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машина, кресло-кровать. 5. Слова типа грамм-атом. 6. Слова типа анархосиндикализм. 

7. Названия промежуточных стран света. 8. Слова с элементами вице-, лейб-, обер-, 

унтер-, штаб-, экс-. 9. Слова типа любишь-не-любишь. 10. Слова типа бой-баба. 11. Слова 

типа альфа-частица. 12. Слова типа алмаатинцы. 13. Слова типа газо- и электросварка 

§ 44. Правописание сложных прилагательных 

1. Сложные прилагательные, выражающие подчинительные отношения. 2. Слитное 

написание сложных прилагательных, употребляемых в роли терминов. 3. Сложные 

прилагательные, одна из частей которых самостоятельно не употребляется. 

4. Прилагательные, образованные от сложных существительных с дефисным написанием. 

5. Прилагательные, образованные от сочетания имени и фамилии, имени и отчества или 

двух фамилий. 6. Сложные прилагательные, выражающие сочинительные отношения. 

7. Сложные прилагательные, части которых указывают на неоднородные признаки. 

8. Сложные прилагательные, обозначающие качество с дополнительным оттенком. 

9. Сложные прилагательные, обозначающие оттенки цветов. 10. Дефисное написание 

сложных прилагательных, употребляемых в роли терминов. 11. Сложные прилагательные 

в составе географических или административных названий. 12. Сложные прилагательные 

типа литературно-художественный. 13. Словосочетания, состоящие из наречия и 

прилагательного или причастия 

 

X. Правописание имен числительных 

§ 45. Числительные количественные, порядковые, дробные 

§ 46. Числительное пол- 

 

XI. Правописание местоимений 

§ 47. Отрицательные местоимения 

XII. Правописание глаголов 

§ 48. Личные окончания глаголов 

§ 49.Употребление буквы ь в глагольных формах 

§ 50. Суффиксы глаголов 

 

XIII. Правописание причастий 

§ 51. Гласные в суффиксах причастий 

§ 52. Правописание нн и н в причастиях и отглагольных прилагательных 

 

XIV. Правописание наречий 

§ 53. Гласные на конце наречий 

§ 54. Наречия на шипящую 

§ 55. Отрицательные наречия 

§ 56. Слитное написание наречий 

 

1. Наречия типа донельзя, навсегда. 2. Наречия типа вдвое, по двое. 3. Наречия 

типа задолго, помногу. 4. Наречия типа вплотную. 5. Наречия типа впросак, начеку. 

6. Наречия типа вовремя, навырез, вразрядку, в рассрочку. 7. Наречия типа вверх, вконец, 

навеки 

§ 57. Дефисное написание наречий 

 

1. Наречия типа по-видимому, по-дружески, по-волчьи. 2. Наречия типа во-первых. 

3. Наречия типа всё-таки. 4. Наречия типа едва-едва, мало-помалу, не сегодня-завтра, с 

бухты-барахты. 5. Технический термин на-гора 

§ 58. Раздельное написание наречных сочетаний 

 

1. Сочетания типа бок о бок. 2. Сочетания типа честь честью. 3. Сочетания типа без 

ведома, в старину, до отказа, на лету, под стать, с разбегу, на днях. 4. Сочетания типа за 

границу, на память, под мышкой, в сердцах. 5. Сочетания предлога в с существительным, 

начинающимся с гласной буквы 
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XV. Правописание предлогов 

§ 59. Сложные предлоги 

§ 60. Слитное и раздельное написание предлогов и предложных сочетаний 

XVI. Правописание союзов 

§ 61. Слитное написание союзов 

1. Союз чтобы. 2. Союзы тоже и также. 3. Союзы причём и притом. 4. Союз зато, 

наречия зачем, затем, отчего, оттого, почему, потому, посему, поэтому, почём. 

5. Союз итак 

§ 62. Раздельное написание союзов 

XVII. Правописание частиц 

§ 63. Раздельное написание частиц 

§ 64. Дефисное написание частиц 

Правописание не и ни 
§ 65. Правописание не с именами существительными 

1. Существительные типа невежда. 2. Существительные типа неприятель. 

3. Существительные типа неспециалист. 4. Написание не при противопоставлении. 

5. Написание не при существительном в вопросительном предложении 

§ 66. Правописание не с именами прилагательными 

1. Прилагательные типа небрежный. 2. Прилагательные типа небольшой. 

