
 

                             Самые частые и дурацкие грамматические ошибки  

 

Мы способны простить собственных пожилых родных или соседей-стариков с         
неполным образованием за смешное произношение банальных слов, коверкания фраз.         
Нам кажутся забавным их ошибки в записках внукам, иногда даже кажется, что это             
как-то вписывается в образ бабушки или дедушки. Ситуация кардинально меняется,          
если те же ошибки мы слышим от известных персон на телевидении, политиков,            
врачей, начинающих карьеру юристов. Внутри возникают противоречивые чувства и         
непонимание. 

 

Топ-10 грамматических ошибок 

 

Проводя много времени среди филологов, можно узнать разные истории с примерами           
различного рода ошибок, которые люди допускают ежедневно в своей речи. Сколько           
написано текстов, стилистически и грамматически скудно оформленных, иногда        
возникает желание провести урок русского языка, с диктантом и анализом ошибок и            
неправильно построенных предложений. 

Мы подготовили самые распространенные грамматические ошибки, которые очень        
часто допускают в речи и на письме.  

На первом месте неправильное склонение слова год ― казалось бы, такое маленькое            
и емкое слово, но оно требует к себе внимания. В словарях можно встретить обе              
формы множественного числа слова, оно одинаково правильно звучит как годы, так и            
года. Но в случае с словосочетанием с другим существительным в родительном падеже            
будет правильно написать ― годы, например, годы жизни, годы правления. В           
родительном падеже множественного числа слово меняет форму ― лет.  

Второй ошибкой, популярной среди многих является неуместное использование имен         
числительных в родительном падеже. Не следует говорить: шестиста, семиста,         
девятиста, правильно только шестиСОТ, семиСОТ, девятиСОТ.  

Третьим в списке оказался глагол наложить ― его очень часто употребляют в            
недопустимом варианте ― накласть. Такого слова нет в словаре. Верно будет звучать,            
Она наложила тарелку каши.  

Четвертым в топе стало всем известное слово туфля, которое редко употребляется в            
единственном числе, чаще говорят о паре туфель. Когда говорят об одном предмете, то             
произносят ―  тУфля, ошибочно сказать туфлЯ.  

Под номером 5 ошибка в слове средства ― существительное много кто произносит с             
ударением на второй слог. Единственно правильным вариантом во множественном         
числе является ударение срЕдства. 



 

Ошибка 6. Задумывались ли вы, как правильно сказать: положить или класть?           
Рекомендуем запомнить, в русском языке нет глагола ложить.  

Седьмым пунктом становится выбор между глаголами надеть или одеть. Есть простое           
правило: одеваем Надежду, надеваем одежду. 

В русском языке много слов исключений, их надо заучить. Среди таких слов            
прилагательные: стеклянный, оловянный, деревянный. В других случаях суффикс «ян»         
употребляется с одной буквой н. 

Предпоследним в топ-10 окажутся глаголы, отвечающие на вопросы: что делать? что           
делает? Зачастую в правописании глаголов допускают ошибку с мягким знаком. Если           
глагол отвечает на вопрос, что делает, то «Ь»  не употребляется. 

Завершающей ошибкой выделим слово участвовать. Нет необходимости писать        
учаВствовать, так как есть проверочное слово «участие». 

Чтобы не запутаться в тонкостях правописания и произношения в русском языке,           
достаточно знать исключения из правил. Рекомендуем иногда подглядывать в наш          
ТОП-10, чтоб совершать меньше ошибок. 
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