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Грамматические нормы  

Грамматические 
нормы 

Морфологические Синтаксические  



Синтаксические нормы - 

  

 

 это правила 
построения 
словосочетаний и 
предложений. 

Норма Ошибка 

беспокоиться о 
друге  

беспокоиться за 
друга  

Пользуясь 
логарифмичес-
кой линейкой, 
вы произведете 
расчет быстро 
и легко  

Пользуясь 
логарифмичес-
кой линейкой, 
расчет 
производится 
быстро и легко  



Нормы управления 

       

Работа (кого?) студента 

   (над чем?) над рефератом 

   (с чем?) с научными   
    источниками 

   (где?) в библиотеке 



Нормы управления при 
синонимичных словах 

оплатить (что?) 
оплатить проезд 
 

заплатить (за что?) 
заплатить за проезд 

базироваться (на чем?) 
базироваться на фактах 
 

опираться (на что?) 
опираться на факты 

воплотить (во что?) 
воплотить в жизнь 
 

претворить (в чем?) 
претворить в жизни 

доказать (что?) 
доказать правоту  
 

убедить (в чем?) 
убедить в правоте 

основываться (на чем?) 
основываться на данных прессы 

обосновывать (чем?) 
обосновывать данными прессы 
 



Нормы управления при 
синонимичных словах 

превосходство (над чем?) 
превосходство новой технологии 
над старой 

преимущество  (перед чем?) 
преимущество новой технологии 
перед старой 

предостеречь (от чего?) 
предостеречь от грозящей 
катастрофы 

предупредить (о чем?) 
предупредить о грозящей 
катастрофе 

препятствовать (чему?) 
препятствовать развитию 
железнодорожной отрасли 

тормозить (что?) 
тормозить развитие 
железнодорожной отрасли 

различать (что? и что?) 
различать вагон-холодильник и 
вагон-лЕдник  

отличать (что? от чего?) 
отличать вагон-холодильник от 
вагона-лЕдника 

рвение (к чему?) 
проявлять рвение к научной 
работе  

усердие (в чем?) 
проявлять усердие в научной 
работе 



Согласование сказуемого с подлежащим. 
Единственное и множественное число сказуемого 

 

 Выбор правильной формы числа сказуемого – трудная задача, 
если в составе подлежащего имеются слова, указывающие на 
количество или совокупность предметов. Среди таких слов: 

 

 собирательные существительные (большинство, 
меньшинство, множество, ряд, часть), 

 количественные числительные (пять, двадцать), 

 слова, обозначающие неопределённое количество (более 
десятка, менее пятидесяти, несколько, много, мало, немного, 
немало, столько, сколько), 

 существительные со значением определенного (тройка, пара, 
сотня) и неопределенного (масса, уйма) количества, 
существительные с первой частью пол- (полгода, полдома), 

 сочетания типа брат с сестрой. 



Согласование сказуемого с подлежащим, в состав 
которого входят слова ряд, большинство, 

меньшинство, часть, множество  
 Сказуемое в форме ед. числа Сказуемое в форме множ. числа 

Собирательное существительное не имеет 
при себе зависимых слов: 
За принятие 
постановления проголосовало 
большинство, меньшинство было против. 

Имеются однородные члены в составе 
подлежащего или сказуемого: 
Большинство студентов и 
преподавателей присутствовали на 
собрании. Большинство студентов 
присутствовали на собрании и высказали 
своё мнение. 

При слове большинство есть определение 
(абсолютное, подавляющее): Подавляющее 
большинство студентов участвовало в 
митинге. 

Между подлежащим и сказуемым 
располагаются другие члены предложения: 
Множество замечаний по содержанию 
диссертации были высказаны аспиранту. 

Управляемое существительное обозначает 
неодушевленный предмет: На заседании 
был рассмотрен ряд вопросов, связанных с 
транспортом. 

При подлежащем имеется причастный 
оборот с причастием в форме мн.ч.:   
Часть средств, вырученных от продажи 
книги, пойдут на содержание больниц. 

В страдательном обороте, где подлежащее 
обозначает объект действия:  
Большинство студентов было 
отправлено на конференцию. 

В составе сказуемого есть существительное 
или прилагательное в форме 
множественного числа: Большинство 
домов в этой деревне были деревянными. 

Не подчёркивается активность 
действующих лиц: Большинство 
студентов отсутствовало. 

Для подчёркивания активности каждого 
действующего лица: Ряд сотрудников  
выступили с инициативой. 



Согласование сказуемого с подлежащим, в состав 
которого входят количественные числительные 

Сказуемое в форме ед. числа Сказуемое в форме множ. числа 

При подчёркивании пассивности 
действующих лиц:  
Двадцать человек стояло в 
стороне. 

При подчёркивании активности 
действующих лиц:  
Восемь студентов уже защитили 
дипломные работы. 

Существительное, входящее в 
состав подлежащего, обозначает 
неодушевлённый предмет:  
На столе лежало десять 
тетрадей. В результате урагана 
упало двадцать деревьев. 

Подлежащее конкретизируется 
определением в форме 
множественного числа, например 
словами все, эти, данные, любые и 
др.: Все пятьдесят восемь 
абитуриентов поступили в 
институт.  
Васины пятьдесят рублей  
были немедленно потрачены. 

При составном числительном, 
оканчивающемся на один: 
В университет поступил 
пятьдесят один абитуриент. 



Согласование сказуемого с подлежащим, в состав 
которого входят слова, обозначающие неопределённое 
количество (более десятка, менее пятидесяти, 
несколько, много и др.)  

При подлежащем со значением 
неопределённого количества 
предпочитается форма единственного 
числа сказуемого:  

• Откроется несколько новых школ.  

