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ПРЕДИСЛОВИЕ

Практикум посвящен несмысловым ошибкам — разделу
учебной дисциплины «Критика речи», имеющей важное значение
для курсов «Современный русский язык» и «Практическая стилистика и литературное редактирование», которые читаются студентам факультета журналистики.
Представленные в пособии упражнения позволяют студентам отработать навыки поиска речевых дефектов и редактирования медиатекстов. Научные и методические основы анализа
языковой неправильности речи и речевой избыточности в текстах СМИ помогают студентам видеть эти погрешности, определять их характер, осваивать навыки редактирования дефектного
высказывания.
Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен
теоретико-методологическим вопросам, связанным с анализом
дефектных высказываний. Содержание второго раздела соответствует речевым погрешностям на фонетическом, морфологическом,
синтаксическом и лексическом уровнях, а третий раздел рассматривает виды плеоназмов и их причины. Второй и третий разделы
включают краткие теоретические сведения о типах ошибок, разбор речевых погрешностей, представленных в таблице, образцы
анализа высказываний, а также практические задания для закрепления полученных студентом навыков. В  конце приведены итоговые упражнения, обобщающие знания по теме «Несмысловые
ошибки». Также учебное пособие имеет два приложения: первое
обобщает типы несмысловых ошибок в виде сводной таблицы,
второе содержит анализ частных случаев нарушений правильности речи.
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Завершает практикум список рекомендуемой литературы,
которой могут пользоваться студенты при выполнении заданий.
В основу теории несмысловых ошибок и методики их анализа положена классификация речевых ошибок, разработанная Л. М. Майдановой. Речевые погрешности рассматриваются
с точки зрения адресата и с точки зрения автора. Полученная классификация не претендует на законченность. Авторы попытались
систематизировать распространенные в СМИ речевые нарушения
и привести их в качестве примеров стилистических ошибок.
Авторы выражают благодарность коллективу кафедры русского языка и стилистики департамента «Факультет журналистики» УрФУ за конструктивное обсуждение пособия на этапе его
подготовки.

Глава 1
МЕТОДИКА АНАЛИЗА
ДЕФЕКТНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Специфика редакторского чтения заключается в том, что
редактор, в отличие от обычного читателя, не довольствуется приблизительным, общим пониманием текста. Знакомясь с публикацией, он анализирует, насколько ясен, понятен, точен материал,
какие вопросы к тексту появляются у читателя, требуются ли
для понимания повторные прочтения публикации или ее отдельных фрагментов. Редактор читает текст с установкой на то, что
в любом высказывании может быть допущена ошибка. При этом
он сначала примеряет на себя роль читателя, потом — роль автора.
Анализ высказывания с позиции адресата (читателя).
Чтобы читатель смог без помех воспринять смысл текста, автору
необходимо выполнить такие требования к речи, как языковая
правильность, экономия речевых усилий, адекватность высказывания мысли автора, информативность и понятность. Нарушение
того или иного требования приводит к смысловой или несмысловой ошибке.
Если читатель беспрепятственно может интерпретировать
высказывание, но при этом нарушена языковая правильность речи
(фонетического, морфологического, лексического, синтаксического уровней) или требование экономии речевых усилий (плеоназм), то констатируется несмысловая ошибка. Если читателю
сложно или невозможно пересказать смысл высказывания, то есть
нарушены требования адекватности, информативности и понятности речи, это означает наличие смысловой ошибки. Подробнее
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об этом можно прочитать в практикуме «Критика речи: смысловые ошибки».
Классификация речевых погрешностей
с точки зрения адресата
Требования к речевой Речевые погрешности
с точки зрения адресата
деятельности
говорящего

Влияние речевой
погрешности на смысл
высказывания

Языковая правильность Языковая неправильность Не влияют на смысл
высказывания
Экономия речевых
Плеоназм
(несмысловые ошибки)
усилий
Адекватная передача
мысли

– алогичность;
– каламбурная двусмысленность;
– нечеткость

Влияют на смысл
высказывания
(смысловые ошибки)

Понятность выражения Неясность
мысли
Информационная
новизна

Бессодержательность

Нужно помнить, что один и тот же дефект можно интерпретировать по-разному. Например: «Он был ранен, но однако уже
пришел в себя и дает показания». Погрешность в этом высказывании можно рассмотреть как плеоназм (союзы но и однако синонимичны) и как языковую неправильность морфологического уровня
(контаминация союзов). Кроме того, в одном слове может быть
допущено несколько ошибок. Например: «Вы не специалист, вы
ничего не понимаете в жáлюзях!» Во-первых, допущена ошибка
в ударении (норма: жалюзи�); во-вторых, нарушена норма формо
образования (существительное жалюзи не склоняется).
Анализ высказывания с позиции автора. Учет точки зрения автора предполагает осознание речевого намерения, которое
реализуется в высказывании. Редактор, становясь на позицию
автора, может установить причину появления речевой погрешности, то есть попытаться осознать механизмы, которые провоцируют ошибку, в частности какая языковая норма была нарушена в высказывании. Подчеркнем, что если редактор имеет
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дело с языковой неправильностью, то точно установить причину
возникновения ошибки трудно или невозможно. Однако знание
редактором языковой нормы позволяет исправить речевой дефект
и в конечном итоге сделать высказывание адекватным замыслу
автора.
Важно помнить, что в работе редактора учитывается не только
точка зрения автора, но и другие факторы, влияющие на создание
журналистского текста: стилистика жанра, тональность, формат
издания и др.
Как отличить ошибку от средства выразительности?
Иногда отличить ошибку от приема выразительности сложно, так
как и то и другое строится на одном принципе — отступлении от
нормы. Однако они отличаются намеренностью: экспрессия закладывается автором сознательно, а ошибка возникает из-за незнания
нормы, то есть неосознанно. Дефектная образность возникает,
когда автор, зная механизм создания приема, плохо продумывает
его воплощение. Например, из контекста: «Рецепт семейного счастья прост: горстка бабушек-дедушек, пара ложек детей и щепотка
супружеских обязанностей» — мы понимаем, что автор пытался
применить метафору приготовления пищи, но не продумал ее развертывание. Дефект возникает от того, что метафора «ингредиентов» применяется к сущностям, которые невозможно измерить.
Кроме того, применение таких метафор к описанию семьи порождает нежелательные ассоциации.
Сравним с другим, более удачным случаем: «Девушка сидела
напротив нас в кафетерии и, отхлебывая бодрящий напиток, стреляла глазами туда-сюда, так и норовя уцепить крючьями накладных ресниц какого ни на есть женишка». Развертывается метафора охоты: девушка показана выслеживающей добычу (жениха).
Глаголы стрелять, уцепить используются в переносном значении
(сходство производимого впечатления), метафора крючья в отношении ресниц строится на сходстве формы предметов. Также
используется уместный в этом контексте перифраз бодрящий
напиток (кофе).
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Возможные причины языковой неправильности. Еще раз
напомним, что установить точную причину возникновения языковой неправильности мы обычно не можем. Но, учитывая, что
любое высказывание создается под влиянием языковых и вне
языковых факторов (речевой ситуации, особенностей говорящего,
уровня его речевой компетенции), мы можем предположить, какие
условия привели к нарушению нормы.
На фонетическом уровне к ошибке может привести быстрый
темп речи, сближение неправильно произнесенного слова с родственными словами, стремление к облегчению произношения,
соблюдение мелодического и ритмического рисунка, стремление
к унификации грамматических форм слова по месту ударения.
Иногда дефект в произношении или ударении может возникнуть
из-за влияния письменной речи, профессионального жаргона, влияния частотности употребления слов, недавно вошедших в активный лексикон.
На морфологическом уровне причиной нарушения норм словоизменения и словообразования может стать влияние аналогии,
экспансия предлогов, стремление к выравниванию парадигмы
и форм слова, влияние диалектной речи, а также стремление придать речи глубокомыслие или выразительность.
На синтаксическом уровне к ошибке может привести влияние
аналогии, влияние близких по значению слов, влияние другого
значения того же слова, влияние смыслового согласования, стремление использовать анафору, неудачный выбор видовой формы
деепричастия, неверный порядок слов.
На лексическом уровне погрешность может быть вызвана
тем, что автор не знает значения слов, не учитывает их многозначность, не чувствует семантических различий в оттенках значений
синонимов, путает значения паронимов, пренебрегает стилистической нормой.
Как узнать, как на самом деле правильно говорить? Грубые нарушения правильности русской речи видит любой, для кого
русский язык является родным. Для него, к примеру, невозможна
фраза «моя твоя не понимать», хотя вовсе не каждый сможет
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объяснить, почему так говорить неправильно. Однако существуют
менее грубые нарушения, как, например, «одеть перчатки», «мы
тебе позвóним». Такие дефекты видят люди, обладающие достаточно высоким уровнем языковой компетенции благодаря образованию, культурной среде, в которой они воспитывались, и во многом благодаря их читательскому опыту. Соответственно, чем выше
уровень владения родным языком, тем больше ошибок способен
заметить человек.
Редактор должен знать русский язык на очень высоком
уровне, но даже он не может знать абсолютно все. Редактору, особенно начинающему, не стоит полагаться лишь на собственное
языковое чутье, поскольку это может сделать его правку вкусовой,
то есть чересчур субъективной. Именно по этой причине ведущими инструментами в его деятельности являются нормативные
словари, справочники и грамматики. Для него это точные приборы, определяющие, что правильно, а что нет.
При выборе лексикографических и справочных материалов
важно учитывать два принципа: актуальность и авторитетность
источника. Во-первых, приоритетом должны пользоваться словари и справочники последних лет издания, поскольку язык отражает эпоху и постоянно меняется. Во-вторых, следует доверять
источникам, прошедшим проверку какого-либо научного института. Как правило, они имеют гриф Российской академии наук или
так или иначе признаны в профессиональном сообществе. Примерный список таких источников приведен в разделе «Рекомен
дуемая литература» настоящего пособия.
Алгоритм анализа дефектных высказываний:
1) погрешность смысловая /несмысловая;
2) тип ошибки с точки зрения адресата;
3) исправленный вариант.

Глава 2
ЯЗЫКОВАЯ НЕПРАВИЛЬНОСТЬ

Языковая неправильность — необоснованное, неоправданное
целями высказывания нарушение языковой нормы.

§ 1. Фонетический уровень
Акцентологические ошибки
Тип ошибки

Ошибка

Комментарий

Исправленный
вариант

Нарушение норм постановки ударения
– ошибка в словах Митрополит
с неподвижным Кирилл с 1970
ударением
по 1971 г. — помощник инспектора Ленинградской
духовной академии
и семинарúи

В слове семинáрия
ударение — неподвижное и падает на 3 слог. Ударение сохраняется
во всех падежночисловых формах

Митрополит
Кирилл с 1970 по
1971 г. — помощник инспектора
Ленинградской
духовной академии
и семинáрии

– ошибка в словах На областной
спартакиаде
с подвижным
школьников, проударением
ходившей в г. Куртамыше, наша
команда зáняла
второе место

В некоторых глаголах ударение
в женском роде
прошедшего времени переносится
с основы на окончание. Например:
начáть — началá,
заня�ть — занялá

На областной
спартакиаде
школьников, проходившей в г. Куртамыше, наша
команда занялá
второе место
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Орфоэпические ошибки
Тип ошибки

Ошибка

Комментарий

Исправленный
вариант

Нарушение порядка следования звуков
Он и участник
КВН, и актер
ске[чт]кома на
ТНТ, и соведущий
программы на
«Первом»

Говорящий переставил звуки в слове,
вероятнее всего,
из-за близости [т]
и [ч] по месту образования (оба звука
переднеязычные)

Он и участник
КВН, и актер
ске[тч]кома на
ТНТ, и соведущий
программы на
«Первом»

Нарушение количества звуков в слове
– вставка лишних звуков

Ехали на интервью и подумали, что пла[тц]
картный вагон
поезда — близкий
многим зрителям — отличная
площадка для
шуток

– ненормативное [Постк] рипустранение
тумом нашей
звуков
передачи станут
слова известного
философа…

Вставлен звук [т],
хотя произношение
слова этого звука не
предусматривает

Ехали на интервью и подумали, что пла[ц]
картный вагон
поезда — близкий
многим зрителям — отличная
площадка для
шуток

Пропущен звук [с],
хотя по фонетической норме он не
должен выпадать
при произношении

[Постск]риптумом нашей
передачи станут
слова известного
философа…

Нарушение в качественном составе звуков слова
– мена твердых
и мягких согласных

Сольный [дэ] бют
певицы Валентины Толкуновой состоялся
в 1972 году

В некоторых иноязычных словах
согласный перед Е
произносится мягко.
Например: [д’э]путат, [д’э]позит

Сольный [д’э] бют
певицы Валентины Толкуновой состоялся
в 1972 году

– мена глухих
и звонких согласных

В нашем магазине
можно найти
одежду самых
разных брен[т]ов

Звонкий звук [д]
в слове брендов стоит перед гласным,
то есть в сильной
позиции, поэтому не
должен оглушаться

В нашем магазине
можно найти
одежду самых
разных брен[д]ов
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Тип ошибки

Ошибка

Комментарий

– ненормативное
произношение
звукосочетаний чн, чт,
хч

А инвалидовколясо[шн]иков
сотрудники Комплексного центра
посетили на дому

Сочетание ЧН чаще
всего произносится
как [чн]. Например: кирпи[чн]ый,
да[чн] ик.
Исключения:
коне[шн]о,
ску[шн] ый и некоторые другие

– мена гласных В за[т’э]кшей
[о], [э] под уда- ноге кислорода
рением после всегда недостает
парных мягких
и шипящих
согласных

– мена безударных гласных

Его политические воззрения не
позволяли оставаться в родной
стране, и он
[и] мигрировал

Исправленный
вариант
А инвалидовколясо[чн]иков
сотрудники Комплексного центра
посетили на дому

В за[т’о]кшей
В действительных
причастиях прошед- ноге кислорода
шего времени неко- всегда недостает
торых глаголов произносится [о] после
мягкого согласного.
Например: беречь —
бе[р’о] гший, везти — [в’о]зший
Звук на месте буквы
Э в начале слова
эмигрировать следует произносить
как [ыэ], и в данном
случае это имеет
смыслоразличительную функцию:
эмигрировать — выезжать из страны,
иммигрировать —
въезжать

Его политические воззрения не
позволяли оставаться в родной
стране, и он
[ыэ] мигрировал

