
Задание 7                                                     Вариант 3                                                          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 

предложения с деепричастным 

оборотом  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Одна из главных черт, характеризующие Наташу 

Ростову, - честность в отношениях с людьми.  

2)Благодаря синонимам один и тот же смысл можно 

выразить по-разному.  

3)Футболист, игравший в нападении и который забил 

два гола, был воспитанником известного тренера.  

4)Те, кто увлечённо работает в какой бы то ни было 

области знаний, тянется к новаторству.  

5)Разбивая виноградники, большое значение имеют 

географические факторы.  

6)Даниель Дефо (1660-1731 гг.) - английский 

писатель, автор известного романа «Робинзона 

Крузо».  

7)Употребляя деепричастие, нужно учитывать 

структуру предложения.  

8)Анатоль Франс писал, что «учиться надо только 

весело, переваривая знания, поглощать их с 

аппетитом».  

9)Прочитав роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени», я задумался о проблеме одиночества.  

 

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

2 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом  

Д) неправильное построение предло-

жения с косвенной речью 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Можно быть скромным, не будучи мудрым, но 

нельзя быть мудрым, не обладая скромностью.  

2)Ядро Земли - самая горячая и плотная её часть, 

которая состоит в основном из железа и никеля.  

3)В городе создана специальная комиссия по 

градостроительству, координирующему работу всех 

строительных фирм.  

4)У хорошего оратора, тщательно подготовившись к 

выступлению, речь образная, эмоциональная и в то 

же время логичная.  

5)Картину «Боярыню Морозову» В.И. Суриков 

создавал в течение ряда лет.  

6)Кирила Петрович спросил Машу, где ты была весь 

вечер.  

7)Надо помогать детям расти и проявить свои 

таланты.  

8)Циолковский писал, что «основная цель его жизни 

- продвинуть человечество хоть немного вперед».  

9)Поэт должен уметь передать настроение, которое 

пробудило в его душе созерцание природы.   
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3 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 А) неправильное употребление 

имени числительного 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

В) неправильное построение предло-

жения с косвенной речью 

Г) неправильное построение пред-

ложения с деепричастным оборотом 

Д) неправильное употребление  

падежной формы существительного 

с предлогом 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Мы дошли до луга, поросшего клевером.  

2)Часа в три утра я проснулся, потому что страшно озяб.  

3)А.С. Пушкин бросает вызов обществу, заявляя, что «в 

свой жестокий век восславил я свободу».  

4)Девушка, сидевшая у окна и которая хорошо пела, 

запомнилась всем.  

5)В выходные и праздничные дни поезда будут следовать 

согласно расписания.  

6)Вследствие длительного отсутствия катера на поиски 

судна было послано двое самолетов.  

7)Уезжая в командировку, отцом было обещано, что он 

обязательно вернется к праздникам.  

8)Надя попросила, чтобы её хоть раз выслушали до конца.  

9)Крестьяне, глядя на небо, мечтали о дожде.    
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4 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) ошибка в построении 

сложноподчинённого предложения 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом  

Д) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 1) Никто из тех, кто играл в школьной баскетбольной 

команде, не стал профессиональным спортсменом.  

2)Дорога привела нас к деревеньке, поразившей всех 

своим заброшенным видом.  

3)На уроке литературы мы рассуждали, что в своих 

рассказах А. П. Чехов по-новому показал тип 

«маленького» человека.  

4)Осенью колосья пшеницы ждут того часа, отяжелевшие 

от созревших зёрен, когда появятся в поле комбайны.  

5)Изучая растения средней полосы, используется 

озеленение участков.  

6)Грибники вышли на поляну, где росла одинокая елочка, 

окруженная хороводом маслят.  

7)О пьесе «Вишневом саде» А. П. Чехов писал, что у него 

вышла не драма, а комедия.  

8)Согласно правил вводные слова выделяются на письме 

запятыми.  

9)Я спросил нашего провожатого, кто здесь ловит 

соболей. 
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5 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 А) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

В) неправильное построение предло-

жения с деепричастным оборотом  

Г) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

Д) неправильное построение предло-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 1) Незабудку любят в Англии, где с ней связано 

популярное празднество, известное под названием 

«Майская королева».  

