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Раздел 4. Грамматические нормы

Контрольная работа (1 час).     

1.Выполнить задание.                                                                                            
2.Срок выполнения: до 27.11.2021 г.                                                               
Готовое задание высылать на электронную почту.  

1.В каком ряду все слова однокоренные?                                                           
а) дрожать, продрогнуть, вздрагивать;                                                                    
б) кусать, закуска, вкусный;                                                                                     
в) воспитать, питание, подписка;                                                                             
г) утроить, третий, трефовый.

2.В каком ряду во всех словах выделяется нулевое окончание?                 
а) вбок, вброд, ввысь;                                                                                      
б) вверх, вдаль, взлет;                                                                                                
в) ввоз, вдох, взгляд;                                                                                                
г) вниз, вдоль, взмах.

3.В каком ряду во всех словах выделяется приставка над-?                       
а) надпись, надуманный, надоедать;                                                                        
б) надрез, надомница, надувной;                                                                            
в) надломленный, надкусить, надсечка;                                                                  
г) надрубка, надрываться, надежность.

4. В каком ряду во всех словах выделяется приставка ис-?
а) искалеченный, исколесить, искрометный;
б) искореженный, искоса, искательница;
в) искривленный, искуситель, исключительный;
г) искупление, исклеванный, ископаемые.

5.  В каком слове есть суффикс -чик-?
                        1)   Пончик;
                        2)   зайчик;
                        3)   ключик;



                        4)   грузчик.

Тема: «Морфологические нормы» (1 час).                     

Задание:
1. Прочитать лекцию и выполнить задание.  
2. Срок выполнения: до 27.11.2021 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Грамматические нормы говорят о правилах употребления форм слов, а также 
построения словосочетания и предложения. Например, грамматической 
нормой определяется род несклоняемых имен существительных: 
неодушевленные существительные относятся к среднему роду (кино, жюри, 
такси, кашне). Однако в последние десятилетия стало действенным и другое 
правило: род несклоняемых существительных определяется по родовому 
понятию (пенальти - мужской род по слову «удар»; сирокко - мужской род по
слову «ветер», кольраби – женский род по слову «капуста»).

В построении словосочетаний, например, существует правило, по которому 
при переходном глаголе с отрицанием употребляется существительное в Р.п. 
(зажечь огонь - не зажигать огня). Однако в настоящее время и возник 
вариант без замены В.п. на Р.п. (не зажигает огонь) эти варианты 
сосуществуют в языке.

Употребление  имён числительных ОБА (ОБОИХ, ОБОИМ, ОБОИМИ) 
зависит от РОДА имени существительного:                                                          
- имя числительное ОБА (ОБОИХ, ОБОИМ, ОБОИМИ) употребляется 
только с именами существительными мужского и среднего рода: оба брата, в 
обоих креслах;                                                                                                           
- имя числительное ОБЕ (ОБЕИХ, ОБЕИМ, ОБЕИМИ) употребляется только 
с именами существительными женского рода: обе сестры, к обеим сёстрам.

Грамматическая ошибка допущена в следующем предложении:
По обоим сторонам дороги посажены красивые деревья.
Грамматическая ошибка состоит в том, что имя существительное женского 
рода (ДОРОГА) не может сочетаться с собирательными числительными 
ОБА. ОБОИМИ, так как эти собирательные числительные могут 
употребляться только с именами существительными мужского или среднего 
рода.
Правильный вариант построения этого предложения:
По обеим сторонам дороги посажены красивые деревья.

Нормативное образование и употребление местоимений



1. Местоимения «ИХНИЙ», «ИХНЯЯ», «ИХНЕЕ», «ИХНИЕ» в русском 
языке отсутствуют. Поэтому правильно следует говорить ИХ.

2. Грамматически правильными являются формы «был У НЕЁ», «увлечён
ЕЮ».
Форма «У НЕЙ» носит разговорный характер и неупотребительна в 
письменной речи. «Увлечён ей» так тоже говорить неправильно.

