
Вариант 1 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
A) неправильное построение предложения с 
деепричастным оборотом 
Б) нарушение в построении предложения с 
причастным оборотом 
B) нарушение видовременной соотнесённости 
глагольных форм 
Г) неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 
Д) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением 

1) Новая эстетика, возникшая в творчестве 
художников русского авангарда, коренным 
образом изменила прежние «греко-римские» 
представления о художественной ценности 
искусства. 
2) У зачитывавшихся людей в детстве 
русскими сказками, былинами дух 
захватывало от богатырских подвигов. 
3) Обладая более высокой надёжностью, 
переносные приёмники потребляют гораздо 
меньше энергии. 
4) Когда после окончания школы мой друг 
поступит на завод, он за короткое время 
приобретал квалификацию токаря. 
5) По словам И.Н. Крамского, несмотря на то 
что у многих пейзажистов изображены на 
картинах деревья, вода и даже воздух, душа 
есть только в картине «Грачах» А.К. 
Саврасова. 
6) Большинство работ молодого учёного 
посвящено проблемам теоретической физики. 
7) Внутренняя сила и мужество человека 
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Вариант 2 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
A) нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 
Б) неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 
B) ошибка в построении предложения с 
однородными членами 
Г) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением 
Д) ошибка в построении предложения с 
косвенной речью 

1) Те, кто бывал в Ялте, не мог не любоваться 
красотой набережной. 
2) Многие биологические процессы, в том 
числе сердечно-сосудистые заболевания, 
протекают в ритме, который задаётся 
солнечным ветром. 
3) В поэме «Руслане и Людмиле» А.С. 
Пушкин широко использует фольклорные 
мотивы. 
4) После невкусного обеда, который принёс 
денщик из трактира, полковник сел писать 
донесение. 
5) Не успевший подготовить ответ студент 
грустно сказал, что мне понадобится ещё 
немного времени. 
6) Благодаря стараний опытного доктора 
больной быстро поправлялся. 
7) Татьяна любила гадать и старинные 
предания. 
8) Нынешние эскимосы в большинстве своём 
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Вариант 3 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
A) нарушение в построении предложения с 
причастным оборотом 
Б) нарушение в построении предложения с 
деепричастным оборотом 
B) ошибка в построении предложения с 
косвенной речью 
Г) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением 
Д) нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 

1) Все, кто бывал в Москве на Воробьёвых 
горах, видел с высоты белые стены и башни 
Новодевичьего монастыря, украшенные 
красным кирпичом. 
2) Павел Петрович спросил у Аркадия, где его 
новый приятель. 
3) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно 
высоком её берегу, отделявшей людей от 
города. 
4) Рассказ А.И. Куприна «Вечерний гость» 
заставил автора задуматься о процессе 
общения и речи. 
5) Занимаясь определённым делом, оно 
начинает хорошо получаться. 
6) Научные интересы А.М. Пешковского 
нашли воплощение в его книгах «Нашем 
языке», «Синтаксисе в школе», «Школьной и 
научной грамматике». 
7) Администратор ответил опоздавшим 
зрителям, что ничем не могу вам помочь. 
8) Читая роман Маргарет Мадзантини 
«Рожденный дважды», я представляла улицы 
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Вариант 4  

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
A) нарушение в построении предложения с 
причастным оборотом 
Б) неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 
B) ошибка в построении предложения с 
деепричастным оборотом 
Г) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением 
Д) ошибка в построении сложного 
предложения 

1) Я знаю, что придёт время, что когда по 
морям будут плавать пароходы из стекла. 
2) Описанные в книге подвиги и приключения 
взволновали меня необычайно. 
3) В основе сюжета пьесы «Власти тьмы» — 
история нравственного падения и 
последующего покаяния слабовольного 
крестьянина. 
4) Оценка риска для здоровья — это процесс 
установления степени выраженности и 
вероятности развития неблагоприятных 
эффектов, обусловленные воздействием 
факторов окружающей среды на здоровье. 
5) Отрываясь от книги, я как бы своими 
глазами видел сверкающие шлемы и мечи. 
6) Альпинизм не только закаляет физически, 
но и воспитывает чувство взаимовыручки. 
7) Вопреки вчерашнего неблагоприятного 
прогноза весь день светило яркое солнце. 
8) Вся дорога должна быть в поле зрения 
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Вариант 5 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
A) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением 
Б) неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 
B) нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 
Г) неправильное построение предложения с 
косвенной речью 
Д) ошибка в построении предложения с 
однородными членами 

