
Ключ. Вариант 1 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 1,2 1,2,4 1,2,3,4 1,3 4 1 3,4 4 2,3 3,4 3 2 3,4 2,4 1,2 2,4 1 1,2,4 1,4 1,3 

 

№ задания 21 22 23 24 25 

Ответ 1,2,4 3 3 1,2 1,4 

 

Ключ. Вариант 2 

 
№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ответ 1,3,4 2 1,2 3 3 1 1,2,4 2 4 2,4 2 3 3,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 

 
№ 

задания 
19 20 21 22 23 24 25 

Ответ 1,2,3,4 2,3,4 1,2,3 2,4 1 1,2,3 3 

 

 
Комментарий к заданиям 18-24 

 

Вариант 1. 

 

18. Укажите пример(-ы) с ошибкой в образовании формы слова: 

1) четверо подруг; 2) езжай домой; 3) промокла под дождем; 4) махает хвостом. 

Правильный ответ: 1,2,4. 

1. Собирательные числительные (двое, трое, четверо...) в литературном языке не 

употребляются со словами, называющими лиц женского пола. 

2. Нормативно — поезжай. 

3. Здесь верная форма. 

2. Нормативно — машет. 

 

19. Укажите пример(-ы) без грамматической ошибки: 

1) Сегодня к нам в гости приедут брат с сестрой. 2) Прошли сто лет. 3) Поезд прибывает 

согласно расписания. 4) Пройдя по коридору, посыльный постучал в первую дверь. 

Правильный ответ: 1,4 

1. В таких случаях, когда подлежащее выражено словосочетанием со значением 

совместности (типа брат с сестрой), для сказуемого возможны формы как мн., так  и 

ед. ч. 

2. Нормативно — прошло сто лет. 

3. Нормативно — согласно расписанию (нарушение управления). 

4. Здесь нет ошибки. 

 

20. Речевая ошибка допущена в предложении(-ях): 

1) В полку царило воинствующее настроение. 2) Участники заседания пришли к единому 

мнению. 3) В школах Екатеринбурга родилась новая традиция. 4) Веселая улыбка оживляла 

её милое лицо. 

Правильный ответ: 1,3. 



1. Неразличение паронимов. Нормативно — воинственное. 

2. Все верно. 

3. Нарушение лексической сочетаемости (традиция не может быть новой).  

4. Все верно. 

 

21. Укажите пример(-ы) с ошибкой в построении сложного предложения: 

1) Читая страницы повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», понимаешь, что насколько 

талантливо изобразил автор характеры героев. 2) Мы спросили о том, что можем ли вдвоем 

сделать одну презентацию. 3) Учитель указал на то, что в сочинении есть ошибки. 4) У меня 

есть такое предположение, что рыбаков задержал шторм. 

Правильный ответ: 1,2,4. 

1. Лишний союз что. Некорректно построено СПП. 

2. Лишний союз что. Некорректно построено СПП. 

3. Все верно. 

4. Указательного местоимения такое тут быть не должно.  

 

22. Укажите пример(-ы), соответствующий(-ие) грамматической ошибке «Нарушение связи 

между подлежащим и сказуемым»: 

1) Много человек откликнулось на этот призыв. 2) Часть студентов сдали экзамены. 3) Все, 

кто побывали в Москве, помнят величие этого города. 4) На столе лежал журнал и книга. 

Правильный ответ: 3. 

1. Все верно. Сказуемое и подлежащее должны быть в ед.ч. 

2. Все верно. Сказуемое во мн.ч. 

3. Нормативно — кто (ед.ч.) побывал (ед.ч.). 

4. Номативно как ед.ч. сказуемого, так и мн. Здесь мн.ч., так как сказуемое стоит перед 

подлежащим.  

 

23. Укажите пример(-ы), соответствующий(-ие) грамматической ошибке «Нарушение нормы 

управления»: 

1) По прибытии в гостиницу нужно оформить документы. 2) Я люблю работать вечерами. 3) 

Изменения в проект могут вноситься только по согласовании с заказчиком. 4) Ученый 

написал рецензию на статью. 

Правильный ответ: 3 

1. Все верно (по прибытии). 

2. Все верно (работать вечерами). 

3. Нормативно — по согласованию. 

4. Все верно (рецензию на статью). 