2)Я едва удержался от того, чтобы не крикнуть, но сильно 

побледнел.  

3)Многих читателей журналов в первую очередь 

интересует теоретические статьи экономистов и 

социологов, которые ставят в своих публикациях 

проблемные вопросы.  

4)Пугачёв сказал Гринёву, что ты крепко передо мной 

виноват, но я помиловал тебя за то, что ты оказал мне 



жения с косвенной речью 

 

услугу.  

5)Мы прислушались к странному гулу, доносившемуся со 

стороны реки.  

6)Борис Шергин - «писатель души, сердца», который как 

раскрыл идеи братства, взаимовыручки, так и красоты.  

7)Наперекор мнения родителей я принял собственное 

решение.  

8)Пользуясь фразеологическим словарем, меня поразило 

богатство языка.  

9)Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, 

глядел вверх. 

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

6 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

В) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом  

Г) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

Д) неправильное употребление па-

дежной формы существительного с 

предлогом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Главная роль в комедии «Ревизор», бесспорно, 

принадлежит Хлестакову.  

2)Ф. И. Тютчев написал своё первое стихотворение в 

одиннадцать лет, ставший крупнейшим 

представителем русской философской лирики.  

3)Солнце перед самым закатом вышло из-за серых 

туч, закрывавших небо.  

4)Согласно библейской легенды, жители Древнего 

Вавилона пытались построить башню, которая должна 

была достигнуть неба.  

5)Те, кто никогда не был на колокольне Ивана 

Великого, кто ни разу не любовался величественной 

панорамой столицы, не имеет представления о 

Москве.  

6)Лесные поляны покрыты яркими звёздочками 

земляники, обильно цветущей в этом году.  

7)Я не забыл заметить, где поставили наших лошадей.  

8)Когда учитель узнал о конфликте, он не обсуждает 

его с классом.  

9)Подъезжая к городу, мне встретился на окраине 

краеведческий музей. 
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7 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

В) ошибка в построении сложнопод-

чинённого предложения 

Г) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом  

Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 1) Орден Святого Андрея Первозванного был 

учрежден Петром I в 1698 году, выдаваемый только 

в редких, исключительных случаях.  

2)Шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое.  

3)Преподаватель напомнил о том, что рефераты 

необходимо сдать не позднее марта.  

4)Созданы благоприятные условия не только для 

опубликования научных работ, а также для 

внедрения их в практику.  

5)Менеджер согласился подтвердить о том, что вещь 

находится на гарантии.  

6)Вопреки прогнозов аналитиков, в этом году 

авиакомпании удалось сохранить объем перевозок 

на уровне прошлого года.  

7)Те, кто думает, что хорошие манеры существуют в 

отрыве от реальной жизни, ошибаются.  

8)У учёных, обнаружив в кометах органические 

вещества, возникло предположение о существовании 

жизни вне Земли.  

9)Все творчество писателя Евгения Носова есть 

большая мудрая книга, которая помогает людям 

быть добрее, щедрее душой. 
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8 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 А) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

Д) неправильное построение предло-

жения с косвенной речью 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1)Кругом расстилались луга, благоухающие как 

ароматами трав, так и цветов.  

2)Между британцами и римлянами, завоевав 

Британские острова, устраивались встречи по 

футболу.  

3)Все, кто любит поэзию, знает А. А. Фета как 

тонкого лирика, певца искусства, любви и природы.  

4)В фамильном архиве есть послание актёра 

Щепкина, в котором он пишет, что «я с душевной 

болью сообщаю о закрытии театра в Тифлисе».  

5)Благодаря частицам, которые двигаются 

равномерно, происходит излучение 

электромагнитных волн.  

6)На картине И. И. Фирсова «Юном живописце» 

изображена домашняя мастерская художника.  

7)Прочитав пьесу А. Вампилова, я решил ближе 

познакомиться с творчеством драматурга.  

8)Недалеко от санатория проходило 

Симферопольское шоссе.  

