
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

§ 15. Главные члены двусоставного предложения 
 

 Г л а в н ы м и называются члены предложения, которые составляют 

предикативную (грамматическую) основу предложения и обычно образуют 

конструктивный, формальный и смысловой центр двусоставного 

предложения. Например, предложение  С самого рассвета идѐт мелкий 

дождь можно свернуть до предикативного минимума Идѐт дождь, где 

сохранено и структурное, семантическое ядро. 

В двусоставных предложениях главными членами являются подлежащее 

и сказуемое. Подлежащее с относящимися к нему второстепенными членами 

предложения образует состав подлежащего, сказуемое с относящимися к нему 

второстепенными членами предложения — состав сказуемого. 

 

§ 16. Подлежащее и способы его выражения 
 

П о д л е ж а щ е е  — это грамматически независимый член двусоставного 

предложения, обозначающий предмет мысли или речи, предикативный 

признак которого (действие, состояние, свойство) назван сказуемым. 

Предметное значение подлежащего понимается очень широко: оно может 

обозначать лицо, одушевленный или неодушевленный предмет, явление, 

отвлеченное понятие, действие, выступающее в качестве носителя признака и 

отвечающее на вопросы кто? что? Например: Посветлело небо вдалеке, 

Закачался ветер в тростнике, Тучка над холмами проплыла. Синева 

срывается с весла (Н. Забила). 

Подлежащее может быть выражено одним словом или словосочетанием. 

Типичным способом выражения подлежащего как независимого члена 

предложения является форма именительного падежа имени. В роли 

подлежащего в форме И. п. могут выступать: 

1. Существительные: Задремали звѐзды золотые... (С. Есенин); Журчит 

в траве незримый ключ (А. К. Толстой). 

2. Личные местоимения: Ты жива еще, моя старушка? Жив и я (С. 

Есенин); Мы заснули под однообразное жужжание пчел и болтливый  лепет 

листьев (И. Тургенев). Личные местоимения нередко употребляются со сло-

вами сам, весь, входящими в состав подлежащего. Такие сочетания 

синтаксически не членятся: Все мы, все мы в этом мире тленны (С. Есенин); 

Я сам кого-то обнимал... (А. Твардовский). В разговорной речи встречаются 

конструкции с ―двойным‖ подлежащим: существительное дублируется 

местоимением: Жизнь — она как лотерея (И. Бродский). 

3. Неопределенные, отрицательные, вопросительно-относительные 

местоимения (в том числе субстантивированные): Кто-то громко плакал, 

кто-то кричал (Н. Кузьмичев); Ничто не ранит так, как ранит стыд 

(пословица). Никто не пробует глубину реки сразу двумя ногами (пословица);  



Что свершилось, то кануло в вечность (Л. Толстой); Что с вами случилось? 

(Куприн); Кто стрелял? — звонят из штаба (А. Твардовский); Был тот 

особенный вечер, который бывает только на Кавказе (Л. Толстой). 

4. Определительные, указательные, притяжательные 

субстантивированные местоимения: Не каждый выходит в герои (Л. 

Татьяничева); Всѐ влечет, веселит мои взоры... (А. Плещеев); Тот-то был 

вообще не виноват (Д. Гранин); Этот выведет (В. Шишков); Мои не скоро 

приедут. Из указательных местоимений чаще других в роли подлежащего 

выступает местоимение это: Это становится неприлично, — шепнула одна 

дама, указывая глазами на Каренину, Вронского и ее мужа (Л. Толстой); Это 

дуб. Это клен. Это — наша русская береза (С. Баруздин). 

Помните, что при подлежащем это местоимения кто и что выполняют 

функцию сказуемого: — Кто это? — Это мой друг (Б. Васильев). 

5. Субстантивированные прилагательные и причастия: Лицом к лицу 

лица не увидать. Большое видится на расстоянье (С. Есенин); У сильного 

всегда бессильный виноват (И. Крылов); Прибывшие рассаживались за 

столом (Н. Островский); Последующее разыгралось с изумительной 

быстротой (М. Шолохов). 

6. Субстантивированные числительные: А эти двое смеялись, смеялись... 

невесть чему! (Э. Асадов); Замедленно падал пятый, шестой остался стоять 

(А. Сурков). 

7.Позицию имени существительного в роли подлежащего может 

занимать любая неизменяемая часть речи: наречие, междометие, частица, 

союз, предлог: Вот оно, одно из тех Ещѐ, из которых выросли наши 

сегодняшние Уже (А. Левина); Тогда-то из груди бегущих, как выдох, выплыло 

―ура‖ (Н. Браун); Но – союз. Ах – междометие. В — предлог. 

8. Гораздо реже в функции подлежащего употребляются косвенные 

падежи существительных и местоимений, спрягаемые глагольные формы с 

окказиональной (случайной) субстантивацией. Обычно такие подлежащие 

имеют при себе определения в форме И. п.: Но стоило увидеть его в кругу 

друзей, как всякое ―кажется‖  теряло свой смысл (М. Дмитриенко); Твое ―ни 

с кем‖ меня огорчает. Читаю — глагол настоящего времени.  

В функции подлежащего может выступать инфинитив, который 

обозначает действие, не получает предметного значения, не 

субстантивируется и поэтому не имеет определений, в отличие от других 

―заместителей‖ существительного – подлежащего. Такое подлежащее 

называется и н ф и н и т и в н ы м .  Оно обычно предшествует сказуемому, 

выраженному другим инфинитивом, существительным, словом категории 

состояния, реже прилагательным со связкой: В камни стрелять — стрелы 

терять (пословица). Учить — ум точить (пословица). Признаюсь, хоронить 

таких людей, как Беликов, — это большое удовольствие (А. Чехов); Жить 

уроками представлялось затруднительным. Но воображать себя центром 

даже невзрачного мирозданья непристойно и невыносимо (И. Бродский). 

Инфинитивное подлежащее может состоять из инфинитива неполнозначного 

глагола и творительного падежа имени: Быть хорошим хозяином нелегко. 



