
Конспект по русскому языку 8 класс. Синтаксис. Конспект № 2 

Типы сказуемых 
Тип 

сказуемого 

Из чего состоит Пример 

Простое 

глагольное 

сказуемое 
ЛЗ и ГЗ в 

одной  

глагольной 

форме 

Глагол в форме одного из трех 

наклонений (изъяв., побуд., усл.),  

в том числе и форма  будущего 

сложного времени, состоящая из 

быть + Н.ф. 

А также  глагольный 

фразеологизм (повесить нос, 

задрать нос) или  неделимое  

глагольное сочетание (дать 

обещание, отдать приказ, отдавать 

предпочтение, внести 

предложение, одержать победу, 

иметь вид и т. д.), которое можно 

заменить глаголом. 

Летом трава зеленеет (зеленела, будет 

зеленеть). Зеленей, трава!  Зеленела бы трава 

зимою… 

 

После победы в соревнованиях Вася задрал 

нос перед своими одноклассниками. 

 

Командир отдал приказ (= приказал) 

новобранцам. 

Составное 

глагольное 

сказуемое 
 

ЛЗ и ГЗ в 

разных словах  

Вспомогательный глагол в 

любом наклонении или краткое 

прилагательное со связкой быть  

(ГЗ)+ Н.Ф. глагола (ЛЗ). Связка 

быть  при кратком 

прилагательном в настоящем 

времени становится нулевой! 

У ручья трава начала (продолжала, могла 

бы, должна) зеленеть. 

Он готов был ( вспом. слово – краткое прил. 

со связкой быть в прош. вр.) с вами 

поспорить (Н.ф. гл). 

 Он готов ( вспом. слово – краткое прил. с 

нулевой связкой)  с вами поспорить. 

NB! Различай форму  будущего сложного времени (ПГС) и СГС. Летом трава будет зеленеть 

(форма  будущего сложного времени - ПГС). Летом трава начнет зеленеть (СГС). 

Нулевая связка «проявляется» при изменении  наст. времени на прош. или будущее! Я рад помочь 

(нул. связка при вспом. слове рад – наст. время). Я буду рад помочь. ( связка при вспом. слове рад 

буду- будущее время) 

Составное 

именное 

сказуемое 
 

ЛЗ и ГЗ в 

разных словах 

Глагол - связка в форме одного из 

трех наклонений (изъяв., побуд., 

усл.), которая становится нулевой 

в наст. вр. + именная часть 

(сущ., прил., прич., числ., 

местоим., СКС, наречие, 

неделимое сочетание)  

 

Мой брат – врач.(именная часть –сущ.,  связка 

нулевая) 

Они стали взрослыми.(именная часть –прил) 

Трава у ручья скошена.(именная часть –прич., 

связка нулевая ) 

Николай пришел вторым.(именная часть – 

числит.) 

Этот дом будет моим.(именная часть –

местоим.) 

Мне стало жарко.(именная часть – СКС) 

Туфли пришлись впору.(именная часть – 

наречие) 

 

Твои примеры: 