1) Спортсмены, которые будут выступать на 
чемпионате мира, сейчас упорно 
тренируются, мечтая о победе. 
2) А. И. Куинджи в картине «Березовой роще» 
не использовавшимся до этого в русском 
пейзаже приёмом создал образ возвышенного, 
сверкающего, лучезарного мира. 
3) Благодаря труда лингвистов мы узнали 
имена живших тысячелетия назад реальных 
людей: художников и скульпторов, 
императоров и жрецов. 
4) Те, кто не смог посмотреть новый фильм, 
очень сожалели об этом. 
5) Те, кто изучал математику, конечно, знает о 
Евклиде. 
6) Образованный человек как хорошо знает 
литературу, так и историю. 
7) Н. М. Карамзин писал, что «да будет честь 
и слава нашему языку». 
8) Куинджи считал себя русским, предками 
своими называл греков, которые со времён 
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Вариант 6 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
A) ошибка в построении предложения с 
однородными членами 
Б) нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 
B) неправильное построение предложения с 
косвенной речью 
Г) нарушение видовременной соотнесённости 
глагольных форм 
Д) ошибка в употреблении имени 
числительного 

1) Преподаватели выслушали студента и 
порадовались его академическим знаниям. 
2) Трое подростков, среди которых были двое 
девушек, о чём-то шумно спорили на крыльце 
"Дома торговли". 
3) Человек, задерганный бесчеловечным 
ритмом современной жизни, огромным 
потоком информации, отучается от общения с 
миром природы. 
4) Те, кто мечтает стать инженером, 
исследователем, лётчиком, космонавтом, 
должен развивать свою зрительную память. 
5) Пиктограмма представляет собой рисунок, 
который непосредственно изображает не 
только вещи, а события и явления. 
6) Людей, занимающихся опасными видами 
спорта, называют экстремалами. 
7) А.С. Пушкин писал, что "Я горе с ним 
делю, он радости со мною". 
8) Добрый поступок создает и накапливает 
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Вариант 7 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
A) нарушение в построении предложения с 
причастным оборотом 
Б) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением 
B) нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым 
Г) ошибка в построении сложного 
предложения Д) нарушение видовременной 
соотнесённости глагольных форм 

1) Преподаватель руководил дипломной 
работой группы студентов, интересующимися 
современной литературой. 
2) Благодаря хозяйку за радушный приём, мы 
стали с ней прощаться. 
3) Когда в окнах заполыхал багровый 
закатный свет, то музыка оборвалась. 
4) В начальной школе мы очень любили 
читать произведение А.С.Пушкина «Сказку о 
золотом петушке». 
5) Кругом было тихо; так тихо, что по 
жужжанию комара можно было следить за его 
полётом. 
6) Все, кто изучал биографию Пушкина, знает 
о необычайном расцвете его творчества в 
осеннюю пору. 
7) Я начал читать и зачитался так, что, к 
огорчению взрослых, почти не обращаю 
внимания на нарядную ёлку. 
8) В этом году нести вахту памяти у 
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Вариант 8 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
A) ошибка в построении предложения с 
однородными членами 
Б) неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 
B) ошибка в построении предложения с 
деепричастным оборотом 
Г) неправильное построение предложения с 
косвенной речью 
Д) ошибка в употреблении имени 
числительного 

1) Для выполнения поставленной цели нам 
дали двадцать двое суток. 
2) В.Г. Белинский написал около двадцати 
статей и рецензий, которые были посвящены 
творчеству Н.В. Гоголя. 
3) По окончанию университета выпускник 
может преподавать математику в школе или 
работать в одном из научно-
исследовательских институтов. 
4) Благодаря синонимам один и тот же смысл 
можно выразить по-разному. 
5) Толстой-публицист не только приобрел 
огромную известность в России, но и во всем 
мире. 
6) Ю. Олеша в одном из своих писем 
рассуждал о том, что же самое прекрасное из 
увиденного им на земле. 
7) Гулко пришлепывая сандалиями, взвилась 
на дороге пыль. 
8) Мне пришлось уточнить  что придёшь ли 
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