
  Как правильно 

Склонение числительных часто 

вызывает затруднение в правильности их 

употребления.  

Мы продали больше семиста купонов 

Правильно : Мы продали больше 

семисот купонов. 

Числительные двести, триста 

четыреста и все числительные на  -сот 

имеют особое склонение. 

И.п. триста, 

пятьсот 

В.п.: триста, пятьсот 

Р.П.: трехсот, 

пятисот (НЕ 
трехста, пятиста) 

Т.п.: тремястами, 

пятьюстами (НЕ 

трехстами, пятистами) 

Д.п.: тремстам, 

пятистам (НЕ 

трехстам) 

П.п.: о трехстах, о 

пятистах 

Будьте аккуратными с числительными, 

с цифрами – эта категория не прощает 

небрежности. В случае затруднений нужно 

просто заглянуть в словарь. Почаще 

заглядывайте в него, ведь обращаясь к 

словарю мы проявляем уважение к родному 

языку, да и просто становимся грамотнее. 

Безграмотность отвлекает от мыслей автора, 

порой провоцируя на дачу негативной оценки 

темы изложения, возникают сомнения в 

достоверности информации, хотя такие 

подозрения бывают ничем не обоснованы, 

кроме как досадными грамматическими 

ошибками. Возможно, грамотность – далеко 

не главный показатель профессионализма 

человека, владеющего какой-либо 

специальностью, но почему-то плохого  

специалиста принято называть безграмотным. 
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Неправильно 

 

Правильно 

Акцент на развитие 

области 

Акцент на развитии 

отрасли (сделать 

акцент на чем-то) 

Бейдж Бедж 

Бессеребренник Бессребреник 

Брэнд бренд 

ВУЗ Вуз. Это слово уже не 

воспринимается как 

аббревиатура 

Генеральный 

директор, Президент 

компании, Начальник 

отдела 

Названия должностей 

пишутся со строчной 

буквы 

Интернет-

технологии, интернет 

Интернет  

( с прописной буквы, 

интернет-технологии 

(со строчной буквы) 

Имеет место быть Имеет место, иметь 

место, имеет быть 

Медиа-холдинг, 

медиа-канал 

Медиахолдинг, 

медиаканал 

Найм Наѐм (на найм), 

найма, наймом 

Он-лайн, оф-лайн, он-

лайн-сервис 

Онлайн, офлайн, 

онлайн-сервис 

Пенни (штраф) Пени (штраф). Пенни 

– мелкая финская 

монета 

Ресепшн Ресепшен (служба 

размещения). Слово 

не склоняется 

Риэлтер Риелтер 
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Неправильно Правильно 
Смс-сообщение, 

смска 

СМС-сообщение, SMS-

сообщение, эсэмэска 

Соц.пакет Соцпакет 

Так называемые 

«семейные» 
компании 

После слов «так 

называемый» 

последующие слова в 

кавычки не ставятся 

Таллинн По-русски верно: Таллин 

Я здесь не 

причем 

Я здесь ни при чем 

HR, PR Эйчар, пиар, пиар-

менеджер 

И т.д., и т.п. И т. д., и т. п. (с 

пробелами) 

5-ти балльная 

система 

5-балльная систма 

«Экопси – 

Консалтинг» 

«ЭКОПСИ Консалтинг». 

Названия компаний 

должны писаться так, как 

они официально 

зарегистрированы 

5% 5 %  (пять процентов – два 

слова с пробелом), если 

прилагательное, то без 

пробелов: 5%-й 

(пятипроцентный) 

Придти Написание «прийти» 

(вместо «придти») 

узаконено принятыми в 

1956г. «Правилами 

русской орфографии и 

пунктуации» 
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