
Русский язык.10–11 класс. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления 1 

 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложе-
ниями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка 
подберите соответствующую позицию из второго списка.
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 
 

А) 
 

нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
 

 

Б) 
 

нарушение в построении предложения с косвенной речью
 

 

В) 
 

нарушение связи между подлежащим и сказуемым
 

 

Г) 
 

нарушение в построении предложения с однородными членами
 

 

Д) 
 

нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 

1)
 

Так или иначе, существует вероятность того, что человечество в обоз-
римом будущем исправит одну из фатальных ошибок, совершённых на
заре времён, когда, увлёкшись игрой в слова, оно разучилось видеть мир
таким, каков он есть на самом деле.
 

 

2)
 

Дед на кухне безмятежно, не спеша ел тёплые макароны с кетчупом и 
читал любимую книгу «Маленький лорд Фаунтлерой», которую его
бабушка получила в подарок, будучи маленьким ребёнком. 

 
 

3)
 

И две лучшие команды по итогам прошлого сезона полностью оправдали 
возлагавшиеся на них ожидания, подарив зрителям великолепный матч,
ставшего достойным завершением первой серии матчей чемпионата.
 

 

4)
 

Лейтенант постоял, подумал, глядя на вдохновенную работу 
сортировщиц, шмыгнул остреньким носом, приложил ладонь к зачёсан-
ной чёлочке и сказал, что скоро прибудут люди.
 

 

5)
 

Только пожилой мужчина, сидевший за столом напротив, как-то странно 
посмотрел на меня, задумался и затем, перегнувшись через стол, сказал,
что простите, но я, вероятно, не понял чего-то.
 

 

6)
 

Такой экзамен, по моему глубокому убеждению, основанному на много-
летнем опыте преподавания, должен быть избавлен от субъективизма и
неоднозначности.
 

 

7)
 

Ребята договорились, что после занятий они встретятся в кинотеатре 
«Зрителе» и смогут наконец познакомиться не только с труппой, но и
с режиссёром.
 

 

8)
 

Мать, крепко держа в руках совсем маленького ребёнка, как раз 
поднимались по лестнице, когда на верхнем этаже вдруг послышался
шум: голоса, звон металлической посуды, плач.
 

 

9)
 

Кирпичные дома как строятся на равнине, так и высоко в горах.
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Русский язык.10–11 класс. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления 2 

 
 
 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предло-
жениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка 
подберите соответствующую позицию из второго списка.
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 
 

А) 
 

нарушение в построении сложноподчинённого предложения
 

 

Б) 
 

нарушение в построении предложения с причастным оборотом
 

 

В) 
 

ошибка в построении предложения с несогласованным приложением
 

 

Г) 
 

нарушение в построении предложения с однородными членами предло-
жения
 

 

Д) 
 

неверный выбор падежной формы существительного с предлогом 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1)
 

Низкие набухшие тучи, морося, ползли и ползли, а то и висели над
хутором, цепляясь сизым провисшим брюхом за маковки старых груш.
 

 

2)
 

Однажды в декабре 1912 г. я находился в одном из тех прелестных,
заставленных книгами уголков Петербургского университета, где слегка
подтрунивающие студенты друг над другом, магистранты, а иногда и
профессора по завершении лекций пьют чай.
 

 

3)
 

Не будем и мы нарушать почтенную традицию и оставим нетронутым
лёгкое покрывало таинственности, с очаровательным изяществом
накинутое автором на финал повести, предоставив читателям этой
замечательной книги возможность самим найти разгадку.
 

 

4)
 

Сестра его жены, невестка Льва Николаевича, поминутно заглядывает
в комнату, предназначенную для великого писателя, заботливо осмат-
ривая, дабы проверить, что не забыто ли что.
 

 

5)
 

Чарли встал и выпрямил своё длинное, сухое тело, крепко связанное
упругими жилами, повернул опалённую солнцем шею вправо и влево и,
сунув руки в карманы, удивлённо спросил о том, как пройти дальше.
 

 

6)
 

Я ответил жене, что задержался в магазине «Подарках», потому что
искал нечто такое, что могло бы по-настоящему порадовать дочь.
 

 

7)
 

Девушка, бросившаяся наперерез велосипедисту, который, ни о чём не
подозревая, стремительно приближался к перекрёстку, где шла группа
малышей из детского сада «Непоседы», помогла избежать трагедии.
 

 

8)
 

Некоторое время он стоял и смотрел вслед удаляющегося поезда,
в котором уезжала Таня, потом повернулся и быстро пошёл по
платформе в обратную сторону.
 

