
Подлежащее и сказуемое: упражнения для самоконтроля 

Для проверки полученных знаний предлагаем выполнить несколько заданий 

по рассмотренной в статье теме.  

ВАРИАНТ I 

 

1. Соотнесите часть речи, через которую выражено подлежащее, с 

примером из второго столбца.  

1. Существительное 

 

1. Играть в шахматы – мое 

любимое занятие. 

2. Местоимение  

 

2. Тринадцать – таинственное 

число. 

3. Инфинитив 

 

3. Елена Николаевна – наш 

классный руководитель. 

4. Числительное 

 

4. Этот памятник был 

установлен в XIX веке.  

5. Сочетание числительного с 

существительным 

 

5. Кто-то постучал в дверь. 

6. Синтаксически неделимое 

сочетание 

6. Пятеро товарищей 

отправились на рыбалку. 

 

      2.  Выберете правильный вариант написания, объясните свой выбор.  

1). Множество людей собрал(ось/ись) на площади. 2). Много звезд горел(и/о) 

на небе. 3). Две машины столкнул(ось/ись) на трассе. 4). В городе был(о/и) 

пять театров. 5). Две тысячи человек уже собрал(ось/ись) на площади. 6). 

Только пять учеников справил(ось/ись) с заданиями. 7). Четверо детей 

играл(о/и) в песочнице.  

3. Назовите тип сказуемого.  

1). С малых лет я стал интересоваться книгами. 2). Выигрыш был значителен. 

3). Дождь словно плотная стена, повисшая между небом и землей. 4). Мысли 

эти были неприятны. 5). Я всегда мечтала научиться кататься на коньках. 6). 

Боря – самый обидчивый из моих друзей. 7). В будущем он планирует стать 

учителем. 8). Увидев, сколько подарков ему преподнесли, брат стал бурно 

радоваться своему нежданному счастью. 

4. Определите, где нужно ставить тире, а где нет.  



1). Я (?) профессиональный переводчик. 2). Лондон (?) столица 

Великобритании. 3). Купить эту машину (?) выкинуть деньги на ветер. 4). 

Играть в футбол с друзьями (?) лучшее развлечение. 5). Поражение в этом 

соревновании (?) не конец света. 6). Ноги у нее (?) словно спички. 7). Неделя 

(?) это семь дней. 8). Одежда (?) мокрая и холодная.  

5. Замените данные предложения близкими по смыслу в 

соответствии с образцом. Поставьте тире там, где это необходимо. 

Образец: Мой отец работает на тракторе. – Мой отец – тракторист.  

1). Старшая сестра недавно поступила в университет. 2). Мой друг играет на 

фортепиано. 3). Этот мужчина лечит людей. 4). Вова говорит на пяти языках. 

5). Таня проводит экскурсии.  

 

 

ВАРИАНТ II 

 

1. Соотнесите часть речи, через которую выражено подлежащее, с 

примером из второго столбца.  

 

1. Существительное 

 

1. Танцевать – вот мое 

предназначение.  

2. Местоимение  

 

2. Пять – идеальная оценка.  

3. Инфинитив 

 

3. Река Омка впадает в Иртыш. 

4. Числительное 

 

4. Воздух буквально плавился 

от жары.  

5. Сочетание числительного с 

существительным 

 

5. Что-то случилось с этим 

компьютером.  

6. Синтаксически неделимое 

сочетание 

6. Три мушкетера – верные 

товарищи.  

 

2. Выберете правильный вариант написания, объясните свой выбор.  

1). Большинство ребят устал(о/и) после тяжелого дня. 2). Мало растений 

зацвел(и/о) в этом году. 3). Пять ударов колокола прозвучал(о/и) вдалеке. 4). 

У моего дедушки был(и/о) две собаки. 5). Двести студентов сидел(и/о) в зале. 



6). Всего лишь два светофора не работал(и/о) сегодня. 7). Трое друзей 

пошл(о/и) гулять.  

3. Назовите тип сказуемого.  

1). Завтра он будет играть Онегина в школьном спектакле. 2). Я была очень 

рада оказать вам поддержку. 3). Ее руки были холодны как лед. 4). Этот 

праздник – главное событие уходящего года. 5). Во время урока соблюдайте 

тишину. 6). Моя сестра будет счастлива поддержать тебя перед 

соревнованием. 7). Подруга была чем-то расстроена. 8). Он уже заканчивал 

работать над своим проектом.  

4. Определите, где нужно ставить тире, а где нет.  

1). Умеренное занятие спортом (?) полезная для здоровья вещь. 2). Найти 

себя в этом мире (?) вот что для меня смысл жизни. 3). Высшее образование 

(?) не показатель ума. 4). Конституция (?) это основной закон многих 

государств. 5). Ты (?) самое дорогое, что у меня есть. 6). Он (?) 

неисправимый бездельник. 7). Волосы у нее (?) как шелк. 8) Задания (?) 

очень сложные.  

5. Замените данные предложения близкими по смыслу в 

соответствии с образцом. Поставьте тире там, где это необходимо. 

Образец: Мой отец работает на тракторе. – Мой отец – тракторист.  

1). Моя мама занимается воспитанием малышей в детской саду. 2) Ты 

побывал во многих странах мира. 3). Мой брат любит поспать до обеда. 4). 

Этот человек не любит врать. 5). Вова создает фильмы. 

 

 
 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ  

ВАРИАНТ I 

1. Ответ: 1-4, 2-5, 3-1, 4-2, 5-6, 6-3. 

2. Ответ: собрались, горело, столкнулись, было, собралось, справилось, 

играли.  

3. Ответ: СГС, СИС, СИС, СИС, СГС, СИС, СГС, СГС.  

4. Ответы: нет, да, да, да, нет, нет, да, нет. 

5. Ответы: Старшая сестра – первокурсница. Мой друг – музыкант. Этот 

мужчина – врач. Вова – полиглот. Таня – экскурсовод.  

ВАРИАНТ II 

 

1. Ответ: 1-4, 2-5, 3-1, 4-2, 5-6, 6-3.  

2. Ответ: устали, зацвело, прозвучали, было, сидело, не работало, пошли.  

3. Ответ: ПГС, СГС, СИС, СИС, ПСГ, СГС, СИС, СГС.  

4. Ответы: да, да, нет, да, нет, нет, нет, нет.  

5. Ответы: Моя мама – воспитательница. Ты путешественник. Мой брат – 

соня. Этот человек не лжец. Вова – режиссер.  

 

 

 

 

 

 


