
Задание 7                                          Вариант 1                                              ЕГЭ – 2016 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

1. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

В) нарушение в построении предложения 

с несогласованным приложением 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Д) неправильное построение предложе-

ния с деепричастным оборотом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Мне была поручена главная роль в школьном спек-

такле «Дон Кихоте» 

2) Те, кто противопоставляет себя обществу, обречѐн 

на одиночество. 

3) По приезде в Москву артист дал пресс-конферен-

цию. 

4) Изучая фольклор, композитором были созданы 

прекрасные лирические произведения. 

5) Предметно-бытовые детали в прозе А.П. Чехова не 

только несут этическую смысловую нагрузку, а 

также становятся важнейшими элементами стиля. 

6) Это произведение Василя Быкова я прочитал ле-

том, посвящѐнное Великой Отечественной войне. 

7) Многие, кто побывал в Переславле, знают, что этот 

город моложе Ростова, но его история тоже уходит 

корнями в далѐкое прошлое. 

8) Прогулка, которая обещала нам столько удоволь-

ствия, не представляла ничего занимательного. 

9) В один из осенних дней освежѐнный холодным 

воздухом лес как будто помолодел, заблистал золо-

том листьев и красноватой сетью берѐзовых листь-

ев. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

В) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

Г) неправильное построение предложения 

с косвенной речью 

Д) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Используя метафоры и сравнения, текст становится 

эмоциональнее и ярче. 

2) О жизни и творчестве художника, о его загублен-

ном таланте можно прочитать в повести К.Г. Па-

устовского «Орест Кипренский». 

3) Длинная московская зима, которая преобразила 

всю жизнь Анны, теперь вспоминалась иначе, в ка-

ком-то ином, новом свете. 

4) Когда я спросил брата, «какое у тебя любимое сти-

хотворение», он затруднился ответить. 

5) Кремний широко применяют в радиотехнике бла-

годаря его электрических свойств. 

6) Взор гостей привлекли развешанные картины по 

стенам дома. 

7) Вдохновение – это состояние, при котором человек 

работает во всю свою силу. 

8) К числу своих хобби могу отнести увлечение му-

зыкой и заниматься спортом. 

9) Анализируя текст художественного произведения, 

не бойтесь выражать своѐ отношение к прочитан-

ному. 

3. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложноподчи-

нѐнного предложения 

В) нарушение в построении предложения 

с несогласованным приложением 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Д) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) По окончании спектакля в театре «Современнике» 

долго не смолкали аплодисменты. 

2) В 2014 году Сочи стали столицей зимних Олим-

пийских игр. 

3) Активисты общественных движений забыли о 

разногласиях и единым фронтом выступили против 

закрытия музея. 

4) Корневище белой кувшинки – продукт, из которого 

можно получить муку. 

5) Чеховский интеллигент был человеком, сочетав-

ший порядочность с неумением осуществлять свои 

идеалы. 

6) Оплатив счѐт, необходимо письменно сообщить 

издательству номер платѐжного поручения. 

7) Эта книга научила меня ценить друзей, которую я 

прочитал ещѐ в детстве. 

8) В сюжете «Отцов и детей» важное место занимают 

идеологические споры представителей разных со-

циальных сил. 

9) Оказавшись на дрейфующей льдине, рыбаки рас-

считывали и верили в спасение. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) неправильное построение предложе-

ния с деепричастным оборотом 

Б) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

В) нарушение видовременной соотнесѐн-

ности глагольных форм 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Д) неправильное построение предложе-

ния с косвенной речью 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) В 2012 году журнал «Природа» отметила свой 

столетний юбилей. 

2) Л.Н. Толстой писал, что «в романе «Анна Карени-

на» меня волновала мысль семейная». 

3) За это время было создано государство, которое 

сумело справиться со всеми внешними врагами. 

4) Работая в этой должности полтора года, инженер 

много успел сделать для предприятия. 

5) Метелица посмотрел и вдруг признал в черноголо-

вом парнишке того самого пастушонка, которому 

он оставил вчера свою лошадь. 

6) Благодаря современным технологиям учѐные ис-

следовали глубины озера Самотлор и нашли под 

илистым дном богатейшие залежи нефти. 

7) Сформулировав в сочинении собственное мнение, у 

меня возникла неожиданная идея.  

8) На минуту дождь утихает и застучит вновь. 

9) Благодаря активного участия волонтѐров Олимпиа-

да прошла на высоком уровне. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом 

Б) неправильное построение предложе-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Хозяин послал за проводником, сумеющего пока-

зать дорогу ночью. 

2) Когда герой опомнился, было уже поздно. 



ния с деепричастным оборотом 

В) нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым 

Г) ошибка в построении сложноподчи-

нѐнного предложения 

Д) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

3) Журнал «Итоги» продолжает печатать серию очер-

ков об экономике страны. 

4) Регулярно занимаясь спортом, мышцы становятся 

более упругими. 

5) Яркие вспышки молний, которые как будто пронза-

ли воздух, зачаровывали своей угрожающей красо-

той. 

