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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Каждая самостоятельная часть речи при образовании форм слов 

подчиняется определенным правилам. В большинстве случаев эти правила 

очевидны и не требуют запоминания, но некоторые формы вызывают 

трудности. В КИМах представлены примеры с ошибками в образовании форм 

имён существительных, прилагательных, числительных, местоимений, г

лаголов.  

1 — Именительный падеж множественного числа 

-а, -я -ы, -и 

 борт — борта 

 вексель — векселя 

 вензель — вензеля 

 ворох — вороха 

 директор — директора 

 инспектор — 

инспектора 

 катер — катера 

 китель — кителя 

 кузов — кузова 

 купол — купола 

 окорок — окорока 

 округ — округа 

 ордер — ордера 

 паспорт — паспорта 

 погреб — погреба 

 профессор — 

профессора 

 сторож —сторожа 

 тенор — тенора 

 бухгалтер — бухгАлтеры 

 возраст — вОзрасты 

 грифель — грИфели 

 грунт — грУнты 

 диспетчер — диспЕтчеры 

 договор — договОры 

 драйвер — дрАйверы 

 инженер — инженЕры 

 конструктор — 

констрУкторы 

 лектор — лЕкторы 

 лифт — лИфты 

 плейер — плЕйеры 

 порт — пОрты 

* приговор — приговОры 

 принтер — прИнтеры 

 прожектор — прожЕкторы 

 редактор — редАкторы 

 ректор — ректоры 

 свитер — свИтеры 

 сектор — секторы 



 фельдшер — 

фельдшера 

 флюгер — флюгера 

 хутор — хутора 

 штабель — штабеля 

 штемпель — штемпеля 

 шулер — шулера 

 склад — склАды 

 слесарь — слЕсари 

 торт — тОрты 

 тренер — тренеры 

 штаб — штабЫ 

 штурман — штурманы 

 

В некоторых случаях окончания существительных в и.п. ед. ч. служат для 

разграничения лексического значения слов: 

-а, -я -ы, -и 

 адресА (новосёлов) 

 векА (средние) 

 годА (мои) 

 колЕна (трубы) 

 корпусА (заводские) 

 кренделЯ (выводить 

ногами) 

 мехА (соболиные) 

 мужьЯ ( и жёны) 

 образА (святых) 

 орденА ( и медали) 

 пропускА (временные) 

 Адресы 

(поздравительные) 

 вЕки (вечные) 

 гОды (войны) 

 колЕни (больные) 

 кОрпусы (часов) 

 крЕндели (вкусные) 

 мехИ (кузнечные) 

 мужИ (учёные) 

 Образы (литературные) 

 Ордены (монашеские) 

 прОпуски (занятий) 

 

 

 

 

 

 



2 — Родительный падеж множественного числа 

-ов, -ев нулевое 

Названия национальностей 

• бедуинов, казахов, 

калмыков, киргизов, монголов, 

семитов, таджиков, тунгусов, 

узбеков, хорватов, якутов 

Названия отдельных лиц и 

воинских соединений 

• (пять) гардемаринов, 

гренадеров, гусаров, драгунов, 

кирасиров, уланов 

Растительный мир 

• абрикосов, ананасов, 

апельсинов, баклажанов, бананов, 

георгинов, гранатов, мандаринов, 

помидоров, томатов 

Единицы измерения 

• байтов, гектаров, граммов, 

децибелов, каратов, килограммов, 

километров 

Парные предметы 

• боков, бронхов, джинсов, 

гольфов, клипсов, носков, рельсов 

Названия предметов и явлений 

• браслетов, брелоков, 

габаритов, купонов, нервов, 

рельсов 

Существительные ср.р. на -це 

• болотцев, деревцев, 

кружевцев, оконцев 

 

 армян, башкир, болгар, бурят, 

грузин 

 

 

 

 (эскадрон) гусар, (отряд) 

гардемарин, гренадер, драгун, 

кирасир, улан 

 

 

 яблок 

 

 

 ампер, аршин, бит, ватт, вольт, 

радиан, рентген 

 

 

 

 пара ботинок, пара валенок, пара 

сапог, пара чулок 

 

 

 погонь, мест, окон, стёкол 

 

 

 

 блюдец, зеркалец, копытец, 

одеялец, полотенец, сердец 

 



-ей, -ев- нулевое 

Существительные ж.р. и общ. р. 