Образцы анализа
Вы хотели бы стать ант[эр]пренером?
Несмысловая погрешность.
Тип ошибки: речевая погрешность фонетического уровня
(нарушение порядка следования звуков).
Правка: Вы хотели бы стать ант[ рэ]пренером?
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[Т ’э]стовые работы будут проводиться накануне экзаменов.
Несмысловая погрешность.
Тип ошибки: речевая погрешность фонетического уровня
(нарушение в качественном составе звуков слова — мена твердых
и мягких согласных).
Правка: [Тэ]стовые работы будут проводиться накануне
экзаменов.
Упражнение 1. Выпишите слова, в которых вы чувствуете
затруднения при постановке ударения (проверьте правильность
постановки ударения в словах по орфоэпическому словарю).
Составьте личный словарик трудностей, включив в него слова,
которые вы по привычке произносите неправильно, так как ваше
бытовое представление о произношении слова расходится со словарными рекомендациями.
Апостроф, асимметрия, баловать, баловаться, балованный,
броня, бряцать, валовой, вероисповедание, включишь, включим,
генезис, гофрированный, диспансер, добыл, добыла, добыли,
догмат, жалюзи, завидно, занята, занято, занятой, звонят, зубчатый, издревле, индустрия, исчерпать, каталог, квартал, костюмированный, крамола, красивее, кулинария, ломота, ломоть, маркетинг, мастерски, мизерный, намерение, начать, начал, начала,
недосоленный, некролог, нефтепровод, новорожденный, нормировать, обеспечение, облегчить, облегченный, облитый, оптовый,
откупорить, памятуя, перчить, пиала, плесневеть, плодоносить,
плодоносит, пломбировать, похороны, похорон, на похоронах,
права, правы, предвосхитить, предложить, предложу, предложил,
предложит, премировать, принудить, принять, принятый, принят,
принята, приняты, присовокупить, присовокупленный, пурпур,
развитая (промышленность), развитый (в умственном отношении), развитый (клубок шерсти), разоружить, ретироваться, сабо,
сливовый, сложить, сложил, средства, сосредоточение, творог,
туника, убыстрить, уведомить, узаконение, умерший, усугубить,
усугублённый, факсимиле, феномен, фетиш, хаос, хвоя, ходатайство, ходатайствовать, черпать, шасси, шприца, шприцы, шприцев, щавель, экзальтированный, эксперт, экипировать.
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Упражнение 2. Проверьте по орфоэпическому словарю, какой
звук произносится на месте пропуска после мягкого согласного:
[о] или [э].
Аф…ра, бел…сый, бл…клый, быти…, голов…шка, ж…лоб,
ж…лчь, ист…кший (срок), ист…кший (кровью), лосос…вый,
ман…вр, недоум…нный, никч…мный, оп…ка, ос…длый, ос…тр,
остри…, осужд…нный, побас…нка.
Упражнение 3. С помощью орфоэпического словаря распределите слова на две группы: с твердым и мягким произношением
согласного перед Е.
Аксессуары, бассейн, бутерброд, газель, дезинфекция, декор,
детектив, ингредиент, кемпинг, компьютер, крем, купейный, лотерея, партер, патент, проект, репрессия, ретро, ретроспекция, свитер, сексуальный, сленг, стратегия, стресс, темп, термин, фанера,
фланель, шинель.
Упражнение 4. Проверьте по орфоэпическому словарю, как
произносится сочетание ЧН в следующих словах:
Булочная, горчичник, двоечник, девичник, достаточно, коричневый, нарочно, очечник, перечница, подсвечник, полуночник,
порядочный, прачечная, скворечник, сливочный, тряпичный,
яичница.
Упражнение 5. Проанализируйте высказывания: определите тип ошибки с точки зрения адресата, исправьте речевую
погрешность.
1) Правительство может кондитер[á]м дать оборотные
средств[á]. 2) Она стала заниматься юриспр[унд]енцией. 3) Обида
была столь велика, что Светлана н[á]зло Сергею уехала в Рязань
и вышла замуж. 4) Благодаря вмешательству властей а[ф’ó]ра
не состоялась. 5) Не обойтись в украшении головного убора невесты без флердора[ндж]а. 6) Ребенок передается под о[п’ó]ку соответствующих органов. 7) Ге[н’]eтика — наука непростая. 8) Все
ингр[а]диенты надо перемешать. 9) Ин[аг]урация главы района
состоялась в местном Доме культуры. 10) Пр[ó]токолы заседаний
приложены к делу. 11) Ст[р’]eсс не должен стать нормой. 12) Она
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могла бы стать моделью, на снимках выглядит очень фото[г’иг’и]
енично. 13) Как сообщили в пресс-службе главка, уголовное дело
возб[ý]ждено только вчера. 14) Представители среднего и малого
биз[н’]еса. 15) Укр[á]инская сторона согласилась с доводами России. 16) «Гарри Поттер и принц-полукровка» — долгожданная
экранизация бест[сц]еллера о мальчике из мира магов. 17) Школы
оснащены компью[т’]ерными классами. 18) Всем жителям китайского городка пришлось пройти внеплановую ф[лур]ографию.
19) У  меня нет таких намер[э�]ний. 20) Участники соревнований
получили призы и подарки: футболки с эмблемой соревнования,
футбольные мячи, ракетки для игры в ба[мб]интон.

§ 2. Морфологический уровень
Нарушение норм словообразования
Тип ошибки
– замена одной
словообразовательной
модели другой моделью

Ошибка
А тренер гребников Ольга Гвоздева обратилась
с просьбой к губернатору

Комментарий
В словообразовательной модели слова,
обозначающего носителя процессуального
признака, заменен
суффикс -ец- на -ник- ,
ненормативный для
основы глагола грести
(греб-)

– создание
Евгений Куйвашев В данном контексте
нового слова создает микрофи- создание нового слова
без нужды
нансового занима- «заниматор» для оботора для бизнеса. значения кредитной
Теперь областное организации неуместправительство
но, так как нет основаматериально под- ний для эксперссивнодержит развитие го выражения мысли
мелких и средних
предприятий
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Исправленный
вариант
А тренер гребцов
Ольга Гвоздева обратилась
с просьбой к губернатору

Евгений Куйвашев
создает микрофинансовую кредитную организацию
для бизнеса.
Теперь областное
правительство
материально поддержит развитие
мелких и средних
предприятий

Нарушение норм словоизменения
Тип ошибки

Ошибка

Комментарий

Исправленный
вариант

Имя существительноe
– употребление неодушевленных
существительных
в качестве
одушевленных и на
оборот

Ученые изобрели уникальный робот. Они
опустили его в жерло
вулкана. Однако связь
прервалась. Видимо,
оторвавшийся от
стены кратера камень повредил робот.

Одушевленные
существительные
имеют разные формы в именительном
и винительном падежах. Эти формы
омонимичны только
у неодушевленных
существительных.
Ср.: забор покосился — покрасили
забор, брат приехал — вижу брата.

Ученые изобрели уникального
робота. Они
опустили его
в жерло вулкана.
Однако связь
прервалась.
Видимо, оторвавшийся от
стены кратера
камень повредил
робота.

Ученый мечтал уничтожить всех вирусов
на планете

Неодушевленное
существительное
мужского рода имеет разные формы
в родительном и винительном падежах
множественного
числа. Книги инте
ресны — вижу книги; собаки верны —
выгуливать собак

Ученый мечтал
уничтожить все
вирусы на планете

Тюль — сущ. мужского рода, требует
согласования в мужском роде

Если вы закажете набор постельного белья
прямо сейчас,
то в подарок вы
получите изящный тюль

– изменение
Если вы закажете народа сущест- бор постельного белья
вительных
прямо сейчас, то в подарок вы получите
изящную тюль!
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Тип ошибки

Ошибка

– ненормативное употребление
существительных
мужского
рода применительно
к лицам
женского
пола

Анна Бутюгина,
27 лет, житель Екатеринбурга, попыталась первой пройти
полосу препятствий

– употребление не существующих
в нормативном языке
форм единственного
или множественного
числа

Наконец на подмосток вышел всеми
любимый певец.

Исправленный
вариант
Анна Бутюгина,
Слово житель
имеет нормативное 27 лет, жительница Екатерин(стилистически
бурга, попынейтральное) парталась первой
ное образование
женского рода. Кор- пройти полосу
препятствий
ректно употребление существительных мужского рода
применительно
к женщинам, например в названии профессий: врач, судья,
адвокат
Наконец на подСлово подмостки
мостки вышел
не имеет формы
всеми любимый
единственного
певец.
числа.
Комментарий

«Ливенской
кондитерской
фабрике» не
удалось лишить
компанию «Большевик» права на
товарный знак
«Юбилейное»,
под которым
последняя выпускает различные
виды печенья
Когда от староСлово старожил
– неправиль- Когда от старожил
жилов женщина
по норме имеет
женщина узнала
ный выбор
историю помещения, окончание -ов в ро- узнала историю
падежного
помещения,
дительном падеже
решила отказаться
окончания
решила откаот идеи использовать множественного
заться от идеи
его для развития биз- числа
использовать
неса
его для развития
бизнеса
Изготовление и уста- Слово иноязычного Изготовление
– склонение
происхождения жа- и установка жанесклоняе- новка жалюзей
люзи не склоняется люзи
мых существительных
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«Ливенской кондитерской фабрике» не
удалось лишить компанию «Большевик»
права на товарный
знак «Юбилейное»,
под которым последняя выпускает различные виды печений

Существительное
печенье является
вещественным,
поэтому не образует
формы множественного числа

Комментарий

Исправленный
вариант

Тип ошибки

Ошибка

– образование
формы сравнительной
степени
ненормативным способом

Слонам смазывают
кожу вокруг глаз вазелином. Она становится более темнее,
а зрачки более заметнее.

Сравнительная
степень образуется аналитически
(с помощью частиц
более, менее) или
синтетически (с помощью суффиксов
-ее, -ей, -е, -ше).
Нельзя совмещать
оба способа.

Слонам смазывают кожу
вокруг глаз
вазелином. Она
становится
более темной,
а зрачки более
заметными.

Миша поступил более
хуже: он не только
обзывался, но и поколотил противника

Наречие хуже уже
стоит в сравнительной степени (форма
образована аналитическим способом),
слово более здесь
избыточно (синтетический способ)

Миша поступил хуже:
он не только
обзывался, но
и поколотил
противника

Сегодня ее по праву
называют самым
сильнейшим специалистом нашего времени,
которому под силу
творить настоящие
чудеса

Превосходная степень образуется
аналитически (с помощью слов самый,
наиболее, наименее
и прибавления
к сравнительной
степени слов всех,
всего) или синтетически (с помощью
суффиксов -айш-,
-ейш-, -ш-). Нельзя
совмещать оба способа

Сегодня ее по
праву называют
сильнейшим
специалистом
нашего времени,
которому под
силу творить
настоящие чудеса

Прилагательное
летний является
относительным.
Степени сравнения
образуют только
качественные прилагательные

Июнь. Время
примерить свои
летние платья

Имя прилагательное и наречие

– образование
формы превосходной
степени
ненормативным способом

– образование Июнь. Время примерить свои самые летстепеней
сравнения от ние платья
относительных прилагательных
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Тип ошибки

Ошибка

Комментарий

Местоимениe
– ошибка
Этот конфликт опи- Местоимение
в употребле- сывается Достоев
свой соотносится
нии местои- ским в каждом своем с субъектом действия (подлежащим)
мений свой романе
и себя
конфликт, хотя
романы принадлежат Достоевскому,
а не конфликту
– ошибка
Отца в поселке уваМестоимения он /
в употреб
жали, он лечил олеона /оно / они с предлении
ней, поэтому ни один логом употребляютпадежных
праздник оленеводов
ся с начальным нформ место- без его не проходил
имения он/
она/оно/они
с предлогом
В нормативном
– использова- Герои мультфильма
языке образование
ние просто- попадают в темное
речных при- прошлое, соответст- притяжательных
тяжательных вующее ихним дурным местоимений невозможно по модели
местоименаклонностям
прилагательных.
ний
Ср.: лето — летний, они — их
Два пазика буквально Форма обоих отно– ошибки
в образова- сцепились друг с дру- сится к падежной
парадигме мужгом поврежденными
нии форм
ского рода (оба).
местоимен- частями кузова, поРодительный падеж
ных числи- страдали несколько
пассажиров из обоих женского рода,
тельных
необходимый по
машин
оба — обе
согласованию со
словом машин, имеет форму обеих
Имя числительное
У сложных чиМы за эти годы
– ошибки
слительных на
в склонении построили около де-сот склоняются
вятьсот объектов
сложных
обе части. Наприколичестмер: три-ста —
венных читрех-сот
слительных
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Исправленный
вариант
Этот конфликт
описывается
Достоевским
в каждом романе

Отца в поселке
уважали, он
лечил оленей,
поэтому ни один
праздник оленеводов без него не
проходил
Герои мульт
фильма попадают в темное
прошлое, соответствующее их
дурным наклонностям
Два пазика буквально сцепились
друг с другом
поврежденными
частями кузова,
пострадали
несколько пассажиров из обеих
машин

Мы за эти годы
построили около девятисот
объектов

Тип ошибки

Ошибка

Комментарий

– ошибки
в склонении
составных
числительнных
– ошибки
в употреблении дробных числительных

На соревнования приехали представители
сто пятьдесят одной
страны

У составных количественных числительных склоняется
каждое слово

Наш кандидат набрал
тридцать четыре
и один десятых процентов голосов

Дробное числительное сочетается
с существительным
в родительном падеже единственного
числа. Существительное «целых»
может опускаться

– ошибки
в употреблении
порядковых
числительных
– ошибки
в употреблении собирательных числительных

Авария произошла на
пятисот одиннадцатом километре от
Москвы

В составных порядковых числительных склоняется
только последняя
часть

– ошибки
в употреб
лении числительных
с оборотом
более чем

Во время морской
прогулки погибли три
россиянки: одна из
Самары, двое из Екатеринбурга

Числительное двое
отнесено к лицам
женского рода.
Собирательные числительное употребляется только по
отношению к лицам
мужского пола или
детенышам животных. Ср.: двое сыновей — две дочери
Числительное поУчилища готовят
по более чем пятисот сле оборота более
чем должно иметь
специальностям
форму того падежа,
который был бы
необходим без этого
оборота. Предлог по
требует дательного
падежа

Исправленный
вариант
На соревнования
приехали представители ста
пятидесяти одной страны
Наш кандидат
набрал тридцать
четыре целых
и одну десятую
процента голосов.
Или: Наш кандидат набрал тридцать четыре
и одну десятую
процента голосов
Авария произошла на пятьсот
одиннадцатом
километре от
Москвы
Во время морской прогулки
погибли три
россиянки: одна
из Самары, две
из Екатеринбурга

Училища готовят по более чем
пятистам специальностям
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Тип ошибки
– ошибки,
связанные
с формообра
зованием глаголов разного
вида

Ошибка

Комментарий

Глагол
Смешаны глаЕсли сомики отмеголы разного
тали икру в общем
аквариуме, а ее необ- вида: соскребать
ходимо сохранить, то и соскрести
можно взять лезвие
и осторожно соскребсти икру

