
Тема: Синтаксические нормы 

 

Задание 1. Раскройте скобки, составьте словосочетания. Вставьте, где 

нужно, предлоги. 

управляющий (трест)     

заведующий (кафедра экономики) 

оплатить (банковская услуга)     

отзыв (статья)      

департамент управления (персонал) 

претворить (жизнь) 

согласно (постановление) 

 

Задание 2. Раскройте скобки, выбрав правильную форму сказуемого. 

 1). Большинство населения города (не пострадало, не пострадали) от 

наводнения. 

 2). Ряд специалистов-педагогов после детального ознакомления с новыми 

учебниками и после экспериментальной их проверки (дал, дали) им 

положительную оценку. 

 3). Ряд столов (стоял, стояли) посередине кабинета. 

 4). Большинство преподавателей, которые давно уже знали аспиранта, 

хорошо (отзывалось, отзывались) о нём. 

 5). Много автомобилей (проехало, проехали) по этой дороге. 

 6). У них (было, были) два сына. 

7). (Установлено, установлены) три новых рекорда по тяжёлой атлетике. 

8). Тридцать один студент (сдал, сдали) экзамены на «хорошо» и 

«отлично». 

9). В ту зиму много детей (болело, болели) гриппом. 

10). Большинство (поддержало, поддержали) начальника отдела 

отчетности. 

 

Задание 3. Исправьте грамматические ошибки, связанные с 

употреблением деепричастных оборотов. 

1). Придя в первый день на участок, нам сразу же дали задание. 

2). Стоя у дверей в приемную директора, мне был ясно слышен их 

разговор. 

3). Пользуясь калькулятором, расчет производится правильно и легко. 

4). Проехав 40 километров, слева от дороги нам стали видны здания 

города-спутника. 



5). Прочитав рекомендованную литературу, студентам стали ясны их 

собственные ошибки в построении предложений и употреблении иноязычных 

слов. 

6). Начав работать над диссертацией, у аспиранта уже не оставалось 

времени на игру в шахматы. 

7). Ссылаясь на нашу договоренность, платеж будет произведен через 

инкассо.  

8). Отвечая на Ваше письмо относительно финансового положения 

компании, нами была собрана следующая информация.  

9). Записываясь на прием в городскую администрацию, гражданам 

выдаются пропуска. 

10). Принимая во внимание наше длительное сотрудничество, товар будет 

поставлен Вам со скидкой 5%.  

 

Задание 4. Составьте предложения со следующими деепричастными 

оборотами: 

1). Принимая во внимание Ваше мнение по данному вопросу, ...  

2). Отмечая отдельные недостатки, ...  

3). Подчеркивая значимость проекта, ...  

4). Отвечая на Ваш запрос от 17.01.2020, ...  

5). Рассмотрев Ваше предложение о сокращении срока поставок, ... 

 