Превосходная должность — быть на земле человеком (М. Горький); Быть 

сильным – хорошо, быть умным — вдвое лучше (И. Крылов).  Такое 

подлежащее называется и н ф и н и т и в н о - и м е н н ы м .   

Функцию подлежащего нередко выполняют словосочетания, 

синтаксически, семантически или фразеологически нечленимые, состоящие, 

как правило, из формы именительного падежа и его разнообразных 

распространителей. К ним относятся: 

а) словосочетания с количественным значением, состоящие из 

именительного падежа числительного, местоимения (несколько, столько, 

сколько), существительного (большинство, меньшинство, сотня, ряд, толпа, 

часть и т. д.) и родительного падежа исчисляемого существительного, а также 

наречий много, мало и родительного падежа существительного: Восемь лет 

пронеслось (И. Бродский); За столом сидело уже человек пятнадцать (В. 

Солоухин).  Несколько раненых шло по дороге (Л. Толстой); Там черных 

деревьев стоят батальоны, там елки как пики, как выстрелы — клены (Н. 

Заболоцкий); Куча мелких  привычек нам будние дни отравила (К. Симонов); В 

колеях неезженой дороги росло много грибов (К. Паустовский); 

б) словосочетания со значением избирательности, состоящие из 

именительного падежа местоимения, числительного или прилагательного и 

родительного падежа существательного, местоимения или любой 

субстантивированной части речи с предлогом из: Да, так любить, как любит 

наша кровь, никто из вас давно не любит! (А. Блок); У Ростовых, как и всегда 

по воскресеньям, обедали кое-кто  из близких знакомых (Л. Толстой); Каждый 

из них  был немножко известен... (А. Чехов); Один из докторов нечаянно 

чему-то засмеялся... (А. Чехов); 

в) словосочетания со значением совместности, состоящие из 

именительного падежа существительного или местоимения и творительного 

падежа существительного, местоимения с предлогом с; сказуемое при таком 

подлежащем всегда употребляется во множественном числе: Солнце вешнее с 

дождем строят радугу вдвоем (С. Маршак); Сколько раз, на эти глядя дали, о 

величье мы с тобой мечтали  (Я. Смеляков). Местоимения мы и вы вместо я и 

ты усиливают значение совместности и подчеркивают синтаксическую 

значимость словосочетания: В путь с тобой мы вышли налегке... (В. 

Рождественский); 

г) неопределенные местоимения (что-то, кто-то, нечто, некто) в 

сочетании с определением образуют смысловое единство и рассматриваются 

как один член предложения: В приходе зимы всегда есть что-то 

неожиданное (Ю. Яковлев); Ростову тотчас же представилось что-то 

романтическое в этой встрече (Л. Толстой); Кто-то невидимый бродит по 

двору. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика... (А. Пушкин); Кто-

то безвестный отметил место, дорогое русским людям (Н. Михайлов); 

д) сочетание именительного падежа существительного с 

родительным падежом существительного при наличии метафорического 

значения (шатры ив, венчик кудрей): На дороге наконец мелькнули синие мечи 



света, падавшего из затемненных фар подъезжающего броневика (И. 

Стаднюк); Задрожало зеркало затона... (С. Есенин); 

е) фразеологизмы, являющиеся синтаксически и семантически 

нечленимыми, в том числе устойчивые выражения терминологического 

характера (белый гриб, железная дорога, Новый год, голубое топливо, 

Большая Медведица, Великая Отечественная война): Луна чиста. Вот с неба 

звезды глянут, и как река засветит Млечный Путь (А. Фет); В недолгом 

времени пошла молва, распространяться стали слухи (их разносили те же 

мухи), что Муха-де живет советницей у Льва, что в ней Гроза зверей души не 

чает (С. Михалков); 

ж) название художественных произведений, газет, журналов и т. д. в 

форме любой синтаксической конструкции: Промокли сказки, том второй. 

―Кот в сапогах‖ совсем сырой (С. Маршак). 

Позицию подлежащего могут занимать конструкции, совпадающие по 

структуре с целым предложением: Я уезжаю. Замирает в устах обычное 

―прости‖. Его приветливое ―я вас ждал‖ обрадовало меня. 

 

§ 17. Сказуемое и его основные типы 
 

Сказуемое  — это главный член двусоставного предложения, 

обозначающий предикативный (модально-временной) признак предмета, 

названного подлежащим. Сказуемое и подлежащее грамматически зависят 

только друг от друга. 

Сказуемое имеет два значения: лексическое — обозначает действие, 

состояние, качество, свойство и т.п. подлежащего – и грамматическое –  

формирует категорию предикативности, т.е. указывает на объективную 

модальность и синтаксическое время. Грамматическое значение сказуемого 

выражается формами глагола или глагольной связки, в том числе нулевой, 

которая указывает на настоящее синтаксическое время: Дремлет чуткий 

камыш (И. Никитин); Чуть приметна тропинка росистая (И. Никитин); 

Когда-нибудь, прелестное созданье, я стану для тебя воспоминаньем (М. 

Цветаева). 

В зависимости от того, какой частью речи выражено основное 

лексическое значение сказуемого, различают сказуемое г л а г о л ь н о е  и  

н е г л а г о л ь н о е  (чаще – именное). Г л а г о л ь н о е  сказуемое обозначает 

действие, состояние и отвечает на вопрос что делает предмет? И м е н н о е  

сказуемое обозначает признак, качество, свойство и отвечает на вопрос кто 

или что есть предмет? каков он? Ср.: Пашни буры, межи зелены, спит за 

пашнями закат (Н. Клюев). При глагольном сказуемом подлежащее мыслится 

как деятель, при именном — как носитель признака: Красной кистью рябина 

зажглась (М. Цветаева). Рябина – растение-целитель. В первом предложении 

подлежащее рябина – деятель, во втором — носитель признака. 

В зависимости от количественного состава сказуемого и характера 

составляющих его элементов (структуры), выделяют сказуемое п р о с т о е ,  

с о с т а в н о е  и  с л о ж н о е .  



