
Основные ошибки 
допускаемые на экзаменах: 
1.образование формы слова 
Умение правильно употреблять формы слов – признак хорошей, грамотной 
речи. Ничто так не разрушает имидж человека, как промелькнувшие в его 
речи «более светлее» или «пара сапогов». Ошибки в форме – 
неправильное падежное или родовое окончание, неправильная форма 
множественного числа существительных, повелительного наклонения 
глагола и т.п. Но если имидж - ничто, то потеря баллов на ЕГЭ - всё. 

2.ошибки в паронимах 
 аро нимы — это слова, сходные по звучанию и морфемному составу, но 
различающиеся лексическим значением. 
 аронимы в большинстве случаев относятся к одной части речи. Например: 
одеть и надеть, абонент и абонемент, мудреть и мудрить. Иногда паронимы 
также называют ложными братьями. 

 Суффиксальные паронимы 
  рефиксальные паронимы 
 Корневые паронимы. 

В русском языке их насчитывается более 1000, ты думаешь, что знаешь их 
все? Как бы не так. 

3.-н и -нн 
 еред написанием этого текста, мы решили сосчитать пункты, в которых 
рассказано о правописании Н и НН. Больше 20! Эти правила не очень 
сложные, но неумолимая статистика не врёт.  очти все спотыкаются на 
этом месте. 

4.не и ни 
 орой бывает трудно решить: что правильно употребить — «не» или «ни» 
— в том или ином предложении. Но на самом деле всё элементарно, и мы 
это наглядно докажем.  очти всегда выбор между «не» и «ни» зависит от 
смысла фразы: «не» — отрицает, «ни» — усиливает. Но бывают и другие 
случаи, в которых мы также разберемся. 

5.знаки препинания 
Ошибки в знаках препинания - это то, что будет преследовать вас всю 
жизнь.  равил и вариантов расстановки знаков препинания столько, что мы 
и не будем их перечислять. Сколько не изучай - все равно что-то забудешь. 
Наша цель сделать так - чтобы вы не забыли, по крайней мере, на время 
ЕГЭ. И наш видеоурок справляется с этой задачей. 
 
 



6.стереометрия 
Раздел геометрии о свойстве фигур в пространстве.  ростейшие фигуры - 
точки, прямые и плоскости. Но стереометрия вводит новый вид взаимного 
расположения прямых: скрещенные прямые. 
И поверьте, несмотря на кажущуюся простоту - запутываются в этих прямых 
почти все. 

7.преобразование 
неравенств 
Что такое неравенство? Берётся любое уравнение, а знак "=" ("равно") 
заменяется на другой значок (>; ≥; <; ≤; ≠) и получается неравенство.) 
В итоге, уравнение может быть каким угодно: линейным, квадратным, 
дробным, показательным, тригонометрическим, логарифмическим, и т.д. и 
т.п. Соответственно, и неравенства у нас получатся линейные, квадратные, 
и т.д. 
И при преобразовании этого океана неравенств - запутается даже самый 
подготовленный ученик. Статистика не врёт. 

8.чтение графиков 
В нашей жизни графики встречаются довольно часто, взять хотя бы прогноз 
погоды, который представляется в виде графика изменения каких-либо 
показателей, например, температуры или силы ветра с течением времени. 
Мы не задумываемся, когда считываем этот график, и точно также мы не 
задумываемся на экзамене, когда совершаем ошибку. 

9.планиметрия 
 ри систематическом изучении школьного курса геометрии обычно 
начинают с изучения планиметрии, а затем приступают к изучению 
стереометрии, изучающей пространственные фигуры. Основными 
понятиями школьного курса планиметрии являются точка, прямая, 
плоскость и расстояние (между двумя точками или от точки до точки), а 
также некоторые общематематические понятия, такие, как множество, 
отображение множества на множество и некоторые другие. 
Ничего сложного. Тогда почему вы продолжаете совершать ошибки? 

10.ошибки в вычислениях 
Ты знаешь таблицу умножения? Это хорошо. Знаешь порядок действий при 
вычислениях? Отлично. Но так уж случилось, что из года в год 
элементарные ошибки приводят к потери баллов на ЕГЭ. 
 