3. Написание не при противопоставлении. 4. Написание не с относительными 

прилагательными. 5. Написание не при противопоставлении, выраженном 

союзом а или но. 6. Написание не с прилагательными, имеющими при себе 

пояснительные слова. 7. Написание не с краткими прилагательными. 8. Написание не со 

словами готов, должен, рад и т. п. 9. Написание не при сравнительной степени 

прилагательных. 10. Написание не с прилагательными на -мый. 11. Написание не с 

прилагательным в вопросительном предложении 

§ 67. Правописание не с именами числительными 

§ 68. Правописание не с местоимениями 

§ 69. Правописание не с глаголами 

§ 70. Правописание не с причастиями 

§ 71. Правописание не с наречиями 

1. Наречия типа небрежно. 2. Наречия типа неплохо. 3. Написание не при 

противопоставлении. 4. Написание не при усилении отрицания. 5. Написание не с 

предикативными наречиями на -о. 6. Наречия типа негде, невдалеке, некстати. 7. Наречия 

типа не вполне, не иначе, не к спеху 

§ 72. Правописание ни 

XVIII. Правописание междометий и звукоподражательных слов 

§ 73. Дефисное написание междометий и звукоподражательных слов 

XIX. Правописание иностранных слов 

§ 74. Транскрипция иностранных слов 

 
Пунктуация 

XX. Знаки препинания в конце предложения и при перерыве речи 

§ 75. Точка 

§ 76. Вопросительный знак 

§ 77. Восклицательный знак 

§ 78. Многоточие 

XXI. Тире между членами предложения 

§ 79. Тире между подлежащим и сказуемым 

1. Подлежащее и сказуемое – существительное в именительном падеже. 2. Подлежащее и 

сказуемое – неопределенная форма глагола (или существительное и неопределенная 

форма глагола). 3. Тире перед словами это, вот, значит и др. 4. Сказуемое – имя 

числительное. 5. Сказуемое – предикативное наречие на -о. 6. Сказуемое – 

идиоматический оборот. 7. Подлежащее – слово это. 8. Подлежащее – личное 

местоимение. 9. Сказуемое – вопросительное местоимение. 10. Сказуемое – имя 
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прилагательное, местоименное прилагательное, предложно-падежное сочетание. 11. Тире 

в сносках 

§ 80. Тире в неполном предложении 

1. Тире в эллиптических предложениях. 2. Тире в неполном предложении, образующем 

часть сложного предложения. 3. Тире в однотипно построенных частях сложного 

предложения 

§ 81. Интонационное тире 

1. Тире для указания места распадения предложения на словесные группы. 2. Тире для 

выражения неожиданности 

§ 82. Соединительное тире 

1. Тире для обозначения пространственных, временных, количественных пределов. 

2. Тире между собственными именами, образующими названия учений, научных 

учреждений и т. д. 

XXII. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

§ 83. Однородные члены, не соединенные союзами 

1. Запятая между однородными членами. 2. Точка с запятой между однородными членами. 

3. Тире между однородными членами 

§ 84. Однородные и неоднородные определения 

1. Однородные определения. 2. Неоднородные определения 

§ 85. Однородные и неоднородные приложения 

§ 86. Однородные члены, соединенные неповторяющимися союзами 

1–3. Однородные члены, связанные одиночными соединительными и разделительными 

союзами. 4. Однородные члены, связанные противительными союзами 

§ 87. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами 

§ 88. Однородные члены, соединенные парными союзами 

§ 89. Обобщающие слова при однородных членах 

1. Однородные члены с предшествующим обобщающим словом. 2. Однородные члены с 

последующим обобщающим словом. 3. Однородные члены после обобщающего слова, не 

заканчивающие предложение. 4–5. Обобщающее слово и однородные члены в середине 

предложения 

XXIII. Знаки препинания при повторяющихся словах 

§ 90. Запятая при повторяющихся словах 

§ 91. Дефисное написание повторяющихся слов 

XXIV. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

§ 92. Обособленные определения 

1. Распространенное определение, стоящее после определяемого существительного. 