Эти две классификации накладываются одна на другую. В результате 

выделяют следующие структурно-семантические типы сказуемых: простое 

глагольное, составное глагольное, сложное глагольное, составное именное и 

сложное именное. (Именное сказуемое не может быть простым, т.к в его 

составе всегда есть связка, хотя бы нулевая.) 

 

Типы сказуемых 

 
 По 

семантике и 

способам 

выражения 

 

Глагольное 

 

Именное 

По 

структуре 

простое составное сложное составное сложное 

 

Примеры 

 

учился начал 

учиться 

решил 

начать 

учиться 

стал 

учителем 

решил 

стать 

учителем 

 

§ 18. Простое глагольное сказуемое 
 

П р о с т о е  г л а г о л ь н о е  с к а з у е м о е  состоит из одного  

компонента — спрягаемой формы глагола или его заместителя. Оно может 

быть выражено глаголом в следующих формах: 

а) изъявительного наклонения настоящего, прошедшего или будущего 

времени (в том числе и будущего сложного, представляющего собой одну 

словоформу): Люблю отчизну я, но странною любовью! (М. Лермонтов); Впер-

вые девственной душою она любила, знала счастье (А. Пушкин); Я буду 

воспевать всем существом поэта шестую часть земли с названьем кратким 

―Русь‖ (С. Есенин); 

б) повелительного наклонения: Но ты люби — и я постараюсь быть 

лучше (М. Пришвин); 

в) сослагательного наклонения: Ох, лето красное! любил бы я тебя, 

когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи (А. Пушкин). 

Простым глагольным является также сказуемое, выраженное 

независимым инфинитивом при именном подлежащем. Такой инфинитив 

уподобляется формам изъявительного наклонения и получает временное 

значение: Н царица хохотать. и плечами пожимать. и подмигивать глазами, 

и прищелкивать перстами, и вертеться, подбочасъ, гордо в зеркальце глядясь 

(А. Пушкин); Ты подкупать меня? (М. Салтыков-Щедрин) (ср.: Ты 

подкупаешь меня?); Он тебя бить, а ты стой на своем: знать не знаю (Н. 

Слепцов) (ср.: будет бить). 

Функцию простого глагольного сказуемого в разговорной речи могут 

выполнять междометные формы глаголов внезапного действия со значением 

прошедшего времени типа прыг, скок, стук, хлоп, бац, хвать, шасть и т.д.: 



Мартышка, в зеркальце увидя образ свой, тихохонько Медведя толк ногой... 

(И. Крылов); Лев цап его за воротник (С. Михалков). 

К простым глагольным сказуемым следует относить синтаксически и 

фразеологически неделимые, устойчивые сочетания слов, равные по значению 

глаголу: принять участие — участвовать, оказать помощь — помочь, 

впасть в сомнение — сомневаться, плясать под чужую дудку — угождать, 

подвести итоги — подытожить: Если сердце терпит пораженье, разве тут 

помогут кулаки?! (Э. Асадов); Между прочим, бабушка в нѐм души не чаяла 

(А. Барто); Молчаливый и серьезный, Яков сразу пришелся по нраву Пинчику 

(М. Алексеев). 

В разговорной речи простое глагольное сказуемое может осложняться. 

Приведем некоторые примеры. 

1. Повторение одного и того же или однокоренного глагола для 

обозначения длительного и интенсивного действия: Тоскуют брошенные 

пашни, вянет, вянет лебеда (С. Есенин); А восток все горит-разгорается (И. 

Никитин); Эту же функцию могут выполнять глаголы-синонимы: Идет- 

бредет Василий-кот, хозяйку под руку ведет (С. Маршак). При повторении 

спрягаемой формы глагола для обозначения полностью законченного действия 

может использоваться частица так: Удружил ты мне так удружил. 

2. Сочетание двух спрягаемых форм одного глагола или инфинитива и 

спрягаемой формы этого глагола с отрицательной частицей не: знать не 

знает, стрелять не стреляет, глядит не наглядится, ждешь не дождешься: 

Я любить не люблю, отказать не могу (В. Даль). 

3. Сочетание разных глаголов в одинаковой спрягаемой форме, один из 

которых (глагол движения или состояния) указывает на действие, а другой на 

цель этого действия: сядь почитай, приехал бы посмотрел, пойду позову.   

(Если при глаголе движения употребляется инфинитив, то он является 

обстоятельством цели: Я поеду учиться. Ср.: поеду, чтобы учиться).  

Ермошка, иди и ты садись рядом (Н. Лесков). Первый глагол имеет несколько 

ослабленное лексическое значение и не является самостоятельным сказуемым. 

4. Сочетание личных форм глагола взять с другими глаголами в той же 

спрягаемой форме в соединении с союзами и, да, да и. Такие сказуемые 

используется для обозначения неожиданного, внезапного действия. При этом 

глагол взять утрачивает самостоятельное лексическое значение: А что, как я в 

самом деле возьму да женюсь на ней (Н. Чернышевский); А что, если я вдруг 

возьму и вернусь и выброшу этот цветок (Э. Асадов). 

5. Сочетание глагола в личной форме с частицами да как, ну и, так и, 

знай себе, точно, словно, как будто, дай, давай, было, бывало: Снег так и 

валил (А. Пушкин); А он знай себе трубку покуривает. Ветер по морю гуляет 

и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах (А. 

Пушкин); Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил (И. Тургенев). 

6. Сочетание спрягаемого глагола с однокоренным наречием ревмя 

ревет, поедом ест, стоймя стоит: Муха криком кричит, надрывается, а 

злодей молчит, ухмыляется (К. Чуковский). 

 



§ 19. Составное глагольное сказуемое 
 

С о с т а в н о е  г л а г о л ь н о е   с к а з у е м о е состоит из двух 

компонентов – спрягаемой формы вспомогательного глагола и инфинитива, 

несущего основную семантическую нагрузку. Вспомогательный глагол 

выполняет две функции: выражает модально-временное значение сказуемого 

и дополняет основное информативное значение. В любой вещи каждый видит 

то, что хочет увидеть (В. Брюсов). Первое сказуемое – простое глагольное, 

второе — составное глагольное. 

