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Предисловие

Учебное пособие посвящено смысловым ошибкам — одному из разделов учебной дисциплины «Критика речи», входящей в курс «Практическая стилистика и литературное редактирование» для студентов
факультета журналистики.
Цель учебного пособия — представить научные и методические
основы анализа смысловых ошибок в текстах масс-медиа, дать упражнения для отработки навыков редактирования.
В результате освоения данного раздела студент должен знать
типичные смысловые погрешности и их типичные причины, уметь
обнаруживать дефектные высказывания, определять характер допущенных погрешностей и устанавливать их причины, владеть навыком
редактирования дефектного высказывания.
Пособие включает: пять глав, каждая из которых содержит краткие
теоретические сведения об определенном типе смыслового нарушения, образцы анализа данного типа погрешностей и упражнения для
отработки поиска и правки этих погрешностей; материал для анализа
по теме «Смысловые ошибки»; упражнения для итогового контроля
по всем типам речевых ошибок; контрольные работы; приложения.
Авторы благодарят за помощь в сборе эмпирического материала
преподавателей кафедры русского языка и стилистики Уральского
федерального университета И. М. Волчкову, Е. В. Горину, О. В. Ильину,
Е. В. Каблукова, С. О. Калганову, Л. М. Майданову, С. И. Сметанину,
Е. Г. Соболеву, Н. В. Ткаленко, Т. Г. Федотовских. Особую признательность авторы выражают за ценные советы Э. В. Чепкиной, заведующей
кафедрой русского языка и стилистики факультета журналистики.
Авторы благодарны О. Ф. Автохутдиновой, ассистенту кафедры
русского языка и стилистики факультета журналистики, за предоставленные примеры из редакторской практики, на основе которых
разработаны некоторые задания.

4

Вместо введения

В основу теории смысловых ошибок в данном учебном пособии положена классификация речевых ошибок, разработанная
Л. М. Майдановой (Майданова Л. М. Критика речи и литературное
редактирование : учеб.-метод. пособие для студ. фак. журналистики.
Екатеринбург : Изд-во Гуманит. ун-та, 2001. 256 с.). Речевые погрешности в этой теории рассматриваются с точки зрения адресата
и с точки зрения автора.
Редакторское чтение текста начинается с поиска дефекта. Для
этого надо поставить себя на позицию читателя, адресата текста.
Затем, чтобы найти причину ошибки и корректно исправить ее,
редактор становится на точку зрения автора текста (см. прил. 1).
Точка зрения адресата предполагает восприятие письменного/
звучащего текста как результата реализации речевого намерения
автора. Необходимым условием для беспрепятственного восприятия смысла текста является выполнение автором следующих
требований к речи: языковой правильности, экономии речевых
усилий, адекватности высказывания мысли автора, информативности и понятности.
Нарушение того или иного требования приводит к ошибке,
которая может быть смысловой или несмысловой. Если в ходе
чтения у читателя не возникает препятствий для интерпретации высказывания, но он видит нарушение правильности речи (языковую
неправильность фонетического уровня, морфологического и др.)
или экономии языковых средств (плеоназм), то констатируется н е с м ы с л о в а я о ш и б к а . Если читателю сложно или невозможно
интерпретировать смысл высказывания, т. е. нарушены требования
адекватности, информативности и понятности речи, это означает
наличие с м ы с л о в о й о ш и б к и (см. прил. 2).
Возможность передать смысл высказывания иными словами,
подбор смыслового эквивалента — важный критерий правильности
текста. В идеале высказывание должно иметь один смысловой эквивалент, т. е. один вариант интерпретации. Однако даже при одном
5

смысловом эквиваленте могут встречаться смысловые ошибки.
Если в таком случае у читателя возникают вопросы к автору, это
может свидетельствовать о нечеткости мысли, бессодержательности, нарушении закона достаточного основания, нарушении правил
операций с понятиями.
Отсутствие смысловых эквивалентов или наличие двух
смысловых эквивалентов высказывания — непременный признак
смыслового дефекта. Ни одного смыслового эквивалента не возникает при неясности, два смысловых эквивалента могут указывать
на непредусмотренный каламбур, неясность, нарушение закона
противоречия или закона тождества.
Позиция автора предполагает осознание речевого намерения,
которое реализуется в высказывании. Попытка встать на точку
зрения автора помогает установить причины возникновения речевых погрешностей. Задача редактора — сделать высказывание
адекватным речевому намерению автора. Поняв причину, по которой речевое намерение не получило точной текстовой реализации,
редактор может править дефектное высказывание.
Отметим, что и учет точки зрения автора — лишь часть работы
редактора. Безусловно, правка текста — это сложный процесс,
в котором необходимо также учитывать жанровые особенности
и общую тональность текста, стилистику и формат издания и другие
факторы, влияющие на создание журналистского произведения.

Глава 1. Алогизмы

Алогизм — нарушение в тексте законов логики и правил операций с понятиями.

1.1. Нарушения законов логики
Нарушение закона тождества
Закон тождества гласит: в тексте должно сохраняться единство
темы. Соответственно нарушение закона тождества — неподготовленный переход от одного предмета речи к другому, резкая смена
темы, не оправдывающая ожиданий читателя.
Возможные вопросы к автору: Что хотел сказать автор? Какая
связь между А и В (С...)?
Типичные причины нарушения закона тождества
Причина
ошибки
Пропуск
смыслового
звена

Ошибка

Комментарий

Вариант правки

Кто сказал, что
хороший ресторан
должен находиться в центре
города? Хороший
ресторан — это
уютный интерьер
и доброжелательная атмосфера,
качественный
сервис и, конечно,
отличная кухня.

Неожиданная смена
предмета речи: местонахождение (А) —
качество работы (В).
Вопрос: какая связь
между местонахождением ресторана
и качеством его
работы?
Пропуск смыслового
звена: местонахождение — не главный
критерий качества
работы ресторана.

Кто сказал,
что хороший
ресторан должен находиться
в центре города?
Местоположение — это
не главное. Хороший ресторан —
это уютный
интерьер и доброжелательная
атмосфера,
качественный
сервис и, конечно, отличная
кухня.
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Окончание таблицы
Причина
ошибки
Неверный
выбор слова

Ошибка

Комментарий

Вариант правки

Во избежание
трагедий нужно
взаимопонимание
между водителем и пешеходом.
Знание правил дорожного движения
должно стать одним из признаков
интеллектуала.

Неожиданная смена
предмета речи:
отношения между
участниками дорожного движения (А) —
интеллектуал (В).
Вопрос: какая связь
между безопасностью
на дорогах и признаками интеллектуала?
Неверно выбрано
слово интеллектуал.

Во избежание
трагедий нужно
взаимопонимание между
водителем
и пешеходом.
Знание правил
дорожного движения должно
стать одним
из признаков
сознательного
человека.

Упражнение 1. Проанализируйте высказывания: 1) укажите причину
нарушения закона тождества; 2) объясните, почему не оправдываются
ожидания читателя. Исправьте погрешность.

1. В то же время звонят нам люди: «Невозможно спать. Почему
здесь разлит мазут, почему детскую площадку колесами изъездили,
в яму превратили?»
2. По данным отдела ЗАГС, за последние годы в районе увеличилось число разводов. Причем расторгают браки молодые семьи,
с 1–3-летним брачным стажем. В чем же секрет семейного счастья?
3. «Наверное, дети помогают управляться с таким хозяйством?» — высказали предположение. «Не жалуюсь на них, — ответил Анатолий Ефимович. — Все получили высшее образование. Вот
только живут далеко. Оба сына стоматологи: Владимир работает
в Алтайском крае, Денис — в Ханты-Мансийске. Дочь Елена — логопед, устроилась в Як-Бодье. Навещают нас, не забывают. Работа
же на земле только удлиняет жизнь».
4. Неоценима деятельность Д. Л. Поздеева по созданию Красной
книги п. Игра, в которую вошли уже около 20 растений. У этого
педагога много и других увлечений — коллекционирует карты местности, значки, лезвия, марки, талоны, открытки, выращивает 7 лет
пряные культуры, комнатные растения, более 20 лет занимается
ирисами. Это любимый цветок Дмитрия Леонидовича. Так многообразен и широк круг интересов этого человека. «Природа мудра,
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ибо она — жизнь» (К. Ф. Яковлев). Мудрым становится и человек,
соприкасаясь с ее тайнами, живущий в согласии и по законам природы, познавая их. Таким раскрылся перед нами Д. Л. Поздеев. При
своей завидной незаурядности он — человек скромный, незаметный,
испытывает недостаток денежных средств, необходимых для продолжения работы, и нуждается в спонсорской помощи.
Нарушение закона противоречия
Суть закона противоречия заключается в следующем: не могут
быть одновременно истинными два высказывания, когда одно
утверждает нечто, а другое это отрицает. Нарушение закона противоречия — одновременное введение двух взаимоисключающих
утверждений.
Возможный вопрос к автору: Почему А ≠ В, если в этом же высказывании автор утверждает, что А = В?
Типичные причины нарушения закона противоречия
Причина
ошибки
Неверный
выбор грамматической
конструкции

Ошибка

Комментарий

Вариант правки

Как говорят
местные жители,
Тугутуй — очень
криминальное
село. Раньше
считали: если
в праздничные
дни кого-нибудь
не убьют или не
зарежут, значит, праздник не
удался. Нынешний
Тугутуй — относительно спокойный населенный
пункт.

Два противоречащих утверждения:
1) Тугутуй — это
опасное место
(А = В); 2) Тугутуй — это неопасное место (А ≠ В).
Вопрос: почему
Тугутуй — спокойное село, если автор
только что утверждал, что это
очень криминальное
село?
Неудачно выбрана
форма времени
глагола-связки
при именном
сказуемом: есть
(нулевая связка)
в наст. вр. вместо
был в прош. вр.

Как говорят
местные жители,
Тугутуй был очень
криминальным
селом. Раньше
считали: если
в праздничные
дни кого-нибудь
не убили или не
зарезали, значит, праздник не
удался. Нынешний
Тугутуй — относительно спокойный населенный
пункт.
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Продолжение таблицы
Причина
ошибки

Ошибка

Комментарий

Два противоречащих утверждения:
1) главные герои
близки нам (А = В);
2) главные герои — далеки от нас
(А ≠ В).
Вопрос: почему
главные герои пьесы — марсиане, если
автор утверждает,
что они близки нам?
Неточно выбрано
слово марсиане.
Два противоречаИ вот Пугачева
щих утверждения:
и Галкин ста1) вероятно, что
ли-таки мужем
и женой! Опубли- брак был заключен
(А = В); 2) вероятковано фото, на
но, что брак не был
котором довольный Галкин с обру- заключен (А ≠ В).
чальным кольцом Вопрос: почему
вероятность зана пальце вглядывается в доку- ключения брака
мент. Предполо- минимальна, если
жительно снимок автор утверждает,
сделан в одном из что вероятность
помещений загса. заключения брака
максимальна?
Велика вероятность, что подпи- Пропуск смыслового звена: нет
си вовсе не было.
других убедительных доказательств
заключания брака,
кроме одной фотографии.
Строительство Два противоречащих утверждения:
нового объекта
1) объект будет
будет вестись
методом поэтап- строиться (А = В);
2) объект будет
ного сноса.

Вариант правки

Неверный вы- Восхитительный
бор слова
«букет» составляют главные
герои пьесы — такие близкие, чуть
ли не родные
нам, исконно русско-колядианские
марсиане.

Восхитительный
«букет» составляют главные
герои пьесы —
такие близкие,
родные нам люди.

Пропуск
смыслового
звена

И вот Пугачева
и Галкин сталитаки мужем и женой! Опубликовано
фото, на котором
довольный Галкин
с обручальным
кольцом на пальце
вглядывается в документ. Предположительно снимок
сделан в одном из
помещений загса.
Но, кроме фотографии, других
свидетельств
заключения брака
нет. Некоторые
считают, что
подписи вовсе
не было.

Дефект
мысли
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Прежде чем
начать строительство нового
объекта, необходимо снести

Окончание таблицы
Причина
ошибки

Ошибка

Комментарий

Вариант правки

сноситься (А ≠ В). старые здания.
Вопрос: почему
объект будет сноситься, если автор
утверждает, что
он будет строиться?
Небрежное оформление мысли: снос
не может быть
методом строительства.

Упражнение 2. Проанализируйте высказывания: 1) укажите причину
нарушения закона противоречия; 2) сформулируйте два противоречащих
суждения. Исправьте погрешность.

1. Соли в пасте настолько в меру, что любителям может показаться недосоленой.
2. Несомненно, взгляд притягивает нетканый гобелен Даши
Головизниной. Она с помощью ниток изобразила эмблемы общественного объединения «Родничок», а в центре ковра соткала герб
Селтинского района.
3. Сейчас какого-то большого ажиотажа в магазине нет, но народу очень много, спросом пользуется практически вся техника.
4. 24 мая в пригороде, недалеко от дачного кооператива «Победит-2», отдыхающие горожане нашли тела двух молодых людей
с признаками ненасильственной смерти. Прибывшие на место
оперативники и следователи установили, что два жителя Сургута
погибли от ножевых ранений. Кроме того, одному из парней преступник выстрелил в спину и голову.
5. Вслух о взятках и откатах пока никто не говорит, но втихомолку шепчутся, что в случае возбуждения дело может быстро
быть переквалифицировано с 286 статьи УК РФ «Превышения
должностных полномочий» — на 290-ю (взятка) или 159-ю (мошенничество).
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Нарушение закона достаточного основания
Согласно закону достаточного основания, всякая истинная мысль
должна быть обоснована другими мыслями, истинность которых доказана. Нарушение закона достаточного основания — наличие в высказывании необоснованных суждений или ложного обоснования.
Возможные вопросы к автору: На каком основании автор заключил, что А = В? Как В связано с А? Как возможно, что А = В?
Типичные причины нарушения закона достаточного основания
Причина
ошибки

Ошибка

Комментарий

Вариант правки

Неверная
расстановка
знаков препинания

Как и предполагали «Известия»,
перед стартом
чемпионата
мира по водным
видам спорта
женская сборная
России осталась
без медалей.

Необоснованное
утверждение: сборная
осталась без медалей
перед стартом (А = В).
Вопрос: как возможно
перед стартом знать
о результатах соревнований?
Обособление как
и предполагали «Известия» создает смысл,
будто перед стартом
уже подтвердилось
предположение об исходе соревнований.

Как и предполагали
«Известия»
перед стартом
чемпионата
мира по водным
видам спорта, женская
сборная России
осталась без
медалей.

Неудачная
грамматическая конструкция

Помимо фотографий Пенкина
и Моисеева, у Сибирина сыщики
обнаружили
более непристойные изображения.

Необоснованное утверждение: фотографии Пенкина и Моисеева непристойны
(А = В).
Вопрос: на каком основании автор заключил,
что фотографии
Пенкина и Моисеева
непристойны?
Форма сравнительной
степени более непристойные указывает на
то, что автор считает
фотографии Пенкина
и Моисеева непристойными.

Помимо фотографий Пенкина
и Моисеева,
у Сибирина
сыщики обнаружили непристойные
изображения.
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Окончание таблицы
Причина
ошибки

Ошибка

Комментарий

Вариант правки

Неудачное
введение
противопоставления

Губернатор
всегда с уважением отзывался
о вузе, однако
люди из ближнего
окружения не
наблюдали шероховатостей
в отношениях
первого лица региона и ректора.

Губернатор
всегда с уважением отзывался
о вузе, и люди
из ближнего
окружения не
наблюдали шероховатостей
в отношениях
первого лица
региона и ректора.

Пропуск
смыслового
звена

По некоторым
оценкам, каждый
третий человек в какой-то
момент жизни
подвергается
раковому заболеванию.

Необоснованное
утверждение: положительные отзывы
губернатора о вузе
свидетельствуют
о конфликте между
губернатором и ректором.
Вопрос: на каком основании автор заключил,
что хорошие отзывы
губернатора о вузе
могут свидетельствовать о конфликте?
Неудачное противопоставление: уважительные отзывы — отсутствие конфликта
Необоснованное
утверждение: каждый
третий человек переносит рак.
Вопрос: как возможно,
что каждый третий
болеет раком?
Пропуск смыслового
звена «риск заболевания».
Необоснованное
утверждение: Разина
не казнили бы, если
бы он меньше думал
о народе и больше —
о красавицах.
Вопрос: на каком
основании автор заключил, что Разина
не казнили бы при
указанных обстоятельствах? Как это
возможно?

Дефект мысли Если бы Разин
меньше интересовался
крестьянской голытьбой, а больше — красавицами благородных
или просто
казачьих кровей,
он бы не потерял
голову на Лобном
месте.

По некоторым
оценкам, каждый третий
человек в какойто момент
жизни подвергается риску развития ракового
заболевания.
Правка невозможна
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Упражнение 3. Проанализируйте высказывания: 1) укажите причину
нарушения закона достаточного основания; 2) сформулируйте необоснованное суждение. Исправьте погрешность.

1. Мог бы он тоже все бросить и уехать на юг, где нет таких
проблем?
2. В рекламе удается попробовать то, чего не испытаешь в жизни:
на съемках я управлял яхтой.
3. Богдан — второй ребенок в семье, значит ему положен и материнский капитал.
4. Особенно серьезной кажется стоимость мяса, которая в итоге
выливается в колоссальную сумму — ведь мясные блюда готовим
каждый день.
5. При этом люди отмечают, что прибывшие на место фельдшеры скорой не понимали всей серьезности происходящего: в машине
был лишь стандартный набор медикаментов, а у ларингоскопа
и вовсе не оказалось батареек.

1.2. Нарушения правил операций с понятиями
Нарушение правил определения понятия
Правила определения понятия — это логические операции,
раскрывающие содержание понятия и выявляющие его родовые
и видовые признаки, их соотношение. Правила гласят:
1. Нельзя включать в понятие несущественные признаки.
2. Определение понятия должно включать достаточное количество существенных признаков.
Нарушение правил определения понятия — включение в определение понятия несущественных признаков (неоправданное расширение понятия) или, наоборот, исключение из определения понятия необходимых признаков (неоправданное сужение понятия).
Медиатекст с такой ошибкой не всегда содержит определение
по формуле «А — это В», часто ближайший контекст показывает,
как автор толкует то или иное понятие.
Возможный вопрос к автору: Как может А = В, если известно,
что А = С?
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Типичные причины нарушения правил определения понятия
Причина
ошибки
Неверное
построение ряда
однородных
членов

Дефект
мысли

Пропуск
смыслового
звена

Ошибка

Комментарий

Неверно определено
понятие «телевидение».
Вопрос: как телевидение может быть
социальной сетью,
если известно, что
это не так?
Понятие «телевидение» неоправданно
расширено до понятия «социальная
сеть».
Это дикие места, Неоправданно
непроходимая тай- сужено понятие
га, где не ступала «человек».
даже нога журна- Вопрос: как понятие «человек»
листа.
может ограничиваться понятием
«журналист», если
известно, что понятие «человек»
не включает в себя
признак профессии?
Я болею глаукомой Понятие «лекари имею еще целый ство» сопоставлено
букет болезней.
с заболеваниями.
Этих лекарств
Вопрос: как глауков Благовещенском ма и другие боне купишь. Надо
лезни могут быть
ехать в город.
лекарствами, если
известно, что это
не так?
Пропущено смысловое звено: для
лечения болезней
необходимы лекарства.
Были задействованы телевидение
и другие социальные сети.

Вариант правки
Были задействованы телевидение,
социальные сети.

Это дикие места,
непроходимая тайга, где не ступала
нога человека.

Я болею глаукомой
и имею еще целый
букет болезней.
Лекарств для их
лечения в Благовещенском не купишь. Надо ехать
в город.
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Упражнение 4. Проанализируйте высказывания: 1) укажите причину
ошибки с точки зрения автора; 2) назовите неправильно определенное
понятие; 3) определите, какое правило определения понятия нарушено.
Исправьте погрешность.

1. Здесь, на Севере, позарез нужны такие машины, которые едут
независимо от дорог.
2. Рядом с ним в колонии сидят интеллигентные люди: один
фальшивомонетчик, другой — за экономическое преступление —
никакие не уголовники.
3. На объекте не хватает рабочих рук, цемента и других стройматериалов.
4. Еще одно существенное нарушение — неэффективное использование средств. Наибольший удельный вес таких нарушений
наблюдается в строительстве.
5. Напиток рассчитан на любой, даже самый изысканный вкус,
а для гурманов есть и с добавками тмина и эхинацеи.
Нарушение правил классификации
и деления объема понятий
Классификация и деление объема понятий требуют соблюдения
следующих правил:
1) единства основания членения;
2) равенства объемов членимого и элементов членения;
3) взаимоисключения элементов членения.
Возможные вопросы к автору: Как А может быть частью В,
если известно, что А — это часть С? Как А может состоять из В
и С, если известно, что В включает С?
Типичные причины нарушения правил классификации
и деления объема понятий
Причина
ошибки

Ошибка

Неверный
Фрегат «Надежвыбор слова да» продолжает
кругосветное
плавание. Экипаж
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Комментарий
Противопоставлены
понятия «человек»
и «курсант».
Вопрос: как экипаж

Вариант правки
Фрегат «Надежда» продолжает
кругосветное плавание. Экипаж

Окончание таблицы
Причина
ошибки

Ошибка
состоит из 47
человек и 99 курсантов.