2. Определение в сочетании с неопределенным местоимением. 3. Определительные, 

указательные и притяжательные местоимения в сочетании с причастным оборотом. 4. Два 

одиночных определения. 5. Одиночное определение. 6. Определение с 

обстоятельственным оттенком значения. 7. Определение в отрыве от определяемого 

существительного. 8. Определение при личном местоимении. 9. Несогласованные 

определения, выраженные косвенными падежами существительных. 10. Несогласованные 

определения, выраженные сравнительной степенью прилагательных. 11. Несогласованные 

определения, выраженные неопределенной формой глагола 

§ 93. Обособленные приложения 

1. Распространенное приложение при нарицательном существительном. 2. Одиночное 

(нераспространенное) приложение. 3. Приложение при собственном имени. 

4. Собственные имена лиц или клички животных в роли приложения. 5. Приложения, 

присоединяемые союзами. 6. Приложение при личном местоимении. 7. Приложение, 

относящееся к отсутствующему определяемому слову. 8. Употребление тире при 

обособленных приложениях 

§ 94. Обособленные обстоятельства 

1. Деепричастный оборот. 2. Два одиночных деепричастия. 3. Одиночное деепричастие. 

4. Обстоятельства, выраженные именами существительными. 5. Обстоятельства, 

выраженные наречиями 
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§ 95. Обособленные дополнения 

XXV. Знаки препинания в предложениях с уточняющими, пояснительными и 

присоединительными членами предложения 

§ 96. Уточняющие члены предложения 

1. Уточняющие обстоятельства. 2. Уточняющие определения. 3. Определения, 

конкретизирующие значения местоимений этот, тот, такой. 4. Слова вернее, точнее, 

скорее в роли вводных слов 

§ 97. Пояснительные члены предложения 

1. Конструкции со словами а именно, то есть. 2. Конструкции с пояснительным 

союзом или 

§ 98. Присоединительные члены предложения 

1. Конструкции со словами даже, особенно, например, в частности, в том числе, да и, и 

притом и др. 2. Бессоюзные присоединительные конструкции. 3. Знаки при 

присоединительной конструкции 

XXVI. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения 

§ 99. Вводные слова и словосочетания 

1. Разряды вводных слов по значению. 2. Разграничение вводных слов и членов 

предложения. 3. Пунктуация при словах наконец, в конце концов, однако, конечно, 

значит, вообще, главным образом, во всяком случае. 4. Запятая при встрече двух вводных 

слов. 5. Вводные слова в составе обособленных оборотов. 6. Вводные слова после 

сочинительного союза. 7. Вводные слова после присоединительного союза 

§ 100. Вводные и вставные предложения 

1. Вводные предложения. 2. Вставные предложения 

§ 101. Обращения 

§ 102. Междометия 

§ 103. Утвердительные, отрицательные и вопросительно-восклицательные слова 

XXVII. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

§ 104. Запятая в сложносочиненном предложении 

§ 105. Точка с запятой в сложносочиненном предложении 

§ 106. Тире в сложносочиненном предложении 

XXVIII. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

§ 107. Запятая между главным и придаточным предложениями 

§ 108. Запятая при сложных подчинительных союзах 

§ 109. Пунктуация в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными 

§ 110. Запятая на стыке двух союзов 

§ 111. Тире в сложноподчиненном предложении 

§ 112. Двоеточие в сложноподчиненном предложении 

§ 113. Запятая и тире в сложноподчиненном предложении 

XXIX. Пунктуация при оборотах, не являющихся придаточными предложениями 

§ 114. Цельные по смыслу выражения 

1. Обороты типа сделать как следует, ночевать где придётся, идти куда глаза глядят и т. 

п. 2. Сочетания не то что, не то чтобы и т. п. 3. Сочетания (не) больше чем, (не) раньше 

чем и т. п. 4. Сочетания неизвестно кто, непонятно где, всё равно какой и т. 

п. 5. Сочетания кто угодно, где попало и т. п. 6. Обороты типа есть чем заняться, найду 

куда обратиться и т. п. 7. Сочетание только и… что 

§ 115. Сравнительные обороты 

1. Обороты с союзами словно, точно, будто и др. 2. Обороты с союзом как. 3. Отсутствие 

запятой при оборотах с союзом как 

XXX. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

§ 116. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 

§ 117. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

§ 118. Тире в бессоюзном сложном предложении 

XXXI. Знаки препинания при прямой речи 
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§ 119. Прямая речь после авторских слов 

§ 120. Прямая речь перед авторскими словами 

§ 121. Авторские слова внутри прямой речи 

§ 122. Прямая речь внутри авторских слов 

§ 123. Знаки препинания при диалоге 

XXXII. Знаки препинания при цитатах 

§ 124. Кавычки при цитатах 

§ 125. Многоточие при цитатах 

§ 126. Прописные и строчные буквы в цитатах 

§ 127. Пунктуация при ссылке на автора и на источник цитаты 

XXXIII. Употребление кавычек 

§ 128. Слова, употребляемые в необычном, условном, ироническом значении 

§ 129. Названия литературных произведений, органов печати, предприятий и т. д. 

