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Цели проекта:  

обобщить и углубить знания обучающихся по русскому языку по разделу «Морфология», 

подготовить к промежуточной аттестации; 

развивать познавательные интересы, творческие способности; 

создать электронное пособие в помощь обучающимся, занимающимся по индивидуальным 

учебным программам. 

 

1. Имя существительное, морфологические признаки имени 

существительного. 
 

Имя существительное — самая распространенная часть речи в практически 

в любом европейском языке. В русском языке понятие «предмет» 

достаточно широко: «предметом» мы называем и одушевленный предмет, и 

неодушевленный, под понятие «предмет»  попадают и явления природы, 

чувства человека,  материалы и т.д. В предложении имя существительное 

чаще всего выполняет  функцию  подлежащего и дополнения, иногда 

обстоятельства. 

 

 

  Деление существительных на 4 разряда по лексико-грамматическому значению: 
 

Конкретные  Отвлеченные 

(абстрактные)  

Собирательные Вещественные 

Обозначают 

конкретные 

предметы ( 

одушевленные или 

неодушевленные), 

которые могут 

подвергаться 

счету.  

1) Могут 

подвергаться счету и 

сочетаться с 

числительными: две 

кошки, три письма, 

три ландыша. 

2) Обычно имеют 

формы и 

единственного, и 

множественного 

числа: дерево — 

деревья, книга — 

книги. 

3)Некоторые 

конкретные 

существительные 

имеют только форму 

множественного 

числа.  Это слова, 

которые обозначают 

предметы, 

Обозначают  

отвлеченные 

понятия: 
возникновение, 

выборы, эгоизм. 

1)Имеют, как 

правило, только 

формы 

единственного числа; 

2)не сочетаются с 

числительными; 

3)Некоторые 

существительные, 

приобретая 

конкретное значение, 

употребляются во 

множественном 

числе для 

обозначения 

интенсивности, 

повторяемости:   

зимние холода, 

сильные морозы 

4)Сочетания с 

числительными 

встречаются в 

устойчивых 

выражениях и 

фразеологизмах: 

Обозначают 

множество 

одинаковых лиц или 

предметов как  одно 

целое: молодежь, 

студенчество.  

1)Имеют только 

форму 

единственного 

числа; 

2)Не могут 

определяться 

количественными 

числительными; 

3)Слова, 

обозначающие часть 

от общего и 

поддающиеся счету, 

являются 

конкретными:два 

отряда, семь групп. 

4) Образуются с 

помощью  
суффиксов: -в(а),-

ств(о), -ств(о), -

ур(а), -ат: листва, 

детвора, 

студенчество, 

профессура, 

Обозначают  

вещества 

(жидкости, металлы, 

химические 

элементы, пищевые 

продукты и т.п.): 

азот, дрожжи,обои. 

1)Имеют формы или 

только ед.ч: водород, 

песок, сталь, 

или только множ. ч:  

дрожжи, чернила. 

2)Могут сочетаться 

со словами меры: 

килограмм сахару(а), 

стакан чая(ю), 

наречиями много-

мало. 

3) При обозначении 

сортов, большого 

количества, 

занимающего 

большое 

пространство могут 

образовывать формы 

множественного 

числа: крымские 

вина, твердые сыры, 

подземные воды. 



состоящие из 

нескольких частей 

или парные 

предметы: 

ножницы, ворота, 

грабли. 

семь потов. пролетариат. 

 

 Задание 1. Распределите имена существительные по разрядам: 
 

Конкретные Отвлечённые Вещественные 

 

Собирательные 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Память, собака, холод, белизна, ходьба, разговор, окно, доброта, дочь, плач, солнце. 

магазин, совесть, молодёжь, волк, молоко, грусть, плаванье, пловец, мёд, подушка, радость, 

мебель, сахар, крестьянство, крыжовник, мороз, час, керосин, сельдь, соломина, дрожжи, 

девочка, кукла, ясень, валет, козырь, ромашка, ферзь, народ, толпа, стая, чудовище, микроб, 

персонаж, снеговик. 

 

Имена существительные собственные и нарицательные. 
 

Собственные Нарицательные 

Обозначают названия единичных 

предметов:(имена, фамилии, отчества, 

клички животных, географические, 

астрономические и административные 

названия, названия исторических 

событий, наград и т.п.): Анна Ивановна, 

Жучка, Республика Беларусь, Венера, 

Москва. 

Обозначают обобщенные наименования 

однородных предметов, явлений: дом, 

снегопад, желание. 

 

 

 Задание 1.Заполни таблицу по образцу. 
 

Имена существительные 

Нарицательные Собственные Собственные и нарицательные 

здание Саратов Курган, курган 



   

   

   

   

   

   

   

   

 
(К, к)вартира,  (М, м)инск,  (Л, л)ист,  (Е, е)нисей, (Г, г)итара, (Б, б)инокль, (Ю, ю)питер, (В, 

в)ера, (О, о)рёл, (А, а)рктика, (К, к)осмонавт, (О, О)гонек, (М, м)осквич, (Т, т)руд, (Г, 

г)реция, (К, к)абинет, (П,п)ушок, (И,и)стория,(С,с)ибирь,(Ш,ш)арик, (Р,р)ентген, (С,с)ияние,  

(К,к)онференция),(У,у)лыбка. 

 

 Задание 2. Подчеркните правильно нужную форму слов. 

 

Мы читаем журнал ... (Юный техник,  «Юный техник») 

Моя любимая песня ... («Улыбка», Улыбка, улыбка ) 

Наша школа находится на улице ... (садовой, Садовой, «Садовой») 

Летом я с родителями был в (Москве,  «Москве»,  москве) 

Я читал рассказ А.Куприна ...( скворцы,  "Скворцы", Скворцы) 

Мы писали сочинение по картине П. П. Кончаловского ...("Сирень" ,Сирень,  сирень) 

В нашем городе есть кинотеатр ... ("Победа", Победа, победа) 

На .... море часты бури и штормы. (черном, Черном, "Черном") 

В газете ....... была статья о современном искусстве. (труд ,"Труд", Труд) 

Талантливый художник Перов родился в ... .( Сибири,  «Сибири», сибири) 

Мою любимую собаку зовут .... (полкан, Полкан, «Полкан») 

Недалеко от Пензы есть станция ... ("Луговая", Луговая, луговая) 

В стихотворении "Бородино" Лермонтов описал ..... ( Бородинское сражение, "Бородинское 

сражение", бородинское сражение) 

Наш класс совершил экскурсию на завод ....( "Орбита", Орбита,  орбита) 

 

 Задание 3. Укажи, собственным или нарицательным является существительное: 
 

Волга ( __________), магазин( __________), Аркадий Матвеевич Токарев( ___________), 

школа( ___________  ), ребенок( ___________ ), «Телесемь» ( ___________), 

 кисточк( __________),  Илья Репин( ___________), весна( ___________), 

 стол( __________), сказка( ___________  ), Незнайка( ___________ , дом( ___________  ), 

кисточка( ___________  ), А.С.Пушкин( ___________  ),  «Три медведя» ( ___________  ). 

 

 

Задание 4. Подчеркните собственные имена существительные.  
 
Кошка, Байкал, поэт, Мурка, озеро, Дима, торт, «Юный натуралист»,мальчик, село, Спартак, 

метро, Белинский. 

 

Задание 5. Подчеркните нарицательные  имена существительные. 
 
