


Русский язык. 8 класс

Подлежащее



Синтаксис

Предложение – это единица синтаксиса.

Простое предложение – это такое предложение, в котором имеется
одна грамматическая основа.
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Без подлежащего или 
сказуемого 

предложение, как правило, 
перестаёт существовать

Москва.

Ни на что нет времени.

• Главные члены предложения –
это подлежащее и сказуемое.

• Главные члены предложения 
составляют грамматическую 
основу.



По наличию главных членов

Двусоставные                                                 Односоставные

Предложения, в которых 
грамматическая основа 

выражена двумя главными 
членами (подлежащим и 
сказуемым), называются

двусоставными.
*В небе зажглась звезда.

Предложения с одним главным 
членом 

называются односоставными.

*Приходите ко мне в гости.



-Внимательно прочитайте предложение. 
-Подумайте, что в нём главное, какая основная мысль, без чего 
предложение не будет точным и полным? 
- Ответьте на вопросы: о чём идёт речь в предложении? (это 
подлежащее)
что сказано о подлежащем? ( это сказуемое.)
-Помните, что главные члены могут состоять не только из одного 
слова, но и из нескольких.

Алгоритм действий



Грамматическая основа. Подлежащее

Способы выражения подлежащего Примеры

1. Имя существительное в 
именительном падеже. Решение было принято мгновенно.

2. Местоимение в именительном 
падеже.

Я лиру посвятил народу своему. 
(Н.А.Некрасов).



Грамматическая основа. Подлежащее

Способы выражения подлежащего Примеры

3. Неопределенная форма глагола. Жить – Родине служить. (Пословица).

4. Фразеологизм. От мала до велика встали на защиту 
Отчизны.



Грамматическая основа. Подлежащее

Способы выражения подлежащего Примеры

5. Собственное наименование
Набережные Челны поражают 
приезжающих огромным 
автомобильным гигантом.

6. Синтаксически цельное 
словосочетание

Мы с бабушкой решили пойти в лес за 
ягодами.



Грамматическая основа. Подлежащее

Способы выражения подлежащего Примеры

7. Любая часть речи в роли 
существительного.

1. Завтра должно быть прекрасно!
2.Отдыхающие были приглашены на 
праздник Нептуна. (Причастие)
3.Дважды два – четыре. (Числительное)

8. Реже, но могут быть подлежащими 
служебные части речи и междометия.

2.Вдалеке послышалось ау. 
(Междометие)
3. Это твоё если я слышу не первый раз. 
(Союз)



1. Озеро как будто было покрыто льдинками (Пришвин).

2. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых
высоких облаков (Тургенев).

3. В темноте бородатый обо что-то споткнулся (Шолохов).

4. Но заплатить за что-то, хоть самонужнейшее, вдруг двести,
триста, пятьсот рублей казалось им чуть ли не
самоубийством (Гончаров).

5. Прошло около часа (Паустовский).

Рассмотрим примеры



Закрепление 

1. Подчеркните грамматическую основу.
1. Двое уехали в столицу.
2. Десять делится на два.
3. Оба были заняты серьёзным разговором.
4. Только шестой помог ребёнку выбраться из беды.
5. Первый ответил на пятёрку.
6. Неслось со всех сторон «ау».
7. Грянуло громкое ура.
8. И опять слышится «бу-бу-бу».
9. Все эти хи-хи, ха-ха – мерзость!



Проверьте себя! 

1. Подчеркните грамматическую основу.
1. Двое уехали в столицу.
2. Десять делится на два.
3. Оба были заняты серьёзным разговором.
4. Только шестой помог ребёнку выбраться из беды.
5. Первый ответил на пятёрку.
6. Неслось со всех сторон «ау».
7. Грянуло громкое ура.
8. И опять слышится «бу-бу-бу».
9. Все эти хи-хи, ха-ха – мерзость!

!



Закрепление 

2. Определите, чем выражено подлежащее.

1.Сегодня не похоже на вчера.
2.Вот настало и роковое послезавтра.
3.Наше завтра будет прекрасным.
4.Учиться - дело нужное.
5.У него золотые руки.
6.Мастер на все руки быстро справился с ремонтом замка.
7.В жизни королевы наступили чёрные дни.
8.Первый встречный объяснит вам, как проехать к речному 
вокзалу.



Проверьте себя! 

2. Определите, чем выражено подлежащее.

1.Сегодня (наречие) не похоже на вчера.
2.Вот настало и роковое послезавтра (наречие).
3.Наше завтра(наречие) будет прекрасным.
4.Учиться(инфинитив) - дело нужное.
5.У него золотые руки(фразеологизм).
6.Мастер на все руки(фразеологизм) быстро справился с ремонтом 
замка.
7.В жизни королевы наступили чёрные дни(словосочетанием).
8.Первый встречный(словосочетанием) объяснит вам, как 
проехать к речному вокзалу.

!



Закрепление 

1. Найдите ошибки в определении подлежащего.

1.По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь. (М. 

Пришвин.)

2.Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов, как 

улыбка.

(К. Паустовский.)

3.Грамоте учиться — все пригодится. (Пословица.)

4.Входящие должны предъявить билеты.



Проверьте себя! 

1. Найдите ошибки в определении подлежащего.

1.По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь. (М. 

Пришвин.)

2.Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов, как 

улыбка.

(К. Паустовский.)

3.Грамоте учиться — все пригодится. (Пословица.)

4.Входящие должны предъявить билеты.

!




