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Особенность связи сказуемого и подлежащего с квантификативной 

характеристикой заключается в употреблении говорящим сказуемого как в 
единственном, так и во множественном числе: Большинство ученых придерживается 
мнения, что вряд ли когда-нибудь удастся создать единую общегосударственную 
эколого-геоморфологическую карту (Геоинформатика, 2003); Целый ряд 
исследователей придерживаются мультикомпонентного подхода к этому феномену 
(Вопросы психологии, 2004).  

Рассматривая предложения с количественно-именным подлежащим в аспекте 
коммуникации, мы выявили закономерности употребления единственного и 
множественного числа глагола в текстах разных коммуникативно-смысловых типов 
речи. Это связано с использованием в каждом типе речи определенных семантических 
типов предикатов, следовательно, и моделей предложения. 

Описание как коммуникативно-смысловой тип речи имеет свои характерные 
особенности: «Описание – это констатирующая речь, как правило, дающая статическую 
картину, представление о характере, составе, структуре, свойствах, качествах объекта 
путем перечисления как существенных, так и несущественных его признаков в данный 
момент» [Кохтев: 117]. Описательному типу речи соответствует статическое значение 
предложения в целом, которое формируется с помощью предикатов со значением 
состояния, количества, отношения, квалификации. Описание однородно по своей 
синтаксической структуре. Описание (в терминологии Г.А. Золотовой – тексты 
репродуктивно-описательного и репродуктивно-повествовательного регистров 
[Золотова: 29]) широко используется в текстах научного, публицистического 
функционального стиля и в текстах художественной литературы. 

Типичные предложения с подлежащим с квантификативной характеристикой, 
используемые в описательных текстах, – это предложениях со значением бытия, 
наличия, обладания, результативные и пассивные конструкции.  

Цель говорящего при употреблении предложений со значением бытия – 
сконцентрировать внимание адресата на предицируемой части высказывания, 
обозначающей «бытующий в определенной области объект» [Арутюнова: 212]. 
Бытийные предложения состоят из трех основных компонентов: «один из них фиксирует 
область бытия или пребывания, другой указывает на бытующий в этой области объект 
или класс объектов, третий – на факт бытия, пребывания или наличия» [Арутюнова 
2005: 212]: В городской местности расположено 600 домохозяйств (69 % от общего 
числа домохозяйств), в которых проживало 1655 человек (60,3 % от общего числа 
членов обследованных домохозяйств) (Вопросы статистики, 2004). В бытийных 
высказываниях с нейтральным порядком слов предицируемый и предицирующий 
компоненты вместе являются ремой. Препозиция сказуемого типична для 
рассматриваемых предложений. Предицируемый компонент имеет однородный 
(нерасчлененный) характер вне зависимости от того, одушевленное или неодушевленное 
существительное входит в состав именной группы. Внимание говорящего сосредоточено 
на количественно-именной группе, на которую падает логическое ударение. 
Предицирующий компонент указывает на факт бытия, существования, наличия. 
Пространственные координаты описываемой ситуации преобладают над временными. 
Семантический тип предиката – статический.  

В бытийных предложениях форма единственного числа коммуникативно 
обоснована, цель говорящего в данном случае – сконцентрировать внимание адресата на 
предицируемой части высказывания. 



В описательных тестах используются результативные и пассивные конструкции с 
количественно-именным подлежащим: Для решения флотом задач в наступательной 
операции было выделено 5 эскадренных миноносцев, 7 подводных лодок, 20 торпедных 
катеров, 22 больших и малых «охотника» и 275 самолетов. Остальные силы флота 
обеспечивали свои морские сообщения и вели другие виды боевых действий. Для 
действий на суше было выделено две бригады морской пехоты, три отдельных 
пулеметных батальона, танковая рота (Военная мысль, 2004). В данном текстовом 
фрагменте внимание автора сосредоточено на предицируемой части высказывания, о 
чем свидетельствует актуальное членение. Целью говорящего является привлечение 
внимания адресата к цифрам, которые находятся в коммуникативном фокусе 
высказывания. Предицирующий компонент выражен страдательным причастием 
прошедшего времени с результативным значением. В подобных конструкциях 
употребляется единственное число глагола. В каждом конкретном высказывании при 
реализации коммуникативной задачи говорящего различные элементы семантико-
синтаксической и коммуникативно-синтаксической структуры могут иметь решающее 
значение при выборе формы числа глагола.  

В предложениях текстов описательного коммуникативно-смыслового типа речи 
значение предицируемого компонента, как правило, является нерасчлененным 
(однородным), предицирующий компонент выражен статическим глаголом, что 
предполагает использование единственного числа глагола. Результативное значение 
предложения и значение бытийности также обусловливают употребление единственного 
числа глагола. Внимание говорящего сосредоточено на значении предицируемого 
компонента. 

В двусоставных предложениях с количественно-именным подлежащим в текстах 
описательного типа речи употребляется форма единственного числа глагола, что 
отражает коммуникативную задачу говорящего. 
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