Ряд вопросов был решен или были решены?
Подлежащее выражено собирательным существительным
с количественным значением (большинство, меньшинство, часть, ряд)
Единственное число сказуемого

Множественное число сказуемого

1. Собирательное существительное не имеет при
себе управляемых слов:
Большинство проголосовало за предложенную
резолюцию.

1. При собирательном существительном имеется
несколько управляемых слов в форме родительного
падежа множественного числа:
Большинство руководителей и экологов Удомли
охарактеризовали свое отношение к самой
Калининской АЭС как положительное.

2. Собирательное существительное имеет при себе
управляемое слово в родительном падеже
единственного числа:
Большинство населения поддерживает проект
строительства АЭС «Пакш».
3. Сказуемое в форме страдательного1 залога:
Часть сотрудников отдела делопроизводства
направлена в командировку.
4. Подлежащее
обозначает
неодушевленный
предмет:
Большинство закупок проводится в электронной
форме.

2. Подчеркивается активность и раздельность
действия каждого действующего лица:
Ряд зарубежных экспертов участвовали в оценке
эксплуатационной безопасности на энергоблоке
№ 4 Ленинградской АЭС.
3. Подлежащее и сказуемое отделены друг от друга
другими членами предложения:
Ряд представителей госорганов и организаций
отрасли участвовали в работе комиссии.
4. При подлежащем, стоящем перед сказуемым,
имеется причастный оборот или предложение
со словом который во множественном числе:
Большинство стран, использующих АЭС, в той или
иной степени зависят от наших поставок.
5. При подлежащем есть однородные сказуемые:
По итогам проведения форума ряд компаний
заключили соглашение о сотрудничестве и
составили рабочую программу на 2016 - 2018 гг.

Возможна форма как единственного, так и множественного числа, если собирательное
существительное имеет при себе управляемое слово в родительном падеже множественного числа. Однако
в последнее время наметилась тенденция согласования по смыслу, т.е. во множественном числе:
Большинство жителей Удомли охарактеризовали свое отношение к самой Калининской АЭС
как положительное.

Подлежащее выражено количественно-именным сочетанием
Единственное число сказуемого

Множественное число сказуемого

1. Форма единственного числа сказуемого указывает
на совместное действие:
Атомными станциями в 2017 году было отпущено
189,6 млрд кВт∙ч электроэнергии.

1. Форма множественного числа сказуемого
указывает на раздельное совершение действия:
Всего начиная с 2014 года обучение прошли
330 специалистов.

2. Форма единственного числа сказуемого указывает
на совокупность предметов:

2. Форма множественного числа
указывает на отдельные предметы:

сказуемого

В
2017
году
Госкорпорацией
сооружалось 8 энергоблоков АЭС.

«Росатом» В ознакомительном визите группы постоянных
представителей государств - членов МАГАТЭ
на Ленинградскую АЭС приняли участие
3. Подлежащее обозначает меру веса, пространства, 43 иностранных гостя из 34 стран.
времени (имеет в составе слова килограммов,
километров, месяцев, дней, лет):
3. В составе подлежащего есть числительные два,
В рамках программы из 14 государств в Россию было три, четыре, двое, трое, четверо и др.:
вывезено почти 2160 кг высокообогащенного урана. Наград удостоились два специалиста сметных
отделов АО «АТОМПРОЕКТ».
4. При числительном, оканчивающемся на один:
Семьдесят один участник прибыл на совещание.
5. При наличии в составе подлежащего слов
со значением ограничения всего, лишь, только:
Только 80 человек эксплуатационного персонала
закончило стажировку на Курской АЭС.
Возможна форма как единственного, так и множественного числа сказуемого (преобладает
согласование в форме множественного числа):
1. При обозначении приблизительного количества, в т.ч. со словами около, свыше, больше, меньше:
В форуме-диалоге приняли участие более 1000 человек, в том числе представители органов
государственной власти.
В текущем году по программам дополнительного профессионального образования будет обучено
350 тысяч человек.
2. При наличии в составе подлежащего слов много, мало, немного, немало, сколько, столько:
Компанией Apollo предоставлено много таких кредитов организациям, проходившим процедуру
банкротства.
Много выпускников опорных вузов успешно работают на предприятиях Госкорпорации «Росатом».

