Речевые ошибки
1. Лексические нормы
Лексические нормы требуют правильного выбора слова и уместного
его употребления в общеизвестном значении и в общепринятых сочетаниях.
Основные речевые ошибки, обусловленные нарушением лексических
норм
Вид ошибки
примеры
Правильный вариант
Ошибки из
сочинений
(5-8 класс)
Употребление
Всю
четвертую Всю последнюю декаду апреля
слова
в декаду
апреля было холодно (слово декада
несвойственном
было холодно
имеет значение «десять дней»)
ему значении
Нарушение
У Ирины карие У Ирины каштановые волосы и Пьеса «На
лексической
волосы и зеленые зеленые глаза (прилагательное дне»
сочетаемости
глаза
карий имеет значение «темно- произвела
слов
коричневый», но сочетается большой
только со словом глаза)
резонанс на
читателей.
Употребление
На олимпиаде по На олимпиаде по русскому
многозначных
русскому языку я языку я потерял баллы из-за
слов
или потерял очки из- невнимательности
омонимов,
за
приводящее
к невнимательности
двусмысленности (Очки – баллы
высказывания
или оптический
прибор?)
Смешение
В елочном лесу В еловом лесу зеленки обычно Базаров
паронимов
зеленки обычно не
растут.
(Елочный
– обладает
не растут
относящийся
к
елке, талантом
украшенной
к
празднику: творческого
елочные игрушки. Еловый – 1) доверия
относящийся к ели, состоящий
из елей: еловая ветка, еловый
лес; 2) Сделанный из ели –
еловый стол.)
Неудачный выбор Адвокат
Адвокат добивался, чтобы его У Базарова
одного синонима добивался, чтобы подзащитного
оправдали. нет
его подзащитного (Слово
обелить
имеет сообщников
обелили.
разговорную окраску.)
Употребление
Моя
бабушка Моя бабушка любит фольклор Манилов
лишнего
слова любит народный (существительное
фольклор много

(речевая
избыточность)
Пропуск
необходимого
слова,
приводящий
к
искажению
мысли
или
подмене понятий
(речевая
недостаточность)
Неуместное
употребление
одних и тех же
либо
однокоренных
слов

фольклор

имеет значение «народное думах
и
творчество»)
размышлял
В читальный зал в В читальный зал в верхней
одежде
не одежде не входить
входить

В рассказе А.П.
Чехова «Ионыч»
рассказывается об
Ионыче.

В
рассказе
А.П.
Чехова
«Ионыч»
говорится
(повествуется, идет речь) о
враче…

Когда
Игорь
собирается
в поход, то
собираются
и
другие
князья
Неуместное
Своевременная и Своевременная и качественная Онегин
употребление
качественная
прополка свёклы способствует приударял
диалектной,
прополка бураков хорошему урожаю
за
просторечной,
способствует
светскими
жаргонной
хорошему
дамочками
лексики
урожаю
Смешение
Петр
I
снял Слово пиджак появилось в Владимир
лексики разных пиджак, засучил русском языке только в XIX уговорил
исторических
рукава и принялся веке
Марью
эпох
за работу
Гавриловну
тайно
расписаться
Двусмысленность Профессор сказал Профессор
сказал,
что
высказывания
ассистенту,
что предположение
ассистента
при
неудачном его предложение оказалось правильным
использовании
оказалось
местоимений
правильным (Чье
предложение:
ассистента
или
профессора?)
Погрешности, ослабляющие выразительность текста
Неудачные
Читателя поражает изумительная жадность Плюшкина.
эпитеты
Раздался глубочайший, громкий, оглушительный удар грома.
Неудачные
и Перед нами встает трагическая судьба людей, задавленных
неуместные
тяжелым утюгом жизни
метафоры

Неудачные
сравнения
Неудачные
гиперболы

Дом Кабановых – это одно и то же, что и могила.
Кутузов – гений человечества; Анна и Катерина – люди
бесконечной честности.
2. Фразеологические нормы

Фразеологизмы – устойчивое сочетание слов, постоянные по своему
составу, значению и воспроизводимые в речи в качестве готовых и
целостных единиц.
Вид ошибки

примеры

Правильный вариант

Употребление
Его лицо было
фразеологизмов в бледное,
с
несвойственном
красными
им значении
аллергическими
пятнами – одним
словом, кровь с
молоком
Нарушение
лексического
состава
фразеологизма
Смешение
фразеологизмов
(чаще
синонимичных)
Нарушение
грамматической
устойчивости
фразеологизма

Фразеологизм кровь с
молоком
имеет
значения:
1)
Здоровый,
цветущий, с хорошим
цветом
лица
(о
человеке);
2)
Свежее, румяное
(о лице)
Иванов и Петров – Иванов и Петров –
одного поля птицы одного поля ягоды

Ошибки
из
сочинений
(5-8
класс)
Раненый только под
утро вошел в себя.
Он не пускал туман
в глаза. Прошел
взад и вперед свою
страну

Нечего всех стричь Нечего всех стричь
на один аршин
под одну гребенку
Дед держал внука Дед держал внука в
в ежовой рукавице ежовых рукавицах
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