Комментарий

Вариант правки

может состоять из
курсантов и людей,
если известно, что
понятие «курсант»
включает понятие
«человек»?
В классификацию
«ягоды» включены
фрукты.
Вопрос: как сливы
и абрикосы могут
быть ягодами, если
известно, что это
фрукты?

состоит из 106
человек, 99 из
них — курсанты.

Неверное
построение ряда
однородных
членов

Из фруктов
хороши яблоки,
бананы, лимоны;
летом пойдут
ягоды — малина,
сливы, абрикосы,
крыжовник.

Дефект
мысли

А сейчас из программы новостей
вы узнаете о событиях в мире
и за его пределами.

События классифицированы на те, которые
происходят в мире,
и те, которые происходят за пределами
мира.
Вопрос: как можно
узнать о событиях за
пределами мира?

А сейчас из программы новостей
вы узнаете о событиях в мире.

Пропуск
Участники авсмыслового торалли уходили
звена
в бой — впереди
200 км захватывающей гонки и
три спецучастка.

Противопоставлены
понятия «гонка» (соревнование) и «спецучастки» (элемент соревнования). Вопрос:
как авторалли может
состоять из гонки и
прохождения спецучастков, если известно, что спецучастки
включены в понятие
«гонка»?
Пропущено смысловое звено: гонка
включает прохождение спецучастков.

Участники авторалли уходили
в бой – впереди
200 км. захватывающей гонки,
включающей прохождение трех
спецучастков.

Из фруктов
хороши яблоки,
бананы, лимоны,
сливы, абрикосы;
летом пойдут
ягоды — малина,
крыжовник.
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Упражнение 5. Проанализируйте высказывания: 1) укажите причину
ошибки с точки зрения автора; 2) назовите делимое понятие или класс;
3) определите, какое именно правило операций с понятиями нарушено.
Исправьте погрешность.

1. На предприятии трудятся пять работников и два человека
на договорной основе.
2. Как говорится, молодым карты в руки. Они будут покорять
глубины океана, Луны и Марса.
3. А для нас, детей, она в первую очередь остается мамой, которая всем нам дала не только образование, но и свою материнскую
любовь.
4. Азербайджан и Баку согласовали с Путиным урегулирование
карабахского конфликта.
5. Суммы там фигурируют разные: копеечные пенни и госпошлины, транспортные налоги за несколько лет, кредитные платежи
и иные виды исполнения имущественного характера.
6. Ученым из УрФУ заказали экспертизу снимка Никитчук
с флагом. Для исследования фотографии привлекли профессоров,
доцентов и даже докторов наук.

Глава 2. Непредусмотренный каламбур

Непредусмотренный каламбур — это наличие у высказывания
двух смыслов, один из которых предусмотрен автором, а другой
возник в результате речевой погрешности. Непредусмотренный
смысл высказывания абсурден и часто имеет комический эффект.
Возможные вопросы к автору: Автор имел в виду А или В? Возможно ли В, если реально только А?
Типичные причины появления каламбура
Причина
ошибки
Употребление
слова одновременно в двух
значениях

Неверный порядок слов

Ошибка

Комментарий

Непредусмотренный смысл: президент пообещал
уничтожить безработных.
Вопрос: автор имел
в виду, что президент решит проблему безработных
или уничтожит
безработных?
Слово покончить
имеет два значения:
«решить проблему»
и «уничтожить».
НепредусмотренЗа пределами
ный смысл: петарды
стадиона уже
и металлические
шли столкнопрутья были воорувения между
жены болельщикавооруженными
ми и полицейскими.
петардами
Вопрос: автор имел
и металлическими прутьями в виду, что петарды
и прутья вооружеболельщиками
и полицейскими. ны или болельщики
и полицейские
Президент пообещал за три
года покончить
с безработными
в стране.

Вариант правки
Президент пообещал, что через
три года в стране
безработицы
не будет.

За пределами
стадиона уже
шли столкновения
между болельщиками, вооруженными петардами
и металлическими
прутьями, и полицейскими.
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Продолжение таблицы
Причина
ошибки

Ошибка

Комментарий

Вариант правки

вооружены?
Причастный оборот
перед определяемым словом порождает второй смысл.
Неверное
употребление
местоимений

Буквализация
устойчивых
выражений
(дефектная
образность)

Нарушение
правил пунктуации
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Непредусмотренный смысл:
Н. Филева за год
перевезла 4,9 млн
пассажиров.
Вопрос: автор имел
в виду, что авиакомпания перевезла
4,9 млн пассажиров
или что Н. Филева
их перевезла?
Неудачно употреблено местоимение
она, которое может
замещать слова
авиакомпания
и Н. Филева.
Как я могу зави- Непредусмотрендовать человеку, ный смысл: этот
который как мое человек подобен
лишним органам.
второе сердце,
Вопрос: автор имел
моя третья
в виду, что человек
нога?
лишний или близкий?
Образ второго сердца и третьей ноги
рождает нежелательные ассоциации
по типу пятого
колеса в телеге.
НепредусмотренНа юго-западе
Екатеринбурга ный смысл: труба
лопнула труба: лопнула, потому что
девушек переносимолодые люди
ли на руках.
переносили
Вопрос: автор имел
девушек через
в виду, что лопнувзатопленную

Контрольный
пакет акций
авиакомпании
S7 принадлежит
Н. Филевой. За
год она перевезла 4,9 млн
пассажиров.

Контрольный
пакет акций авиакомпании S7 принадлежит Н. Филевой. За год было
перевезено 4,9 млн
пассажиров.

Как я могу завидовать человеку, который мне
очень близок?

На юго-западе
Екатеринбурга
лопнула труба.
Молодые люди
переносили девушек через затопленную улицу

Окончание таблицы
Причина
ошибки

Ошибка
улицу на руках.

Комментарий
шая труба — это
причина или это
следствие?
Двоеточие придает
второй части предложения значение
причины произошедшего.

Вариант правки
на руках.

Упражнение 6. Проанализируйте высказывания и укажите причину
ошибки с точки зрения автора; сформулируйте смысловые эквиваленты.
Исправьте погрешность.

1. Но машины стоят возле домов, шумят, гудят, тут же и бочки
с соляркой, мазутом, все разлито. Я не раз поднимал эту проблему.
Им об этом говоришь, а они возмущаются.
2. В постановлении старшего инспектора по Кургану Евгения
Димитрюка, копия которого есть в распоряжении редакции, говорится о прекращении дела.
3. Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно.
А как хочется, чтобы он был украшением и школы, и поселка.
4. Назначены ответственные по работе с детьми из неблагополучных семей, в обязанности которых входит обеспечение их
занятости.
5. Принимаем заявки на лечение от руководителей хозяйств.
6. За хорошую учебу и воспитание детей родители 21 учащегося
получили благодарственные письма администрации училища.
7. ОАО «Комета» требуется заведующая кафе с организационными способностями от 28 до 35 лет.

Глава 3. Нечеткость мысли

Нечеткость мысли рождает затруднения для интерпретации
смысла высказывания. В таком случае высказывание имеет один
смысловой эквивалент, в понимании которого адресат не уверен.
Возможный вопрос к автору: Верно ли, что автор имел в виду А?
Типичные причины появления нечеткости мысли
Причина
ошибки

Ошибка

Комментарий

Вариант правки

Неверный
выбор слова

У сторонников
смены премьера
есть рациональные
аргументы. По их
мнению, губернатора, не слишком
заинтересованного
в рутинной хозяйственной работе,
должен компенсировать технический премьер.

Трудно интерпретировать смысл
словосочетания
технический премьер.
Вопрос: кого
именно имел в виду
автор под техническим премьером?

Неудачная
грамматическая конструкция

Праздничный
концерт сочетался
с круглым столом,
который состоялся до начала
мероприятия.

У сторонников
смены премьера
есть рациональные
аргументы. По их
мнению, губернатора, не слишком
заинтересованного
в рутинной хозяйственной работе,
должен компенсировать премьер,
решающий административно-хозяйственные задачи.
Круглый стол завершился праздничным концертом.

Пропуск
смыслового
звена
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Трудно интерпретировать очередность событий.
Вопрос: когда состоится концерт,
а когда — круглый
стол?
Что же касается Трудно интерпретировать, от кого
российского посольства в Турции, именно получены
разъяснения.
то советник по
Вопрос: что скакультуре и туризму посольства зали в российском
посольстве
Турции в России

Что же касается
российского посольства в Турции, то
от него никаких
разъяснений не
получено, а советник по культуре

Окончание таблицы
Джелаль Кылыч
заявил, что ни
в одной клинике
турецкого региона
Аланья сейчас на
лечении нет ни
одного российского
туриста.

в Турции, а что
в турецком посольстве в России?
Пропущено
смысловое звено:
от российского
посольства в Турции информации
не поступало.

и туризму посольства Турции
в России Джелаль
Кылыч заявил, что
ни в одной клинике
турецкого региона
Аланья сейчас на
лечении нет ни
одного российского
туриста.

Упражнение 7. Проанализируйте высказывания: 1) укажите причину
ошибки с точки зрения автора; 2) определите, что трудно поддается интерпретации. Исправьте погрешность.

1. Примечательно, что мозаика фасада выполнена по эскизу
Геннадия Райшева. Эксклюзивный облик здания, связанный с природным ландшафтом, вдохновлен творчеством художника.
2. Дина Федоровна вместе с ребятами не раз ездили по местам
Максима Горького.
3. Следует также подчеркнуть, что изменение розничных цен не
будет осуществляться в ущерб материальным интересам населения.
Изменение их … наоборот, должно способствовать повышению
жизненного уровня определенных категорий трудящихся.
4. В субботу я пришел на «корриду». Так называют в Ворошиловграде стадион «Авангард», где берут в команду любого желающего.
5. В этом году повезло москвичам. 14 декабря в столицу приезжал Пол Маккартни. Я не смог на него попасть.
6. Да, немного найдется на земном шаре крупных городов, которые зависят от судоходства, как Норильск… Прекратится движение
судов, замрет порт — и в Норильске наступает «час пик», который
длится несколько месяцев. Тысячи тонн продукции оседают на
берегу.
7. Внешний вид бассейна коробит и хозяев. Но к посетителям у работников бассейна тоже претензий немало, особенно
к школьникам. Теперь администраторы требуют, чтобы школьники не только плавали под присмотром учителей, но и мылись,
одевались тоже.

Глава 4. Бессодержательность речи

Бессодержательность речи — отсутствие в тексте новой для
адресата информации; наличие новой информации, несущественной в данном акте общения.
Возможные вопросы к автору: Что нового сообщает автор?
Существенна ли эта информация?
Причины появления бессодержательности речи
Причина
ошибки

Ошибка

Неумение
отобрать
значимую
информацию

Победу в конкурсе
должен одержать
самый талантливый мастер.

Тавтология

Комментарий

Банальность:
в конкурсе побеждает лучший.
Вопрос: что нового
сообщает автор,
если всем известно, что в любом
конкурсе побеждает лучший?
Банальность:
Причины взрыва
пока неизвестны. взрыв произведен при помощи
Однако, по сообщениям местной взрывчатки.
Вопрос: что нового
полиции, предварительное рассле- сообщает автор,
дование указывает если всем известно, что взрыв
на то, что взрыв
происходит от
был организован
взрывчатки?
и, скорее всего,
произведен при помощи взрывчатки.

Вариант правки
Правка невозможна

Причины взрыва
пока неизвестны.
Идет следствие.

Упражнение 8. Проанализируйте высказывания и укажите причину
ошибки с точки зрения автора. Исправьте погрешность.

1. От изобретения первого средства передвижения до полета
в космос прошли века исследований и разработок.
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2. Убедительно призываем вас соблюдать правила посещения
природных биотопов, парков, скверов, кладбищ, так как борьба
с клещевыми инфекциями – это комплекс мероприятий, которые необходимо выполнять. Мы должны быть готовы к встрече
с клещами.
3. Современный рынок диктует производственникам высокие
требования. Для того, чтобы быть на плаву в условиях конкуренции,
приходится постоянно искать пути совершенствования выпускаемой продукции. Это знают технические специалисты, об этом
неутомимо говорят заводские руководители.
4. Известно, что для стабильной работы любого предприятия,
для его развития и процветания необходимо систематическое и целенаправленное движение по восходящей — все к новым и новым
вершинам. Сейчас это ясно как день. Нет прогресса — нет успеха.
Тем более в наш стремительный век, когда новые технологии появляются чаще и очень быстро сменяют устаревшие.
5. Не за горами отопительный сезон. Самое время подвести
первые итоги: как идет подготовка к зиме, что думают сами жильцы
о предприятиях, обслуживающих их дома.
6. Наверное, некоторые еще не забыли решение исторического
23 съезда партии по вопросу воспитания нового человека. Значит
эта проблема стояла тогда, но не решена она и сегодня. Так что же
писать для подрастающего поколения? Я бы предложил — издавать для этого спецвыпуск, может раз в месяц. Но кому эта газета
будет посвящена, они эту газету не выписывают. Так может быть
сколько-то распространять газет бесплатно. В этом номере газеты
не должно быть лжи, самовосхваления авторов. На это, разумеется,
потребуются какие-то деньги.

Глава 5. Неясность речи

Неясность речи фиксируется в следующих случаях:
1) отсутствует смысловой эквивалент, перефразировать высказывание невозможно;
2) есть одновременно два смысловых эквивалента высказывания, и невозможно выбрать один из них без обращения в автору.
Возможные вопросы к автору: Что имел в виду автор? Автор
имел в виду А или В?
Типичные причины появления неясности речи
Причина
ошибки
Употребление
неизвестных
слов без должного объяснения

Неудачная
грамматическая конструкция
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Ошибка

Комментарий

Отсутствие смыслового эквивалента.
Вопрос: что имел
в виду автор под
«языковыми ристалищами», «скандальным дискурсом» и «языческими
травестиями»?
Наличие двух
Пестрый «Бусмысловых эквивакет»… И более
лентов: 1) «Букет»
чем странный —
получился странво всех коварных
смыслах и визуаль- ный; 2) «Букет»
ной непредсказуе- получился пестрый
мости — показал и красочный.
его нам «Коляда- Вопрос: автор
имел в виду, что
театр» на девятом прогоне своей «Букет» получился странный или,
очередной пренаоборот, такой,
мьеры. Пестрый
какой и должен
и красочный, ибо
быть, — пестрый
в нем собраны
и красочный?
и играют «все
Помимо этих языковых ристалищ
и в целом скандального дискурса,
само сценическое
поле пьесы просто
пропитано всяческими языческими
травестиями.

Вариант правки
Правка невозможна

Спектакль по
пьесе Н. Коляды
«Букет» получился похожим на
пестрый букет,
в котором играют «все краски
мира».

Окончание таблицы
Причина
ошибки

Ошибка

Неверное
употребление
местоимений

краски мира», по
словам героини.
Сочетая часто
несочетаемое.
В городе нарастает беспокойство,
волнуются жены
служащих ВДВ:
после отъезда на
учения они перестали выходить
на связь.

Пропуск
смыслового
звена

Комментарий

Наличие двух
смысловых эквивалентов: 1) жены
перестали выходить на связь;
2) служащие ВДВ
перестали выходить на связь.
Вопрос: перестали выходить на
связь жены или их
мужья — служащие
ВДВ?
Наличие двух
В магазин, в аптеку нужно идти смысловых эквив поселок. Раньше валентов: 1) путь
лежит вдоль леса;
туда шла дорога
вдоль леса. Ходить 2) путь лежит по
грунтовой дороге
в поселок приходится сначала по и оживленной
грунтовой дороге, трассе.
затем по оживлен- Вопрос: автор имел
в виду, что в маганой трассе.
зин и аптеку нужно
идти вдоль леса или
по грунтовой дороге, затем по оживленной трассе?
Пропущено смысловое звено: в настоящее время.

Вариант правки

В городе нарастает беспокойство, волнуются
жены служащих
ВДВ: после отъезда на учения их
мужья перестали
выходить на
связь.

В магазин, в аптеку нужно идти
в поселок. Раньше
туда шла дорога
вдоль леса. Теперь
ходить в поселок
приходится сначала по грунтовой дороге, затем
по оживленной
трассе.

Упражнение 9. Проанализируйте высказывания: определите причину
неясности, которая привела к отсутствию смыслового эквивалента. Исправьте погрешность, если это возможно.

1. Плата, взимаемая за ифтар, будет в размере 72 долларов,
сухур же в пределах.
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2. Таким необычным (с помощью соленого теста) способом
зимний пейзаж передает зрителям педагог.
3. У попавшего на совещание маркетологов неподготовленного
человека голова может пойти кругом. Потому что это не совещание, а митинг с брейнстормом, и обсуждаются на нем не чужие
кейсы, а собственный опыт, пережить который поможет разве что
рафтинг в рамках тимбилдинга, на котором тимспирит достигнет
небывалых высот.
4. Вот в такой выгребной яме лжи купает журнал 600 тысяч
своих подписчиков.
Упражнение 10. Проанализируйте высказывания: определите причину появления двух смысловых эквивалентов. Исправьте погрешность,
если это возможно.

1. В «Живике» неукоснительно соблюдаются требования контролирующих органов по ограничению наценок на лекарственные
препараты, а значит, вы можете быть уверены — цены на лекарства
здесь справедливые, ведь они находятся под контролем государства.
Это нашло отражение и в наружном оформлении.
2. 19 политических партий, участвовавших в выборах, до сих
пор не расплатились с государственными СМИ за предоставленный
им бесплатный эфир.
3. А в селе Яутла скорая ехала 40 минут на вызов по причине
алкогольной интоксикации.
4. Несмотря на все попытки убедить людей, что перерабатывать
отходы полезно, не теряет актуальности вопрос, как лучше избавляться от мусора, что ни для кого не секрет.

Материал для анализа по теме
«Смысловые ошибки»

Задание. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) определите количество смысловых эквивалентов;
2) определите тип смысловой ошибки с точки зрения адресата;
3) назовите причину ошибки с точки зрения автора.
Исправьте высказывание, если это возможно.

