Задание 7 1. Замените данные словосочетания, построенные на основе согласования, синонимичным
словосочетанием со связью управление. Напишите получившиеся словосочетания.
1. кружевной шарф –
шарф из кружева
2. парижских сражений –
сражений в Париже
3. бессонных ночей –
ночей без сна
4. диванная подушка –
подушка для дивана
5. школьные будни –
будни школы
6. в водяных дорожках –
в дорожках из воды
7. на прибрежном песке –
на песке на берегу
8. шмелиное жужжание –
жужжание шмеля
9. студенческого хора –
хор студентов
10. книжный магазин –
магазин книг
11. голубкинская совесть –
совесть Голубкина
12. железный рычаг –
рычаг из железа
13. глебовская власть –
власть Глебова
14. стального цвета –
цвета стали
15. Лялиной красотой –
красотой Ляли
16. собачьего языка –
языка собаки
17. человеческая жизнь –
жизнь человека
18. бумажных голубей –
голубей из бумаги
19. ракетный хвост –
хвост ракеты
20. к железным воротам –
к воротам из железа
21. в хрустальной вазе –
в вазе из хрусталя
22. фарфоровые собаки –
собаки из фарфора
23. бревенчатый домик –
домик из брёвен
24. к Алкиному дому –
к дому Алки
25. деревянные сиденья –
сиденья из дерева
26. суконным одеялом –
одеялом из сукна
27. человеческая вера –
вера человека
28. детские игрушки –
игрушки для детей
29. в детском лагере –
в лагере для детей
30. детское ликование –
ликование детей
31. музыкальный кружок –
кружок по музыке, кружок музыки
32. школьный зал –
зал школы
33.боксёрскую грушу –
грушу боксёра
34. вечерней прохладой –
прохладой вечера
35. степные метели –
метели в степи
36. культурные ценности –
ценности культуры
37. театральный двор –
двор театра
38. мамин совет –
совет мамы
39. маминого альбома –
альбома мамы
40. народным горем –
горем народа
41. папиной ручкой –
ручкой папы
42. немецкие танки –
танки немцев
43. картофельных полей –
полей картофеля
44. звёздный свет –
свет звёзд
45. книжная полка –
полка с книгами или полка для книг
46. бессонной ночи –
ночи без сна
47. жестяная коробка –
коробка из жести
48. кожаную сумку –
сумку из кожи
49. деревянного дома –
дома из дерева
50. заводская стена –
стена завода
51. радостный огонёк –
огонёк радости
52. стеклянная банка –
банка из стекла
53. солнечные лучи –
лучи солнца
54. физический кабинет –
кабинет физики
55. медный самовар –
самовар из меди
56. бумажные пакеты –
пакеты из бумаги
57. всеобщее мнение –
мнение всех

58. кожаный козырёк –
59. печной дым –
60. отцовская несуразность –
61. домашнее задание –
62. городские сады –
63. Сашина мама –
64. рыбная ловля –
65. пчелиные домики –
66. музейные архивы –
67. железный гребешок
68. пшеничные зёрна
69. стеклянная рамка
70. юношеское сердце
71. бетонная стена
72. бездомная жизнь
73. бетонная дорога

козырёк из кожи
дым печи
несуразность отца
задание на дом
сады города
мама Саши
ловля рыбы
домики пчёл
архивы музея
гребешок из железа
зерна пшеницы
рамка из стекла
сердце юноши
стена из бетона
жизнь без дома
дорога из бетона

2. Замените данные словосочетания, построенные на основе управления, синонимичным словосочетанием
со связью согласование. Напишите получившиеся словосочетания.
1. колосьев ржи –
ржаных колосьев
2. гудок парохода –
пароходный гудок
3. стая гусей –
гусиная стая
4. пасть собаки –
собачья пасть
5. палуба корабля –
корабельная палуба
6. дно колодца –
колодезное дно
7. известия с фронта –
фронтовые известия
8. слёз матери –
материнские слёзы
9. берег моря –
морской берег
10. капли дождя –
дождевые капли
11. ветка ели –
еловая ветка
12. котом со двора
дворовым котом
13. жизнь моря
морская жизнь
14. котлеты из хвои
хвойные котлеты
3. Замените данные словосочетания, построенные на основе примыкания, синонимичным словосочетанием
со связью управление. Напишите получившиеся словосочетания.
1. говорит радостно –
говорит с радостью
2. насмешливо сказала –
сказала с насмешкой
3. увлечённо читал –
читал с увлечением
4. нежно гладит –
гладит с нежностью
5. отнестись юмористически –
отнестись с юмором
6. радостно сообщил –
сообщил с радостью
7. яростно кидалась –
кидалась с яростью
8. усердно рисовал –
рисовал с усердием
9. надрывно ревела –
ревела с надрывом
10. смущённо сказал –
сказал со смущением
11. легко рассеял
рассеял с легкостью
4. Замените словосочетание, построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со
связью примыкание. Напишите получившееся словосочетание.
1. глядел с уважением –
уважительно глядел
5. Замените словосочетание, построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со
связью примыкание. Напишите получившееся словосочетание.
1. утренняя пробежка –
пробежка утром

