
Урок № 6



Сказуемое бывает:

Простым:

• Простое глагольное сказуемое 
(ПГС) выражается глаголом в 
личной форме:

Наступило утро. Идёт дождь.

Составным:

• Составное сказуемое бывает 
двух типов: 

• составное именное

• составное глагольное



Составное именное сказуемое:

• Составное именное сказуемое (СИС) состоит из глагола-связки (в 
настоящем времени глагол-связка может быть опущен) и 
именной части.

Погода была солнечная (ср.: Погода солнечная). 

• Именная часть может быть выражена именем существительным в 
им. и тв. п., именем прилагательным в им. или тв. п., 
местоимением, числительным:

Старик... был в прошлом корабельным механиком. (К. 
Паустовский); Загадочны и потому прекрасны темные чащи лесов (К. 
Паустовский); Вы ли это, вы ли это, Рудин? (И. Тургенев); [Здание] было в 
два этажа. (Н. Гоголь)



Составное глагольное сказуемое:

• Составное глагольное сказуемое (СИС) состоит из 
глаголов, обозначающих начало, продолжение, 
окончание действия (начинает, продолжает, заканчивает) 
или глаголов долженствования (модальные глаголы 
мочь, хотеть, желать и т. п.), а также кратких 
прилагательных рад, горазд, должен, обязан и 
примыкающего к этим словам инфинитива. 

Начал учиться. Хочу спать. Должен трудиться.



Сложное трёхчленное сказуемое:

•Сложное (трёхчленное) сказуемое (Желаю быть 
учителем. Должен начинать отвечать.)
представляет собой соединение составного 
глагольного и составного именного сказуемого. 
Быть учителем — составное именное. Желаю 
быть — составное глагольное.



Проверяем

• Определите, чем выражено составное глагольное сказуемое в следующих предложениях. 

1. Мартышка вздумала трудиться (Кр.). 2. 

2. Герои по правам решились разобраться (Кр.). 3. 

3. В одиночестве способен жить не всякий (Кр.). 4. 

4. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях (П.). 5. 

5. Дубровский с расстроенным состоянием принуждён был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне (П.). 6. 

6. Владимир начинал сильно беспокоиться (П.). 7. 

7. Он пустился бежать во весь дух (Г.). 8. 

8. Лакей Петрушка стал устраиваться в маленькой передней (Г.). 9. 

9. Путешественники ещё сделали усилие пройти несколько вперёд (Г.). 

10. Казак почитал себя вправе молчать всю дорогу (Г.). 

11. Кое-где начинал сверкать огонёк (Т.). 12. 

12. Рука бойцов колоть устала (Л.). 13. 

13. Со старыми знакомыми он перестал видеться (Гонч.). 14. 

14. Я даже вовсе не намерен вас мучить расспросами (Т.). 15. 

15. Не надеялся он его застать (Т.). 16. 

16. Муму, по обыкновению, осталась его дожидаться (Т.).



Согласование сказуемого с подлежащим.
При подлежащем в форме количественно-именных сочетаний 

сказуемое может стоять:

в единственном числе:
1) если зависимое существительное в количественно-именном сочетании 
не указывает на лицо: Большинство жилых домиков осталось от прежних 
казачьих хуторов; И снова из его уст сыпалось множество бессвязных слов
(М. Горький); 

2) если в указанном сочетании имеются слова много, немного, сколько, 
столько, несколько: Среди лесов Керженца рассыпано много одиноких 
курганов; 

3) если указанное сочетание обозначает отрезок времени: Прошло всего 
лишь несколько часов (А. Фадеев); 

4) если сказуемое выражается глаголами бытия, существования, наличия 
чего-либо: Среди пришедших было много стариков (М. Горький); 

5) если в количественно-именном сочетании имеются слова ряд, кучка, 
лавина, стая и др. со значением совокупности, а также существительные 
типа пятерка, пара, сотня и др.: Родилась масса новых звуков. Пара голубей
опустилась на мостовую (М. Горький); 

6) если в указанном сочетании имеются слова тысяча, миллион, миллиард: 
Получена тысяча книг для школьной библиотеки; 

7) если в указанном сочетании имеется составное числительное, 
оканчивающееся на один: Двадцать один делегат прибыл на совещание.