 ведомостЕй, лопастЕй, 

скоростЕй, четвертЕй, 

мОщностей, Отраслей, 

рАспрей, скАтертей 

 

 

 вАфель, пЕтель, потЕрь, тУфель, 

барж, копЁн, кочерЁг, манжЕт, 

обОем (обойма), пелЁн, серЁг, 

сирОт 

Сущ. ж.р. на -ия, ья: 

 армий, аудиторий, бегуний, 

гостий, колдуний, оладий, 

пародий, плясуний, эскадрилий, 

полынЕй (полынья), статей, 

судей 

Сущ. ср.р. на -ье: 

 гуляний, застолий, кушаний, 

надгробий, новоселий, ожерелий, 

раздумий, сидений, снАдобий, 

солений, ущелий 

Сущ. ср.р. на -ьё : 

 ружей, питЕй, НО копий 

Сущ. ж.р. на –ня: 

 богинь, погонь, тихонь, яблонь; 

 басен, башен, боен, вишен, двоен 

(двойня), пашен, сотен, спален, 

сплетен, тамОжен, черешен; 

 барышень, боярышень, деревень, 

кухонь 

 

 Следует запомнить: солнце – солнц. 

 

3 — Родительный падеж множественного числа сущ., употребляющихся 

преимущественно во множественном числе 

 вЫборов, 

дебАтов,джИнсов, 

зАморозков, кулуАров, 

 бУдней, 

дрОвней, 

кОзней, 

 зраз, жабр, 

канИкул, 

лосИн, 



манЁвров, мУскулов, 

нАрдов, очИстков, сОтов, 

чИпсов 

пельмЕней, 

Яслей 

макарОн, 

невзгОд, окОв, 

сардИн, уз, 

шорт, шпрот 

 

 Для некоторых существительных образование форм множественного 

числа затруднительно: это слова мечта, мольба, башка. 

 Слова щец и дровец не имеют других форм, кроме формы 

множественного числа родительного падежа. 

 

Образование степеней сравнения 

Качественные прилагательные 

Простая 

сравнительна

я степень 

Составная 

сравнительна

я степень 

Простая 

превосходная 

степень 

Составная 

превосходная 

степень 

 -ее (-ей): 

сильнее 

 -ше: 

раньше 

 -е: реже 

 более…: 

более 

сильный 

 менее…: 

менее 

сильный 

 -айш (ий): 

строжайши

й 

 -ейш (ий): 

сильнейший 

 простая 

сравнит. 

степень + 

всего (всех): 

глубже всех 

 наиболее 

(наименее)…: 

наиболее 

качественный

, самый 

глубокий 

 

Относительные и притяжательные прилагательные 

Относительные и притяжательные прилагательные не образуют степеней 

сравнения.  

 

Примечание 

Очень часто в задании встречаются примеры, в которых допущены 

ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных. Чтобы научиться 

их видеть, необходимо помнить следующее: нельзя смешивать простую и 

составную формы степеней сравнения (наиболее глубочайший, самый 

наибольший. Но допустима форма самый лучший).  



Собирательные числительные 

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

семеро) употребляются только: 

 с существительными, обозначающими лиц мужского пола (двое друзей, 

трое братьев); 

 с существительными дети, люди, а также с существительными, 

обозначающими названия детёнышей животных (четверо детей, семеро 

козлят, трое зайчат); 

 с существительными, имеющими форму только множественного числа 

и обозначающими названия парных или составных предметов (двое 

саней, четверо ворот, семеро суток). 

 

Числительное оба (обоих, обоим, обоими) употребляется только с 

существительными мужского рода (оба брата, на обоих столах), а 

числительное обе(обеих, обеим, обеими) – только с существительными 

женского рода (обе сестры, по обеим сторонам). 

