


Компетенция Проверяемое 
содержание 

Языковая  
(владение основными 
языковыми нормами) 

Орфоэпические нормы (задание 
4) 

Лексические нормы (задание 5) 

Морфологические нормы 
(задание 6) 

Синтаксические нормы (задание 
7) 

Орфографические нормы 
(задания 8-14) 

Пунктуационные нормы 
(задания 15-19) 

Грамматические нормы в 
сочинении (К9) 

Орфография в сочинении (К7) 

Пунктуация в сочинении (К8) 

Речевые нормы (К10-12) 



• это нормы 
формообразования 
различных частей речи в 
русском языке. 
 

• Соблюдение морфологических норм — 
важнейшее условие правильности речи. 

  

 

Морфологические нормы- 



Типичные грамматические ошибки 

• Нарушения в употреблении форм имён 
существительных; 

• Ошибки при образовании степеней 
сравнения; 

• Неправильное образование местоимённых 
форм; 

• Ошибки в склонении числительных; 

• Неправильное образование глагольных 
форм; 

• Ошибки при образовании деепричастий. 



Далее Задание 1 бал. 

• около ПЯТИСОТ фотографий 

• ПОЕЗЖАЙТЕ в город 

• пара НОСКОВ 

• ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ 

• брат БОЛЕЕ УМНЕЕ 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена 
ошибка в образовании формы слова. Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно. 



Формообразование имён 
существительных 

Формообразование имён существительных может 
представлять некоторую сложность. В частности, к 
грамматически трудному материалу  следует отнести: 
 

1) существование вариантных форм; 
2) нестандартное образование форм; 
3) различие форм в зависимости от 

значения. 



• Нормативное образование И.п. и 
Р.п. мн. ч. некоторых имён 
существительных. 

 

• Нормативное определение рода 
некоторых существительных 
(склоняемых и несклоняемых). 



Окончания именительного 
падежа множественного числа 

имён существительных 

В форме именительного падежа 
множественного числа 

существительные могут иметь 
вариантные окончания:  

                        -ы(-и)  и  –а(-я).  



Слова с нормативными 
окончаниями –А (-Я) 

Адреса  борта  буфера  векселя  вензеля 

вечера вороха  директора  желоба 

жернова инспектора  катера  кителя 

клевера  колокола  кузова  купола  окорока  

округа  ордера паспорта перепела  

повара   погреба  профессора   сторожа  

тенора  фельдшера флюгера штабеля  

штемпеля 



Слова с нормативными 
окончаниями –Ы(-И) 

Акушеры бухгалтеры библиотекари 
выборы грифели драйверы диспетчеры 
договоры инструкторы инженеры 
корректоры лекари лифты офицеры 
плееры полисы порты  принтеры 
ректоры редакторы склады  слесари 
снайперы токари торты тренеры 
флигели  флоты фронты шофёры 



Окончания родительного падежа 
множественного числа имён 

существительных  нулевое окончание  окончание -ов 

Ботинок, валенок ,сапог, 
чулок, погон, эполет, 
лампас 

Носков, гольфов, клипсов, 
брелоков 

Армян, башкир, болгар, 
бурят, грузин, осетин, 
лезгин, румын, татар, 
туркмен, турок, цыган 

Калмыков, киргизов, 
монголов, таджиков, 
узбеков, якутов, хорватов 

Яблок, слив Апельсинов ,бананов, 
баклажанов, мандаринов, 
помидоров, томатов, 
гранатов 

Ампер, аршин, ватт, вольт, 
радиан, рентген 

Акров, байтов, граммов, 
каратов, килограммов, 
гектаров, рельсов 

Гусар,  драгун, солдат, улан, 
партизан 

Минёров, сапёров, 
мичманов 



Существительные среднего рода, оканчивающиеся  в 
именительном падеже единственного числа на -ье без 
ударения, и женского рода на -ья без  ударения имеют 
в родительном падеже множественного числа 
окончание -ий: 
  

побережье – побережий,    
соленье – солений,  
оладья – оладий, 
плясунья – плясуний. 
 