Сейчас на этой плоГлагол зажечься
щади зажгется звезда имеет историчеОлега Газманова
ское чередование
г /ж во 2, 3 лицах
ед. ч. и в 1, 2 лицах
мн. ч. настоящего
(будущего простого)
времени
Боюсь, что я ощущу
Глагол ощущать
неловкость
не имеет формы
1 лица в будущем
простом, но можно
образовать будущее
сложное
Глагол отло– употреблеВажнейшим полижиться имеет
ние личных тическим событием
значение «осесть
форм стра- недели должно было
в виде слоя» или
дательного стать обсуждение
залога
в комитетах Госдумы «отделиться» (о говместо стра- бюджета, но оно от- сударстве). Для
выражения значедательного ложилось
ния страдательного
причастия
залога слова отложить требуется
причастие
Форма повелитель– не соответ- Закончь эту работу
ного наклонения от
быстрее
ствующее
глагола закончить
норме обобразуется с поморазование
щью суффикса -и
форм повелительного
наклонения
– несоблюдение исторических
чередований
в основе
настоящего,
будущего
времени
– заполнение
«пустых
клеток»
в парадигме
глагола
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Исправленный
вариант
Если сомики
отметали икру
в общем аквариуме, а ее необходимо сохранить,
то можно взять
лезвие и осторожно соскрести икру
Сейчас на этой
площади зажжется звезда
Олега Газманова

Боюсь, что
я буду ощущать
неловкость

Важнейшим
политическим
событием недели должно было
стать обсуждение в комитетах
Госдумы бюджета, но оно было
отложено
Закончи эту работу быстрее

Тип ошибки

Ошибка

– ошибки,
связанные
с употреблением
возвратных
глаголов
– ошибки,
связанные
с употреблением форм
причастия

Сегодня в Государственной думе планируется собраться
специальная комиссия
по бюджету

Комментарий
Употребление возвратного глагола
собраться вместо
невозвратного
собрать

Вместо действиВы дадите самую
важную информацию, тельного залога
причастие употрекасаемую пенсии
блено в страдательном залоге. Глагол
касаться является
непереходным,
поэтому не образует
формы страдательного залога
Подражав западным При образовании
– ошибки,
звездам, отечествен- деепричастия
связанные
несовершенного
с употребле- ные знаменитости
старались перещего- вида использован
нием форм
лять друг друга перед суффикс -в вместо
дееприча-а (-я)
фотокамерами
стия
Служебные слова
– контамина- Он считал, что будто В данном предложении союзы что
ция служеб- мы его неправильно
и будто имеют одиных слов
поняли
наковое значение,
поэтому их совмещение избыточно
– неправиль- Свердловские синопное употреб тики продлили предуление чере- преждение об смоге
дующихся
предлогов
(без/ безо,
в/ во, из / изо,
к/ко, над /
надо, о/ об/
обо, от/ ото,
перед / передо, под/
подо, с/ со)

Исправленный
вариант
Сегодня в Государственной
думе планирует
собраться специальная комиссия по бюджету
Вы дадите самую важную
информацию,
касающуюся
пенсии

Подражая западным звездам,
отечественные
знаменитости
старались перещеголять друг
друга перед фотокамерами

Он считал, что
мы его неправильно поняли.
Или: Он считал,
будто мы его
неправильно
поняли
В предложном паде- Свердловские
же перед словом на синоптики просогласный употре- длили предупребляется предлог о. ждение о смоге
В остальных предлогах, как правило,
беглый гласный «о»
(обо, надо, подо)
необходим при употреблении с некоторыми местоимениями (надо мной, безо
всяких, со всеми)
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Образцы анализа
Нечистоплотность соседа привела к тому, что вся квартира
была занасекомлена.
Несмысловая ошибка.
Тип ошибки: речевая погрешность морфологического уровня
(нарушение норм словообразования — создание нового слова без
необходимости).
Правка: Нечистоплотность соседа привела к тому, что по
всей квартире кишели насекомые.
Чему нам надо поучиться у НХЛ, так это ихнему менедж
менту.
Несмысловая ошибка.
Тип ошибки: речевая погрешность морфологического уровня
(нарушение норм употребления местоимения: использование просторечного притяжательного местоимения).
Правка: Чему нам надо поучиться у НХЛ, так это их
менеджменту.
Упражнение 6. Выберите варианты употребления существительных, соответствующие нормам литературного языка.
1) (Травяной, травяная) шампунь. 2) (Вкусный, вкусное) киви.
3) (Крепкий, крепкое) виски. 4) Пара (мандарин, мандаринов).
5) (Мой, моя) протеже. 6) Программу вела (талантливый, талантливая) (журналист, журналистка). 7) (Зеленый, зеленые) Сочи.
8) (Больная, больной) мозоль. 9) Среди (турок, турков). 10) Приготовиться к Девятому (мая, маю). 11) Принеси мне (второй, вторую) (тапок, тапку). 12) Какова стоимость (плацкарты, плацкарта)
до Москвы? 13) (Белый, белая) тюль. 14) Рукав с (манжетой, манжетом). 15) Бандероль (дошел, дошла) быстро.
Упражнение 7. Выберите варианты употребления прилагательных и наречий, соответствующие нормам литературного
языка.
1) Был (болен, больной) ангиной. 2) Дом каменный и весьма
(прочен, прочный). 3) Завершить работу в (кратчайшие, наикратчайшие) сроки. 4) Брат очень (талантливый, талантлив)
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и (способный, способен). 5) Телевизор оказался (неисправным,
неисправен). 6) Сведения (верны, верные). 7) В  ботаническом
саду растут (редчайшие, наиредчайшие, самые редкие) породы
деревьев. 8) Отвечать (бойчее, бойче). 9) Этот перевал наиболее
(опасный, опасен, опаснейший). 10) Пой (звонче, звончее).
Упражнение 8. Выберите варианты употребления местоимений, соответствующие нормам литературного языка.
1) (Их, ихний) ребенок. 2) Отец умер, когда (ему, ребенку)
было три года. 3) Мать взяла детей с (ней, собой) на прогулку.
4) Напротив (его, него). 5) Он работает лучше (ее, нее). 6) Около
(его, него) толпится народ. 7) Больной попросил сестру налить
(себе, ему) воды. 8) Герои картины борются за (их, свои) права.
9) Валерий Брумель преодолел планку, установленную на 38 сантиметров выше (его, своего) роста. 10) Для (ней, нее) нет имени.
Упражнение 9. Выберите варианты употребления числительных, соответствующие нормам литературного языка.
1) Детям дали по (пять, пяти) тетрадей. 2) (Трое, три) зайца.
3) Было закуплено 22 (штуки, пары) ножниц. 4) Корабль находился на орбите 383 (суток, дня). 5) Этот переход составил около
(четыреста шестьдесят пяти, четырехсот шестидесяти пяти) километров. 6) Отец воспитывал (двух, двоих) детей. 7) Влажность
воздуха составляет 76,5 (процента, процентов). 8) Такси стояли
у (обоих, тех и других) ворот. 9) В  (полутораста, полуторастах)
книгах. 10) Событие состоялось в начале (тысяча восемьсот четвертого, тысячи восемьсот четвертого) года.
Упражнение 10. Выберите варианты употребления глаголов,
соответствующие нормам литературного языка.
1) (Положи, положь) книги. 2) Я  (победю, побежду, смогу
победить). 3) Надо помогать молодым специалистам расти и (проявить, проявлять) свои способности. 4) Волк, (расширив, расширя) ноздри, почуял в воздухе странный запах. 5) Апельсины
нового урожая (отправляются, отправляют) в Москву. 6) Ее бровей не видно из-за низко (спадавшей, спадающей) прядки волос.
7) Кто-то прислушивался, (приложа, приложив) ухо к двери.
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8) Герой нашей программы — представитель (нарождающегося,
нарождающего) класса. 9) Читая статью и (отметив, отмечая) нужный материал, делаю выписки. 10) Результаты (подытоживовались, подытоживались).
Упражнение 11. Найдите ошибку в употреблении разных
форм глагола, определите ее тип и исправьте.
1) Этот кандидат в депутаты успел раздражить большинство
избирателей, которые пришли на встречу с ним. 2) Рыбаки долго
пытались уловить сома. 3) Главный циркач Украины поженился
после 17 лет совместной жизни с Марией. 4) Праздник придет
постепенно: в ноябре наряжается Москва, появляются на проспектах высоченные елки, украшаются витрины… 5) С юных лет
Прохор стремил к духовной жизни, он неустанно посещал церковные богослужения. 6) Владельцы участков вносят в казну города
земельный налог, устанавливающий в соответствии с законодательством. 7) Все сотрудники, пожелавшие бы поехать на курорт,
получат такую возможность. 8) Памятник архитектуры должен
быть несношаем! 9) Зевок, расслабя мышцы лица, автоматически
вызовет состояние релаксации. 10) Я  не могу проводить время
с девушкой, не полюбя ее.
Упражнение 12. Проанализируйте высказывания: определите тип ошибки с точки зрения адресата, исправьте речевую
погрешность.
Вариант 1.
1) Футбол — спорт, требующий немалого труда, решимости
и, конечно же, выносливости. Спортсмены полностью отдают
себя футболу, дабы достичь высот своим стремлением и усердствованием. 2) В их квартире проживал армян. 3) Я извиняюсь перед
ихними мамами. 4) Мой собеседник продолжил свой рассказ,
теребив в руках носовой платок. 5) Более восемьсот тысяч пенсионеров могут жить теперь достойно. 6) Театру даден высочайшим
мэрским решением особняк. 7) Кто виноватый, кто правый —
разберемся. 8) Введение другой валюты вместо рубля пагубно
для обоих стран. 9) Обнародована петиция, подписанная свыше
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миллиона граждан. 10) 343 объектов отремонтировано в Екатеринбурге к саммиту ШОС.
Вариант 2.
1) Я ощущу это, когда сам переживу нечто подобное. 2) Зрители сдали свои польта в гардероб. 3) Не случайно оказались
в этом регионе сразу двое сенаторш. 4) Со временем девочка превратилась в самую красивейшую женщину. 5) В  хозяйстве регулярно снимают неплохой урожай помидор. 6) Из соседнего цеха
доносятся звуки, постепенно нарастающиеся и превращающиеся
в невыносимый шум. 7) Гартунг уверен, что будто результаты
выборов еще можно переиграть. 8) В течение полтора суток город
опустел. 9) Эта история может стать самым наисмотрибельным
телесериалом.

§ 3. Синтаксический уровень
Ошибки в связях слов в словосочетании
Тип ошибки

Пример

Комментарий

Исправленный
вариант

Нарушение норм управления:
Глагол достичь тре– ошибки в бес- В Кургане пока не
предложном удалось достичь бы- бует род. п. (кого-чеуправлении
стрые темпы разви- го) без предлога
тия МУП «Бытовые
услуги»
– нанизывание
одной и той
же падежной
формы

За счет улучшения
организации погашения задолженности
по выплате зарплаты должен увеличиться товарооборот в государственных и коммерческих
магазинах

Чрезмерно длинная цепочка слов
в род. п. ( улучшение
организации погашения задолженности)
является канцеляризмом, то есть оборотом речи, характерным для деловой
речи, но неуместным
для журналистского
текста

В Кургане пока
не удалось достичь быстрых
темпов развития МУП «Бытовые услуги»
За счет погашения задолженности по зарплате должен
увеличиться
товарооборот
в государственных и коммерческих магазинах
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Тип ошибки

Пример

Комментарий

Исправленный
вариант

Нарушение норм согласования
– нарушение
согласования
в словосочетании по
роду, числу
или падежу

УЗТМ — это УральЗнаменитое УЗТМ
отпразднует столе- ский завод тяжелого
машиностроения.
тие в 2033 году
Главное слово завод мужского рода,
им. п. единственного
числа. Определение
знаменитый должно
быть согласовано
в тех же формах

Знаменитый
УЗТМ отпразднует столетие
в 2033 году

– нарушение
нормы употребления
сказуемого
при подлежащем,
выраженном
количественно-именным
словосочетанием

В травматологическом отделении
больницы находятся
на лечении половина
всех покусанных
лисами

Счетный оборот
половина укушенных
должен согласоваться со сказуемым
в единственном
числе, так как половина — это существительное со значением определенного
количества

В травматологическом отделении больницы
находится на
лечении половина всех покусанных лисами

– отсутствие
согласования
по падежу
в конструкциях с оборотом
«такой как»

Более 200 рабочих
мест для такого города, как Асбеста, —
значительная цифра

Имя собственное
«Асбест» в этой
конструкции должно быть в им. п.,
а не в род. п.

Более 200 рабочих мест для
такого города,
как Асбест, —
значительная
цифра

– отсутствие
согласования
по падежу
в конструкциях с союзом
«как» в значении «в качестве»

А актрисе Екатерине Вилковой, которая и удостоилась
главной награды как
самой гламурной,
изменил вкус. Она
явилась на праздник
в несуразном наряде

Самая гламурная
в конструкции с союзом «как» в значении «в качестве»
должно согласоваться по падежу со
словом которая

А актрисе
Екатерине Вилковой, которая
и удостоилась
главной награды как самая
гламурная,
изменил вкус.
Она явилась на
праздник в несуразном наряде
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Тип ошибки

Пример

Комментарий

Исправленный
вариант

Нарушение норм примыкания
Новые дисциплины
направлены улучшить качество обучения

Примыкающий инфинитив улучшить
используется вместо
нормативного придаточного предложения

Новые дисцип
лины направлены на улучшение
качества обучения

Нарушение норм связи между подлежащим и сказуемым
– отсутствие
необходимого
по норме сказуемого

И. о. ректора Юрий
Миловидов, руководивший вузом
с середины апреля,
с момента отставки
Андрея Шатина

Нарушена связь
между субъектом
действия Юрий Миловидов и действием
руководить. Отсутствует необходимое
по смыслу сказуемое, так как выбрана
неверная форма
глагола — причастие руководивший
вместо спрягаемого
глагола 3 лица

И. о. ректора
Юрий Миловидов руководил
вузом с середины апреля,
с момента отставки Андрея
Шатина

– нарушение
согласования
с подлежащим, имеющим собирательное существительное

Ряд сотрудников не
согласно с критикой
президента в средствах массовой информации

Сказуемое не соглас
но не согласуется
в среднем роде
с собирательным
существительным
ряд в подлежащем.
Допускается согласование сказуемого в муж. р. или
во мн. ч.

