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Типы сказуемых. Задания для самопроверки 

 

ВАРИАНТ I 

1. Назовите тип сказуемого: 

1) В теннис я начал играть пять лет назад.  

2) Ошибка была несущественна.  

3) Чтение книг – лучший способ развить фантазию.  

4) Его слова были мне неприятны.  

5) Моя подруга всегда хотела стать лучшей в своем деле.  

6) Александр Бебрис – лучший преподаватель английского языка.  

7) Моя сестра мечтает побывать в США.  

8) Завидев приближение хозяина, Шарик стал активно махать своим 

длинным пушистым хвостом.  

 

2. Найдите сказуемые и определите, чем они выражены: 

1) Эта девушка очень мила.  

2) Собаки – наши верные друзья.  

3) Летнее солнце очень жаркое.  

4) Он бредит своей мечтой.  

5) Ветер разбивает волны о прибрежные скалы.  

6) Улица была пустынна и темна.  

7) Работы студентов проверены.  

8) Он должен вернуться к трем часам дня.  

 

3. Из ниже представленных предложений сначала отметьте предложения 

с ПГС, а затем с СГС. Выпишите сказуемые:  

1) Шум начал усиливаться.  

2) Он пообещал научить меня всему, что знает сам.  

3) Катя все время отвлекала меня разговорами во время урока, так что мне 

пришлось попросить ее замолчать.  

4) Мой друг пошел купить молока.  

5) Учитель задал выучить несколько сложных правил.  

6) Мы решили поговорить с ней начистоту.  

7) Люди в очереди толкались и кричали друг на друга.  

8) Завтра он будет вести урок вместо меня.  
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4. Распределите сочетания «спрягаемая форма глагола + инфинитив» по 

трем группам: СГС, ПГС + обстоятельство цели, ПГС + дополнение.  

Стремился достичь, продолжала действовать, не перестает говорить, 

умоляла помочь, позвали играть, предложил участвовать, придет послушать, 

забыл предупредить, попросила успокоиться, побежал встречать, заставила 

вспомнить, остались поговорить, отправились посмотреть, не разрешил войти, 

поручили передать, решила срыть, взял почитать, боялся признаться.  

 

5. Найдите в каждом предложении сказуемое и определите его тип:  

1) Моя подруга работает преподавателем в институте.  

2) Каждая его картина была необыкновенная.  

3) Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами.  

4) Учить моего подопечного музыке – настоящая пытка, особенно для его 

соседей.  

5) Куртка оказалась дырявая.  

6) Мальчик был семи лет от роду.  

7) Виктор просто обязан был поделиться со мной этой информацией.  

8) Моя подруга — лучшая ученица в нашем классе.  

9) Мужчина был очень плотного телосложения.  

10) Ей больше незачем притворяться.  

11) Завтрашние пробы – моя последняя надежда.  

12) Давай больше не будем ссориться.  

 

6. Укажите сказуемое, которое выделено и охарактеризовано правильно: 

Быстро начало темнеть. Подул ветерок, и легкая рябь потревожила 

зеркальную гладь озера. Ночные зверьки стали потихоньку выбираться из 

своих укрытий, но вскоре их спугнул шум проезжавших мимо машин. Один из 

автомобилей остановился у обочины, и из него вышли два человека. В свете 

горящих фар явственно вырисовывались очертания этой загадочной парочки: 

первый был высокий и худой, а второй — коренастый и плотный. Тихо 

переговариваясь, они решительно направились в самую глубь густых зарослей, 

явно намереваясь кого-то найти.  

Темнеть – ПСГ.  

Выбираться – ПСГ.  

Был высокий и худой – СИС.  

Решительно направились – СИС.  
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ВАРИАНТ II 

 

1. Назовите тип сказуемого:  

1) Вечером я буду смотреть мой любимый сериал.  

2) Катя была так счастлива помочь им.  

3) Голос девушки был чист и звонок подобно трелям соловья.  

4) Сегодняшний матч – самый важный этап в чемпионате.  

5) Играйте честно, в противном случае вас дисквалифицируют.  

6) Я был рад помочь вам, дорогая кузина.  

7) Иван Иванович был сильно опечален моим уходом из команды.  

8) Его брат уже бросил заниматься борьбой.  

 

2. Найдите сказуемые и определите, чем они выражены.  

1) Выбирать книгу пришлось долго.  

2) Современный кинематограф вызывает разочарование.  

