
Подлежащее. 

 

 Подлежащее – главный член предложения, который обозначает предмет речи и отвечает на 

вопросы Им. п. кто? или что? 

Может быть выражено: 

1. Существительным в Им. п.: Сонный туман на лугах серебрится. 

2. Местоимением в Им. п.: Все утомились за день до изнеможения. 

3. Н. ф. гл.: Врага уничтожить – большая заслуга, но друга спасти – это высшая честь. 

4. Синт-ки неделимым СС: Две капли брызнули в стекло. Анютины глазки росли около крыльца. 

5. Место подлежащего может занять любая часть речи: 

а) прилагательное: Смелый к победе стремится. 

б) причастие: Присутствующие говорили о разных предметах. 

в) наречие: Завтра не будет похоже на сегодня. 

г) числительное: Пять – моя любимая цифра. 

д) междометие: Далече грянуло ура. 

 

Сказуемое. 

 

Сказуемое – главный член предложения, который обычно согласуется с подлежащим и имеет 

значение, выраженное в вопросах что делает предмет? что с ним происходит? каков он? что он 

такое? кто он такой? 

 

1. ПГС = один глагол в форме какого-либо наклонения. Громко поют (ПГС = гл. в ф. изъяв. накл.) 

птицы. 

2. СГС =  вспомогательный глагол 

Выражает грамматическое значение: на-

клонения, времени; начала, конца, продол-

жительности действия; его желат-ти или 

возможности (начать, стать, кончить, хо-

теть, желать, мочь) 

М/б выступать сочет-я некот. кр. прил. 

(должен, рад, готов и др.) и гл.-связки быть 

в форме одного из накл. 

 неопределенная форма глагола 

Выражает его основное лексическое значе-

ние. 

Мы не сможем выступать на концерте. Я был бы рад помочь вам. Я готов с вами поспорить. 

3. СИС = глагол – связка 

Выражает грамматическое значение: 

1. гл. – связка быть (в наст. вр. не употреб-

ляется, т. е. связка нулевая) 

Ты был бы смелым. – усл. накл. 

Ты смелый. – наст. вр. (нул. связка) 

2. гл. – связки: делаться, стать, становиться, 

являться, считаться, представляться, ка-

заться, называться менее употребительны. 

Совсем стал белый дедушка. Все делается 

светлее, веселее от первого снега. 

3. Могут выступать гл., имеющие зн-е 

движения, состояния: прийти, приехать, 

вернуться…; сидеть, стоять… 

Девушка пришла усталая. 

4. М/б употреблены сочетания гл. или др. 

гл. с н. ф. гл. – связки. 

Я хочу быть учителем. Я был рад стать 

учителем. 

 именная часть 

Выражает его основное лексическое зн-е; 

Выражение именной части =: 

1. имя прилаг.: Он веселый. 

2. имя сущ.: Он был весельчак. 

3. причастие: Хлеба обмолочены. Брови ее 

были сдвинуты. 

4. числ.: Два да три будет пять. 

5. мест.: Вишневый сад теперь мой. 

6. нареч.: Ей туфли впору будут. 

7. Синт-ки неделимым СС: Он был высоко-

го роста. Варя была с заплаканными гла-

зами. 

В им. ч. могут входить союзы как, будто, 

словно, точно, вносящие в сказуем. зн-е 

сравнения: Строгое лицо его было как из 

чугуна. 

 