 

9)
 

Ольга не только хотела помочь своей лучшей подруге, но и сохранить
собственную совесть чистой, поэтому долго взвешивала все за и против и
в итоге назначила Насте встречу в кафе «Феникс», чтобы наконец
обсудить всё как есть. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Русский язык.10–11 класс. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления 3 

 

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

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 

А) 
 

нарушение в построении предложения с косвенной речью 
 

 

Б) 
 

нарушение связи между подлежащим и сказуемым
 

 

В) 
 

неверный выбор падежной формы существительного с предлогом
 

 

Г) 
 

нарушение в построении предложения с однородными членами
 

 

Д) 
 

нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) В.Г. Белинский, размышляя о роли А.С. Пушкина в становлении русского 

языка, говорил, что «трудно охарактеризовать общими чертами великость
реформы, произведённой в поэзии, литературе и языке русском», что «из
русского языка Пушкин сделал чудо», «дал новую жизнь» старым словам, 
«ввёл в употребление новые».

2) По уходу доктора княгиня и Маруся свободно вздохнули: врач дал им надежду.
3) Группа людей в замысловатой одежде поднялась на крыльцо, и через мгновение 

кто-то, кого я не успел разглядеть, открыл дверь, передал маленький свёрток, 
а затем вся группа, спустившись с крыльца, исчезла за поворотом.

4) Все, кто знал этого человека до начала войны, не мог не заметить 
произошедших с ним колоссальных перемен: взгляд стал серьёзным и каким-то 
отрешённым от мира, как будто глядящим внутрь, а не наружу.

5) Когда женщина вошла в кабинет, она какое-то время растерянно смотрела на 
стол и поставленный рядом с ним стул, будто боялась сделать не только ещё 
один шаг, но и вымолвить хоть слово.

6) Я долго стоял перед этим старым портретом, а девушка, изображённая на нём, с 
укором смотрела на меня, будто говоря, что «ты не тем занят, не тем живёшь, 
не о том думаешь».

7) Навстречу прибывшей делегации вышли люди в национальных костюмах; они 
поклонились, каждый из почётных гостей отломил кусочек хрустящего
каравая, а затем всех членов делегации проводили в коридор.

8) Лидочка торопится, вбегает в комнату, бросается к заваленному столу книгами 
и какими-то исписанными мелким почерком бумагами, находит синюю папку, 
суёт её в сумку и выбегает в подъезд.

9) Намереваясь наконец серьёзно поговорить с братом, Эля села в машину, 
немного подождала, давая мыслям, от волнения разбегающимся в разные
стороны, успокоиться, и поехала.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Русский язык.10–11 класс. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления 4 

 
 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предло-
жениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка 
подберите соответствующую позицию из второго списка.
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 

А) 
 

нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
 

 

Б) 
 

нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом
 

 

В) 
 

нарушение связи между подлежащим и сказуемым
 

 

Г) 
 

нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм
 

 

Д) 
 

неверный выбор падежной формы существительного с предлогом 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1)
 

Собираясь делать заготовки на зиму, многочисленные ёмкости были 
тщательно вымыты и простерилизованы, закуплены специи, соль – 
словом, всё было готово.
 

 

2)
 

Каждый из тех, кто собирался купить билеты на концерт известной рок-
группы в числе первых, пришли занимать очередь накануне вечером, за
несколько часов до старта продаж.
 

 

3)
 

Домой она вернулась до прихода мужа и потом, насмешливо щурясь на 
собаку, пожаловалась ему, что вымокла по дороге на почту, испортила
новые туфли.
 

 

4)
 

Хозяйка, пожилая женщина, заглядывала к Магде, сердобольно её 
расспрашивала обо всём, рассказывала ей, что у её родственника есть
маленький аппарат для съёмки, приносящий ему неплохой доход.
 

 

5)
 

Щенок, гоняясь за бабочкой, забрался в чащу, но от испуга начинает 
скулить, а потом смешно попятился, хватаясь зубами за сучья и рыча на них. 

 
 

6)
 

Построенный дом ещё моим прадедом был самым дорогим моему сердцу 
местом, ведь там, вопреки времени, всё продолжало быть таким, каким
я это видел в детстве.
 

 

7)
 

Когда они вышли на морозную улицу, озарённую фасадом театра, 
Драйер, немного рассердившись на самого себя за то, что до сих пор не
пришёл к окончательному выводу, подумал, что сейчас как раз самое
время это сделать.
 

 

8)
 

Собирая шкаф, я действовал согласно инструкций, но почему-то у меня 
всё равно ничего путного не получалось: дверь висела косо, ящики никак 
не хотели задвигаться.
 