1. Нам сдали в аренду трамвай вместе с вагоновожатой.
2. Смотришь на юбиляра и думаешь: до полтинника дожил,
а что нажил? Разве что уважение коллег, а это, согласитесь, немало.
Степенности нет, как у мальчишки, весь подвижный, энергичный,
живущий заботами о коллективе…С юбилеем, Виктор Аркадьевич!
3. Смерть самого Льва Расторгуева овеяна тайнами: уморив первую супругу голодом, он женился на цыганке. Узнав о неверности
молодой жены, Расторгуев отдал приказ убить ее возлюбленного,
а сам в ту же ночь выбросился из окна.
4. Для безопасности бегунов полиция не только перекроет движение, но и закроет выезды из дворов по всему маршруту.
5. Дубровский нашел правую руку для начальника госжилинспекции.
6. Кончается век, с ужасно быстрой скоростью меняется все
вокруг. То, что было вчера совершенством, сегодня вымирающий
вид. <…> Человек стал отягощен повседневными проблемами и заботами: накормить семью, погулять с собакой.
7. На торжественном мероприятии в честь юбилея присутствовали официальные лица местного, районного и областного масштаба.
8. Издавна в галереи принимались только лучшие работы,
уместность размещения которых оценивал строжайший художественный совет. Новый салон керамической плитки «Галерея Керамики», открывшийся в октябре, потому и взял название галереи.
9. С первых минут в зале воцарилась атмосфера праздника.
Тепло были встречены вокалисты нашего города: Ксения Сыпачева и Лиля Карась, подарившие море обаяния... Вне конкуренции
в номинации «Мужской вокал» был город Снежинск.
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10. Любое животное — живой организм.
11. В этой редьке горчичных масел так мало, что у вас никогда
сердце не будет биться.
12. Вокруг этой темы [капитальный ремонт домов] ходят разные
домыслы и слухи. Идет непонимание вопроса со стороны населения.
Много разговоров, мало достоверной информации.
13. Завод находится через дорогу от Центрального парка отдыха,
в 300 метрах от жилых домов, у которых от вредного соседства начались серьезные проблемы со здоровьем.
14. Известно, что государственный строй России прочностью
не обладал. Поэтому он и рассыпался под натиском людей, чьи характеры выкристаллизовались в годы подполья и трех революций.
15. Многоцветье благородных граней нравственного облика советского человека отчетливей видится на Севере.
16. Врач предложил больному каждый день взвешивать себя.
17. Одичалые ковбои — вообще Мекка для наших кинематографистов.
18. Вино светлое, виноградное, без всяких лишних привкусов,
менее кислое. Мне тоже понравились на вкус при дегустации три
сорта виноградного вина и оливковое масло.
19. Возвратившись из экспедиции, капитан привез с собою медведя. Он рассказал нам много интересного о своих приключениях.
20. Обсудили работы редакции. Это и тематика на будущий год,
и переход на еженедельный выпуск…
21. Выступающих на собрании было немного, но говорили вещи
дельные: что надо просто работать, если кто умеет лучше это делать,
пусть больше и получает, что надо делать все честно и благородно,
что в хозяйстве так и не решена проблема кадров…
22. На изготовление 15-метровой в длину лодки у детей ушло
5 миллионов палочек от мороженого. Именно на таких лодках
скандинавы в свое время смогли преодолеть Атлантический океан
и добраться до американского побережья.
23. Видишь ли, к религии я пришел осознанно. Я ведь и не верю
в Бога. Я эту стадию прошел. Я  — человек, который убедился
и знает, что Бог есть.
24. Считается, что геев примерно 10 %. В администрации президента, в правительстве и в аппарате правительства работают тысячи
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людей. Следовательно, геев там сотни, это статистика, ничего не
поделаешь.
25. Курганский городской суд вынес приговор 18-летнему
жителю областного центра, убившего одного человека и тяжело
ранившего другого за сделанное ему замечание.
26. Но как мне кажется, у школьника, который каждый день
ходит на уроки через площадь Одинцова или по улице генерала
Глинки, больше шансов вырасти патриотом России, чем у живущего
в Высоковольтном переулке. А тот, чьи окна в детстве выходили на
парк Корнея Чуковского, прочтет больше книг, чем выросший на
улице неграмотного разбойника Степана Разина.
27. Объединение проводится в целях совершенствования организации предоставления медицинской помощи населению и направлено на повышение эффективности.
28. По данным Арбитражного суда Свердловской области, в последнее время ООО «Автобан Запад» и ООО «Автобан запад плюс»
не предъявлялось никаких исков от поставщиков электроэнергии,
что могло бы объяснить отключение автосалона.
29. «Вакцины ставили, конечно, добровольно, но отказались
только те, кому не рекомендовано прививаться по медицинским
показателям», — говорит источник.
30. Сегодня на главной площади Екатеринбурга мы открываем
городскую ярмарку. Уверен, что все посетители ярмарки получат
не только историческое, но и гастрономическое удовольствие.
31. Мякуш и Комяков не явились на суд по делу высокопоставленного чиновника администрации Челябинска. Но показания дали
другие известные VIP.
32. Под мостом в Екатеринбурге бомж напал на девушку с гвоздем.
33. Добавим, что на прошлой неделе, выступая на коллегии
прокуратуры Челябинской области, заместитель генпрокурора
Юрий Пономарев раскритиковал местных силовиков за низкое
количество экологических преступлений при огромном числе
жалоб населения.
34. Подписание соглашения выводит наши отношения на новый
уровень. Власти Челябинской области и особенное ее население
ожидают очень многого от этого нового этапа.
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35. На улице Проезжая 22, с простреленными колесами и моторным отсеком, водитель трактора был остановлен и задержан.
36. В Кургане в районе Энергетиков, где на прошлой неделе
спасатели очистили берег Тобола от нефтепродуктов, выливавших
в воду из-под земли, ситуация на сегодняшний день не изменилась:
бензин продолжает течь в реку, а на берегу по-прежнему горит
мусор.
37. Кроме школьников и нескольких учителей, в помещении
висели два плаката.
38. В стране должна быть оппозиция, «чтобы карась не дремал».
То есть, что бы власть не дремала. Это аксиома жизни.
39. Снова курс на Марс: неудачную экспедицию аппарата
«Фобос-Грунт» повторят.
40. Гора Эльбрус — двувершинный седловидный конус вулкана.
Западная вершина имеет высоту 5 642 метров, восточная — 5 621
метров.
41. По данным социологических опросов, основная причина
абортов — недостаточное материальное обеспечение женщины,
отсутствие поддержки со стороны отцов будущего ребенка.
42. Детскую школу искусств № 1, которая расположена в бывшем
доме декабриста Андрея Розена, пытаются привести в порядок не
первый год. Здание является памятником архитектуры 20-го века.
43. По сути, разработан и издан новый уникальный учебнометодический комплекс, рассчитанный на учащихся всех возрастов: от букваря и первого класса до двенадцатого класса, включая
учебные тетради к каждому учебнику и методическое пособие для
преподавателей.
44. Наталья Солженицына проведет в лицее литературную гостиную, презентует роман «Август четырнадцатого», сделает доклад
о прозе покойного мужа. Кроме них в работе фестиваля примут участие поэт Александр Кушнер, писатель Александр Архангельский,
главный редактор журнала «Литература» Сергей Волков.
45. Национальная премия «Индустрия» учреждалась как российский промышленный «Оскар», поэтому вряд ли найдется более
подходящий человек для вручения этой премии, чем премьер-министр России Дмитрий Медведев.
46. На «черных ящиках» разбившегося самолета есть запись
о роковом полете.
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47. На фоне предложений запретить продавать алкоголь по выходным «Почте России» разрешили торговать спиртным.
48. Корреспондентам Relax.by удалось побывать на мастерклассе Ирины Кабасакал, который предполагался как урок по
SMM-продвижению, но оказался душеспасительной лекцией
о порядочности, добре и простых истинах. Не выходя из благоговейного оцепенения, мы набросали несколько правил жизни
и SMM от Кабасакал.

Упражнения по критике речи
для итогового контроля

Упражнение 1. Перепишите предложения в исправленном виде и объясните, какие нормы оформления письменной речи нарушены.

1. Я считаю, что должна быть журналистская этика, материалы
которые печатаются должны быть достоверными, грамотными.
2. Мы решили убедиться насколько налажен механизм реализации Указа.
Упражнение 2. Используя данные словарей, объясните, какие смысловые ошибки допустили авторы при употреблении выделенных слов.

1. Сейчас мешочек приготовлю, вон у прилавка афиша висит,
чтоб со своей тарой за овощами приходили.
2. Зачем нужна приватизация? Вопрос чисто риторический.
Конечно, для образования класса собственников.
Упражнение 3. Используя словари, объясните, какие ошибки в сочетаемости слов допущены авторами текстов, для этого:
1) выпишите словосочетания, в которых нарушена грамматическая
сочетаемость слов;
2) выпишите словосочетание, в котором нарушена семантическая
сочетаемость слов;
3) из выписанных словосочетаний выберите то, в котором погрешность
объясняется включением слова в ряд однородных членов;
4) из оставшихся словосочетаний выберите то, в котором погрешность
объясняется смешением близких по значению слов;
5) в оставшемся словосочетании погрешность объясняется заменой
стержневого слова другим словом в результате смежности обозначаемых
ими явлений. Покажите это.
Перепишите тексты в исправленном виде.

1. Кризис оживил все национальные силы, вдохновил их
к борьбе.
2. До военного времени я жил в сельской местности, где видел
и учился у многих мастеров.
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3. Преподаватели техникума старались давать учащимся глубокие знания. Поэтому их уроки отличались эрудицией, педагогическим мастерством.
Упражнение 4. Объясните, какие синтаксические ошибки допущены
авторами высказываний. Перепишите тексты в исправленном виде.

1. Имея такой опыт, у нас есть хорошие задумки.
2. Мы даем потенциальным подписчикам возможность познакомиться с нашей газетой, которые получат несколько ее номеров
бесплатно.
Упражнение 5. Убедительна ли причинная связь, установленная
автором в следующем высказывании? Какой закон логики нарушен? Как
бы вы отредактировали текст?

Выступая в мужском забеге, команда «Делового Урала» заняла
второе место, опередив коллективы трех военных училищ, медицинского института и нескольких промышленных предприятий.
Так что подписывайтесь на «Деловой Урал»!
Упражнение 6. Какие операции с понятиями неправильно осуществлены в следующих высказываниях? Дайте исправленные варианты текстов.

1. Были закуплены лекарственные средства: обезболивающие,
кровоостанавливающие, шприцы одноразового использования.
2. Фирма делает ставку на модели одежды нескольких направлений: авангардного, художественного, повседневного и детского.
Упражнение 7. Объясните, что затрудняет интерпретацию следующих
высказываний. Попытайтесь отредактировать тексты.

1. Было времечко, когда не заводили альбомов, которые всегда
где-то на полках, закинуты в шкафы, а все фотографии, к тому же
редкие для каждой семьи, убирали под стекло на стенку.
2. Еще через неделю такой суеты сердцу моему хотелось болезновать. Боже, в какой бочаг мы свалились. Варнаки. Возжелалось
неотчетно запаха дежки, света солнечной еланки, забольной материнской песни, сокровенного, как детский тайник на загнетке,
и простого чириканья воробья на застрехе.

35

Упражнение 8. Перепишите тексты в исправленном виде и объясните,
какие морфологические ошибки в них допущены.

1. Руководитель предприятия хотел бы сосредоточить у коллектива наиболее больший пакет акций.
2. Публика просто неистовала.
3. На ремонт школ мы выделили более шестиста пятидесяти
тысяч рублей.
Упражнение 9. Перепишите тексты в исправленном виде; объясните,
где нарушена грамматическая, а где семантическая сочетаемость слов.

1. Общество, граждане должны понять, что и они сопричастны
к борьбе с преступностью.
2. Справочник содержит информацию о четырех тысячах основных международных банках во всем мире.
3. Иные разрушают, закрывают спорт, а здесь вот строят спортзалы.
4. Общими усилиями мы можем сократить уровень инфляции.
Упражнение 10. Перепишите тексты в исправленном виде; объясните,
в чем ошибочность выделенных сочетаний.

1. Завтра у СКА очень принципиальная встреча.
2. При желании давшего информацию милиция может оставить
его инкогнито.
Упражнение 11. Перепишите тексты в исправленном виде, объясните,
какие синтаксические ошибки допущены авторами.

1. Слушая эту беседу, у меня появились мысли по поводу выборов.
2. Форма объединения не отвечает ни интересам Содружества,
ни его отдельных членов.
3. Уважаемый руководитель объявил, что не исключает варианта
разрыва с коллективом контракта.
Упражнение 12. Определите типы и причины алогизмов.

1. И как радостно, что на этом, в общем, неблагополучном фоне
есть предприятия, которые, несмотря ни на что, дают дышать своим спортсменам полной грудью, не только сохраняют стадионы,
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но и строят новые спортзалы. Завод РТИ — чуть ли не единственный в таком роде.
2. Бытует мнение, что самые необычные идеи рождаются на
стыке наук. У физики как науки много граней, и потому возможности открываются огромные. Любопытно было бы узнать, каких
специалистов соберет следующая встреча выпускников физического факультета. Лет хотя бы через десять.
Упражнение 13. Объясните, почему затруднена интерпретация следующих высказываний. Где возможно, дайте отредактированный вариант.

1. Так вот, о соревнованиях, об открытом чемпионате области,
где выступили американцы. На стометровке все внимание было
приковано к двум чернокожим бегунам, ну уж они-то наверняка
победят на этой коронной дистанции американских легкоатлетов.
2. Обладатели золотых медалей предстоящего в будущем году
мирового легкоатлетического чемпионата получат по 100 000
долларов, если спортсмены будут идти своим путем, сообщает из
Парижа корреспондент агентства Франс Пресс.
Упражнение 14. Перепишите тексты в исправленном виде и объясните, какие нормы оформления письменной речи нарушили авторы
высказываний.

1. Прежде чем попробовать первый раз украсть, нужно подумать
о том, что за все придется платить, и что любое преступление рано
или поздно наказывается.
2. В школе работа по изучению стандартов проводилась поэтапно; в начале каждый учитель изучил данную проблему в области
своего предмета.
3. Не было ли там и более порядочных людей (хоть и неразобравшихся, возможно, в ситуации)?
4. Страдают и автолюбители, обнаруживающие по утрам свои
автомобили со следами вторжения непрошенных «гостей».
Упражнение 15. Перепишите предложения в исправленном виде
и объясните, какие морфологические ошибки в них допущены.

1. За все время я заработал больше пятиста тысяч долларов.
2. За последнее время мы направили в наркологический центр
для прохождения лечения троих подростков.
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3. Из 125 тысячи тонн, которые должны были заготовить промышленные предприятия, заготовлено лишь 4 тысячи тонн.
4. Правительство должно работать более эффективнее.
Упражнение 16. Перепишите предложения в исправленном виде
и объясните, где нарушена грамматическая, а где семантическая сочетаемость слов. Учтите, что в текстах могут встретиться и другие погрешности,
исправьте их тоже.

1. В июле в городе и поселках было совершено 4 дорожно-транспортных происшествия.
2. Да, далеко не в каждой части создана атмосфера взаимопонимания, когда можно довериться сослуживцам или командиру
в своих личных проблемах, найти сочувствие или поддержку.
3. Пожарная автоматика ваш друг и помощник в сохранении
производства от пожаров и сохранении жизни людей от ожогов.
4. Школа не в состоянии прекратить подростковую преступность.
5. Она чуткий, внимательный, квалифицированный специалист,
с большим уважением и милосердием относится к пациентам.
6. Пробы были с успехом испытаны на многих сортах красного
вина.
7. Рассказывая свою историю вашему корреспонденту, она говорила почти шепотом, прерывая часто дыхание.
8. К сожалению, погода не сопутствовала участникам пробега.
9. Людмила Ивановна остается верной нелегкой снабженческой
должности уже более 37 лет.
10. Прошлое очистилось от чувственности, и ничего не мешает
рассматривать свои иллюзии.
11. На памяти живо осталось выступление В. Бакшутова.
12. Мы вышли, выбрались с трудом из утилитарной системы,
где над нами всегда и во всем был жесточайший контроль: единые
программы, единые учебники, единые инструкции.
Упражнение 17. Покажите, что в следующих высказываниях есть
речевая недостаточность.

1. Если в семье малыш с детства живет в атмосфере добра, понимания, где ребенок умеет жалеть, сопереживать, можно не бояться,
что он попадет под дурное влияние улицы.
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2. По территории завода ходят какие-то странные личности,
вовсю продают водку, играют в карты... И никто за это не отвечает,
никто не контролирует.
Упражнение 18. Перепишите тексты в исправленном виде и объясните,
какие нормы построения предложения в них нарушены.

1. Решение об отводе земли будет приниматься после рассмотрения всех поступивших заявок на конкурсной основе.
2. Выпускает научно-популярную серию «Физкультура и спорт»
издательство «Знание», в которой родители смогут узнать массу
полезных советов.
3. Решение о повсеместном в Челябинской области сокращении
на четверть фонда оплаты труда бюджетников вызвало среди последних недоумение и негодование.
4. Однако через несколько дней ее сердце не дрогнуло, отдавая
эту крошечку в Дом малютки.
Упражнение 19. Найдите избыточные высказывания, сформулируйте
значения соответствующих им лексических единиц. Отредактируйте тексты.

1. Обучение проводят высококвалифицированные преподаватели, имеющие конкретный практический опыт на производстве.
2. Объединясь в преступную группу в начале апреля, троица
определила местом первого хищения неказистый сарайчик, где
хозяева держали куриное поголовье пернатых.
Упражнение 20. Определите типы алогизмов и причины их возникновения. В предложениях встречаются и другие погрешности, укажите
их тоже.

1. Справа на наждаке работает новичок, молодой парень, легко,
словно играючи, наждачит тяжелые заготовки. Работает недавно,
а выполняет норму играючи. Да и что ему, такому здоровому, сделается?
2. Честно говоря, я очень сильно сомневаюсь, что после распоряжения главного инженера, при всей представительности его
фигуры, начальники сломя голову кинутся убирать завалы. «Итээры» нынче тоже не дворники.
3. Продукты с антирадиоактивным действием: 1) морковь;
2) растительное масло; 3) творог; 4) таблетки с кальцием.
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4. Заголовок фоторепортажа: «За эффективный и безопасный
труд». Подпись под фотографиями: «В нашем объединении работает 18 саун. Строятся сауны в 40, 11 цехах. А у вас?»
5. Праздник удался. Его устроители были щедры на призы,
хотя непонятно, за что они присуждались, ведь программу до конца выполнить не удалось. Да и мнение жюри не всегда совпадало
с мнением зрителей.
Упражнение 21. Перепишите текст в исправленном виде и объясните,
какие нормы оформления письменной речи в нем нарушены.

Вмешательство в технологию энергоснабжения в угоду сиюминутным финансово коммерческим интересам одной из сторон,
способно лишь нанести вред тем, ради кого осуществляется энергоснабжение — потребителям, а все попытки изменить имущественные отношения и функции коммунальных предприятий — ничто
иное как стремление к укреплению монополизма в Курганской
области со стороны «Курганэнерго».
Упражнение 22. Перепишите тексты в исправленном виде и объясните, какая сочетаемость в них нарушена. Укажите источники нарушения
сочетаемости слов.

1. Памятник располагается вблизи к Центральному стадиону,
где в 2008 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.
2. В театре сложилась система, которую областные театры
только добиваются. Они сами распределяют свои расходы — в том
числе и на заработную плату.
3. Но и здесь до недавнего времени все заканчивалось на личной
инициативе самих студентов.
4. Следует отметить, что выпуск трамваев занимает основную
часть производимой на заводе конверсионной продукции.
5. Работа по созданию студенческого корпуса спасателей была
поддержана на коллегии МЧС.
6. Сквозь твое окно пробиваются летние лучи солнца, а из
форточки влетает в твою комнату свежий ветерок, наполненный
приятными моментами жизни.
7. В ближайшие два дня в Курганской области дождей не ожидается, температура прогреется до 19 градусов выше ноля.
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Упражнение 23. Перепишите тексты в исправленном виде и объясните,
какие нормы построения предложения в них нарушены.

1. На Ямале в аварии погибли две женщины, которую спровоцировал подросток
2. Для проживающих в многоэтажных жилых домах необходимо
соблюдать строго противопожарный режим в подвалах.
3. Зрители переживали за своих любимцев: радовались забитому
мячу и расстраивались пропущенному.
Упражнение 24. Перепишите тексты в исправленном виде и объясните,
какие морфологические ошибки в них допущены.

1. Свердловского бизнесмена наказали за незаконное использование двухголового орла.
2. Мероприятие посвящено дню рождению Джульетты Капулетти, которое было 16 сентября.
3. Одна из основных видов деятельности заповедника — экопросвещение.
4. Как сообщили в пресс-службе администрации города, согласно документу, площадь нового гигантского квартала составляет
около 120 гектар.
Упражнение 25. Перепишите тексты в исправленном виде и определите тип и причину плеоназма.

1. Не нужно забывать, что управляют машинами живые люди.
2. Перед началом сезона все отопительные печи должны быть
тщательно проверены и отремонтированы.
3. Остается догадываться, по какой причине гражданин Ч. из
Зайково нанес ножевое ранение своей второй половине. В результате такого проявления «любви» его жена скончалась.
4. Это и классический танец живота, и народный фольклор, и шоу.
5. Недельный доход центра составляет около 600 тысяч рублей
в неделю.
Упражнение 26. Определите тип и причину алогизма. Запишите исправленный вариант.

1. Под предлогом антитеррористической войны американские
ракеты и бомбы разрушают города, сносят с лица земли деревни,
гибнут дети, мирное население.
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2. Что требуется от руководства и профкома предприятия?
Добиваться всеми способами повышения заработной платы своим
работникам. Потому, что только состоятельные граждане способны
приложить максимум усилий, чтобы новостройки (Дворец бракосочетаний и роддом) не пустовали.
3. Я не знаю, как отмечали 100-летие своего первого директора
и главного строителя на заводе, но то, что горожане назвали главную
улицу своего лучшего микрорайона именем Рюмина — замечательно: прошлое должно не только держать, но и поддерживать нас.
Ностальгия должна быть не в названии ресторана с американским
стриптизом. Она должна жить в нашем сердце.
4. Это — новейшее и самое перспективное направление деятельности в современной медицине и то приоритетное направление,
которое управление здравоохранения считает одним из основных
в своей работе на ближайшие годы.
5. Я приехал в Магнитогорск после дембеля и через три дня
поехал поступать в Свердловский юридический институт. Многие называют мою работу [юриста] занудной. Одно дело, что мы
видим по телевизору. Кто-то там подрался, гадостей наговорил.
Журналисты такое любят.
Упражнение 27. Объясните, почему затруднена интерпретация следующих высказываний. Где возможно, дайте отредактированный вариант.