 

Изменение числительных по падежам 

40, 90, 100 

И.П. сорок девяносто сто 

Р.П сорока девяноста ста 

Д.П сорока девяноста ста 

В.П сорок девяносто сто 

Т.П сорока девяноста ста 

П.П сорока девяноста ста 

 

 

50, 60, 70, 80 

И.П. пятьдесят восемьдесят 



Р.П. пятидесяти восьмидесяти 

Д.П. пятидесяти восьмидесяти 

В.П. пятьдесят восемьдесят 

Т.П. пятьюдесятью восемьюдесятью 

П.П. о пятидесяти о восьмидесяти 

 

 

500-900 (запомни: окончание как у сочетания «пять нот») 

И.П. пятьсот = пять нот 

Р.П. пятисот = пяти нот 

Д.П. пятистам = пяти нотам 

В.П. пятьсот = пять нот 

Т.П. пятьюстами = пятью нотами 

П.П. о пятистах = о пяти нотах 

 

Трудные случаи образования форм местоимений 

 Притяжательное местоимение их имеет только эту форму.  

 Недопустимо: ихний, евонный.  

 

 

Трудные случаи образования форм глаголов 

Образование форм повелительного наклонения некоторых глаголов 

Инфинитив Ед.ч. Мн.ч. 

 глядеть 

 ехать 

 гляди 

 поезжай 

 глядите 

 поезжайте 



 лазать 

 лезть 

 лечь 

 трогать 

 лазай 

 полезай, лезь 

 ляг 

 трогай 

 лазайте 

 полезайте, лезьте 

 лягте 

 трогайте 

 В форме множественного числа повелительного наклонения возвратных 

глаголов употребляется постфикс – сь: умываться – умывайся, 

умывайтесь. 

 Глагол класть (всегда без приставки) 

 Глаголы положить, выложить, уложить, 

сложить (всегда с приставкой) 

 У глаголов победить, убедить, очутиться, чудить, подтвердить, 

пылесосить нет формы 1 л. ед.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительный тест 

1. Как исправить ошибку? 

ВБЕЖАТ в комнату 

1) выбежут 

2) выбегут 

 

2. Как правильно 

1) договора 

2) договоры 

 

3. Выбери правильный вариант. 

1) зимние месяцы 

2) зимние месяца 

 

4. Выбери верные вариант. 

1) молодые тренеры 

2) молодые тренера 

 

5. Выбери правильный вариант. 

1) много чулок 

2) много чулков 

 

6. Выбери правильный вариант. 

1) новых джинс 

2) новых джинсов 

 

7. Выбери правильный вариант. 

1) железных рельс 

2) железных рельсов 

 

8. Выбери правильный вариант. 

1) модных бриджей 

2) модных бридж 



 

9. Выбери правильный вариант. 

1) одноразовых бахилов 

2) однораззовых бахил 

 

10. Выбери правильный вариант. 

1) мой кроссовок 

2) моя кроссовка 

 

11. Выбери правильный вариант. 

1) розовый тапок 

2) розовая тапка 

 

12. Выбери правильный вариант. 

1) белая тюль 

2) белый тюль 

 

13. Выбери правильный вариант. 

1) много татаров 

2) много татар 

 

14. Выбери правильный вариант. 

1) нет монголов 

2) нет монгол 

 

15. Выбери правильный вариант. 

1) много болотец 

2) много болотцев 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

Задание. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. пять ПИХТ 

задача более ЛЕГЧЕ  

ИСПЕЧЁМ пирог 

в ДВЕ тысячи пятом году  

спелых АБРИКОСОВ 

Ответ: ____________________________ 

 

2. килограмм АПЕЛЬСИНОВ 

через ПОЛТОРА месяца  

воспользоваться АЭРОЗОЛЬЮ  

строгие ДИРЕКТОРА 

опытные БУХГАЛТЕРЫ 

Ответ: ____________________________ 

 