Газета, Киев, страна, «Зорька», Пушкин, река, Россия,машина, Днепр, город, океан, 

Атлантический, журнал, Лермонтов, «Южная ночь». 

 

 Категория рода 

 

Мужской род  Женский род  Средний род 



К мужскому роду 

относятся 

существительные:  

1)имеющие в 

именительном падеже 

единственного числа 

нулевое окончание (сущ. 2 

скл.): дом, портфель;  

2) имеющие в 

именительном падеже 

единственного числа 

окончание -а (-я)  (сущ. 1 

склонения) папа, дядя, 

дедушка, Сережа, Дима; 

3)слова, имеющие в своем 

составе суффиксы –ищ-, -

ишк-, -ушк-, -ин- (1 и 2 

скл.) сапожище, 

соловушка, домишко, 

домина (слова образованы 

от существительных 

мужского рода);  

4) имеющие в 

именительном падеже 

единственного числа 

окончания -ой, -ий, -ый 

(субстантивированные 

прилагательные и 

причастия типа рядовой, 

ученый); 5) слово 

подмастерье 

 К женскому роду относятся 

слова, имеющие в 

именительном падеже 

единственного числа 

окончания: 1)- а (-я); (1 скл.) 

река, сестра;  

2) нулевое окончание, основа 

оканчивается на Ь (3 скл) 

радость, лошадь, Астрахань;  

3) окончания -ая, -яя 

(субстантивированные 

прилагательные и 

причастия): ванная, 

столовая, прачечная 

К среднему роду относятся: 

1) слова, имеющие в 

именительном падеже 

единственного числа 

окончания -о (-е)(2 скл): 

село, поле; 

2) существительные на -мя 

(разносклоняемые): время, 

пламя; 

3) слова, имеющие в 

именительном падеже 

единственного числа 

окончания -ое, -ее 

(субстантивированные 

прилагательные и 

причастия): подлежащее, 

пирожное, земноводное 

 

Существует небольшая группа существительных ОБЩЕГО РОДА:  

1)обозначают лицо по характерному признаку или действию 

 (с окончаниями -а (-я)): зубрила, коротышка, обжора, белоручка;  

2) усеченные личные имена: Валя, Женя, Лера;  

3) неизменяемые фамилии: Черных, Саган, Думбазде, Ожешко;  

4) иноязычные слова, обозначающие лиц различного пола: визави, протеже, 

инкогнито. 

 

Род несклоняемых имен существительных 

 

Мужской род Женский род Средний род Общий род  

Наименования 

лиц мужского пола: 

рефери, тореро, 

импресарио 

Наименования 

лиц женского пола: 

фрау, мадам, пери, 

(волшебница) 

Наименования 

неодушевленных 

предметов: бистро, 

кафе, жюри 

Слова: протеже, 

визави, инкогнито, 

хиппи 

 

Наименования 

большинства 

животных: какаду, 

шимпанзе, пони. 

(Слова колли и 

гризли могут быть 

мужского и 

женского рода). 

Имена 

существительные, 

получившие 

категорию рода по 

родовому значению 

слова: цеце (муха), 

иваси (селедка), 

брокколи, кольраби 

(сорта капусты), 

Субстантивирован

ные слова: вежливое 

«здравствуйте», 

громкое «ура», наше 

«завтра». 

  



авеню (улица) 

Некоторые слова-

исключения: 

а) названия 

ветров: сирокко, 

торнадо; б) 

названия языков: 

хинди, суахили, урду; 

в) названия 

некоторых 

продуктов: кофе, 

сулугуни (сыр); г) 

слова: пенальти 

(удар), экю 

(монета), кавасаки 

(вид судна). 

Если 

подчеркивается 

репродуктивная 

функция животных, 

то используется 

форма глагола 

женского рода, 

указывающая на 

пол животного: 

Кенгуру родила 

детеныша. 

   

 

Задание 1. Согласуйте существительные и прилагательные, определите род:  

Красив… Баку_____,  черн… кофе______,  умн… шимпанзе_______,  нов… 

шоссе_______, тонк… тюль________, ромашков… шампунь________, забавн…   

какаду_________, местн…   радио__________, интересн…   интервью_________, 

молод…   леди___________, Солнечн… Баку__________,  черн… тушь__________. 

 

 Задание 2. Найдите ошибку в согласовании, запишите правильный вариант. 

Укажите род имен существительных: 

1) известное кафе, строгое жюри, интересный  интервью________________________, 

2) шумное Сочи, красивый Дели, вкусное пюре_________________________________, 

3) горячий кофе, новый АТС, желтое такси, теплый кашне________________________, 

4) быстрая кенгуру, красивый колибри, трамвайное депо__________________________, 

5) седьмая авеню, хохлатый какаду, свежий кольраби______________________________ 

 

Задание 3. Раскройте о скобки, поставив прилагательное в правильную форму: 

1. Зимой, чтобы не простудиться, нужно одевать (тёплый)________________ пальто. 

2. Мы проснулись, а на кухне нас уже ждёт (горячий)_________________ кофе. 

3. Кто-то играл на пианино, (который стоял)________________________ в большой комнате. 

4. Исход игры (решил досадный)_____________________ пенальти. 

5. Дом, который нам нужен, находится на (пятый)_______________ авеню. 

6. Дверь (открыл пожилой)____________________ мадам. 

7. А вы любите (жареный)__________________ кольраби. 

 

 Задание 4. Заполните таблицу, распределив существительные по принадлежности к 

роду 
Мороз, морозище, чудище, село, степь, добро, акварель, пальтишко, домишко, хлебушко, 

работяга, ТАСС, кашне, Миссисипи, мозоль, тюль,  дитя, плакса, рабочий, туш, РФ, 

бригадир, такси, рояль, тушь, Токио, тюлень, обжора, мадам, шампунь, рояль, кенгуру. 

 

Мужской род  Женский род Средний род  Общий род 

    

    

    

    



    

    

    

    

    

 

Склонение имен существительных 

 

Тип 

склонения 

Пояснения и примеры Обратить внимание 

1 

склонение 

Существительные женского, мужского 

и общего рода с окончанием -а / -я в 

именительном падеже единственного 

числа:  

жена, земля, слуга, юноша, забияка. 

Существительные на -ия (армия, 

Греция) имеют в дательном и 

предложном падежах 

единственного числа окончание -

и. 

2 

склонение 

Существительные мужского рода с 

нулевым окончанием в именительном 

падеже единственного числа и 

существительные среднего рода с 

окончанием -о / -е в именительном 

падеже единственного числа:  

закон, конь, село, поле. 

Существительные на -ий и -ие 

(гений, настроение) имеют в 

предложном падеже 

единственного числа окончание -

и. 

3 

склонение 

Существительные женского рода с 

нулевым окончанием в именительном 

падеже единственного числа: 

 ель, мышь, дочь, лошадь, радость. 

У существительных, 

оканчивающихся в именительном 

и винительном падежах 

единственного числа на 

шипящую, всегда пишется на 

конце мягкий знак: мышь, дочь 

 

Существует группа существительных на МЯ, которые называются 

РАЗНОСКЛОНЯЕМЫМИ: племя, время, бремя, стремя, семя, вымя, имя, пламя, 

знамя, темя + сущ. путь, дитя. Они представляют особый тип склонения. 

