки¬на, Тур¬ге¬не¬ва, До¬сто¬ев-ско¬го, Тол-сто¬го. 
5) По при¬ез¬де из Пе¬тер¬бур-га Го¬голь по¬се¬лил¬ся в 
доме Ак-са¬ко¬вых (ныне на Су¬во¬ров-ском буль-ва¬ре). 



слож¬но¬го пред¬ло¬же¬ния 
Д) на¬ру¬ше¬ние 
ви¬до¬вре¬мен¬ной 
со¬от¬несённо¬сти гла¬голь¬ных 
форм 
 

6) Одним из упрям¬цев, умев¬ши¬ми от¬сто¬ять своё мне-
ние перед пре¬по¬да-ва¬те¬лем, был Дель-виг. 
7) В опи¬са¬нии Пе¬тер¬бур-га на стра-ни¬цах ро-ма¬на 
«Пре¬ступ-ле¬ние и на¬ка¬за-ние» До-сто¬ев¬ский 
ис¬поль¬зу-ет мрач-ные крас-ки, пре-иму¬ще-ствен¬но 
тем¬ные, гряз¬но-жёлтые, и этим по¬ка-зал своё от¬но¬ше-
ние к го-ро¬ду Рас-коль¬ни¬ко-ва 
8) В на¬брос¬ке «Учеб¬ной книге сло-вес¬но¬сти для рус-
ско¬го юно-ше-ства»Го-голь даёт опре¬де¬ле-ние 
«мень¬ше-го рода эпо¬пеи» как жанра, сред¬не¬го между 
эпо¬пе¬ей и ро¬ма¬ном. 
9) О своем от-но¬ше¬нии к клас¬си¬че-ской му¬зы-ке В.П. 
Аста¬фьев на¬пи¬сал в очер¬ке «Пост-скрип¬тум». 

24. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
од¬но¬род¬ны¬ми чле¬на¬ми 
Б) не¬пра¬виль¬ное 
упо¬треб¬ле¬ние па¬деж¬ной 
формы су¬ще¬стви¬тель¬но¬го с 
пред¬ло¬гом 
В) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
де¬е¬при¬част¬ным обо¬ро¬том 
Г) не¬пра¬виль¬ное по¬стро¬е¬ние 
пред¬ло¬же¬ния с кос¬вен¬ной 
речью 
Д) ошиб¬ка в упо¬треб¬ле¬нии 
имени чис¬ли¬тель¬но¬го 
 

ПРЕД-ЛО¬ЖЕ-НИЯ 
1) Во время ре¬мон-та при-ш¬лось не толь¬ко ме¬нять все 
окна, но и меж-ком¬нат-ные двери. 
2) Тема дет¬ства на¬хо¬дит ху¬до-же-ствен-ное ис-тол¬ко-
ва¬ние в кар¬ти-не А. Пла¬сто-ва «Пер-вый снег». 
3) Со¬глас-но пра-вил со-вре-мен¬но-го де-ло¬во¬го эти¬ке-
та, пер-вым из лифта вы¬хо-дит тот, кто на-хо¬дит¬ся ближе 
к двери, и не-важ¬но, муж¬чи-на это или жен¬щи-на. 
4) Со¬хра-няя в своей ли¬ри¬ке пуш-кин-ский образ 
про¬ро-ка, Не-кра¬со-вым от-вер¬га-ет¬ся дру¬гой 
важ¬ный сим¬вол по¬э¬ти-че¬ско¬го мира Пуш¬ки-на – 
образ «поэта-жреца». 
5) Пред-ло¬же-ния линг¬ви-стов по из¬ме¬не-нию пра¬вил 
ор¬фо-гра¬фии рус¬ско-го языка ши¬ро¬ко об¬суж-да¬лись 
в прес-се. 
6) Как хо-зя¬е¬ва, так и гости были рады встре¬че с из-вест-
ней¬шим по¬этом. 
7) Отец рас¬ска-зы¬вал, что в нашей школе была ин¬те-
рес¬ная тра¬ди-ция: раз в год мы всей шко¬лой хо¬ди¬ли в 
поход. 
8) Все, кого ин¬те¬ре-су¬ет про-бле¬ма эко¬ло-гии, сле¬дят 
за пуб-ли¬ка¬ци-я¬ми в спе¬ци-аль¬ных из¬да¬ни-ях. 
9) В па¬ла¬те, куда опре-де¬ли¬ли отца, ле¬жа¬ли три 
боль-ных. 

25. ГРАМ¬МА¬ТИ¬ЧЕ¬СКИЕ 
ОШИБ¬КИ 
А) ошиб¬ка в по¬стро¬е¬нии 
пред¬ло¬же¬ния с 
од¬но¬род¬ны¬ми чле¬на¬ми 
Б) на¬ру¬ше¬ние связи между 
под¬ле¬жа¬щим и ска¬зу¬е¬мым 
В) не¬пра¬виль¬ное по¬стро¬е¬ние 
пред¬ло¬же¬ния с кос¬вен¬ной 
речью 
Г) на¬ру¬ше¬ние 
ви¬до¬вре¬мен¬ной 
со¬от¬несённо¬сти гла¬голь-ных 
форм 
Д) ошиб¬ка в упо¬треб¬ле¬нии 
имени чис¬ли¬тель¬но¬го 

ПРЕД¬ЛО¬ЖЕ¬НИЯ 
1) В сти¬хо¬тво¬ре-нии «Муд¬рость языка» Борис Слуц¬кий 
вспо-ми¬на¬ет ис¬то¬рию со-зда¬ния слова «лётчик» 
Ве¬ли¬ми¬ром Хлеб¬ни¬ко¬вым. 
2) На вит¬ри¬не са-мы¬ми за¬по¬ми¬на¬ю¬щи-ми¬ся были 
двое штук часов в виде фигур жи¬вот¬ных, вы¬пол¬нен-ных 
из сло¬но¬вой кости. 
3) Алёхин, входя в го¬сти¬ную, вос¬клик¬нул, что он очень 
рад всех нас ви¬деть. 
4) Те из уче¬ни¬ков, кто не¬вни¬ма¬тель¬но вы¬пол¬нил 
до¬маш¬нее за¬да¬ние, вряд ли спра¬вит¬ся с кон¬троль-
ной ра¬бо¬той. 
5) Эко¬но¬ми¬сты го-во¬рят о сни¬же¬нии ин-фля¬ции и 
что за¬держ-ки зар¬пла¬ты боль¬ше не будет. 
6) Бу¬дучи мёртвым язы¬ком, ла¬тынь ис-поль¬зо¬ва¬лась 
как меж¬ду¬на¬род¬ный язык науки. 
7) Отец рас¬ска¬зы-вал, что мы и через два¬дцать лет после 



окон¬ча¬ния ин¬сти¬ту¬та каж¬дый год ездим на встре¬чу 
вы¬пуск¬ни¬ков. 
8) Мы – его уче-ни¬ки – шли на урок, чтобы по¬слу¬шать 
его, чтобы при¬ка¬сать¬ся к но¬во¬му и не¬из¬ве¬дан-
но¬му, чтобы по¬де-лить¬ся тем, что нас вол¬ну¬ет. 
9) Бла¬го¬да¬ря тру-до¬лю¬бию и со¬об¬ра¬зи-
тель¬но¬сти аби¬ту¬ри¬ен-ту уда¬лось спра¬вить¬ся со 
слож¬ным за¬да¬ни¬ем. 

 


