
1. Я буду долго гнать велосипед. – простое глагольное 
2. Швецовы пришли в себя от неожиданности. – простое глагольное 
3. Всем хотелось принять участие в вечере. – составное глагольное 
4. Мы должны были пересечь равнину. – составное глагольное 
5. Сейте разумное, доброе, вечное. – простое глагольное 
6. Осень пришла дождливая и холодная. – составные именные 
7. В вагоне оказалось пусто и темно. – составные именные 
8. Рад учиться языку. – составное глагольное 
9. Он был мастером на все руки. – составное именное 
10. Пять плюс пять будет десять. – составное именное 
11. Я стал разыскивать своего старого друга. – составное глагольное 
12. Минувшего нельзя нам воротить, грядущему нельзя не доверяться. – составные глагольные 
13. По прошествии немногих лет он был избран губернатором. – составное именное 
14. В тот же час Пётр отдал приказ воеводам. – простое глагольное 
15. Я перемахнул через забор в какой-то сад. – простое глагольное 
16. Наперекор всем невзгодам я был бодр и весел. – составные именные 
17. Вся цепь гор видна как на ладони. – составное именное 
18. Кутузов приказал готовиться к новому бою. – простое глагольное 
19. Один в поле не воин. – составное именное 
20. Утро оказалось неудачным для рыбалки. – составное именное 
21. Лесное озеро неглубокое, но широкое. – составные именные 
22. Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду. – простое глагольное 
23. Эта часть острова необитаема. – составное именное 
24. Колесом за сини горы солнце тихое скатилось. – простое глагольное  
25. Много хорошего было сказано об этом замечательном человеке. – составное именное 
26. Помещики уговаривают Павла Ивановича поехать к ним в гости. – простое глагольное 
27. Воспоминания – это не засохшие цветы, а живой, полный поэзии мир. – составные именные 
28. Тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. – состав. именное 
29. И вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. – составное именное 
30. Есть и у жёлтой осени своё щемящее сердце очарование. – простое глагольное 
31. Он весело провёл время, ничего не делая. – простое глагольное 
32. Было тихо, светло, и чуть примораживало. – 1. составные именные, 2. простое глагольное 
33. Я больше люблю ходить в лес в тихие пасмурные дни. – простое глагольное 
34. В зной я рад бродить в берёзовой роще. – составное глагольное 
35. Не хочется забывать вчерашний дивный день. – составное глагольное 
36. Нам пришлось заночевать на берегу реки. – составное глагольное 
37. Как только солнце начинает греть по-летнему, нам не сидится дома, и мы отправляемся 
путешествовать. 1. составное глагольное, 2. простые глагольные 
38. Отец любил говорить: нет музыки слаще шума дождя и шума реки.  - простые глагольные 
39. Погода стояла прекрасная: белые облака тихо неслись над нами, и пруд сверкал на солнце. –  
   1. составное именное, 2. простые глагольные  
40. Ночь была такая чёрная, что, вплотную столкнувшись лицами, нельзя было видеть друг друга. 
    - 1. составное именное, 2. составное глагольное 
41. Любое живое дело можно загубить, если делать его равнодушными руками. – 1. составное 
глагольное, 2. простое глагольное 
42. Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. – 1. составное глагольное,      
     2. простое глагольное  
43. Сумерки приближались, и надо было торопиться. – 1. простое глагольное, 2. составное       
     глагольное 
44. Большую роль в моей жизни всегда играл театр. – простое глагольное 
45. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. – составные именные 
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