3. вкусные ТОРТЫ 

воздержаться от КОММЕНТАРИЕВ  

нет СВЕЧЕЙ 

в ДВУХ тысячи пятом году  

МЯГЧАЙШИЙ зефир 

Ответ: ____________________________ 

 

4. более ПОЛУТОРА часов 

ЧЕТВЕРО ножниц  

пара БОТИНОК  

упал с ПЛЕЧ 

взлетал более ВЫШЕ 

Ответ: ____________________________ 

 



5. отряд ПАРТИЗАН 

ЛОЖИТЕ на стол  

ТОНЧАЙШИЕ нити 

предъявите на входе ПРОПУСКА  

по ОБЕИМ сторонам 

Ответ: ____________________________ 

 

6. известные ПРОФЕССОРА 

шкафы для КУХОНЬ 

самый КРАТЧАЙШИЙ путь  

ИХ дети 

ИДЯ по шоссе 

Ответ: ____________________________ 

 

7. забрать из ЯСЛЕЙ 

мать ТРОИХ детей  

НЕДРЫ земли  

ПРИВЕДШИЙ к победе  

не МАШИ руками 

Ответ: ____________________________ 

 

8. в ста ШЕСТИДЕСЯТИ километрах 

петь более ЗВОНЧЕ  

ГЛОЖУТ сомнения  

НАПОИВ молоком  

наиболее СПОКОЙНЫЙ 

Ответ: ____________________________ 

 

9. чувствовать более ТОНКО 

известные ПРОФЕССОРА  



ПОЕЗЖАЙ в город 

БЕГИ быстрей  

более ПОЛТОРАСТА человек 

Ответ: ____________________________ 

 

10. килограмм ЯБЛОК 

РАЗОЖЖЁМ костёр  

рота СОЛДАТОВ 

в ДВЕ тысячи одиннадцатом году  

ДВУМЯСТАМИ экземплярами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

Задание. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. нужны КОНТЕЙНЕРЫ 

банка ТОМАТОВ 

в ТРЁХСТА книгах 

им ДВИЖЕТ тщеславие 

ОБА супруга 

Ответ: ____________________________ 

 

2. ПРИОБРЕТШИЙ путёвку 

с ВОСЬМИСТА воинами 

ситцевых ПЛАТЬЕВ 

ЖЖЁТ листву 

выбрали место ПОСУШЕ 

Ответ: ____________________________ 

 

3. в ТЫСЯЧА девятисотом году 

ПРОПОЛОЩИ бельё 

прошли наиболее УСПЕШНО 

зимние МЕСЯЦА 

СЕМЬЮСТАМИ солдатами 

Ответ: ____________________________ 

 

4. скоро ВЫЗДОРОВЕЕШЬ 

детские ДОКТОРЫ 

в «Вишнёвом САДЕ» 



в ПОЛУТОРАСТА метрах 

в романах Александра ДЮМА 

Ответ: ____________________________ 

 

5. стая ЦАПЕЛЬ 

к ДВУХТЫСЯЧНОМУ году 

ИСПЕКЁТ хлеб 

в СТА метрах 

голос более ГРОМКИЙ 

Ответ: ____________________________ 

 

6. наиболее УСПЕШНЫЙ 

ШЕСТИСТАМИ книгами 

несколько ПОЛОТЕНЕЦ 

около СЕМИСОТ килограммов 

искусные ПОВАРА 

Ответ: ____________________________ 

 

7. опытные ИНЖЕНЕРА 

пара НОСКОВ 

БЕРЕЖЁТ природу 

офицерских ПОГОН 

красивого ПОЧЕРКА 

Ответ: ____________________________ 

 



8. около СЕМИСОТ фотографий 

СТЕРЕЖЁТ дом 

несколько КЕГЛЕЙ 

НАИБОЛЬШЕ уместный 

благодаря ИМ 

Ответ: ____________________________ 

 

9. пара САПОГ 

не ЕЗДИ быстро 

килограмм ПОМИДОРОВ 

за ТЫСЯЧУ вёрст 

смотрит БОЛЕЕ ВЕСЕЛЕЕ 

Ответ: ____________________________ 

 

10. КРАСИВШЕ других 

две СЕДЬМЫХ 

около ПЯТИСОТ страниц 

много ВИШЕН 

ПОСАДИ дерево 

Ответ: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧИ И ПОЯСНЕНИЯ 

Подготовительный тест 

1 2 

2 2 

3 1 

4 1 

5 1 

6 2 

7 2 

8 1 

9 2 

10 2 

11 2 

12 2 

13 2 

14 1 

15 2 

  

Вариант 1 

1 легкая пять ПИХТ – существительное в форме родительного 

падежа множественного числа, форма образована 

верно.  