• На земле живет более трех миллиардов людей.  

• Столько долгов накопилось!  

• Довольно много народу пришло на лекцию. 

• Немало знаменательных событий 
предшествовало этому дню. 



Согласование сказуемого с подлежащим, в состав которого 
входят существительные со значением определенного (пара, 
сотня) и неопределенного (масса, уйма) количества, а также с 
первой частью пол- 

Существительные со значением 
определенного и неопределенного 
количества, а также слова с первой 
частью пол- (полчаса, полгода) обычно 
требуют постановки сказуемого в форму 
единственного числа:  

• Пара ботинок была куплена за бесценок.  

• Уйма времени ушла впустую.  

• Масса ненужных вещей захламила квартиру. 

• Полчаса прошло незаметно.  

• но с определением: Первые полчаса прошли незаметно. 



Согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием типа брат с сестрой 

Сказуемое в форме ед. числа 
 

Сказуемое в форме множ. числа 

Указывается на то, что одно 
действующее лицо – главное: 
Вася с мамой пошел в школу. 

Подчёркивается равноправность 
действующих лиц: 
Тренер со своим подопечным 
проводили на стадионе целые дни. 
 



Употребление деепричастных 
оборотов 

Основное требование использования 
деепричастий: 

деепричастие и глагол, к которому оно 
относится, должны обозначать 
действия одного лица. 

Например: Подведя итоги прений, 
председатель собрания отметил 
общность взглядов докладчика и 
участников совещания. 



Употребление деепричастных 
оборотов 

Нарушение этого правила 
приводит к алогизму и 
абсурдности высказывания.  

Вспомним знаменитую 
строчку из "Жалобной 
книги" А. П. Чехова: 
"Подъезжая к сей станции и 
глядя на природу в окно, у 
меня слетела шляпа".  



Невозможно употребление 
деепричастного оборота: 

В безличных предложениях 
 

В страдательных конструкциях 

Неправильно: 
Возвращаясь домой, мне стало 
грустно.   
 

Неправильно: 
Выходя из окружения, боец был 
ранен. 

Правильно: 
Возвращаясь домой, я загрустил. 
ИЛИ 
Когда я возвращался домой, мне 
стало грустно. 

Правильно: 
При выходе из окружения боец был 
ранен. 
ИЛИ 
Когда боец выходил из окружения, 
он был ранен. 



Допустимо употребление 
деепричастного оборота, 

если в составе сказуемого 
безличного предложения 
есть неопределенная форма 
глагола (инфинитив):  

Говоря о просчетах в 
подготовке предвыборной 
кампании, нужно 
выделить ряд причин 
объективного характера. 



Итоговый тест 

1. Под правильностью речи понимают…  
1) владение нормами литературного языка     
2) соответствие слов и выражений целям и условиям 

общения 
3) использование слов в соответствии с их 

лексическим значением     
4) воздействие на эмоции и чувства аудитории 
2. Слова со звуком [о] на месте буквы Ё под 

ударением… 
1) афера       
2) гренадер 
3) одноименный      
4) разноплеменный 

 



Итоговый тест 

3. Отметьте глаголы, в которых ударение 
падает на гласный И. 

1) пломбировать       
2) облегчить 
3) принудить        
4) Плодоносить 
4. Выделите строки с существительными 

мужского рода. 
1) фламинго, тюль, кенгуру      
2) атташе, импресарио, гель 
3) штемпель, ставень, мозоль     
4)  конфетти, виски, бра 
 



Итоговый тест 
5. Найдите предложения с неправильно употребленными 

формами фамилий. 

1) Фильмы российского кинорежиссёра Георгия Данелия 
отличаются тонким юмором и иронией. 

2) Выступление фигуристки Татьяны Навка никого не оставляет 
равнодушным. 

3) С 1962 года на Кубе проводятся международные турниры 
памяти великого шахматиста Хосе Рауля Капабланки. 

 4) Мы побеседовали с заместителем начальника департамента 
технической политики ОАО «РЖД» Давидом Киржнером. 

6. В каком случае в предложении сказуемое требует формы 
множественного числа? 

1) Ряд столов стоял.. посредине аудитории. 

2) Прошл.. сто лет. 

3) На совещание прибыл.. тридцать один делегат. 

4) К семи часам пришл.. только трое гостей. 



Итоговый тест 
7. Неправильное употребление деепричастного оборота 

наблюдается в предложениях…  
1) Познакомившись со статьёй, у меня возникло желание 

больше узнать об этом человеке. 
2) Изучая проблемы городского транспорта, учёными были 

получены очень интересные результаты. 
3) Через несколько дней, ещё не успев освоиться на 

участке, инженеру предложили принять цех. 
4) Выступая на собрании, нужно говорить по возможности 

кратко. 
8. Укажите словосочетания с лексической ошибкой. 
1) предоставить документы на подпись  
2) предоставить транспортное средство 
3) предоставить компании кредит     
4) предоставить реферат на проверку 
 
 



Итоговый тест 
9. Плеоназм – это… 
1) повторение однокоренных слов  
2) избыточность выражения 
3) способность слова употребляться в нескольких 

значениях  
4) смешение устойчивых сочетаний 
10. Укажите предложения без ошибок в употреблении 

выделенных иноязычных слов. 
1) Он очень креативный человек, поскольку всегда ведет 

себя предельно вежливо и тактично. 
2) Реноме этого достойного политика никак не пострадало 

от лживых обвинений в его адрес.  
3) Программа саммита была на редкость разнообразной: 

концерт, дискотека, игры. 
4) Пришлось вторично баллотировать кандидата в Думу. 
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