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08.04.20. Русский язык и культура речи 2 курс на б.9 ЛД (практич.) 

 

Тема:  Синтаксические нормы и ошибки употребления 
 

Синтаксические нормы языка — это нормы построения словосочетания и 

предложения. 

Такие нормы связаны, например, 

▪ с выбором падежа существительных (не видеть ошибку — не видеть 

ошибки). Нормативно переходные глаголы при отрицании требуют 

постановки существительного в Р.п., т.е. нормативным будет вариант не 

видеть ошибок, 

▪ порядком слов (Созданный роман Лермонтовым дает представление о 

герое нашего времени). Нормативно причастный оборот ставится или 

перед или после определяемого слова, т.е. правильным будут варианты: 

Созданный Лермонтовым роман дает представление о герое нашего 

времени или Роман, созданный Лермонтовым, дает представление о герое 

нашего времени; 

▪ использованием причастных и деепричастных оборотов (Приехав 

работать в маленький город, люди ему посоветовали посетить семью 

Туркиных). По правилам деепричастие обозначает действие подлежащего, 

т.е. следует написать: Когда Старцев приехал работать в маленький город, 

люди посоветовали ему посетить семью Туркиных; 

▪ однородных членов предложения: Чехов был знаменитым прозаиком и 

новеллистом. 

Нормативно нельзя соединять в качестве однородных членов родовое и 

видовое понятия: слово прозаик является родовым (более широким по 

значению) по отношению к слову новеллист, т.е. нужно было написать: 

Чехов был знаменитым прозаиком. 

▪ построением сложного предложения Первое, на что хочу обратить 

внимание, — это на экономическом положении. По синтаксическим 

нормам сказуемое, выраженное существительным, употребляется в Им.п., 

т.е. Правильным будет предложение: Первое, на что хочу обратить 

внимание, — это экономическое положение 

Типы синтаксических ошибок 

▪ нарушение порядка слов: 

На стендах представлены афиши о выступлениях писателя на немецком, 

французском, чешском, польском языках. (Нужно: На стендах представлены 

афиши на немецком,французском, чешском, польском языках о 

выступлениях писателя.)В первом варианте неверный порядок слов создавал 

двусмысленность, 



▪ нарушение норм управления: 

а) употребление управляемого слова не в том падеже, которого требует 

управляющее слово: 

О том, каких результатов мы добились, показано в таблице № 1. 

(Краткое причастие показано требует, чтобы управляемое слово стояло в 

В.п.) Правильный вариант: То, каких результатов мы добились, показано в 

таблице № 1) 

б) нарушение управления при синонимичных словах- уверенность в победу. 

Синонимичные слова уверенность — вера требуют постановки слова в 

разных падежах: уверенность (в чем?) в победе, вера (во что?) в победу; 

в) нарушение управления при однородных членах предложения — покрывает 

и потворствует дурным наклонностям. Однородные члены предложения 

требуют от управляемого слова разных падежей: покрывает (что?) дурные 

наклонности и потворствует (чему? )им; 

г)  нанизывание падежей — располагает составленным агентом списком. 

Употребление цепочки зависимых слов в одном и том же падеже создает 

двусмысленность: имеет список, составленный агентом). 

▪ ошибки в употреблении однородных членов предложения: 

а) неверное соединение в качестве однородных членов вещественно 

неоднородных понятий: 

учебная и перспективная задача; 

видовых и родовых понятий: апельсины и фрукты; 

перекрещивающихся понятий: молодежь и девушки; 

существительного и неопределенной формы глагола: желаю удачи и 

оставаться с нами; 

причастного и деепричастного оборотов: отдающий все силы и стремясь…; 

причастного оборота и придаточного определительного: который сдал работу 

и получивший…; 

б) двусмысленность из-за возможности отнести один из однородных членов в 

другой ряд: 

Слушатели желали писателю избавления от болезней и здоровья.; 

из-за несочетаемости одного из однородных членов с другими словами: 

окружить вниманием и помощью (можно: окружить вниманием, нельзя — 

окружить помощью); 

в) неверное употребление предлогов и союзов при однородных членах 

предложения: 

детский комплекс на Черном море и Подмосковье — нужно: на Черном море 

и в Подмосковье; прочитал не только книги, но и законспектировал их, 

нужно: не только прочитал, но и …. 

▪ ошибки при употреблении причастных оборотов:   

а) неверная форма причастия (не учтены вид, время, залог или падежная 

форма): по пути, начертанном великим Глинкой (в данном случае неверна 

падежная форма причастия: по пути (какому? ) начертанному; 



б) неверный порядок слов: На столе лежала отредактированная рукопись 

редактором. Нужно: Рукопись, отредактированная редактором,… или 

отредактированная редактором рукопись. 

▪ неверное употребление деепричастного оборота: 

а) не учитывается вид деепричастия: 

Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и бросились в воду. Нужно: 

Подъехав к реке, мы остановили лошадей и бросились в воду. 

