Синтаксические нормы — это правила построения словосочетаний и предложений.
Синтаксические нормы регулируют порядок слов в предложении, согласование подлежащего и
сказуемого, определения с определяемым словом, некоторые случаи управления, построение
простых предложений с однородными членами, причастными и деепричастными оборотами, связь
частей сложного предложения.
Словосочетание. Нормы управления.
Важное значение для построения предложений имеет правильный выбор падежной формы
существительного, местоимения, а также правильный выбор предлога в словосочетаниях. Наиболее
типичны следующие ошибки:
1. Предложное сочетание используется вместо беспредложной конструкции. Например:
разъяснение о смысле указа вместо разъяснение смысла указа.
2. Беспредложная конструкция употребляется вместо предложного сочетания. Например:
потребность средств для производства вместо потребность в средствах производства.
3. В предложной конструкции используется неверный предлог. Например: указал о том вместо
указал на то.
Необходимо обратить внимание на особенности управления следующих слов:
анонс о чем: анонс о спектакле
комментарий к чему: комментарий к выступлению
характеристика кого/на кого: характеристика ученика, характеристика на ученика
заведовать (заведующий) чем: заведовать (заведующий) лабораторией
командовать (командующий) чем: командовать (командующий) армией
управлять (управляющий) чем: управлять (управляющий) банком, трестом
апеллировать к кому/чему: апеллировать к общественному мнению
баллотироваться куда/в кого: баллотироваться в депутаты, в парламент
властвовать над кем/чем: властвовать над людьми, над умами
возразить против чего
говорить о ком/чем: говорить о сыне, о победе
голосовать за кого/что
гордиться кем/чем: гордиться сыном
дискутировать о чем
задуматься над чем, о чем: задуматься над проблемой, задуматься о жизни
намекать на что
неприемлемый для кого/чего: неприемлемый для товарища, для переговоров
непримиримый к кому/чему: непримиримый к противникам, ко лжи
объявить что о чем
отчитаться за что: отчитаться за командировку
приговорить к чему
уверенность в чем: уверенность в победе
уделить внимание чему
указать что на кого/что: указать методическую литературу, указать на недостатки, промахи
ходатайствовать о ком/чем
4. Неправильное использование предлогов ввиду, вследствие, благодаря, в силу для выражения
причинно-следственных отношений.
Предлоги ввиду, вследствие, благодаря, в силу еще не потеряли своего первоначального
лексического значения, связанного со значением их корней. Например, неудачным следует считать
оборот благодаря пожару, поскольку предлог благодаря употребляется, когда речь идет о причинах,

вызывающих положительный, желаемый результат.
ЗАПОМНИТЕ:
Благодаря
Согласно
Вопреки

чему? (дат. п.) (благодаря стараниям, согласно приказу, вопреки указаниям)

Вследствие
чего? (род. п.) (ввиду болезни, вследствие засухи, в случае непогоды)
В случае
В связи с чем? (тв. п.) (в связи с выборами)
В книжной речи предлог ПО используется в значении «после» и сочетается с существительными
в предложном падеже (по приезде из столицы, по окончании спектакля).
При обозначении пространственных отношений для указания обратного направления предлогу
«в» соответствует предлог «из», а предлогу «на» — предлог «с».
В ↔ ИЗ НА↔С
Например: поехал в Москву — приехал из Москвы; отправился на Кавказ — вернулся с Кавказа.
5. Неправильное использование конструкций со словами, близкими по значению, или
однокоренными словами, требующими различного употребления (разных падежей). Например:
беспокоиться о ком-нибудь, но тревожиться за кого-нибудь.
ЗАПОМНИТЕ:
Беспокоиться о ком
Тревожиться за кого
Идентичный чему
Сходный с чем
Надеть что на что
Одеть кого во что
Обращать внимание на что
Уделять внимание чему
Отзыв о чём
Рецензия на что
Превосходство над чем
Преимущество перед чем
Предостеречь
Предупредить о чём
Препятствовать чему
Тормозить что
Уверенность в чём
Вера во что
Уплатить за что
Оплатить что

Согласование сказуемого с подлежащим

1. Сказуемое ставится в той же форме, что и подлежащее (т. е. в том же роде, лице и числе):
Детвора весело резвилАсь на лужайке (но не детвора резвились). Ножницы лежалИ на столе.
Петино пальто сталО старым.
2. Если подлежащее выражено заимствованным несклоняемым
существительным (или аббревиатурой), то сказуемое согласуется с подлежащим в соответствии с его
родом (или родом ведущего слова в аббревиатуре): пальто куплено, ТЮЗ открыт.
3. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА (учебник стр. 89):
Сказуемое в ед.ч
Один
Тысяча
+ сущ. в Р.П.
Миллион
Миллиард

Сказуемое во мн.ч.
Два
Три
Четыре и т.д

+ сущ. в Р.П.

Мало
Много
Большинство
Множество
Ряд
Кто
Около
Всего
Только
Лишь

+ неодушевленное
сущ. в Р.П. или
отвлеченное понятие

+числительное с сущ. в
Р.П.

Мало
Много
Большинство
Множество
Ряд
Те (все)
Двое
Трое
Четверо
Пятеро

+ одушевленное
сущ. в Р.П.

+ сущ. в Р.П.