Исключения: верховье – верховьев; низовье – 
низовьев;  платье – платьев; устье – устьев; 
подмастерье – подмастерьев; коренья – 
кореньев; лохмотья –  лохмотьев; отрепья – 
отрепьев; хлопья – хлопьев. 



Существительные среднего рода, оканчивающиеся  в 
именительном падеже единственного числа на -ье под 
ударением, а также женского и общего рода  на -ья под 
ударением в родительном падеже множественного  числа имеют 
окончание -ей:  
              ружьё – ружей,  ладья – ладей.  
   Следует запомнить: копьё – копий. 
Существительные среднего рода, оканчивающиеся  в 
именительном падеже единственного числа  на -це, в 
родительном падеже множественного числа,  как правило, 
оканчиваются на -ец:   
          блюдце – блюдец; зеркальце – зеркалец; 
           полотенце – полотенец;  сердце – сердец; 
                               щупальце – щупалец.  
Однако в ряде слов с уменьшительно-ласкательным  значением 
сохраняется окончание -ев:  
                 болотце  – болотцев; деревце – деревцев. 
Следует запомнить:  солнце – солнц. 



В родительном падеже множественного числа у  ряда имен 
существительных женского и общего рода может быть нулевое 
окончание и окончание -ей. 

 Например: 

    вафля – вафель;   петля – петель; 
     туфля – туфель;  баржа – барж;  

      серьга – серёг;  манжета – манжет;   
               скатерть – скатертей. 

Следует обратить внимание на имена существительные,  
оканчивающиеся на –ня .  Если перед –ня  стоит гласная, 

то согласная в нулевом окончании  будет мягкой:   
            богиня – богинь,  погоня – погонь . 
Если перед -ня  стоит согласная, то согласная в  нулевом 
окончании будет твердой:   

 басня – басен;  башня – башен. 



Запомните окончания некоторых 

существительных, употребляющихся во 

множественном числе 

  -ей -ов нулевое 

бредни – 
бредней 
будни – будней 
дровни–
дровней 
злыдни – 
злыдней 
ясли – яслей 

выборы – выборов 
выкрутасы – 
выкрутасов 
дебаты – дебатов 
заморозки – 
заморозков 
консервы - 
консервов 
мускулы – мускулов 
очистки – очистков 
чипсы – чипсов 
 

зразы – зраз 
гланды – гланд 
жабры – жабр 
макароны – 
макарон 
узы – уз 
шорты – шорт 
шпроты – шпрот 
  
 



Допишите недостающие формы родительного 
падежа множественного числа имён 
существительных. В каких формах можно 
ошибиться при произношении? Поставьте в этих 
формах ударение. 
Армяне — 
Гектары — 
Тунгусы — 
Граммы — 
Места — 
 Должности — 
Браслеты — 
Кисти — 
Носки — 
Плети — 
Скатерти — 
Абрикосы — 
 



Примеры заданий 

• Выберите правильный вариант 
окончания существительного. 

• 1) Большой фруктовый сад занимал площадь 
свыше пяти (гектар, гектаров).  
2) В нашем классе учатся несколько (якут, 
якутов) и (туркмен, туркменов).  
3) В галантерейном магазине имеется 
большой выбор (чулок, чулков) и (носок, 
носков).  
4) Поставлен новый электросчетчик на 10 
(ампер, амперов). 



Примеры заданий 

• Упражнение. Согласуйте определения 
с географическими названиями. 

• 1. Красив... Сочи  
2. Мелководн... Сочи.  
3. Живописн... Сухуми.  
4. Высок... Арарат.  
5. Знойн... Гоби.  
6. Далек... Капри. 

 



Примеры заданий 
• Согласуйте в формах рода определения и 

сказуемые с несклоняемыми 
существительными, обозначающими 
людей. 

 

• 1. Мне нравится тво... протеже, на 
экзамене Вера получила пятерку!  
2. Ваня — неисправим... кривляка.  
3. На этот раз Виктор, всегда так... 
скромненьк... тихоня, возмутился и 
закричал.  
 