Ряд сотрудников не согласны
с критикой президента в средствах массовой
информации.
Или: Ряд сотрудников не
согласен с критикой президента средствами
массовой информации
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Ошибки в построении простого предложения
Тип ошибки

Пример

Комментарий

Исправленный
вариант

Нарушение норм построения ряда однородных членов предложения
– неодинаковое
морфологическое
оформление однородных членов
предложения

Много полезной
информации
об организации
летнего отдыха
можно получить
на страницах
газет, журналов,
Интернета или
посмотрев телепередачу

Однородные члены
на страницах и посмотрев, зависящие
от слова получить,
имеют разное
морфологическое
оформление: к ним
задаются разные вопросы, и они имеют
разную частеречную
принадлежность

Много полезной
информации
об организации
летнего отдыха можно
получить на
страницах газет, журналов,
Интернета или
по телевидению

– употребление при
всех однородных
членах в ряду
одного предлога,
в то время как
слова требуют
разных предлогов

Скульптор
изобразил его
таким, каким
Леонтьев был
в начале своей
карьеры — в знаменитых брюкахклеш и шикарной
шевелюре

Однородные члены
брюки-клеш и шевелюра, зависящие от
слова был, требуют
разных предлогов:
был (в чем) в брюках и был (с чем)
с шевелюрой,
а не в шевелюре

Скульптор
изобразил его
таким, каким
Леонтьев был
в начале своей
карьеры —
в знаменитых
брюках-клеш
и с шикарной
шевелюрой

– синтаксическая
недостаточность
одного из элементов ряда однородных членов

Среди врачей поликлиники должны быть педиатры и другие

Второй из однородных членов в ряду
требует завершения
при определении
другие

Среди врачей
поликлиники
должны быть
педиатры
и другие специалисты

– повторяющиеся
сочинительные
союзы «или-или»,
«и-и», «ни‑ни»,
«не только, но
и», «как, так и»
соединяют не однородные, а неравноправные
элементы предложения

Мы выполняем не
только вашу заявку, но и предлагаем послушать
новую песню композитора

Двойной союз не
только — но и соединяет разные
члены предложения:
дополнение (заявку)
и сказуемое (предлагаем послушать)

Мы не только
выполняем
вашу заявку,
но и предлагаем послушать
новую песню
композитора
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Тип ошибки

Пример

Комментарий

– обманутое ожидание второго однородного члена
при использовании повторяющегося союза

Когда в Доме
культуры проводится массовое
мероприятие,
селянам приходится сидеть
и на подоконниках, а то и вовсе
стоять

Союз «и» перед
сочетанием на
подоконниках, зависящем от глагола
сидеть, требует
продолжения ряда
однородных членов.
В противном случае
лучше отказаться от
введения повторяющегося союза

Исправленный
вариант
Когда в Доме
культуры
проводится
массовое мероприятие, селянам приходится
сидеть на подоконниках, а то
и вовсе стоять

Нарушение норм употребления причастного оборота
– нарушение согласования причастия с определяемым словом

Я знаком с группой ребят,
серьезно увлекающимися джазом

Определяемое слово
ребят стоит в род. п.
мн. ч., поэтому причастие в обороте
должно иметь ту же
форму

Я знаком с группой ребят,
серьезно увлекающихся джазом

– нарушение порядка взаимного
расположения
причастного оборота и определяемого слова

Приведенные
факты в докладе
свидетельствуют о больших
успехах медицины

Причастный оборот приведенные
в докладе разорван
определяемым словом факты, которое
должно стоять до
или после оборота

Факты, приведенные
в докладе, свидетельствуют
о больших успехах медицины

Нарушение норм употребления деепричастного оборота
– употребление
деепричастного
оборота, не соотнесенного по
смыслу с подлежащим

Даже учитывая
инфляцию, минимальный размер
оплаты труда
достигнет лишь
80 % от величины прожиточного минимума

Подлежащее минимальный размер
оплаты труда по
смыслу не соотносится с действием
учитывать инфляцию, так как субъектом этого действия
может быть только
одушевленное существительное

Даже с учетом инфляции
минимальный
размер оплаты
труда достигнет лишь 80 %
от величины
прожиточного
минимума
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Тип ошибки

Пример

Комментарий

– отнесение дееВозвращаясь ве- Деепричастный
причастного обо- чером домой, мне оборот не употребляется в безличном
рота к безлично- продуло спину
предложении, если
му предложению
в его составе нет инбез инфинитива
финитива

Исправленный
вариант
Мне продуло
спину, когда
я вечером возвращался домой

Нарушение порядка слов в предложении
– нарушение
нормативного
порядка слов
в синтаксических
группах

Я пришел сюда
выразить протест со своими
друзьями

Разорвана неделимая синтаксическая
группа я со своими
друзьями, обозначающая субъектов
действия

Я со своими
друзьями пришел сюда выразить протест

– отрыв частицы от
того компонента
предложения,
к которому она
непосредственно
относится

Том Круз приезжал в Россию
уже и был восхищен красотой
столицы

Частица уже оторвана от глагола приезжал, к которому она
относится

Том Круз уже
приезжал
в Россию и был
восхищен красотой столицы

Ошибки в построении сложного предложения
Тип ошибки

Пример

Комментарий

Исправленный
вариант

Нарушение норм построения сложносочиненного предложения
То приходят
молодые мамы
оформлять альбомы для чад, но
иногда невесты
приводят женихов делать
свадебный фотоальбом
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Отсутствует вторая
часть повторяющегося сочинительного
союза «то-то»

То приходят
молодые мамы
оформлять альбомы для чад,
то невесты
приводят женихов делать
свадебный фотоальбом

Тип ошибки

Пример

Комментарий

Исправленный
вариант

Нарушение норм построения сложноподчиненного предложения
– объединение
сочинительной
и подчинительной связи

А вот если бы
вы сразу после
расставания
с отцом ребенка
составили соглашение об уплате
алиментов или
подали в суд на
алименты и ваш
бывший стал бы
уклоняться от
уплаты, скрываться, и ситуация была бы иной

Подчинительный
союз если соединяет
придаточное условия
(вы составили бы
соглашение) и главное предложение
(ситуация была бы
иной). Вместо формальной частицы
то, открывающей
главное предложение, в нем стоит сочинительный союз и,
нарушающий отношения подчинения

А вот если бы
вы сразу после
расставания
с отцом ребенка составили
соглашение об
уплате алиментов или подали
в суд на алименты и ваш
бывший стал
бы уклоняться
от уплаты,
скрываться, то
ситуация была
бы иной

– ошибка в выборе
союза при построении сложноподчиненного
предложения

Верховные жрецы Древнего
Египта знали
о сапфире, какой
он символ мудрости, власти,
победы и справедливости

Сказуемое в главном
предложении требует объекта, который
должен быть обозначен изъяснительным придаточным,
а вместо него стоит
определительное

Верховные жрецы Древнего
Египта знали,
что сапфир —
символ мудрости, власти,
победы и справедливости

– обманутое ожида- Поэксперименние придаточного тируйте, остапредложения
новитесь на той
одежде, понравившейся вашему
мужу

Указательное местоимение той служит
опорным словом
в главной части
сложноподчиненного предложения,
поэтому предполагает дальнейшую
постановку придаточного определительного с союзным
словом которая

Поэкспериментируйте,
остановитесь
на той одежде,
которая понравилась вашему
мужу
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Исправленный
вариант
Определительное
Самолет МЧС
– определительное Самолет МЧС
накануне провел придаточное должно накануне провел
придаточное
стоять после опреэвакуацию из
предложение
эвакуацию из
Ростова-наоторвано от опре- Ростова-на-Дону деляемого слова
Дону в Курган
деляемого слова в Курган 17-лет- юноша
17-летнего
в главном
него юноши
юноши, котос травмой позворый нуждается
ночника, котов срочной высорый нуждается
котехнологичв срочной высоной медицинкотехнологичной
ской помощи.
медицинской
У молодого чепомощи
ловека травма
позвоночника
Контаминация прямой и косвенной речи
Губернатор
Губернатор ска- Смешана прямая
зал нефтяникам, речь губернатора от сказал нефтя1 лица (мы ценим)
никам: «Мы цечто мы ценим
ваш вклад в эко- и передача автором ним ваш вклад
в экономику
номику области речи губернатора
с помощью конобласти»
струкции сказал,
что
Тип ошибки

Пример

Комментарий

Образцы анализа
Я имел в виду об их политической судьбе.
Несмысловая ошибка.
Тип ошибки: речевая погрешность синтаксического уровня
(нарушение норм управления: норма — беспредложное управление/нарушение нормы — предложное управление).
Правка: Я имел в виду их политическую судьбу.
Сто сорок один депутат участвовали в работе сессии.
Несмысловая ошибка.
Тип ошибки: речевая погрешность синтаксического уровня
(нарушение норм согласования сказуемого с подлежащим — нарушение нормы употребления сказуемого при подлежащем, выраженном количественно-именным словосочетанием).
Правка: Сто сорок один депутат участвовал в работе сессии.
34

В теплые дни молодежь можно увидеть повсюду: на улицах,
площадях, скверах.
Несмысловая погрешность.
Тип ошибки: речевая погрешность синтаксического уровня
(нарушение норм построения ряда однородных членов предложения — употребление при всех однородных членах одного предлога, в то время как слова требуют разных предлогов).
Правка: В теплые дни молодежь можно увидеть повсюду: на
улицах, площадях, в скверах.
Принимая эти лекарства, боли в суставах не будут вас беспокоить.
Несмысловая ошибка.
Тип ошибки: речевая погрешность синтаксического уровня
(нарушение норм употребления деепричастного оборота — употребление деепричастного оборота, в составе которого глагол не соотнесен по смыслу с субъектом действия на позиции
подлежащего).
Правка: Боли в суставах не будут беспокоить, если вы
начнете принимать эти лекарства.
Все призеры из рук чемпиона Европы, мастера спорта международного класса В. Сабурова, получили памятные медали.
Несмысловая погрешность.
Тип ошибки: речевая погрешность синтаксического уровня
(нарушение порядка слов в предложении — нарушение нормативного порядка слов в синтаксических группах).
Правка: Все призеры получили памятные медали из рук
чемпиона Европы, мастера спорта международного класса
В. Сабурова.
Знаменитая гробница Мавсола находилась в Малой Азии,
которая потрясла жителей древнего мира своими размерами
и великолепием.
Несмысловая ошибка.
Тип ошибки: речевая погрешность синтаксического уровня
(нарушение норм употребления сложноподчиненного предложе35

ния — ошибка в построении СПП с придаточным определительным: союзное слово ошибочно согласовано не с тем существительным главного предложения, которое является определяемым).
Правка: Знаменитая гробница Мавсола, которая потрясла
жителей древнего мира своими размерами и великолепием, находилась в Малой Азии.
Упражнение 13. Составьте предложения с приведенными
ниже словами.
1) Одевать — надевать. 2) Сходный — идентичный. 3) Поражаться — удивляться. 4) Ценить — дорожить.
5) Начать — приступить.
Упражнение 14. Вставьте пропущенные буквы.
1) Он не умел писать стих… 2) Она не могла вспомнить эт…
случ… 3) Я  не боюсь Лиди… Петровн… 4) Нельзя не признать
его талант… 5) Мо… расположени… получить не надейся.
Упражнение 15. Выберите варианты, соответствующие нормам литературного языка.
1) Ряд новых законопроектов (отклонен, отклонено) Думой на
этой неделе. 2) Большая часть газет и журналов (относится, относятся) к демократической прессе. 3) Двадцать один солдат (погиб,
погибли) при штурме села. 4) На это предложение РАО ЕЭС (ответил, ответила, ответило) отказом. 5) Множество примет (указывает, указывают) на изменение погоды. 6) Ряд деятелей культуры
(оказало, оказали) поддержку нынешнему президенту. 7) Этим
летом на гастроли в наш город (приезжало, приезжали) два театра.
8) Мария Арбатова — (одна, один) из (участниц, участников) женского движения. 9) У нас на связи (был, была) наш корреспондент
Елена Ищеева.
Упражнение 16. Найдите ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов.
1) Несостоявшийся ирландский террорист, описавший свои
похождения с бригадой боевиков в романе-бестселлере и приглашенный в результате трудиться журналистом в процветающие
лондонские журналы, сказал нечто важное, протусовавшись в этот
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вечер в «Астории». 2) Несвоевременно проявив президентские
амбиции, глава правительства отправлен в отставку. 3) Систематическое отключение горячей воды могло бы спровоцировать несчастные случаи, произошедшие бы в поселке. 4) Доехав
до ближайшего светофора, у водителя внезапно заглох мотор.
5) В  словарь были включены историзмы и архаизмы, встречающиеся в произведениях писателей-классиков XIX века, затрудняя
ученикам понимание текста. 6) Достигнута договоренность о ряде
мер, возможно, открывающими путь к миру. 7) Остро востребованный временем институт в труднейших условиях ведет подготовку высококлассных специалистов в исключительно важной
государственной сфере. 8) Это один из крупнейших заводов по
производству фотоаппаратов, выпускающих камеры для многих
известных фирм. 9) Этот благотворительный фонд, рискуя капиталами и спасший многие российские предприятия, еще хранит
надежду на стабилизацию нашей экономики. 10) Рассматривая
данный вопрос, наша фракция пришла к выводу: не поддержать!
Упражнение 17. Проанализируйте высказывания: определите тип ошибки с точки зрения адресата, исправьте речевую
погрешность.
Вариант 1.
1) Починка замков требует хорошего знания конструкции,
устройства механизма секретности, чтобы быстро разобраться
о причинах поломки. 2) По маршруту проехались украшенная
шариками и баннерами техника (легковые и грузовые машины
и трактора). 3) Два раза в жизни я поддалась всеобщей истерии
и загадываю желание под бой курантов. 4) В Европу, Штаты, даже
в Казахстане и Узбекистане спортсменам дают то, что не могут
дать в России. 5) Таким образом, рассмотрев функциональные
характеристики структур муниципалитета, предлагается следующее… 6) Суд назначил Роману лишение свободы на срок 5,5 лет
условно, с испытательным сроком 4,5 года. 7) Диктатора возмутило то, что никто из 31 спортсменов, участвовавших в Играх
в Рио-де-Жанейро в состязаниях по семи видам спорта, не смог
получить ни одной олимпийской медали. 8) В Челябинске 25 августа прошел благотворительный концерт русской классической
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музыки на стройплощадке будущего кафедрального собора
Рождества Христова под открытым небом. 9) Экс-директоры Петр
Макарич (ДК «Булат»), Алла Боронина (ДК железнодорожников) и Сергей Чечеткин (ДК «Металлург»), помимо пособничества в мошенничестве, обвиняются еще и в служебном подлоге.
10) Однако одновременно ведомство сообщает о масштабных
военно-воздушных учениях в Пермском крае, куда с середины
августа передислоцированы часть экипажей и техники с Шагольской авиабазы, то есть бомбардировщики Су-24, и из Красноярского края (истребители МиГ-31).
Вариант 2.
1) 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». 2) Приведенные факты
в статье свидетельствуют о плохой работе дорожных служб. 3) Вы
можете начать с того, чтобы построить свой виртуальный гардероб ПАКС на сайте… 4) Во-первых, утверждает подполковник,
1 января его машина так и не была объявлена в розыск. Во-вторых, после заявления об обнаружении пропавшего автомобиля
никуда я его не отгонял. 5) Определив эти величины и измеряя
силу тяжести на различных широтах, мы вычислили по формуле
сжатие Земли. 6) Согласно указа президента мероприятие переносится на более поздние сроки. 7) Довольные зрители охотно аплодировали исполнителям, ведь почти каждый второй из участниц
исполняли сольные номера. 8) Учитель в игровой форме, с опорой
на знакомые произведения, на русские народные сказки знакомит
своих воспитанников с такими понятиями, как право на жизнь,
право на имя, на семью, право на образование, и обязанностями.
9) В  этом году спортсмен окончил 3-й курс в Институте физической культуры, социального сервиса и туризма — на специальности «Менеджмент организации» по специализации «Управление
в спорте». 10) Надо выяснить причины происшедшего и какие
следует сделать выводы.
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Вариант 3.
1) Вопреки предостережения ребенок пошел к воде. 2) Выступая на этих соревнованиях, ему удалось показать незаурядную
тактику ведения игры. 3) Общественность широко готовится
отметить пятидесятилетие певицы. 4) Фильмы, в которых мужественные, смелые люди участвуют в невероятных приключениях,
привлекают наше внимание, изображая погони, совершая головокружительные трюки. 5) Старому человеку много не надо, так,
яблочко какое, конфетку к празднику, и они рады. 6) Каждый ребенок с нетерпением ждет лета и мечтает о том, что его каникулы
стали незабываемыми. 7) Глава администрации распределяет
и управляет имуществом и финансами. 8) Нужно определить, для
кого адресованы наши издания. 9) Даже его противники отдают
отчет, что он очень талантлив. 10) Он любил смотреть фильмы
разных режиссеров: Рязанов, Михалков, Герман.