 

24. Укажите пример(-ы), иллюстрирующий(-ие) речевую ошибку «Нарушение лексической 

сочетаемости»: 

1) Необходимо восполнять свой словарный запас. 2) Улучшился уровень обслуживания 

пассажиров в нашем аэропорту. 3) Разрешите поднять бокал и произнести тост. 4) Глас 

вопиющего в пустыне. 

Правильный ответ: 1,2. 

1. Нормативно — пополнять запас. 

2. Нормативно — повысился уровень. 

3. Все верно (поднять бокал). 

4. Все верно. 

 

 

 

 



Вариант 2. 

 

18. Укажите пример(-ы) с ошибкой в образовании формы слова: 

1) за семи печатями; 2) искомый вариант; 3) прополощи белье; 4) не клянчь. 

Правильный ответ: 1,4. 

1. Нормативно — за семью печатями. 

2. Все верно. 

3. Все верно. 

4. Нормативно — не клянчи.  

 

19. Укажите пример(-ы) с грамматической ошибкой: 

1) Автор противопоставляет настоящую дружбу к предательству. 2) Не случайно герой 

говорит, что я никогда не прячусь за чужими спинами. 3) Митрофанушку родители 

воспитывали в любви, а впоследствии он становится эгоистом. 4) Автор, наверное, очень 

добрый человек. Потому что видит в людях только хорошие качества. 

Правильный ответ: 1,2,3,4. 

1. Нормативно - противопоставляет что чему (нарушение управления). 

2. Нарушение оформления косвенной речи. 

3. Нарушено единство временных форм глагола. 

4. Нарушение границ СП. 

 

20. Речевая ошибка допущена в предложении(-ях): 

1) Анна обхватила дочь и закружила по комнате. 2) Талант — вещь редкостная. 3) Холодный 

снег покрыл землю. 4) Все гости получили памятные сувениры. 

Правильный ответ: 2,3,4. 

1. Все верно. 

2. Неразличение паронимов. Нормативно — редкая.  

3. Смысловая избыточность — понятно, что снег всегда холодный. 

4. Смысловая избыточность — сувенир — это уже памятный подарок. 

 

21. Укажите пример (-ы) с ошибкой в построении сложного предложения: 

1) Я попросила друга, чтобы он напомнил мне, чтобы я не забыла на уроки подготовленное 

сообщение. 2) Мама постоянно ругает меня, что я постоянно опаздываю. 3) В письме 

говорилось, что в город едет ревизор, которым управляет городничий. 4) Он был тем героем, 

который всегда вызывал во мне восхищение. 

Правильный ответ: 1,2,3. 

1. Нагромождение придаточных предложений. 

2. Нормативно — ругает за то, что.  

3. Нормативно — в город, которым управляет городничий, едет ревизор. 

4. Все верно. 

 

22. Укажите пример(-ы), соответствующий(-ие) грамматической ошибке «Нарушение связи 

между подлежащим и сказуемым»: 

1) Три человека выбежали из укрытия. 2) Не то град, не то дождь выпадут завтра. 3) Никто не 

ожидал такого поворота событий. 4) Книга и журнал лежала на столе. 

Правильный ответ: 2,4. 

1. Все верно. 

2. Нормативно — выпадет.  

3. Все верно. 

4. Сказуемое должно быть в форме мн.ч. лежали. 

 

23. Укажите пример(-ы), соответствующий(-ие) грамматической ошибке «Нарушение 



согласования»: 

1) Время, выделенного на повышение квалификации учителей, было явно недостаточно.  2) 

Оплачивайте за проезд, пожалуйста. 3) Заведующий библиотеки уволился. 4) Ученый 

написал рецензию о диссертации. 

Правильный ответ: 1. 

1. Нормативно — времени (нарушение согласования причастия и существительного). 

2. Нарушение управления (другой тип грамматической ошибки!).  

3. Нарушение управления (другой тип грамматической ошибки!).  

4. Нарушение управления (другой тип грамматической ошибки!).  

 

24. Укажите пример(-ы), иллюстрирующий(-ие) речевую ошибку «Нарушение лексической 

сочетаемости»: 

1) Жители приморского города стали свидетелями большого театрализованного 

представления. 2) Нужно уделять значение спорту. 3) Разрешите поднять тост. 4) Работник 

просил предоставить ему оплачиваемый отпуск. 

Правильный ответ: 1,2,3. 

1. Нормативно — стали зрителями. 

2. Нормативно — уделять внимание. 

3. Нормативно — поднять бокал, но произнести тост. 

4. Все верно. 


