
Грамматическая основа в предложении 

1. Подлежащее – главный член предложения, обозначающий лицо, предмет мысли, явления природы или абстрактное понятие и отвечающий на вопрос Им. п. 

(кто? что?).  

Способ выражения подл-щего примеры 

Имя сущ в Им. п. Стоят деревья у воды 

Местоимение в Им. п. (личные, 
вопросительные, относительные 
(в СПП в придаточной части), 
неопределенные, 
отрицательные, пределительные 
в знач сущ) 

Я люблю этот город.  
Кто может знать свою судьбу? 
Не помню, что со мной было. 
Кто-то отдыхает на юге. 
Ничто меня не остановит. 
Все в памяти моей вдруг прояснилось. 

Прилагательное  Семейные мои всем довольны. 

Причастие  Провожавшие возвращались домой. 

Числительное 
(количественные,порядковые) 

Пять – количественное числительное. 
Пятый остался в окопе. 

Наречие  И вот наступило долгожданное послезавтра. 

Инфинитив (обычно в 
предложении на первом месте) 

Учить других – это значит всегда учиться самому. 

Словосочетание  Некоторые из художников предложили устроить выставку.  
Было три часа ночи. 

Междометие  Вот раздалось «ау» вдалеке. 

Незнаменательные части речи  «Но» является сочинительным союзом.  

2. Сказуемое  - гл член предложения, обозначающий действие, состояние или признак предмета речи (подлежащего); отвечает на вопросы: что делает? (лицо, 

предмет), что с ним происходит?, каков он?, что он такое?, кто он такой? 

А) простое глагольное сказуемое выражается спрягаемыми формами глагола.  

Уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя. 

Б) составное глагольное сказуемое состоит из двух слов: инфинитива (осн часть) – лексическое значение -  и спрягаемой формы глагола (вспомогательная) – 

грамматическое значение (наклонение и время).  

Вспомогательные глаголы Примеры 

Глаголы, указывающие на начало, продолжение, 
конец действия, обозначенного инфинитивом: 

Ветер стал ослабевать. 
Путники начали вьючить коней. 



начать, стать, закончить, продолжать и др. Княжна Мэри перестала петь. 

Глаголы, указывающие на 
желательность/нежелательность, 
возможность/невозможность действия, старание, 
решительность и др.: мочь, стараться, хотеть, 
привыкнуть, желать, мечтать, решиться и др. 

Хочу любить, хочу страдать… 
Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. 
Я решил написать книгу. 

Глаголы, заключающие в себе эмоциональную 
оценку действия: любить, бояться, стыдиться, 
опасаться и др. 

Она любила пить чай на террасе. 
Я стыдился думать о своем поступке. 

 Вспомогательная часть может быть выражена кроме спрягаемой формы глагола краткими формами прилагательных (рад, готов, должен, обязан) и словами категории 

состояния (можно, нельзя, нужно, необходимо, трудно, весело, хорошо). 

В) составное именное сказуемое имеет вспомогательный глагол-связку, заключающую в себе грамматическое значение сказуемого (время, наклонение, лицо), и 

именную часть, выражающую лексическое значение сказуемого. 

Глагол-связка Примеры 

Глагол быть в форме прошедшего и будущего 
времени (был, будет); в наст времени используется 
нулевая связка  или слово есть 

Земля была нарядная, похожая на невесту. 
В сумерках луга похожи на море. 
Июль был полон гроз. 
Вся жизнь есть смысл и труд. 

Глаголы и глагольные сочетания: стать, делаться, 
становиться, казаться, представлять собой, иметь 
вид и др. глаголы этой группы вносят в сказуемое 
доп лексическое значение. 

Краски казались особенно мягкими. 
Он показал себя учителем крайне симпатичным. 
Я сделался нравственным калекой. 

Знаменательные глаголы, имеющие лексическое 
значение движения, состояния: приехать, прийти, 
сидеть, стоять, прибыть, лежать и др. 

В первый день участники похода выступили 
бодрыми и веселыми. 
И стоит елочка растерянная, счастливая. 
Ночь пришла ясная, морозная. 

Именная часть может быть выражена существительным, прилагательным, причастием, числительным, местоимением, наречием, словом категории состояния, 

устойчивым словосочетанием.  

День казался бесконечным.  

Елец, действительно, был крепостью.  

Мещерские леса величественны. 

 Мне грустно и весело.  

Собеседник был рассержен.  



Дважды два – четыре. Доброе слово всегда бывает кстати. Он был в добром расположении духа. 

 

В именную часть могут входить союзы: как, будто, словно, точно (вносят значение сравнения). 

Лед будто зеркало. Каждый кленовый лист как дождевая тучка. 