6) Сверху, с косогора, цветы, которые росли остров-

ками, были похожи на пятна мозаики на зелѐном 

фоне луга. 

7) Настоящий успех может быть достигнут только 

благодаря настойчивости и трудолюбия. 

8) Отправляя важную телеграмму, обязательно ука-

жите обратный адрес. 

9) МГУ было основано в 175 году по инициативе 

первого русского академика М.В. Ломоносова. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

Б) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом  

В) нарушение видовременной соотнесѐн-

ности глагольных форм  

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым  

Д) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Вопреки распространѐнного мнения, верблюды не 

хранят воду в своих горбах. 

2) По завершении спектакля зрители долго не могли 

прийти в себя от увиденного. 

3) Приходит осень и раскрасила все листья в жѐлто-

красные цвета. 

4) Мать тревожилась за своего сына, уехавшем в го-

род поступать в институт.  

5) Те, кто побывал в Риме, с упоением вспоминал об 

этом романтическом городе. 

6) Сразу по приезде в Юрьевец туристы обратят вни-

мание на колокольню Георгия Победоносца. 

7) Прочитав роман известного писателя, нас вдруг 

осенила мысль о подлинном источнике этой книги. 

8) В отделе критики и библиографии журнала систе-

матически публикуются обзоры выходящих нови-

нок художественной литературы. 

9) Дневной свет, который заливает комнату, придаѐт 

изображению прохладный серебристый оттенок. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) ошибка в построении сложноподчи-

нѐнного предложения  

Б) ошибка в построении предложения с 

однородными членами   

В) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом    

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым   

Д) неправильное построение предложения 

с косвенной речью     

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Создав славянскую азбуку, Кириллом и Мефодием 

были переведены богослужебные книги.  

2) Имя Айвазовского было хорошо известно в кругах 

турецкой аристократии, которая в то время активно 

приобщалась к европейской культуре. 

3) До 1936 г. Тбилиси называлось Тифлисом. 

4) Владимир говорил о себе, что «я именно тогда в 

старом русском городке, в Вологде, увлѐкся исто-

рией, именно тогда начал заниматься архивами де-

да». 

5) Те, кто обращался к поэзии Б. Пастернака, ошелом-

лены неожиданными метафорами, выразительно-

стью антитез, сцеплением антонимов. 

6) Учѐные заметили о том, что озоновый слой Земли 

истончается. 

7) Новый фильм будет демонстрироваться в киноте-

атрах «Салют» и «Север». 

8) Школьники нашего села охотно помогали группе 

археологов, приехавших из Новгорода. 

9) Он всегда уважал и искренне восхищался своими 

друзьями. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом  

Б) ошибка в построении предложения с 

однородными членами     

В) неправильное построение предложе-

ния с деепричастным оборотом    

Г) нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым   

Д) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом       

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Неоднозначность работ Сальвадора Дали будора-

жила воображение зрителей. 

2) Богатство русского словаря позволяет точно назы-

вать не только тот или иной предмет, его признаки, 

различные действия, но и выразить самые разнооб-

разные оттенки значения. 

3) Дом, в котором первые годы по приезде в Петер-

бург проживал драматург, находился на набереж-

ной Красного канала. 

4) Сдав экзамен на степень бакалавра, у него закру-

жилась голова от успеха.  

5) Картина «Купание красного коня», которую создал 

в 1912 году художник К.С. Петров-Водкин, была 

показана на выставке «Мир художника». 

6) Одним из художников, применивший пленэрную 

живопись, был В.Д. Поленов. 

7) Согласно Красной книги языков народов России на 

водском языке в начале 1990-х годов говорили все-

го несколько человек. 

8) Транслятор Лаврова благодаря простоте входного 

языка и высокой эффективности компиляции при-

обрѐл большую популярность. 

9) Те, кто предлагает образовательные услуги, прини-

мает перед государством обязательство давать ка-

чественное образование. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) неправильное употребление имени 

числительного   

Б) ошибка в построении предложения с 

однородными членами     

В) нарушение в построении предложения 

с несогласованным приложением    

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым   

Д) неправильное употребление падежной 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Те, кто семнадцать лет назад только-только входил 

в кинематограф, уже стали мастерами. 

2) Трое одноклассниц: Виктория, Елена и Карина – 

занимались в разных спортивных секциях. 

3) По окнчании института Татьяна Ильинична поеха-

ла на Алтай преподавать химию. 

4) А.С. Пушкин стремился изучить не только народ-

ную поэтику, но и освоить еѐ творчески, пытаясь 

овладеть характерными для неѐ приѐмами.  



формы существительного с предлогом       5) Целью созданного ещѐ в 1890 году журнала «Науки 

и жизни» была популяризация науки. 

6) Немногим известна история написания   картины 

«Грачи прилетели», которая впервые была показана 

в Москве на выставке Общества любителей худо-

жеств в 1871 году. 

7) Благодаря тѐплых дней золотой осени лес как будто 

помолодел, заблистал золотом листьев и краснова-

той сетью берѐзовых ветвей. 

