


Русский язык. 8 класс

Сказуемое



Синтаксис

Предложение – это единица синтаксиса.

Простое предложение – это такое предложение, в котором имеется
одна грамматическая основа.
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Без подлежащего или 
сказуемого 

предложение, как правило, 
перестаёт существовать

*Забегай на огонёк.

*Жду встречи.

• Главные члены предложения –
это подлежащее и сказуемое.

• Главные члены предложения 
составляют грамматическую 
основу.



-Внимательно прочитайте предложение. 
-Подумайте, что в нём главное, какая основная мысль, без чего предложение 
не будет точным и полным? 
- Ответьте на вопросы: о чём идёт речь в предложении? (это подлежащее)
что сказано о подлежащем? ( это сказуемое.)
-Помните, что главные члены могут состоять не только из одного слова, но и из 
нескольких.
-Будьте внимательны со словом БЫТЬ. Данное слово может быть подлежащим 
только в значении «находиться» (*Он был здесь, то есть находился).
-В остальных случаях глагол является частью составного именного сказуемого 
(*Она была педагогом).
Сложно бывает определить, входит инфинитив в составное сказуемое или нет.

Алгоритм действий



По наличию главных членов

Двусоставные                                                 Односоставные

Предложения, в которых 
грамматическая основа 

выражена двумя главными 
членами (подлежащим и 
сказуемым), называются

двусоставными.
*Солнце выглянуло из-за туч.

Предложения с одним главным 
членом 

называются односоставными.

*Какая красота!



Сказуемое — это главный член предложения , обозначающий то, что сказано 
о подлежащем( вопросы: что делает предмет? что это такое? каков он ? и др.)

Существует три вида сказуемых.

Простое 
глагольное

Выражено глаголом в форме какого-
либо наклонения (выражает 
лексическое и грамматическое 
значение)

Он читает.
Мы не будем смеяться.

Составное 
глагольное

Вспомогательный глагол (выражает 
грамматическое значение и часть 
лексического) + неопределенная 
форма глагола (выражает лексиче-
ское значение)
В роли вспомогательного глагола 
могут быть другие части речи.

Он решил 
написать письмо 
родителям.

Составное именное

Глагол-связка (выражает 
грамматическое значение) + 
именная часть (выражает 
лексическое значение)

Книга была 
интересной.
Мои родители —
врачи.



Способы выражения вспомогательной части СГС

1.Краткие прилагательные должен, готов, 
рад, намерен, обязан Они обязаны сделать это.

2.Слова состояния надо, 
нужно, необходимо, можно, нельзя.

Необходимо подготовиться к 
выступлению.

3.Слова, выражающие эмоциональную 
оценку действия, названного 
инфинитивом: грустно, весело, приятно, 
горько и т.д.

Приятно лежать на морском берегу.



Способы выражения сказуемого именной части

1. Имя прилагательное Фильм интересный. Фильм был 
интересным.

2. Имя существительное Он весельчак. Весь сад в цвету.
3. Причастие Письмо было задержано.
4. Числительное Два да три будет пять.
5. Местоимение Вишневый сад теперь мой.
6. Наречие Ей туфли впору будут.
7. Словами категории состояния Теперь всё было ясно.

8. Синтаксически неделимое 
словосочетание

Он был высокого роста.
Она была с заплаканными глазами.

9. Фразеолгизмом Он человек с золотым сердцем.



Способы выражения вспомогательной части СИС

1.Глаголом — связкой быть( в настоящем 
времени не употребляется- нулевая 
связка)

Он был врачом.
Он врач.

2.Глаголами – связками стать, 
становиться, делаться, являться, 
считаться, казаться, называться, 
представляться, представлять собой и 
т.д.

Эта картина считается лучшей в 
творчестве К.Малевича.

3.Глаголами движения и состояния 
: прийти, сидеть, приехать, вернуться, 
стоять и др.

День простоял пасмурный.



Инфинитив является частью сказуемого, если оба
действия совершает подлежащее (Он решил прочитать эту
книгу). Если же действие, выраженное инфинитивом, будут
совершать другие, то это не сказуемое.
(Он предложил записаться в
кружок. Здесь он предложил — это основа, предложил
ЧТО? записаться, это дополнение, ведь записываться будут
уже другие).

Запомните!



Закрепление 

1. Подчеркните грамматическую основу.
1. Ты смотришь в окно.
2. Собака гуляла.
3. Прошу тебя ответить.
4. Юноша был высок и строен.
5. Она осталась верна себе.
6. Маруся – студентка первого курса МГУ.



Проверьте себя! 

1. 
1. Ты смотришь в окно.
2. Собака бегала по дорожкам парка.
3. Прошу тебя ответить.
4. Юноша был высок и строен.
5. Она осталась верна себе.
6. Маруся – студентка первого курса МГУ.

!



Закрепление

2. Определи вид сказуемого.

1.Машина подъехала к дому и остановилась.
2.Мы приехали, оставили вещи в гостинице и пошли гулять по городу.
3.Оратор то говорил громко, то затихал.
4.Вася не только студент-отличник, но и хороший спортсмен.
5.Наш класс большой, дружный и веселый.

!



Проверьте себя! 

2.

1.Машина подъехала(пг) к дому и остановилась(пг).

2.Мы приехали(пг), оставили(пг) вещи в гостинице и пошли гулять(сгс)
по городу.
3.Оратор то говорил(пг) громко, то затихал(пг).
4.Вася не только студент-отличник(сис), но и хороший спортсмен(сис).
5.Наш класс большой(сис), дружный(сис) и веселый(сис).

!



Закрепление 

3. Правильно ли определён вид сказуемого?

1. Я всегда готов помогать(сис?).
2.Я хочу прочитать(сгс?) эту книгу.
3.Я была архитектором(сис?).
4.Она стала врачом(сис?).
5.Давайте жит(сгс?) дружно.
6.Пусть повезет(пг?).



Проверьте себя! 

3.

1. Я всегда готов помогать(сис).
2.Я хочу прочитать(сгс) эту книгу.
3.Я была архитектором(сис).
4.Она стала врачом(сис).
5.Давайте жит(пг) дружно.
6.Пусть повезет(пг).

!