1. Работая с детьми, мы входим с ними в контакт без границ
и возраста.
2. Больше года молодые люди осваивали азы этой благородной
профессии (спасатель) в учебном центре Главного управления ГО
и ЧС Свердловской области, что потребовало немалых дополнительных усилий и от преподавательского коллектива центра, и от
самих студентов.
3. В связи с наступлением отопительного сезона увеличивается
количество пожаров по причине печного отопления, монтажа эксплуатации электрооборудования.
Упражнение 28. Найдите стилистические ошибки, квалифицируйте
их. Сделайте правку. Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько погрешностей.

1. Техника — нарасхват, механизаторы — наразрыв.
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2. Координирующим органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе
является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав. На очередном ежемесячном заседании замглавы района по
социальной политике Р. Хакимов познакомил членов комиссии
с представлением районной прокуратуры «Об устранении нарушения законодательства по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», а также с информацией
прокуратуры области, ГУВД и межведомственной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве
области по итогам работы за шесть месяцев.
3. И проехало мимо меня уже десять машин разных марок за
полтора часа моего бесплотного ожидания того, что кто-то пожалеет замерзающего на дороге человека и остановится. Нельзя
быть столь жестокими и бездушными по отношению к человеку,
стоящему на обочине с протянутой рукой! Подберите его — ведь
он просит помощи!
4. Походив изрядно по различным издательствам и убедившись,
что лучше них и доступнее для будущих читателей никто книгу не
сделает, инициаторы вершат проект своею собственной рукой при
поддержке 730 спонсоров.
5. Вера Павловна считает себя вполне счастливым человеком:
ведь у нее большая и дружная семья: пять внуков и шесть правнуков, которые частенько, приезжая в гости к бабушке, окружены не
только любовью и заботой, но и красотой природы, что, несомненно,
положительно скажется на их воспитании.
6. Защищать «свободную прессу» явился сам министр, восставший с больничной койки неврологического отделения.
7. Поставленная руководством ОАО «Нытва» и определенная
политикой в области качества задача по сертификации системы
менеджмента качества выполнена.
8. Когда на торжественном вечере в честь Дня металлурга
вручали дипломы победителям в номинациях, на сцену выходили, в основном, представители «сильного пола». Это и понятно.
Литейщики, электролизники, печевые — профессии мужские.
Наверняка многие были уверены, что и в номинации «Лучший
рабочий» «первым» будет мужчина.
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9. К сожалению, по результатам жеребьевки двум сборным командам «АВИСМЫ» пришлось играть между собой. Как известно,
фортуна — дама изменчивая, и в этом году она, как ни странно, более
лучезарно улыбалась нашим соперникам.
10. Удалось добиться увеличения пособия на детей матерям,
родившим дите в ранние сроки, в три раза.
Упражнение 29. Найдите стилистические ошибки, квалифицируйте
их. Сделайте правку. Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько погрешностей.

1. Но остался вопрос: кто такой был Серафим Саровский чудотворец, что мы знаем о житие святого, в честь которого названа
наша церковь.
2. По поводу компенсации за рождение второго ребенка в размере 250 тыс., складывается такое мнение, что эти деньги нужно
направить целенаправленно. Во-первых, на приобретение молодым
семьям жилья. В настоящее время молодым негде жить. Во-вторых,
на воспитание детей, учебу.
3. Сход показал, что, если до этого среди потенциальных переселенцев были разброд и шатание, лыжи навостряли кто в лес, кто
по дрова, то теперь муслюмовцы, что называется, объединились
в единый «фронт».
4. Кражи среди подростков «сыпятся» с такой частотой и регулярностью, что ребята не успевают на каждой попадаться.
5. Подавляющее большинство анализируемых преступлений
совершается мужчинами, а также несовершеннолетними. Для квалифицированных и особо квалифицированных краж характерна
тенденция роста групповой преступности с участием лиц, ранее
совершавших преступления.
6. У нас была хорошая товарищеская дружба, мы часто собирались вместе.
7. Этот конкурс был приурочен к столетию профсоюзов России
и 15-летию Росхимпрофсоюза и проводился с целью выявления
уровня профессионального мастерства, повышения производительности труда сварщиков, развития их творческой активности
по обмену опытом.
8. Конкурсантам предстояло не только выполнить свою работу в максимально короткое время, но и не допустить нарушений
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должностных инструкций и правил техники безопасности, после
чего подтвердить свои практические навыки знанием теории.
9. Живет Дима далеко от Мотовилихи, но в колледж он поступил
по совету родителей. Планы у мальчишки далеко идущие, можно
сказать, амбициозные, но настроен он решительно. Дмитрий не
собирается останавливаться на средне-техническом образовании.
10. Инспектора госпожнадзора не обойдут стороной ни один
дом.
Упражнение 30. Найдите стилистические ошибки, квалифицируйте
их. Сделайте правку. Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько погрешностей.

1. Хочется еще раз поблагодарить наших читателей за все ваши
сообщения.
2. 24 сентября в п. Каменском со свободного выпаса пропали
40 овец, принадлежавшие частнику. Неконтролируемые овечки,
как обычно, паслись у местной МТФ.
3. Лес — наша гордость, краса и защита. Наше «зеленое золото»
и «легкие» планеты. <…> Злейшим врагом леса является лесной
пожар. С глубокой древности пожары приносят лесам самые разрушительные последствия. Лес как одна из самых долговечных природных систем трудно поддается восстановлению, а на отдельных
видах почвы теряет такую способность.
4. Есть в нашем районе предприятие с патриотическим названием «Дубровский». Племконезавод, который известен далеко
за пределами Южного Урала и который достойно держит марку
района на областных, Всероссийских конкурсах.
5. Откликаются на письма уже и по электронной почте, а также
и люди почтенного возраста.
6. Собрав все силы и знания в кулак, Оля решила доказать своим
близким и друзьям, на что она способна.
7. Стоило голосам, утверждающим, что «Камеди Клаб» уже не
тот» зазвучать громче, как руководство юмористической монополии
объявило о смене курса. <…> Я бы хотел напомнить вам и о других героях, настоящих, вечных. Через две недели вся страна будет
праздновать День Победы.
8. После выборов в Думу у Сергея Гресева объем ответственности увеличился вдвое, если не в трое.
45

9. В Индустриальном районе эта неблагодарная, в общем, работа
по укреплению семьи, профилактике бедности, сохранению социального и нравственного климата в обществе ложится на плечи
сотрудников комитета социальной защиты населения и отдела
образования района.
10. В Екатеринбурге проверили качество хлеба и батона.
Упражнение 31. Найдите стилистические ошибки, квалифицируйте
их. Сделайте правку. Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько погрешностей.

1. Сердце от боли сжимается, видя растерянный взгляд малыша.
2. Такая форма обучения позволяет научить детей в нашем
огромном разнообразном мире научиться слушать, слышать и понимать окружающих, находить с любым общий язык, учиться
взаимопониманию.
3. Дорого обошлась беспечность жителю п. Березовский. В доме,
где произошел пожар, он проживал вобщем-то на птичьих правах — пустили хозяева на время их отсутствия. Квартирант из тех,
кто любит выпить. <…> ...Квартиранта обнаружили из-за дыма не
сразу. Когда проветрилось — зашли в зал и вот тут-то увидели его,
лежащим на полу, рядом с тлеющей мебельной стенкой. Потерпевший не подавал признаков жизни и успел хорошо поджариться.
4. Потом малыш идет в школу, и мамы начинают «учиться вместе с ним». А чаще — за него. Пап обычно к процессу не допускают.
И зря. Поскольку папы во многих предметах понимают значительно
лучше мам, кроме того, с папой волей-неволей начинаешь работать
сам.
5. Через несколько недель поняла, что жизнь в приюте не так
уж и плоха. Все дети разделены на три группы: мальчики, девочки
и маленькие дети.
6. Досуговый центр городской библиотеки тоже подарил детям
сказочное общение — рождественские посиделки и даже… «Вальпургиеву ночь» с настоящими ведьмами!
7. Подразумевается, что и команды должны подготовится и выступить отлично — уровень фестиваля должен оставаться высоким.
8. 12–13 июля все подразделения завода, относящиеся к металлургическому производству, встречали свой проффесиональный праздник на спортивных площадках стадиона «Молот».
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В бескомпромиссных стартах приняло участие 600 человек из 19-ти
трудовых коллективов.
9. Тонет в душистых травах деревня Новинки. Именно здесь
у шахтера Владимира Викторовича Тетерина завязалась больше десяти лет назад любовь с деревенской жизнью. Увидел такую красоту,
решил: выйду по выслуге лет на пенсию, обязательно куплю дом.
10. Цветы с сильным ароматом предпочитают люди вспыльчивые, со взрывным характером. Цветы без аромата присущи людям
деликатным, выдержанным.
Упражнение 32. Найдите стилистические ошибки, квалифицируйте
их. Сделайте правку. Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько погрешностей.

1. Мы пока делаем часть оконной фурнитуры, так называемые,
мехсоединители и анкерные пластины, но продвигаемся дальше
в этом направлении. У нас в перспективе — развитие профилезависимых деталей. У оконной фурнитуры много держателей профиля и все с иностранными названиями: «Детюнинг», «Проплекс»,
«Века». У каждого свой профиль и своя изюминка. Мы собираемся
освоить каждую изюминку для каждого профиля, чтобы охватить
весь рынок профилезависимых деталей.
2. Только со второй попытки нашей редакции удалось «поймать»
Ольгу дома, в Екатеринбурге. …Ольга переобувается в шиповки
и начинает бегать. Объектив редакционного фотоаппарата почти безуспешно пытается «настичь» чемпионку и запечатлеть ее «в работе».
3. Современный большой спорт — это стопроцентно командный
род человеческой деятельности. Чемпионские победы зависят не
только от таланта и трудолюбия спортсмена, не только от тренеров,
врачей и других специалистов. Участвуя в различных соревнованиях, спортсмен представляет на них не просто себя, но и свое
государство, различные организации, своих болельщиков, и можно
с полным правом сказать, что в подготовке его победы принимает
участие вся страна.
4. Наша редакция сделала попытку провести опрос работников
предприятия к всемирному дню защиты прав человека, но он с треском провалился. Потому что выяснилось, что люди не только не
знают, как защищать свои права, но и о самих правах имеют смутное
представление.
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5. И, не смотря на то, что группа «Де Граль» выступала предпоследней на этом празднике жизни, думаю, что не ошибусь, сказав,
что ее выступление стало кульминацией вечера. …Грали нашли
свою золотую середину. С годами их творчество сияет все большим
количеством граней. Вот уж во истину — «Копи Урала».
6. Много теплых слов услышала я в адрес своего героя, Анатолия Ивановича Мельникова. <…> Награжден знаком «Ударник
10-й пятилетки», удостоин званий «Почетный машиностроитель»
и «Ветеран автомобильной промышленности». На заводе таких
специалистов, как он, уважают и ценят. К сожалению, в последние
годы это редко бывает в денежном эквиваленте.
7. Ведь от того, насколько будут здоровы люди — зависит высокопроизводительность предприятия.
8. В прошлом номере нашей газеты мы рассуждали о вопросе
заработной платы, которая зависит от многих факторов. Одним
из них является выполнение планов производства и реализации.
Перейдя черту первого полугодия, необходимо подвести итоги
работы, чтобы к концу года выйти на более значимые высоты.
9. Наличие на заводе системы менеджмента качества (СМК)
служит гарантом для потребителей и дает предприятию возможность стабильного выпуска продукции заданного качества. Распространение информации о качестве всегда имеет большое значение,
в особенности, если его сотрудники стремятся снизить уровень
дефектности продукции.
10. Рустам родился в Новом Ашапе, в семье Альматовых. Среди
трех дочерей он был единственным сыном.
Упражнение 33. Найдите стилистические ошибки, квалифицируйте
их. Сделайте правку. Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько погрешностей.

1. Заводчане заранее подготовили программу и провели веселые
старты. Победителей и побежденных не было, а в награду — подарки и чаепитие.
2. То время, которым мать семейства может располагать по своему усмотрению, тоже ограничивается рамками домашнего мира —
она тратит его на телевизор и общение с родственниками. Почему?
Здесь несколько причин: усталость, не с кем оставить детей…
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3. День отдыха удался на славу. Сценарий был основательно
продуман от начала до конца: много песен под баян, интересного
общения, танцев под музыку детского духового оркестра.
4. Люди-Львы — несомненные лидеры, но натуры тонкие, любяшие. Сама Лев, знаю.
5. В этот вечер бывшие труженицы ВСМПО побывали на
замечательном концерте, где их порадовали детские творческие
коллективы, а также поучаствовали в розыгрыше призов.
6. Праздник начинался на верхнесалдинском пруду под звон
бубенцов и цокот копыт нарядно украшенных по такому случаю
конных упряжек. А в этом году цокот копыт звучал особенно
громко, приглашая салдинцев на конно-спортивные соревнования.
Почти пять часов это увлекательное зрелище держало в напряжении многочисленных зрителей.
7. Появится единый информационный центр Национального
антитеррористического комитета, куда будет поступать вся информация о потенциальном или готовящемся теракте.
8. Доля участия российских женщин в производстве — самая высокая в мире, она составляет 58 %. Для сравнения: работающих женщин в США — 46 %, в Великобритании — 44 %, во Франции — 42 %.
9. Рост масштабов и эффективности деятельности корпорации
напрямую сказывается на деятельности каждого отдельного дистрибьютора. И прекрасным примером тому может служить учебнопрезентационное мероприятие в Нижнем Новгороде, которое было
организовано лидерами двух совершенно разных структур — Ольги
Валерьевны Максимовой (акционер корпорации) и Ирины Степановны Калигиной (7-й уровень).
10. Тогда и само слово «реклама» только-только появилось на
слуху. Но, может быть, именно поэтому и притягивало оно нас своей
новизной, а значит, и перспективностью.
Упражнение 34. Найдите стилистические ошибки, квалифицируйте
их. Сделайте правку. Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько погрешностей.

1. В военные годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
предприятия нашего района освоили продукцию для нужд фронта
и внесли весомый вклад в Победу над фашизмом.
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2. Необычайно живописные природные окрестности придают
населенным пунктам района своеобразный, запоминающийся,
облик и являются залогом формирования в будущем красивого
и благоустроенного района.
3. Без ошибки можно назвать дату первых поселенцев в районе
нашей реки — около 300 лет до наших дней.
4. Номера с участием взрослых никого не оставили равнодушным, ведь, что греха таить, все более или менее привыкли к тому,
что наши дети талантливы и неустанно радуют нас своими выступлениями.
5. В этом году объемы производства на заводе немного ниже,
чем за прошлый период.
6. Наша продукция по физико-химическим показателям не уступает огнеупорным волокнистым изделиям мировых стандартов.
7. Виталий стал частым клиентом игровых автоматов. «Еще
немного и я обязательно выиграю», — твердил он.
8. С удовольствием купила хотя бы комнату в коммунальной
квартире в тех же блочных, но по моей зарплате большой ссуды не
дают, а комната стоит не меньше пятидесяти тысяч.
9. Пресвятая дева Мария родилась в то время, когда люди дошли
до таких пределов нравственного упадка, при которых их восстание
казалось уже невозможным.
10. Необходимое оборудование и медикаменты для оказания
услуг в здравпункте есть. Единственная большая проблема — очень
нужен автоклав, который давно пора заменить.
Упражнение 35. Найдите стилистические ошибки, квалифицируйте
их. Сделайте правку. Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько погрешностей.

1. По новому Положению, отпуск стал не 24 рабочих дня, а 28
календарных. В принципе, одно и тоже, с той лишь разницей, что
оплачиваться будут все выходные.
2. Внучка Елена радует своими успехами в учебе. Бегают, проведают внучатые племянники.
3. Многое удавалось коллективу. Даже прачечную построили
на руинах, на разгребенной свалке.
4. Мы сделаем перерасчет в установленные сроки. Тем более законодатель ставит перед нами четкое выполнение каждого действия.
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5. За эстафету наша команда была отмечена прекрасно исполненной работы кубком.
6. За 30 лет тесной работы на ДСК мы много и плодотворно сотрудничали и общались, могли поверять друг другу боли и радости,
сомнения и победы.
7. А в чем уникальность участка? Только здесь изготавливают
продукцию для березниковской АВИСМЫ, работая в три смены по
своеобразному графику: пять смен — с утра, пять — с 16.00, пять —
в ночь. Причем любопытный нюанс: реторты сдают подекадно. Нареканий со стороны заказчика нет. Это говорит о хорошем качестве
изделий, вес которых без малого пять тонн.
8. Особая песня — работа председателем цехового профсоюзного комитета — аж 12 лет! Это очень много, если учесть, что
приходилось не считаться со своим личным временем. Но в семье
все стерпели. Неистощима она на выдумки и розыгрыши во время
цеховых вечеров и юбилеев.
9. Молодежный актив цеха организовал конкурс «валентинок».
Каждый желающий мог отправить любимому работнику цеха «валентинку» с признанием в любви или теплым пожеланием. Как
приятно даже в трудовом коллективе быть любимым!
10. Сегодня трудно найти в цехе специалиста, способного
сложить печь или выделать шкуру, но, как говорится, у каждого
времени свои герои.
Упражнение 36. Найдите стилистические ошибки, квалифицируйте
их. Сделайте правку. Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько погрешностей.

1. Он всегда отличался высокой грамотностью, принципиальностью в решении вопросов качества продукции и стандартизации, очень
глубоко изучал нормативные документы, применял их на практике.
2. Тех, кто не прошел предварительный отбор, большей частью
подвели эти характеристики, написанные скучновато и сухо. В этом
смысле выгодно отличилось Техническое управление компании.
По словам Ольги Гашевой, с каждым разом их характеристики
больше похожи на песню.
3. И на сцену Дворца, если пробьется в финал, выйдет без
дрожи в коленках: есть состязательский опыт участия в заводских
мероприятиях, клубе КВН.
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4. Лысьвенский «Родник» питает нашу жизнь ценностями, наполняет ее смыслом. Значит, мы живы и будем жить.
5. Лыжные гонки, как и сейчас, были особо любимы и популярны. Это объясняется, в первую очередь, климатическими условиями
Урала, где почти полгода земля покрыта снегом.
6. Команду металлургов пора омолаживать. Возможно, возьмусь
за это в следующем сезоне.
7. Опять-таки, это отлично знают все мужчины, чем чаще в доме
звучат ласковые слова, борщ становится вкуснее.
8. От такого приема педагоги опешили. Руфина Васильевна
в доли секунды, правильно оценив ситуацию, и, будучи по природе человеком твердым, напористым, решила биться до конца. Она
интуитивно поняла, что из стоящих перед ней охранников старший
по званию тот, что в возрасте.
9. Особенно непосредственно вела себя маленькая Кристина —
очень развитая девочка для своих лет, за что отдельное спасибо
я хочу сказать ее отцу — работнику производства бытовых плит
и литья Сергею Михайлову.
10. Побывав на этих торжествах, я сделала вывод, что, несмотря
на трудности в жизни, россияне умеют устраивать и любят праздники, чтут традиции своего народа.
Упражнение 37. Найдите стилистические ошибки, квалифицируйте
их. Сделайте правку. Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько погрешностей.

1. Остывший и неуютный поначалу зрительный зал районного
Дома культуры постепенно наполнялся теплом людей самой гуманной в мире профессии. Такое количество медработников вряд ли
видел этот зал, а ведь многие не смогли прийти: часть персонала
осталась с больными. Такая работа.
2. Насколько мне известно, ветеринарами отдельно оговариваются правила работы на птицефермах. Работникам не рекомендуется курить, пока они «заняты» с птицей.
3. Расширенное аппаратное совещание Глава района начал
с кадрового вопроса: он представил нового начальника отдела
культуры и сообщил, что расстался с Л. Бунзяк, своим замом по
социальным вопросам.
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4. Как всегда, А. Рекунов рассказал о своих планах на будущее,
поделился своими впечатлениями о поездке в Испанию.
5. О решении многих вопросов думает Глава, но для их воплощения в жизнь нет финансов («просто нет бабок» — это его
дословное выражение).
6. Кто переживет эти кризисные годы [о разводах] с 18 до 60 лет,
тому можно сказать спокойная старость обеспечена.
7. Продавцам придется закрывать витрины с крепкой алкогольной продукцией ровно в одиннадцать вечера. Причем так, чтобы
покупателям «крепкий соблазн» виден не был: «С глаз долой — из
сердца вон».
8. В 1985 году был принят Указ «Об усилении борьбы с пьянством», и как следствие — появились талоны на водку (и на другие
продукты питания).
9. На днях Госдума приняла очередные поправки в закон «Об образовании». Теперь бросить учебу можно уже в 15 лет. Поправки,
по мнению депутатов, помогут справиться с подростковой преступностью. Прилежные ученики не будут попадать под тлетворное
влияние своих неблагополучных сверстников. А те, кто не хочет
учиться, тоже вздохнут спокойно: теперь можно бросать ненавистную школу и заняться куда более интересными вещами.
10. В ЗАГСе было зарегистрировано 10 случаев перемены имени. Причем двое из обратившихся действительно изменили свои
имена. В остальных же случаях перемена связана с изменением
фамилии.