9)Во Дворце культуры «Звезда» состоялся 

праздничный концерт. 
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9 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

В) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом  

Г) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

Д) неправильное употребление па-

дежной формы существительного с 

предлогом 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1)Те, кто читал статью Н.А. Добролюбова, знакомы с 

оценкой критика образа Катерины.  

2)Основным источником энергии для каждого живого 

существа, населяющих нашу планету, служит энергия 

Солнца.  

3)Все, кто видел море лунными южными вечерами, 

часто вспоминает о нём.  

4)Ф. М. Достоевский писал, что высшая и самая 

характерная черта российского народа – это чувство 

справедливости.  

5)Благодаря применения нового метода были 

достигнуты блестящие результаты.  

6)В мае громко поют птицы и ярко светило солнце.  

7)Пользуясь автомобильными справочниками, 

требуется много времени на ремонт машины.  

8)В древнерусском языке слово «дом», которое 

обозначало и хозяйство, и семью, было очень важным.  

9)Подъезжая к городу, я заметил, что подул сильный 

ветер. 



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

 

 

10 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 А) ошибка в построении 

сложноподчинённого предложения 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) неправильное построение пред-

ложения с деепричастным оборотом  

Д) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1)Повысить уровень личного обаяния можно благодаря 

таких качеств человека, как коммуникабельность, 

рефлексия и красноречие.  

2)Когда я закончил читать эту книгу. Я понял глубокий 

замысел автора.  

3)Лётчик действовал согласно инструкциям, полученным 

от главного диспетчера аэропорта.  

4)Л. ван Бетховен продолжил общую линию как развития 

жанров симфонии, так и сонаты, квартета.  

5)Водитель маршрутного такси сказал вновь вошедшим 

пассажирам оплатить проезд.  

6)Перед Иваном Грозным, взяв в 1552 году столицу 

Казанского ханства, встала задача расположить к себе 

новых подданных.  

7)Когда находишься в пути, всегда вспоминаешь дом.  

8)Все ученики, пришедшие на факультативное занятие, 

разобрались в сложной теме.  

9)В журнале «Ровеснике» печатают много интересных 

статей.    
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11 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

  

А) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

Д) неправильное построение пред-

ложения с деепричастным оборотом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 1)Благодаря труду реставраторов мы можем любоваться 

фресками Ферапонтов а монастыря. 

2)Сёстры как хорошо разбирались в музыке, так и в 

живописи. 

3) Офицер сказал станционному смотрителю, что «мне 

нужны лошади». 

4) Многие из тех, кто бывал в парке Михайловского, 

поражался величине старинных усадебных деревьев. 

5) Изображая любой предмет, для художника важно его 

собственное мироощущение. 

6) Благодаря усилиям строителей объект был сдан 

вовремя. 

7) Художественные средства, которые были использованы 

в стихотворении А.С. Пушкина «Деревне», тяготеют к 

классицистической традиции. 

8) Все, кто рано начинает учить иностранный язык, 

овладевают им в совершенстве. 

9) Не только способности, но и трудолюбие помогут 

достичь успеха в работе. 

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

12 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) неправильное построение предло-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 1)Ю.Олеша в одном из своих писем рассуждал о том, что 

же самое прекрасное из увиденного им на земле.  

2)В наше время непрерывно растёт объём передающейся 

информации по глобальным линиям магистральной связи.  

жения с косвенной речью 

В) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом  

Г) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

Д) ошибка в построении сложнопод-

чинённого предложения 

 

 

3)Спор - это способ коллективного решения проблемы, 

при котором каждая из сторон претендуют на 

установление истины.  

4)Лингвист Ф. И. Буслаев часто говорил, что « я убеждён 

в необходимости основательного преподавания родного 

языка».  

5)Игру надо было закончить из-за темноты, которой мы 

увлеклись.  

6)Среди домов, построенных на этой улице, было 

несколько многоэтажных.  

7)Став столицей Олимпийских игр, в Сочи было 

построено большое количество спортивных объектов и 

гостиниц.  

8)Участник дискуссии подтверждал свои выводы 

убедительными фактами.  

9)Художественный мир Мастера характеризуется рядом 

предметных деталей, которые приобретают 

символическое значение. 

 