 

Задание 1. Распределите существительные по типам склонения, заполнив таблицу: 

Помидор, полотенце, брошюра, вуаль, духота, время, асфальт, ориентир, площадь,знамя,  

весна, гравюра, брошь, радость, силуэт, панорама,фарфор, след, пословица, крепость, сапог, 

осень, музыка, окно, губернатор, имя, рыба, жизнь, фабрика, племя, фальшь, смелость, даль, 

молоко, дитя,  планета, стремя, терроризм, башня, дирижёр, конь, земля, решётка, прелесть, 

племя, рожь. 

1 склонение 2 склонение 3 склонение 

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

 

Разносклоняемые 

сущ:___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Падежные окончания существительных 

Падежи I скл.  II скл. III скл. 

Именительный 

(кто? что?) 

сосна друг степь 

Родительный 

(кого? чего?) 

сосны друга степи 

Дательный 

(кому? чему?) 

сосне другу степи 

Винительный 

(кого? что?) 

сосну друга степь 

Творительный 

(кем? чем?) 

сосной другом степью 

Предложный 

(о ком? о чём?) 

(о) сосне (о )друге  (о )степи 

 

 Склонение существительных  на ий, ие, ия. 

 

Падежи Женский род (на ия) Мужской род на 

(ий),средний род (на ие) 

Родительный 

(кого? чего?) 

армии _____________ 

Дательный 

(кому? чему?) 

армии _____________ 

Предложный 

(о ком? о чём?) 

армии (о)санатории, 

(о)собрании 

 

 Склонение разносклоняемых существительных. 

 

Падежи    

Именительный 

(кто? что?) 

время путь дитя 

Родительный 

(кого? чего?) 

времени пути дитяти 

Дательный 

(кому? чему?) 

времени пути дитяти 

Винительный 

(кого? что?) 

время путь дитя 



Творительный 

(кем? чем?) 

временем путём дитятей 

Предложный 

(о ком? о чём?) 

о времени о пути дитяти 

 

Употребление предлогов с падежами 

Падежи Вопросы Предлоги 

Именительный 
 

 кто? что? --------------------------------------------------------------- 

Родительный 
 

 кого? чего? без, у, до, от, с, около, из, возле, после, для, вокруг 

Дательный 
 

 кому? чему? к, по 

Винительный 
 

кого? что? в, за, на, про, через 

Творительный 
 

 кем? чем? за, над, под, перед, с 

Предложный 
 

 о ком? о 

чём? 

в, на, о, об, обо, при 

 

 

Задание 1.Вставь пропущенные буквы, определи падежи: 

 

Мечтать о професси…, ______трястись в телег…,_______ быть на лекции…,________ 

отдыхать в деревн…, ________рос у дорог…, _______мало времен…, ______шагать к 

станц…, _______у края рощ…, ______устроился на площадк…,________ искать в 

библиотек…, _______букет из сирен…, ________отметить в доклад…, ________отдыхал в 

санатори…,________ вытащить из проруб…, _______стремиться к цел…, _______говорить 

об успеваемост…, __________побывали в планетарии…_________. 

 

Задание 2. Тест (правописание падежных окончаний существительных) 

 

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Е? 
1)узнать о постановк..., присутствовать на репетици..., сообщить о пьес... 

2)укрыться в цитадел..., рассказ о героизм..., в легенд... говорится 

3)безразличен к полемик..., спрятать в подземель..., стоять на распуть... 

4)держать в укрыти..., застыть в недоумени..., виднеться в поднебесь... 

2    В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Е? 

1)идти по алле..., готов к отправк…, думать о благосостояни… 

2)в глубоком ущель…, в теплом помещени…, в усть… реки 

3)окна в ине…, в ближнем зарубежь…,  обратиться к Наталь… 

4) сообщить о метел…, написать в альбом…, книга в портфел… 

3   В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется и? 

1) вершина елк…, радоваться удач…, обрадоваться новост… 

2) участвовать в демонстраци…,ехать по магистрал…,говорить об  успеваемост… 

3) побывать в Сибир…, рассказать о повест…, шли к деревн… 

4) запах полын…, в огромном здани…, спустился на парашют… 



4  В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется и? 

1) книга о революц..., бегать по цепочк…, доставать с полк… 

2) быть в отдалени…, при низкой температур…, обвинить в  жестокост… 

3) подарок матер…, жить в Греци…,  объявлять об экскурси… 

4) думать о поздравлен…, зацвел на акаци…, учиться в Казан… 

5  Укажите ряд, в котором во всех словах пишется одна и та же буква 

1)  во времен…, в санатори…, на завод… 

2)  в тетрад…, на лошад…, на темен…. 

3)  около алле…, на алле…, на дорожк… 

 4) в прогрмм…, в племен…, в сара… 

6.  Укажите ряд, в котором во всех словах пишется одна и та же буква 

1) в резерв…, на стремен…, на лошад… 

2) на перекрестк…, вдоль дорог…, на дорог… 

3) в постановк…, в пьес…, в рощ… 

4) цветы на шал…,по дорожк…, в милици… 

7.  Укажите ряд, в котором во всех словах пишется одна и та же буква 

1)  в столиц…,в июл…,в планетар… 

2) на совещани…,о поэзи…,на лечени… 

3) на башн…, у башн…, о мудрост… 

4) на побережь…, на паркет…, о затмени… 

8.  Укажите ряд, в котором во всех словах пишется одна и та же буква 

1) на остановк…,около остановк…, к остановк… 

2) на знамен…, у дочер…, по лестниц… 

3) в полици…,на конференци…, в арми… 

4) в тетрад…, на лошадк…, в пустын… 

 

Задание 3. Выборочный диктант. 

 

Распределите слова в 2 столбика: 

 

е И 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

НА ТОПОЛ…, ПО ДОРОГ…, В ГЕРБАРИ…, НА ПОВОРОТ…, ОКОЛО ПАЛАТК…, ПО 

КРЫШ…, К ИЗБУШК…, ИЗ ПЕЧ…,  К ПАРТ…, ИЗ ШЕРСТ…, С ПОВЕРХНОСТ…, ИЗ 

КЛУБНИК…, К ЯБЛОН…, НА УРОК…., НА СКАТЕРТ…, К БАБУШК…, В 

ПРОГРАММ…, ПО УЛИЦ…., ОБ ОТНОШЕН…, О БАСН…, НА ВЫСТАВК…, В 

ТЕКСТ…,  ИЗ ЗАПИСК…,  НА СТЕБЕЛЬК…, ПО ДОРОГ…, В ФИЛЬМ…, НА СТОЛИК… 

 

Задание 4. Перепишите, раскрывая скобки. Определите тип склонения 

существительных и их падеж. Графически обозначьте окончания. 

 

Томиться в (неволя)(_________), играть на (рояль)(_________), слух о 

(поражение)(_________________),стоять на (площадь)(_________)думать об 

(осуществление) (______________)(идея)(_________), путешествовать по (Средняя 

Азия)(__________________________), в тихом (уединенье) (________________),приезд 

(парламентарий), (____________________), идти по (тропинка)(_________), играть роль в 

(развитие)(_______________) сюжета, успокоиться при (мысль)(_________), стреляться на 

(дуэль)(_________), приехать к (мать)(_________), побывать на (строительство)(_________), 

подготовиться к (ревизия)(_______________), участвовать в 

(экскурсия)(___________________). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Обобщающий тест по теме: «Имя существительное»  

 

1) Найдите слово, в котором правописание корня проверяется ударением: 

а) выр...сли    б) уг...реть      в) бл...стеть      г) р...скошный        д) соб...рать 

2) Укажите слово, в корне которого пишется О: 

а) р...стение    б) к...сание    в) распол...гаться     г) разг...реться  д) отр...сль 

3) Найдите слово с приставкой При-: 

а) пр...пятствие  б) пр...сутствовать     в) пр...образовывать   г) пр...вращаться д) 

пр...огромный 

4) Найдите разносклоняемое существительное: 
а) санаторий б) галерея  в) пламя г) аллея  д) история 

5) Укажите существительные, у которых в окончании пишется и: 
а) к станци... б) на топол...  в) о елк... г) по дорог...  д) в гербари... 

