
А9.  Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения. 





Кроме существительных, в роли подлежащего используются 

местоимения-существительные:  

а) личные:  

Я встретил ее у своего приятеля (Сол.); В гостинице горела 

одна всего лампочка.  

Она вспыхнула, когда едко затрещал телефонный звонок(Паст.);  

б) неопределенные: Все кто-то ходит, не спит (Паст.); И, 

мнится, в том уединенье сокрылся некто неземной (П.);  

в) отрицательные: Ничто не сблизит больше нас (Л.);  

г) вопросительно-относительные: Кто не проклинал станционных 

смотрителей(П.); Не понимаю, что со мною было (П.). 

Местоимения других разрядов употребляются как подлежащие, 

если они выступают в значении имени существительного: а) 

указательные: То правда, что петух уж больше не поет (Кр.); 

Это было в семидесятых годах (Л. Т.); б) определительные: 

Этак всякий может петь (Ч.); в) притяжательные: Пускай мое 

пропадает (Я. Т.). 



Подлежащим может быть любая часть речи, способная 

субстантивироваться или употребляться в значении имени 

существительного:  

 

Хорошее всегда зажигает желание лучшего (М. Г.); 

...Произошло непоправимое (Фед.); танцующие теснились и 

толкали друг друга (Купр.).  

 

В роли подлежащего может быть числительное:  

а) количественное: Пятнадцать делится на три,  

б) собирательное: Оба были заняты, кажется, серьезным 

разговором (Л.);  

в) порядковое: Один ходит, другой водит, третий песенку 

поет (загадка). 



В качестве подлежащего может выступать  инфинитив, который 

не получает предметного значения, сохраняет значение действия, 

не субстантивируется. И потому в отличие от других 

«заместителей» существительного в роли подлежащего 

инфинитив не может иметь определений: Любить - вот счастье!  

Значительно реже в роли подлежащего используются 

неизменяемые части речи, которые в таком случае 

функционально замещают существительные, - союзы, 

частицы, наречия, междометия, например: Это «если бы», 

отнесенное им к прошедшему, сбылось (Т.); ...И опять 

слышится «бу-бу-бу» (Ч.); А это «так» для меня нож острый 

(Писем.). 



Подлежащее, выраженное словосочетанием 

Особенность этих словосочетаний заключается в том, что главная 

словоформа в них лексически неопределенна или опустошена, а 

зависимая содержит вещественное значение (щепотка чаю, 

килограмм сахару). Кроме того, словосочетание может выражать 

некоторые совокупности (дед с бабкой, мы с тобой). 

Среди подлежащих, выраженных словосочетанием, выделяются:  

 

1) существительное количественного значения в сочетании с 

существительным в форме родительного падежа: Во дворе, возле 

крыльца, стояла пара лошадей (Шол.); близко по значению этой 

разновидности подлежащее, имеющее в качестве главного слова 

существительное со значением группы, совокупности: Наконец 

толпа людей в серых шинелях вывалилась в сени (М. Г.); По 

скатам... стелются пучки желтого пушистого ковыля (Шол);  



2) числительное, местоимение, прилагательное в сочетании с 

именем существительным (или частями речи, замещающими его) в 

форме родительного падежа множественного числа с предлогом: 

Каждый из нас мечтал стать геологом; Один из мальчиков 

возвратился поздно вечером (Ч.);  

 

3) существительное или местоимение в сочетании с формой 

творительного падежа существительного или местоимения: Базаров 

с Аркадием уехали на другой день (Т.); Чук с 

Геком переглянулись (Гайд.); Мы с тобой, как ты говоришь, 

молоды, мы хорошие люди (Т.);  

 

4) сочетание собирательного существительного (большинство, 

меньшинство, множество и т.п.) с существительным в форме 

родительного падежа: Большинство студентов уже приехали на 

сессию. 



2) числительное, местоимение, прилагательное в сочетании с 

именем существительным (или частями речи, замещающими его) в 

форме родительного падежа множественного числа с предлогом: 

Каждый из нас мечтал стать геологом; Один из мальчиков 

возвратился поздно вечером (Ч.);  

 

3) существительное или местоимение в сочетании с формой 

творительного падежа существительного или местоимения: Базаров 

с Аркадием уехали на другой день (Т.); Чук с 

Геком переглянулись (Гайд.); Мы с тобой, как ты говоришь, 

молоды, мы хорошие люди (Т.);  

 

4) сочетание собирательного существительного (большинство, 

меньшинство, множество и т.п.) с существительным в форме 

родительного падежа: Большинство студентов уже приехали на 

сессию. 



В роли подлежащего часто выступают определенно-количественные 

сочетания,  неопределенно-количественные и сочетания со 

значением приблизительного количества: четыре стула, несколько 

студентов, много книг, мало орехов, немного цветов, человек 

десять школьников, с десяток тетрадей.  

 

Например: В квартире обитали только два рояля, скрипка и 

виолончель (Фед.);Однажды человек десять наших офицеров 

обедали у Сильвио (П.); Постепенно в комнату влезло десятка 

полтора мрачныхгимназистов, студентов, булочник и стекольщик 

(М. Г.); Прошло несколько недель (П.); Как много неба и земли 

осталось позади(Тв.). 

Особенность подлежащих, выражающих приблизительное 

количество с помощью слов около, свыше, больше, меньше и т.п., 

заключается в отсутствии формы именительного падежа: Больше 

ста километров оставалось еще впереди; Около десятка книг 

прочитано залпом. 



Кроме синтаксически несвободных словосочетаний, в 

роли подлежащего используются и другие нечленимые 

сочетания. Это могут быть географические 

наименования: мыс Доброй Надежды, залив Святого 

Лаврентия, Главный Кавказский хребет, Восточно-

Европейская равнина, Военно-Осетинская дорога, город 

Минеральные Воды, Большой Каменный мост; названия 

учреждений, организаций, предприятий: Организация 

Объединенных Наций, Государственный Исторический 

музей, названия исторических эпох и событий: Римская 

империя, эпоха Возрождения; названия знаменательных 

дат, праздников: День Победы, Новый год. 

Не членятся и подлежащие, выраженные устойчивыми 

сочетаниями терминологического характера (красная 

смородина, геометрическая фигура, глагольная форма), а также 

крылатые выражения типа: авгиевы конюшни, ариаднина нить, 

геркулесовы столбы, эзопов язык, архимедов рычаг. 





ПГС (нес. в., будущее время ) 








