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Говорите правильно. Ошибки, 
с которыми мы встречаемся почти каждый день 

Истинная любовь к своей стране 

немыслима без любви к своему языку. 
К. Г. Паустовский  

В русском языке огромное количество нюансов, поэтому неудивительно, что порой 

мы начинаем путаться в них. Иногда мы неправильно употребляем слова, потому что 

в повседневной жизни чаще сталкиваемся с другим написанием или произношением. 

Но привычное отнюдь не всегда означает правильное. 

1. .Если речь идет о действии, совершенном после прихода, 

прилета или приезда, то правильно говорить и писать «по приходе 

/ прилёте / приезде», а не «по приходу / прилету / приезду». 

Поскольку предлог «по» указывает здесь на событие, после 

которого что-то совершается, то употребляться существительные 

должны в предложном падеже.  

2. Если вы хотите сказать собеседнику, что готовы его 

слушать, ни на что не отвлекаясь, не стоит произносить «я весь 

во внимании», говорите «я весь внимание», то есть «я и есть 

внимание». Во внимание можно принять что-либо, однако «быть 

во внимании» – ошибка. 

3. Как правильно «суперрозыгрыш» или «супер-розыгрыш». 

И почему? Помните, что «супер» – это приставка. А приставка 

со словами пишется слитно, даже если на стыке морфем две 

одинаковые буквы, как в нашем случае. 

4. «Кроссовки» – существительное женского рода. Поэтому 

правильно говорить «одна кроссовка», а не «один кроссовок». 

С тапками абсолютно такая же история: «один тапок» – неправильно, 

«одна тапка» – правильно, потому что это существительное женского 

рода. 

5. Бизнес-класс, но экономкласс. Почему? Все дело в образовании 

слов. «Бизнес-класс» состоит из 2 слов, которые могут употребляться 

самостоятельно. А «экономкласс» – это сложносокращенное 

от словосочетания «экономический класс». 

6. «Из огня да в полымя», – говорят, когда попадают из одной 

неприятной ситуации в другую. И правильно будет «в пОлымя», 

а не «полымЯ», хоть во втором случае и получается в рифму. 

7. В отпуск ходить, конечно, надо. Но если у вас накопились дни 

с прошлого года, называться это будет «неотгулЯнный отпуск», 

а не «неотгулЕнный», так как это страдательное причастие 

образовано от слова «отгулЯть». 

Это лишь небольшая часть тех слов и словосочетаний, 

в которых часто допускаются ошибки. А какие примеры 

неправильного употребления и написания слов знаете вы? 
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