 
П р и м е ч а н и е .  Инфинитив при глаголе не всегда является частью составного глагольного 

сказуемого. В состав сказуемого входит с уб ъ е к т н ы й  и н ф и н и т и в ,  который обозначает 

действие того же лица, что и спрягаемый глагол: Я хочу купить книгу. — Я хочу, и я куплю. 

Инфинитив, обозначающий действие лица или объекта речи, называется о б ъ е к т н ы м  и является 

дополнением: Брат попросил кутштъ книгу. Брат попросил, купит кто-то другой. Субъектный 

инфинитив при глаголах движения выполняет функцию обстоятельства цели: Я пришел купить 

книгу. 

 

В роли вспомогательных выступают глаголы двух семантических групп: 

а) фазовые глаголы, обозначающие начало, продолжение, конец 

действия, названного инфинитивом: начать, стать, пуститься, приняться, 

кинуться, броситься; продолжать, остаться; кончить, прекратить, 

перестать, бросить и др.: Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник 

(С. Маршак); Казаки остались дожидаться ключей от амбара (М. Шолохов); 

Кузьмичев только что кончил пересчитывать деньги и клал их обратно в 

мешок... (А. Чехов); 

б) модальные глаголы, выражающие различные оттенки модальности: 

возможность и невозможность действия, необходимость, желательность, 

эмоциональную оценку действия, процессы мысли, психические переживания 

и т.д.; мочь, суметь, успеть, научиться, разучиться, готовиться, собираться, 

хотеть, мечтать, согласиться, отказаться, пробовать, любить, ненавидеть, 

стесняться, стыдиться, надеяться и др. Я умею уважать и чужие убеж-

дения (А. Островский); Очки он не мог снять: он был слишком близорук (Л. 

Толстой); Я боюсь просыпаться ночью — не уснешь до утра потом (Ю. 

Друнина); Молчи, устал я слушать (И. Крылов). 

К составным глагольным сказуемым относятся и такие, первый 

компонент которых — устойчивые, фразеологически и синтаксически 

нечленимые глагольно-именные сочетания с модальным значением: иметь 

право – мочь, гореть желанием — желать, сделать усилие — попытаться, 

изъявить желание – пожелать, быть не в состоянии — не мочь. Я не имею 

намерения вредить вам (А. Пушкин); Он изъявил согласие принять меня 

завтра (И. Куприн). 

У составного глагольного сказуемого и второй компонент может быть 

синтаксически и фразеологически нечленимым сочетанием: Я не боюсь 

держать ответ. Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта (Б. Лав-

ренев); Вот почему я решил выйти в отставку (К. Паустовский). 



 

§ 20. Составное именное сказуемое 
 

С о с т а в н о е  и м е н н о е  (неглагольное) с к а з у е м о е  состоит из двух 

компонентов – глагола-связки и присвязочной части, выраженной обычно 

именными частями речи или их заместителями. В присвязочной части 

заключено основное лексическое значение сказуемого, а так как именные 

части речи не могут выражать значение времени и модальности, что 

обязательно для сказуемого, то глагольная связка, имеющая это 

грамматическое значение, обязательна. Именное сказуемое в традиционной 

русской грамматике всегда составное или сложное (не простое) даже тогда, 

когда оно материально выражено одним словом: Он стар (А. Пушкин). В этом 

случае говорят о нулевой связке, которая грамматически значима: она 

указывает на реальную модальность и синтаксическое настоящее время. С 

помощью связки устанавливается и синтаксическая связь сказуемого с 

подлежащим: Зима была суровая (С. Гейченко); Утро было мглистое (Е. 

Вигдорова); Как хороши, как свежи были розы (И. Тургенев). 

С в я з к а  — это глагол с утраченным или ослабленным лексическим 

значением, выполняющий в предложении служебную функцию. По степени 

утраты лексического значения выделяют связки трех видов: 

1. Отвлеченная, не имеющая лексического значения связка быть в 

различных формах времени и наклонения, выполняющая чисто 

грамматическую роль: Он был, о море, твой певец (А. Пушкин); Ты молода: 

душа твоя прекрасна, и многими любима будешь ты (А. Пушкин); Мысль 

изреченная есть ложь (Ф. Тютчев). 

Характерной особенностью русского языка является отсутствие 

материально выраженной связки (т.е. нулевая связка) в настоящем времени:. 

Ты молода: душа твоя прекрасна… (А. Пушкин). Связки есть и суть (по 

происхождению это формы 3 лица ед. и мн. числа настоящего времени глагола 

быть) имеют оттенок книжности и характерны для научного, официально-

делового, публицистического стилей; они используются в логических 

определениях, кратких формулировках: Слово есть поступок (Л. Толстой); 

Преподавание и учение суть средства образования (Л. Толстой). Связка есть 

устойчиво употребляется лишь при лексическом совпадении подлежащего и 

сказуемого: Пехота есть пехота (А. Первенцев); По словам Евдокии, 

инженер есть инженер и потому должен уметь все (В. Белов); Что смерть 

есть смерть – понимает каждый, и все перед ней равны... (А. Сурков). 

 
П р и м е ч а н и е .  От глагола-связки быть следует отличать и самостоятельный глагол быть 

со значением существовать, находиться, иметься, присутствовать, происходить, совершаться. В 

формах настоящего, прошедшего и будущего времени этот глагол является в предложении простым 

глагольным сказуемым: Скажи: есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я (А. Пушкин); 

И я там был, и мед я пил... (А. Пушкин); — Вы будете к нам завтра? — спросила она холодно (И. 

Гончаров). 

 



2. Полуотвлеченные (полузнаменательные) глаголы-связки не только 

выражают модально-временные значения, но и вносят в лексическое значение 

сказуемого различные оттенки. Ср.: Он был злодеем. Он стал злодеем. Он 

остался злодеем. Он казался злодеем. Он слыл злодеем. 