задача более ЛЕГЧЕ – форма прилагательного в 

сравнительной степени образована с ошибкой: 

правильно «более легкая» 

ИСПЕЧЁМ пирог – форма глагола будущего времени 

образована верно.  

в ДВЕ тысячи пятом году – форма предложного 

падежа порядкового числительного образована верно 

спелых АБРИКОСОВ – существительное в форме 

родительного падежа множественного числа, форма 

образована верно. 

2 аэрозолем килограмм АПЕЛЬСИНОВ – существительное в 

форме родительного падежа множественного числа, 

форма образована верно. 

через ПОЛТОРА месяца – форма винительного 

падежа количественного числительного образована 

верно 

воспользоваться АЭРОЗОЛЬЮ – существительное 

мужского рода в форме творительного падежа 

единственного числа, форма образована неверно: 

правильно «аэрозолем» 



строгие ДИРЕКТОРА – существительное в форме 

иминительного падежа множественного числа, форма 

образована верно. 

опытные БУХГАЛТЕРЫ – существительное в форме 

иминительного падежа множественного числа, форма 

образована верно. 

3 две вкусные ТОРТЫ – существительное во 

множественном числе, форма образована верно. 

Ошибка: торта. 

воздержаться от КОММЕНТАРИЕВ – 

существительное множественного числа в 

родительном падеже, форма образована верно. 

Ошибка: комментарий. 

нет СВЕЧЕЙ – существительное множественного 

числа в родительном падеже, форма образована верно. 

Ошибка: свечь. 

в ДВУХ тысячи пятом году – составное числительное 

в форме предложного падежа, форма образована 

неверно. Правильно: две. 

МЯГЧАЙШИЙ зефир – превосходная форма 

прилагательного, форма образована верно. 

4 высоко более ПОЛУТОРА часов – числительное в 

родительном падеже, форма образована верно. 

ЧЕТВЕРО ножниц – собирательное числительное, 

употреблено верно. 

пара БОТИНОК – существительное в родительном 

падеже, форма образована верно. 

упал с ПЛЕЧ – существительное в родительном 

падеже, форма образована верно. 

взлетал более ВЫШЕ – сравнительная степень 

прилагательного, форма образована неверно. 

Правильно: более высоко. 

5 положите 

ИЛИ 

кладите 

отряд ПАРТИЗАН – существительное в родительном 

падеже, форма образована верно. 

ЛОЖИТЕ на стол – повелительное наклонение 

глагола, глаголы с корнем «лож» употребляются 

только с приставкой, форма образована неверно. 

Правильно: положите или кладите. 

ТОНЧАЙШИЕ нити – превосходная степень 

прилагательного, форма образована верно. 

предъявите на входе ПРОПУСКА – существительное 

множественного числа, форма образована верно. 

по ОБЕИМ сторонам – собирательное числительное 

«обе» употреблено верно. 



6 короткий известные ПРОФЕССОРА – существительное во 

множественном числе, верно. 

шкафы для КУХОНЬ – существительное во 

множественном числе, родительном падеже, верно. 

самый КРАТЧАЙШИЙ путь – превосходная степень 

прилагательного, форма образована неверно. 

Правильно: самый короткий. 

ИХ дети – притяжательное прилагательное, верно. 

ИДЯ по шоссе – деепричастие, форма образована 

верно. 

7 недра забрать из ЯСЛЕЙ – форма родительного падежа 

существительного ЯСЛИ образована верно. Ошибка: 

ясель. 