§ 130. Названия орденов и медалей 

§ 131. Названия фабричных марок машин, производственных изделий и т. д. 

§ 132. Названия сортов растений 

XXXIV. Сочетания знаков препинания 

§ 133. Запятая и тире 

§ 134. Вопросительный и восклицательный знаки 

§ 135. Кавычки и другие знаки 

§ 136. Скобки и другие знаки 

§ 137. Многоточие и другие знаки 

§ 138. Последовательность знаков при сноске 

 
Стилистика 

XXXV. Выбор слова 

§ 139. Смысловой и стилистический отбор лексических средств 

§ 140. Устранение канцеляризмов и штампов 

§ 141. Плеоназмы и тавтологии 

§ 142. Благозвучие речи 

§ 143. Использование фразеологических средств 

XXXVI. Формы имен существительных 

§ 144. Колебания в роде имен существительных 

1. Слова, имеющие параллельные формы мужского и женского рода. 2. Слова, 

употребляемые в форме мужского рода. 3. Слова, употребляемые в форме женского рода. 

4. Слова, употребляемые в форме среднего рода. 5. Слова, образованные при помощи 

суффиксов 

§ 145. Дифференциация значений в зависимости от родовых окончаний 

§ 146. Род названий лиц женского пола по профессии, должности и т. д. 

1. Слова без парных образований. 2. Парные образования, принятые в нейтральных стилях 

речи. 3. Парные образования, используемые в разговорной речи 

§ 147. Род несклоняемых существительных 

1. Слова, обозначающие неодушевленные предметы. 2. Субстантивированные слова. 

3. Слова, обозначающие лиц. 4. Слова, обозначающие животных, птиц и т. д. 

5. Географические названия. 6. Названия органов печати. 7. Аббревиатуры и 

сложносокращенные слова 

§ 148. Особенности склонения некоторых слов и словосочетаний 

1. Слова типа домишко. 2. Слова типа домище. 3. Сложные слова типа полчаса. 

4. Сложносоставные слова типа плащ-палатка, вагон-ресторан. 5. Сочетание Москва-река. 

6. Сложные географические названия типа Орехово-Зуево, Гусь-Хрустальный. 

7. Сочетания типа пятое марта 

§ 149. Склонение некоторых имен и фамилий 

1. Имена типа Левко, Гаврило. 2. Имена и фамилии типа Жюль Верн. 3. Имена и фамилии 

типа Карел Чапек. 4. Фамилии, оканчивающиеся на согласный звук. 5. Несклоняемые 

фамилии на -аго, -ых и др. 6. Нерусские фамилии, оканчивающиеся на гласный звук. 
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7. Украинские фамилии на -ко. 8. Китайские, корейские, вьетнамские фамилии. 

9. Двойные фамилии. 10. Нерусские фамилии, относящиеся к двум лицам. 11. Сочетания 

типа два Петрова. 12. Женские отчества 

§ 150. Окончания родительного падежа единственного числа существительных мужского 

рода -а(-я) – -у(-ю) 

§ 151. Формы винительного падежа одушевленных и неодушевленных существительных 

§ 152. Окончания предложного падежа единственного числа существительных мужского 

рода -е – -у(-ю) 

§ 153. Окончания именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода -ы(-и) – -а(-я) 

§ 154. Окончания родительного падежа множественного числа 

§ 155. Окончания творительного падежа множественного числа -ями – -(ь)ми 

§ 156. Употребление единственного числа в значении множественного 

§ 157. Употребление отвлеченных, вещественных и собственных имен существительных 

во множественном числе 

§ 158. Варианты суффиксов имен существительных 

1. Слова типа воробышек – воробушек. 2. Слова типа бессмысленность – бессмыслица 

XXXVII. Формы имен прилагательных 

§ 159. Полная и краткая форма качественных прилагательных 

§ 160. Вариантные формы кратких прилагательных 

1. Формы типа родствен, свойствен. 2. Формы типа определён, откровенен. 3. Формы 

типа светел, смугл 

§ 161. Формы степеней сравнения имен прилагательных 

1. Сравнительная степень. 2. Превосходная степень 

§ 162. Употребление притяжательных прилагательных 

1. Прилагательные типа отцов, дядин. 2. Прилагательные типа отцовский, материнский. 

