
Способы выражения 

сказуемого. Часть 3 



Предисловие 

Эта презентация поможет вам подготовиться к  

выполнению тестовых заданий В9 и В12.  

Вот как они сформулированы в КИМах: 

 

В9: Выпишите грамматическую основу 

предложения 4. 

 

В12: Укажите количество грамматических 

основ в предложении 5. 

 



 

Что такое «грамматическая основа 

предложения»? 

  

Это основная часть предложения,  

состоящая из его главных членов:  

подлежащего и сказуемого, — или  

одного из них.  



Что такое «сказуемое»? 

 Сказуемое – это главный член 
предложения, который грамматически 
зависит от подлежащего.  

 Сказуемое обозначает действие, 
состояние, признак, присущие 
подлежащему.  

 Сказуемое отвечает на вопросы ЧТО 
ДЕЛАЕТ ПРЕДМЕТ? ЧТО С НИМ 
ПРОИСХОДИТ? КАКОВ ОН? ЧТО ОН 
ТАКОЕ? КТО ОН ТАКОЙ? и другие. 

 



Виды сказуемого 

сказуемое 

глагольное именное 

простое составное составное 



Внимание! 

 

В данной презентации рассматриваются  

только  

способы выражения  

СОСТАВНОГО  

ИМЕННОГО СКАЗУЕМОГО –  

СИС. 



На какие вопросы отвечает 

Составное Именное Сказуемое?  

 

 

Что такое предмет? 

Каков он? 

и т.п. 



Из каких частей состоит СИС? 

Составное именное  

сказуемое 

Глагол-связка 
(соединяет подлежащее 

 со сказуемым) 

Именная часть 
(передаёт смысл 

 сказуемого) 



Чем может быть выражен глагол-

связка? 

1.Глаголом БЫТЬ (только в прошедшем и  

будущем временах). 

Примечание1. В настоящем времени связка  

нулевая. 

 Через два дня мы были уже друзьями. 

 Я свободный человек. (нулевая связка) 

Примечание 2. Связка ЕСТЬ настоящего 

времени употребляются редко. 

 Неясность слова есть признак неясности 
мысли. 

 

 



Чем может быть выражен глагол-

связка? (продолжение) 

Примечание 3. Иногда при нулевой связке  

употребляются слова ВОТ, ЭТО, а также  

сравнительные союзы КАК, КАК БУДТО,  

БУДТО, СЛОВНО, ТОЧНО. 

 

 Молодость – это время надежд и 

свершений. 

 В этом платье ты как снегурочка. 



Чем может быть выражен глагол-

связка? (продолжение) 

2. Глаголами стать, становиться, 

казаться, считаться, являться, 

называться, служить, слыть и др. 

 

 Дни стали пасмурными. 

 Вода в бухте казалась покрытой слоем 

тёмного оливкового масла. 

 Цветущая верба служит верным 

признаком прихода весны. 



Чем может быть выражен глагол-

связка? (продолжение) 

3. Глаголами, обозначающими движение, 

перемещение, состояние: ходить, 

приехать, возвратиться, вернуться, 

сидеть, жить, проснуться и др. 

 

 Весь день она ходила задумчивая. 

 Брат вернулся домой хмурый и 

молчаливый. 

 



Обобщим!  
Чем может быть выражен глагол-связка? 

 Глаголами быть, есть 

 Глаголами стать, становиться, 
казаться, считаться, являться, 
называться, служить, слыть и др. 

 Глаголами, обозначающими движение, 
перемещение, состояние: ходить, 
приехать, возвратиться, вернуться, 
сидеть, жить, проснуться и др. 

 Запомните! В настоящем времени глагол-
связка обычно отсутствует (нулевая 
связка). 

 



Чем может быть выражена именная 

часть? 

1.СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ в И.п. или  

косвенном падеже. 

 Простота есть необходимое условие 

прекрасного. 

 Дед был кроткий синеглазый старик. 

 Правда правдой остаётся, а молва 

себе – молвой. 

 Он весельчак. 

 Весь сад в цвету. 

 

 



Чем может быть выражена именная 

часть? (продолжение) 

2.ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ в краткой или полной 

форме, иногда в сравнительной степени. 

 

 Ёлка стала похожа на дорогую куклу в 

розовых кружевах. 

 Погода была чудесная. 

 Тучи сделались как бы тоньше и 

прозрачней. 



Чем может быть выражена именная 

часть? (продолжение) 

3. ПРИЧАСТИЕМ полным или кратким. 

 

 Эта встреча была непредвиденной. 

 Нами ты была любима и для милого 

хранима. 

 Цель достигнута. 

 Окончен мой труд многолетний. 



Чем может быть выражена именная 

часть? (продолжение) 

4. МЕСТОИМЕНИЕМ 

 

 Я там – свой, а он – чужой. 

 

 Вишнёвый сад теперь мой. 



Чем может быть выражена именная 

часть? (продолжение) 

5. ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ 

 

 Слоников на комоде было семь. 

 

 Два да три будет пять. 



Чем может быть выражена именная 

часть? (продолжение) 

6. НАРЕЧИЕМ 

 

 Ей туфли впору будут. 

 

 Вы не вправе требовать от ребёнка 

невозможного только потому, что вам 

хочется, чтобы он добился успеха, так и 

не выпавшего на вашу долю. 

 



Чем может быть выражена именная 

часть? (продолжение) 

7. МЕЖДОМЕТИЕМ 

 

 Её новая причёска – просто ах. 



Чем может быть выражена именная 

часть? (продолжение) 

8. НЕДЕЛИМЫМ СЛОВОСОЧЕТАНИЕМ 

 

 Он был высокого роста. 

 

 Варя была с заплаканными глазами. 

 

 В этом деле двоюродная племянница 

была сбоку припёка. 



Чем может быть выражена именная 

часть? (конец) 

9. СРАВНИТЕЛЬНЫМ ОБОРОТОМ с 

союзами КАК, СЛОВНО, БУДТО, КАК 

БУДТО, ТОЧНО 

 

 Строгое лицо его было как из чугуна. 



Чем может быть выражено 

осложнённое СИС? 

Осложнённое СИС состоит из: 

 спрягаемого глагола 

 инфинитива (нфг) 

 именной части 

В роли нфг выступают глаголы БЫТЬ, СТАТЬ,  

реже – ОСТАВАТЬСЯ, СЧИТАТЬСЯ, НАЗЫВАТЬСЯ. 

 Тётушка могла быть справедливой. 

 Он умел оставаться верным своему 

слову. 

 

 



Обобщим!  
Чем может быть выражена именная часть? 

 существительным 

 

 прилагательным 

 

 причастием 

 

 местоимением 

 

 числительным 

 наречием 

 

 междометием 

 

 неделимым 
словосочетанием 

 

 сравнительным 
оборотом 

 



Читай ещё! (в отдельных презентациях) 

 

 Способы выражения ПРОСТОГО 

ГЛАГОЛЬНОГО СКАЗУЕМОГО. 

 

 Способы выражения СОСТАВНОГО 

ГЛАГОЛЬНОГО СКАЗУЕМОГО. 

 



Послесловие 

 

Всё 

будет 

хорошо! 

 

 


