
 

Тема №1 – «Простое глагольное сказуемое» 

 
Сказуемое – это главный член предложения, который обычно согласуется с подлежащим (в числе, в лице 

или в роде) и имеет значение, выраженное в вопросах: что делает предмет? что с ним происходит? 

каков он? что он такое? кто он такой? 
Сказуемое выражает грамматическое значение одного из наклонений (изъявительное наклонение – 

настоящее, прошедшее, будущее время; условное наклонение, повелительное наклонение). 

Способы выражения простого глагольного сказуемого 

Глагольные формы: 

изъяв.накл. (наст.вр., прош.вр., 

буд.вр.,) 

сослагат.накл. 

повелит.накл. 

Налетает порывами теплый ветер. 

На портьер зелёный бархат луч луны упал косой. 

 Во время грозы, облака будут спускаться до моей кровли. 

Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге.   

 Да здравствует солнце, да скроется тьма! 

Инфинитив в роли глагола 

изъяв.накл. 

И царица хохотать (=хохочет), и плечами пожимать (=пожимает), и 

подмигивать (=подмигивает)  глазами, и прищелкивать 

(=прищелкивает)  перстами, и вертеться (=вертится), подбочасъ, гордо в 

зеркальце глядясь. 

Фразеологические глагольные 

сочетания 

Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос (= приуныл). 

Каждая мелочь этого дня врезалась ему в память (=запомнилась). 

 Спектакль вышел на славу (= удался). 

 Он на лету отдавал приказания (= приказывал), сообщая необходимое, задавал 

вопросы (=спрашивал). 

В разговорах   он редко принимает участие (= участвует) и на вопросы 

обыкновенно не отвечает.   

Междометные глагольные формы 

(усечённые формы глагола) 

Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько Медведя толк (=толкнула) 

ногой... 

Вдруг озорник  шасть в комнату. 

 

Тема №2 – «Составное глагольное сказуемое» 

 
Составные сказуемые – это сказуемые, в которых лексическое значение и грамматическое 
значение (время и наклонение) выражаются разными словами. Лексическое значение выражено 
в основной части, а грамматическое значение (время и наклонение) – в вспомогательной части. 

СГС = вспомогательный глагол + инфинитив 

Например: Я начал петь; Я хочу петь; Я боюсь петь. 

Значения вспомогательного глагола 

Значение Типичные глаголы и фразеологизмы Примеры 

1. Фазовое (начало, 

продолжение, конец 

действия) 

Начать, стать, пуститься, продолжать, 

кончить, остаться, перестать, бросить, 

прекратить и др. 

Он стал готовиться к 

отъезду. 

Он продолжал 

готовиться к отъезду. 

Он бросил курить. 

2. Модальное значение 

(необходимость, 

Мочь, уметь, желать, хотеть, мечтать, 

намереваться, отказываться, пытаться, 

Я умею петь. 

Я хочу петь. 
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желательность, способность, 

предрасположенность, 

эмоциональная оценка 

действия и т.п.) 

стараться, рассчитывать, суметь, ухитриться, 

стараться, предполагать, привыкнуть, 

спешить, стесняться, терпеть, любить, 

ненавидеть, бояться, страшиться, трусить, 

стыдиться, иметь честь, иметь намерение, 

дать обещание, иметь привычку и др. 

Я боюсь петь. 

Я люблю петь. 

Я стыжусь петь. 

 

 

 

Тема №3 – «Составное именное сказуемое» 
 
Составное именное сказуемое (СИС) состоит из двух частей: 

а) вспомогательная часть – связка (глагол в спрягаемой форме) выражает грамматическое значение 

(время и наклонение); 

б) основная часть – именная часть (имя, наречие) выражает лексическое значение. 

СИС = связка + именная часть 

Виды глаголов-связок 
 

Вид связки по значению Типичные глаголы Примеры 

1. Грамматическая связка – 

выражает только грамматическое 

значение (время, наклонение), 

лексического значения не имеет. 

Глаголы быть, являться. В настоящем времени 

связка быть обычно стоит в нулевой форме («нулевая 

связка»): отсутствие связки указывает на настоящее 

время изъявительного наклонения. 

Он был врачом. 

Он будет врачом. 

Он врач. 

Он был больным. 

Он будет больным. 

Он больной. 

Он является больным. 

 

2. Полузнаменательная связка – не 

только выражает грамматическое 

значение, но и вносит в 

лексическое значение сказуемого 

дополнительные оттенки, но быть 

самостоятельным сказуемым (в 

том значении) не может. 