3. Прилагательные типа слоновый, змеиный. 4. Прилагательные типа лисий 

§ 163. Синонимическое использование прилагательных и косвенных падежей 

существительных 

XXXVIII. Формы имен числительных 

§ 164. Сочетания числительных с существительными 

1. Формы восьмью – восемью, пятьюдесятью – пятидесятью, с тремястами рублями – с 

тремястами рублей, тысячей – тысячью. 2. Формы составных числительных. 3. Сочетания 

типа «22 суток». 4. Формы обоих – обеих. 5. Счетное слово пара. 6. Сочетания типа два и 

более. 7. Сочетания предлога по с числительными. 8. Сочетания типа 35,5 процента. 

9. Числительные полтора и полтораста 

§ 165. Употребление собирательных числительных 

§ 166. Числительные в составе сложных слов 

1. Слова с элементами дву- и двух-. 2. Числительное пол-. 3. Сложные слова типа 2500-

летие 

XXXIX. Употребление местоимений 

§ 167. Личные местоимения 

1. Местоимение и контекст. 2. Пропуск местоимения-подлежащего при глаголе-

сказуемом. 3. Плеонастическое повторение личного местоимения в роли подлежащего. 

4. Формы у неё – у ней. 5. Начальное н у местоимений 3-го лица 

§ 168. Возвратные и притяжательные местоимения 

1. Местоимение себя. 2. Местоимение свой 

§ 169. Определительные местоимения 

1. Всякий – каждый – любой. 2. Сам – самый 

§ 170. Неопределенные местоимения 

XL. Употребление форм глагола 

§ 171. Образование некоторых личных форм 

1. Н е д о с т а т о ч н ы е  глаголы типа победить. 2. Личные формы глаголов 

типа выздороветь. 3. Глаголы зиждиться, зыбиться, стелить, чтить. 
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4. И з о б и л у ю щ и е  глаголы типа полоскать, двигать. 5. Некоторые формы 

повелительного наклонения 

§ 172. Варианты видовых форм 

1. Глаголы типа заведовать – заведывать. 2. Глаголы типа обусловливать – обуславливать. 

3. Глаголы типа популяризовать – популяризировать. 4. Глаголы брезговать, видать, 

коптеть, лазать, мерять, мучать, подымать, прочесть, свистать, слыхать, стариться. 

5. Глаголы движения. 6. Сочетание глаголов движения с названиями видов транспорта. 

7. Формы типа мок – мокнул 

§ 173. Возвратные и невозвратные формы 

1. Глаголы типа белеть – белеться. 2. Глаголы типа грозить – грозиться. 

3. Глаголы кружить – кружиться, плескать – плескаться и др. 4. Двузначность 

конструкций с глаголами на -ся 

§ 174. Формы причастий 

§ 175. Формы деепричастий 

XLI. Строй простого предложения 

§ 176. Типы предложения 

1. Конструкции типа я предлагаю – предлагаю. 2. Конструкции типа просят не курить – 

запрещается курить. 3. Конструкции типа я хочу – мне хочется. 4. Обороты 

действительный, страдательный и безличный. 5. Предложения со смещенной 

конструкцией 

§ 177. Формы сказуемого 

1. Разговорные формы сказуемого. 2. «Расщепление» сказуемого. 3. Именительный и 

творительный падеж в составном сказуемом 

XLII. Порядок слов в предложении 

§ 178. Место подлежащего и сказуемого 

§ 179. Место определения в предложении 

1. Согласованное определение. 2. Несколько согласованных определений. 

3. Несогласованное определение 

§ 180. Место дополнения в предложении 

1. Прямой и обратный порядок слов. 2. Местоположение нескольких дополнений. 

