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В двусоставном предложении есть два 
главных члена — подлежащее и сказуемое:

• Прошёл патруль, стуча мечами.

• Подлежащее — главный независимый член предложения, 
выражающий основной предмет высказывания, признак которого 
назван сказуемым.

• Сказуемое — главный член предложения, сообщающий о 
действии подлежащего и грамматически зависимый от 
подлежащего.



Подлежащее может быть выражено любой 
знаменательной частью речи, однако основным 

способом выражения подлежащего является 
имя существительное в именительном падеже. 
Подлежащее может быть выражено как одним 
словом, так и словосочетанием: два брата, три 

сестры, семеро одного не ждут.



Способы выражения подлежащего:
• Имя существительное в именительном падеже - Метель надвинулась сразу. (Н. Островский) 

• Другие части речи, употреблённые в значении существительного: 

прилагательное - Хорошее всегда зажигает желание лучшего. (М. Горький) 

числительное - Семеро одного не ждут. (Пословица) 

наречие - Наше завтра будет прекрасным. 

междометие - Далече грянуло «ура». (А. Пушкин) 

местоимение - На другой день я велел заложить свою коляску. (Л. Толстой) 

неопределённая форма глагола - Жизнь прожить — не поле перейти. Подойти к зверю было страшно.

• синтаксически неделимое словосочетание (существительное в именительном падеже с существительным в родительном или 
творительном падеже - Толпа мальчишек собралась на берегу. (К. Паустовский); Дед с внуком стащили с головы шапки и низко поклонились. 
(М. Горький)

• местоимение с существительным - Мы с братом очень дружны.

• числительное с существительным (числительным) - Один из нас не прав.

• слова множество, более, менее, несколько, много, мало с существительным в родительном падеже) - Прошло несколько лет. В частях 
после боёв осталось не более половины бойцов. (К. Симонов).

• семантически неделимое словосочетание - Шапка русых кудрей колыхалась на его большой голове. (М. Горький) 

• фразеологизмы - В поле вышли от мала до велика. 

• собственное наименование - Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потёрли снегом. (А. Чехов) 

• целое предложение - В кинотеатре показывают фильм «Я шагаю по Москве».



Проверяем

• Определите, чем выражено подлежащее в данных предложениях. 
1. Не погода, а отсутствие материалов задержало строительство.
2. Клочок бумаги остался никем не замеченным. Никто не догадался 

прочесть его.
3. Немногие пойдут по трудному, неизведанному пути.
4. Вычислительные машины быстро делают сложнейшие расчёты.
5. Петь с чужого голоса всегда плохо.
6. Положить под сукно его просьбу было проще всего.
7. Двое остались в комнате.
8. Авось да небось до добра не доведут (Посл.).
9. Пеший конному не товарищ (Посл.).



• Укажите, какими частями речи выражено подлежащее в данных предложениях. 

1. Я сам кляну своё рожденье (Тр.).

2. Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? (П.)

3. Как мало нас от битвы уцелело! (П.)

4. Около тысячи человек спали вместе (Г.).

5. Каждый из нас станет на краю площадки (Л.).

6. Печальное нам смешно, смешное грустно (Л.).

7. Громкое «Благодарствуйте, батюшка Алексей Степаныч!» огласило поляну (Акс.).

8. Это «если бы», отнесённое им к прошедшему, к невозможному, не сбылось (Т.).

9. Половина неба была закрыта низкой тёмной тучей (Л.Т.). 

10. Со мной происходит нечто странное (Ч.).

11. Дед с матерью шли впереди всех (М.Т.).

12. Мы с ним лежим на песке у громадного камня (М.Т.).

13. Наступило наконец пятнадцатое мая (Купр.).

14. Показать всё многообразие писательской работы и силу её влияния на людей невозможно для одного человека (Пауст.). 

15. Полголовы ещё осталось (Ч.).

16. Пробило десять часов (Т.).

17. Танцующие теснились и толкали друг друга (Купр.). 

18. Наконец толпа людей в серых шинелях вывалилась в сени (М.Г.)



Спасибо за внимание!


