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Тире между подлежащим и сказуемым. Односоставные предложения.

Задание

Тире между подлежащим и сказуемым
Рассмотрим, в каких случаях ставится либо не ставится тире
между подлежащим и сказуемым.
Тире ставится

Тире не ставится

1. Подлежащее и
сказуемое выражены
существительным
или числительным в
именительном
падеже (с нулевой
связкой).

1. Подлежащее и сказуемое выражены
существительным или числительным в
именительном падеже, но:

Следующая станция –
Мытищи; Трижды
пять –
пятнадцать; Расстоян
ие между поселками

а) связка не нулевая (Брат был умный
человек; Война есть безумие);
б) при сказуемом есть сравнительный
союз (как, будто, словно, точно, вроде
как, всё равно что, что и др.)
(Звёзды будто алмазы; Небо точно море)
;

– шестьдесят
километров.

в) перед сказуемым стоит
частица не (Бедность не порок);
г) между подлежащим и сказуемым
стоит вводное слово
(Сергей, кажется, врач); иногда –
наречие
(Сергей теперь известный художник),
союз (Сергей тоже врач), частица
(Март только начало весны);

д) перед сказуемым стоит относящееся к
нему дополнение (Сергей мне сосед);
е) сказуемое предшествует
подлежащему (Прекрасный
человек Иван Иванович);
ж) подлежащее и сказуемое образуют
неразложимый фразеологический
оборот (Два сапога пара).
2. Подлежащее и
сказуемое выражены
инфинитивами или
один из них –
инфинитив, а другой
– существительное
(числительное) в
именительном
падеже.

2. Подлежащее и сказуемое выражены
инфинитивами или один из них –
инфинитив, а другой – существительное
(числительное) в именительном падеже,
но порядок слов обратный (сказуемое
стоит перед подлежащим) и пауза
между подлежащим и сказуемым
отсутствует
(Какое счастье сына обнимать!).

О
Обратите внимание: если пауза есть, то
решённом говорить –
тире ставится и при обратном порядке
только путать;
слов (ср.: Это большое искусство –
Слушать тебя –

наслаждение;
Мой долг –
предупредить тебя
об опасности.

ждать).

3. Сказуемое
присоединяется к
подлежащему с
помощью слов это,
вот, это есть,
значит (в
значении это
есть), это значит (тире
ставится перед этими
словами).

3. Перед словами это, значит тире не
ставится, если:
а) значит является вводным словом (в
значении следовательно):
Солнечные пятна исчезли; значит,
солнце склонилось за полдень;

б) значит является глаголом в значениях:
1. «означать (о словах, знаках, жестах)»
(Кирджали на турецком
Поймать ерша или
языке значит витязь, удалец);
окуня –
2. «свидетельствовать о чём-то» (Если я
это такое блаженство
молчу, то это не значит, что я с тобой
;
согласен);
Понять –
3. «иметь значение, быть
значит простить;
существенным»
Безумство храбрых –
(Человек значит неизмеримо больше,
вот мудрость жизни.
чем принято думать);
в) это является подлежащим,
выраженным указательным
местоимением: Это (что?) моя дочь; Это
(что?) интересно).

Тире не ставится

Тире ставится

1. Подлежащее выражено
инфинитивом, сказуемое –

1. Тире ставится между
подлежащим, выраженным
инфинитивом, и сказуемым,

наречием на -о (Курить вредно). выраженным наречием на -о,
при наличии паузы между
главными членами
(Это ужасно – струсить).
2. Подлежащее выражено
личным местоимением,
сказуемое – именительным
падежом существительного (Я
честный человек).

2. Тире ставится при
подлежащем, выраженным
личным местоимением, и
сказуемом, выраженным
именительным падежом
существительного:
а) при логическом
подчеркивании (Я –
гражданин России);
б) при структурном
параллелизме предложений
(Мы – люди спокойные. Он –
человек беспокойный);
в) при обратном порядке
слов (Герой этого спектакля –
я).

3. Сказуемое выражено
прилагательным, причастием,
местоимением-прилагательным
(Земля круглая; Ключи мои).