а) возникновение или развитие признака: стать, 

становиться, делаться, сделаться; 

б) сохранение признака: остаться; 

в) проявление, обнаружение признака: бывать, 

оказаться; 

г) оценка признака с точки зрения 

реальности:показаться, казаться, представляться, 

считаться, слыть; 

д) название признака: зваться, называться, 

почитаться. 

Он стал больным. 

Он остался больным. 

Он бывал 

больным каждую 

осень. 

Он оказался больным. 

Он считался больным. 

Он казался больным. 

Он является больным. 

3. Знаменательная связка – глагол с 

полным лексическим значением 

(может один выступать в роли 

сказуемого). 

а) Глаголы положения в пространстве: сидеть, 

лежать, стоять; 

б) глаголы движения: идти, приехать, вернуться, 

бродить; 

в) глаголы состояния: жить, работать, родиться, 

умереть. 

Она сидела усталая. 

Он ушёл сердитый. 

Он вернулся 

расстроенный. 

Он жил отшельником. 

Он родился 

счастливым. 

Он умер героем. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Способы выражения именной части 
 

Форма Примеры 

1. Имя существительное 

1.1. Существительное в именительном или творительном падеже 
Он мой брат. 

Он был моим братом. 

1.2. Существительное в косвенном падеже с предлогом или без предлога 

Штурман был в забытьи. 

Я без гроша. 

Этот дом – Мешкова. 

1.3. Цельное словосочетание с главным словом – существительным в 

родительном падеже (со значением качественной оценки) 

Зять был молчаливой породы. 

Эта девушка высокого роста. 

2. Имя прилагательное 

2.1. Краткое прилагательное 
Он весел. 

Он стал весел. 

2.2. Полное прилагательное в именительном или в творительном падеже 
Он весёлый. 

Он стал весёлым. 

2.3. Прилагательное в сравнительной или в превосходной степени 
Здесь звуки музыки были слышнее. 

Ты самый лучший. 

3. Причастие 

3.1. Краткое причастие 
Он ранен. 

Стекла были разбиты. 

3.2. Полные причастия в именительном или творительном падеже 
Стекла были разбитые. 

Стекла были разбитыми. 

4. Местоимение или цельное словосочетание с главным словом 

местоимением 

Вся рыба – ваша. 

Это что-то новенькое. 

5. Числительное в именительном или творительном падеже 
Их изба – третья с краю. 

Их изба была третьей с краю. 

6. Наречие Я был настороже. 

 

Тема №3 – «Второстепенные члены предложения» 
 

1. Что такое  дополнение? 

Виды дополнений 

Дополнение – второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы косвенных  

падежей. 

Дополнения бывают прямые и косвенные. Прямое дополнение выражается именем 

существительным в винительном падеже без предлога,  в родительном падеже без предлога 

при  отрицании или при обозначении части целого. Остальные дополнения – косвенные. 

2.  Что такое определение?  

Виды определений 

Определение – второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы какой? чей? 

Согласованные определения связаны с определяемым словом посредством согласования. 

Несогласованные  определения связаны с определяемым словом посредством управления 

или  примыкания. 

3. Что такое  приложение? Приложение - это определение, выраженное именем существительным, согласованным с 

определяемым словом в падеже. Приложения бывают согласованные и несогласованные. 

4. Что такое обстоятельство? Обстоятельство – второстепенный член предложения, обозначающий различные 

обстоятельства, при которых происходит действие,  и отвечающий на вопросы о месте, 

времени, причине, цели, образе действия, степени, уступки. 

 

 



Тема №4 –Виды односоставных предложений: 

 
ГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕННЫЕ 

Определённо-личные Неопределённо-личные Безличные  Номинативные 
(назывные) 

Действие, названное 
главным членом 
предложения 
(сказуемым), относится 
к говорящему или 
собеседнику. 
Главный член 
предложения 
выражен: 

1) 1) глаголом в 

изъяв.накл., наст.-буд. 

вр., 1,2 лица  ед.ч.-
мн.ч. 

Люблю грозу в начале 

мая. Жду от тебя 

ответа. 

2)  глаголом в повелит. 

наклонении 

Иди к доске. 

Пойдёмте в сад. 

Действие, названное 
главным членом 
предложения (сказуемым), 
относится к неопределённой 
группе лиц. 
Главный член предложения 
выражен: 
1)глаголом в изъяв.накл., 

наст-буд.вр., 3 лица мн.ч. 