Контрольные работы по критике речи

Контрольная работа 1. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Члены коллектива с планами ознакомились и по их основе
взяли бригадные обязательства.
2. Они [вагоны] содержат много мусора и зачастую требуют
чуть ли не капитального ремонта.
3. С самых первых дней своей трудовой биографии девушки
зарекомендовали себя как люди трудолюбивые, старательные.
4. Это мощное предприятие предлагается осуществить силами
ремстройуправления.
5. Двор сейчас укатан добротным асфальтом.
6. Сравнивая работы разных лет, видно, у детей растет их умение.
7. Пути от затвердевшего шлака были очищены быстро.
8. Они собираются у магазина, располагаются на ограждении
газонов, «страиваются», ждут очередных возлияний.
9. Интересно также, как чутко дети чувствуют, какие меры нужно
принять к тем, кто работает плохо. Если это от лени или от непривития трудовых навыков, сначала помогут, а потом и заставят
работать лучше.
10. Вместе с ней под ее руководством учились лакокрасочному
делу многие работники нашей лаборатории.
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11. Купив вино, некоторые направляются к расположенному во
дворе детскому саду и там его распивают.
12. В метизном цехе только в июне было совершено одиннадцать
грузовых нарушений трудовой дисциплины.
13. Немало времени уделяет он молодым специалистам в освоении выбранной профессии.
14. Техника, столь необходимая на других объектах, праздно
бездействует на строительстве цеха углеродистой ленты.
15. В первые дни на стройке не хватало людей, техники, механизмов, автомашин.
16. Еще больше времени ушло на ремонт. В подтверждение этого
приведем такой факт: ежегодно 300 кубометров леса тратится на
ремонт.
Контрольная работа 2. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Да, опыт у Людмилы Ивановны большой, есть о чем поделиться с молодыми, дать им полезные советы.
2. До берега оставалось 10–15 метров. Лодка была способна
удержать 40 человек, но на ней поместили 45-метровую пушку
и два станковых пулемета. А тут осколком шрапнеля пробило лодку,
пробоина оказалась большой, и все упали в воду.
3. На Нижнетуринской ГРЭС трудятся десятки ветеранов Великой Отечественной войны. Несмотря на солидный возраст, они
по-прежнему служат примером добросовестного отношения к труду.
4. В старшей и подготовительной группах увидели, как аккуратно дети готовятся к школе в процессе занятий труда и в свободное
время.
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5. В ответ на приветствия хор ветеранов показал оригинальную
концертную программу: все свои мысли они выражали песнями.
6. Члены бригады видят, как заинтересованно и вдохновенно
трудятся бригадир, старшие товарищи, и не могут не подражать
им, не следовать их примеру.
7. Работает она здесь более полутора десятка лет.
8. Состязания начались. Через короткие интервалы времени
автомобили один за другим преодолевают испытания. Вездесущие
болельщики подбадривают соревнующихся, дают советы, наставления.
9. Пятилетний график работ опередили на 40 дней раньше, чем
было намечено в бригадных обязательствах, в которых каменщики
обещали закончить пятилетку за 4 года и 6 месяцев.
10. А сколько сделано в классах! Конечно, одному учителю такую
работу качественно осуществить трудно, и здесь на помощь приходят родители. В этот раз большую работу классным руководителям
оказали Г. П. Казакова, Л. М. Долгушина, Л. А. Федосеева и другие.
11. Развернется выставка-продажа швейных изделий, торговая
ярмарка.
12. Здесь несколько кабин, в каждой выложены из кирпича стенки, на которых учащиеся практикуются штукатурным, малярным
и облицовочным работам.
13. Надо сказать, что с покосами у нас сейчас неплохо. Ведь было
время, когда на корову отводили по полтора гектара сенокосных
угодий, а теперь? Столько пропадает некошеной травы!
Контрольная работа 3. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.
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1. Мне кажется, что эти слова являются ни чем иным, как программой действия для школьников страны.
2. Если вы покупали стол, стул, кровати, сервант или переезжали на новую квартиру, то непременно встречали Митю. Он
не отличается ни блеском мыслей, ни штиблет. Однако вид имеет
гордый, независимый.
3. С 1979 по 1982 год число отличников на факультете увеличилось с 60 до 125. Среди них пять именных стипендиатов, одна
из которых — сама Лена.
4. Вспомнит письма и телеграммы с коротким адресом: «Дальний Восток. Застава Стрельникова», их гнев, их боль и гордость
за защитников Родины, за его отца, погибшего, охраняя границы
Отчизны.
5. У нас нет человека, который занимался бы только организацией и руководством работы в подсобном хозяйстве.
6. За этими несколькими словами опыт, умение не просто
выполнять любую операцию, но и тактично, вовремя подсказать
подруге, а за новенькую и недоделки за обеденный перерыв в порядок привести.
7. Однако, на мой взгляд, именно у нас для художников создана
самая свободная атмосфера, — рассказывает художница.
8. Специфику работы строителей надо принимать в расчет
более весомо.
9. Большая литература только прицеливается к Тюмени, и летопись стройки пишется газетной строкой.
10. Мы ощущаем, какая огромная душевная сила, какое великое сострадание таится в душе ее героини. Отношение к жизни
Нэнси может показаться достаточно примитивным: диаметрально
противоположные понятия добра и греха, безграничная вера в бога.
11. По велению сердца и души боролись с преступностью.
12. Тема разговора, естественно, переходит к детям, педагогике,
выбору пути.
13. Семейная трудовая династия Завьяловых нашла продолжение и сегодня. Отслужил в армии, стал газосварщиком сын уже
самого Виктора Матвеевича — Сергей.
14. Деньгубу до пенсии уже немного, но в «старички» записывать рано, и не только по внешности, а по той внутренней энергичности, которой не хватает и кое-кому из молодых.
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15. Предусмотрена ширина всех коридоров три метра и рациональное расположение кабинетов в пространстве, их длина, важная
для окулиста и отоларинголога.
16. Индивидуальные предприятия города не могут принять на
работу всех желающих, а трудовые объединения старшеклассников
смогли бы облегчить решение этой проблемы.
Контрольная работа 4. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Дедморозовский посох стоял в углу, на столе серебрилась борода и бархатный кафтан был аккуратно развешан на спинке стула.
2. Для перевозки зерна у нас подготовлено 55 автомобилей.
Все они прошли необходимые технические уходы, хорошо отремонтированы.
3. Отпуская своих детей погулять на улицу, не оставляет нас
постоянная тревога за них.
4. Погода сопутствовала туристам.
5. Противники такого договора основывали свои доводы недостаточностью системы контроля.
6. Откуда же у молодой узбекской работницы такая заинтересованность к жизни и труду русской пряхи?
7. Станция переливания крови. Коридор до отказа наполнен
людьми. Сегодня — день донора, и десятки безвозмездных доноров
пришли сюда сдать кровь.
8. Умерла Р. А. Кудашева в 1964 году восьмидесяти шести лет.
В ее творческом наследии осталось много детских вещиц — иные
издаются и сегодня. Но ничто не идет в сравнении с «Елочкой»,
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на редкость естественным, поэтичным при всей внешней незатейливости произведением.
9. Надежной опорой молодому руководству должны стать кадровые рабочие ведущих профессий и всю долю ответственности
по негласному закону взять на себя.
10. Видно, сумела привить им любовь к своему делу, научила
дорожить и ценить труд.
11. Смущаясь внимания, выходили в центр те, кто добился
такого высокого показателя.
12. Закрома полнятся за счет возросшей агротехники, внедрения
перспективных сортов. Рацион — за счет продуманного подбора
культур.
13. Терапевт станции Антонина Николаевна Школьникова проводит индивидуальный осмотр каждого.
14. При встрече с ней у многих на лицах появляется добрая
и дружеская улыбка знакомого.
15. У археологов, как и геологов, лето — полевой сезон. Они
тоже выезжают из города и роются в земле.
16. В дополнение к двум маршрутам поездов здоровья бюро
путешествий и экскурсий в будущем году вводит еще пять подобных тематических экскурсий. Разработаны новые экскурсии
творческой группой природоведческой секции бюро под руководством Л. М. Масловой. Все экскурсии пешеходные и рассчитаны
на два-четыре часа.
17. Что еще рассказать о народном судье? Любитель природы.
А это рождает в человеке доброту. Судьей не может быть злой человек. Дочь Люда, заметим, пошла по стопам отца. Она старший
следователь Кушвинской прокуратуры. Иными словами, судья как
судья. Таким, наверное, и должен быть человек, решающий судьбу
человека.
18. Раньше почта приходила несвоевременно: терялись газеты,
журналы, письма.
19. Загодя отлажена техника, почвообрабатывающие орудия,
припасены семена первого класса, высококвалифицированными
механизаторами укомплектованы агрегаты.
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Контрольная работа 5. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Коллектив Гороблагодатского рудоуправления принял шефство над четырьмя колхозами Кушвинского района.
2. Красочная «молния», сообщившая о трудовой высоте смены,
бригады, вымпел, установленный на станке передового рабочего,
цветы за труд и просто теплые слова товарищей — все это неброские
крупицы того, что вмещает в себя понятие стимул.
3. Вообще, на примере работы каждого опытного учителя нам,
молодым, можно почерпнуть много полезного.
4. Прошел четвертый декадник операции «Трезвость».
5. Это только сейчас тишина здесь царит, а вот завтра придут
сюда больше сотни малюсеньких ребяточек.
6. В это время работник милиции молниеносно подбежал к водителю.
7. Контейнерная площадка из-за отсутствия контейнеровозов
забита грузом. Обслуживающий ее контейнеровоз, выделенный
Кушвинским автопредприятием, не обеспечивает ритмичной вывозки груза.
8. Рабочий — активный рационализатор. В десятой пятилетке
осуществлено семь его творческих задумок, направленных на экономию материалов.
9. В фотоклубе страсть как заманчиво, необычно: аккуратные
ряды столов, зачехленные приборы, чистота во всех лабораториях,
планшеты, которые в совокупности составляют единую газету
клуба.
10. У третьей столовой прекрасное новое здание. Но ей не повезло. Сюда перекочевали порядки из старого здания. По-прежнему
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столующиеся принимают пищу в верхней одежде. Некоторые вежливо просят стаканчики — им вежливо подают их прямо на стол,
где без всякого прикрытия стоит «злодейка с наклейкой». Иногда
за столом небольшая компания, но уже с солидной батареей. Не потому ли и пища здесь невкусная?
11. Профсоюзный комитет комбината нe является организующим
звеном ни в деле выполнения плана, ни в деле укрепления трудовой
дисциплины, ни в деле развития социалистического соревнования.
12. Дерзает в труде гальваник метизного цеха Павлина Дмитриевна Дылдина.
13. В ряде помещений не заменены морально постаревшие
светильники.
14. Он задержал не одну сотню правонарушителей, предотвратя
тем самым потенциальные преступления.
15. Около Серебрянского тракта возле железной дороги бродила, отбившись от стада, корова. Каким-то предметом проходящего
поезда корову сильно ударило.
Контрольная работа 6. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Долгое время не могли придти к решению, какими должны
быть стены в прокатном отделении.
2. Много сил и подлинной хозяйской заботы посвящает своему
делу управляющий Ф. А. Зайнулин.
3. Настойчиво и творчески учат профессиональным и общеобразовательным знаниям наши педагоги.
4. Согласно этому графику в мае объект должен быть предъявлен отделочникам.
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5. На долю агитатора выпала впечатляющая судьба.
6. Большинство объектов на селе строится в деревянном исполнении.
7. К сожалению, приток людей от 30 до 50 лет в клубы любителей бега очень незначителен. <...> Количество желающих бегать
с каждым годом растет и в основном за счет людей среднего и пожилого возраста.
8. Каждый год с начала работ на сенажной яме колхоза «III Интернационал» сюда собираются юные помощники трактористов.
9. После состоявшегося разговора, автомашины выехали в колхозы района, чтобы вместе с тружениками села вступить в борьбу
за урожай.
10. Действительно, газета права, надо уметь прощать чей-то
опрометчивый шаг, неумелую выходку ребенка. Да возьми ты его
и растолкуй, что бывают такие минуты — болят раны ветерана.
11. А вот Анна Петровна Трещинская никак не хотела рассказывать о себе, из чего я решил, что она очень скромный человек.
12. Как всегда, интерес посетителей вызвали овощи-великаны:
поражающие своими размерами яблоки, дыни, морковь, картофель.
13. Для человека этой профессии главное качество — добросовестность. Какая бы спешка ни была с анализами, лаборант обязана
провести их без ошибки.
14. Человек огромной души, всегда охотно приходящий на помощь товарищу, на которого можно положиться в любом вопросе.
Зоя Ефимовна пользуется заслуженным уважением.
15. С ним здороваются почти все встречные, кланяются, бросают
шутливые фразы.
Контрольная работа 7. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
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Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Газета регулярно сообщает о выпивохах, которые хорошо
знают этот закон, но откровенно нарушают его.
2. Коллективы художественной самодеятельности цехов и отделов машзавода представляют: хоровой, вокальный, танцевальный,
сольное пение, агитбригаду, драматический и другие жанры.
3. Нельзя, правда, сказать, что работы не ведутся. Но как! В час
по чайной ложке, и это накануне не только легкой на помине, но
и приспевающей по календарю зимы.
4. Думается, чисто визуальные наблюдения вместе с фактическими свидетельствами в виде несоответствия графику дают членам
рейда право на определенные выводы.
5. Пьяницы вредят производству, вносят нездоровый моральный
климат в коллективы.
6. Обе эти бригады ничем особенным от других в 45-м цехе не
отличаются. Вот только в графах «прогулы», «опоздания», «нарушения трудовой дисциплины» всегда стоит прочерк.
7. Валерий токарь 5 разряда, и шестой для него, как говорится,
«дело техники», может сказать свое слово. И говорит его. Веско
и значительно.
8. Работа идет с перспективой, с хорошим будущим.
9. Само понимание проблемы — это капля в море от необходимых мер. Притом не отличающаяся действенностью.
10. Тем не менее комсомольцы, молодежь и, конечно, ремесленники (почти все они вступили в комсомол) вели большую общественную работу.
11. Спас положение все-таки огромный опыт и чувство ответственности З. Цупиковой.
12. Свои обязательства стараются реализовать.
13. За что еще новаторство пришлось Валерию по душе? За необходимость думать, которая не приравнивается к единственному
умению мыслить технически грамотно, профессионально решать
поставленные задачи. Поиск неизменно выносит «за рамки». Быть
исполнителем, даже хорошим, такая заранее расписанная «от»
и «до» роль Фурсова не устраивает.
14. Дороги труднодоступны и по причине соседства разбросанных вокруг дерево- и металлоотходов, оставленного под открытым
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небом оборудования, и по причине неблагоустроенности дорог:
зимой заваленных снегом, а осенью, весной и летом залитых водой
с невысыхающей грязью.
Контрольная работа 8. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Разлад в молодой семье — Алексей вроде третейского судьи.
2. Глядя, как трудно приходится животноводам, вряд ли
у школьников появится желание идти в эту отрасль.
3. Водитель пескоразбрасывающей машины грелся в кабине,
равнодушно созерцая на буксующие машины.
4. В мирные дни он повышает свои военные знания.
5. Сроки очень сжатые, необходимо уложиться в рамках короткого уральского лета.
6. Контроль за продвижением данных вагонов, своевременность
их загрузки осуществляют работники коммерческого пульта.
7. Прессовое хозяйство проходит коренное обновление.
8. Социологи могут и оказывают немалую помощь воспитателям.
9. Наряду с достигнутым в деле жилищно-коммунального обслуживания необходимо отметить, что уровень обеспечения жильем
не соответствует требованиям сегодняшнего дня.
10. Сейчас наш совхоз развитый, а автомобильная техника лишь
чуть превысила первоцелинный уровень.
11. Именно здесь-то и кроется загадка.
12. Сущность работы конструкторов, как известно, создание
высокопроизводительной техники — машин и агрегатов большой
единичной мощности.
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13. В спортивных соревнованиях у нас участвуют в основном
люди среднего возраста. Молодежь остается в тени. Не потому
ли в цехе хромает среди молодых дисциплина, имеются случаи
пьянства?
14. В Уярском районе приступил к работе ударный комсомольско-молодежный отряд на заготовке кормов из числа молодежи
предприятий Уяра.
15. Плохим было и техническое обслуживание ферм. Иногда доярки не только убирали вручную свое рабочее место, но и доили коров.
16. Вера Сергеевна — инженер-исследователь лаборатории
буровых установок. За свою многолетнюю работу она не раз получала благодарности.
17. — Что сказать об Ирине, молодой, дорогой всем умнице! —
высказала обобщенно в общем-то мнение завуч школы. — Работает
как заводная. Методически очень грамотна, лично участвует во всем.
Контрольная работа 9. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. В 1986 году выхождаемость дружины нашей шахты на дежурства составила всего 96,8 процента.
2. Мы хотим вместе с шефами готовить и участвовать в мероприятиях.
3. Пока в цехе еще существовал комсомольско-молодежный
коллектив, по заданию штаба «Комсомольского прожектора» проводились рейды по определенной тематике, а сейчас нет и того.
4. Одной из крупных банд руководил тогда Витька Карманный. Он и его сподвижники не щадили никого и наводили ужас на
мирных жителей.
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5. Сжигая порубочные остатки, требуем древесно-стружечную
плиту, из которых она производится.
6. Все дадут, чего не попроси!
7. Осознанность освоения Севера, превращенная в осознанную
необходимость, — вот тот критерий истины, с понимания которого
надо его начинать.
8. Все-таки без преувеличения можно сказать, что их благородные сердца наделены бездонной мерой добра и любви к людям.
9. Этих людей мы сфотографировали и теперь к ним предпосылаем текст автора письма.
10. Как-то на льду Ладоги группа разведчиков повстречала
нашего раненого офицера. Он полз к своим. Вернее, карабкался,
оставаясь на месте.
11. Сколь много особенного в общем. Это как река. Течет вроде бы
в одном направлении, а сколько поворотов, перекатов, водоворотов.
12. Игры бывают всякие и для всяких. Вот, например, детские
игры делятся по возрастам: для младшего, дошкольного, среднего,
старшего возраста. Игры для взрослых также бывают разные и для
разных. Азартные, например, это не хорошие игры, и играют в них
люди, в основном, нехорошие. Ну, в футбол, например, наш играть
не умеют, и говорить об этой игре не стоит. Шахматы — это игра
положительная, играют в нее способные, положительные люди.
Много, одним словом, игр для взрослых.
13. Некоторые сопоставления, умозаключения позволяют давать
конкретному человеку ту или иную оценку. Оценка положительная — хороший человек, а отрицательная — плохой. Как видите,
знак переменился.
Контрольная работа 10. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
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Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Благодаря самоотверженным действиям железнодорожников
и прежде всего пожарных с огненной стихией удалось справиться
лишь к десяти часам утра.
2. О. Б. Кустов — молодой специалист, но и он показал себя
только с хорошей стороны, также активно участвует в ликвидации
последствий аварии.
3. Галя работает без сучка, без задоринки — с перевыполнением
нормы, брак минимален.
4. Станция Свердловск-Сортировочный вошла в свою привычную колею, работает в нормальном режиме.
5. Сведения о погоде, которые метеорологи собирают и обрабатывают, можно пока сравнить с пунктирной, разорванной на
отдельные штрихи линией.
6. Работает Алексей Николаевич без браков.
7. Не останавливая движения поездов, ведется установка и закрепление опор контактной сети.
8. Ивану Алексеевичу дважды присваивалась премия имени
династии Каменских.
9. Меня тревожит вопрос: а сможем ли мы решить все задуманное?
10. Заведующая детским садом Пушкарева с лета зовет подсобить шефов в ремонте, да видно, бесполезно.
11. Выступавшие выходили на трибуну без всякого предварительного списка, по жилью, социально-бытовым вопросам.
12. Дети в интернате — круглый год. И все время — на виду друг
у друга. Тяжело такое даже для взрослого, выясняется еще одна из
насущных проблем — варежки и носки.
13. Учительница говорила, что ее детям нужны не игрушки,
а мы сами — молодые ребята, еще помнящие детские свои обиды,
уже прочитавшие уйму книг, а значит, обязанные рассказать обо
всем этом.
14. Активно проходит подписная кампания в нашем коллективе.
Наиболее разносторонними интересами отличаются Л. Кочнева,
Г. Чакина и Ф. Ганиева. Они будут читать в новом году по семь,
а то и по девять наименований газет.
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Контрольная работа 11. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. «Все новое, что рождается у художника, нуждается в опробации небольшими партиями изделий», — рассказывает художественный руководитель цеха.
2. Включение телефона по спаренной схеме производится без
согласия абонента. За 10 дней ГТС посылает извещение об этом,
а также предупреждает: в случае препятствия абонентом выполнения работ его телефон будет выключен.
3. Понятно беспокойство художников и любителей книги, их
желание о возврате экслибриса в книгу.
4. Мы исчерпали выяснение вопроса.
5. Длительные инъекции идеологического и политического
лицемерия вытравили из нормальной здоровой жизни людей благородные идеалы, высокодуховные ценности, милосердие.
6. Для того, чтобы дееспособной была работа депутатов следующего созыва, надо переходить на экономические методы воздействия.
7. Мы комплексной серией законов должны обеспечить радикальную правовую перспективу, которая с корнем вырвет у административной, своекорыстной и в конечном счете репрессивной
системы власти ее основу.
8. Ничто но является так полезным в моральном и нравственном, научном и познавательном плане, как путешествия по родной
стране и за рубеж.
9. Его ценили, уважали за то, что был незаурядной личностью,
не щадил себя, умел требовать и отвечать за то, что хорошо знал,
понимал, любил людей.
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10. Классическое положение о бытие, определяющем сознание,
для вас сегодня это быт, нужды и запросы тридцатитысячного населения одного из перспективных жилых массивов. Традиционный
вопрос: начинать привелось с нуля или же есть где-либо определенный опыт работы подобных органов?
11. Большая часть продукции портится в вагонах — от долгого
пути, неимения тары.
12. Из-за недополученных денег мы не смогли приобрести или
отремонтировать имевшиеся автобусы, трамваи, троллейбусы.
13. Чтобы наш районный Совет в дальнейшем был сильным,
самоуправляемым, обладал реальной властью, уже сейчас нужно
создавать группы по организации выборов, клубы избирателей!
14. Я для себя всегда понимал так, что у депутатства три уровня
проявления: первый — это законодательство, второй — нестандартная работа в местных структурах по укреплению: гражданское
общество — Советы, и третий — это обращения избирателей, их
нужды и боли, которые на приемах, в письмах бьют ключом.
Контрольная работа 12. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. И непосвященному было ясно, что мотор выведен из строя
намеренно, но специальное исследование не подтвердило об этом.
2. Свидетель происшествия должен засвидетельствовать о том,
что конкретно произошло на месте происшествия.
3. Перед нами типичное «дворянское гнездо». Усадьба не только
заложена, но и перезаложена. Вскоре, в случае неуплаты процентов,
оно пойдет с молотка.
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4. Мы любим и гордимся своей Родиной.
5. Во время каникул мы не только побывали на экскурсии
в Москве, но и в Твери.
6. Замысел писать яркую галерею портретов помещиков возник
еще у Пушкина. Делясь этим замыслом с Гоголем, высоко ценя его
творчество, идея была передана писателю.
7. Пыхтин И. И. по службе особенно не отличался с положительной стороны, держался по отношения к работе политики «моя
хата с краю».
8. Но какая же радость, какое приятное чувство самоудовлетворения испытываешь, когда поэт, казавшийся далеким и непонятным, вдруг становится близким и любимым!
9. Своим творчеством он вошел в пантеон лучших писателей
мира.
10. В жизни культуры происходит значительный спад вниз.
11. Своими соображениями о новом методе исследования ученый
поделился с коллегами по работе.
12. Деепричастный оборот всегда обособляется запятыми.
13. Лекции читают профессора, доценты и квалифицированные
лекторы.
14. Попадая в город, он тебя как бы ослепляет. Потому что все
дома в Испании белые.
15. Пройдет какой-то период времени, и мы с улыбкой будем
вспоминать эти детские слезы, такие чистые, наивные...
16. Наш ученый центр как сито — случайные люди к нам не попадают. Во-первых, серьезная медкомиссия, потом психологическая
пригодность к противопожарной службе. После комиссии смотрим
на деловые и моральные качества — как быстро в экстремальной
ситуации человек может принимать решения.
17. Состоялся концерт, на котором были продекламированы
стихи о России, хоровое пение, юмор, пантомима, танцы, игра на
гитаре, фортепиано.
18. Большинство пенсионеров получают мизерную пенсию,
которая ниже минимального прожиточного минимума.
19. А получилось оно [шоу] не только благодаря работникам
Дома культуры (хотя благодаря им в первую очередь), а благодаря
спонсорам предприятий, перечислить которые хоть и трудно из-за
их количества, но не перечислить их нельзя.
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20. Но это не помешало священнику Свято-Пантелеймоновского прихода Дмитрию Байбакову отслужить молебен о болящих
и акафист целителю Пантелеймону — покровителю медицины на
месте строительства будущего храма в областной психбольнице.
21. Да, санитарный контроль за торговлей бабушками хлебом
у нас явно недостаточен. Но с этим мы боремся.
22. При анализе случаев гибели людей складывается такая
картина: в 13 случаях из 17 пожары происходили в жилых домах,
четверо из них скончались от полученных ожогов в больнице,
остальные погибли на месте пожара.
23. Мы, педагоги, пока не знаем, какие будут результаты нашей
работы, но мы видим прекрасные одухотворенные лица хора и сидящих в зале.
24. Львиная доля народа еще не проникалась сознанием необходимости выполнить свой гражданский и человеческий долг
[о выборах].
Контрольная работа 13. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Мы принимаем все меры, чтобы оснастить крестьян запасными частями.
2. Излишняя опека тоже вредна.
3. Послушаем в его исполнении русский духовный псалм.
4. От фруктов и яблоков приходится отказываться: стипендии
не хватает.
5. Он превысил на три сотые секунды прежний рекорд.
6. Из этих семьсот предприятий неблагополучны в финансовом
отношении семьдесят девять процентов.
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7. Об этом заявили командующие обеими флотами.
8. Мы без выхода на внешний рынок обойтиться не можем.
9. Они поделились со своими российскими коллегами о возможностях сотрудничества.
10. Кения — одна из производителей кофе.
11. Записав четверостишие, которое вы только что слышали,
у вас появится возможность написать к нам на радио.
Контрольная работа 14. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Что дарят президентам в наше время? — Б. Клинтону мы
подарили гжельскую статуэтку — Клинтон играет на саксофоне;
Р. Рейгану дарили седло; М. Тэтчер любила русские пейзажи Шилова... Цзянь Цзэминь, например, очень любит русские песни. И сам
замечательно их исполняет.
2. Я обладаю достаточно сильным характером, и со мной режиссерам и художникам довольно сложно. Сложно дуракам. А вот
людям тонким и талантливым со мной очень легко.
3. Спрашивать можно только с профессионала. Профессионал —
это тот, кому платят деньги. А современный учитель не получает
зарплату по полгода.
4. На экзамене он перепутал не только мифы, но и фамилии
античных героев и богов.
5. Я очень люблю Москву, да и как мне ее не любить, ведь и самато я тамбовская.
6. Более подробно о первом марте будет сказано в рубрике «Даты».
7. Наши фермеры завоевали мировой рекорд по настригу шерсти
от тонкорунной овцы.
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8. Под тенистыми деревьями удобно примостились туристы.
9. Студенты нашей группы добились ухудшения дисциплины
и успеваемости в этом полугодии.
10. За много лет я ко всему привык и не таюсь, а горжусь своей
нержавеющей молодостью.
11. Выставка юных художников в Доме пионеров имела такой
успех потому, что Карпенко Н. И. на уроках рисования сумела воспитать прекрасное в своих учениках.
12.	Творчество Маяковского волнует читателей на самых различных языках.
13. Восьмидесятилетняя слепая старушка ходит в сарай по
проволоке.
14. Продолжительность процесса плавки длится несколько
часов.
15. Свои требования истец обосновывает необоснованными
основаниями, основанными только на предположениях.
16. Здание будут украшать витражи из цветного литого стекла.
17. Июльским днем прошлого года на Вокзальной площади
ночью имел место взрыв.
18. Выпускники, радостные и счастливые, на прощание спели
свою лебединую песню. На торжественной линейке, посвященной
празднику «Последнего звонка», Виктор сказал: «Мы сегодня
собрались, чтобы проводить в последний путь своих старших товарищей».
19. Фонды материального поощрения позволяют гибче подходить к группе в целом и к отдельным ее представителям.
20. Метод исследования правилен и соответствен сложности
самой проблемы.
21. Есть основания полагать, что в самые ближайшие дни будут
даны старты первому этапу зимней спартакиады.
22.	Самодеятельных духовых оркестров в нашей стране более
полуторасот.
23. В этом музее были выставлены чучела динозавров, которые
все погибли от бомбежки.
24. Специалисты единодушно отметили положительные сдвиги
в этом прежде отстающем виде спорта.
25.	Занимаясь в секции, у мальчика оставалось мало времени.
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Контрольная работа 15. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Скорее всего городу придется отказаться от бесплатного питания для младших школьников. Деньги будут выделять только на
обеды для ребят из малоимущих семей. Под угрозой детский спорт.
2. Она исполняет фосфорический танец.
3. В первой четверти он посетил только тринадцать учебных
дней.
4. Коллектив торжественно чествовал ветерана с юбилеем.
5. Она придерживалась твердому правилу: никаких лишних
разговоров.
6. Эксперимент показал о том, что наша телефонная компания
не готова к этой реформе.
7. Сев за руль, в машине оказались неисправности.
8. Его успехи оценены в газете и в прессе.
9. Из восьмиста квадратных метров почти половина сгорела.
10. Сюжет второй части фильма достаточно банален и, что называется «притянут за уши», а от спецэффектов можно устать уже
на сороковой минуте. Однако даже занудные диалоги не смогут
испортить хорошего впечатления от просмотра.
11. Наконец, как принято говорить, и делу венец.
12. Предлагаем стать участником викторины. Возрастных ограничений нет, приглашаем участвовать не только детей и взрослых,
но и коллективы (семьи, кружки, классы).
13. Служба занятости может помочь не только в подготовке
бизнес-проекта, но и окончить курсы менеджеров.
14. Нам нужна личная безопасность, уверенность, что ничего
не случится с детьми, когда они не дома, что будет в безопасности
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наше имущество. А наркомания? Проблема выходит уже за рамки
борьбы с наркодельцами, появляется новый поворот — что делать
с самими наркоманами?
15. Николай Николаевич — настоящий кок: и внешне, и внутренне. Много лет на военном флоте он кормил моряков, штурманов, капитанов и даже адмиралов.
16. Эта передача — по мотивам популярных шлягеров.
17. Эти учебники сыграли свою очень положительную службу.
18. Рефтинская птицефабрика — это самая крупнейшая в России фабрика.
19. В Свердловске прошло мое детство и юношество, мое образование.
20. Профессоры и доценты — частые гости в лицеях и гимназиях.
Контрольная работа 16. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Машины вышли из строя на третий день работы. После этого
водители не появлялись целую неделю. И лишь в минувшее воскресенье шофер одного из самосвалов приступил к работе. Второй
же все еще на ремонте.