 

9)
 

Он прошёл в свою комнату, предполагая, что найдёт там записку.
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Русский язык.10–11 класс. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления 5 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого списка подберите 
соответствующую позицию из второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
Б) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
В) нарушение в построении предложения с косвенной речью 
Г) нарушение в построении предложения с однородными членами 
Д) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) Чайки, тревожно крича, летали над морем, вот уже несколько дней не 

желавшему успокоиться и продолжавшему биться о скалистый берег.
2) Народ дышал чистым воздухом, подрёмывал; кто украдкой ел яблоки, кто 

перешёптывался с подругами, а Артюха Колотушкин, уткнувшись лицом
в корни старой яблони, спал.

3) Максим Петрович, попрощавшись с нами и пообещав, что будет нам
писать, отправился в Петербург.

4) Серёжа, впечатлившись тем, что он увидел, пообещал себе, что с этого
дня будет защищать и помогать всем, кто в этом нуждается.

5) Девочки радовались не столько полученным подаркам, сколько 
вниманию, уделённому им, а также редкой возможности побыть
с близкими людьми.

6) Заключив годовой контракт, команда, которой, по условиям договора,
предстояло дать более 60 концертов в разных городах нашей страны,
начали напряжённо готовиться к туру.

7) Мы с Александром, приехавшим ко мне на дачу в субботу, решили 
совместить приятное с полезным и, гуляя по лесу, не только
наслаждались свежим воздухом, но и брали пробы почвы для
исследования в лаборатории.

8) Заглянув к нам в комнату, тётушка, чем-то, кажется, встревоженная, 
спросила, что не хотите ли вы прогуляться со мной по саду.

9) Гордость переполнила родителей, увидев фамилию сына среди авторов
книги.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Русский язык.10–11 класс. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления 6 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грам-
матическими ошибками: к каждой позиции первого списка подберите 
соответствующую позицию из второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
Б) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом 
В) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм 
Г) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
Д) неверный выбор падежной формы имени существительного с предлогом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) Прочитав аннотацию к книге, у меня появилось желание купить её и

прочитать от корки до корки.
2) По возвращению с работы мать позвала сына ужинать, но он отказался,

сказав, что готовится к докладу.
3) Маша, одетая в розовое платьице, выходит из подъезда и пошла вдоль по

тротуару к детской площадке.
4) Со своего недоступного острова, оберегаемого войском кораблей, 

приученных повелевать морем, она властвует великими областями во
всех частях света.

5) Вглядываясь в эти ровные строчки, Андрей повернулся к двери, положил
ладонь на ручку замка и вдруг увидел в самом низу листа постскриптум,
короткую приписку мелким почерком, не замеченной им раньше.

6) Он подплыл поближе, вглядываясь в тумане в чёрную глыбу на воде, и на 
миг замер в нерешительности, будто засомневался, стоит ли двигаться
дальше.

7) Воодушевлённой возможностью посидеть с Никитой наедине и помочь
ему с документами, Оле хотелось болтать без умолку.

8) Бóльшая часть участников конференции, организованной накануне
чемпионата, интересовалась составом спортивных сборных.

9) «Кто из вас сегодня опоздали на первое занятие?» – строго спросил
преподаватель.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Русский язык.10–11 класс. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления 7 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого списка подберите 
соответствующую позицию из второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
В) ошибка в построении сложноподчинённого предложения 
Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
Д) неправильное построение предложения с причастным оборотом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) На конференцию, которая проходила в Москве, прибыло триста один 

участник из всех регионов России.
2) На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя

Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были в спортив-
ной форме, и гнал из своих владений со злостью, не угасавшей с годами.

3) Когда устраивались стрельбы, дня три кряду на полигон прибывали одна
за другой роты.

4) Войдя в номер гостиницы «Астория», в которой мне доводилось бывать
уже не раз, на меня нахлынули воспоминания.

5) Нина Черкасова не дала бы унизить шестилетнего сына своей подруги:
если он шёл в кино или в театр, она всегда покупала мальчику лучшие
билеты.

6) Гусакова не могла не беспокоить неожиданная близость жилья, который
тем не менее устало опустился на траву.

7) Белов рассказывал про озеро Байкал, будто в большие морозы на нём
замерзают при всплеске вóлны, да так и остаются замёрзшими громадами
до оттепели.

8) Оплатив счёт, женщины, вышедших из кафе «Утро», сели в такси и
поехали в театр, чтобы там встретиться с режиссёром.