3. Тире перед сказуемымприлагательным, причастием,
местоимениемприлагательным ставится:
а) при логическом и
интонационном членении
предложения (Зрачки –
кошачьи; Вся рыба – ваша);
б) при наличии однородных

сказуемых (Ритм жизни
училища – четкий, быстрый,
военный);
в) при структурном
параллелизме частей (Ночь –
тёплая, луна –
серебристая, звёзды –
блестящие).

1. Односоставные предложения
Теория:
Предложения делятся на двусоставные, грамматическая основа
которых состоит из двух главных членов — подлежащего и
сказуемого, и односоставные, грамматическая основа которых
состоит только из одного главного члена: подлежащего или
сказуемого.

Односоставные предложения, как и двусоставные, могут быть
распространёнными и нераспространёнными.

Односоставные предложения делятся на две группы:
с главным членом — подлежащим,
с главным членом — сказуемым.
Пример:
«Тишина». «Ночь». «Какая ночь!» «Дым костра».
«Вечереет». «Цыплят по осени считают» (Пословица).

«Откройте дверь!»
Односоставные предложения с главным членом — подлежащим
Назывные (номинативные) предложения — это такие
односоставные предложения, в которых главный член,
подлежащее, обычно выражается именем существительным в
именительном падеже или сочетанием числительного с
существительным. Эти предложения показывают, что события,
явления, предметы, названные главным членом, существуют.
Пример:
«Первое сентября». «Школа». «Торжественная линейка».
Назывные предложения с частицами вот, вон имеют
указательное значение.
Пример:
«Вот моя деревня;
Вот мой дом родной»... (И. Суриков)
Односоставные предложения с главным членом — сказуемым
Односоставные предложения с главным членом — сказуемым
неодинаковы по структуре сказуемого. Выделяются три вида:

1. определённо-личные предложения.
2. Неопределённо-личные предложения.
3. Безличные предложения.

1. Определённо-личные предложения
Определённо-личные предложения называют действие,
совершаемое лицом: говорящим или собеседником.
Это односоставные предложения с главным членом —
сказуемым, которое выражено личной формой глагола в
форме 1-го или 2-го лица изъявительного наклонения или

глаголом в повелительном наклонении. В таких предложениях
глагол своей формой указывает на вполне определённое лицо.
Пример:
«Иду (я), смотрю по сторонам». «Держите (вы) вора!»
2. Неопределённо-личные предложения
Неопределённо-личные предложения называют действие,
совершаемое каким-то неопределённым лицом.
Это односоставные предложения с главным членом —
сказуемым, которое выражено глаголом в форме 3-го л. мн. ч.
настоящего или будущего времени, или в форме мн. ч.
прошедшего времени, или глаголом условного наклонения.
Пример:
«В дверь осторожно постучали (пр. вр.)». «Звонят (наст. вр., 3-е
л.)»! «Разрешили бы (усл. накл.) мне сесть за руль»...
3. Безличные предложения
Безличные предложения называют действие или состояние,
которое совершается без участия действующего лица. В
безличных предложениях нет и не может быть подлежащего.
Пример:
«Вечереет». «Скучно, мама». «Об этом надо знать всем».

Способы выражения сказуемого в безличном предложении

Безличный глагол; безличный
глагол + инфинитив

Светает. Мне не
спится. Мне не хочется
есть

Личный глагол в безличном значении

Терпко пахнет полынь
ю. На улице таяло

Слова состояния;
слова было, стало + слово состояния

Темно и страшно.
Мне стало грустно

Слова нет, не было; краткое причастие

В классе нет никого. В
кабинете накурено

Нам не забыть таких
Инфинитив;
сражений... (М.
слова надо, можно, нельзя... + инфини
Лермонтов) Нам надо
тив
спешить

Некоторые учёные выделяют четвёртый тип односоставных
предложений — обобщённо-личные. Эти предложения
называют такое действие, которое относится к широкому кругу
лиц.
Пример:
«Прожитых лет не воротишь» (И. Сурков).
«Дни поздней осени бранят обыкновенно...» (А. Пушкин)
«На чужой роток не накинешь платок» (Пословица).
К обобщённо-личным предложениям относят пословицы,
поговорки, афоризмы, крылатые выражения.
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