6) Найдите существительное с суффиксом  -щик: 
а) перебеж...ик     б) груз...ик     в) рез....ик     г) рассказ...ик     д)фасов...ик 

7) Найдите существительное с приставкой не: 
а) (Не) место красит человека, а человек место. б) Вася — (не)ряха. в) (Не) решительность 

шахматиста г)(Не)настье задержало нас в пути. 

8) Какой из выше приведенных примеров пишется с НЕ раздельно? 

а)     б)       в)         г) 

9) Найдите среди данных слов заимствованное: 

а) весна    б) полотер     в) праздник     г) акварель      д) земля 

 10) Найдите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка (не 

поставлена запятая):  
а) Женя положила ключ и телеграмму на край стола и вышла из комнаты. б) Красивый 

пейзаж вызывает у людей радостное чувство, отвлекает от грустных мыслей. в) Я 

вспоминаю то утро когда отец вернулся из экспедиции. г) Ветер нагнал к веранде кучки 

листьев, и теперь они лежали маленькой горкой. 

11) Найдите слово с суффиксом — ик: 
а) звоноч...к    б) кружоч...к    в) карандаш...к      г) дружоч....к      д)голосоч...к 

12) Найдите существительное общего рода: 
а) девушка      б) молодежь      в) студенчество     г) растяпа          д) ребята 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Имя прилагательное, морф. признаки имени прилагательного. 
 

Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая объединяет слова, 

которые обозначают признаки предмета и отвечают на вопросы какой? чей? Это значение 

выражается в категориях рода, числа и падежа (выполняют грамматического функцию 

согласования). В предложении прилагательные выступают в роли определения (У девочки 

была очень красивая кукла) или именной части составного именного сказуемого (Кукла 

была красивой, Кукла красивая). 

 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных 

В зависимости от способа выражения признака все прилагательные делятся на лексико-

грамматические разряды: качественные, относительные и притяжательные. Разряды 

прилагательных отличаются друг от друга семантикой и грамматическими признаками. 

 

Качественные Относительные  Притяжательные  

Обозначают признак, 

способный меняться 

(высокий — выше, самый 

высокий). 

1) имеют степени сравнения; 

2) имеют краткую форму; 

3) сочетаются с наречиями: 

очень, чрезвычайно, 

слишком; 

4) маленький — маленький 

(можно повторить, усилив 

признак); 

5) образуют пары антонимов 

(большой- маленький) 

Какой? 

Синий 

Большой 

Обозначают признак, 

который не меняется 

(материал, из которого 

сделан предмет, 

национальность, 

природное явление и т.д.); 

Не имеют признаков кач. 

прилагательных. 

Какой? 

Деревянный 

Дровяной 

Русский 

Обозначаютпринадлежност

ь к одушевленным 

предметам 

Чей? 

 -ий, -ин, -ов — суффиксы, а 

не окончания!!! 

Лисий 

Волчий 

Мамин 

Отцов 

  

Задание 1 

В каких словосочетаниях относительные прилагательные перешли в качественные? 

Подчеркните их. 

1 а) металлический лист, б) металлический голос. 

 

2.а) золотой характер, б) золотой перстень. 

 

3.а) стальной стержень, б) стальной взгляд. 

 

4.а) железная болванка, б) железная воля. 

 

5. а) ватное одеяло, б) ватные ноги. 

 

6. а) весенняя погода, б) весеннее настроение. 

 

Задание 2. Выборочный диктант. Распределить прилагательные по разрядам: 

Качественные Относительные  Притяжательные 

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Деревянная (походка), классный (пловец), чужой, рыжий, пушкинская (квартира), 

ситцевый (платок), классная (комната), крокодиловы (слезы), человеческие 

(слабости),стальная (проволока), волчий (аппетит),детские (забавы),отцовский (дом), 

детское (время),университетский (товарищ), дочерняя (комната), театральный (жест), 

клеверные (поля), волчий (хвост), допотопное (животное), дочернино (платье), вязовая 

(кора), театральный (сезон), дочерняя (фирма), допотопная (мораль), раскидистый (дуб), 

душистый (цветок). 

 

Степени сравнения имен прилагательных 

 

 

 

Простая Составная 

Сравнительная 

 

Веселый + ее = веселее  

глубокий + е = глубже  

Тонкий + ше = тоньше 

Веселый + более, менее =  

более веселый, менее веселый  

(более весел)  

Превосходная 

 

Веселый + ейш = 

веселейший; 

глубокий + айш = 

глубочайший  

Веселый + самый, наиболее= 

самый веселый, наиболее 

веселый  

выше + всех= выше всех, 

дальше всех 

  

 

Простая сравнительная степень в предложении всегда является сказуемым. Остальные 

степени сравнения могут быть как сказуемыми, так и определениями. 

 

    Задание 1. Исправьте ошибки в употреблении степеней сравнения имён 

прилагательных  

Река Волга длиньше, чем Енисей.________________ 

Конфета сладче пряника.__________________ 

В зоопарке мы увидели редкайших животных и птиц._________________ 

Моё новогоднее платье самое блестючее._____________________ 

Добрые слова хорошее мягкого пирога._____________________ 

Дождливое лето плохее осени._________________________ 

   

 

 Задание 2. Подчеркните слова в которых есть ошибки образовании форм 

сравнительной степени: 

Звонче, слаже, красивее, менее интереснее, более лучший, прочней, хлеще, более 

уверенный, благороднее. 

 

     Задание 3.Образуйте сравнительную (простую и составную)степень от 

прилагательных, если это  возможно: 

Горячий______________________________________,  



серый________________________________________,  

злой_________________________________________, 

осенний_____________________________________,  

вчерашний____________________________________,  

красный______________________________________,  

высокий______________________________________, 

крутой_______________________________________,  

летний_______________________________________,  

яблоневый,_____________________________________, 

свинцовый______________________________________,  

сухой__________________________________________,  

 просторный______________________________________, 

важный_______________________________________ , 

здешний__________________________________________, 

злой___________________________________________,  

аккуратный______________________________________,  

тёплый__________________________________________, 

кислый__________________________________________,  

молчаливый______________________________________,  

белый___________________________________________,  

осенний_________________________________________,  

внимательный____________________________________, 

 веселый_________________________________________. 

 

Задание 4. Образуйте превосходную степень (простую и составную) от 

прилагательных, если это возможно: 
добрый_______________________________________,  

красивый______________________________________,  

искусный______________________________________,  

местный_______________________________________,  

деревянный____________________________________,  

синий_________________________________________,  

толстый_______________________________________,  

весёлый_______________________________________,  

дорогой_______________________________________, 

глубокий______________________________________,  

яркий_________________________________________,  

зимний________________________________________,  

милый_________________________________________,  

тёмный______________________________________,  

городской______________________________________,  

волчий_________________________________________,  

сильный________________________________________, 

апрельский_____________________________________,  

горный_________________________________________,  

заячий__________________________________________,  

высокий________________________________________,  

летний__________________________________________.