2. Хороших сыновей воспитал Михаил Алексеевич. А потому
оба унаследовали отцовскую профессию.
3. В нашем поселке живет и работает педиатр Тулина, это замечательный специалист и человек, до тонкостей знающий свое дело.
4. Она исполняет фосфорический танец.
5. В первой четверти он посетил только тринадцать учебных дней.
6. Наконец, как принято говорить, и делу венец.
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7. Коллектив торжественно чествовал ветерана с юбилеем.
8. Она придерживалась твердому правилу: никаких лишних
разговоров.
9. Эксперимент показал о том, что наша телефонная компания
не готова к этой реформе.
10. Служа в армии, у меня возникло острое ощущение того, что
весь мир искусствен.
11. Пока шла рекламная пауза, поступило ряд вопросов.
12. В Свердловске прошло мое детство и юношество, мое образование.
13. Наш департамент следит и контролирует за соблюдением
норм банками.
14. У нас свыше пятиста вузов.
15. Мы закупаем продукцию, которая более нужнее покупателям.
16. Меня заинтересовали хронологические даты учебника.
17. Его успехи оценены в газете и в прессе.
Контрольная работа 17. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Наши люди умеют относиться с уважением к непонятным
и незнакомым вещам, особенно к иностранцам.
2. На сцене была большая, как простыня в палате номер шесть,
луна и персонаж с гипертрофированной головой, похожий на вырезку из комикса.
3. Она танцевала по-американски, то есть в бытовых серийных
брюках из вельвета.
4. Нет ничего более худшего, чем ложь и грубость, допускаемые
взрослыми.
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5. Можно охудожествить и нехудожественный факт, но для
этого автору потребуется приложить титановы усилия.
6. Власть базируется и состоит из денег, информации и права
на насилие.
7. Она в который раз уходила в декретный отпуск.
8. На московском семинаре по охране здоровья Уральский
регион был представлен врачами, педиатрами, нейрохирургами.
9. Ветеринар редко посещал коров, в результате чего они почти
не дали приплода.
10. Верхотурье — Ноев Ковчег, где живут неповторимые, ни на
кого не похожие люди.
11. Именно отдельно взятый работник, существующий в рамках
своего рабочего места, стал объектом психологии управления.
12. Студент лесотехникума Александр Антоненко — лауреат
городского конкурса «Пой, гитарная струна», участвует в КВН.
Впрочем, что ж тут удивительного, ведь студент, КВН и гитара —
близнецы-братья.
13. Изящно и просто фигуристка поставила крест на этом сложнейшем прыжке.
14. Режиссер, не снимавший десять лет, не может снять фильм,
адекватный времени и современному зрителю. Он не варился эти
10 лет в соку кинопроизводства, экстремальных требований жизни,
он кураж потерял. А равнодушие и лень смертельны для творчества.
15. Фильмы, в которых мужественные, смелые люди участвуют
в невероятных приключениях, привлекают наше внимание, изображая погони, совершая головокружительные трюки.
16. На фабрике есть немало работников, охотно занимавшихся
бы шейпингом в группах здоровья.
17. Грипп очень заразителен, поэтому его нельзя переносить на
ногах,
18. Ученые в ближайшее время должны покумекать над новыми
машинами для сбора чайного листа.
19. Оказывается, в МУП «Память» цены на одну и ту же услугу
разные. Это же нон-сенс.
20. Мертвый труп лежал без движения и не проявлял признаков
жизни.
21. Этот тополь потому и называется пирамидальным, что растет
строго горизонтально.
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22. Как видите, картина преподавания истории у нас оптимистична, но достаточно печальна.
23. Художник изобразил, как Петр I ведет войско в бой, придерживаясь манеры Сурикова.
24. Продажа продукции прекращена по техническим причинам:
застряла в лифте [объявление].
25. Постоянно участвуя в сборных концерта, кристаллизуется
его репертуар.
Контрольная работа 18. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. На экзамене он перепутал не только мифы, но и фамилии
античных героев и богов.
2. Более подробно о первом марте будет сказано в рубрике
«Даты».
3. Наши фермеры завоевали мировой рекорд по настригу шерсти
от тонкорунной овцы.
4. Под тенистыми деревьями удобно примостились туристы.
5. Свои требования истец обосновывает необоснованными основаниями, основанными только на предположениях.
6. Студенты нашей группы добились ухудшения дисциплины
и успеваемости в этом полугодии.
7. Продолжительность процесса плавки длится несколько часов.
8. Выпускники, радостные и счастливые, на прощание спели
свою лебединую песню. На торжественной линейке, посвященной
празднику «Последнего звонка», Виктор сказал: «Мы сегодня
собрались, чтобы проводить в последний путь своих старших товарищей».
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9. Фонды материального поощрения позволяют гибче подходить к группе в целом и к отдельным ее представителям.
10. Здание будут украшать витражи из цветного литого стекла.
11. Есть основания полагать, что в самые ближайшие дни будут
даны старты первому этапу зимней спартакиады.
12. Под напором улик Попов дал признательные показания в совершении данного преступления.
13. Самодеятельных духовых оркестров в нашей стране более
полуторасот.
14. Специалисты единодушно отметили положительные сдвиги
в этом прежде отстающем виде спорта.
15. Занимаясь в секции, у мальчика оставалось мало времени.
16. Чтобы сохранить все тонкости нюансов, купите лицензионную кассету «Оранжевое настроение Ч».
17. Недельный доход центра составляет около 600 тысяч рублей
в неделю.
18. Вмешательство в технологию энергоснабжения в угоду сиюминутным финансово коммерческим интересам одной из сторон,
способно лишь нанести спел тем, ради кого осуществляется энергоснабжение — потребителям, а все попытки изменить имущественные отношения и функции коммунальных предприятий — ничто
иное как стремление к укреплению монополизма в Курганской
области со стороны «Курганэнерго».
19. Для голосования на должность атамана Восточного округа
было предложено две кандидатуры.
20. Постепенно адаптировавшийся к огням большого города
господин Аверьянов стал с мясом ломать порядки в старых уральских газетах.
21. Но и здесь до недавнего времени все заканчивалось на личной
инициативе самих студентов.
22. Подозреваемым по 16 лет, но, учитывая отсутствие судимостей, скорее всего они понесут условное наказание.
23. Для проживающих в многоэтажных жилых домах необходимо
соблюдать строго противопожарный режим в подвалах.
24. Прибыток разорителям был копеечный, а убыток (государству) — колоссальный.
25. Лучшего желают темпы уборки силосных культур.
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Контрольная работа 19. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. В КВН вернулась и более взрослая молодежь, поверившая
в КВН как в интересную и содержательную форму досуга, отдыха.
2. Эмоциональное неблагополучие оказывает пагубное влияние
на органы дыхания, кровообращения, пищеварения, иммунитета.
3. В Лосином не так уж и плохая обстановка.
4. Для рабочих «Михалюма», наверное, уже никогда миллион
долларов не заработающих, он выглядит гораздо привлекательнее,
чем для какого-нибудь брокера.
5. В двухтысяча первом году увеличился приток иностранных
инвестиций в Россию.
6. Все знают, что солнцезащитные очки «Полароид» пользуются
огромным спросом из-за своих уникальных свойств — 100 % защиты от ультрафиолетовых лучей, абсолютной защиты от бликов
и низкой цены.
7. Было принято отдавать почести местным богам.
8. Выступая на этих соревнованиях, ему удалось показать незаурядную тактику ведения игры.
9. Наш земляк одновременно выступит не только среди своих
ровесников, но и составит конкуренцию сильнейшим мастерам
самбо.
10. 3а два года курс так поредел, что из трех групп пришлось
сделать две. Зато теперь преподавателям не скучно: в 302-й на
экономическом учится 31 человек.
11. Осенью, как правило, цены на многие продукты питания, на
многие услуги дорожают.
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12. Ровно через десять лет он создал невидимую доселе машину.
13. Пресс-служба нефтекомпании регулярно публикует в печатных СМИ и выходит в эфир местных телекомпаний с материалами, знакомящими население области с азами «топливной
грамоты».
14. Где можно приобрести продукцию «Мэри Кэй»? Продукцию
«Мэри Кэй» можно приобрести во время бесплатных консультаций,
классов по уходу за кожей. Их проводят независимые консультанты по красоте компании «Мэри Кэй». Консультант подберет вам
те средства, которые больше соответствуют типу и особенностям
вашей кожи, предложит богатую палитру декоративной косметики
и другую продукцию.
15. Наркотики и наркомания — уже не новость, а болезнь, которая, как зараза, расползается среди городской молодежи.
16. Нужно правительство не коалиционное, а правительство
нормальных людей.
17. Подозревая, что здесь замешена женщина, главная героиня
обращается в детективное агентство.
18. По своей значимости проблема токсикомании и наркомании
ни в чем не уступает воровству, а чаще всего, эти преступления идут
в одной упряжке.
19. Следует применять самые строжайшие меры к нарушителям
пожарной безопасности.
20. Решение об отводе земли будет приниматься после рассмотрения всех поступивших заявок на конкурсной основе.
21. Хотя на самом деле кураторы — ребята смирные, чтобы о них
не говорили, и что бы они ни говорили друг о друге.
22. В будущем руководство железнодорожного узла предполагает проектировать прокладку газа в поселок.
23. Жизнь человека — как хорошая песня, в ней есть все: радость,
печаль, тоска, легкая грусть, боль ошибок и нежданные подарки
судьбы. И если даже очень захочется, все равно ее не переделать,
а вот начинать заново, каждый день внося новые краски, это она
благосклонно разрешает. Но тут уже многое зависит от самого
человека, его характера, силы духа. Есть они — белые и черные
полоски сложатся в единое полотно, нет — развалятся по одной.
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Контрольная работа 20. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Часто землю можно купить бесплатно.
2. В мае отметила свое 70-летие выдающаяся женщина — некая
баба Оля, как ее зовут бомжи, обитающие в окрестностях Курского
вокзала в Москве. Юбилярша — бывшая доярка одного из колхозов.
3. Все шахматисты УрФО, выступающие на соревнованиях за
другие команды, выиграли призовые места.
4. Сев за руль, в машине оказались неисправности.
5. Каждый выстрел продолжительной канонадой отдавался
в голове Владимира.
6. Если вы непременно хотите участвовать в празднике, но одежды главного зимнего деда у вас нет, а есть только марлевый костюм
Снежинки или форма Зайчика, оставшийся с детского утренника,
смело наряжайтесь в то, что под рукой.
7. И приходится им теперь пропалывать сорняки.
8. Нам нужна личная безопасность, уверенность, что ничего
не случится с детьми, когда они не дома, что будет в безопасности
наше имущество. А наркомания? Проблема выходит уже за рамки
борьбы с наркодельцами, появляется новый поворот — что делать
с самими наркоманами?
9. Все работники УГТУ-УПИ, сотрудники, преподаватели
и студенты поддержали инициативу заведующего кафедрой технологии художественной обработки материалов, профессора Николая
Тимофеева.
10. Вам порекомендуют линзы непрерывного ношения — ими
можно пользоваться 24 часа в сутки. Эти линзы не нужно надевать
утром и снимать вечером.
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11. «Фавориты Екатерины» [музыкальная группа] старались добиться звучания, приближенного к европейским и американским
аналогам. Это сделало из музыкальной группы настоящую семью.
12. Каждый из участников должен показать свой танец или
песню.
13. Вопрос о порядке с документами на выборах решается.
14. Частный детектив должен найти и защищать золотого ребенка — новое воплощение Будды, которого похитил злой колдун.
Контрольная работа 21. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Жизнь у нас не столько философская, так что можно быть
или философом, или русским человеком.
2. Что можно комментировать о таком ударе?
3. Футболист достал мяч из-за пазухи, из-за спины, собственной ногой.
4. В конце 18 века Польшу четвертовали на три неравные половины.
5. Многое сделано, многое еще не успето сделать.
6. На стадионе «Локомотив» все буквально красное, до синевы.
7. Школьная библиотека располагает двумя тысячами четыреста восемьдесят тремя книгами.
8. Мальчик теперь сирота: отец умер, когда ему было три года.
9. На собрании были представители всех отделов, за исключением двух сотрудников, отсутствующих по уважительным причинам.
10. Дележ медалей прошел безруко- и ногопашной.
11. Я, конечно, сангвиник, но к людям привязываюсь.
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12. Водитель сотряс коробку своего черепа.
13. Развив скорость даже до 40 км/ч у Вас, наверняка, пульс зашкалит до предела.
14. Что же касается украшения и сервировки праздничного
рождественского стола, то традиционно в дом приносили свежее
сено, его даже разбрасывали по столу в память о яслях, в которых
родился Иисус.
15. Согласитесь, меховое ателье при фабрике № 3 в Перми —
довольно странное для рождения креативных идей место. Может,
именно поэтому все его сотрудники так и остались хоть и высокопрофессиональными, но безвестными скорняками. Ольга Пономарева неблагозвучным названием не смущалась. И может, благодаря
этому смогла стать дизайнером кожаной и меховой одежды, чьи коллекции вызывают восхищение публики и легкую зависть коллег?
16. Нормальное, хорошее заведение качественного и крепкого
среднего уровня. Хорошо для неискушенных любителей кофе.
Впрочем, гурманам тоже нос воротить особо не с чего.
17. Современная жизнь значительно отличается от прошлых лет.
18. Собственно, как жить в стране, где традиции вековой давности накладываются друг на друга и все постоянно путается?
Одной рукой мы крестимся, другой рукой фэншуй читаем, справляем католическое Рождество (опять нет повода не выпить), потом
Новый год. Весь описанный период мы еще и пост держим, потом
у нас наше Рождество, потом... Потом похмелье.
19. Прославился он уникальными способностями в лечении ряда
недугов и, прежде всего, позвоночника.
Контрольная работа 22. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.
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1. С. В. Кольцова изучала и анализировала внедрение новшеств
и нововведений в библиотеке.
2. Он умудрился вести стройку Дворца культуры без малейшего
ущерба для промышленного строймонтажа. Дворец рванулся к небесам с упругим задором.
3. Каждый мог выбрать себе занятие по вкусу. Кто-то посостязаться на скоростное открывание и выпитие бутылки пива, кто-то
в бое на мешках. Ну а Зуфар Сафин показал свою пригодность
в домашнем хозяйстве — быстрее всех распилив бревно.
4. Так, по воле судьбы, и произошла эта встреча Саши и Нади.
Два года крутили они свою крепкую и светлую любовь и, убедившись, что любят друг друга, 6 февраля 1970 года торжественно
соединили свои судьбы.
5. В связи с многочисленными просьбами будет открыт мотоклуб, где ребята будут практиковаться как в уходе и ремонте, так
и в управлении «железными конями».
6. Погода в эту зиму наособицу.
7. Живя в Америке, у меня не исчезла привычка раскрывать
душу собеседнику.
8. Дети в муниципальном детском доме не голодают, о своем
питании они заботятся сами. И это, собственно, еще одна формула
воспитания — трудовая. А состоит она из приусадебного участка,
на котором усердно трудятся все обитатели детского дома. И благодаря этой трудовой эпопее детский дом сегодня на все сто процентов обеспечен картофелем, а также в достаточном количестве
другими овощами.
9. Наверное, многие помнят, что раньше на этом месте стоял
зеленый щитовой дом, теперь уже почивший в бозе.
10. Будем надеяться, что наши торты, пирожное, пирожки и пироги будут пользоваться еще большим успехом у наших покупателей, так как в эти изделия умелые кондитеры вкладывают душу.
11. Это был замечательный человек, талантливый журналист,
театраловед...
12. Удалось добиться увеличения пособия на детей матерям,
родившим дите в ранние сроки, в три раза.
13. Частный предприниматель Софья Раскопина подготовила
для ярмарки широкий спектр учебной книги, справочных пособий.
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14. Бывший начальник цеха В. П. Серов еще в семидесятые годы
принял решение на ускоренную механизацию процесса эмалирования.
15. Баловством хлебушка не добудешь, прекрасно знают об этом
земледельцы района, поэтому на уборке урожая стараются многие
трудиться с наибольшей отдачей, таких людей называют передовиками производства и есть они почти в каждом хозяйстве.
16. На основании постановления правительства области в администрации района разработан план размещения эвакуированного
населения города Серов на территории нашего района, если вдруг
произойдет такая ситуация.
17. Предлагаем стать участниками викторины. Возрастных ограничений нет, приглашаем участвовать не только детей и взрослых,
но и коллективы (семьи, кружки, классы).
18. На сцене сельского Дома культуры А. И. Казанцева исполняла романсы, что удается слышать крайне редко.
19. В подвале дома стояла вода, которая была выведена. Подвал
осушен.
20. Есть такая точная наука — наука управлять. Менеджмент называется, по-иностранному. Эта наука сродни математике — везде
сплошные цифры.
21. Я иногда задаю школьникам вопросы по истории родного
края и редко получаю положительный ответ.
22. При появлении милиционера выпивохи разбежались. Значит, вместе соберутся нескоро.
23. В семье Никифоровых удивили посадки… лука. Да-да! Того
самого простого из деревенских овощей, без которого не обходится ни одно деревенское застолье, будь то обычный суп или блюдо
«позадиристее».
24. Сейчас, когда в душах людей боль и страх, когда все заполонила дешевая попса, нужна спасительная классика. И она всегда спасала
и спасает, нужно только вдохнуть в нее новую современную жизнь
и работать не для музыковедов, дилетантов, а для простого народа.
25. Рядом стенд, на котором фотографии защитников Родины,
вернувшихся домой с победой и с кратким описанием их боевого
пути.
26. А еще все эти годы он строил свой дом, который получился
на редкость красивым, с камином, где любит собираться вся семья.
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Контрольная работа 23. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько смысловых эквивалентов имеет
высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. В этом случае сказывается влияние прошлого опыта, когда
в советской школе проявление инициативы школьников, в том
числе в области управления школой, была представлена советом
пионерской дружины.
2. Из-за плохой погоды посевная компания в этом году началась
поздно.
3. Хрюша теперь стал рассуждать по-взрослому, у него развился
цинизм, в хорошем смысле этого качества.
4. Девочки (начинающие только тренироваться) и мальчики
1995 г. р. бежали один круг. Младшая группа — 3 км, старшая,
89–90 г. р. — 5 кругов. И мужчины бежали 8 кругов. Старт общий,
по каждой возрастной группе.
5. Жаль, что не приехали на соревнования теннисисты района.
Надеемся, что на следующие, посвященные дню защитника Отечества, заявится больше команд.
6. Она была совершенно свободна от хлынувших к тому времени
и уже успевших просочиться в русское общество идей немецкой
философии.
7. В его стихах столько романтики: горы, Кавказ, гордые люди
Кавказа, скач на лошадях и разметавшиеся по ветру волосы.
8. Пользуясь этими средствами защиты, ваши руки останутся
невредимыми.
9. Он погиб от зла, которое дерево таило в своих недрах.
10. Это два различных типа людей: люди, у которых скупают
дом, и человек, который покупает его.
11. Известно, художник (в широком смысле слова) — это творец,
он и должен творить.
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12. Наши знакомые принадлежат к различным социальным
средам.
13. В школе № 215 в нынешнем году произошли большие перемены. И перемены эти — самые положительнейшие.
14. Особенно разительные изменения произошли в облике входной группы, попросту — входных дверей и крыльца.
15. Все победители и призеры из рук чемпиона Европы, мастера
спорта международного класса В. Сабурова, получили памятные
медали.
16. Согласитесь, сотрудников ГАИ водители не очень-то празднуют.
17. Как мы уже сообщали, татары района на своем организационном форуме объединились в виде общественной организации,
назвав его конгрессом татар Кунашакского района.
18. Такая форма обучения позволяет научить детей в нашем
огромном разнообразном мире научиться слушать, слышать и понимать окружающих, находить с любым общий язык, учиться
взаимопониманию.
19. Дальнейшее существование завода, который последние три
месяца вообще находится в стопорном состоянии, просто не имеет
смысла. Хотя руководство района предпринимало все попытки
«реанимировать» предприятие.
20. Плутон был открыт в 1930 году. Он считался девятой планетой Солнечной системы, но был меньше остальных планет и даже
некоторых спутников. Пока Плутон не посетил ни один космический аппарат.
21. Вместе с детьми она ночует и живет в задетой ураганом
и грозящей обвалиться бане.
22. В последнем письме родителям Коля написал, что уже привык
к армейской жизни и по дому так сильно, как раньше, не скучает.
А в подтверждение этому месяц назад на имя родителей пришло
благодарственное письмо от командования роты.
23. Когда у меня заболел муж, Е. И. Перевозчикова быстро и правильно поставила диагноз, и мужу стало намного легче.
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Контрольная работа 24. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько эквивалентов имеет высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Иосиф Кобзон поразил родственников, когда пришел на выписку из роддома невестки Анастасии Цой и внука Миши с живым
медведем!
2. В Японии сегодня разбился легкий тренировочный самолет.
По невыясненным пока причинам он упал при выполнении трюков
высшего пилотажа над лесом в районе города Обихиро.
3. В институте у Саши были проблемы с французским языком.
Преподаватель разрешила ему на госэкзамене разыграть сценку.
Абдулов, хорошо знавший язык, разыграл знакомство Д’Артаньяна
с Арамисом. У Саши была одна реплика: «Ха-ха-ха!»
4. Мне нравятся в этом костюме только ее лицо и улыбка.
5. В теплые дни молодежь можно увидеть повсюду: на улицах,
площадях, бульварах, скверах.
6. Она не умеет кататься на льду, но попала в ледниковую программу «Ледниковый период».
7. На маму никто не похож в семье: ни сын, ни дочь, ни морская
свинка.
8. Такие встречи помогают наладить обмен передового опыта.
9. Близнецы так похожи, что даже родители с трудом различают
их одного от другого.
10. В Берлине изготовили гигантский бутерброд. По предварительным расчетам организаторов, сливочного масла должно было
быть израсходовано 18 кг. Однако норма была превышена в три
раза. Дело в том, что масло размазывали сразу четыре хорошенькие
девушки, причем используя в качестве «инструмента» обычные
строительные мастерки.
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11. Президент РФ В. Путин ознакомился с эскизами к памятнику Анатолию Собчаку, который будет установлен на его могиле
в Санкт-Питербурге. Эти эскизы представил их автор — художникскульптор Михаил Шемякин. По словам Шемякина, президент сам
отбирал фотографии Собчака, которые были использованы для
изготовления памятника. В ходе беседы речь шла о российском
искусстве, о его роли и месте в мировой культуре. Шемякин также
рассказал о том, какую помощь он оказывает детской колонии для
малолетних преступников. Художник сообщил, что президент представил его премьер-министру Канады, который сегодня встречался
с Путиным в Кремле.
12. Моя семидесятилетняя подруга, живущая в Париже, говорит,
что красота в старости требует больше времени, чтобы намуздыриться.
13. Конкурс «Менеджер года — 2007» проводится по инициативе
правительства Москвы с 1997 года.
14. В родном городе Краматорске чемпион мира по шахматам
Р. Пономарев открывает международную шахматную школу и уже
получил под нее от мэрии здание бывшего училища на 150 человек.
15. Все команды стремятся выиграть турнир. У кого-то это получается, у кого-то — нет.
16. Газета называет эти мероприятия горькой пилюлей для сторонников «холодной войны», которая должна быть проглочена.
17. В новых кварталах города находятся самые высотные дома.
18. Обеспеченность населения продуктами первой необходимости составляет 85,7 процентов.
19. Сегодня погода благоприятствовала для хорошего темпа
лыжных гонок.
20. Принимая эти лекарства, боли в суставах не будут вас беспокоить.
21. У медсестры от ужаса волосы встали дыбом и застыли в жилах.
22. Чтобы получить четкое изображение на экране, нужно дополнительное освещение, крутящие лампы и лампы над основными
камерами.
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Контрольная работа 25. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько эквивалентов имеет высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Критерий оценки деятельности наших подразделений является раскрываемость преступлений.
2. Здоровые ноги — это ваше лицо! Почему же за ногами Вы ухаживаете менее ревностно? …Фунготербин крем быстро избавляет
от грибков и быстро восстанавливает внешний вид кожи.
3. Россия отходит от либерализма… Мы это наблюдали и раньше. Что же теперь взбутетерились?
4. Глаза, забыв постоянную темноту и липкий свет фонарей,
больше не слипаються.
5. Новое обострение в КНДР началось 25 мая, когда Центральное телеграфное агентство КНДР заявила, что Северная Корея
провела успешные подземные ядерные испытания и пробный
пуск зенитной ракеты «земля-воздух» с радиусом действия около
80 километров.
6. С 1 октября планируются повышения до 20 % за счет экономии фонда оплаты труда, некоторые ниже, некоторые выше по
специальностям, согласно коэффициента тарифных ставок, перейдем на систему «Якутскэнерго».
7. Пока он ходит, он работает. Когда упал, ему назначается
пенсия.
8. Обида была столь велика, что Светлана нáзло Сергею уехала
в Рязань и вышла замуж.
9. Достаточно сложной дилеммой было разместить всех участников слета.
10. Ирина Понаровская займется рекламой чулков.
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11. Финансирование детского сада оставляет желать лучшего,
но и в этих условиях коллектив нацелен на создание атмосферы
творческого развития индивидуальных способностей детей, укрепления их физического и психического состояния. В свободное от
работы время наши сотрудники и преподаватели школы активно
отдыхают с пользой для своего здоровья.
12. На этом занятии мы знакомили с народным фольклором, на
следующем будем знакомить с этикетом.
13. …Хит НЕДЕЛЬ СНА  — гардероб ПАКС. Вы сами можете
выбрать ширину, глубину, высоту, количество секций, а также все
то, что внутри… Вы можете начать с того, чтобы построить свой
виртуальный гардероб ПАКС на сайте…
14. Однажды на гастролях мне подарили целую корзину «Черного жемчуга». Там были кремы, лосьоны, тюбики.
15. Принимая эти лекарства, боли в суставах не будут вас беспокоить [реклама].
16. С изменением статуса компании (она стала филиалом
ВГТРК) изменилась и ее информационная политика. Однако неизменной остается информационная деятельность компании.
17. Вокруг этой темы (капитальный ремонт домов) ходят разные
домыслы и слухи. Идет непонимание вопроса со стороны населения.
Много разговоров, мало достоверной информации.
18. Когда она узнавала, что будет крупный план, садилась на
морковку и огурец.
19. За один съемочный день хозяевам рогатых актрис платят по
500 рублей.
20. Она стала заниматься юриспрунденцией.
21. Прокуратора Селтинского района образовалась в 1929 году.
Немногое изменилось с тех пор.
22. На табло горели фамилии брошенных шайб.
23. Он [Хаиндрава] призвал всех, кто сидит перед телевизорами
и смотрит на происходящее в городе выйти на улицы. «Здесь решается судьба ваших детей» — заключил оппозиционер.
24. После этого артисты начали свое выступление с отборными
номерами. Довольные зрители охотно аплодировали исполнителям, ведь почти каждый второй из участниц исполняли и сольные
номера.
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25. Но машины стоят возле домов, шумят, гудят, тут же и бочки
с соляркой, мазутом, все разлито. Я не раз поднимал эту проблему.
Им об этом говоришь, а они возмущаются.
Контрольная работа 26. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько эквивалентов имеет высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Самые джазолюбивые зрители после концерта потянулись
в пивной погребок.
2. В «Царский завтрак» входят бутылка шампанского Crystal,
омлет с мясом Кобэ, сыр Parmigiano Reggiano с трюфелями, яблоко
в карамели с фуа-гра, блины и другие традиционные лакомства
русской кухни.
3. Сдохла мама — не беда, дуй на Невский, 42 [реклама; мама —
«материнская плата», сдохла — «сломалась, перегорела»].
4. Заголовок: «В Витебске на мечети нарисовали свастику».
Текст: «Белорусская милиция ищет вандалов, разрисовавших
единственную в Витебске синагогу».
5. Добавим, что, судя по всему, затмение будет отлично видно не
только из городов, но из деревень на территории Западной Сибири.
И даже в ненаселенной местности.
6. Кажется, Валерий Абисалович воплощает тип вечного дирижера. Над этим стоит задуматься — ведь его юбилей совпал
с 300-летним юбилеем Петербурга.
7. Таким образом, рассмотрев функциональные характеристики
структур муниципалитета, предлагается внести в них изменения.
8. За ист[ó]кший месяц совершено 12 краж.
9. В Доме ребенка не хватает элементарных вещей: простынь,
одеялов, тарелок.
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10. Из истории судна сохранились достаточно отрывочные сведения. Известно, что в марте 1942 г. жители Лос-Анжделеса передали
морякам парохода «Уралмаш» 3 000 ящиков продовольствия для
воинов Красной Армии. Вот, пожалуй, и все о пароходе. Но есть еще
третий помощник капитана «Уралмаша» Вадим Туманов, известный
в России предприниматель-золотопромышленник.
11. Внезапно женщина, управляемая легковым автомобилем,
повернула к пиццерии.
12. Автомобиль будет поставляться с 2,5-литровым двигателем
объемом 2,5 литра.
13. Лишь один из пяти учебников в России прошли экспертизу
Минобразования.
14. Несмотря на то, что Тина Канделаки была в черных перчатках, сквозь сетчатые чулки отчетливо просматривается широкая
полоска пластыря.
15. Выход на американский рынок урана мог бы стать грандиозным успехом главы Росатома Сергея Кириенко, из изотопов
которого делают не только топливо для АЭС.
16. Когда-то у нас случалось до полтысячи преступлений в год.
17. Однако сбрасывать это обстоятельство со счета еще преждевременно.
18. Осень, зима — вечная классика, непреходящая тенденция
природы. Но чем ненастнее и холодней, тем больше тепла и комфорта вы чувствуете дома — вы просто органично вписали в интерьер
электроконвектор.
19. Оказывается, вилку изобрели, чтобы есть спагетти с четырьмя зубцами.
20. Финские продавщицы были удивлены моей странной покупке.
Контрольная работа 27. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько эквивалентов имеет высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
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5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Все школы не отказываются участвовать в этом соревновании.
2. В «Царский завтрак» — так называется это блюдо — входят
бутылка шампанского Cristal, омлет с мясом Кобэ, сыр Parmigiano
Reggiano с трюфелями, яблоки в карамели с фуа-гра, перепелиные
яйца и другие традиционные лакомства русской кухни.
3. Это только в голливудских фильмах подружки невесты
в одинаковых платьях, а гости радушно соглашаются одеть соответствующие тематике костюмы.
4. Демографическая ситуация в Верхней Салде на протяжение
последних нескольких лет остается стабильной. То есть рожается
и умирает в течение года примерно одинаковое количество людей.
Так в минувшем двухтысячнодевятом году Верхнесалдинским отделом ЗАГС зарегистрировано пятсот семдесят рождений и восьмисот семдесят смертей. Как и в предыдущие годы, смертность
значительно превышает рождаемость.
5. Сейчас все эти животные вышли на улицу, чтобы пропитаться.
6. Этим летом жители покрасили все во дворе: качели, песочницу, клумбы, детскую площадку, скамеечки, столы.
7. Главу администрации очень обеспокоили те вести с полей,
сообщенные докладчиком.
8. В плохую погоду почту не получаем. Но ничто не может
помешать почтальону В. Мальцевой доставить корреспонденцию
вовремя.
9. В 1861 году был принят закон о крепостном праве.
10. На завод федеральный министр приезжает уже в третий раз.
И не только потому, что именно здесь в данный момент проходило
заседание машиностроителей. В. Иванов заметил: «Всегда приятно
помогать предприятию, которому федеральная поддержка идет на
пользу, на развитие».
11. Глядя глянцевые журналы вместо занятий фитнесом, фигура
не станет стройной.
12. Причиной массовой гибели могло стать заражение чумой
тюленей.
95