б) не учитывается, что действие деепричастия относится к действию 

подлежащего: 

Подбежав к станции, поезд уже отошел. Приехав в город, было еще темно. 

Нужно: Когда мы подбежали к станции, поезд уже отошел. Когда мы 

приехали в город, было еще темно. 

▪ ошибки при построении сложного предложения: 

а) загромождение предложения однотипными придаточными: 

Он высказал предположение, что его неверно поняли читатели, сказав, что 

ему представляется совершенно иная трактовка событий. Нужно: Он 

высказал предположения, что его неверно поняли читатели, потому что он 

совершенно иначе представляет трактовку событий. 

б) разнотипность частей сложного предложения: 

Необходимо помнить, что нужно: 1) оставлять места для заметок, 2) 

обязательно оформлять сноски, 3) размещение списка литературы по 

алфавиту. Нужно: Необходимо помнить, что нужно: 1) оставлять места для 

заметок, 2) обязательно оформлять сноски, 3)размещать список литературы 

по алфавиту. 

в) смещение конструкции: 

Главное, на чем настаивал оратор, — это на учете фактора адресата. Нужно: 

Главное, на чем настаивал оратор, — это учет фактора адресата. 

г) неверное употребление союзов и союзных слов: 

Но однако тем не менее мы должны сказать. Нужно: Но тем не менее мы 

должны сказать. 

д) неправильный порядок слов в сложном предложении: 

Перед нами были лошади казаков, морды которых были в пене. Нужно: 

Перед нами были казачьи лошади, морды которых были в пене. 

 

Теорию внимательно читаете,затем выполняете задания. 

 Выполните упражнения: 

  

Спишите текст, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы, 

раскрывая скобки и заменяя цифры словами.  

 Свыше 1 000 000 воинов-белорус..ов сражал..сь с фашистами в боях 

за (О,о)течество. 440-тысячная армия партизан.. и подпольщиков 

г..роически боролась против захватчиков в тылу врага. За г..роизм и 

отвагу, проявле(нн,н)ые на фронтах войны, около 380 000 

белорус..ов был.. награжден.. орденами и м..далями Советского 



Союза. Орденами и медалями награжден.. 140 000 белорус..ких 

партизан.. и подпольщиков, 87 из них присвое(н,нн)о звание Героя 

Советского Союза. В годы войны с фашизмом погибл.. около 3 000 

000 жителей Беларуси. Из них мирного населения – около 1 400 000. 

Кроме мирного населения, на те(рр,р)итории Беларуси во время 

войны погибл.. около 1,5 ми(лл,л)ионов военнослужащих, включая 

партизан.. и подпольщиков. Из них около 810 000 

военнопле(нн,н)ых и около 45 000 партизан.. Имена 1 000 000 

погибших (не)известны до сих пор. Кровавым испытанием ХХ века 

для Минска стала война с фашизмом. На 1 января 1941 года в городе 

насчитывал..сь 270, 4 тыс. жителей, в 1944 год.. их было около 45–

50 тысяч. 

 Задание 2. Читаете предложения и в графе грамматические ошибки 

находите ответ. Записываете так: А-4 (правильно -Все обнажают) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А. Все, кто бывал на Бородинском поле, 

обнажает голову перед памятниками 

защитникам национальной свободы 

России. 

1) Нарушение управления в 

словосочетании с производным 

предлогом 

Б. По приезду в Венецию я сразу посетил 

несколько своих давних знакомых. 

2) Неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

В. Поэзия пробуждающейся весны 

раскрывается  Ф.Тютчевым в 

стихотворении «Весенних водах» 

3) Ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами-сказуемыми, управляющими 

разными падежами 

Г. Экономисты говорят о снижении 

инфляции и что задержки зарплаты 

больше не будет. 

4) Нарушение связи подлежащего и 

сказуемого 

Д. Слушатели 

передачи  ожидали  и  надеялись  на 

встречу с известным телеведущим. 

5) Нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением. 

Е. Узкая дорожка была покрыта 

проваливающимся снегом под ногами. 

6) Неправильное построение 

предложения с косвенной речью. 

Ж. Провожающие шли с сумками и 

печальными лицами. 

7) Неправильное употребление 

падежной формы  существительного 

с предлогом. 

З. Уезжая в командировку, отец обещал, 

что я обязательно вернусь к праздникам. 

8) Неправильное 

употребление  второстепенных 

членов и придаточного предложения. 

И. Выбирая стиль одежды, 

подчеркивается индивидуальность 

9) Нарушение грамматической 

формы союзного слова в 

придаточной части. 



 
10) Нарушение структуры 

причастного оборота  
11) Употребление в одном ряду 

однородных членов логически 

несовместимых понятий  
12) Неверное присоединение 

придаточной части, создающее 

неоднозначность восприятия смысла 

предлож 

 