§ 4. Лексический уровень
Типы ошибок

Ошибка

Комментарий

Исправленный
вариант

Нарушение лексической сочетаемости —
соединение в узком контексте слов, на употребление которых
накладывает ограничения языковая традиция
Екатерина
Мягкова зубрит последние движения
сальсы — это
будет ее визитка в творческом конкурсе

Зубрить — слово, близкое по значению к слову
повторять многократно, запоминать, однако
традиционно зубрить
ч.-н. можно только наизусть: на память, по
памяти, не заглядывая
в текст. В данном
контексте, несмотря на
близость синонимов, мы
не можем заменить одно
слово другим

Екатерина Мягкова повторяет
последние движения сальсы —
это будет ее
визитка в творческом конкурсе

39

Типы ошибок

Ошибка

Комментарий

Исправленный
вариант

Нарушение смысловой (семантической) сочетаемости —
соединение в узком контексте лексических единиц, несоединимых
с точки зрения языковых норм
– замена стерж
Планируется, Происходит замена
Планируется,
невого или за- что этот кол- близких по значению
что этот колвисимого слова лектив будет слов «наращиваться»
лектив будет
сходным по
постоянно на- и «увеличиваться».
постоянно увесмыслу словом ращиваться
Однако глагол «наращи- личиваться
вается» не употребляется со словами, обозначающими группы живых
существ
– замена одного
Законопроект Согласно словарному
Законопроект
слова другим на условно можно определению, поломожно условно
вина — одна из двух
основе смежно- разделить на
разделить на
равных частей, вместе
сти явлений
две неравных
две неравных
составляющих целое,
половины
части
соответственно, определение «неравный» не
может стоять рядом со
словом «половина»
– замена стерж
Инцидент про- Осуществлен метоними- Инцидент проневого или за- изошел 14 сен- ческий перенос с целого изошел 14 сенвисимого слова тября этого
на часть (с понятия за- тября этого
другим словом года, когда
мок на понятие ключ)
года, когда
в результате
неизвестный
неизвестный
тематической
путем подбора
путем подбора
смежности (ме- замка проник
ключа проник
тонимическая
в храм и похив храм и похизамена)
тил имущесттил имущество
во и денежные
и денежные
средства
средства
– замена стерж
невого или зависимого слова
однокоренным
или разнокоренным паронимом
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Администрация Екатеринбурга начала
разъяснительную компанию
по поводу
причин резкого
повышения
платы за пользование детскими садами

Смешаны разнокоренные паронимы компания (общество, фирма)
и кампания (процесс)

Администрация
Екатеринбурга
начала разъяснительную
кампанию по
поводу причин
резкого повышения платы
за пользование
детскими садами

Комментарий

Исправленный
вариант

Типы ошибок

Ошибка

– нарушение
сочетаемости
в ряду однородных членов
предложения

Победитель
конкурса награжден премией и высокой
оценкой жюри

Наградить — присудить награду. Высокая
оценка — не награда,
ею нельзя наградить

Победитель
конкурса награжден премией,
его талант
высоко оценен
жюри

– нарушение сочетания с показателями степени признака

Мы готовим
очень уникальное обращение
в Конституционный суд по
поводу монополии в Госдуме
одной партии

Уникальный уже означает редкий, единственный в своем роде,
исключительный. То
есть слово не нуждается
в наречии меры и степени

Мы готовим
уникальное обращение в Конституционный
суд по поводу
монополии
в Госдуме одной
партии

– непредусмот
ренный оксюморон

Нам любые
свершения по
силам: мощь
мостов и соч
ное жнивье

Жнивье — невспаханное поле с остатками
соломы на корню или
солома, оставшаяся на
корню после жатвы.
Соответственно, сочное
жнивье — сочетание
слов с противоположным значением

Нам любые
свершения по
силам: мощь
мостов и плодородие земель

Нарушение стилистической сочетаемости — немотивированное соединение
в контексте лексических единиц различной стилистической окраски
– замена стерж
невого или зависимого слова
синонимом
иной стилевой
принадлежности

Израильский
композитор
Цвика Пик
офонарел, когда его «Вива ля
Дива» в пятый
раз зазвучала
на бис под сводами переполненного зала

Офонарел — разговорно-сниженное слово,
которое не рекомендуется употреблять в информационных жанрах,
не предполагающих
экспрессии. Синонимы
для слова: удивился,
изумился, был поражен
(обескуражен)

Израильский
композитор
Цвика Пик удивился, когда его
«Вива ля Дива»
в пятый раз
зазвучала на
бис под сводами
переполненного
зала
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Типы ошибок

Ошибка

Комментарий

Исправленный
вариант

Ошибки в употреблении фразеологизмов — нарушение структуры
фразеологизма и/или изменение семантики оборота
без достижения цели экспрессивного воздействия
– контаминация
Многие, зная
фразеологизмов об этих безобразиях,
смотрят спустя рукава на
фокусы предприимчивых
дельцов

Контаминируются фразеологизмы: работать
спустя рукава и смот
реть сквозь пальцы

Многие, зная об
этих безобразиях, смотрят
сквозь пальцы на
фокусы предприимчивых дельцов

Около пятидесяти человек
собрались
на строительной площадке
и размолотили
в пух и прах
три десятка
компьютерных
мониторов

– замена стерж
невого или зависимого слова
сходным по
смыслу словом

Около пятиде- В фразеологизме в пух
и прах слово пух заменесяти человек
но на слово пепел
собрались на
строительной площадке
и размолотили
в прах и пепел
три десятка
компьютерных
мониторов

– замена стерж
невого или
зависимого
слова сходным
по звучанию
словом

Хватит тебе Слова теребить и бере- Хватит тебе
теребить ста- дить являются сходны- бередить старые раны
ми по звучанию
рые раны

– замена стерж
невого или зависимого слова
однокоренным
паронимом

После львовской трагедии
показные
выступления
с участием военной техники
запрещены

Смешаны паронимы показной и показательный
в устойчивом словосочетании показательные
выступления

– вставка слова
во фразеологизм без установки на выразительность

Со всех своих
длинных ног
она бросилась
бежать

Во фразеологизм
Со всех ног
бежать со всех ног
она бросилась
вставлены лишние слова бежать
всех своих длинных
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После львовской трагедии
показательные
выступления
с участием военной техники
запрещены

Типы ошибок
– употребление
фразеологизма
без учета его
семантики

Ошибка

Комментарий

Турагентство Не учитывается значе«Мир» предла- ние фразеологизма мир
гает горящие иной (загробный мир)
путевки в Рим.
Открой мир
иной уже зав
тра!

Исправленный
вариант
Турагентство
«Мир» предлагает горящие
путевки в Рим.
Открой новый
мир уже зав
тра!

Образцы анализа
Я вас перевоспитаю — ухом моргнуть не успеете!
Несмысловая погрешность.
Тип ошибки: речевая погрешность лексического уровня (разрушение состава фразеологизма).
Правка: Я вас перевоспитаю — глазом моргнуть не успеете!
Это слово имеет не то значение, которое мы ему приля
пываем.
Несмысловая ошибка.
Тип ошибки: речевая погрешность лексического уровня (нарушение стилистической сочетаемости).
Правка: Это слово имеет не то значение, которое мы ему
приписываем.
Упражнение 18. Выберите словосочетания, соответствующие
нормам литературного языка.
1) Очки (одеть, надеть). 2) (Дружеские, дружественные)
отношения между странами. 3) (Памятное, памятливое) событие.
4) (Обличительный, обличительский) тон. 5) (Голосистые, голосовые) связки. 6) Отчет (представить, предоставить). 7) Кануть
в (лето, Лету). 8) (Положить, отложить) в долгий ящик.
Упражнение 19. Определите значение фразеологического
оборота.
1) Ахиллесова пята: а) географический объект; б) неуязвимое
место; в) уязвимое место.
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2) Ничтоже сумняшеся: а) очень медленно; б) не колеблясь;
в) сломя голову.
3) Питаться манной небесной: а) недоедать; б) жить очень
хорошо; в) быть на небесах.
4) Из любви к искусству: а) преследовать корыстные цели;
б) быть ценителем прекрасного; в) ради самого занятия, без
корыстных целей.
5) Ударяться в амбицию: а) зазнаваться; б) потерпеть поражение; в) бурно проявлять свое недовольство.
Упражнение 20. Определите значение заимствованных слов.
Проверьте ответ по словарю.
Бренд, брифинг, гастарбайтер, гран-при, инфернальный,
истеблишмент, легитимно, ликвидность, миграция, мониторинг,
паблик рилейшиз, прет-а-порте, префектура, саммит, спичрайтер,
хит-парад, хоспис.
Упражнение 21. Проанализируйте высказывания: определите тип ошибки с точки зрения адресата, исправьте речевую
погрешность.
Вариант 1.
1) Абонементы, которые не внесли вовремя плату за телефон,
будут отключены. 2) Уже на входе гостей приобщали к культуре
индейцев: надевали им наручные амулеты, ожерелья и перьевые
кокошники. 3) После этого артисты начали свое выступление
живописными номерами. 4) После обильных морозов и снегопадов в поселке отключилось отопление. 5) Вот пацан вчера только
с зоны откинулся, с Ходором рядом был, все расскажет! 6) На классных часах обсуждались проблемы «братьев наших самых меньших». 7) Для того чтобы устроиться на работу, необходим перечень документов. 8) Инаугурация новой закусочной состоится
завтра. 9) Да, порой нелицеприятно знать правду. 10) Роспись
начальника на документе отсутствовала.
Вариант 2.
1) Давно Красная площадь не знала такого скопления разного
люда, влачащего сумки типа «Олимпиада‑80». 2) Данная фирма
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регулярно инсинуировала документы. 3) Выборы нужно провести беспредельно честно. 4) Сколько лет днем с фонарем страна
ищет национальную идею, а она, оказывается, на поверхности.
5) Резюме об этом человеке довольно благоприятное. 6) Тогда Сергей поспешил завершить выступление словами: «Памятник нужно
вернуть!», что и позволило ему занять свое место на волне оваций.
7) Программа в занимательной форме познакомит вас с основами
различных областей творческой деятельности человека, учитывая
ее взаимосвязь с природой и фундаментальными науками. 8) Устные уговоры и просьбы к голому нарушителю перенести лежачий
стриптиз на пешеходную зону успехом не увенчались. Тогда двое
мужчин отбуксировали слабо рефлексирующее и громко бормочащее тело на тротуар, положили его в тень на газон и призвали на
помощь скорую. 9) Пока ждали карету медиков, от мужчины отошли подальше. 10) Пока диагноз ставить рано, но, по предварительной версии медиков, мужчина изволил откушать наркотиков,
которые и обнажили его душу, а затем и тело.
Вариант 3.
1) Мы купили фотоаппарат с функцией микросъемки. Теперь
фотографируем все подряд крупным планом. 2) Он представился
передо мной очень высокого роста, полный и с очень доброжелательным лицом. 3) Какой объем передвижения осуществляет
железная дорога в нашей стране? 4) Губернатор взошел на трибуну и отчебучил речь. 5) Мороз по коже практически в буквальном смысле энергетической волной захлестывает зал, накрывая
даже видавших виды тертых зрителей-калачей. 6) Также хозяева
ресторана преподносили своим посетителям нефильтрованную
воду. 7) Наглый работник прокуратуры Октябрьского района,
стыдливо прославившийся в дорожной ситуации с беременной
автоледи, написал на нее заявление в ГИБДД. 8) Отметим, для
многих современных «звезд» съемки в «Ералаше» стали путевкой
в будущее. 9) Львиная часть остальных исков по банкротству физлиц «зависла». Говоря юридическим языком — оставлена без движения. 10) Эстония — веселая и познавательная страна.
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Вариант 4.
1) В Копейске в детдоме для инвалидов спасатели ликвидировали смертную угрозу. 2) В  Югре после жалобы бывшего соратника с выборов сняли сына экс-прокуратора ХМАО. 3) Валентина
Мокина вместе с сестрой Ниной Хохриковой обвивают пороги
администрации Копейска уже четыре года. 4) По предварительной информации, международные федерации волейбола и водного пола согласовали участие в России. 5) СКБ-банк займет до
получки: уральский банк создал собственную микрофинансовую
организацию. 6) Екатеринбургские термометры приблизились
к психологически важной отметке. 7) Хавронья жила себе припевая и похрюкивая. 8) Детская площадка находится на открытой
территории, там ходят все кому ни попадя. 9) В Кургане в Цент
ральном парке культуры и отдыха вода превратилась в болото.
10) Этот вопрос — настоящая непаханая колея!