Под горой пасут овец. 

В доме спят. 

2)Глаголом в изъяв.накл., 

прош.вр. мн.ч. 

Подсудимых куда-то 

выводили. В доме 

уснули. 

3)Глаголом в сослаг.накл. 

мн.ч. 

Принесли бы ларец. В 

доме уснули бы. 

Производителя действия определить нельзя. 
Способы выражения главного члена: 

Называют предметы. 
Способы выражения главного 
члена(подлежащего): 
1)Имена существительные в Им. пад. 

 

Ночь. Улица. Фонарь Аптека.  

 

Примечание: в данном типе 

предложения в роли 
второстепенного члена может быть 

только определение (согласованное в 

препозиции) 

Лунная ночь. 

 

При наличии др. второстепенных 
членов(дополнений, обстоятельств) 

предл. является двусоставным. 

 

Лунная ночь (гл-св. в 0 форме) на 

Днепре. 

БЕЗЛИЧНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ БЕЗЛИЧНЫЕ 
ИМЕННЫЕ 

1)Безличным глаголом: 

Темнеет. Смеркается. 

2)личным глаг. в значении 
безличного и в безличной 

форме: 
а) 3 л. ед.ч.:  

Мне хочется пить. 

б) прош.вр ср.р. 

Ей не верилось. Мне 

хотелось пить. 

3)Слова «нет», «не было». 
Отрицательное слово «нет» 

может стоять в нулевой форме. 

На небе(«нет»=0) ни облачка. 

Ветра уже нет. 

4)Неопределённой формой 

глагола: 

Построиться в две шеренги! 

1)Краткие 

страдательные 

причастия (суфф. -н-, -
ен-, -т-) + глагол –

связка. 

  В комнате   

накурено. Стена  

покрашена.  

2)Категорией 

состояния + глагол-
связка 

В комнате было 

жарко. 

Примечание: в наст.вр. 

гл.-св. находится в 0 

форме. 

 

Тема №5 -Знаки препинания в простом предложении: 

1. Тире между главными членами предложения ставится, если грамм. основа выражена: 

 Двумя существительными в именительном падеже. 

 Двумя глаголами в неопределенной форме. 

 Двумя числительными. 

 Существительное + инфинитив. 

 Инфинитив + существительное 

 Числительное + существительное. 

 Существительное + словосочетание с числительным. 
2. Знаки препинания при однородных членах: 

[о, о, о, о]            [о и о]                     [о, а о]                  [о, о, о и о] 

[и о, и о, и о]      [о, и о, и о]             [о и о, о и о]       [как о, так и о] 

3. Знаки препинания при вводных словах: 

Запятыми выделяются следующие вводные слова и словосочетания: 

1) вводные слова, выражающие оценку степени достоверности сообщаемого (уверенность, 

предположение, возможность, неуверенность и т.п.): 

конечно, несомненно, без всякого сомнения, очевидно, безусловно, разумеется; 

2) вводные слова, указывающие на связь мыслей, последовательность изложения: 

итак, следовательно, значит, наоборот, напротив, далее, наконец, впрочем, наоборот; 

3) вводные слова, указывающие на источник сообщения: 

говорят, сообщают, передают, по словам.., по сообщению.., по сведениям..; 

4) вводные слова, выражающие чувства говорящего (радость, сожаление, удивление и т.п.) в связи с 

сообщением:к счастью, к несчастью, по счастью, по несчастью, к радости, к огорчению; 

Вводные слова и конструкции выделяются запятыми независимо от их положения внутри 

предложения. 

4. Знаки препинания при уточняющих членах предложения: 

Уточняющий — член предложения, с помощью которого говорящий уточняет или поясняет какое-

либо слово в предложении. 

Утром (Когда именно?), /часов в семь/, пошёл сильный дождь.(обстоятельство времени) 

Уточняющие члены выделяются интонацией в устной речи и запятыми на письме. 

В лесу (Где именно?), /на поляне/, ребята разложили костёр.(обстоятельство места) 

5.Знаки препинания при причастном обороте: 

А) если ПО перед определяемым словом, выраженным существительным- запятая НЕ СТАВИТСЯ  

Б) если ПО перед определяемым словом, выраженным местоимением -запятая   СТАВИТСЯ 

В) если ПО после определяемого слова- запятая СТАВИТСЯ 

6.Знаки препинания при деепричастном обороте: 

ДО всегда выделяется запятыми 

 


