2.1. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
К грамматической основе (предикативному центру) предложения относится
набор главных членов предложения, при этом в разных предложениях данный набор
будет разным: существуют предложения, состоящие только из подлежащего или нескольких подлежащих (назывные предложения) или, напротив, только из сказуемого
или из сказуемых (инфинитивные предложения, безличные, неопределенно-личные
и пр.).
Под подлежащим понимается грамматически независимый член предложения,
который обозначает предмет речи и отвечает на вопросы кто? что? При этом подлежащее может выражаться следующими частями речи:
1. Имя существительное в форме именительного падежа: На зимние каникулы Андрей решил отправиться в Египет. Потерянная вещь лежала всё это время
на письменном столе.
2. Некоторые разряды местоимений:
• Личные (в форме именительного падежа): Я весь продрог. Они вернутся к вечеру.
• Притяжательные и указательные (преимущественно в разговорной
речи): Мой подарил мне на 8 марта новую стиральную машину. Эта сегодня не в
духе.
• Вопросительные (кто и что): Кто выполнил задание? Что у тебя в кармане?
• Отрицательные (никто и ничто в форме именительного падежа): Ему никто не сможет помешать вернуться к прежнему занятью.
• Неопределённые (образованные
от
вопросительных
местоимений кто и что при помощи префиксов не- и кое- и постфиксов -то, -либо, -нибудь): Некто постучал в дверь. Кое-что выпало по дороге, что-то просто имеет
непрезентабельный вид.
3. Имя прилагательное и причастие (в роли существительного в именительном падеже): Умный в гору не пойдёт. Приехавшие распределились по номерам и
угомонились.
4. Неопределённая форма глагола (инфинитив): Курить – здоровью вредить.
Врага уничтожить – большая заслуга, но друга спасти – это высшая честь (А.
Твардовский).
5. Числительное: Семь – моё самое счастливое число.
Кроме того, все слова несвободных словосочетаний также могут быть подлежащими: Добрый молодец отправился вызволять свою возлюбленную. Сколько
безумств совершила эта парочка из свиты Воланда! На день города приехали две
поп-звезды.
Под сказуемым понимается зачастую грамматически зависимый от подлежащего главный член предложения (например, глаголы и прилагательные согласуются
с существительными в роде и числе), обозначающий действие, состояние предмета
речи (подлежащего), его признак. Сказуемое отвечает на вопросы: что делать? что
сделать? каков? что такое предмет? кто такой предмет? что происходит? в их
различных грамматических формах. Сказуемые могут выражаться разными частями
речи (на сайте сложно подчёркивать двумя чертами, поэтому далее подлежащие подчёркнуты одной чертой, а сказуемые написаны полужирным шрифтом):
1. Глаголы могут выступать в качестве сказуемых самостоятельно (простые
глагольные сказуемые), в составе составных глагольных и составных именных сказуемых.

В простом глагольном сказуемом лексическое и грамматическое значения
выражаются одной глагольной формой: Вот и вернулся я из города.
В составном глагольном сказуемом один глагол выражает грамматическое
значение наклонения, времени, числа и т.д. (вспомогательный глагол), а другой
представляет собой неопределённую форму глагола (инфинитив) и чаще всего выражает основное лексическое значение: Эльвир решил вздремнуть. Существуют
также и осложнённые составные глагольные сказуемые, состоящие из трёх и более
глаголов: Татьяна обещала начать убираться в своей комнате ежедневно.
Составное именное сказуемое состоит из глагола-связки, в котором выражается грамматическое значение, и именной части, выраженной либо именем существительным, либо именем прилагательным, либо именем числительным, либо местоимением, либо кратким причастием: Картина, на которой изображена природа, называется пейзажем. Олег выглядел усталым. Два плюс два равно четырём. Кто был никем, тот станет всем (Интернационал). Осложнённое именное
сказуемое так же, как и осложненное глагольное сказуемое, состоит из трех и более
слов: Володя мечтает стать юристом. Из данных примеров видно, что не всегда
просто определить, с чем мы имеем дело в данном конкретном случае: с составной
именной частью сложного сказуемого или с самостоятельным членом предложения
(дополнением, определением, обстоятельством). Сравните: ‘Я горжусь учителем’ и ‘Я являюсь учителем’. Одинаковые по типу и структуре предложения, одно
и то же слово, в одной и той же форме, но в первом случае ‘учителем’ является дополнением, а во втором – частью составного именного сказуемого. Почему? Как разграничить? Очень просто: если имя (существительное, прилагательное, числительное, местоимение, причастие) соединяется с глаголом, обозначающим бытие, существование, стремление, равенство (быть, выглядеть, делаться, казаться, называться, равняться (в математических выражениях), становиться, стать, являться и т.п.), то перед нами составное именное сказуемое.
Глагольная и именная часть составного сказуемого может быть выражена с помощью однородного ряда глаголов и имен соответственно: Нафиса решила выспаться, принять душ и только после плотного завтрака отправиться на ЕГЭ по
биологии или Дмитрий казался весёлым, бодрым, отдохнувшим.
2. Имена существительные, выступающие в предложениях в качестве сказуемых, отвечают на вопросы ‘кто такой предмет?’, ‘что такое предмет?’: Александр (кто такой?) – мой лучший друг. Уфа (что такое?) – мой родной город. Иногда глаголы, ассоциирующиеся большинством учащихся со сказуемыми, и имена существительные, к которым мы привыкли как к подлежащим и дополнениям, в предложениях могут иметь противоположные качества (глагол выступает в качестве подлежащего, а существительное – в роли сказуемого): Ругаться бранными словами
– признак невоспитанности. Если мы их поменяем местами, то и их роль в предложении изменится: Признак невоспитанности – ругаться бранными словами..
3. В качестве сказуемого чаще всего выступают краткие имена прилагательные и причастия: Как красива природа Башкирского Зауралья! Сколько сил потрачено на её сохранение в первозданном виде! Однако и полные прилагательные
могут играть роль сказуемых: Моя дочь Машенька самая умная, красивая и добрая.
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