3) Земля – третья планета от Солнца.  

4) Его нет уже больше часа, и я начинаю переживать.  

5) Спектакль оказался скучным.  

6) Вода в реке очень холодная.  

7) Двери были распахнуты настежь.  

 

3. Из ниже представленных предложений сначала отметьте предложения с 

ПГС, а затем с СГС. Выпишите сказуемые:  

1) Лето только началось, и впереди нас ожидали яркие солнечные дни.  

2) Пускай он оставит меня в покое.  

3) Прочитайте, пожалуйста, стихотворение.  

4) Со следующего месяца я буду участвовать в конкурсе красоты.  

5) Мой друг уехал в другой город погостить у родственников.  

6) Давайте потанцуем.  

7) Дорога начала петлять, и я боялся, что мы заблудимся.  

8) Перестань мучить меня своими жалобами.  

 

4. Распределите сочетания «спрягаемая форма глагола + инфинитив» 

по трем группам: СГС, ПГС + обстоятельство цели, ПГС + дополнение.  

Не думал отрекаться, велел подождать, начал угрожать, пригласила 

отметить, не стоит обижаться, предложил встречаться, не устает восхищаться, 

научил плавать, не умеет кататься, ухитрился продать, сумел сдержаться, 
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вынудила соврать, запретил распространяться, мешала слушать, позвали 

обедать, спустился открыть, убедил попробовать, решился признаться, 

потребовала отдать.  

 

5. Найдите в каждом предложении сказуемое и определите его тип:  

1) Я хотел бы встретиться с тобой завтра вечером.  

2) Мой отец вернулся с работы очень усталый.  

3) Сестра попросила не мешать ей готовиться к экзаменам.  

4) Выйду прогуляться на полчасика.  

5) Не будь занудой, моя дорогая.  

6) Я так сильно испугалась, что еще долго не могла вымолвить ни слова.  

7) Я больше не мог смотреть ему в глаза: мне было стыдно.  

8) Телефон с громким стуком упал на пол, но остался цел и невредим.  

9) В июле мы планируем сделать ремонт.  

10) Этот фильм оказался дешевкой.  

11) Я хотел бы научиться плавать, да вот только воды страшно боюсь.  

12) Кошка по-хозяйски развалилась на столе.  

 

6. Укажите сказуемое, которое выделено и охарактеризовано правильно:  

До поездки оставалось несколько недель. Нужно было тщательно 

подготовиться. Первое, что она собиралась сделать, — купить подарки всем 

своим друзьям. Пусть и недорогие, но такие особенные! Ведь каждый из них 

будет олицетворением характера своего будущего владельца. Конечно, это 

весьма непросто, но она постарается воплотить задумку на высшем уровне. 

Оставалось – ПСГ.  

Нужно подготовиться – СГС.  

Сделать – ПСГ.  

Постарается воплотить задумку – СГС.  
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ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ 

7. Тест на знание русского языка по теме «Типы сказуемого».  

Выберете предложение с ПГС:  

а) Завтра я буду сдавать экзамен.  

б) Мой друг бросил играть в футбол.  

в) Она чувствовала себя лишней.  

г) Я была счастлива провести время с лучшей подругой.  

 

Назовите предложение с СГС:  

а) Он вышел из класса и захлопнул за собой дверь.  

б) Окна в доме были распахнуты настежь.  

в) Я попросил ее выслушать меня.  

г) Друзья стали подбадривать меня, и грусть исчезла.  

 

Найдите предложение с СИС:  

а) Его губы растянулись в улыбке.  

б) Мама выглядела очень усталой.  

в) Я решил поступить в университет.  

г) Она умела находить выход из самых сложных ситуаций.  

 

Определите, какая характеристика дана неправильно:  

а) Руки у нее были ледяные (СИС).  

б) Собака – лучший друг человека (СИС).  

в) Он подошел и прошептал ей что-то на ухо (СГС).  

г) Она не пожелала явиться на собеседование (СГС).  

 

Отметьте предложение с СИС:  

а) Этот фильм сняли задолго до твоего рождения.  

б) Водная гладь стояла нетронутая.  

в) Из-за горизонта показались верхушки вековых деревьев.  

г) Автобус должен подойти с минуты на минуту.  

 

Укажите предложение с СГС:  

а) Два человека стояли в маленькой мрачной комнате и о чем-то 

разговаривали.  
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б) Битва была в самом разгаре.  