мать ТРОИХ детей – форма родительного падежа 

собирательного числительного ТРОЕ образована 

верно, собирательное числительное в этом случае 

использовать можно. Ошибка: троих девочек. 

НЕДРЫ земли – существительное употреблено 

неверно, правильная форма: НЕДРА. 

ПРИВЕДШИЙ к победе – форма причастия от глагола 

ПРИВЕСТИ образована верно. 

не МАШИ руками  – форма повелительного 

наклонения глагола образована верно. Ошибка: махай. 

8 звонко в ста ШЕСТИДЕСЯТИ километрах – количественное 

числительное в форме предложного падежа. 

Образовано верно. 

петь более ЗВОНЧЕ – сравнительная форма наречия. 

Образовано неверно. Правильный вариант: более 

ЗВОНКО  

ГЛОЖУТ сомнения – глагол в форме 3го лица 

единственного числа, форма образована верно. 

НАПОИВ молоком – деепричастие образовано верно. 

наиболее СПОКОЙНЫЙ – превосходная степень 

прилагательного, форма образована верно. 

9 полутораста чувствовать более ТОНКО – сравнительная степень 

прилагательного, форма образована верно. 

известные ПРОФЕССОРА- существительное в 

именительном падеже, форма образована верно. 

Ошибочный вариант: профессоры. 

ПОЕЗЖАЙ в город – глагол в повелительном 

наклонении, форма образована верно. Ошибочные 

варианты: езжай, ехай, едь 

БЕГИ быстрей – глагол в повелительном наклонении, 

форма образована верно. Ошибочный вариант: беги. 



более ПОЛТОРАСТА человек – дробное числительно 

полтораста в форме родительного падеже. Форма 

образована неверно. Правильный вариант: 

полутораста. 

10 солдат килограмм ЯБЛОК – существительное в родительном 

падеже, верно. 

РАЗОЖЖЁМ костёр – глагол в форме 1го лица 

множественного числа, верно. 

рота СОЛДАТОВ – существительное множественного 

числа в родительном падеже, неверно. Правильно: 

солдат. 

в ДВЕ тысячи одиннадцатом году –  порядковое 

числительное, форма образована верно. 

ДВУМЯСТАМИ экземплярами – количественное 

числительное в творительном падеже, форма 

образована верно. 

 

Вариант 2 

1 трехстах нужны КОНТЕЙНЕРЫ – существительное 

множественного числа, форма образована верно. 

банка ТОМАТОВ – существительное множественного 

числа в родительном падеже, форма образована верно. 

в ТРЁХСТА книгах – количественное числительное в 

предложном падеже, форма образована неверно. 

Правильно: трехстах. 

им ДВИЖЕТ тщеславие – глагол в форме 3го лица 

единственного числа, форма образована верно. 

ОБА супруга – собирательное числительное 

употреблено верно. 

2 восемьюстами  

ИЛИ 

восьмьюстами 

ПРИОБРЕТШИЙ путёвку – причастие, образованное 

от глагола приобрести. Образовано верно. 

с ВОСЬМИСТА воинами – форма творительного 

падежа количественного числительного образована 

неверно. Правильно – восемьюстами или 

восьмьюстами. 

пачка МАКАРОН – существительное в родительном 

падеже, образовано верно. Ошибка: макаронов 

ЖЖЁТ листву – глагол в форме 2го лица ед.числа, 

верно. Ошибка: жгёт. 

выбрали место ПОСУШЕ – сравнительная форма 

наречия, образована верно. 

3 месяцы в ТЫСЯЧА девятисотом году – сложное 

числительное, форма образована верно. 



ПРОПОЛОЩИ бельём – форма повелительного 

наклонения глагола, образована верно 

прошли наиболее УСПЕШНО – сравнительная 

степень наречия, образована верно 

зимние МЕСЯЦА – форма множественного числа 

именительного падежа, образована неверно. 

Правильный вариант: месяцы. 

ШЕСТЬЮСТАМИ солдатами – форма творительного 

падежа количественного числительного образована 

верно. 