8) Удивительный весенний свет, который наполнил 

всю картину и по-разному осветил еѐ, чуть позоло-

тил снежный бугор у забора и сам забор. 

9) Те, кто не отступает перед трудностями, всегда 

будет примером для подрастающего поколения. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложноподчинѐн-

ного предложения 

В) нарушение в построении предложения 

с несогласованным приложением    

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым   

Д) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом    

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Природный памятник «Столбы выветривания», 

расположенный на территории Троицко-Печорско-

го района Республики Коми, стал одним из семи 

чудес света. 

2) Пѐтр чувствовал о том, как слипаются от усталости 

глаза и страшно ломит тело. 

3) В конце XVIII столетия науке стало известно о су-

ществовании необычного млекопитающего, откла-

дывающем яйца и насиживающем их: это был ут-

конос. 

4) К концу 1840-х годов П.Л. Федотовым было напи-

сано уже несколько полотен, среди которых выде-

лялись «Разборчивая невеста» и «Свежий кавалер». 

5) Те, кто хоть немного увлекается философией, зна-

ет, что наши мысли имеют способность воплощать-

ся в реальности. 

6) Школьники провели два счастливых дня в лагере 

«Звѐздочке». 

7) Увидев красный сигнал светофора, машина была 

остановлена водителем. 

8) Гумилѐв объявил стихосложение наукой и ремес-

лом, которому нужно усердно учиться. 

9) Один из важнейших факторов признания игрока в 

такой стране, как Англия, – это любовь или презре-

ние со стороны прессы. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) нарушение видовременной соотнесѐн-

ности глагольных форм 

В) нарушение в построении предложения 

с несогласованным приложением    

Г) нарушение связи между подлежащим и 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Дорожки сада, которые недавно посыпали ровным 

крупным гравием, мерно хрустели под ногами 

Ильи Александровича. 

2) Весь день пони катало в зоопарке малышей. 

3) М.Б. Барклай-де-Толли был одним из военачаль-

ников, удостоенный ордена Святого Георгия за 

участие в войне против французов. 

сказуемым   

Д) неправильное употребление падеж-

ной формы существительного с предло-

гом       

4) «Дама в голубом» (портрет художницы Е.М. Мар-

тыновой) как чистый и нежный цветок, который 

занесли из каких-то неведомых светлых садов. 

5) Молния ярко сверкает и осветила всѐ вокруг. 

6) Тщеславие и глупость высмеиваются И.А. Крыло-

вым в басне «Вороне и лисице». 

7) По приезде в город мы посетили Псковский 

кремль. 

8) Отважный смотритель, рискуя жизнью, бросился 

наперерез понѐсшегося вскачь коня. 

9) Без умных и добрых книг, которые мы не прочита-

ли в детстве, наш внутренний мир был бы непол-

ным. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) ошибка в построении предложения с 

однородными членами     

В) неправильное построение предложения 

с косвенной речью     

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым   

Д) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом    

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) М. Горький писал об А.С. Пушкине, что как он 

«украсил народную песню и сказку блеском сво-

его таланта!» 

2) Создавая веб-сайт, это кажется многим сложным. 

3) В усадьбе, которая до революции принадлежала 

сначала Ивану Тургеневу, а потом старинному ро-

ду Боткиных, состоялась встреча потомков преж-

них хозяев дома. 

4) Египетский мост в Санкт-Петербурге известен 

благодаря не столько установленным на нѐм 

сфинксам, но и мистической истории, произо-

шедшей в 1905 году. 

5) Отдавая заказы западным самолѐтостроительным 

компаниям, руководители отрасли наносят серь-

ѐзный урон экономике России. 

6) администрация школы, прежде всего директор и 

завуч, особое внимание уделяли повышению про-

фессионального мастерства педагогов. 

7) Моцарт, работавший в различных областях музы-

кального искусства, особое внимание уделял опе-

ре. 

8) И сейчас метеорологи в своих предсказаниях по-

годы опираются на некоторые народные приметы, 

дающих довольно точный прогноз. 

9) Смысл, который люди вкладывают в различные 

понятия, меняется с изменением человека и обще-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАНК ОТВЕТОВ 

Ф.И._____________________________ 

Класс_____________ 

Вариант __________ 

№ во-

проса 

А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Ф.И._____________________________ 

Класс_____________ 

Вариант __________ 

 

№ во-

проса 

А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Ф.И._____________________________ 

Класс_____________ 

Вариант __________ 

№ во-

проса 

А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Ф.И._____________________________ 

Класс_____________ 

Вариант __________ 

 

№ во-

проса 

А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 



 

ОТВЕТЫ 

 

№ во-

проса 

А Б В Г Д 

1 6 5 1 2 4 

2 6 8 1 4 5 

3 5 7 1 2 9 

4 7 9 8 1 2 

5 1 4 9 2 7 

6 7 4 3 5 1 

7 6 9 1 3 4 

8 6 2 4 9 7 

9 2 4 5 9 7 

10 3 2 6 5 7 

11 3 5 6 2 8 

12 8 4 1 6 2 

 

 