 

 

Склонение прилагательных 

 

падеж мужской род женский род средний род Множ. число 

И. п. нов-ый нов-ая нов-ое нов-ые 

Р. п. нов-ого нов-ой нов-ого нов-ых 

Д. п. нов-ому нов-ой нов-ому нов-ым 



В. п. 
И. п.  

=Р. п. 
нов-ую нов-ое нов-ые 

Т. п. нов-ым нов-ой нов-ым нов-ыми 

П. п. нов-ом нов-ой нов-ом нов-ых 

 

Склонение притяжательных прилагательных  

 

Падеж 
Мужской 

род 

Женский 

род 

Средний 

род 
Множ. число 

И. п. лисий-• лись-я лись-е лись-и 

Р. п. лись-его лись-ей лись-его лись-их 

Д. п. лись-ему лись-ей лись-ему лись-им 

В. п. 
=И. п. / Р. 

п. 
лись-ю лись-е =И. п. / Р. п. 

Т. п. лись-им лись-ей лись-им лись-ими 

П. п. лись-ем лись-ей лись-ем лись-их 

 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы, определите падеж:  

 

В заячь___  избушк__ (_______), холодн__ зимн___ утром (____), по вечерн_____ саду 

(_______), забыт____ ключ_м (_______),  под раскидист___ сосной (____), в 

прибрежн____ зелен___, причудлив____ рисунком (_____), на верблюжь___ горбу 

(_____), волчь_____ повадками, на высок____ берегу (______), с неразлучн____ другом 

(_______), о душист____ клевере, радостн___ днем (________), о весел____ клоуне 

(______). 

 

Задание 2.  Согласуйте прилагательные с существительными, определите падежи, 

выделите пад. окончания:  

В (сонный)_______________ воздухе стоял монотонный звон. 2)Егерь заранее 

осматривает (волчий и лисий)_________________________ тропы. 3)Слух о пожаре 

быстро разнесся по (окрестный помещичий)____________________________ усадьбам. 

4)Во дворе слышался гул (ребячий)________________ голосов. 

5)(Удивительный)_________________ пернатых увидели мы на 

(птичий)__________________ базаре. 6) Веселое оживление царило в 

(рыбачий)_________________ поселке.7)В его взгляде было какое-то беспокойство, 

изобличавшее (внутренняя)__________________ борьбу эмоций. 8)(Раннее 

летнее)__________________________________ утром альпинисты начали восхождение на 

(ближняя высокая)_____________________________ гору. 

 

 

 

 

Задание 3. Тест. 

1. В каком варианте пишется Е? 

1)в бескрайн...м просторе 

2) укрыться заячь...м тулупом 

3) проснуться ранн...м утром 

4)будь хорош...м мальчиком 

2. В каком варианте пишется И? 

1) думать о вчерашн...м событии 



2) гордиться могуч...м богатырем 

3)мечтать о хорош...м друге 

4)вспоминать о син...м море 

               3. В каком ряду пропущена одна и та же буква: 

1) син...м морем, не зелен....м полотне, красив....м взглядом 

2) вечерн...й порой, на птичь...м рынке, о весенн....м вечере 

3) на золот...м песке, вчерашн...й новостью, забыт...м другом 

4) по холодн...му полу, лесист...м склоном, любим...м фильмом 

             4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква: 

                       1) под раскидист...й ивой, на больш...й веранде, великолепн...м веером 

                       2) душист...м цветком, удачн...м видом, об велик...м походе 

                       3) заливист...ми трелями, под огромн...м небом, на воздушн...м шаре 

                       4) весенн...м вечером, син...м платочком, волшебн...м взглядом. 

          

Полные и краткие прилагательные 

 

Полные Краткие 

В полной форме они склоняются, т.е. 

изменяются по падежам, а также  по 

числам и по родам (в ед.ч.) и. Полные 

прилагательные в предложении могут 

быть определением или частью 

составного именного сказуемого. 

Поздней ночью они вышли из дома. 

Осень нынче поздняя. 

 

В краткой форме прилагательные не 

склоняются (не изменяются по падежам). 

Краткие  прилагательные изменяются по 

числам и родам (в ед.ч.). Краткие формы 

прилагательных в предложении обычно 

бывают частью составного именного 

сказуемого. 

Девочка больна. 

 

 

      Задание 1. От каких прилагательных можно образовать краткую форму? 

      Ручной________________,видный_______________,  вороной____________,  

боевой______________,  богатый________________, темный_________________,  

ледяной__________________, готовый__________________, строгий_____________,   

праздничный____________________, белый_______________, вековой____________, 

властный__________________, послушный_________________, длинный_____________, 

младший__________________, цветной_________________, искренний______________,  

прозрачный____________________, отсталый___________________, 

правый___________________, излишний________________________, 

фальшивый_________________ , маленький__________________, 

ханжеский____________,  холостой ___________________, 

острый____________________. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест по теме «Имя прилагательное» 
 

1. Имя прилагательное — часть речи, которая обозначает: 
а) предмет;  

б) признак предмета;  

в)действие предмета;  

г) признак предмета по действию 

 

2.Укажите прилагательное в простой сравнительной степени: 
а) высокий 

б) более высокий 

в) выше 

г) высочайший 

 

3.Укажите прилагательное в простой превосходной степени: 
а) высокий 

б) более высокий 

в) выше 

г) высочайший 

 

4.Над качественными прилагательными поставьте букву — к, над относительными — 

о, над притяжательными — п: 

Золотое кольцо, узкая дорога, огромное море, мамина шуба, деревянный дом, русский язык, 

лисья нора, широкая река 

 

5 . Укажите словосочетание с буквой Е в окончании: 

а) син..м знаменем; б)на син...м знамени;  

в)о весел...м друге; г) солнечн..м утром 

 

6. Укажите прилагательное в краткой форме: 

а) высокий    б) белый      в) узок       г) смелый 

 

7. От какого прилагательного нельзя образовать степени сравнения? 
а) взрывной       б) маленький         в) неудобный       г)опасный 

 

8. От какого прилагательного нельзя образовать краткую форму? 

а) голосистый     б) ответственный     в) кожаный     г)свободный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Имя числительное, морф. признаки имени числительного. 
 

Имя числительное – самостоятельная часть речи, которая обозначает число, количество 

предметов, порядок предметов при счёте и отвечает на вопросы: сколько? 

который?(какой?). 

 

 

Количественные Порядковые 

Обозначают количество (пять) и 

количество предметов (пять столов) и 

отвечают на вопрос сколько? 

Обозначают порядок предметов при счёте 

(первый, второй, пятый, сто двадцать 

пятый) и отвечают на вопрос какой? 

Изменяются только по падежам ( как 

имена существительные): два, двух, 

двум и т.д. 

Изменяются как имена прилагательные: 

- по родам (первый, первая, первое) 

- числам (первый, первые) 

- падежам (первый, первого, первому и т.д) 

 

1)Не имеют рода (исключения: один, 

два). 

2) Склоняются как имена 

существительные множ. числа (два, 

три), сущ. 3 склонения (пять, двадцать) 

3) При склонении составного 

количественного  числительного 

изменяется каждое слово: двумстам 

двадцати двум 

1) Склоняются как имена прилагательные. 