К этому типу связок относятся полуотвлеченные глаголы: казаться, 

являться, оставаться, стать, становиться, делаться, представляться, 

считаться, называться, слыть и др.: Любовь является великим украшением 

жизни (А. Луначарский); Судьба к нему оказалась щедрой (И. Бродский); И 

смерть казалась не страшна! (М. Лермонтов). 

Эти полузнаменательные глаголы существенно отличаются от 

соответствующих глаголов-сказуемых, употребленных в прямом значении. 

Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку (Л. Толстой) –  Скоро туман над 

камышом стал гуще (А. Иванов); Каренина стояла неподвижно, держалась 

чрезвычайно прямо (Л. Толстой) – Дни стояли ясные, холодные (К. 

Паустовский). 

3. Полнозначные (знаменательные) глаголы обычно имеют значение 

движения или состояния (вернуться, прийти, уходить, стоять, лежать, 

жить, умереть), выступая в роли связок, не передают полностью смысла 

предложения, поэтому сказуемым становится сочетание глагола такого типа с 

именной частью, на которую и падает основная информационная нагрузка. 

Испуганной и дикой птиией летишь ты. но закат в крови... (А. Блок); …И я, 

как жил, в земле чужой умру рабом и сиротой (М. Лермонтов). 

Эти глаголы могут свободно употребляться и в качестве самостоятельных 

сказуемых: Я мало жил и жил в плену (М. Лермонтов). 

П р и с в я з о ч н о й  частью составного именного сказуемого могут быть 

слова разных частей речи, прежде всего имена существительные или 

прилагательные, а также предложно-падежные сочетания, фразеологизмы и 

т.д. 

1. Имена существительные в роли именной части сказуемого 

употребляются обычно в именительном или творительном падеже: Дети — 

живые цветы жизни (М. Горький); Дворец казался островом печальным (А. 

Пушкин). Если существительное в составе сказуемого имеет ослабленное или 

слишком общее денотативное значение (вещь, дело, штука, существо, птица, 

человек, женщина, мужчина, юноша, девушка, время и др.), то в состав сказуе-

мого включается и определяющее слово, несущее основную смысловую 

нагрузку. Великая вещь свобода (Ю. Казаков); ...Она в семье своей родной 

казалась девочкой чужой (А. Пушкин); Ах! Человек он был с душой, каких уж 

нынче нет! (Ф. Курочкин). 

Существительные в роли именной части сказуемого употребляются и в 

форме родительного падежа без предлога, а также в форме других падежей с 

предлогами и без них. Вообще Герасим был нрава строго и серьезного (И. 

Тургенев); Погода была холодная. с сильным западным ветром (Э. Казакевич); 

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо... (А. Блок); Всадник был весь в 

пыли (Н. Островский). 



П р и м е ч а н и е .  Чтобы определить, какое из двух существительных в форме именительного 

падежа является подлежащим, а какое — сказуемым, следует учитывать, что на первом месте 

обычно находится подлежащее, а сказуемое можно заменить творительным падежом. Ср.: Детская 

любовь — лучшая награда учителю (А. Серафимович), т.е. любовь является наградой. Офицер этот 

был Петя Ростов (Л. Толстой), т.е. Петя был офицером, а не офицер был Петей. 

 

2. Прилагательные в роли именной части составного именного 

сказуемого употребляются в краткой форме, в полной форме в именительном 

и творительном падежах и в форме сравнительной и превосходной степени. Во 

всех ты, Душенька, нарядах хороша... (И. Богданович); За ночь одну она стала 

седой (А. Ахматова); Услужливый дурак опаснее врага (И. Крылов); Маша 

Шелестова была самой младшей в семье (А. Чехов). 

Выполняя функцию сказуемого, краткие и полные прилагательные 

обычно стоят после подлежащего, в постпозиции. Если же прилагательное-

сказуемое предшествует подлежащему (находится в препозиции), то оно выде-

ляется логическим ударением, что и отличает его от определения в 

односоставном номинативном предложении. Ср.: Лето знойное. Знойное лето. 

Знойное лето. 

3. Причастия, выступающие в роли присвязочной части, могут быть 

действительными и страдательными, как полными, так и краткими. Обычно в 

роли именной части сказуемого употребляется краткая форма страдательного 

причастия прошедшего времени. Вся комната янтарным светом озарена (А. 

Пушкин); В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый (А. Пушкин); 

Софья Павловна притворилась спящей (Н. Ильина). 

4. Функцию именной части сказуемого иногда выполняет числительное 

или сочетание числительного с существительным в родительном падеже без 

предлога и с предлогом из: Дважды два — четыре. Тираж первого номера — 

двадцать пять тысяч. Говорят, лень — одна из форм неуважения к 

окружающим (О. Кожухова); Он был, казалось, лет шести... (М. Лермонтов). 

5. Именная часть составного сказуемого может быть выражена 

различными местоимениями (указательными, притяжательными, 

вопросительными, личными и др.) в форме именительного или творительного 

падежа: Теперь любовь моя не та (С. Есенин); Здесь всѐ — моѐ (Э. Баг-

рицкий); Мы были всякими, любыми, не очень умными подчас (Н. Богданов); 

Он кто? Что это? 

6. Именное сказуемое может включать в свой состав некоторые наречия. 

А смех, он людям впрок (А. Твардовский); Жара невмоготу (Д. Бедный); У 

ветра душа нараспашку... (В. Кулагин). 

7. В качестве именной присвязочной части иногда употребляются 

междометия, имеющие оценочное значение. Погляжу я на вас, братцы, 

житье ваше – ой-ой-ой (М. Горький).  

8. В функции присвязочной части составного именного сказуемого 

выступают и фразеологизмы: Я как бы под домокловым мечом (В. Солоухин); 

Он был мастером на все руки (Н. Дубов). 

9. Иногда в функции присвязочной выступает целая предикативная 

часть: Дорога, дед, –  хуже не придумаешь (Г. Марков) 



Составное именное сказуемое может включать в свой состав 

указательные частицы вот, это, значит, сравнительные частицы как, будто, 

точно, словно, что (в значении как), местоименные сочетания не что иное, 

как; не кто иной, как: Эгоизм — это первопричина рака души (В. 