в) Он неохотно посмотрел в его черные холодные глаза, которые, 

подобно рентгену, видели тебя насквозь.  

г) Противник начал сдавать позиции.  

 

Обозначьте предложение с СИС:  

а) И грянула гроза.  

б) Теперь этот человек пользовался моим полным доверием и 

безграничным уважением.  

в) Как выяснилось, он не был предателем.  

г) Жаль, что правда вскрылась так поздно.  
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ОТВЕТЫ 

ВАРИАНТ I 

1. СГС, СИС, СИС, СИС, СИС, СИС, СГС, СГС. 

2. 1) Мила – краткое прилагательное. 2) Друзья – существительное. 

3) Жаркое – прилагательное. 5) Разбивает – глагол. 6) Была пустынна, 

темна – отвлеченный глагол и краткие прилагательные. 7) Проверены – 

краткое страдательное причастие. 8) Должен вернуться – краткое 

прилагательное с модальным значением и субъектный инфинитив. 

3. ПГС: 2) Знает. 3) Отвлекала. 4) Пошел. 5) Задал. 7) Толкались, кричали. 

8) Будет вести. СГС: 1) Начал усиливаться. 2) Пообещал научить. 

3) Пришлось попросить. 6) Решили поговорить.  

4. СГС: стремился достичь, продолжала действовать, не перестает говорить, 

забыл предупредить, решила скрыть, боялся признаться. ПГС + 

обстоятельство цели: позвали играть, придет послушать, побежал 

встречать, остались поговорить, отправились посмотреть, взял почитать. 

ПГС + дополнение: умоляла помочь, предложил участвовать, попросила 

успокоиться, заставила вспомнить, не разрешил войти, поручили 

передать.  

5. 1) Работает преподавателем – СИС. 2) Была необыкновенная – СИС. 

3) Нужно помогать – СГС, пробьются – ПСГ. 4) Пытка – СИС. 

5) Оказалась дырявая – СИС. 6) Был семи лет от роду – СИС. 7) Обязан 

был поделиться – СГС. 8) Ученица – СИС. 9) Был плотного телосложения 

– СИС. 10) Притворяться – ПСГ. 11) Надежда – СИС. 12) Давай не будем 

ссориться – СГС.  

6. 3.  

 

ВАРИАНТ II 

 

1. ПГС, СГС, СИС, СИС, ПСГ, СГС, СИС, СГС.  

2. 1) Пришлось выбирать – вспомогательный глагол со значением 

необходимости и субъектный инфинитив. 2) Вызывает – глагол. 

3) Планета – существительное. 4) Нет – частица, начинаю переживать 

– глагол с фазисным значением и субъектный инфинитив. 5) Оказался 

скучным – полузнаменательный глагол и прилагательное. 6) Холодная 

– прилагательное. 7) Были распахнуты – отвлеченный глагол и 

страдательное причастие.  

3. ПГС: 1) Началось, ожидали. 2) Пускай оставит. 3) Прочитайте. 4) Буду 

участвовать. 5) Уехал. 6) Давайте потанцуем. 7) Боялся, заблудимся. 

СГС: 7) Начала петлять. 8) Перестань мучить.  
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4. СГС: не думал отрекаться, начал угрожать, не стоит обижаться, не 

устает восхищаться, не умеет кататься, ухитрился продать, сумел 

сдержаться, решился признаться. ПГС + обстоятельство цели: 

пригласила отметить, позвали обедать, спустился открыть. ПГС + 

дополнение: велел подождать, предложил встречаться, научил плавать, 

вынудила соврать, запретил распространяться, мешала слушать, 

убедил попробовать, потребовала отдать.  

5. 1) Хотел бы встретиться – СГС. 2) Вернулся усталый – СИС. 

3) Попросила – ПСГ. 4) Выйду – ПСГ. 5) Не будь занудой – СИС. 

6) Испугалась — ПСГ, не могла вымолвить – СГС. 7) Не мог смотреть 

– СГС. 8) Упал – ПСГ, остался цел, невредим – СИС. 9) Планируем 

сделать – СГС. 10) Оказался дешевкой – СИС. 11) Хотел бы научиться 

плавать – СГС, боюсь – ПСГ. 12) Развалилась – ПСГ.  

6. 4.  

 

 

ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ (ТЕСТ) 

7. а, г, б, в, б, г, в. 