во множественном числе:
1) когда зависимое существительное в количественно-именном сочетании 

обозначает лицо: Три мальчика уселись рядом. Наконец пришли двое 
мастеровых. Несколько гостей, косясь на Илью, вошли в комнату. (М. 
Горький).



Примечания:

• При подлежащем, выраженном группой слов (названия литературных произведений, газет, 
журналов, предприятий и т.п.), среди которых имеется ведущее слово или слова в 
именительном падеже, сказуемое согласуется с этим словом или словами. Например, 
«Герой нашего времени» написан М.Ю. Лермонтовым; «Отцы и дети» написаны И.С. 
Тургеневым сказать нельзя, так как следует добавить родовое наименование. Надо говорить 
так: Роман «Отцы и дети» написан И.С. Тургеневым.

• При сложных названиях, состоящих из двух слов разного грамматического рода, сказуемое 
согласуется с тем из них, которое выражает более широкое понятие или обозначает 
конкретный предмет. Например, вагон-кафе расположен (а не расположено) между шестым 
и седьмым вагонами; кафе-столовая отремонтирована.

• При подлежащем, выраженном существительным или местоимением в именительном 
падеже и подчиненным ему другим существительным или местоимением в творительном 
падеже с предлогом с (со), сказуемое ставится во множественном числе: В субботу Илья со 
стариком стояли на церковной паперти. Уедем мы с тобой из этого города... (М. Горький);

• Нередко наблюдаются колебания, нарушающие приведённые правила: Несколько брёвен 
в фасаде выпятились вперёд (М. Горький); За Валько шло ещё несколько шахтёров (А. 
Фадеев).



Работаем
• Выберите правильный вариант, обращайте внимание на согласование подлежащего и сказуемого.

1. Большинство студентов нашей группы успешно (а) защитило, б) защитили) курсовой проект. 

2. Еще один ряд предложений (а) возник, б) возникли) у главного инженера.

3. Меньшинство сотрудников всё-таки (а) проголосовало, б) проголосовали) против. 

4. (а) Засеяно, б) Засеяны) сто двадцать гектаров. 

5. Несколько сотрудников (а) отказалось, б) отказались) от сверхурочной работы. 

6. Три заявления о приёме на работу (а) лежали, б) лежало) на столе. 

7. Тридцать два человека (а) работало, б) работали) на новом участке.

8. Сто сорок один депутат (а) участвовал, б) участвовали) в работе сессии. 

9. На строительство нового объекта (а) получен, б) получено) миллион долларов. 

10. Тысяча человек (а) отправилась, б) отправились) на переподготовку. 

11. (а) Прошли, б) Прошло) годы. 

12. (а) Прошло, б) Прошли) полтора часа. 

13. Многие студенты этого вуза (а) работали, б) работало) летом на производстве. 

14. Много сотрудников этого предприятия (а) прошло, б) прошли) переподготовку в связи с требованиями, предъявляемыми к 
современному специалисту.

15. (а) Новый, б) Новая) эколог города (в) выступил, г) выступила) с заявлением.



Готовимся к ВЭ

В каком предложении подлежащее выражено неделимым словосочетанием?

Все сорок человек немедленно 
сгрудились возле него.

Штатский что-то сказал 
полковнику вполголоса.

У ольхи зашевелились чешуйки 
на готовых с осени серёжках.

Чей это конь неутомимый 
бежит в степи необозримой?

В каком предложении подлежащее выражено числительным?

Чужой останется чужим.    Злой с лукавым водились, да 
оба в яму свалились.

Второй, опустившись на 
колено, пытался приладить 
соскочившую лыжу.

Ни души на улицах.

В каком предложении подлежащее выражено междометием?

На одной неделе семь пятниц 
не живёт.

Его «увы» прозвучало с 
горечью.

Спросите вы у тишины над 
ширью пашен и полей у берёз, 
и тополей. 

Кто при звёздах и при луне так 
поздно едет на коне?