2) При склонении составного порядкового 

числительного изменяется только 

последнее слово: Тысяча девятьсот  

третий, тысяча девятьсот третьего и т. д.  

Не имеют  числа (исключения: один, 

тысяча, миллион, миллиард и т.д.) 
Изменяются по числам: первый — первые, 

сотый — сотые и т.д. 

Если находятся в составе названий 

праздников или знаменательных дат, то 

пишутся с прописной буквы: 

Восьмое марта, Девятое мая 

 

 

Задание 1. Подчеркните из однокоренных слов имена числительные. Определите 

значение данных числительных (количественное или порядковое) : 
а) Двойка, двоякий, два, двадцатка, удвоить, двадцать, двоечка, двойня, двойной, двадцатый, 

удвоенный, двоиться, раздваиваться, дважды. 

б) Третий, тройка, тройной, треть, трояк, три, трешка, триста, утроить, тройня, трехсотый,  

трое. 
в) Пять, пятерня, пятый, пятак, пятидесятый, пятачок, пятерка, пятьсот, пятеро.  

 

Задание 2. Определите,  какое числительное - количественное или порядковое? 
Тысяча девятьсот пятый_________, полуторный_________,  пятьсот____________, 

первый____________ три_______________,двадцатитысячный_______________, 

шестой_______________, триста_____________, четвертый___________,  одна тысяча 

триста тридцать три ________, триста шестидесятый____________________, сто 

сорок___________. 

 

Разряды количественных числительных. 

Целые Дробные Собирательные 



Обозначают целые числа 

или количества. Целые 

количественные 

числительные 

сочетаются со счётными 

существительными, т. е. 

с такими 

существительными, 

которые обозначают 

предметы, которые 

можно посчитать 

штуками: пять тетрадей, 

сто карандашей и т.д.  

Обозначают дробные 

числа или количества и 

сочетаются как со 

счётными 

существительными (две 

третьих килограмма), так 

и с несчётными 

существительными (две 

третьих воды), но не 

могут сочетаться с 

одушевлёнными 

существительными. 

Обозначают количество 

предметов как целое. К 

собирательным числительным 

относятся слова: оба, двое, 

трое, четверо, пятеро, 

шестеро, семеро, восьмеро, 

девятеро, десятеро. 

Собирательные числительные 

имеют ограниченную 

сочетаемость: они сочетаются 

не со всеми 

существительными, а только с 

некоторыми: 

1) с существительными, 

которые называют лиц 

мужского пола (двое мужчин); 

числительное оба сочетается 

только с сущ. муж. и  сред. 

рода (оба парня, оба дня),  обе 

-  только  с существительными 

ж. рода (обе женщины); 

Другие собирательные 

существительные нельзя 

сочетать с сущ  ж. рода! 
2) с названиями детёнышей 

животных (семеро козлят); 

3) с существительными, 

имеющими формы только 

множественного числа (двое 

саней, трое суток);  

4) с существительными, 

называющими парные 

предметы (двое носков):два 

носка— это два носка, а двое 

носков— это четыре носка, т. 

е. две пары носков; 

5) с личными местоимениями: 

мы, вы, они (не было их двоих). 

 

Задание 1. Составьте словосочетания «числительное + существительное». 

Пятеро, пять (сестры)(______________________);  

семь, семеро (ножницы)(_____________________);  

шесть, шестеро (апельсины, помидоры)(________________________________________); 

два, двое (ребята)(______________________________);  

три, трое (котята)(_____________________________);  

четыре, четверо (сутки)(_______________________);  

три, трое (солдаты)(______________________);  

Два, двое (килограммы)(_____________________);  

Один, одна, одно, одни (ворота, щипцы, ножницы, человек, задание, страница, упражнение) 

(_____________________________________________________________________________) 



Два, две, двое, оба, обе (река, дом, юноша, сутки, женщина, учебник, 

ребята)(________________________________________________________________________

_____)Четверо, четыре  (студент, ученик, магазин, мальчик, сани, ножницы, чулки).   

(_____________________________________________________________________________) 

Восьмеро, восемь (книга, дом, ученик, мужчина, дети, сутки, шахтер). 

(_____________________________________________________________________________) 

 

Задание 2. Составьте словосочетания с предложенными словами, используя 

количественное числительное два и собирательное числительное двое. Отметьте 

случаи, когда могут использоваться оба числительных и когда сочетание с 

собирательным числительным невозможно (объясните, почему). 

Прохожий______________________________,  

белочка______________________________,  

студенты______________________________,  

косынки______________________________,  

балерина______________________________,  

люди______________________________,  

сани______________________________,  

волчата______________________________,  

рабочий______________________________, 

зайчишка______________________________,  

птица_________________________________, 

 барышня______________________________,  

ребята_________________________________,  

сутки__________________________________,  

мальчики_______________________________,  

медвежата______________________________. 

 
Разряды числительных по структуре 

 

Простые 

 

Сложные Составные 

Состоят из одного слова и 

имеют один корень 

Состоят из одного слова, но 

имеют несколько корней 

(обычно два) 

Состоят из нескольких слов 

три, 

девятый 

пятьдесят, 

двухтысячный 

тридцать восемь, 

двести третий 

 

Задание 1. Выборочный диктант: распределите числительные на три группы по 

структуре: 

 

Простые  Составные  Сложные  

   

   

   

   

   

   

   

   



   

 

Семьдесят девять, сто, триста, пятьдесят восемь, девятнадцать, сто шестьдесят восемь, 

шесть, пятьсот сорок пять, три, десять, восьмидесятый, пятидесятитысячный, две тысячи 

триста, шестнадцать, сорокамиллионный. 

 

Задание 2. Определите разряд числительных по структуре. 

Одиннадцатый____________, двести_____________, сорокатысячный_____________, 

пятьдесят третий___________, две шестых_____________,одна вторая______________, 

восемнадцатый__________________, двадцатипятимиллионный_________________, 

шестьсот_______________, сто пять_____________________. 

 

Склонение числительных 

 

1) Два, три, четыре 

  

И.п. два три четыре 

Р.п. двух трех четырех 

Д.п. двум трем четырем 

В.п. два три четыре 

Т.п. двумя тремя четырьмя 

П.п. О двух О трех О четырех 

 

 

2) От пяти до двадцати, тридцать( как сущ. 3 склонения) 

 

И.п. пять двенадцать тридцать 

Р.п. пяти двенадцати тридцати 

Д.п. пяти двенадцати тридцати 

В.п. пять двенадцать тридцать 

Т.п. пятью двенадцатью тридцатью 

П.п. О пяти двенадцати О тридцати 

 

 

3) Сто, сорок, девяносто 

 

И.п. сто сорок девяносто 

Р.п. ста сорока девяноста 

Д.п. ста сорока девяноста 

В.п. сто сорок девяносто 

Т.п. ста сорока девяноста 

П.п. О ста О сорока О девяноста 

 

4) 200, 300, 400 (при склонении сложных числительных склоняется  

каждый корень!) 

