
Тема: Лексические нормы. Исправление лексических ошибок 

 

1. Отметьте случаи плеоназма и тавтологии. Отредактируйте предложения. 

 

1. Право подписи под документом – исключительная прерогатива директора.  

2. Пресс-конференция политика N с журналистами состоялась в субботу – день 

«информационного голода». 

3. В состав структуры вошли: страховая компания, гостиничная фирма, социальная 

фирма.  

4. Наше сотрудничество с объединенным фондом электронных ресурсов «Наука и 

образование» трудно переоценить. 

5. Правительство в это трудное время должно представлять собой единый монолит. 

6. В честь первого пионера космоса – Юрия Гагарина – называется одна из станций 

новосибирского метро. 

7. Новая задача, стоящая перед факультетом, – разработка новых методических 

разработок. 

8. Совместное сотрудничество с зарубежными партнёрами не принесло должных 

результатов, и мы потерпели полное фиаско. 

9. По сведениям из осведомлённых источников, намечено подписание 

«Соглашения о национальном согласии». 

10. Декан факультета ИЭФ подписал заявление студента Петрова. 

11. Это можно объяснить лишь особенностями национального менталитета. 

12. В статье рассматривается лексика Европейского севера России, обозначающая 

участки земли, не пригодные для земледельческой деятельности. 

13. Теперь мы будем осуществлять взаимное сотрудничество на основе равного 

паритета. 

14. Часть материалов представляет собой переработанные тексты научных работ, 

представленных на научно-практической конференции. 

15. Глава управы провел короткий брифинг. 

16. Москва – огромный мегаполис, в котором проявляются все явления 

глобализации. 

17. Когда он волновался, он начинал сильно жестикулировать руками. 

18. Владимир Жириновский – ведущий лидер партии ЛДПР. 

19. Он очень склонен к саморефлексии. 

20. Один из вариантов вложения инвестиций – акции российских или американских 

компаний. 

 

2. Найдите лексические ошибки в предложениях. Определите их вид. 

Отредактируйте предложения. 

 

1. В своей работе руководители детских учреждений руководствуются 

методической литературой. 

2. Это исследование имеет большую роль в развитии современной науки.  

3. Труженики нашего предприятия успешно усваивают новую технику.  

4. Один экземпляр памятки с росписью пассажира будет оставаться у билетного 

кассира. 



5. Разрешите приступить к награждению сотрудников СГУПСа наградами 

университета. 

6. Наш начальник был полный невежа в технике. 

7. На территории университетского городка возвели железнодорожный полигон. 

8. Хотел бы вас предупредить от ошибок прошлого. 

9. В мае месяце мы добились самых наилучших результатов. 

10. Хороший руководитель должен во всём показывать образец своим 

подчинённым. 

 11. Мы можем говорить о признаках агрессивного экстремизма. 

 12. В прошлом году после весенней распутицы на ямочный ремонт было потрачено 

двадцать три тысячи рублей. 

 13. Этой проблеме мы придаем особое внимание. 

 14. За незаконное расхищение государственного имущества предусмотрена 

уголовная ответственность. 

15. Афанасьев отстранен от поста коммерческого директора фирмы.  

16. В современное время генетика пытается сделать первый шаг к клонированию. 

17. Членов правительства нельзя будет призывать к уголовной ответственности. 

18. Я собираюсь предоставить свою работу на конкурс. 

19. В университетской столовой вывешен прейскурант цен. 

20. Оператор проекта согласился на компенсацию ущерба. 

 