9) Перечисляя в романе «Бесах» темы русского спора в начале очередной 
оттепели, Ф.М. Достоевский упоминает «уничтожение цензуры и буквы ъ».

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Русский язык.10–11 класс. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления 8 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грам-
матическими ошибками: к каждой позиции первого списка подберите 
соответствующую позицию из второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
А) нарушение в построении предложения с однородными членами 

предложения 
Б) нарушение в построении сложноподчинённого предложения 
В) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
Г) неправильное употребление падежной формы существительного 

с предлогом 
Д) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) В овраге за посёлком почва была глинистой, который весной превращался

в небольшой водоём и в котором почти ничего не росло.
2) Группа исследователей отправилась в маленькую таёжную деревеньку,

чтобы изучать местный быт.
3) От тающего под лучами солнца снéга дорога, ведущая в райцентр, стала

непроходимой, в результате чего деревня оказалась отрезанной от
внешнего мира – оставалось только ждать.

4) Стая птиц, поднявшихся над болотом, покружили немного, громко крича, 
но вскоре успокоились.

5) Сидя на широком подоконнике и наблюдая за стекающими по стёклам
дождевыми струями, Оля тосковала по тем беззаботным временам, когда
она, будучи в кругу семьи, была по-настоящему счастлива.

6) Синестезия – это особый способ восприятия, при котором некоторые 
состояния, явления, понятия и символы непроизвольно наделяются
дополнительными качествами: цвет, запах, текстура, вкус, геометри-
ческая форма, звуковая тональность или положение в пространстве.

7) Балаклава – это не только удобная морская бухта, но и один из 
популярных курортов Крыма.

8) На противоположной стороне шоссе, неподалёку от того места, где мы 
остановились, чтобы размяться, размещались придорожное кафе и запра-
вочная станция с двумя выкрашенными бензоколонками красной краской.

9) Фарфоровая ваза была подарена графу его величеством взамен
знаменитому сосуду, который граф со смирением и благочестием передал
в церковь Преображенского полка.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Русский язык.10–11 класс. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления 9 

 
 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложе-
ниями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка 
подберите соответствующую позицию из второго списка.
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 
 

А) 
 

ошибка в построении предложения с несогласованным приложением 
 

 

Б) 
 

нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом
 

 

В) 
 

нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм
 

 

Г) 
 

нарушение в построении предложения с косвенной речью
 

 

Д) 
 

неверный выбор падежной формы существительного с предлогом 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 

1)
 

Работая с Катей над проектом, Оксана поражалась настойчивости и 
работоспособности подруги, которая вопреки неблагоприятных
обстоятельств твёрдой рукой вела дело к успеху.
 

 

2)
 

Мама с детства говорила мне, чтобы я, оказавшись в трудной ситуации, 
прислушивалась к своим ощущениям, доверяла им, и тогда мне удастся
избежать паники и отчаяния и принять верные решения.
 

 

3)
 

Я спустился в подвал, и, открыв дверь, она издала протяжный скрип 
давно не смазанных петель, а в нос мне ударил запах сырости.
 

 

4)
 

В магазине «Трубочисте», недавно открывшемся неподалёку от моего 
дома, был огромный выбор товаров для дома и дачи, и именно там я смог
найти электрокамин, который давно искал.
 

 

5)
 

Отец, в силу привычки, даже по выходе на пенсию вставал в пять утра и 
потом целый день не покладая рук работал то в своей столярной
мастерской, то в огороде, а вечером неизменно садился за книги и читал 
не менее ста страниц.
 

 

6)
 

Настя любила сидеть на берегу озера, вглядываясь в мелкие водоросли 
под слоем чистой воды и размышляя о том, что, быть может, там, на
самом дне, есть волшебный, полный загадок мир, о котором никто не
подозревает.
 

 

7)
 

Вот начинается гроза, ливень, и мы, прикрывая головы сумками, 
запрыгиваем в первый подошедший трамвай, и тут вспомнили, что
забыли проездные билеты дома.
 

 

8)
 

Послышались звуки колокола, и колонна, встрепенувшись, медленно, 
организованно двинулась вперёд – туда, откуда доносился колокольный
звон.
 

