
ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 подлежащее сказуемое 
что 
обозначают 

Предмет речи, то есть о 
ком или о чём говорится в 
предложении 

Действие или состояние 
предметов и лиц, которые 
выражены подлежащим 
 

вопрос Кто? что? Что делает предмет? 
Каков предмет? 
Что такое предмет? 
Кто он такой? 
 

чем 
выражено 

- Имя существительное в 
И.п. 
Солнце выглянуло из-за 
туч. 
- Личное местоимение в 
И.п. 
Я иду в лес. 
- Местоимения других 
разрядов в И.п. 
Всякий может 
достигнуть желаемого. 
- Различными частями 
речи, употреблёнными в 
значении имени сущ-ого 
Двое притаились за 
углом. 
Опоздавшие стремились 
занять свои места. 
- Неопределённая форма 
глагола 
Жить – Родине служить. 
- Собственным 
наименованием 
Запорожская Сечь 
бурлила. 
- Синтаксически цельным 
словосочетанием 
Мы с тобой поедем к 
морю. 
- Фразеологическим 
оборотом 
У этого мастера были 
золотые руки. 

- Глагол 
Ветер колышет траву. 
Он хочет поступить в 
институт. 
- имя прилагательное  
Погода была хорошая. 
Музыка прекрасна. 
- имя существительное 
 Книга – верный друг. 
- причастие 
Трава скошена 
- наречие 
Ошибка была налицо. 
- имя числительное 
Дважды два – четыре. 
- местоимение 
Эта тетрадь моя. 
- Синтаксически цельным 
словосочетанием 
Он был человек 
немолодой. 
 



 
ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ 

 
ПОДЛЕЖАЩЕЕ  СКАЗУЕМОЕ 

Имя сущ-ое в И.п. 
 

 Книга – верный друг. Имя сущ-ое в И.п. 

Неопред. форма 
глагола   
 

Жить – Родине 
служить 

Неопред. форма 
глагола    
 

Неопред. форма 
глагола    
 

Хорошо учиться – 
наша главная задача. 

Имя сущ-ое в И.п. 
 

Имя сущ-ое в И.п. 
 

Наша цель – 
достигнуть Северного 
полюса.  

Неопред. форма 
глагола    
 

Количественное 
числительное 

Пятью  пять – 
двадцать пять. 

Количественное 
числительное 
 

Имя сущ-ое в И.п. 
(Количественное 
числительное) 

Площадь комнаты – 
двадцать квадратных 
метров. 

Количественное 
числительное  
(Имя сущ-ое в И.п.) 
 

 Властвовать – 
значит доверять. 
Толпа и народ – это не 
одно и то же. 

ЭТО, ТО ЕСТЬ, 
ЗНАЧИТ, ЭТО 
ЗНАЧИТ, ВОТ  перед 
сказуемым 

  
ТИРЕ НЕ СТАВИТСЯ: 

• Подлежащее выражено личным местоимением    
      (Он гордец и себялюбец.) 
• При сказуемом есть отрицание, сравнительный союз  
     (Волк коню не товарищ. Глаза как вишенки.) 
• В предложениях разговорного, бытового стиля  
     (Мой кот лентяй.) 
• Сказуемое выражено прилагательным или причастием  
     (Утро тихо, радостно и молодо.) 