Приложение

1. Особые трудности возникают при согласовании сказуемого с подлежащим, которое имеет при
себе приложение (типа диван-кровать, газета «Известия»).
1.1.
Если существительное выражено сложным словом (плащ-палатка), то сказуемое
согласуется с тем словом, которое выражает родовое, более общее понятие. Например: диванкровать куплен, библиотека-музей приобрела, письмо-открытка доставлено.
Как правило, основное, более широкое по смыслу на именование обычно находится в сочетании
на первом месте.
1.2. Если при существительном есть приложение, выраженное именем собственным (например,
фамилии, географические наименования, названия средств массовой информации), то сказуемое
согласуется с нарицательным именем существительным: Озеро Байкал — самое глубокое озеро в
мире. Газета «Московский комсомолец» опубликовала сенсационный материал.
1.3. Если подлежащее выражено именем собственным, сказуемое согласуется с ним по
грамматическому принципу: «Известия» сообщают, Эльбрус покорен и т. д.
2. Если перед несогласованным приложением есть нарицательное существительное, то
изменяется только оно, а приложение остается в именительном падеже:
Например: О нем написали в газете «Ведомости».
Если перед несогласованным приложением нет нарицательного существительного, то изменяется
само приложение:
Например: В «Ведомостях» написали заметку о нем.

Употребление причастных оборотов
1. Причастный оборот должен быть согласован с определяемся словом.
Пример с ошибкой: Студентам, желающие сдать экзамен досрочно, необходимо зайти в деканат.
Пример без ошибки: Студентам, желающим сдать экзамен досрочно, необходимо зайти в деканат.
Как проверить себя? Задайте вопрос от определяемого слова к причастному обороту и узнаете
правильное окончание.
Например: Студентам - каким?- желающим.
2. Определяемое слово может занимать всего две позиции относительно причастно оборота: либо
до него, либо после.
Пример с ошибкой: Остановившаяся машина у тротуара сверкала фарами.
Пример без ошибки: Машина, остановившаяся у тротуара, сверкала фарами.

Употребление деепричастных оборотов

1. Обязательным условием употребления деепричастных оборотов является то, что
два действия, одно из которых выражено глаголом-сказуемым, а другое — деепричастием, должны
осуществляться одним и тем же лицом (или относиться к одному лицу). Например: Прочитав
рукопись вторично, я понял, что она нуждается в серьезной доработке;
2. Допустимым является употребление деепричастного оборота в безличном
предложении при инфинитиве. В таких предложениях нет ни грамматического, ни логического
подлежащего. Например: Редактируя рукопись, необходимо учитывать авторский стиль.
Не соответствует норме употребление деепричастного оборота в следующих случаях:
— если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к
разным лицам.
Сравните:
Неправильный вариант: Возвращаясь домой, меня застиг дождь.
Исправленный вариант: Когда я возвращался домой, меня застиг дождь. Или: Возвращаясь
домой, я был застигнут дождем;
— если в безличном предложении имеется логическое подлежащее (предмет мысли),
выраженное косвенным падежом существительного или местоимения, и нет инфинитива.
Сравните:
Неправильный вариант: Подходя к лесу, мне стало холодно.
Исправленный вариант: Когда я подходил к лесу, мне стало холодно;

Употребление однородных членов предложения

1. Нельзя сочетать в качестве однородных членов родовые и видовые понятия: В
гастрономическом отделе имеется большой выбор пирожных, кондитерских изделий и вин
(пирожное — кондитерское изделие).
2. Не следует соединять в качестве однородных членов далекие или несопоставимые
понятия. Например: Я люблю шоколад и блондинов. Однако в художественной литературе такие
сочетания используются для создания комического эффекта: Лев Саввич Турманов, дюжинный
обыватель, имеющий капиталец, молодую жену и солидную плешь, как-то играл у приятеля в
винт (Ч.).
3. При сочетании однородных членов необходимо учитывать лексическую
сочетаемость слов. Например, в предложении В ходе обсуждения вопроса был внесен ряд
предложений и замечаний лексическая сочетаемость второго однородного члена нарушена —
замечания нельзя внести, но можно сделать.
4. Необходимо правильно употреблять двойные союзы: не заменять отдельные слова в них
другими словами, употреблять только непосредственно перед однородными членом:
Пример с ошибкой: Ее как видели в парках, так и на оживленных улицах.
Пример без ошибки: Ее видели как в парках, так и на оживленных улицах.
5. Нельзя использовать один предлог для однородных членов, если какой-то из них имеет
другой предлог:

Пример с ошибкой: Играть можно было повсюду: на поле, траве, лесу.
Пример без ошибки: Играть можно было повсюду: на поле, на траве, в лесу.
6. Однородные члены должны стоять в том же падеже, что и обобщающее слово:
Пример с ошибкой: Мы обсуждали новые статьи о современных проблемах: культура, здоровье,
политика.
Пример без ошибки: Мы обсуждали новые статьи о современных проблемах: о культуре,
здоровье, политике.
7. Неверно, если однородные члены - существительное и инфинитив.
Пример с ошибкой: Она предпочитает здоровое питание и заниматься спортом.
Пример без ошибки: Она предпочитает здоровое питание и занятия спортом.

Предложения с косвенной речью

Косвенная речь — это способ передачи чужой речи в виде сложноподчинённого предложения.
Нарушением является употребление местоимений 1 и 2 лица. В предложениях с косвенной речью
следует употреблять только местоимения 3 лица.
Пример с ошибкой: Сергей сказал, что я не буду участвовать.
Пример без ошибки: Сергей сказал, что он не будет участвовать.