 

9)
 

Максим Николаевич, мой тесть, сказал мне, что ты приезжай на базу 
отдыха «Берёзовая роща», где можно порыбачить, отдохнуть и неспешно
обсудить все предстоящие совместные дела.
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Русский язык.10–11 класс. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления 10 

 
 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предло-
жениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка 
подберите соответствующую позицию из второго списка.
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 
 

А) 
 

нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм 
 

 

Б) 
 

нарушение в построении предложения с косвенной речью
 

 

В) 
 

нарушение связи между подлежащим и сказуемым
 

 

Г) 
 

нарушение в построении предложения с однородными членами
 

 

Д) 
 

нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1)
 

Всю жизнь здоровье Фриды Кало было слабым: она страдала полио-
миелитом с шестилетнего возраста, а после серьёзной автомобильной
аварии, в которую она попала в подростковом возрасте, ей пришлось
выдержать многочисленные операции, повлиявшие на всю её жизнь.
 

 

2)
 

Когда детям надоело играть в песочнице, они побегут в детскую, где 
полным-полно игрушек и даже есть вигвам, особенно радующий
малышей. 

 
 

3)
 

В некоторых племенах Южной Америки до сих пор сохранился культ 
предков: местные индейцы уважают, боятся и поклоняются духам
умерших.
 

 

4)
 

Когда Энрике Бернат, основатель компании по производству карамели, 
обратился к Сальвадору Дали с просьбой нарисовать что-то запоми-
нающееся для оформления обёртки, художник очень быстро набросал ему 
картинку, где была изображена ромашка «Чупа-Чупс».
 

 

5)
 

Конфликт оказался неразрешимым: каждая сторона, ссылаясь на события 
в прошлом, обвиняли друг друга всё больше и больше, и в результате не 
удалось не только прийти к компромиссу, но и спокойно выслушать
взаимные претензии.
 

 

6)
 

Гессе начал увлечённо заниматься живописью со времён Первой мировой 
войны, причём, будучи самоучкой, главная его цель состояла том, чтобы
преодолеть душевный кризис. 

 
 

7)
 

Задумав новую картину, я беру новый холст, натянутый на подрамник, 
ставлю его на мольберт, набрасываю углём рисунок, потом в левую руку
беру палитру, выдавливаю на неё нужные мне краски, в правую руку беру
кисть, подхожу к холсту и начинаю работать.
 

 

8)
 

Учитель, закончив урок, обратился ко мне и попросил, что ты сходи, 
пожалуйста, в библиотеку и принеси три экземпляра толкового словаря.
 

 

9)
 

На недавнем совещании, на котором присутствовало большинство 
сотрудников, обсуждались важные вопросы, связанные с условиями
труда.
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Русский язык.10–11 класс. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 
Нормы управления 11 

 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложе-
ниями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка 
подберите соответствующую позицию из второго списка.
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 
 

А) 
 

нарушение в построении сложноподчинённого предложения
 

 

Б) 
 

нарушение в построении предложения с причастным оборотом
 

 

В) 
 

ошибка в построении предложения с несогласованным приложением
 

 

Г) 
 

нарушение в построении предложения с однородными членами 
предложения
 

 

Д) 
 

неверный выбор падежной формы существительного с предлогом 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 

1)
 

Братьям-близнецам, которым совсем недавно исполнилось четырнадцать 
лет, не только предстояло впервые отправиться одним в большой город,
но и выполнить там все поручения родителей.
 

 

2)
 

Флигель, стоящий на самом краю участка, в котором много лет жил 
Григорий Ефремович, всё ещё выглядел крепким и надёжным.
 

 

3)
 

Во время Великой Отечественной войны производство кондитерских 
изделий на фабрике «Красный Октябрь» было практически
приостановлено: выпускались только шоколад «Гвардейский» и «Кола», а 
помимо этого производились концентраты каш и сигнальные шашки.
 

 

4)
 

Даже сейчас, по прошествию многих лет, Толику было тяжело 
вспоминать о том времени, когда он, преданный и униженный тем, кого
считал другом, остался в полном одиночестве.
 

 

5)
 

Согласно распоряжению руководства, в ближайшее время в училище, где 
готовят будущих работников завода, появятся новые учебные станки.
 

 

6)
 

Несмотря на то что Алексею не хотелось отказываться от возможности 
пообщаться с будущим тестем, он всё же отклонил приглашение на
конную прогулку, потому что он не умел и боялся ездить верхом.
 

 

7)
 

Над украшенным окном резными наличниками, в скворечнике, который 
приколотил Степан нынешней весной, уже поселилась первая семья
скворцов. 

 
 

8)
 

Часть ЦПКиО занимает Нескучный сад, образованный в первой трети 
XIX века: «нескучным» этот сад назвал император Николай I, выкупив-
ший в 1826 году бывшее имение князей Трубецких.
 

 

9)
 

В недавно открывшемся магазине «Рубине», который имел собственную 
пекарню, всегда стоял запах свежеиспечённого хлеба.
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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