Сухомлинский); Безумство храбрых — вот мудрость жизни! (М. Горький); 

Друг неиспытанный что орех нерасколотый (пословица); Хорошая книга 

точно беседа с умным человеком (пословица); По мнению здешних ученых, 

этот провал не что иное, как угасший кратер (М. Лермонтов). 

 

§ 21. Сложное сказуемое 
 

С л о ж н ы м  называется такое с к а з у е м о е ,  которое состоит из трех и 

более компонентов (в том числе нулевой связки) и сочетает в себе признаки 

составного глагольного и составного неглагольного (именного) сказуемого. 

Именно поэтому в лингвистической литературе используются и другие 

термины для обозначения таких сказуемых: трехчленное, многочленное, 

смешанное, осложненное составное сказуемое. 

Основными формулами сложного сказуемого являются следующие: 

1. Спрягаемый глагол + инфинитив + инфинитив (+ инфинитив)
1
: могу 

начать рисовать, хочу начать учиться играть. Он терпеть не мог 

прерывать работу (Н. Григорьев); Он не посмел рискнуть расстаться с нею 

(К. Симонов). 

2. Спрягаемый глагол + инфинитив + (инфинитив) + имя: хочу стать 

учителем, мечтал быть математиком. Он перестал стараться быть 

умником (А. Чехов); Но Филин в близости, по счастию, и взялся быть Ослу 

проводником (И. Крылов). 

3. (Связка)
2
 + краткое прилагательное + инфинитив (+ инфинитив)

1
: был 

рад встретить, способен преодолеть, готов был начать плакать. Он готов 

был драться за то, чтобы отвоевать себе право быть самым обыкновенным, 

безвестным (К. Чуковский); Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам 

обманываться рад. 

4. (Связка) + краткое прилагательное + инфинитив + имя: буду рад 

стать полезным, должен быть грамотным. Проза должна быть крылатой 

(К. Паустовский); Он должен будет стать врачом, как его дед и отец.    

Возможны и другие способы выражения сложного сказуемого: Я ни 

помыслом и ни словом, нет, ничем не хочу их обидеть; и останусь всегда 

готовым только лучшее в прошлом видеть (А. Софронов); А кто полезным 

быть способности лишен,  чужая сторона тому всегда приятна (И. Крылов) 

— лишен способности быть полезным, т.е. не способен быть полезным. 

Критерием для разграничения сложного глагольного и сложного 

неглагольного сказуемого следует считать конечный компонент: если 
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2
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последнее слово — инфинитив, сказуемое сложное глагольное, если нет –

сказуемое сложное неглагольное (именное). 

 
§ 22. Синтаксическая связь сказуемого с подлежащим 

В двусоставном предложении сказуемое вступает в определенную связь с 

подлежащим. С и н т а к с и ч е с к а я  с в я з ь  сказуемого с подлежащим 

называется  п р е д и к а т и в н о й  и может быть формально выраженной 

(уподобленной и неуподобленной) и формально не выраженной. 
Формально выраженной (уподобленной) является синтаксическая связь 

сказуемого с подлежащим, если сказуемое — простое глагольное или 

составное именное с нулевой связкой и именной частью, обладающей 

категориями рода, числа, падежа. Я читаю. Ты читаешь. Они читают. Река 

замерзла. Ручей замерз. Озеро замерзло. День холодный. Утро холодное. Зима 

холодная. 
На первый взгляд эта связь напоминает согласование. Однако при 

согласовании имеется односторонняя грамматическая связь: зависимое слово 

уподобляется главному в роде, числе, падеже. Образуется парадигма форм 

словосочетания: интересная книга, интересный журнал, интересное кино; 

интересной книги, интересную книгу и т.д. 

Между подлежащим и сказуемым, кроме подчиненности сказуемого 

подлежащему, находим и влияние сказуемого на выбор формы подлежащего, 

т.е. взаимную связь. Так, при сказуемом пишу возможно только подлежащее я, 

при сказуемом при сказуемом пишешь — только подлежащее ты. 

Аналогичная взаимосвязь наблюдается и в предложениях Моя сестра — 

девочка веселая. Мой брат — мальчик здоровый. 

Грамматические формы подлежащего и сказуемого взаимосвязаны, 

ориентируются друг на друга, взаимоуподобляются, координируются, поэтому 

указанная связь называется к о о р д и н а ц и е й
1
.  

Координация может осложняться, и тогда соединение основной части 

сказуемого с подлежащим осуществляется с помощью связки, входящей в 

состав сказуемого. Такая связь называется т я г о т е н и е м .  Мать вернулась 

усталая (усталой). Утро встало пасмурное (Б. Пастернак). 

Особые случаи координации — п р и с п о с о б л е н и е  — имеют место в 

предложениях с подлежащим, выраженным неизменяемым словом или 

формой (наречием, инфинитивом), а также словом, изменяющимся только по 

падежам, но не имеющим форм рода и числа (количественные числительные, 

некоторые местоимения типа кто-то, что, что-то). В таких случаях 

сказуемое условно приспосабливается к подлежащему в определенной форме 
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числа, рода или лица независимо от формальных признаков подлежащего. 

Переходить улицу на красный свет — запрещается. Много снега нападало
1
. 

Сказуемое приспосабливается к подлежащему в форме среднего рода или тре-

тьего лица единственного числа. 

Когда между подлежащим и сказуемым нет уподобления форм, а связь 

выражается лишь взаимным расположением, говорят о формально не 

выраженной синтаксической связи, которая называется с о п о л о ж е н и е м .  

Такая связь наблюдается в двусоставных предложениях, где сказуемое 

выражено наречием, словом категории состояния, предложно-падежным 

сочетанием существительного или местоимения с нулевой связкой и в 

некоторых предложениях ―тождества‖: Ведь я ей несколько сродни (А. 