 



Примеры заданий 

• Постройте предложения со 
следующими словами, показывая с 
помощью согласования, что они 
относятся то к мальчикам, то к 
девочкам. Например: Моя подруга такая 
чистюля. Этот малыш такой грязнуля. 

•   

• Егоза, неряха, умница, сладкоежка, коллега, 
леди, инкогнито, конферансье. 



Примеры заданий 

• Прочитайте и запишите предложения, 
употребляя аббревиатуры в нужной 
падежной форме. 

  

• 1. В России становится все больше частных 
школ и (вуз). 

• 2. Недавно в Москве праздновался столетний 
юбилей (МХАТ). 

• 3. Эти сувениры они купили в московск_ 
(ГУМ).  



Согласуйте в роде с выделенными именами 
существительными имена прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 
 
 
Вчерашн___ подмастерье сегодня (стать) _______ 
настоящим специалистом. Известный актёр дал 
коротк_____ интервью журналистам модного 
журнала. Необычн______ бра (создавать) 
_______________ ощущение праздника. 
Белоснежн______ тюль решили повесить в главном 
зале. Артисты совершили по следн_______ в этом 
сезоне турне. Обвиняемый предъявил 
стопроцентн_________ алиби. 
Авторитетн________ жюри (просмотреть) 
_________________ всю представленную 
программу. 





• Нормативное образование 
степеней сравнения имён 
прилагательных. 

 

• Нормативное образование краткой 
формы некоторых имён 
прилагательных.  



Степени сравнения имён 

прилагательных 

Простая Составная 

Сравнительная Суффиксы -ее, -е, 
-ше 

более, менее 

Превосходная Суффиксы -айш-,  
-ейш- 

1) полная форма 
+самый, 
наиболее, 
наименее 

2) простая 
сравнительная 
ст.+ всего, всех 



1) Нельзя соединять формы 
сравнительной и превосходной 
степеней, а также простые и составные 
формы обеих степеней сравнения . 

• Это произведение более худшее. 

 Самый способнейший студент.  

 

2)  Формы на -енен в современном языке 
малоупотребительны, более 
предпочтительны формы на –ен. 

 

Его вклад в работу был существенен.  

Типичные ошибки 



Формы имён прилагательных  
 
 
 
 
 

Нельзя говорить: более лучший, 
менее лучший,  менее худший, 
самый умнейший,  менее 
предпочтительный и т.п. 
 
Правильно:      лучший,    худший,   
умнейший, предпочтительный 



Примеры заданий 

• Найдите ошибки в образовании форм 
имён прилагательных, исправьте их. 

 

• Рисунок ярче, красивее, более красивее не 
придумаешь. 

• Это самый известнейший спортсмен. 

• Украинский воздух чистый и свеж. 

• Этот вариант более лучше. 

• Это самый лучший день в моей жизни. 

 



Задания на восполнение 

недостающей информации 

• Допишите недостающие слова. 

• Крепкий – крепче 

• Долгий – _____________ 

• Гадкий – гаже 

• Сладкий – _____________ 

• Правый – прав 

• Острый – _____________ 

• Дешёвый – дёшев 

• Долгий – ______________ 





• Нормативное образование и 
употребление падежных форм 
числительных: 

 

- обозначающих целые числа, 

- дробных числительных, 

- составных порядковых числительных,  

- собирательных числительных, 

- числительных оба, обе. 



Склонение числительных от пятидесяти  
до восьмидесяти, от пятисот  до 
девятисот, двести, триста, четыреста 

паде
ж 

От 50-80 От 500-900 200, 300, 400 

И. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
П. 

пятьдесят 
пятидесяти 
пятидесяти 
пятьдесят 
пятьюдесятью 
(о) пятидесяти 

шестьсот 
шестисот 
шестистам 
шестьсот 
шестьюстами 
(о)шестистах 

четыреста  
четырёхсот 
четырёмстам 
четыреста 
четырьмястами 
(о) четырёхстах 



Склонение собирательных числительных 
оба, обе 

падеж Мужской и средний род Женский род 

И. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
П. 

