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1. одиночный глагол в форме одного из наклонений 
2. инфинитив  
 
3. неделимое словосочетание 
 
4. фразеологический оборот 
 
5. междометные слова 
 

Я был этим летом на море. 
А царица хохотать да плечами 
пожимать.  
Спортсмен одержал победу в 
соревновании лыжников. 
Ученик бил баклуши на уроке и 
не понял тему. 
Подруга каждая тут тихо толк 
подругу.  

 
Но: Я буду читать эту книгу.  

 
(будущее время – сказуемое состоит  

из двух слов) 
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вспомогательный 
глагол +  
инфинитив 

Вспомогательные глаголы:  
- начала, продолжения и завершения 
действия: начать, закончить, 
продолжить, стать, принять, перестать, 
прекратить; 
- значение желательности или 
возможности: 
желать, хотеть, мочь, думать, 
рассчитывать, намереваться; 
- краткие прилагательные: должен, обязан, 
рад, готов, вынужден, намерен; 
- модальные глаголы: надо, нужно, можно, 
необходимо, нельзя.  

  
Он начал заниматься спортом. 
 
Друг думал (хотел) помочь мне. 
 
Столяр продолжал работать. 
 
Нам необходимо вернуться 
вовремя. 

Но:  
Он хотел учиться.  
(составное глагольное сказуемое – 
действие совершает один субъект) 
Родители заставили его учиться. 
простое глаг. сказ.  
(учиться – действие относится к 
другому субъекту – дополнение)  
Но: может состоять из трёх слов. 
Я был рад увидеть. 
 Он был готов помочь.   
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глагол-связка + 
именная часть 

Глагол-связка: быть, казаться, стать, 
становиться, делаться, являться, 
считаться, представляться, называться, 
жить, уехать, вернуться, стоять, сидеть, 
расти и т.п. 
Глагол-связка + вспомогательные 
слова: Я хочу быть учителем. 
Я был бы рад стать строителем. 
Именная часть:  
существительное, прилагательное, 
числительное, наречие, причастие, 
местоимение, словосочетание. 

Я буду строителем. 
Лес стоит праздничный, 
нарядный. 
Дважды два – четыре. 
Он пришёл первым. 
Обнаружено новое 
месторождение. 
Вишнёвый сад теперь мой. 
Он был высокого роста. 
 

Но: 
Я была в библиотеке. (находилась) 
У меня была интересная книга. 
(имелась) – прос. глаг. сказуемые 
Лес праздничный, нарядный. 
Праздничный, нарядный лес. 
Они сидят голодные. 
Они сидят на стульях. – пр. гл. сказ. 
Но: 
Мой брат – строитель. 
 (нулевая связка.  
Мой брат есть строитель.) 

 
Слово НЕТ.   1. В предложении является сказуемым. На небе нет ни облачка.  

2. Отрицательное слово НЕТ отделяется запятыми и не является членом предложения. Нет, я с тобой не согласен. 
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