Грибоедов); Морской залив во льду (К. Паустовский); Вода по колени. Это 

уже совсем ни к чему (Д. Гранин); Слово – одежда всех фактов, всех мыслей 

(М. Горький); Правда – воздух, без которого дышать нельзя (И. Тургенев). 

При наличии словесно выраженной связки синтаксическая связь 

сказуемого с подлежащим становится формально выраженной, т.к. связка 

является средством координации (тяготения или соположения). Ср.: Морской 

залив был во льду. Вода была по колени.  

 

§ 23. Особые случаи синтаксической связи 

сказуемого с подлежащим
2
 

 

1. Если подлежащее выражено вопросительными местоимениями кто, 

что или сочетанием этих местоимений с другими словами, а также 

местоимениями, образованными от местоимений кто, что (кто-то, кто-

нибудь, никто, что-либо и др.), то сказуемое приспосабливается к 

подлежащему в форме единственного числа третьего лица, а в прошедшем 

времени – в форме единственного числа мужского или среднего рода 

независимо от количества производителей действия и их принадлежности к 

полу. Кто у нас в хате сидит? (А. Куприн);  – Знает ли вас кто-нибудь в доме 

Троекурова? – спросил он (А. Пушкин); Но никто не смеялся (А. Гайдар); Что 

с тобой случилось? (А. Куприн); Вот что-то за бугром шевельнулось, 

шарахнулось и под выстрелами исчезло (А. Гайдар). 

Когда в роли подлежащего выступают относительные местоимения кто, 

что, то сказуемое может употребляться и во множественном числе, если в 
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главной части соотносительное слово и сказуемое тоже стоят во 

множественном числе. Тут эти люди, кто по неразумению своему малодушно 

положили оружие, узнали стыд (А. Н. Толстой); Те, что ушли вперѐд и 

забрались на гору, всѐ ещѐ не теряли надежды захватить неприятельские 

обозы (Д. Фурманов). 

2. Если подлежащее выражено количественным числительным со 

значением абстрактного числа, то сказуемое приспосабливается к нему в 

форме единственного числа третьего лица, а в прошедшем времени – в форме 

среднего рода: Двадцать делится на пять. К девяти прибавилось шесть. 

При субстантивированном собирательном или количественном 

числительном, обозначающем действующих лиц, сказуемое употребляется и в 

единственном, и во множественном числе, что зависит от порядка следования 

подлежащего и сказуемого: если подлежащее предшествует сказуемому, 

предпочитается форма множественного числа, если сказуемое предшествует 

подлежащему, возможно и единственное, и множественное число: Семеро 

одного не ждут (пословица); …Оба женились по любви, оба скоро овдовели.., 

(А. Пушкин); Шестьсот внимательно слушают высокого мастерового (Н. 

Островский); От канавы отделилось трое (А. Гайдар); И опять идут 

двенадцать, за плечами ружьеца… (А. Блок). 

3. Если подлежащее обозначает какое-то количество действующих лиц 

или предметов и выражается сочетанием числительного с существительным 

или местоимениями несколько, столько, сколько с существительным в 

родительном падеже, то сказуемое может употребляться как в единственном, 

так и во множественном числе. При этом форма единственного числа 

подчеркивает значение совместности действия их производителей, единство, 

целостность. Форма множественного числа указывает на раздельность, 

самостоятельность деятелей (лиц или предметов). Сказуемое может стоять в 

единственном или множественном числе и при подлежащем, обозначающем 

приблизительное количество деятелей, при условии, указанном выше. Да 

сейчас сюда примчится сто человек! (А, Гайдар); Сто, не сто, а не меньше 

пятидесяти ребят быстро мчались на зов знакомого сигнала (А. Гайдар); В 

крендельной работало двадцать шесть человек… (М. Горький); Распахнулись 

главные ворота завода, и оттуда выкатились пять грузовиков, набитых 

людьми до отказа (А. Гайдар); За оградой стояло несколько саней… (А, 

Пушкин); Несколько человек оглянулись… (М. Горький). 

Форма множественного числа указывает на активность действующего 

лица или предмета и является обычной при подлежащем — одушевленном 

существительном. Форма единственного числа обозначает пассивное 

действие, а также типична при подлежащем — неодушевленном суще-

ствительном. И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных... 



(А. Пушкин); Погибло сорок восемь, травмировано тридцать четыре 

человека (из газет). Пять конкурсантов провалились. Пять книг затерялось. 

При подлежащем, имеющем в своем составе количественное 

числительное, оканчивающееся на слово один, сказуемое, как правило, 

употребляется в форме единственного числа. Если же в составе подлежащего 

есть числительные два, три, четыре, двое, трое, четверо, сказуемое обычно 

употребляется в форме множественного числа. Двадцать один депутат 

прибыл на совещание. Промчались галопом по улице два всадника (А. Гайдар); 

Пока мы ожидали, подошли еще двое военных (А. Гайдар). Глаголы бытия, на-

личия, состояния могут употребляться в форме единственного числа. У него 

было два сына (А. Чехов). 

4. Если подлежащее обозначает отрезок времени и имеет в своем составе 

слова лет, месяцев, дней, часов, а сказуемое указывает на характер протекания 

времени, то сказуемое употребляется обычно в единственном числе и среднем 

роде. Прошло всего четыре дня, а мне кажется, что прошло четыре года (А. 

Гайдар); Так прошло минут с десять (А. Куприн). 

В другом лексическом значении сказуемое может иметь форму 

множественного числа: Десять секунд показались мне за час (Л. Толстой). 

5. Если в состав подлежащего входят существительные большинство, 

меньшинство, множество, то сказуемое может употребляться и в 

единственном, и во множественном числе, что связано с грамматическим 

(ед.ч.) или смысловым (мн.ч.) согласованием. Около полудня обыкновенно 

появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с 

нежными белыми краями (И. Тургенев); Большинство дверей были низки для 

его роста (Л. Андреев)
1
  

6. При подлежащем, имеющем в своем составе наречия много, немного, 

мало, немало, сказуемое преимущественно употребляется в форме 

единственного числа. Как мало нас от битвы уцелело (А. Пушкин). 