Подлежащее представляет собой оборот именит. пад. + творит. пад. с предлогом с
Единственное число сказуемого

Множественное число сказуемого

1. Действие приписывается первому из названных
лиц, подлежащим является только существительное
в именительном падеже:
АО «Далур» с правительством Курганской области
проводит общественные слушания по вопросам
безопасности добычи урана в Зауралье.

Действие приписывается двум взаимосвязанным
равноправным действующим лицам, в роли
подлежащего выступает все сочетание:
Госкорпорация «Росатом» с Министерством
иностранных дел Российской Федерации в октябре
2017 г. провели семинар.

2. При наличии слов вместе, совместно:
Uranium One совместно с НАК «Казатомпром»
реализует программу повышения эффективности
производства.

Однородные подлежащие
Единственное число сказуемого

Множественное число сказуемого

1. Обычно при обратном порядке слов (сказуемое
перед
однородными
подлежащими),
однако
в
деловой
речи
предпочтительна
форма
множественного числа сказуемого:
На данном этапе работ производится монтаж
и наладка оборудования.

1. При обратном порядке слов:
1.1. В деловой речи:
Подписали регламенты по взаимодействию
с Госкорпорацией «Росатом» АО «Гринатом»,
АО ИК «АСЭ» и другие организации.

2. Если между подлежащими стоят разделительные2
союзы и подлежащие относятся к одному роду:
Если Госкорпорация «Росатом» либо Российская
Федерация в лице Госкорпорации «Росатом»
владеет более 95% акций организации.
3. При союзе ни…ни, если подлежащие относятся
к
одному
грамматическому
роду,
если
подчеркивается их смысловая близость:
Ни Франция, ни Россия не может влиять на решение
какого-либо государства о создании атомной
отрасли.

1.2. Если
сказуемое
обозначает
действие,
совершаемое несколькими субъектами:
Международную конференцию по управлению
ядерными знаниями проведут Госкорпорация
«Росатом», Минэнерго России, Ростехнадзор
и МАГАТЭ.
2. Если между подлежащими стоят разделительные
союзы и подлежащие относятся к разному роду:
Юридическое
лицо
либо
индивидуальный
предприниматель теряют статус участника
закупки по истечении срока подачи заявок.

числа 3. При союзе ни…ни, если подлежащие относятся
к различному грамматическому роду:
Ни Париж, ни Москва не могут влиять на решение
1. При союзах не только… но и, не столько… какого-либо государства о создании атомной
отрасли.
сколько:
Экспертные заключения говорят, что не только
цунами, но и другие стихийные бедствия не могут 4. Обычно при прямом порядке слов (сказуемое
следует за однородными подлежащими):
нанести вред ПАТЭС.
АО «АЭХК» и ФГУП «РАДОН» заключили договор.
2. Если между однородными подлежащими стоит
присоединительный3 союз:
5. При повторяющихся союзах и, да:
На Ростовскую АЭС отправлен полномасштабный На
форуме
«АТОМЭКСПО-2018»
важные
тренажер ПМТ-3 разработки АО «ВНИИАЭС», межведомственные соглашения с Госкорпорацией
а также трейлеры с комплектом оборудования.
«Росатом» подписали и Судан, и Куба, и Чили.
Сказуемое
согласуется
с ближайшим подлежащим

в

форме

6. При союзе как… так и:
Как Турция и Египет, так и Кения и Бангладеш
начали развивать атомную энергетику.

Форма страдательного залога показывает, что лицо или предмет, выступающие в предложении в роли
подлежащего, не производят действия, а испытывают на себе чье-либо действие: компания строит дом
(активный залог, т.к. компания строит дом сама) – дом строится компанией (страдательный залог, т.к. дом
строится не сам).
2
К разделительным относятся союзы или, либо, то… то, то ли… то ли, не то… не то.
3
К присоединительным относятся союзы тоже, также, а также, да и, и, притом, причём.
1