Оба 
Обоих 
Обоим 

Оба или обоих 
Обоими 

(об) обоих 

Обе 
Обеих 
Обеим 

Обе или обеих 
Обеими 

(об) обеих 

При употреблении числительных оба и обе нельзя 
смешивать мужской и женский род: неправильно говорить: у 
обоих сестёр красивые косы. Правильно:  у  обеих  
сестёр.  



У составного количественного числительного, обозначающего 
целое число, склоняются все слова: пятисот восьмидесяти 
трёх (р.п); пятьюстами  весемьюдесятью  тремя (т.п) 
 
При склонении дробных числительных изменяются обе части: 
      к двум шестым (д.п), от пяти восьмых (р.п.) 
 
При склонении порядковых числительных изменяется только 
последнее слово:  в две тысячи седьмом (п.п.),  тысяча 
девятьсот девяносто восьмым (т.п.) 
 
Порядковое числительное в названиях событий, праздников 
после слов праздник, дата, день ставится  в именительном 
падеже:   Готовимся к празднику 8 марта 



При употреблении собирательных  
числительных (двое, трое…семеро и т.д) нужно 
помнить, что они сочетаются: 
 
-с именами существительными, обозначающими 
лиц мужского пола, детей и детёнышей 
животных: пятеро мальчиков, двое волчат; 
 
- с существительными, употребляющимися 
только во множественном числе: трое ножниц, 
двое брюк; 
 
- с личными местоимениями: нас трое, их двое 
 
 



Типичные ошибки 
1) Собирательные числительные (двое, 

трое) и проч. не должны 
употребляться с существительными, 
обозначающими животных и лиц 
женского пола. 

«Двое шахматисток» вместо «две 
шахматистки», «трое зайцев» вместо «три 
зайца». 

2) Недопустимо употребление формы 
«оба» с существительными женского 
рода. 

в обоих квартирах, обоими подругами  



                      Задание 1. Прочитайте. 
 

Гражданка Мухина, найдя кошелек с 562 093  рублями, приобрела 
самовар стоимостью около 250 600 рублей, а также чай, сахар и 
кондитерские изделия на сумму свыше 340 900 рублей, прибавив к 
найденным 562 093 рублям еще что-то около 29 500 рублей из 
личных сбережений. Собравшимся у Мухиной 187 гостям было 
предложено роскошное угощение. На 38-й минуте пира на  хозяйку 
напал некто Пауков, но гости, увлеченные  едой, не обратили на это 
внимания.  Спас Мухину оперуполномоченный Комаров (это его 265-
я подобная операция). Видно, жалеет  теперь Мухина о 590 000 
рублей, потраченных  на негодяев гостей! А заодно не мешало бы и 
задуматься о том, что приобретённое нечестным путем счастья не 
приносит! Напоминаем,  что найденные деньги, вещи и документы 
следует  сдавать в «Стол находок»! За  последний год  это было 
сделано 789 440 гражданами. Хотелось  бы, чтобы этой норме 
поведения следовали все. 
 
  (Из книги: Служевская Т.Л. Уроки русской словесности. Практикум по культуре речи. СПб.,   
1997) 



Задание2. Найдите и исправьте предложения, в которых  

допущены ошибки. 

 

      1) Прибыл поезд с двести шестьюдесятью пассажирами.  2) 
Расстояние измеряется восемью тысячами семистами 
шестьюдесятью девятью километрами.  3) Сбор дошел до двух 
тысяч трехсот семидесяти пяти рублей.  4) Библиотека 
пополнилась девятьюстами шестьюдесятью  девятью книгами.  5) 
Теперь уже понятно, что можно было обойтись  и двумя тысячами 
рублями.  6) На пятьсот сорока девяти растениях обнаружены  
вредители.  7) Спутник сейчас находится в восьмисот километрах  
от Земли.  8) До конца экспедиции осталось двадцать двое  суток.  
9) По обеим сторонам реки тянется живописный  лес.  10) В моей 
библиотеке около полутораста книг.   





