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Тема урока: Согласование сказуемого с подлежащим.

ЗАДАНИЕ: Перепишите в тетрадь лекцию по теме урока и выполните
упражнение.
СОГЛАСОВАНИЕ СКАЗУЕМОГО С ПОДЛЕЖАЩИМ.
ПОДЛЕЖАЩЕЕ
СКАЗУЕМОЕ
ПРИМЕРЫ
1. Большинство,
множество, ряд, часть и
др. + существительное в
родительном падеже

2. Два, три, четыре,
пять и др. +
существительное в
родительном падеже

Если подлежащее –
название неодушевленных
предметов, то сказуемое
употребляется в
единственном числе. Если
подлежащее – название
живых существ, то
сказуемое употребляется
во множественном числе.
Обычно во множественном
числе. Глагол было
употребляется в
единственном числе.

3. составные числительные,
оканчивающиеся на один

в единственном числе

4. тысяча, миллион,
миллиард

в единственном числе и
согласуется в роде

одуш. сущ. Р.п.

Большинство учеников
хорошо сдали выпускные
экзамены.
неодуш.
сущ. Р.п.

Ряд новых домов стоял в
конце деревни.
мн.ч

Три книги лежат на столе.

ед.ч.
Школу окончил сорок один
ученик.
Отпущен миллион рублей на
благоустройство поселка.

5. При существительных
лет, месяцев, дней, часов
и т. п

в единственном числе

Пятнадцать лет так
прошло.

6. все, эти +
числительное +
существительное в
родительном падеже

во множественном числе

Все три всадника ехали
молча

7. всего, только, лишь,
около

в единственном числе

Гостей приходило только
трое .
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8.
А) сложные
существительные с первой
частью пол-

в единственном числе, а в
прошедшем времени — в
среднем роде.

Полголовы еще осталось.

Б) Если имеется
определение в
именительном падеже
множественного числа

во множественном числе.

Полгода, проведенные в
деревне, восстановили
здоровье больного.

9. много, мало, немного,
немало, сколько

в единственном числе.

Много птиц, красных,
желтых, зеленых, лежало
в ветвях

10. При сложных
названиях,
состоящих из двух слов
разного грамматического
рода

согласуется с тем из них,
которое выражает более
широкое понятие или
конкретное обозначение
предмета

11. существительное в
именительном падеже
+ существительное в
творительном падеже
(с предлогом с)

м.р., ед.ч.

м.р., ед.ч

Концерт-загадка прошел с
большим успехом

А) если оба предмета
выступают как
равноправные, то сказуемое
- во множественном числе.
Б) если второй предмет
сопутствует первому, то
сказуемое – в единственном
числе.

Сережа с Петей долго ждали
возвращения матери

12. Вместе, совместно

в единственном числе.

13. Однородные
подлежащие

А) если сказуемое после
однородных членов, то
употребляется оно во
множественном числе.
Б) если сказуемое до
однородных членов, то
согласуется с ближайшим из
них.

Брат вместе с сестрой уехал
в деревню.
Промышленность и
сельское хозяйство
неуклонно развиваются.

Мать с ребенком пошла в
амбулаторию.

В деревне послышался
топот и крики.

Упражнение. Спишите предложения, выбрав верный вариант сказуемого.
Пользуясь правилом, графически объясните свой выбор.
Ед.ч.

ж.р.

Образец: Получена тысяча книг для школьной библиотеки.
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1. Большинство депутатов (высказалось, высказались) за предложенную
поправку к закону. 2. До конца дороги (оставалось, оставались) еще двадцать
километров. 3. Все двадцать одна справка (зарегистрировано,
зарегистрированы). 4. Около трех тысяч человек (посетило, посетили)
выставку народного творчества. 5. Полчаса (пройдет, пройдут) для вас очень
быстро. 6. Трава подорожник (рос, росла) здесь повсюду. 7. Урок-лекция
(прошел, прошла) просто великолепно. 8. Консультацию (проведет,
проведут) профессор вместе с аспирантом. 9. Кто (поедет, поедут) на
экскурсию в Киев? 10. ВАК (принял, приняла) новое положение о правилах
защиты диссертаций. 11. Сочи (встречал, встречали) гостей фестиваля. 12.
Ряд знакомых лиц (промелькнул, промелькнули) перед ним. 13. На
выполнение отделочных работ (понадобится, понадобятся) семь месяцев. 14.
Декан совместно со своими заместителями (организовал, организовали)
собрание трудового коллектива.

