
Виды речевых и грамматических ошибок 

Нарушение лексической сочетаемости слов 
Автор увеличивает (усиливает) впечатление. 
И тогда закоренелый (истинный) патриот вышел на бой. 
 
Неудачное употребление местоимений 
Текст написал Н.Ткачев. Он относится к художественному стилю. 
 
Неуместное употребление слов иной стилевой окраски 
Автор то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. 
 
Неразличение паронимов 
Были приняты эффектные (эффективные) меры. 
 
Неразличение синонимичных слов 
Имя этого поэта знакомо (известно) во многих странах. 
В конечном (вместо последнем) предложении автор применяет художественный 
прием. 
 
Употребление лишних слов (плеоназм) 
Молодая девушка 
Очень прекрасный 
Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом (об этом – лишнее) позаботится 
книга 
 
Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) 
В этом рассказе рассказывается (вместо говорится, речь идет) о реальных событиях. 
 
Неоправданное повторение слова 
Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой не понимает всей 
глубины содеянного.  
 
Нарушение порядка слов 
Первым ударил Кирибеевич в грудь Калашникову (вместо Кирибеевич первым ударил 
Калашникова в грудь). 
 
Бедность и однообразие синтаксических конструкций 
Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они 
поговорили, писатель отправился в гостиницу. 
 
Ошибочное словообразование 
Благородность (благородство), подчерк (почерк), трудолюбимый (трудолюбивый), 
надсмехаться (насмехаться). 
 



Ошибочное образование форм слов 
более интереснее (более красивый), красивше (красивее). 
Сколько (скольких) нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности. 
 
Нарушение норм согласования 
Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися (увлекающихся) литературой. 
 
Нарушение норм управления 
Нужно сделать природу более красивую (красивой). 
Все удивлялись его силой (силе). 
 
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
Большинство возражали (возражало) против такой оценки его творчества. 
Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне 
произведения (художественная сторона произведения). 
 
Нарушение способа выражения сказуемого 
Все были рады, счастливы и веселые (весёлые). 
Дубровский сам был офицер (офицером). 
 
Ошибки в построении предложения с однородными членами 
Уроки учат нас любить литературу и многим хорошим качествам (любви к литературе 
и многому хорошему). 
В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю (и о том, почему 
я его люблю). 
 
Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом 
Читая текст, возникает чувство сопереживания (я сопереживаю героям). 
Глядя на картину (когда гляжу на картину), эмоции переполняют меня. 
 
Ошибки в построении предложения с причастным оборотом 
Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами (снегом, 
проваливающимся под ногами). 
Марью Кирилловну заперли в комнату, пытающуюся спастись от князя (Марью 
Кирилловну, пытающуюся спастись от князя, заперли в комнату). 
 
Ошибки в построении сложного предложения 
Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве 
(Эта книга, которую я прочитал еще в детстве, научила меня ценить и уважать друзей). 
Человеку показалось то (лишнее слово), что это сон. 
 
Смешение прямой и косвенной речи 
Автор сказал, что я (он) не согласен с мнением героя. 
 
 



Нарушение границ предложения 
Когда герой опомнился. Было уже поздно (Когда герой опомнился, было уже поздно). 
Его не приняли в баскетбольную команду, потому что он не умел играть. Потому что 
он был невысокого роста (Его не приняли в баскетбольную команду, потому что он не 
умел играть и был невысокого роста). 
 
Пропуск члена предложения (эллипсис) 
На собрании было принято (решение) провести субботник. 
 
Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм 
Когда наступил декабрь, погода резко изменяется (изменилась). 
Замирает (замрет) на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. 
 
Ошибки, связанные с употреблением частиц 
Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы (лишнее слово) подпись художника. 
В тексте всего раскрываются (раскрываются только) две проблемы. 