3. Конструкции типа мать любит дочь 

§ 181. Место обстоятельств в предложении 

1. Обстоятельства образа действия. 2. Обстоятельства меры и степени. 3. Обстоятельство 

времени. 4. Обстоятельство места. 5. Обстоятельства причины и цели 

§ 182. Местоположение вводных слов, обращений, частиц, предлогов 

XLIII. Согласование сказуемого с подлежащим 

§ 183. Сказуемое при подлежащем, имеющем в своем составе собирательное 

существительное 

1. Конструкции типа большинство голосовало. 2. Конструкции типа большинство 

населения голосовало. 3. Условия постановки сказуемого во множественном числе 

§ 184. Сказуемое при подлежащем – количественно-именном сочетании (счетном обороте) 

1. Значение совместного и раздельного действия. 2. Значение нерасчлененного и 

расчлененного целого. 3. Обозначение меры веса, пространства и т. д. 4. Сочетания со 

словами лет, месяцев и т. д. 5. Сочетания с числительными два, три, четыре. 6. Составные 

числительные, оканчивающиеся на один. 7. Сказуемые при словах тысяча, миллион, 

миллиард. 8. Сочетания со словами все, эти, только и др. 9. Подлежащее – числительное 

без существительного. 10. Значение приблизительного количества. 11. Сочетания со 

словом несколько. 12. Сочетания со словами много, мало и т. п. 13. Сочетания со словами 

типа тройка. 14. Сочетания со словами типа масса, уйма. 15. Слова типа полчаса 

§ 185. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 

1. Грамматическое согласование и согласование по смыслу. 2. Сочетание родового и 

видового понятий. 3. Сочетание нарицательного и собственного имени. 4. Согласование с 

подлежащим при наличии уточняющих слов, присоединительных конструкций и т. п. 

5. Сказуемое при словах типа кафе-столовая 
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§ 186. Сказуемое при подлежащем типа брат с сестрой 

§ 187. Сказуемое при подлежащем – местоимении вопросительном, относительном, 

неопределенном, отрицательном 

В качестве подлежащего: 1. Вопросительное местоимение кто. 2. Относительное 

местоимение кто. 3. Относительное местоимение что. 4. Неопределенное местоимение 

§ 188. Сказуемое при подлежащем – несклоняемом существительном, аббревиатуре, 

нерасчленимой группе слов, прозвище 

В качестве подлежащего: 1. Субстантивированное слово. 2. Заимствованное несклоняемое 

слово. 3. Русская аббревиатура. 4. Иноязычная аббревиатура. 5. Условное название. 

6. Нерасчленимая группа слов. 7. Прозвище 

§ 189. Согласование связки с именной частью сказуемого 

§ 190. Согласование сказуемого с однородными подлежащими 

1. Влияние порядка главных членов предложения. 2. Роль союзов. 3. Смысловая близость 

однородных подлежащих. 4. Расположение подлежащих в порядке градации. 5. Влияние 

лексического значения сказуемого 

XLIV. Согласование определений и приложений 

§ 191. Определение при существительном общего рода 

§ 192. Определение при существительном, имеющем при себе приложение 

§ 193. Определение при существительном, зависящем от числительных два, три, четыре 

§ 194. Два определения при одном существительном 

1. Существительное в форме единственного числа. 2. Существительное в форме 

множественного числа 

§ 195. Определение при существительных – однородных членах 

1. Определение в форме единственного числа. 2. Определение в форме множественного 

числа. 3. Определение при существительных с повторяющимся предлогом. 

4. Определение при существительных в форме множественного числа. 5. Определение при 

сочетании типа брат с сестрой 

§ 196. Согласование приложений 

1. Прозвища и условные названия. 2. Сочетания типа ракета-носитель. 3. Сочетания 

типа по имени, известный как, будь то, слова-вставки. 4. Сочетания типа витрина-стенд 

§ 197. Приложения – географические названия 

XLV. Управление 

§ 198. Беспредложное и предложное управление 

1. Варианты беспредложных и предложных конструкций. 2. Конструкция 

со  с л а б ы м  управлением. 3. Обороты со словами кроме, вместо и др. 

§ 199. Выбор предлога 

1. Сочетания в адрес – по адресу, с помощью – при помощи, с целью – в целях и т. п. 

2. Предлоги  с  и з ъ я с н и т е л ь н ы м  значением (о, про, насчёт и др.). 

3. Предлоги  с  п р о с т р а н с т в е н н ы м  значением (у, при, около и др.). 

