
Подлежащее может быть выражено: 
!Существительным в им.п. Сонный туман на лугах серебрится. 
!Местоимением в им.п. Все утомились. 
!Инфинитивом. Врага уничтожить – большая заслуга, но друга спасти – это высшая честь. 
!Прилагательным. Смелый стремится к победе. 
!Причастием. Будущее принадлежит людям. 
!Наречием. Светлое завтра в наших руках. 
!Числительным. Пять – мое любимое число. 
!Служебн. словами или морфемами (в научных текстах). При – это приставка. 
!Цельным словосочетанием: 
- количества, меры, совокупности (семеро косцов, стаи снегирей) 
- совместности (имя + с + имя в тв.п.) (мама с папой, ромашки с ноготками) 
- избирательности (имя + из + имя в р.п.) (большинство из нас) 
- инфинитив с именной частью речи (стать художником) 
- неопределенности (неопред. местоим. в роли главного слова) (кто-то другой) 
- метафоры, перифразы, фразеологизмы (царь зверей поймал добычу) 

Простое глагольное сказуемое 
! спрягаемая глагольная форма пишет (в т.ч. будущее время буду писать). 
! фразеологизмы я бегу сломя голову 
! глагол + частица: то, так и, ну, давай, знай себе, возьми и т.п. У зайца сердце так и закатилось.  
! повторы: Сапожник бился, бился и, наконец, за ум схватился. Помнить то я помню. Дети криком 
кричат. 

Составное глагольное сказуемое 
Вспомогательная часть: 
- глаголы начать, стать, продолжать, пребывать, продолжить, завершить, закончить и т.п. 
- модальные глаголы мочь, желать, сметь 
- краткие прилагательные рад, должен, готов 
- слова категории состояния с модальным значением надо, нужно, должно, пора 
- фразеологизм с модальным значением горю желанием 
- сущ. со значением качеств. характеристики лица мастер, любитель, охотник 
Основная часть – инфин. Стану делать, надо подумать, рад помочь и т.п. 

Составное именное сказуемое 
Связка 
! глагол быть в различных формах. Характерная черта – ее нулевой характер в наст. времени изъявит. 
накл. Я был учителем. Я – учитель. 
! глаголы со значением появления, обнаружения, становления (стать, становиться, казаться, 
слыть, считаться, называться и т.п.) Можно заменить глаголом быть. Он считался учителем. 
! глаголы со значением движения или пребывания в состоянии. 
Именная часть 
!Сущ. или прилаг. в им.п. или твор.п. Он был учителем. Зима была снежная.  
!Кратким прил. или причастием. Сибирь огромна. 
!Местоим. Этот дом – наш. 
!Числит. Мой прыжок – пятый.  
!Наречием. Я замужем. 
!Междометием. В девках я была ой-ой. 
!Инфинитивом. Курить – здоровью вредить. 
!Цельными словосочетаниями. Он – мастер на все руки. 
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