Формообразование глаголов 

• Образование повелительного наклонения 
некоторых глаголов; 

• Образование формы настоящего и будущего 
времени некоторых глаголов; 

• Образование формы прошедшего времени 
некоторых глаголов. 

 



Образование формы настоящего и 

будущего времени некоторых 

глаголов 
• При образовании форм лица у многих глаголов 

(главным образом с основой на -г и -к) 
происходит чередование. Формы, образованные 
без чередования звуков, считаются грубыми 
просторечными и в литературном языке не 
употребляются. 

• Течь – теку – течёт (не текёт!), 
•  беречь – берегу – бережёт (не берегёт!) 
• бежать – бегу – бежит – бегут (не бегит, бежат!) 

жечь – жгу – жжёт – жжёшь (не жгёт, жгёшь!) 
хотеть – хочу – хочет – хочешь– хотят (не хотит, 
хотишь, хочут!) 



НОРМА ИЗБЕГАЙТЕ 
ПРОИЗНОСИТЬ 

Бежать Беги, бегите  Бежи, бежите  

Лечь Ляг, лягте Ляжь, ляжьте 

Махать Маши, 
машите  

Махай, 
махайте 



Задание. 
 
Составьте инструкцию для 
выполнения нескольких упражнений 
утренней гимнастики. 
Используйте глаголы выйти, встать, 
махать, положить, лечь, бежать в 
повелительном наклонении. 



Задания на редактирование 

предложений 

Исходный вариант 
Исправленный 
вариант 

• 1. Когда наступил 
ноябрь, погода резко 
менялась. 

• 2. Главный герой 
романа жаждает бурь и 
приключений. 

• 3. Молодые поэты 
двигают направление 
символизма вперёд. 

• 1. 
____________________ 

 

• 2.___________________ 

 

 

 

• 3.____________________ 



Задания на обнаружение ошибки 

• Найдите ряд, в котором все формы 
глагола соответствуют литературной 
норме. 

 

• 1) погоди, выложите, моги 

• 2) не порти, хоти, ляжьте 

• 3) езжайте, беги, махайте 

• 4) выйдите, чисти, не трон 



1. В одном из выделенных ниже 
слов допущена ошибка в 
образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите 
слово правильно. 
всех МИЛЕЕ  
двести КИЛОГРАММОВ  
подошел к ЕМУ  
жарких ПУСТЫНЬ  
в день ИМЕНИН 

нему 



2. В одном из выделенных ниже 
слов допущена ошибка в 
образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите 
слово правильно. 
ПОЛУТОРАСТА книгам  
опытные ИНЖЕНЕРА  
ТРЕХ восьмых  
наименее УДОБНЫЙ  
НАИСЛОЖНЕЙШИЙ 

Инженеры 
 



3. В одном из выделенных ниже 
слов допущена ошибка в 
образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите 
слово правильно. 
более ЧЕСТНЫЙ  
ОБЕИМ подругам 
много ПРЕТЕНЗИЙ  
двум ТРЕТЬИХ стакана  
с ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ двумя тетрадями 

третьим 



4. В одном из выделенных ниже 
слов допущена ошибка в 
образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите 
слово правильно. 
ящик МАНДАРИН  
выступали ПРОФЕССОРА 
ИХ предложения  
более КРАСИВЫЙ 
ИСПЕКИ пирог 

мандаринов 
 
 



5. В одном из выделенных ниже 
слов допущена ошибка в 
образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите 
слово правильно. 
ДВУМСТАМ сорока трем  
рядом с НИМИ 
самый УМНЕЙШИЙ  
плантации ЧАЯ 
пара НОСКОВ 

умный 



6. В одном из выделенных ниже 
слов допущена ошибка в 
образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите 
слово правильно. 
пара САПОГ  
ЕХАЙТЕ быстрее 
шесть ГУСАРОВ  
мало НАРОДУ 
ЛУЧШЕ всего 

поезжайте 


