
 

 

 

 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 11 КЛАССЕ  

«РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

(ТЕКСТОВ) С ОШИБОЧНОЙ СМЫСЛОВОЙ 

ЧАСТЬЮ» 

  

 



   Русский народ создал русский язык – яркий, 

как радуга после весеннего 

   ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, 

задушевный, как песня над колыбелью. Что 

такое Родина? Это весь народ. Это его 

культура, его язык.  

                                              А. Н. Толстой  



ОРФОЭПИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА 

 Добыча,    

прибывший, 

 асимметрия, 

закупорить, 

премировать, 

вероисповедание, 

водопровод, 

избаловать,      

обеспечение, 

договор,

 завсегдатай, 

облегчить, 

приткнутый, 

озвучение,  

 ивовый  

 



ПРОВЕРЬ 

 добЫча ,   

прибЫвший , 

асимметрИя , 

закУпорить, 

премировАть, 

вероисповЕдание, 

водопровОд, 

избаловАть, 

обеспЕчение 

договОр,  

 завсегдАтай, 

облегчИть, 

прИткнутый, 

озвУчение,       

Ивовый 



НАХОЖДЕНИЕ  И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В 

ОБРАЗОВАНИИ ФОРМ СЛОВА. 

 

1. Укажите пример с ошибкой в образовании 

формы слова и исправьте её. 

 Инженеры завода. 

 Урожай помидоров. 

 Самый красивейший пейзаж.   

 Их вещи. 
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 любимые профессора 

 ярче солнца 

 более пятьсот миллионов 

 кратчайший путь 
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 пара сапог 

 пара носков 

 салат из помидоров 

 занавески из тюли 



4. УКАЖИТЕ ПРИМЕР, В КОТОРОМ НОРМЫ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ НЕ НАРУШЕНЫ 

 

 к трёмстам сорока четырём избирателям 

 едьте поездом 

 ихними детьми 

 пятидесятью тремя метрами 

 



                    ПРОВЕРКА 

 Не едьте поездом , а поезжайте поездом 

 Не ихними детьми, а их детьми 

 Не пятидесятью метрами, а пятьюдесятью 

метрами 

 



       ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 

         Как уст румяных без улыбки, 

         Без грамматической ошибки 

         Я русской речи не люблю. 

                                  А.С.Пушкин. 

    Никто из наших поэтов не был так скуп на 
слова и выражения, как  Пушкин, так и 
смотрел осторожно за самим собой, чтобы не 
сказать неумеренного и лишнего.  

                                                      Н.В.Гоголь 

                                                                                                                

 

 

 

                                                                                              



Название ошибок Примеры 

1)неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

 

Благодаря повышения уровня сервиса в 

фирменных магазинах стало больше 

покупателей 

2)  нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

Все, кто читал пушкинского «Бориса Годунова», 

помнит бродягу Варлаама 

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Горячо любящим родную культуру предстаёт 

перед нами Д. С. Лихачёв в книге «Письмах о 

добром и прекрасном». 

4) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

5) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

Изучая иностранный язык, помогает чтение 

книг, просмотр фильмов и общение с 

носителями языка 

6) неправильное построение предложения с 

причастным оборотом 

 Куда бы я ни ездил, повсюду встречал 

памятники архитектуры, нуждающихся в 

реставрации 

7)  неправильное построение предложения 

с косвенной  речью  

Пушкин писал, что « в свой жестокий век 

восславил» я свободу 



ОТВЕТЫ 

 1)  АБГДКМ 

 2)  ВИП 

 3)  0ЕР 

 4)  ЗО 

 5)   Н 

 6)   Ж 

 7)   ЛС 

 



         РЕФЛЕКСИЯ 

 

 Я справился (не справился).... 

 Я смог (не смог).... 

 У меня получилось (не получилось)... 

 Я доволен (не доволен) собой ... 

 Мне было трудно... 

 Мне было легко... 

 Мне необходимо поработать над… 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

   1.Индивидальные карточки 

   2.Подберите аргументы к следующим  тезисам ( по вариантам) 

   А. Милосердие – это одно из самых важных чувств, делающих 
человека Человеком. 

   Б. Годы детства – это прежде всего воспитание сердца. (В. 
Сухомлинский) 

   В. Безволие, никчёмность – родная сестра подлости. (В. 
Сухомлинский) 

 

    3. Выполнить упражнение №20, стр.18. 

  

     4. Сайт «Решу ЕГЭ» (Гущина )отработка заданий №5,6,7. 

  

 