4 доктора скоро ВЫЗДОРОВЕЕШЬ – глагол, форма 2-го лица 

единственного числа, образована верно. 

детские ДОКТОРЫ – существительное в 

именительном падеже, множественное число. Форма 

образована неверно. Правильно: доктора. 

пара ТУФЕЛЬ – существительное во множественном 

числе, форма образована верно. Ошибка: туфлей. 

в ПОЛУТОРАСТА метрах – форма предложного 

падежа числительного ПОЛТОРАСТА. Образована 

верно. 

в романах Александра ДЮМА – данная фамилия не 

склоняется по падежам, верно. 

5 испечет стая ЦАПЕЛЬ – существительное во множественном 

числе родительном падеже, форма образована верно. 

к ДВУХТЫСЯЧНОМУ году – порядковое 

числительное в дательном падеже, форма образована 

верно. 

ИСПЕКЁТ хлеб – глагол в форме 3го лица 

единственного числа будущего времени, форма 

образована неверно. Правильно: испечет. 

в СТА метрах – количественное числительное в 

предложном падеже, форма образована верно. 

у неё БОЛЕЕ ГРОМКИЙ голос – сравнительная 

степень прилагательного, образована верно. 

6 полотенцев наиболее УСПЕШНЫЙ – превосходная степень 

прилагательного, образована верно. 

ШЕСТИСТАМИ книгами – количественное 

числительное в творительном падеже, форма 

образована неверно. Правильно: шестьюстами. 

несколько ПОЛОТЕНЕЦ – существительное во 

множественном числе родительном падеже, форма 

образована верно. Ошибка: полотенцев. 

около СЕМИСОТ килограммов – количественное 

числительное в родительном падеже, форма 

образована верно. 



искусные ПОВАРА – существительное во 

множественном числе, форма образована верно. 

7 инженеры опытные ИНЖЕНЕРА – числительное во 

множественном числе, форма образована неверно. 

Правильно: инженеры. 

пара НОСКОВ – существительное в родительном 

падеже, форма образована верно. 

БЕРЕЖЁТ природу – глагол в форме 3го лица 

единственного числа мужского рода, форма 

образована верно. 

офицерских ПОГОН – существительное 

множественного числа в родительном падеже, форма 

образована верно. 

красивого ПОЧЕРКА – существительное в 

родительном падеже, форма образована верно. 

8 наиболее около СЕМИСОТ фотографий – количественное 

числительное в родительном падеже, форма 

образована верно. 

СТЕРЕЖЁТ дом – глагол в форме 3го лица 

единственного числа мужского рода. форма 

образована верно. 

несколько КЕГЛЕЙ – существительное 

множественного числа в родительном падеже, форма 

образована верно. 

НАИБОЛЬШЕ уместный – превосходная степень 

прилагательного, форма образована неверно. 

Правильно: наиболее. 

благодаря ИМ – личное местоимение в дательном 

падеже, форма образована верно. 

9 болеевесело 

ИЛИ 

веселее 

пара САПОГ – существительное в родительном 

падеже, форма образована верно. 

не ЕЗДИ быстро – глагол в форме 2го лица 

единственного числа, форма образована верно. 

килограмм ПОМИДОРОВ – существительное 

множественного числа в родительном падеже, форма 

образована верно. 

за ТЫСЯЧУ вёрст – количественное числительное, 

форма образована верно. 

смотрит БОЛЕЕ ВЕСЕЛЕЕ – сравнительная степень 

прилагательного, есть ошибка. Правильно: более 

весело или веселее 

10 красивее КРАСИВШЕ других – сравнительная степень 

прилагательного, форма образована неверно. 

Правильно: красивее. 



две СЕДЬМЫХ – дробное числительное, форма 

образована верно. 

около ПЯТИСОТ страниц – количественное 

числительное в форме родительного падеже, форма 

образована верно. 

много ВИШЕН – существительное множественного 

числа в родительном падеже, форма образована верно. 

ПОСАДИ дерево – повелительное наклонение 

глагола. форма образована верно. 

 