13. Арт-хаус сегодня или любят, или не любят, или понимают,
или не понимают. Некоторые относятся равнодушно. Других вариантов нет.
14. Фактически это была коммерциализация ледокольного
флота, был выявлен и ряд других непристойных вещей.
15. Стремительно развиваемые технологии позволяют отремонтировать электронного любимца в самые кратчайшие сроки.
Контрольная работа 28. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько эквивалентов имеет высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Побывав на краевом фестивале-конкурсе сельской самодеятельности «Здравствуй, провинция!», я могу сказать с уверенностью: творчество любителей сделано с душой и, кстати, вполне
профессионально.
2. Когда-то она месяцами осваивала пульт от телевизора, а теперь идет в одну ногу с техническим прогрессом, и за последние
два месяца узнала практически все о модных девайсах.
3. Отравлением новоуральских детишек занялись следователи.
4. Такие книги не заставляют думать, а потому они не интересны.
Читая их, можно научиться только переживать героям.
5. Множество ограничений, которые нас окружают, не всегда
обоснованы и логичны. Например, в диалоге со студентами и администрациями вузов нужно разработать новые правила проживания
в общежитиях. На дорогах нашей страны запрещающих знаков
в разы больше разрешающих. Мы все привыкли к запретам, при
этом постоянно их нарушаем.
6. ЕГЭ не дает возможности полностью показать себя, проявить
некоторые свои способности, компетентности.
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7. Сын адресок матери очень запамятовал.
8. Так что у руководителя клуба есть искренний повод гордиться
за свое детище.
9. Я люблю молоко. Я всегда его любил. Даже, когда я был маленьким и ходил в детский садик, я любил молоко. Мало кто еще
из сверстников его любил, поэтому молока мне хватало. Когда в начальной школе в столовой приносили поднос с молоком, стаканов
5 выпивал я, а половина подноса так и оставалась не разобранной.
Что поделать, не все дети любят молоко. Однако этот удивительный
продукт лактации сельскохозяйственных животных и полезный,
и вкусный.
10. «О, спорт! Ты — жизнь!» — так можно сказать, вольно перефразируя фразу основателя Олимпийских игр Пьера Кубертена.
11. И мы можем не волноваться, что оплата за тепло и электроэнергию будет произведена не вовремя.
12. Я сейчас буду говорить от себя, но слова мои — мнение
коллектива!
13. В ближайших планах у них строительство веранды, прикроющей площадку с северной стороны.
14. Мы не возражаем заниматься проблемами молодежи: сейчас
наиболее актуально встают вопросы занятости.
15. Получается, что в этой семье один член нивелирует другого.
16. И вот вышла очередная часть саги — «Сумерки». А как
же «полнолуние», «закат», «полночь» или любое другое явление
природы?
17. Маэстро любил ничем не завуалированную женскую притягательность, как в кино, так и в фильмах, о чем мы можем судить
по внешнему облику главных героинь его картин.
18. Недавно Светлана вернулась после тяжелой операции на
сердце, но это не мешает ей писать стихи.
19. Оно как маскирует видимые несовершенства кожи, так
и морщины.
20. Павел решил оставить занятия музыкой, чтобы не изменять
своему призванию.
Контрольная работа 29. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
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2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько эквивалентов имеет высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1.	Василий научился разбираться в меду.
2.	Передача Познера — это качественное телевидение, но переключившись на другой канал, может идти что-то пошлое.
3.	Как сообщил наш уполномоченный Сергей Приходько по
внутренним делам...
4. Экспонаты выставки изображали птиц, зверей, природу,
сюжеты из сказок.
5.	Как и полагается детективу, эта картина начинается с трупа.
6. Мы спросили все у самого победителя соревнований, беря
информацию из первых рук.
7.	Победителям вручаются дипломы, специальные медали, призы. Но в памяти игроков надолго останутся слова гимна!
8.	Наш земляк одновременно выступит не только среди своих
ровесников, но и составит конкуренцию сильнейшим мастерам самбо.
9. Мы находимся всего в полторах километрах от деревни.
10.	Обои женщины не могли точно вспомнить, как выглядел
преступник.
11.	Ольга начала работать в новой группе, она скоро уезжает.
12.	Нам необходимо обсудить такой вопрос, как сдачу экзаменов.
13.	Нужно правительство не коалиционное, а правительство
нормальных людей.
14.	АО предложил свое решение проблемы.
15.	Опоздали, потому что я потеряла туфлю!
16.	Приглашаем на эскурсию «Вечернее Сочи!».
17. Этот человек настоящий пролаз!
18. Это девиз, под которым он жил.
19.	Принятыми мерами задержаны трое жителей одного из домов
по улице Мичурина в возрасте от 19 до 27 лет.
20.	Пришлось побеседовать с капитаном-директором флотилии.
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Контрольная работа 30. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько эквивалентов имеет высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Сотрудника ДПС из Камышина осудили на 4 года за взятничество.
2. Руководство батальонов с самого начала старались оттянуть
мое знакомство с военнослужащими.
3. Приехав на вокзал, выяснилось, что электронная регистрация
отменена, каким-то загадочным образом билет оказался физически
распечатан и, соответственно, попасть в поезд Анна Ведута могла
только по физически распечатанному билету — которого у нее не
было.
4. Его брат, Джохар Царнаев, был задержан позже. Он также
был ранен, но однако уже пришел в себя и дает показания.
5. Осталось очень мало время!
6. Защита от гриппа и простуды напоминает игру в футбол:
вирусы быстры и напористы, как футбольные мячи, и летят они
в ворота нашего здоровья.
7. В результате теракта погибло три человека (два полицейских
и сотрудник ФССП) и 44 раненых, один из них — трехлетний ребенок. С легкими ранениями он доставлен в больницу.
8. Мы сделали трассу двести метров для детишек бесплатно.
9. В МВД сообщили, что львиная часть денег шла самому
Шалмуеву.
10. Полностью затмение смогут увидеть жители России и СНГ.
Жители Сибири, Дальнего Востока смогут увидеть начало и середину затмения, однако Луна зайдет еще до окончания затмения.
Полностью не смогут увидеть затмение жители Чукотки, частично
Камчатки.
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11. Это топливо можно будет использовать без модернизации
автомобильных двигателей, хранилищ топлива, трубопроводов
и прочей инфраструктуры.
12. Тем, кто давно и безответно мечтает научиться танцевать,
есть шанс.
13. В расположенном неподалеку от дюн «Палмитос-Парке»
можно полюбоваться сотнями видов птиц, начиная с попугаев и заканчивая туканами, а также тысячами видов мотылей.
14. Масштабные работы в этом направлении рассчитаны в срок
до 2020 года.
15. Чтобы наглядно показать, что собой представляет этот участок, нарисуем его «на пальцах».
16. С целью повышения квалификации школьных библиотекарей проводятся районные семинары, курсы. А это значит, что у них
есть желание совершенствовать знания в области современного
библиотечного обслуживания.
17. Простуда начинается обычно не резко, а в течение нескольких часов.
Контрольная работа 32. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько эквивалентов имеет высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Услышав не раз и не два от собеседников из самых разных
слоев украинского общества, что «Украине сейчас нужна сильная
рука», напрашивается невольное сравнение с первой предвыборной
кампанией Владимира Путина, хотя такое сравнение не понравится
ни русским, ни украинцам.
2. В Mercedes в результате столкновения также пострадал пассажир. Медицинское освидетельствование установило, что водителя
обоих машин были пьяны.
100

