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Задания
Задание 8 № 10253
Установите соответствие между грамматическими ошибками и
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А)
ошибка
в
построении
предложения с однородными членами
Б)
неправильное
употребление
падежной формы существительного с
предлогом
В)
ошибка
в
построении
предложения с деепричастным оборотом
Г)
неправильное
построение
предложения с косвенной речью
Д) ошибка в построении сложного
предложения

1) Находясь перед глухим согласным, звонкий согласный
уподобляется ему по глухости.
2) Я пил кофе, приготовленный барменом и в который
добавили сливки.
3) Благодаря солнечным батареям, которые установлены на
крышах домов, расходы на электроэнергию снижаются в десять
раз.
4) Читая романы Дюма, пробуждается интерес к изучению
зарубежной истории.
5) Как показали исследования учёных, кислорода, которым
мы дышим, в составе первичной атмосферы Земли не было.
6) Язык – это самая живая и прочная связь, которая соединяет
все поколения в одно великое историческое целое – народ.
7) Немного задумавшись, Витя сказал, что я приду к тебе.
8) Сразу же по приезду из лагеря Иринка побежала к Светке
похвастаться найденным кусочком янтаря.
9) Есть люди, которые всегда считают то, что виноваты не
они, а другие.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
A

Б

В

Г

Д

Пояснение.
А) ошибка в построении предложения с однородными членами в
предложении 2 состоит в том, что запрещается объединять отношениями
однородности причастный оборот и придаточное предложение.
Приведём верное написание: Я пил приготовленный барменом кофе, в
который добавили сливки.
Пункт правила 7.6.5
Б) неправильное употребление падежной формы существительного с
предлогом в предложении 8 заключается в том, что непроизводный предлог
«по» в значении «nосле чего-либо» употребляется с именем
существительным только в форме предложного падежа.
Приведём верное написание: Сразу же по приездЕ из лагеря Иринка
побежала к Светке похвастаться найденным кусочком янтаря.
Пункт правила 7.7.2
В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом в
предложении 4 вызвана тем, что к сказуемому «пробуждается » ошибочно
отнесено деепричастие «читая». Получилось, что интерес пробуждается,
читая. А это бессмысленно.
Предложение можно перестроить так: Когда читаешь романы Дюма,
пробуждается интерес к изучению зарубежной истории.
Пункт правила 7.8.1. ТИП 1
Г) неправильное построение предложения с косвенной речью в
предложении 7 состоит в том, что при попытке передать косвенную речь не
изменили местоимения и связанные с ним глаголы.
Приведём верное написание: Немного задумавшись, Витя сказал, что
ОН придЁТ ко МНЕ.
Пункт правила 7.9.2
Д) ошибка в построении сложного предложения в предложении 9
вызвана тем, что при связи главного и придаточного лишнее местоимение
«то». Убираем его.
Приведём верное написание: Есть люди, которые всегда считают__, что
виноваты не они, а другие.
Пункт правила 7.4. 6
Ответы в порядке, соответствующем буквам:
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