В каком предложении подлежащее выражено наречием?

«Вечор» — устаревшее слово. Снова я шагаю по тёмным 
московским улицам.

Какой враг может выжечь 
любовь к тебе?

В утренней тишине слышатся 
какие-то переливчатые звуки.

В каком предложении подлежащее выражено прилагательным?

И вот конец великому 
испытанию.

Шумно и дружно запели ручьи. Длиннобородый тихо 
усмехнулся.

Чей это конь неутомимый 
бежит в степи необозримой?



В каком предложении есть простое глагольное сказуемое?

Окно вымыто до блеска. Небо было в тучах. Папенька, прикажи ему 
отдать кольцо.

Они способны мыслить и 
рассуждать.

В каком предложении есть составное глагольное сказуемое?

Зимы ждала, ждала 
природа.

Но был ли счастлив мой 
Евгений? 

Ее загаданный час, по-
видимому, должен был 
наступить позже. 

Первые недели плавания 
принесли разочарование.

В каком предложении есть составное именное сказуемое?

От волнения она долго не 
могла начать говорить.

Последним уехал 
командир 332-го, майор 
Барабанов. 

Я пойду посмотрю новый 
кинофильм.

Я отдаю предпочтение 
зрелищному кино.

В каком случае дан правильный вариант характеристики главных членов предложения?
Ты должен быть нашим первым драматургом.

подлежащее выражено 
существительным в 
именительном падеже, 
сказуемое — составное 
глагольное

подлежащее выражено 
местоимением в 
именительном падеже, 
сказуемое — составное 
глагольное

подлежащее выражено 
местоимением в 
именительном падеже, 
сказуемое — составное 
именное

подлежащее выражено 
существительным в 
именительном падеже, 
сказуемое — простое 
глагольное

В каком случае дан правильный вариант характеристики главных членов предложения?
После чаю мы с братом предложили гостям пройтись по саду.

подлежащее выражено 
местоимением в 
именительном падеже, 
сказуемое — простое 
глагольное

подлежащее выражено 
местоимением в 
именительном падеже, 
сказуемое — составное 
глагольное

подлежащее выражено 
синтаксически неделимым 
словосочетанием, 
сказуемое — простое 
глагольное

подлежащее выражено 
синтаксически неделимым 
словосочетанием, 
сказуемое — составное 
глагольное



В каком случае в предложении сказуемое требует формы единственного числа?

Множество пчел, ос, шмелей 
дружно гудел.. в ветвях акации.

В течение сотен лет на 
волжские просторы тянул..сь
люди.

Студенчество города 
принимал.. участие в 
восстановлении церкви.

Миллионы огней и раньше и 
после манил.. не одного меня 
своей близостью.

В каком случае в предложении сказуемое требует формы множественного числа?

Ряд столов стоял.. посредине 
аудитории.

Прошла.. сто лет. На совещание прибыл.. 
тридцать один делегат.

К семи часам пришл.. только 
трое гостей.

В каком предложении содержится ошибка, вызванная нарушением правил согласования подлежащего со сказуемым?

В ходе проверки выявлены 
множество различных 
недостатков.    

Этим летом будут реализованы 
пятьдесят четыре путевки.

Установлено три новых 
олимпийских рекорда.

Сорок четыре депутата 
поддержали выступающего.

В каком предложении сказуемое имеет форму мужского рода?

Известн.. кутюрье был.. 
приглашен.. в Москву.

ООН объявил.. о внеочередном 
совещании.

СНГ объединил.. несколько 
бывших республик СССР.

Кольраби получил.. 
распространение не только в 
Европе.

В каком предложении допущена грамматическая ошибка?

Вопреки правилам дорожного 
движения, водители 
маршрутных такси совершают 
обгон по трамвайным путям.

МГУ проводит набор студентов 
как на дневное, так и на 
вечернее отделения.

Те, кто много курят, нередко 
страдают заболеваниями 
верхних дыхательных путей.

Малое предприятие выпускает 
горизонтальные и 
вертикальные жалюзи.



Домашнее задание

• Повторить § 3

• Готовиться к ПК-1



Спасибо за внимание!