3. В следующем зале музея мы снова возвращаемся к «геморрою» современности — молодежные тусовки, пьянство, а также
другие способы прожигания жизни. Хотя это достаточно спорный
вопрос, требующий философских размышлений, ведь симпозиумы
существуют столько же, сколько и само человечество. Тогда стоит
ли вообще рассматривать это как проблему, тем более проблему
современности?
4. В Челябинске разрушили объект культурного наследования,
который ранее пытался спасти министр культуры региона.
5. Гора Конжак с древних времен окутана множеством легенд
и загадок. Местные жители наделяли скалы и хребты, массивы
и утесы особыми свойствами и возможностями, уважали и преклонялись перед ними.
6. День города в Екатеринбурге начнется велогонкой, а закончится фейерверком через две недели.
7. Желаю удачи в вашей нелегкой работе, которая всегда будет
вам сопутствовать.
8. Затем Александр Валерьевич показал канализационный
колодец, от которого текла зловонная коричневая лужа, подмороженная и присыпанная снегом, прямо к детскому саду и ближайшим
коттеджам.
9. Когда Саркози увидел, что делает Прохоров в Куршавеле,
у него волосы на лоб полезли.
10. Мертвые трупы младенцев найдены в холодильнике магазина
на Урале.
11. Мы поспешили зайти в какой-то из многочисленных ресторанчиков и отведали местных морских деликатесов: так любимых
бельгийцами мидий и кроликов.
12. На Урале с хозяйки укусившей ребенка овчарки взыскали
пять тысяч.
13. Неподалеку от Ройзмана от опавшей листвы чистил ельник
зам главы администрации по благоустройству Евгений Липович.
14. Пить спиртное на о. Русский нельзя. Но пили, пьют и будут
пить. При желании это не проблема, но основная масса не пьет, так
как люди приехали сюда работать.
15. Свой первый визит президент Бразилии совершит в Болгарию, памят´я о корнях.
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16. Спалился! Экс-губернатор Юревич украдкой раздавал «айпады» челябинским детям. Теперь может оказаться невыездным.
17. Эта утка вполне едабельная и сытная.
Контрольная работа 33. Проанализируйте высказывания по следующей схеме:
1) понятна ли мысль, выраженная в высказывании;
2) смысловая или несмысловая погрешность допущена говорящим;
3) если ошибка смысловая, то сколько эквивалентов имеет высказывание;
4) тип ошибки с точки зрения адресата (в качестве доказательства
приведите данные словарей);
5) причина ошибки с точки зрения автора.
Запишите исправленный вариант.
Будьте внимательны: в предложении может встретиться несколько
ошибок.

1. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков готов выступить поставщиком продовольственных продуктов и мяса для сети питания
«Едим дома!», которую планируют создать режиссеры Никита
Михалков и Андрей Кончаловский.
2. Управляющие компании должны смотреть, чтобы контейнерная площадка была в исправленном состоянии.
3. В субботу 21 марта самолет китайской авиакомпании Hainan
Airlines впервые в мире совершил коммерческий рейс из Шанхая
в Пекин на топливе, наполовину сделанного из использованного
растительного масла.
4. В то время, когда многие кафе и рестораны закрываются, не
выдержав новых экономических условий и роста цен на продукты,
в Екатеринбурге начал свою работу трактир «Разгуляй». Уже само
название говорит о том, что именно здесь вы сможете найти редкую
по нашим временам истинно русскую кухню.
5. Якушев сдерживает предвыборные обещания.
6. В Горном университете выбрали короля и королеву красоты,
которых в качестве подарка отправят отдыхать в Сочи.
7. Когда Саркози увидел, что делает Прохоров в Куршевеле,
у него волосы на лоб полезли.
8. В Екатеринбурге раскрыто жестокое убийство: ревнивый
студент музучилища зарезал подругу-музыкантку.
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9. В пенитенциарном ведомстве этот шаг аргументировали следующим образом: нужды в отдельной колонии для подростков на
Южном Урале нет, на сегодня в СИЗО региона находятся только
43 несовершеннолетних обвиняемых, которых в случае осуждения
направят мотать срок за пределы области.
10. В честь прекрасного весеннего праздника компания Brusnika
решила провести настоящую экскурсию, поэтому в пути гости услышат рассказ об истории Екатеринбурга и Березовского. Маршрут
следования начнется от офиса продаж компании Brusnika. Первая
остановка — жилой комплекс на Красных Героев. Яркий, солнечный,
он сдан в 2013 году и радует жильцов комфортом и продуманным
благоустройством. После Березовского экскурсионный автобус
отправится на Уктус, где компания Brusnika строит четыре 26-этажных дома — жилой комплекс «Каменный ручей». Весь 2014 год
горожане видели, как растут этажи жилого комплекса «Каменный
ручей», как устанавливаются окна, заливается торговая галерея,
появляется гостеприимный «смайлик». На данный момент строительная готовность жилого комплекса «Каменный ручей» 70 %.
11. Речь идет о фигурке женщины с ребенком, которая сейчас
находится в дошкольном учреждении по улице Челябинского рабочего и нуждается в реставрации.
12. Шестнадцатилетний екатеринбуржец Юрий Карпинский
поражает своими трюками с незатейливой игрушкой всех окружающих.
13. Специалистами департамента госрегулирования цен и тарифов была организована и проведена проверка и установлены факты
необоснованного установления цен в размере 18 рублей.
14. Мечтала стать балериной, но очень люблю сладкое. Поэтому
мечтала стать поваром...
15. Американские IT-гиганты согласились перенести данные
россиян на российские сервера.
16. Раньше налоговикам приходилось трудновато, выискивая
нерадивых работодателей.

Приложение 1

Сводная таблица причин смысловых ошибок*
Причина
ошибки
1. Неверный
выбор слова

Пример

Тип ошибки

В мэрии Екатеринбурга бытует
мнение, что за счет
доходов города
формируется 70 %
областного бюджета. Эту идеологему
городские чиновники
и депутаты часто
используют как аргумент в споре о количестве денег, получаемых в городскую
казну из областной.

Алогизм, нарушение правил определения понятия

2. Неверный После обеда на мосту
порядок слов «Факел» было возобновлено движение
автотранспорта.
3. Неверная
расстановка
знаков препинания

На юго-западе Екатеринбурга лопнула
труба: молодые люди
переносили девушек
через дорогу на руках

4. Неверное
построение ряда
однородных
членов

Международная
компания Springer,
основанная в 1842
году, издает научные,
технические и медицинские журналы,
книги и справочники.

Вариант правки

В мэрии Екатеринбурга бытует
мнение, что за счет
доходов города
формируется 70 %
областного бюджета. Эту позицию
городские чиновники
и депутаты часто
используют как
аргумент в споре
о количестве денег,
получаемых в городскую казну из
областной.
Неясность
После обеда было
речи
возобновлено движение автотранспорта на мосту
«Факел».
НепредусНа юго-западе Екамотренный
теринбурга лопнула
каламбур
труба. Молодые
люди переносили
девушек через дорогу
на руках.
Международная
Алогизм,
компания Springer,
нарушение
правил клас- основанная в 1842
году, издает научсификации
и деления объ- ные журналы, книги
и справочники, в том
ема понятий
числе медицинские
и технические.

*В таблице приведены причины, которые могут порождать разные типы смысловых
ошибок. Не включены причины, которые приводят только к одному типу ошибки: неумение отобрать значимую информацию и тавтология, приводящие к бессодержательности; буквализация устойчивых выражений, порождающая каламбур.
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Продолжение прил. 1
Причина
ошибки

Пример

5. Неудачное
введение
противопоставления

Глава администрации
города договорился
о строительстве
многофункциональных площадок,
на которых дети
и взрослые смогут
заниматься спортом,
а мамы — прогуливаться с малышами.
6. Неудачная Недавно возник сканграмматиче- дал с компенсациями
Аркадию Ротенбергу
ская кониз российского бюдструкция
жета ареста его вилл
в Италии.

Мои работы там
7. Неверное
употребление имели определенный
местоимений успех. Они с интересом смотрели, как я
работаю гелевой ручкой, делая зарисовки
с натуры.
Прошедшие выходные
8. Пропуск
были богаты на сосмыслового
бытия: празднование
звена
70-летия Победы
прошло с размахом.
Одним из интересных
событий стал турнир по профессиональной борьбе «Сила
воли 2».
9. Дефект
мысли

Мне нравятся в этом
костюме только ее
лицо и улыбка.

Тип ошибки

Вариант правки

Алогизм, нарушение правил определения понятия

Глава администрации города договорился о строительстве многофункциональных площадок,
на которых дети
и взрослые смогут
заниматься спортом и прогуливаться.
Нечеткость
Недавно возник
мысли
скандал с арестом
вилл Аркадия Ротенберга в Италии.
Компенсации за
арест выплачивались из российского
бюджета.
Мои работы там
Непредусимели определенный
мотренный
успех. Люди с интекаламбур
ресом смотрели, как
я работаю гелевой
ручкой, делая зарисовки с натуры.
Прошедшие выходАлогизм, нарушение зако- ные были богаты
на тождества на события: празднование 70-летия
Победы прошло
с размахом. Одним
из интересных событий, приуроченных
к празднику, стал
турнир по профессиональной борьбе
«Сила воли 2».
Мне нравятся ее
Алогизм, нарушение пра- лицо и улыбка, но не
вил определе- нравится костюм.
ния понятия
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Окончание прил. 1
Причина
ошибки

Пример

Тип ошибки

10. Употребление неизвестных слов
без должного
объяснения

Неясность
Бывают у нас даже
капсульные коллекции речи
под разный тип фигур. Например, наша
недавняя капсула по
пропорции «грудь
равно бедра».

11. Употребление слова
одновременно в двух
значениях

В Крыму в депутата Неясность
ЛДПР стреляли из-за речи
супруги.

Вариант правки
Бывают у нас даже
капсульные коллекции (совместная
работа известного
бренда и приглашенного дизайнера. —
Ред.) под разный
тип фигур. Например, наша недавняя
капсула по пропорции «грудь равно
бедра».
В Крыму стреляли
в депутата ЛДПР
по причине, связанной с его супругой.

Приложение 2

Типы смысловых ошибок
1. АЛОГИЗМЫ
1.1. Нарушения законов логики
Закон тождества
А, В (С…)
О чем высказывание?
Какая связь между А
и В (С…)?

Закон
противоречия

Закон
достаточного основания

А = В, А ≠ В
А = В
Почему А ≠ В, если На каком основании А = В?
в этом же высказыКак факт В связан с А?
вании утверждается,
ПоНчему А = В?
что А = В?

1.2. Нарушения правил операций с понятиями
Правила определения
понятия

Правила классификации
и деления объема понятий

При А = В
А = С
Как А может быть С,
если известно, что это
не так?

При А + В = С При А + С = В
А + С = В
В + С = А
Как А может быть частью В, если
известно, что А — это часть С?
Как А может состоять из В и С, если
известно, что В включает С?

2. НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЙ КАЛАМБУР
Автор имел в виду А или В?
Возможно ли В, если реально только А?
(Смысл В имеет комический эффект)
3. НЕЧЕТКОСТЬ мысли
Верно ли, что автор имел в виду А?
4. БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ
Что нового сообщает автор?
5. НЕЯСНОСТЬ речи
Что имел в виду автор? (Один смысловой эквивалент)
Автор имел в виду А или В? (Два смысловых эквивалента)
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