
24.11  10 кл  Рря 

Тема урока: Основные грамматические  

современного русского литературного языка 

Цели урока: 

 углубить знания о понятии  «морфологические  нормы» речи; 
 выявить нарушения  морфологических норм и отработать навыки  правильного 

образования и употребления грамматических форм слов разных частей речи; 
 

Ход урока 

1. Организационный   момент. 

 Здравствуйте, ребята! Сегодня  нам  предстоит провести  урок  по подготовке к ЕГЭ по 

заданиям, связанными  с морфологией и культурой речи, с которыми   сталкиваются  выпускники 

при выполнении  заданий  типа А и В. 
      Открываем   тетради, записываем дату, вид работы  (соблюдаем орфографический режим 

 ведения тетради). 

 

2. Посмотрите презентацию к уроку. 

 

3. Запишите в тетрадь определение   морфологические нормы языка (3 слайд) 

и  типы морфологических ошибок. 

 

Типы морфологических ошибок 

 

Примеры из материалов ЕГЭ 

 

Ошибочное словообразование 

 

Трудолюбимый (трудолюбивый) 

 

Ошибочное образование формы: 
1. Существительного 

 

Опытные бухгалтера (бухгалтеры) 

вкусные торта (торты) 

пара ботинков (ботинок) 

пара сапогов (сапог) 

рота солдатов (солдат) 

несколько абзацей (абзацев) 

юных плясуньев (плясуний) 

 

 

2. Прилагательного 

 

самый красивейший (самый красивый) 

длиньше ногтя (длиннее) 

слаже (слаще) 

 

3. Числительного 

 

с пятистами рублями (с пятьюстами) 

в двухсот метрах (в двухстах) 

 

 

4. Местоимения 

 

ихнюю вещь (их вещь) 

 

5. Глагола 

 

Едь вперёд (поезжай) 

ляжьте на коврик (лягте) 

выбежи (выбеги) 

попробывает (попробует) 

 

 



4. Практическая работа 

В каждом задании укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 1. А) обеих подруг Б) пять яблоков  В) в семистах книгах Г) кладите  

2. А) самый прекраснейший Б)двое грузин В) без сапог Г)красных помидоров 

 3. А) морские порты Б) более вкуснее В) две пары туфель Г) к двумстам странам  

4. А) двести граммов Б) больной мозоль В) отряд партизан Г) гербы двух стран  

5. А) четверо суток Б) более мудрый В) не хватало грабель Г) бегите  

6. А) от четырёхсот семидесяти восьми Б) обоих котят В) их дома Г) пара носок 

 7. А) в тысяча девятьсот пятом году Б) ложите на стол В) двое саней Г) более весёлый  

8. А) пять кочерёг Б) десять ваттов В) у девяноста заводов Г) шоферы  

9. А) с шестистами рублями Б) полтораста вариантов В) две пары валенок Г) мудрые инженеры 

10. А) белый тюль Б) без четырёхсот задач В) грубее Г) пять гектар  

11. А) обоими родителями Б) килограмм мандарин В) вкусные торты Г) наиболее слабый 

 12. А) фронты Б) семь пар очков В) наименьший Г) длинных чулков 

 