Глава 3
ПЛЕОНАЗМ

Плеоназм — употребление в словосочетании или предложении семантически близких, часто логически избыточных слов.
Тавтология — плеонастическое выражение, в котором одно и то же содержание передается путем буквального или приблизительного повторения без установки на выразительный эффект
Тип ошибки

Ошибка

– значение одного Первая премьера
этой пьесы состоиз слов полностью включает
ялась в 1893 году
в себя значение
другого слова

Комментарий

Исправленный
вариант

Премьера — «пер- Премьера этой
вое представление пьесы состоялась
в 1893 году
чего-л.», то есть
слово уже имеет
сему первый

– объединение
в ряду однородных членов
слов, близких по
значению

Волонтеры в зоне
ЧС — настоящие
смельчаки и храбрецы

Храбрец — то же,
что смельчак

Волонтеры в зоне
ЧС — настоящие
храбрецы.
Или: Волонтеры
в зоне ЧС — настоящие смельчаки

– употребление
однокоренных
слов в узком
контексте

Молодежи в селе
нечем себя занять,
вот и спиваются
молодые люди

Молодежь и молодые люди — это
одно и то же. Контекст допускает
синонимическую
замену с помощью
местоимения

Молодежи в селе
нечем себя занять,
вот она и спивается
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Тип ошибки

Ошибка

Комментарий

Исправленный
вариант

Дефектная образность (перифраз) — попытка заменить название предмета
или явления на более живое, красочное, при которой автор использует
неуместные обороты, порождающие у читателя нежелательные ассоциации
– неудачный
перифраз

Готовую разреветься
юную журналистскую невинность
тихонько вывел из
буфета пожилой
бас из ленинградской оперы (из
информационной
заметки)

Автор без долж
ных оснований называет начинающую журналистку
юной журналистской невинностью
(то есть использует перифраз). Кроме того, автор использует метонимический перенос
для номинации
второго персонажа, что приводит
к «замутнению»
смысла фразы —
бас из ленинградской оперы. Жанр
заметки не предполагает обилия
выразительных
средств, и автор
мог обойтись без
них

Готовую разреветься
журналистку
тихонько вывел из
буфета артист
ленинградской
оперы

– неудачная
метафора

Хищным зверьем
рыскающие по
району мошенники
уже протянули
свои щупальца
к пенсионерам,
у которых, по всей
видимости, этим
волкам еще есть
чем поживиться

Развернутая метафора хищный
зверь поддерживается словами
рыскать, волки,
поживиться.
Но эта метафора
по норме не включает смыслы, связанные с частями
тела моллюсков
(щупальца)

Хищным зверьем
рыскающие по
району мошенники
уже протянули
свои лапы к пенсионерам, у которых, по всей
видимости, этим
волкам еще есть
чем поживиться
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Тип ошибки

Ошибка

Комментарий

Исправленный
вариант

Канцеляризмы и универсальные слова — слова и выражения со «стертым»,
неопределенным значением, свойственные официально-деловому,
а не газетно-публицистическому стилю
На 1 сентября
2016 года в лесах
Челябинской области с середины
весны потушены
536 пожаров
на площади
2542,19 гектара

– неуместное
использование
элементов деловой речи

По состоянию на
утро 1 сентября
2016 года на территории зеленого
фонда региона
Челябинской области с начала
пожароопасного
сезона ликвидированы 536 пожаров на площади
2542,19 гектара

Автор не заменяет
канцеляризмы,
которые «утяжеляют» текст,
делают его менее
доступным для
восприятия

– неуместное
использование
универсальных
слов

МУП организовало мероприятия
по вывозу мусора

МУП вывезло
Универсальное
мусор
слово мероприятие избыточно,
так как означает
«совокупность
действий», а значение действия
уже заключено
в словах организовало и вывоз

Образцы анализа
Я была уверена, что выберу выбор.
Несмысловая погрешность.
Тип ошибки: плеоназм (тавтология).
Причина ошибки: использование однокоренных слов в узком
контексте (выберу выбор).
Правка: Я была уверена, что сделаю выбор.
Приходится работать без наличия постоянной электро
энергии.
Несмысловая ошибка.
Тип ошибки: плеоназм (универсальное слово).
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Причина ошибки: склонность пишущего выражать мысль
казенно.
Правка: Приходится работать без постоянной электро
энергии.
Упражнение 22. Продолжите ряд синонимов.
1) служба, занятие, … 2) сражение, сеча, … 3) обходительный, учтивый, … 4) резон, довод, … 5) мелкий, карликовый, …
6) мимолетный, скоротечный, … 7) растранжирить, просадить, …
8) заурядный, ординарный, … 9) отважный, удалой, … 10) уморительный, курьезный, … .
Упражнение 23. Распределите предложенные плеонастические словосочетания на нормативные и ненормативные.
Памятный сувенир, практическая работа, в мае месяце, демобилизоваться из армии, имеет место быть, гад ползучий, ведущий
лидер, эмоциональные переживания, биография жизни, прейскурант цен, популярный хит, CD-диск, вип-персона, букинистическая книга, героический подвиг, частная собственность, реальная
действительность, главная суть, полный аншлаг, грусть-тоска.
Упражнение 24. Определите вид плеоназма. Предложите
правку.
1) Нет ничего плохого в том, что мы будем совместно координировать наши действия. 2) Пожилые люди благодарны
спонсорам, благодаря которым были красиво накрыты столы
и приготовлены подарки. 3) С  другой стороны, сколько у девчонок-мотоциклисток проблем с их железными конями! 4) Задержан
участник незаконного бандформирования. 5) Почти ежемесячно
имело место запаздывание с представлением отчета. 6) Уходящий
2010 год был богат на удачи. Очень хочется думать, что 2011 год
будет еще удачней. 7) Он не заставляет звезд скакать через скакалку. 8) В Европу пришли интенсивные продолжительные тропические ливни. 9) Поскольку ответственный редактор сборника
умер, необходимо ввести в состав редколлегии нового редактора
из ныне живущих. 10) При поступлении новой информации мы
вас будем информировать.
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Упражнение 25. Проанализируйте высказывания: определите
тип ошибки с точки зрения адресата, исправьте погрешность.
Вариант 1.
1) Это был первый дебют начинающего актера. 2) Время измерялось во все времена. 3) Он не мог оставаться в стороне от семейных конфликтов, как муж женщины и отец семейства. 4) Ходить
в поселок приходится в обход. 5) Деятельность нашей организации направлена на развитие общения и коммуникации. 6) Просто
он сам такой простой человечек. 7) Она отличалась лебединой красотой белого лебедя. 8) В июле месяце оборот денежных средств
составлял 6 000 000 рублей. 9) Рабочие депо не ограничиваются
только беглым осмотром узлов и соединений, но и не допускают
также, чтобы напрасно пропадали отработанные детали, которые
можно все-таки отреставрировать. 10) Мы расспросили юбиляра
о предстоящем праздновании, беря информацию из первых рук.
Вариант 2.
1) При окуривании овощной ямы дымом спецсредств необходимо пользоваться спецсредствами. 2) Во избежание увеличения
риска заболевания сердечно-сосудистой системы Елена Фокина
порекомендовала уральцам пить больше воды, однако ее объем не
должен превышать полутора-двух литров воды. 3) У  пострадавшего обгорели спина, плечи и затылок головы. 4) В  целях определения точной степени тяжести вреда, причинённого здоровью
девочки, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования истребуются и анализируются документы об
организации соблюдения техники безопасности при посещении
аквапарка посетителями, устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за безопасность нахождения граждан
в развлекательном заведении. 5) Возмущенный этим моментом,
Глеб был возмущен и подал на брата в суд. 6) Возможно, что
в дальнейшем в стройке можно будет использовать какие-то элементы, изобретенные уральскими изобретателями. 7) Своеоб
разным образом отметили окончание необычно жаркого уральского лета председатель городского собрания депутатов Миасса
Евгений Степовик и двое его коллег — Каиржан Тургунмаев
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и Сергей Гаврюшкин. 8) Вековую мощь горного Алтая увековечивают сумасшедшие горные реки, кристально чистые озера, огромные луга эдельвейсов и океаны хвойной тайги. 9) Дождавшись,
пока Косолапов выйдет на улицу, Астахов понесся за ним следом
и нанес Косолапову один удар ножом. Лезвие пробило живот.
На обледеневшую корку земли полилась кровь… В суде Астахов
частично признал свою вину. За причинение тяжкого вреда здоровью суд определил ему 4 года лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии общего режима. 10) Дождливые тучи
вновь затянули небо над Екатеринбургом. 11) В  2016 г. продолжена реализация и улучшение сертификатной системы детского
оздоровительного отдыха, автоматизированного учета детей, подлежащих отдыху и оздоровлению, и бронирования мест в оздоровительных учреждениях города.