 

И.п. двести триста четыреста 



Р.п. двухсот трехсот четырехсот 

Д.п. двумстам тремстам четыремстам 

В.п. двести триста четыреста 

Т.п. двумястами тремястами четырьмястами 

П.п. О двухстах О трехстах О четырехстах 

 

5) от 50 до 80 и от 500 до 900 

 

И.п. пятьдесят шестьдесят девятьсот 

Р.п. пятидесяти шестидесяти девятисот 

Д.п. пятидесяти шестидесяти девятистам 

В.п. пятьдесят шестьдесят девятьсот 

Т.п. пятьюдесятью шестьюдесятью девятьюстами 

П.п.  О пятидесяти О шестидесяти О девятистах 

 

6) Числительное ТЫСЯЧА склоняется как сущ. 1 склонения, числительные 

МИЛЛИОН, МИЛЛИАРД и др.  — как сущ. 2 скл. 

 

Задание 1. Запишите примеры словами, поставив числительное в нужном падеже: 
 

От 2435 отнять 460_____________________________________________________________ 

 

К 198 прибавить 2437__________________________________________________________ 

 

4568 сложить с  543____________________________________________________________ 

 

3790 сложить с 380_____________________________________________________________ 

 

К 45 663 прибавить 360_________________________________________________________ 

 

От 65 479 вычесть 279__________________________________________________________  

 

Задание 2. Просклоняйте числительные: 

 

И.п. Двести пятьдесят пять Сто тридцать семь Шестьсот девяносто восемь 

Р.п.    

Д.п.    

В.п.    

Т.п.    

П.п.    

 

 

Задание 3. Вставьте пропущенные окончания в числительные, определите падежи: 
 

В дв___ тысяч___ восемнадцат___ году в России состоится Чемпионат Мира по футболу. 

В ст__  пят__десят___ случаях из ст___ совпадений не бывает. Я вернулся домой с 

пят___ст___    рублями в кармане. На  моем счете в банке начислены проценты в сумме: 

дв__с(от)(та)  тридца___   шест___  рублей. От тысяч___    восьм___десят___     четыр____ 

человек ополчения осталось всего пят___дес__  восемь.      



Тест по теме «Имя числительное» 
 

1)Выбери верное утверждение: «Числительное — это часть речи, которая обозначает: 
а) предмет 

б) признак предмета 

в) количество предметов или порядок предметов при счете 

 

2) Найди чистительные: 

а) пятерка      б) пять       в) пятак       г) пятый        д) пятерня 

 

3) Найди составные числительные:  
а) пятьдесят         б) пятьдесят пять        в) пятидесятый       г)пятьсот пятьдесят пятый 

 

4) Укажи неправильное употребление собирательных числительных: 

а) двое подруг      б) двое утят              г) двое часов       д) трое друзей  

      

5) Укажи неправильное употребление формы слова: 
а) с обоими ребятами          б) с обоими девочками 

 

6) В каких числительных пишется в середине Ь: 

а) девят(?)надцать     б)пят(?)десят        в) шест(?)надцать     г) восем(?) сот 

 

7) Укажите правильное употребление числительного в творительном падеже: 
а) пятистами пятидесятью пятью 

б) пятистами пятьюдесятью пятью 

в) пятьюстами пятьюдесятью пятью 

 

8) Укажите направильно образованные формы чистительных: 

а) у сорока дворов         б)шестистами огнями       в) сто сороковой километр         г) 

двухстами километрами 

 

9) Укажите порядковые числительные: 

а) сто пятьдесят      б) сто пятидесятый       в) три тысячи     

г) трехтысячный 

 

10) Укажите правильную форму  порядкового числительного? 

а) к двум тысячам ста пятидесятому 

б) к две тысячи ста пятидесятому 

в) к две тысячи сто пятидесятому 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Местоимение. Разряды местоимений. 
 

Местоимение — это часть речи, которая указывает на предмет, его признак или 

количество, но не называет их. Таким образом, местоимение употребляется вместо 

имени существительного, имени прилагательного, имени числительного (вместо 

любого имени). Все местоимения склоняются, как и имена сущ., прил., числ., 

некоторые из них изменяются по числам, все местоимения-прилагательные 

изменяются по родам,  числам, падежам, личные  - по лицам и числам, в 3 лице — по 

родам.  

 

Местоимения делятся на: 
 

Местоимения- 

существительные  

(заменяют сущ.) 

Местоимения -

прилагательные 

(заменяют прил.) 

Местоимения-

числительные  

(заменяют числ.) 

Он, я, кто-то, все и др. Каждый, какой-то, мой и др. Сколько, столько, несколько и 

др. 

 

Разряды местоимений: 

 

Личные  
я, ты, он, она, оно, мы, вы, они (мест. -сущ.)Указывают на лицо 

(1,2,3). Изменяются по числам и лицам (в 3 лице- по родам)  

Возвратное Себя (мест.-сущ). Не имеет формы им. пад!  

Притяжательные 

Мой, твой, свой, ваш, наш, его, её, их (мест.-прил.) Указывают на 

принадлежность к предмету (как прит. прилагательные). 

Образуются от форм личных мест. и возвратного мест. Формы 

ЕЁ,ЕГО,ИХ как прит. прил. не склоняются! 

Относительные 

Кто, что, какой, каков, который, чей, сколько, каковой  

(мест.- сущ., прил, числ) Употребляются для связи частей в сложных 

предложениях. 

Вопросительные 

кто, что, какой, чей, который, каков, сколько, каковой  

мест.- сущ., прил, числ). Употребляются в вопросительных 

предложениях.  

Отрицательные 

никто, ничто, никакой, ничей, нисколько, некого, нечего 

(мест.- сущ., прил, числ). Образуются от вопросительных 

местоимений с помощью приставки НИ. Отрицают предмет, 

признак или количество. 

Неопределенные 

некто, нечто, некоторый, несколько, кто-то, что-нибудь, какой-либо, 

сколько-нибудь кое-кто и др.(мест.- сущ., прил, числ). Образуются от 

вопросительных местоимений с помощью приставки НЕ, КОЕ, 

суффиксов:ТО,ЛИБО.НИБУДЬ.  

Указательные 
 То, это, тот, этот, такой, таков, столько. (мест.- сущ., прил, 

числ).Указывают на предмет или его признак, количество. 

Определительные 
весь, всякий, каждый, сам, самый, любой, иной, другой 

(мест.- сущ., прил, числ)Указывают на обобщенный предмет или его 

признак.  

 

Задание 1. 

 Прочитайте стихотворение М.Цветаевой. Выпишите из него местоимения и 

укажите их разряды:  

http://lik-bez.com/board/morfologija/mestoimenie/index/lichnye_mestoimenija/0-151
http://lik-bez.com/board/morfologija/mestoimenie/index/vozvratnoe_mestoimenie/0-152
http://lik-bez.com/board/morfologija/mestoimenie/index/pritjazhatelnye_mestoimenija/0-153
http://lik-bez.com/board/morfologija/mestoimenie/index/otnositelnye_mestoimenija/0-155
http://lik-bez.com/board/morfologija/mestoimenie/index/voprositelnye_mestoimenija/0-154
http://lik-bez.com/board/morfologija/mestoimenie/index/otricatelnye_mestoimenija/0-157
http://lik-bez.com/board/morfologija/mestoimenie/index/neopredeljonnye_mestoimenija/0-156
http://lik-bez.com/board/morfologija/mestoimenie/index/ukazatelnye_mestoimenija/0-158
http://lik-bez.com/board/morfologija/mestoimenie/index/opredelitelnye_mestoimenija/0-159


Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,   

Потому что лес— моя колыбель, и могила — лес,   

Оттого, что я на земле стою — лишь одной ногой, 

  Оттого, что я о тебе спою — как никто другой. 

