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Представляешь, Петька подходит и
ложит дневник прямо на ейный стол.
Мы видим, как Фамусов, Хлестаков и
другие относятся к слугам; они не
считают их за людей.
В споре Базарова с Павлом
Петровичем мы узнаём его
убеждения.
Слушатели просили поэта прочитать
своё любимое стихотворение.
Исследоваемые проблемы
представляют большой интерес.
Боюсь, что я ощущу неловкость.
В годы реакции многие отреклись от
прежних либеральных взглядов,
замыкались в тесном мирке личных
интересов.
Автор в тексте поднимает проблему о
потери индивидуальности.
Читая статью, всегда делаются
пометки.
Мы подготовили около двухста
специалистов, но только третья часть
из них сдала экзамены.
Произведя ряд расчетов, задача была
решена.
Некоторые люди, особенно с нашего
поколения, не воспринимает
современной музыки.
Согласно распоряжения директора
школы в спортивных играх могут
принять участие все учащиеся.
Насыщенная удивительными
фактами «Большая книга леса» Юрия
Дмитриева — произведение
энциклопедического характера, в то
же время проникнутая необычайной
поэзией.
Благодаря Галилея человечество
получило первый в своей истории
оптический астрономический
инструмент — телескоп.
Те, кто читал критическую статью
Н.А. Добролюбова, знаком с оценкой
критика «тёмного царства».
Прочитав пьесу Вампилова,
многое для меня осталось
непонятым.
Это произведение Василя Быкова я

Укажите вид грамматической ошибки
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прочитал летом, посвящённое
Великой Отечественной войне.
По окончанию института- наши
выпускники могут рассчитывать на
трудоустройство в профильных
компаниях.

Виды грамматических ошибок для выполнения
проверочной работы
№

Вид ошибки

Примеры

1

Ошибочное словообразование

трудолюбимый надсмехаться

2

Ошибочное образование формы
существительного

многие чуда техники не хватает время

3

Ошибочное образование формы
прилагательного
Ошибочное образование формы
числительного

более интереснее, красивше

5

Ошибочное образование формы
местоимения

ихнего пафоса, ихи дети

6

Ошибочное образование формы
глагола

они ездиют, хочут

4

с пятистами рублями

пиша о жизни природы
Я знаком с группой ребят , серьезно
увлекающимися джазом
Нужно сделать свою природу более красивую
повествует читателей

7

Нарушение согласования

8

Нарушение управления

9

Нарушение связи между
подлежащим и сказуемым

Большинство возражали против такой оценки его
творчества.

10

Нарушение способа выражения
сказуемого
Ошибки в построении
предложения с однородными
членами
Ошибки в построении
предложения с деепричастным
Ошибки в построении
предложения с причастным
оборотом
Ошибки в построении простого

Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады,
счастливы и веселые.
Страна любила и гордилась поэтом В сочинении я
хотел сказать о значении спорта и почему я его
люблю..
Читая текст, возникает такое чувство...
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14

и сложного предложения
15

Смешение прямой и косвенной
речи

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся
снегом под ногами.
Эта книга научила меня ценить и уважать друзей,
которую я прочитал еще в детстве.
Человеку показалось то, что это сон.
Автор сказал, что я не согласен с мнением многих.

16

Нарушение границ предложения Когда герой опомнился. Было уже поздно.

17

Неправильное употребление
падежной формы
существительного с предлогом

Благодаря современных технологий ученые
исследовали глубины озера и нашли под илистым
дном богатейшие залежи нефти.

