БЛОК 13. ТИПЫ СВЯЗИ СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ
ЗАДАНИЕ 1.
Распределите по таблице типы согласования главных членов предложения.
Только множественное число Только единственное число Возможны оба варианта
[1]
[2]
[3]
Большинство школьников поехало на экскурсию. [3]
На урок пришел 21 человек. [2]
Эти сорок четыре человека записались в летний лагерь. [1]
В автобус вошли 7 человек. [3]
Масса неприятностей могла случиться с этим человеком в один день. [2]
Именинница со своей новой прической чувствовала себя не очень уютно. [2]
Елизавета со своими друзьями устроили полный разгром. [1]
С аэродрома поднялись 7 самолетов. [3]
Все 41 сочинения проверены. [1]
ЗАДАНИЕ 2.
Выберите правильный вариант согласования.
выпадающий список
Автомобиль- игрушка {} на витрине.
стоял
стояла
Девушка-дракон {} сладким сном, пока не появился осёл.
спал
спала
Игрушка-автомобиль {} под диван.
закатился
закатилась
Письмо-открытка до сих пор не {}.
пришло
пришла
И, наконец-то, в 2 часа пополуночи ракета-носитель {} на вышел
орбиту.
вышла
Целых 50 минут {} урок-лекция.
продолжался
продолжалась
На празднике моими друзьями {} рассказ-сценка.
был разыгран
была разыграна
В конце праздника ему {} часы-браслет стоимостью 1000 был подарен
евро.
были подарены
Токио {}.
спал
спало
Шимпанзе {} на верхушку дерева.
взобрался
взобралось
Неярким светом бра {} над письменным столом.
загорелся
загорелась
ЗАДАНИЕ 3.
Сверьте текст диктора с расшифровкой и, если в ней есть ошибки, исправьте их.
ИТАР-ТАСС передало {передал}, что в 8 часов утра 21 апреля 1927 года дамбы
Гринвилла не выдержали. Вода устремилась на свободу, как настоящий Ниагарский
водопад. Поток не знал преград. С невероятной скоростью вода залила несколько штатов:
Миссисипи, Арканзас, Иллинойс, Кентукки, Луизиану и Теннесси. В некоторых местах

глубина затопления достигала 10 м. … В некоторых местах Миссисипи
разлилось{разлилась} на 125 км. Действия, предпринимавшиеся властями, были
ошибочными, в частности это касается подрыва части дамб вокруг Нового Орлеана с
целью предотвращения его затопления. В итоге вода до города не дошла, но, так как
плотины были разрушены, залила соседние города и засеянные поля.