Я тебя отвоюю у всех других — у той, одной,   

Ты будешь ничей жених, я — ничьей женой, 

  И в последнем споре возьму тебя — замолчи! 

У того, с которым Иаков стоял в ночи... 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

Задание 2. Вставьте в текст подходящие по смыслу местоимения, определите разряд: 
 

Антипыч как-то особенно поглядел на ………. и собака сразу поняла человека: ……… 

звал ………. по приятельству, по дружбе, ни для ………, а просто так, пошутить, 

поиграть. Травка замахала хвостом стала снижаться на ногах все ниже и ниже и, когда 

подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот. 

Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ………., …….. как вдруг вскочит и 

лапами на плечи – и чмок, чмок ………….. : и в нос и в щеки и в ………..губы. 

Слова для справок: чего, её, его, самые, она, неё, он 

 

Задание 3. Определите, в каких словосочетаниях местоимения являются личными, а в 

каких  - притяжательными. Укажите, какие из них изменяются по падежам — какие 

нет: 

Увидел тебя___________,твоя куртка___________ 

Подойти ко мне________ ,мои вещи_____________ 

Гордиться собой________ ,свои вещи____________ 

Гулять с нами___________ ,наши друзья____________ 

 

Увидел её___________ ,её_______ куртка 

Ждал его____________ ,его_______ вещи 

Спросил их__________,их_______ вещи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по теме "Местоимение как часть речи" 

1. Местоимение – часть речи, которая указывает: 

А) на действие; 

Б) на предметы, признаки и количества. 

 

2. Какое местоимение относится к личным? 

А) Они 

Б) Кто. 

В) Какой? 

 

3. Для чего служат относительные местоимения? 

А) для связи простых предложений в составе сложных; 

Б) для выражения вопроса; 

В) указывает на того, о ком говорят. 

 

4. "Иван – царевич лег спать, а лягушка прыгнула на крыльцо, сбросила с СЕБЯ 

лягушачью кожу и обернулась Василисой Премудрой, такой красавицей, что и в сказке 

не расскажешь". Определите падеж возвратного местоимения: 

А) Винительный; 

Б) Творительный; 

В) Родительный. 

 

5. Найдите лишнее слово, учитывая разряды местоимений. 

А) свой  Б) собой  В) мой   Г) наш 

 

6. Укажите ошибку в определении разряда местоимений. 

А) сколько-нибудь – неопределённое 

Б) ваш – личное 

В) такой – указательное 

Г) всякий – определительное 

 

7. В каком слове НЕТ грамматической ошибки? 

А) тоскуешь по ним 

Б) об том доме 

В) у ей 

Г) в скольки домах 

 

8. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 

Мне интересно наблюдать за играющими животными. 

А) местоим.-прилаг., личное, 2-го лица, ед. числа, в твор. падеже; 

Б) местоим.-сущ., личное, 1-го лица, ед. числа, в дат. падеже. 



 

9. В каком ряду все слова являются местоимениями? 

А) ничего, разнообразный, чей, крайний 

Б) свой, собственный, чужой, никаких 

В) кто-то, любой, никакой, который 

Г) их, другой, по-своему, схожий 

 

10. Сколько местоимений в предложении В характере каждого человека есть нечто 

такое, что составляет его основу? 

А) 3 Б) 4 В) 5 Г) 6 

 

11. В каком варианте грамматические признаки местоимения определены 

неправильно? 

А) эта — указательное местоимение в форме женского рода, единственного числа, 

именительного падежа 

Б) меня — личное местоимение 1-го лица единственного числа в форме родительного 

падежа 

В) никем — отрицательное местоимение в форме мужского рода творительного падежа 

Г) любая — определительное местоимение в форме женского рода, единственного числа, 

именительного падежа 

 

12. В каком варианте содержится ошибка в определении грамматических признаков 

выделенных слов в предложении «Каждый раз, когда я ее видел, я вспоминал, какой она 

была красавицей, когда я с ней познакомился»? 

А) каждый — местоимение, определительное, местоимение-прилагательное, в форме 

мужского рода, единственного числа, винительного падежа, в предложении входит в состав 

обстоятельства 

Б) ее — местоимение, притяжательное, местоимение-существительное, в форме женского 

рода, единственного числа, родительного падежа, в предложении является дополнением 

В) какой — местоимение, относительное, местоимение-прилагательное, в форме женского 

рода, единственного числа, творительного падежа, в предложении является определением 

Г) я — местоимение, личное, местоимение-существительное, 1-го лица единственного 

числа, употреблено в форме именительного падежа, в предложении является подлежащим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщающая таблица: «Именные части речи и члены предложения»  

 

Часть речи Вопрос, 

что обозначает, 

нач. форма 

Морф. признаки Член предложения 

1.Имя  

существительное 

Предмет, Кто? Что? 

Н.Ф. Им.пад. ед.ч. 

П.п. 

а) собств. или нариц.; 

б) одуш. или неодуш.; 

Р.п.= В.п., И.п. = В.п. 

 в) склонение  

(1, 2, 3):1- м, ж. р. с А, 

Я., 2 — м, с. р.  с …, О, 

Е. 3 — ж.р., …. 

г) род; 

Н.п.: 

а) число; 

б) падеж. 

Подлежащее, 

дополнение, 

обстоятельство, 

сказуемое. 

2. Имя 

прилагательное 

Признак предмета, 

Какой? 

Чей? 

н.ф. им.пад., м.р., ед. 

ч. 

П.п. а) разряд по 

значению (кач., отн. или 

прит.), 

б) полн. или крат. форма; 

в) степень сравнения 

(если есть); 

Н.п: 

а) род, 

б) число, 

в) падеж. 

Определение, 

сказуемое. 

3. Имя 

числительное  

Количество, порядок 

предметов при счете. 

Сколько? Какой?   

П.П. а) колич. или 

поряд., б) простое или 

составное, в) целое, 

дробное или 

собирательное, 

Н.П. а) падеж, б) род, 

число (если есть) 

Подлежащее, 

обстоятельство, 

определение, 

сказуемое. 

4. Местоимение Указывает на 

предмет, признак, 

количество, но не 

называет их. 

П.п. Разряд по значению; 

Н.П. а) падеж,  

б) род, в)число (если 

есть). 

 

Подлежащее, 

определение, 

обстоятельство, 

дополнение. 

 



Используемая литература 

 

Основная 

№ п/п Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1 Русский язык: Герасименко Н.А., 

Канафьева А.В., 

Леденева В.В. и др. 

М.: Академия, 2011 

    

    

 

Дополнительная 

№ п/п Наименование Автор Издательство и год 

издания 

2 Пособие для занятий по 

русскому языку 

Греков В.Ф., 

Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. 

М.:Просвещение, 2008 

3 Справочник по 

орфографии и пунктауции  

Розенталь А.Э. Челябинск; Н. Новгород: 

кн. Изд-во, 1998 

4 Словарь трудностей 

произношения и ударения 

в современном русском 

языке 

Горбачевич К.С. СПб., 2000 

5 Словарь трудностей 

современного русского 

языка. 

Горбачевич К.С. СПб., 2003 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.gramota.ru 

2. www.slovari.ru 

3. www.textologia.ru  

4. обучающая программа-тренажер по русскому языку «ФРАЗА» 

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/