7. Если в составе подлежащего есть существительные отряд, рота, 

группа, стая, куча, лавина, масса, часть, пара, дюжина, сотня и т. д. или 

числительные тысяча, миллион, миллиард, которые имеют грамматические 

признаки существительного, то сказуемое координируется с подлежащим. 

Прошла саперная рота (А. Гайдар); Вокруг него собралась кучка солдат, 

обрадовавшихся смешному приключению и минутному роздыху в надоевшем 

ученье (А. Куприн); Тысяча книг поступила в библиотеку. 

 

 § 24. Тире между подлежащим и сказуемым 
 

Между подлежащим и сказуемым возможен только один знак 

препинания – тире, которое при определенных условиях ставится на месте 

нулевой связки. Постановка тире зависит от нескольких причин: а) от 

способов выражения главных членов; б) от порядка их расположения; в) от 
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наличия паузы и логического выделения подлежащего или сказуемого; г) 

иногда от стиля речи. 

Между подлежащим и сказуемым на месте нулевой связки тире 

ставится:  

1) если подлежащее и сказуемое выражены существительными (а также 

субстантивированными частями речи) в форме именительного падежа или 

словосочетанием с опорным существительным в этой форме: Наш дар 

бессмертный – речь (И. Бунин); ―Слово о полку Игореве‖ — настоящая 

жемчужина древнерусской литературы (В. Громов, В. Федоров); 

2) если подлежащее и сказуемое выражены неопределенной формой 

глагола (или словосочетанием с ней) или один из главных членов — 

существительное (словосочетание с опорным существительным), а другой — 

инфинитив: В камни стрелять – стрелы терять (пословица); Заставить 

рассмеяться аудиторию – наполовину убедить ее в своей правоте (Д. 

Лихачев); Учить детей – дело необходимое, следует понять, что весьма 

полезно и нам самим учиться у детей (М. Горький);  

3) если подлежащее и сказуемое выражены количественными 

числительными в именительном падеже (и словосочетаниями с ними) или 

один из главных членов предложения — количественное числительное, а 

другой — существительное в именительном падеже: Пять и пять — десять. 

Большая Медведица — семь ярких звезд (Д. Розенталь); 

4) если сказуемое выражено глагольным междометием мгновенного 

действия, междометием, звукоподражанием: Сапоги мои – скрип да скрип под 

березою... (Н. Рубцов) Гонорар — увы и ах! (А. Чехов); А девииа — хи-хи-хи да 

ха-ха-ха! Не боится, знать, греха (А. Пушкин); 

5) если сказуемое выражено фразеологизмом или предикативной 

единицей: Погода — лучше не надо; 

6) перед словами вот, это, значит, входящими в состав сказуемого: По 

лесам бродить — это здорово! (С. Баруздин); Чтение — вот лучшее учение 

(А. Пушкин); Любить — значит жить жизнью того человека, кого любишь 

(Л. Толстой). 

Тире обычно не ставится:  

1) в коротких предложениях разговорного стиля, в том числе 

вопросительных: Прекрасный человек Иван Иванович (Н. Гоголь); Товарищ 

Николаев директор школы?; 

2) если нарушен обычный (прямой) порядок слов в  предложении, т. е. 

сказуемое предшествует подлежащему: Какое же это огромное счастье 

любить и быть любимым! (А. Чехов); 

3) если перед сказуемым имеется частица не: Дружба не услуга, за нее 

не благодарят (Г. Державин); Бедность не порок (пословица); 

4) перед сравнительными союзами как, будто, словно, что, точно, вроде 

как и др., входящими в состав сказуемого: Клевета что уголь: не обожжет, 

так замарает (пословица); Озера были как чаши, полные чистых слез (С. 

Голубов); Люди как реки (Л. Толстой). 



5) перед местоименными сочетаниями не кто иной, как; не что иное, 

как, входящими в состав сказуемого: А гость был не кто иной, как тверской 

купец Афанасий Никитин, богатый сведениями об Индии (И. Лажечников); 

6) если между подлежащим и сказуемым стоят частицы лишь, только, 

разве, не входящие в состав сказуемого, союз тоже или вводное слово: Но 

полшага разве это путь?! (Э. Асадов); Здоровье мое, как говорится, ни тпру 

ни ну (И. Тургенев); 

7) если между подлежащим и сказуемым находится второстепенный 

член предложения (дополнение или обстоятельство): Его пример другим наука 

(А. Пушкин); 

8) если подлежащее выражено личным местоимением, а сказуемое — 

существительным или оба главных члена – местоимения: Кто и что я? (М. 

Горький); Ты виновник моего недуга... (А. Ахматова); 

9) если сказуемое выражено прилагательными в различных формах или 

существительными в косвенных падежах: Жизнь коротка, искусство 

долговечно (Гиппократ); Снег сыпучий по колени (Ф. Тютчев). 

Но при логическом подчеркивании одного из членов предложения и 

наличии четкой паузы между подлежащим и сказуемым встречается тире и во 

всех перечисленных выше случаях: Я – Гамлет (А. Блок); Исторический  

путь — не тротуар Невского проспекта (Н. Чернышевский); Да, скифы –  

мы! Да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами! (А. Блок); Мир –  

прекрасен, как всегда (А. Блок); Ты – как отзвук забытого гимна в моей 

черной и дикой судьбе (А. Блок). 

Факультативно ставится тире между инфинитивным подлежащим и 

сказуемым – словом категории состояния, а также после подлежащего, 

выраженного субстантивированным местоимением это. При наличии 

выразительной паузы между подлежащим и сказуемым тире ставится, при ее 

отсутствии – нет: Смотреть на все это — грустно (М. Горький); И жизнь 

хороша, и жить хорошо (В. Маяковский); Кто это? — Это мой друг (Б. 

Васильев); Это — древний Сфинкс, глядящий вслед медлительной волне (А. 

Блок). В некоторых случаях постановка тире зависит от смысла предложения: 

Богатство умного — мысли (пословица); Богатство — умного мысли. 