Материал для анализа по теме
«Несмысловые ошибки»
Задание 1. Проанализируйте высказывания: определите
тип ошибки с точки зрения адресата, исправьте речевую
погрешность. Обратите внимание, что в одном примере может
быть несколько ошибок.
Вариант 1.
1) Зеленый снег в радиусе вокруг завода — картина привычная для первоуральцев. 2) С казачьими патрулями на улицах нам
как-то спокойнéе. 3) Отметим, что Руслан Проводников, который
после яркого взлета на мировой арене бокса лишился несколько
лет назад звания чемпиона мира. 4) Супермаркету «Елисей» требуются грузчики. Удобный график работы, достойная з/п, возможности для конфессионального роста (из объявлений). 5) Итак, я бы
хотела представить зрителям нашего первого эскперта. 6) Кандидатам придется бороться за мандат в упорной борьбе. 7) В Екатеринбурге выросло количество вакансии. 8) Ходили слухи о том,
что собственник мансардного этажа в особняке подвесился.
9) Граффити выполнена по популярной картинке из Интернета за
три дня. 10) Пора поставить восклицательный знак в этом вопросе
(о внесении вопроса в повестку заседания).
Вариант 2.
1) Нарекания Ванченко вызвал и костюм ведущего — широкие брюки-клеш и не заправленная рубашка навыпуск. 2) Сверд
ловского бизнесмена наказали за незаконное использование двухголового орла. 3) Порядка 40 предметов, среди которых львиную
массу составляли идолы, нашли школьники. 4) Прóтоколы заседания приложены к делу. 5) С  опозданием минимум в 7,5 часов
вылетит из Екатеринбурга в Сочи рейс авиакомпании «Ай Флай».
6) Побывав в Храме-на-Крови в Екатеринбурге на месте расстрела царской семьи, мне захотелось разместить изображение
царя Николая II в моем доме как память. 7) Давайте проща[т’с]я,
дорогие телезрители. 8) Теперь волонтеры — на этот раз четверо
девушек и один парень — заняты выведением арок. 9) В Златоусте
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продажу земельного участка за 5 копеек признана незаконной.
Следствие по уголовному делу завершается. 10) Причиной снятия с конкурса тагильчанки стала информация об ее аморальном
образе жизни.
Вариант 3.
1) Он вообще не писал ни этих пьес, ни этих со[н’]етов.
2) Из здания были эвакуировано 26 человек. В результате ЧП никто
из пострадавших не пострадал. 3) Пристава приходили к людям
домой, насильно выталкивали их на улицу, заставляли переезжать. 4) Земля имеет статус сельхозназначения. Самый большой
участок — 82,27 гектара. Остальные — порядка 50 гектаров,
16 гектаров, 12 гектаров, 8,5 гектаров, 2,7 гектара. 5) Самую главную ценность, которую мы имеем сегодня, — это мирное небо.
6) Самая главная цель моей жизни — стать самой лучшей мамой
для своих детей и лучшей женой для любимого мужа. 7) Оперативными вопросами в правительстве будет по-прежнему занимать первый заместитель председателя. 8) Освещая какое‑либо
событие, произошедшее за рубежом, журналист (иногда бессознательно) адаптирует информацию под тот набор ценностей, носителем которой он является. 9) Сегодня ремонт проспекта Ленина
наконец-то начáлся. 10) Лидера регионального исполкома ОНФ
Дениса Рыжего проблемы преследуют, как снежный ком.
Вариант 4.
1) Есть ли у вас фотогеническая память? 2) На Ямале в аварии
погибли две женщины, которую спровоцировал подросток. 3) Это
тренера детской школы по гольфу — думаю, через несколько лет
они будут готовы к соревнованиям мирового уровня. 4) Сегодня
в центре Екатеринбурга ВТБ24 открыл крупнейший офис, который стал самым большим не только в уральской столице, но и на
Урале. 5) Информацию можно отследить в социальных сéтях.
6) На опубликованных кадрах видно, как на предприятии днем
и ночью по грубой технологии переплавляют кабеля и металлолом. 7) Цель ясна — изъять земельный участок в 7,6 гектаров под
домами, который понадобился для строительства нового автовокзала. 8) Деревня Универсиады располагается даже дальше, чем
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отель «Авиатор», в котором сейчас живут спортсмены. Да, там
есть трансфер, но цены в Деревне дороже. 9) В  сотолице Катара
вновь неспокойно. 10) Главная кибердружинница Тюмени рассказала нашей редакции, на что были потрачены 21 млн рублей из
областного бюджета.
Вариант 5.
1) Известно, что мужчина получил ранение металлическим
предметом в голову. «Пострадавший ранен пиком или штыком», — говорит источник нашей интернет-газеты. 2) Анализируя
происходящее, складывается ощущение, что Комарова сегодня
вынуждена в одиночку решать проблемы, возникшие в политике
региона. 3) Все еще прóдлено чрезвычайное положение. 4) По его
данным, задержанные подозреваются в превышении и злоупотреблении полномочиями. 5) Что касается платы за аренду, то ее мы
недособировываем за счет того, что часть денег идет на выкуп
арендованного имущества. 6) В Росрыболовстве заявили о готовности заменить турецкую рыбную продукты российской. 7) Львиная часть ответчиков в судах о банкротстве физлиц — это люди
70-х годов рождения. 8) В Ханты-Мансийском автономном округе
средняя сумма долга на душу экономически активного населения
составляет 289 тыс. 739 рублей, а в Ямало-Ненецком автономном
округе — 283 тыс. 321,5 рублей. 9) Данные данные были получены в ходе нашего профессионального журналистского расследования. 10) В УК «Чкаловской» были даже не в курсе решения
Якоба, дома по Белинского там поставили в планы ремонтов на
2015–2016 года.
Вариант 6.
1) Кандидат предпринял очередную попытку описать неописуемое коварство нынешней власти. 2) Мы готовы к олимпиаде, мы можем говорить об этом совершенно точно уверенно.
3) А  одномандатников из списка почему-то исключили всех,
хотя могли убрать лишь из трех округов, где есть задвоение кандидатов от одной партии (по два кандидата от одной партии. —
Прим. ред.). 4) При этом общая площадь этажа от 500 до 700 квадратных метра, ежемесячная арендная плата — 900 тыс. рублей.
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5) Депутаты же собираются поднять вопрос о повышении проезда
в екатеринбургском транспорте. 6) К  последней значимой причине роста смертности названо рискованное поведение молодых
людей, приводящее к заражению ВИЧ-инфекцией, вирусными
гепатитами и наркотической зависимостью. 7) В Камышлове
откроют музей военной технике. 8) Тело с признаками суицида
силовика нашли в одном из домов по улице Строителей. 9) Следователи неправильно заполнили протоколья, мы будем подавать
апелляцию. 10) Мы рады вас приветствовать с бортá международной космической станции.
Вариант 7.
1) Гражданские активисты уже два месяца борятся за то,
чтобы на месте убийства Бориса Немцова в Москве развивались
российские флаги с траурными лентами. 2) Дочь сотрудника холдинга 17,5 лет ищет временную работу на летний период времени.
3) Мэры, директоры заводов, оппозиционеры мечтают принять
участие в праймериз свердловской «Единой России». 4) Ложку
дегтя для градоначальника внес в зал заседаний бизнес-омбудсмен
Александр Гончаров, который заявил, что Миасс попал в число
лидеров по количеству жалоб предпринимателей на муниципальные органы власти. 5) Нефтеразлив произошел вдоль единственной дороги на поселок, залитым оказался и лесной массив.
Исходя из характерного запаха, ощущаемого за 500 метров, разлив нефтепродуктов произошел недавно. 6) В Ташкенте наверняка разворачивается борьба за верховную власть. У Каримова
остались двое дочерей. 7) Транспортное средство, двигавшееся по
данному дорожному покрытию, нарушило ПДД под управлением
непосредственно управлявшего им водителя, и как следствие —
не справившегося с последним. 8) Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл, в рамках продолжающегося визита на Ямал, побывал в одной из самых дальних факторий — Лаборовая, население
которой состоит из оленеводов-кочевников. 9) Сопредседатель
Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Бречалов
сделал заявление, что в регионах многие активисты организации
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испытывают трудности из-за препонов, которые чинят власти.
10) Содержание картинок эксперты признали экстремистскими.
Вариант 8.
1) Женщины оказались скромнее мужчин в своих запросах по зарплате: только 7 % екатеринбурженок указали в ожиданиях сумму свыше 40 тыс. рублей, тогда как среди мужчин на эту
сумму и выше претендует 25 % — то есть каждый четвертый екатеринбурженец. 2) «ЮТэйр» открыла рейсы во Владивосток, где
после ухода «Трансаэро» цены на билеты подорожали в 4 раза.
3) Постановлен обвинительный приговор гражданину, который
в состоянии алкогольного опьянения по неосторожности причинил смерть своей малолетней дочери. 4) Кроме того, СУБР обновил и наземный автопарк, закупив новые БЕЛАЗы, тракторы,
тепловоз и другую технику, потратив на это более 200 млн рублей.
5) Врач с лицом советской будды мне сказала: «Вы откреплены
от программы добровольного медицинского страхования, потому
что у вас обнаружена ВИЧ-инфекция». 6) Ко всем журналистам,
в том числе и российским, приставлены обученные люди, эдакие соглядатáи. 7) Он в политике — стреляный заяц. 8) ООО
«Зауральский кузнечно-литейный завод» по итогам 2014 года
получила убыток в 198,6 млн рублей при выручке 1,4 млрд рублей.
9) На фестиваль обещали привезти два десятка хэндлайнеров.
10) Минспорта Челябинской области инициировало служебное
расследование по жалобе спортсменов, размещенном в соцсетях.
Вариант 9.
1) Заманивать пассажиров в муниципальный транспорт будут
не только привлекательной ценой, но и увещеваниями об его безо
пасности. 2) На заднем сиденье в полицейском автомобиле силовик продолжал рваться на свободу, нанося лицам при исполнении
оскорбления и обзывая полицейских женщинами легкого поведения, крича: «Отпусти! Бандиты!» 3) На небольшой территории городского округа имеет место быть большая концентрация
промышленных предприятий. 4) Обнаруженный шедевр требует
незамедлительного вмешательства рестовратора. 5) А  от появления нового «Рыжего» возрожденцы подстраховались, даровав
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каждой структуре в движении право увольнять любого своего
члена, пошедшего против «политики партии». 6) Арбитражный
суд Челябинской области назначил на 21 декабря заседание, на
котором будет рассмотрение заявления о признании банкротом
гражданина Дениса Рыжего. 7) Белоснежный снег швейцарских Альп, к небу тянутся ровные, как по линейке высаженные,
стройные ели. 8) Официальный курс евро, установленный ЦБ
на вторник, 27 октября, равен 62,5 рублям. 9) Неизменным осталось меню слонов, которые помимо сена, травы, овощей и фруктов, для снятия стресса дают по ведру воды с водкой или кагором.
10) Министр напомнил главам муниципальных образований, что
собственник должен нести ответственность и подходить к использованию муниципального имущества с точки зрения максимальной отдачи.
Вариант 10.
1) Через гору — граница с Францией, куда чуть более полувека назад бежали герои Эриха Мария Ремарка из нацистской Германии. 2) Под Каменском-Уральском из-за гололеда произошла
авария: два человека погибли, четыре пострадали. 3) Русский
алфáвит неоднократно преобразовывался. 4) Удаление сведений
о недвижимости нарушают право на получение информации,
гарантированное федеральным законом. 5) Транспортные полицейские на станции Нижний Тагил выявили двенадцатилетнего
несовершеннолетнего, разбившего маневровые светофоры на
участке Свердловской железной дороги. 6) Пять простых правил
ухаживания за своей печенью. 7) Оказавшись в коллекторе, перед
нами тут же предстал не маленьких размеров столб воды, падающий откуда-то из потолка. 8) Только сегодня у вас есть уникальная
возможность увидеть детеныша, у которого папа — тигр, мама —
лев! 9) Трейлер новой экранизации трагедии Шекспира извергается пафосом. 10) Предлагается оставить агентствам только функ
цию оказание информационных услуг.
Вариант 11.
1) Ранее
помещения
площадью
526,4
квадратных
метра на Репина, 22 принадлежали ООО «Компания НК».
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2) Дальнобойщики Свердловской области записали видеообращение в адрес полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Игорю Холманских. 3) Овéны сегодня будут успешны
в делах, а близнецы, увы, нет. 4) 12 профитов молодости, которые
нам дают регулярные тренировки. 5) Оглядевшись, стало понятно,
что вода здесь бьет отовсюду, местами, очень сильным потоком. 6) Как рассказал один из участников встречи, руководитель
службы протокола администрации президента РФ, подытоживая
итоги визита в столицу Южного Урала, высказался в целом положительно. 7) Работу большого адронного коллайдера чуть не остановил обыкновенный хорек. 8) Ранее бороться с празднованием
Хеллоуина в Москве пообещало также молодежный клуб «За веру
и Отечество». 9) За раз можно сжигать не более 30 килограммов
тротила, который должен быть собран в три дорожки высотой не
более 10 килограмм каждая. 10) Олимпийская чемпионка, жена
пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка
впервые прокомментировала неоднозначное интервью дочери своего мужа от первого брака Елизаветы Песковой о том, что свадьба
ее отца с фигуристкой была фиктивной.
Вариант 12.
1) Мы занимаемся индивидуальным обучением иностранных
языков. 2) И вот вся эта бессовестная буржуазия подписала между
собой дóговор. 3) Дав команду направить дополнительные экипажи для оформления ДТП, в течение двух часов все ДТП были
оформлены. 4) Отметим, что ранее в Питере произошел скандал
из-за разрушения фигуры Мефистофеля, украшавшей Дом Лишневского. 5) Песков провел месяц медовый на яхте. 6) Около часа
назад в приемный покой Карпинской городской больницы доставили 29-летнего жителя города, на которого, по словам последнего, напал медведь. 7) Подсобное хозяйство предприимчивой
старушки на[cч]итывало только овец 50 голов! 8) По оставленным косолапым следам можно сделать вывод, что мишка питался
ягодами облепихи, растущей вдоль отвалов, и лакомился конфетами и печеньями, оставленными на кладбище. 9) По данным
следствия, вечером 28 июля старшего сержанта полиции прибыл
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по вызову в одну из квартир на улице Фрунзе, где обвиняемый
устроил дебош. 10) По словам Поздняковой, лже-коммунальщики
расспрашивают жителей на предмет наличия свободных помещений, расположения инженерных коммуникаций, выясняют, кто
живет в отдельных квартирах.
Вариант 13.
1) В  результате ДТП трамвай сошел с рельсов, сейчас движение рельсового электротранспорта перекрыто в обеих направлениях. 2) На северо-западе Китая в самом пустынном в стране
Синьцзян-Уйгурском автономном районе ученые обнаружили
огромный подземный океан. 3) Чтобы минимизировать и исключить случаи злоупотребления служебным положением УФПС
Курганской области продолжает ужесточать систему отбора
и контроля за персоналом. 4) Умение делать одежду рáзвилось
не сегодня, на это потребовались века. 5) «Столкновение произошло в 12 часов 20 минут у дома № 5 по Серовскому тракту», —
пресс-секретарь городского управления транспорта рассказала
Елена Богомазова. 6) Или вы на лабутенах в офигительных штанах ищете незамужнего олигарха, или хорошо учитесь и строите карьеру в приличной компании. 7) По данным следствия,
в середине сентября женщину остановили сотрудниками ДПС,
поскольку у нее были неоплаченные административные штрафы.
8) Хоть МУП и не приносит большого дохода, зачем его банкротить? Зачем рубить курицу, которая несет яйца, пусть не золотые?
9) Замглавы стал слишком самостоятелен и много себе позволяет
за глаза руководства. 10) Но как утверждают очевидцы и пользователи в социальных сетях, что Малафеев не только автохам и драчун, но еще и врун.
Вариант 14.
1) В  ближайшие два дня в Курганской области дождей не
ожидается, температура воздуха прогреется до 19 градусов выше
ноля. 2) На проезжей части дорожники применили 81 тонну противогололедного материала. С  города вывезено более 480 тонн
снега, сообщили в службе благоустройства. 3) Я  тоже вам могу
выделить много плюсóв и минусóв в вашей работе, но я же молчу.
60

4) В  июне Кочанова оперативники ФСБ задержали с поличным
при даче взятке. 5) Евро и доллар скакали как «чертики из табакерки», то преодолевая отметку в 90 рублей за евро, то вновь теряя
несколько рублей, позволяя всем волнующимся с облегчением
выдохнуть. 6) Безусловной классикой в направлении форматного
медиапроизводства считается разработка газетой «The New York
Times», которая в 2012 г. представила своей аудитории интерактивную историю «Snow Fall». 7) ООО арендовало несколько помещений в разных павильонах, общей площадью 24,5 тыс. квадратных метра. 8) Старенький понтонный мост, который последние
18 лет соединял поселок с дорогой на Верхотурье, уже затоплен
разбухшей от талых вод рекой Турой. 9) Под Южноуральском грузовик насмерть сбил сотрудника ГИБДД, который от этого погиб.
10) Волчанск, где в этом году закрылся одно из двух градообразующих предприятий, — кризисный моногород.
Вариант 15.
1) Татьяна Коркина, возвращаясь с работы домой, заметила
на улице мужчину с резаной раной шеей, из которой хлестала
кровь. 2) Ревизоры в итоге поставили работе главка оценку «удовлетворительно» (в данном случае работа оценивается по двухбальной шкале: удовлетворительно или неудовлетворительно).
3) ГУП «Урал-2018», который отвечает за подготовку первенства
в Екатеринбурге, оплачивало работы по демонтажу за счет субсидии областного бюджета. 4) Тем временем вода в Туре и Сосьве
пребывает со скоростью 30–40 сантиметров в сутки. 5) Таким
образом, причин происходящего в департаменте недропользования могло быть несколько: усталость чиновников от отсутствия
внятной кадровой политики, обманутые ожидания губернатора,
отсутствия контроля со стороны кураторов. 6) Депутаты, лояльные обладминистрации, практически не оказывали противостояния, хотя обычно в подобных ситуациях они встают на защиту
властей региона. 7) Представители обоих компаний заявили, что
ни на одном из их объектов пожара не было. 8) Россия готова
начать работу по выплатам по дóлговым валютным обязательствам. 9) ГИБДД зафиксировало резкий рост числа ДТП. 10) Как
61

сообщают «Вести Ямала», зарплата сотрудников органов исполнительной власти в округе упала на 8,1 % и составила 155 тыс.
21 рубль. Для сравнения, средний заработок составляет 51 тыс.
943 рублей.
Вариант 16.
1) Главное, что нам удалось сделать, — разработать и запустить механизм системного взаимодействия. Мы сформулировали,
сверстали и опубликовали правила работы, и каждый желающий
поучаствовать в работе может ознакомиться с ними. 2) Как передает наш корреспондент, следствие интересуют записи с видеорегистраторов автомобилей, проезжавшим 8 октября 2015 года по
улице Северной с 11 часов 45 минут до 12 часов 15 минут. 3) Очевидцы отмечают, что прибывшие на место трагедии фельдшера
скорой не имели необходимых средств помощи. 4) Дональду
Траппу подпортил репутацию бывший дворецкий, сообщает наш
корреспондент в США. 5) Кризис добрался до цирков: обезьянам
перестают давать повидло, а собакам — кальмары. 6) Замглавы
администрации Екатеринбурга Сергей Тушин заявил, что место
расположение кирхи в рамках выделенного земельного участка
в сквере на Блюхера будет изменено. 7) Одну из машин в плотном утреннем потоке автомобилей развернуло на дороге, которая
после снегопада, прошедшего на той неделе, и резкой оттепели,
наступившей в выходные, превратилась в кашу, напоминающую
по консистенции мыло. 8) К  проблеме льгот нужно подходить
осторожно, но скурпулезно. 9) Компания «Альтернативная энергетика» вела коммерческую деятельность с рядом профильных
предприятий, выступая при заключении контрактов как в качестве
заказчика, так и подрядчика. 10) Кому-то покажется, что платье
выглядит эстравагантно, но только не тем, кто действительно разбирается в высокой моде.
Вариант 17.
1) Важно, что именно сейчас восстановлено общение оборонных ведомств США и России, прекращенное в прошлом годе
в связи с украинской ситуацией. 2) Депутат Госдумы, единоросс
Владимир Бурматов попросил генерального прокурора РФ Юрия
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Чайку проверить регионы, где запись детей в первый класс превратилась в коллапс. 3) 14 октября в Курчатовском суде начнется рассмотрение дела по иску родственников скончавшегося в «Шереметьево» 24-летнего челябинца Артема Чечикова к аэропорту,
авиакомпании AIR EUROPA, а также станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. 4) Как сообщает отдел
общественных связей горздрава, в памятке говорится, что основными неблагоприятными факторами в условиях повышенных температур воздуха и загрязнения воздуха продуктами горения являются воздействие на человека повышенных температур воздуха,
воздействие химических веществ при вдыхании воздуха, загрязненного продуктами горения. 5) Эти проблемы должна решать
область, зачем вы их доспускаете на маницупальный уровень?
6) Кандидатура Денисова рассматривалась. Но было принято
решение, что он в ближайшее время займет серьезную партийную
должность и сконцентрируется на партийной работе, в частности, подготовкой к выборам. 7) Все члены бухгалтерии МегаФона
находят в себе место для неравнодушного отношения к улицам
Екатеринбурга: они осознают, что вне зависимости от статуса, мы
все ходим по этому городу и видим его грязь, и поэтому пытаются
улучшить окружающий мир. Ведь если никто в своем сердце не
откликнется на призыв сделать этот мир лучше, хотя во дворе
собственного дома, то это однажды всем и аукнется, как бы ни
банальна и затерта была эта мысль. 8) Из-за прорыва теплотрассы
было нарушено теплоснабжение 25 больничных корпусах, двух
детсадах, четырех поликлиниках, 41 жилом доме и 51 административном здании. 9) Так что забор на границе России и Латвии, если он и будет построен, наверняка станет не заградительным сооружением, а огромным холстом, на котором художники
с обеих сторон будут рисовать прекрасные грáффити. 10) Любопытно, что встречавший министра МЧС Пучкова у трапа самолета губернатор Куйвашев, одетый в форму сотрудника МЧС
с соответствующими шевронами. Видимо, принарядился к при
езду высокого гостя.
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Задание 2. Проанализируйте текст заметки. Определите
тип ошибки с точки зрения адресата в отдельных высказываниях, исправьте речевые погрешности, озаглавьте заметку
и перепишите ее в отредактированном варианте.
Вариант 1.
30 августа 2015 года в полицию обратился житель Красно
уфимского района и сообщил о том, что у его друга похитили
более 40 000 рублей. Прибывшие на место сотрудники полиции
установили, почему о преступлении сообщал именно друг, ведь
сам заявитель вероятно с горя, был в состоянии алкогольного
опьянения. Стало известно, что пару дней назад в доме у пострадавшего собралась компания, вечер как само собой полагается,
был украшен спиртными напитками, затем коварный Морфей
сразил наповал хозяина дома, а во время его сна пропала крупная сумма денег. В  тот день в доме у мужчины гостили бывшая
жена с новым сожителем, и пара верных друзей. После этого
события словно испарился сожитель бывшей супруги пострадавшего и спустя день он был найден в кафе, где гулял на широкую
ногу, ни в чем себе не отказывая. Именно широкая душа заставила
его похитить 42 000 рублей и потратить их за два дня. Жадность,
алчность и тяга к развлечениям закончились ссорой в новоиспеченной семье, ведь на украденные деньги подозреваемый отдыхал
один, ну и само собой уголовным преследованием.
Вариант 2.
Сегодня, за две недели до календарного лета, Екатеринбург
увидел, на что способна необузданная в своем буйстве уральская
природа. Как передает наш корреспондент, в 14 часов 30 минут
без предварительного уведомления и даже намека на объявление войны, небеса разразились снегом, который сейчас летит не
милыми белыми мухами, а пронизывающей метелью. И  это при
том, что дождь не останавливается со вчерашнего дня и все еще
льет и льет. Столбик термометра остался на уровне плюс 2 градуса, и температура, похоже сегодня уже не прогреется.
Метеорологи обещают, что 17 мая днем будет хоть и облачно,
но сухо и плюс 22 градуса. Да кто ж теперь поверит метеорологам,
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которые сегодня утром не могли спрогнозировать снег. Ожидавших простого дождя горожан непогода застала врасплох: в городе
огромные пробки, сорваны все графики служб доставки питания
в офисы. Движение общественного транспорта парализовано.
Самая тяжелая ситуация — на маршруте следования кортежа
губернатора с работы домой: на этих улицах стоят троллейбусы,
сформировались огромные пробки.
Вариант 3.
В ходе оперативных мероприятий при содействии гражданских активистов сотрудники отдела по борьбе с экономическими
преступлениями и противодействию коррупции УМВД России
по г. Екатеринбургу выявили игровой зал в доме № 30 по переулку Моховому. Нелегальное заведение располагалось в комнате
одноэтажного частного дома. Оперативники организовали с помощью граждан контрольную закупку, в ходе которой женщине‑оператору 1977 года рождения были переданы меченые купюры.
В  помещении, кроме нее, находились двое игроков. Работница
подпольной игровой точки полностью признала свою вину. Полицейские опросили правонарушительницу и разъяснили ей предусмотренную законом уголовную ответственность по статье 171.2
УК Российской Федерации (Незаконные организация и проведение азартных игр). У женщины отобрана явка с повинной. Всего
в ходе проверки из данного частного дома изъято 15 игровых автоматов. Оборудование помещено на ответственное хранение на
склад и по решению суда будет уничтожено. В  настоящее время
сыщики устанавливают организатора и других лиц, причастных
к незаконной деятельности. После окончания всех проверочных
действий будет принято соответствующее процессуальное решение. Напоминаем, что мероприятия по выявлению и пресечению
деятельности игровых клубов находится на контроле начальника
Управления МВД России по городу Екатеринбургу Игоря Трифонова. Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой
сообщать о незаконно действующих игровых клубах на территории города. Информацию можно направлять по телефону дежурной части УМВД России по г. Екатеринбургу.