3. При склонении к личным местоимениям ОН, ОНА, ОНО, ОНИ 
прибавляется начальная буква Н, если они стоят:

1. после непроизводных предлогов БЕЗ, В, ДЛЯ, ЗА, ДО, ИЗ, К, С, 
У и др. (без неё, за ними, от него, к ней);

2. после производных предлогов ВОКРУГ, ВПЕРЕДИ, ВОЗЛЕ, 
МИМО, НАПРОТИВ, ОКОЛО, ПОСРЕДИ, ПОСЛЕ и др., 
образованных от наречий и управляющих родительным падежом:
вокруг них; возле неё; впереди него.

Классификация грамматических ошибок

 1. Ошибки, отражающие нарушения норм образования и употребления 
форм слова, а также грамматическую сочетаемость с другими словами
  Вид ошибки  Пример

а)
В употреблении 
рода и числа 
существительных. 

Он ударился о край бордюры.
Начались подготовки к выпускным экзаменам. 

б)
В образовании 
форм 
прилагательных. 

Ещё более интереснее обратиться к примерам из истории. 

в)
В употреблении 
формы 
местоимения. 

В автобиографических воспоминаниях Горький писал о 
его тяжёлом детстве. 

г)
В употреблении 
форм 
числительных. 

На обоих сторонах листа был напечатан текст. 

д)
В употреблении 
форм глаголов. 

Девочка игралась с плюшевым с плюшевым медведем. 
Он залазит на крышу дома. 

е)

В употреблении 
причастий и 
отглагольных 
прилагательных. 

С детства будущий учёный 
отличался выдающими способностями. Закатившее солнце
оставило на небе алый след. 



ж
)

В употреблении 
деепричастий. 

На деревьях сидели птички, весело поя песни. 

2. Ошибки в употреблении предлогов

  Вид ошибки  Пример

а)

Смешение 
предлогов
из и с (со)
в и на
от и с
через и из-за 

Когда он приехал с деревни в город, то многому удивился.
Вернувшись со школы, он сразу сел за уроки.
Солдаты, принимавшие участие на войне, вернулись к мирной 
жизни.
Настоящий героизм проявился при боях за Москву.
От утра до вечера он трудился в своей редакции.
Он чуть не погиб через предательство друга. 

б)
Отсутствие 
предлога. 

Нельзя не преклоняться его героизмом. 

в)
Наличие 
ненужного 
предлога. 

Автор описывает о событиях послевоенного времени. 

  Вид ошибки  Пример

а)
Падежная форма управляемого 
существительного. 

Ветераны выступали перед нами с 
воспоминаниями событий Великой 
Отечественной войны. 

б)
Общее зависимое слово при 
однородных сказуемых. 

Как коренной москвич он любил и гордился 
столицей. 

в)
При одном главном в роли 
управляемых слова разных 
частей речи. 

Автор призывает к гуманности и не мириться
с равнодушием и чёрствостью. 

Задание:

1. Определите, какие из приведенных слов соответствуют норме 
литературной речи, а какие – просторечию.

Лягу — ляжу, кладу — ложу, лихоражу — лихорадю, награжу — наградю, 
наплещу — наплескаю, налягу — наляжу; ляг — ляж, положи — поклади, 
мурлычь — мурлыкай, напои — напой; мозоль — мозоля, дуршлаг — 
друшлаг, противень — протвень, оладья — оладий;  задолжность — 
задолженность, междугородный — междугородний, мягонький — 
мяконький.

2. Составьте словосочетания числительных, ОБА, ОБЕ со следующими 
словами в формах именительного и дательного падежей.



Образец: Оба сына; обоим сыновьям.

Дерево, дорога, дочь, вещь, постель, ведро, бланк, вакансия, директор, 
подпись, докладная записка, заявление, предложение, лицо.