4. Предлоги  с  в р е м е н н ы м  значением. 5. Предлоги  с  п р и ч и н н ы м  значением 

(благодаря, ввиду, вследствие и др.). 6. Предлоги по – о при глаголах, обозначающих 

душевное переживание. 7. Отыменные предлоги в отношении – по отношению и др. 

8. Предлоги в деле, в области, в части, за счёт, по линии. 9. Сочетания типа в введении – 

во введении 

§ 200. Выбор падежной формы 

1. Стилистические варианты падежных форм. 2. Сочетания в отсутствие, в двадцатых 

годах и др. 3. Предлоги исключая, между, сообразно. 4. Конструкции с двойной 

зависимостью 

§ 201. Падеж дополнения при переходных глаголах с отрицанием 

1. Р о д и т е л ь н ы й  падеж. 2. В и н и т е л ь н ы й  падеж. 

3. Ф а к у л ь т а т и в н о е  употребление обоих падежей. 4. Дополнение при глаголе с 

приставкой недо-. 5. Отрицание не не при переходном глаголе. 6. Падеж дополнения в 

предложениях со  с м е щ е н н о й конструкцией 

§ 202. Управление при синонимических словах 

§ 203. Различные предложно-падежные формы при одном управляющем слове 
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1. Дополнения при глаголах бросить, жертвовать, заслужить, наблюдать и др. 

2. Конструкции типа выпить воду – выпить воды. 3. Конструкции типа искать место – 

искать места. 4. Родительный   в р е м е н н о г о   п о л ь з о в а н и я. 5. Конструкции 

типа обязан кому чем. 6. Конструкции типа друг отца – друг отцу. 7. Конструкции 

типа близкий  ч е м у  – близкий к   ч е м у 

§ 204. Нанизывание одинаковых форм 

1. Нанизывание родительных падежей. 2. Нанизывание других падежей. 3. Нанизывание 

падежных форм с одинаковыми предлогами. 4. Нанизывание инфинитивов. 

5. Родительный   с у б ъ е к т а   и родительный   о б ъ е к т а 

§ 205. Управление при однородных членах предложения 

XLVI. Предложения с однородными членами 

§ 206. Союзы при однородных членах 

§ 207. Предлоги при однородных членах 

1. Повторение предлога. 2. Факультативное повторение предлога. 3. Пропуск предлога 

§ 208. Ошибки в сочетаниях однородных членов 

1. Несопоставимость понятий. 2. Лексическая несочетаемость. 3. Несочетаемость видовых 

и родовых понятий. 4. С к р е щ и в а ю щ и е с я понятия. 5. Неясность при разных рядах 

однородных членов. 6. Неправильное попарное соединение однородных членов. 

7. Морфологическая несочетаемость. 8. Ошибки при использовании сопоставительных 

союзов. 9. Нарушение связи между однородными членами и обобщающим словом. 

10. Неоднородные синтаксические конструкции 

XLVII. Сложное предложение 

§ 209. Союзы и союзные слова 

1. Стилистическая окраска союзов. 2. Союзы пока и пока не. 3. Союзные 

слова который и какой 

§ 210. Ошибки в сложных предложениях 

1. Разнотипность частей сложного предложения. 2. Смещение конструкции. 

3. Неправильное употребление союзов и союзных слов. 4. Неправильный порядок слов. 

5. Смешивание прямой и косвенной речи 

XLVIII. Параллельные синтаксические конструкции 

§ 211. Причастные обороты 

1. Отсутствие у причастий форм будущего времени и сослагательного наклонения. 

2. Обособленный и необособленный причастные обороты. 3. Значение времени, вида и 

залога у причастий. 4. Согласование причастий. 5. Порядок слов в причастном обороте. 

6. Пояснительные слова, необходимые для полноты высказывания. 7. Замена 

придаточного определительного предложения причастным оборотом 

§ 212. Деепричастные обороты 

1. Нормативное употребление деепричастных оборотов. 2. Место деепричастного оборота 

в предложении. 3. Синонимика деепричастного оборота и других конструкций 

§ 213. Конструкции с отглагольными существительными 

1. Сфера использования отглагольных существительных. 2. Недостатки конструкций с 

отглагольными существительными. 3. Приемы правки 

Словарь-указатель 

Новости образования и науки 
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