Приложение 1

Сводная таблица несмысловых ошибок

Плеоназм

Языковая неправильность

ФонетичеОрфоэпический уровень ские ошибки
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– нарушение количества звуков в слове;
– нарушение порядка следования звуков
в слове;
– нарушение в качественном составе звуков слова
Акцентологические ошибки
Морфологи- Нарушение норм словообразования
ческий уроНарушение
– имени существительного;
вень
норм слово– имени прилагательного и наречия;
изменения
– местоимения;
– имени числительного;
– глагола;
– служебных слов
Синтаксиче- Ошибки
– нарушение норм управления;
ский уровень с связях слов – нарушение норм согласования;
в словосоче- – нарушение норм примыкания;
тании
– нарушение норм связи между подлежащим и сказуемым
Ошибки
– нарушение норм построения ряда однов построении
родных членов предложения;
простого
– нарушение норм употребления причастпредложения
ного оборота;
– нарушение норм употребления деепричастного оборота;
– нарушение порядка слов в предложении
Ошибки
– нарушение норм построения сложносов построении
чиненного предложения;
сложного
– нарушение норм построения сложнопредложения
подчиненного предложения;
– контаминация прямой и косвенной речи
Лексический Нарушение
– лексической;
уровень
сочетаемости – смысловой;
– стилистической
Ошибки в употреблении фразеологизмов
Тавтология
Дефектная образность (перифраз)
Канцеляризмы и универсальные слова

Приложение 2

Частные виды речевых погрешностей
Языковая неправильность. Морфологический уровень
Исправленный
вариант
Ошибки, связанные с формообразованием имени существительного
– неправиль- Мужчина заВ данном случае пред. п. Мужчина заный выбор блудился в лесе
имеет местное значение. блудился в лесу
падежного
около поселка
У слова «лес» должно
около поселка
окончания
Радофинниково быть окончание «у», а не Радофинниково
в единствен«е»
ном числе
– унификация У северянинов
В единственном числе
У северян зароснов един- зарплата выше, основа слова — северяплата выше, чем
ственного
чем у уральцев
нин-. При образовании
у уральцев
и множемножественного числа
ственного
слов с суффиксом -анин-/
числа
янин, называющих жителей определенной местности, основа усекается.
Например: англичанин —
англичане
Ошибки, связанные с формообразованием глаголов разного вида
– образование Она признавает Некоторые глаголы име- Она признает
ненорматив- свои ошибки
ют разные основы в ин- свои ошибки
ной основы
финитиве и настоящем
настоящего/
(будущем) времени. Суфбудущего
фикс -ва-(-ева-, -ова-),
времени при
входящий в основу инфиопоре на
нитива, исчезает в основе
основу иннастоящего времени
финитива
– образование Пока остается Глагол прибегнуть реко- Пока остается
ненорматив- загадкой: шикар- мендуется употреблять
загадкой: шикарной основы ные формы Умы в прошедшем времени
ные формы Умы
прошедшего Турман — это
в усеченном виде (без
Турман — это
времени при удачно подосуффикса -ну-). Эта реудачно подоб
опоре на
бранное белье
комендация относится
ранное белье или
основу инили актриса
и к другим глаголам
актриса прифинитива
прибегнула к по- с суффиксом -ну-. Напри- бегла к помощи
мощи пластиче- мер: сохнуть — сохла,
пластического
ского хирурга?
гаснуть — гасла
хирурга?
Тип ошибки

Пример

Комментарий
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Языковая неправильность. Синтаксический уровень
Тип ошибки

Пример

Комментарий

Исправленный
вариант

Ошибки, связанные с нарушением норм управления
– ошибка в выборе предлога
при предложном управлении

Конструкторы
ломали голову
о том, как доставить эти ракеты
к берегам противника

Устойчивое выражение ломать голову требует дополнения, отвечающего
на вопрос над чем?
При этом существует аналогичный
по значению глагол
думать (о чем?).
И путать их не следует

Конструкторы
ломали голову над
тем, как доставить эти ракеты
к берегам противника

– беспредложное
управление на
месте предложного управления

Президент приказал доложить то,
что происходит
сейчас в стране

Глагол доложить
требует твор. п.
с предлогом о ком,
о чем. Этот глагол
нужно отличать от
сходного по значению глагола сказать
(сказать что?)

Президент приказал доложить
о том, что происходит сейчас
в стране

– ошибка в употреблении
предлога при
беспредложном
управлении

Также в ходе вы- Глагол подчеркнуть требует
ступления было
вин. п. без предлога
подчеркнуто
о необходимости
модернизации
и изменению законодательства
о труде, об образовании и здравоохранении в части
защиты персональных данных

Также в ходе выступления была
подчеркнута необходимость модернизации и изменения законодательства о труде,
об образовании
и здравоохранении
в части защиты
персональных
данных

– неверная падежная форма
существительного при
управлении

Согласно приказа
директора, магазин перешел на
круглосуточную
работу

Согласно приказу
директора, магазин перешел на
круглосуточную
работу
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Предлог согласно
требует дат. п.
(чему?)

Тип ошибки

Пример

Комментарий

Исправленный
вариант

– ошибка в употреблении
предлога по +
дат. п. при беспредложном
управлении

Если у вас есть
вопросы, обращайтесь к координатору по выставке

Управление в словосочетании координатор выставки
является беспредложным

Если у вас есть
вопросы, обращайтесь к координатору выставки

– не соответствующее норме
употребление
связанной синтаксической
конструкции

Если Вы думаете, что поездка
мотоциклом —
это свист ветра
в ушах и ничем не
оправданный риск,
то вы ошибаетесь

Твор. п. в значении
средства передвижения возможен
только в связанной
синтаксической
форме ехать (поездка) поездом или
ехать (поездка)
теплоходом. Другие слова требуют
твор. п. с предлогом на

Если Вы думаете,
что поездка на
мотоцикле —
это свист ветра
в ушах и ничем не
оправданный риск,
то вы ошибаетесь

Ошибки, связанные с нарушением норм согласования
– согласование
сказуемого
с второстепенным членом
предложения
вместо подлежащего

Вчера депутатская комиссия по
правовому регулированию отношений в сфере АПК
Законодательного
собрания провело
рабочее совещание по проекту закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения в Пермской области»

Подлежащее комиссия имеет форму
женского рода, но
сказуемое стоит
в форме среднего
рода под влиянием
стоящего рядом
слова собрание

Вчера депутатская комиссия по
правовому регулированию отношений в сфере АПК
Законодательного
собрания провела
рабочее совещание по проекту закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения в Пермской области»
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Тип ошибки

Пример

– ошибки в употреблении
сказуемого при
подлежащем,
выраженном
собирательным
существительным

Если в США молодежь «умирали»
от Майкла Джексона, то в России
я встретила множество фанатов
«Ласкового мая»

– ошибки в упо- Я с учениками
ходили по мастертреблении
сказуемого при ской художника
подлежащем
типа я с товарищем

– согласование
сказуемого
с ближайшим
из ряда однородных подлежащих

Перед собравшимися выступил
ансамбль казачьей
песни «Раздолье»,
раззадорила публику Юлия Шарапова, шоу-балет
«Дива», Александр
и Светлана Бламбаевы

Исправленный
вариант
Если в США молоСлово молодежь
имеет форму един- дежь «умирала»
от Майкла Джекственного числа,
но сказуемое стоит сона, то в России
в форме множест- я встретила мновенного числа под жество фанатов
влиянием семанти- «Ласкового мая»
ки множественности собирательного
существительного
молодежь (молодые люди)
Я с учениками
Если в состав
ходил по мастерсловосочетания
ской художника
«им. п. + с +
твор. п.» входит
личное местоимение я или ты, то
сказуемое должно
стоять в форме
единственного
числа
Сказуемое должно Перед собравшимися выступил
стоять во множеансамбль казачьей
ственном числе
песни «Раздолье»,
при однородных
подлежащих, если раззадорили пуоно означает дейст- блику Юлия Шарапова, шоу-балет
вие, совершаемое
несколькими субъ- «Дива», Александр
и Светлана Бламектами
баевы
Комментарий

Ошибки, связанные с нарушением норм
употребления деепричастного оборота
– включение
подлежащего
в середину дее
причастного
оборота

70

Вернувшись Брехт
в Берлин, был избран в Академию
искусств

Деепричастный
оборот вернувшись
в Берлин разорван
подлежащим
Брехт, которое
должно стоять до
или после оборота

Вернувшись в Берлин, Брехт был избран в Академию
искусств

Тип ошибки

Пример

Комментарий

– обстоятельство,
выраженное
деепричастием,
и сказуемое
неверно обозначают последовательность
действий

Подводя итоги
мониторинга
содержания прибрежных территорий, эксперты
ОНФ сформулируют резолюцию,
что в Челябинской
области туристы
оказались не готовы к цивилизованному отдыху
на озерах

Деепричастие подводя не согласовано
по виду с глаголом,
стоящим на позиции сказуемого
(сформулируют).
В данном контексте отражается
одновременность
действий, чего не
может быть, так как
итоги мониторинга
подводятся до принятия решений

Исправленный
вариант
Подведя итоги
мониторинга
содержания прибрежных территорий, эксперты
ОНФ сформулируют резолюцию,
что в Челябинской
области туристы
оказались не готовы к цивилизованному отдыху
на озерах

Ошибки, связанные с нарушением норм построения
сложноподчиненного предложения
– неверное согласование
союзного слова
в предложении
с придаточным
определительным

Одно из главных
требований, которое предъявляет
тренер к воспитанникам, — это
хорошая учеба

Союзное слово которое согласовано
не с тем существительным в главном
предложении.
Определяемым является слово требований

Одно из главных
требований, которые предъявляет
тренер к воспитанникам, — это
хорошая учеба

– пропуск в главной части
сложноподчиненного предложения соотносительного
слова

В новом проекте
Министерства
образования речь
идет, что лишать
ученых степеней
можно будет
только после решения суда

При глаголе с сильным предложным
управлением
речь идет (о чем)
в главном предложении требуется
употребление соотносительного слова
о том

В новом проекте
Министерства
образования речь
идет о том, что
лишать ученых
степеней можно
будет только после решения суда
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Тип ошибки

Пример

Комментарий

Исправленный
вариант

– избыточное
употребление
указательного
местоимения
то в предложении с придаточным изъяснительным

Филипп осознал
то, что, кроме
искусства и его
ребенка, в жизни
нет и не будет
ничего важнее

При глаголе осо
знал с сильным
беспредложным
управлением указательное местоимение то перед
изъяснительным
придаточным избыточно

Филипп осознал,
что, кроме искусства и его ребенка, в жизни нет
и не будет ничего
важнее

– последовательное подчинение определительных
придаточных
предложений
с местоимением который

Из огромного
числа зрителей
Кашпировский
выбрал пятерых,
которые почемуто начали рассказывать о чудесах,
которые произошли с ними

Стилистически
неоправданно употребление последовательного подчинения придаточных
определительных
с одинаковыми
союзными словами
который

Из огромного
числа зрителей
Кашпировский
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которые почемуто начали рассказывать об уже
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чудесах
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