
Ф.И.    Дата    

Виды сказуемых 

Вариант 1 

Распределите предложения по колонкам, отметьте знаком «+» 

I – с простым глагольным сказуемым 

II – с составным глагольным сказуемым 

III – с составным именным сказуемым 

 
Предложения I II III 

Я хотел бы надеяться на лучшее.    

Дед был рад приезду внуков.    

Слово – серебро, молчание – золото.    

Я буду долго ездить по деревням.    

Егорка спустился вниз по оврагу к Волге.    

Всё было чистой правдой.    

Он казался очень интересным рассказчиком.    

Дела мои были не очень хороши.    

Он стал казаться более взрослым.    

Свет от луны лился на дно оврага.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 

Ф.И.    Дата    

Виды сказуемых 

Вариант 2 

Распределите предложения по колонкам, отметьте знаком «+» 

I – с простым глагольным сказуемым 

II – с составным глагольным сказуемым 

III – с составным именным сказуемым 

 
Предложения I II III 

И стали три пальмы на Бога роптать.    

Белеет парус одинокий в тумане моря голубом...    

Стал он кликать золотую рыбку.    

С утра день был пасмурный.    

Я буду долго гнать велосипед.    

Прекрасное должно быть величаво.    

Простота есть необходимое условие прекрасного.    

Он считался лучшим игроком команды.    

Язык тот же океан.    

Положив голову на колени матери, мальчик стал засыпать.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 

Ф.И.    Дата    

Виды сказуемых 

Вариант 3 

Распределите предложения по колонкам, отметьте знаком «+» 

I – с простым глагольным сказуемым 

II – с составным глагольным сказуемым 

III – с составным именным сказуемым 

 
Предложения I II III 

Слово есть воссоздание внутри себя мира.    

Посмотрев на звёздное небо, старик стал вспоминать свою жизнь.    

Точность и краткость – вот первые достоинства прозы.    

Я пришёл к тебе с приветом.    

Метель мне сегодня не помешает.    

Всё казалось нереальным, ненастоящим.    

Он был интересным собеседником.    

Море сегодня было спокойным, умиротворённым.    

Хотел объехать целый свет.    

Летели с залива низкие серые тучи.    

 

 

 
 



КЛЮЧИ 

 
Виды сказуемых 

Вариант 1 

Распределите предложения по колонкам, отметьте знаком «+» 

I – с простым глагольным сказуемым 

II – с составным глагольным сказуемым 

III – с составным именным сказуемым 

Предложения I II III 

Я хотел бы надеяться на лучшее.  +  

Дед был рад приезду внуков.   + 

Слово – серебро, молчание – золото.   + 

Я буду долго ездить по деревням.  +  

Егорка спустился вниз по оврагу к Волге. +   

Всё было чистой правдой.   + 

Он казался очень интересным рассказчиком.   + 

Дела мои были не очень хороши.   + 

Он стал казаться более взрослым.   + 

Свет от луны лился на дно оврага. +   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

Виды сказуемых Вариант 2 

Распределите предложения по колонкам, отметьте знаком «+» 

I – с простым глагольным сказуемым 

II – с составным глагольным сказуемым 

III – с составным именным сказуемым 

Предложения I II III 

И стали три пальмы на Бога роптать.  +  

Белеет парус одинокий в тумане моря голубом... +   

Стал он кликать золотую рыбку.  +  

С утра день был пасмурный.   + 

Я буду долго гнать велосипед.  +  

Прекрасное должно быть величаво.   + 

Простота есть необходимое условие прекрасного.   + 

Он считался лучшим игроком команды.   + 

Язык тот же океан.   + 

Положив голову на колени матери, мальчик стал засыпать.  +  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

Виды сказуемых Вариант 3 

Распределите предложения по колонкам, отметьте знаком «+» 

I – с простым глагольным сказуемым 

II – с составным глагольным сказуемым 

III – с составным именным сказуемым 

Предложения I II III 

Слово есть воссоздание внутри себя мира.   + 

Посмотрев на звёздное небо, старик стал вспоминать свою жизнь.  +  

Точность и краткость – вот первые достоинства прозы.   + 

Я пришёл к тебе с приветом. +   

Метель мне сегодня не помешает. +   

Всё казалось нереальным, ненастоящим.   + 

Он был интересным собеседником.   + 

Море сегодня было спокойным, умиротворённым.   + 

Хотел объехать целый свет.  +  

Летели с залива низкие серые тучи. +   

 

Использованный материал: 

Никулина М. Ю. Зачётные работы по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой «Русский язык. 8 класс» 

ФГОС – М.: Издательство «Экзамен», 2016 
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