
МОРФОЛОГИЯ 

 

1. Сгруппируйте слова так, чтобы в одном ряду оказались только формы одного слова. 

1) собака, щенок, собачонка, собак, собачка, щеночки, собачья, щенята, собаки, собачонке, собачий, 

собаками, щеночек, собачек, собачонки, щенятам; 

2) злой, злющий, злее, самый злой, злиться, злыми, злостный, зол, более злой, злящийся, злющим, 

злостные, злейший; 

3) приступать, приступаю, приступлю, приступить, да приступят, приступая, приступающий, 

приступив, приступивший, приступал бы, приступИте, пусть приступают, приступаем, пристУпите; 

4) сдать, сдавать, сдашь, сдающийся, сдамся, сдавай, сдаться, сдам, сдавали бы, сдающий, сдаешь, 

сдала бы, сдаваемый, сдаваться, сдаваясь, сдавал, сданный, сдадим, сдав, сдайте, сдайте, сдавайся, сдаю, 

сданнный, пусть сдают, сдавая, сдавшись; 

5) угонять, да угонюсь, угнать, угоняешь, угонись, угнаться, угнавшийся, угоняйте, угоняться, 

угналась бы, угоняющий, угоните, угнавшись, угнанный, угнавшийся, угнал бы, угоните, пусть угонят, 

угоняемся. 

 

2. Найдите лишнее слово или словосочетание в каждом ряду. Объясните свой выбор. 

1) ампер, ватт, метр 

2) лес, осинник, сквер 

3) тряпьё, хлам, тряпки 

4) листва, листья, листы 

5) мясо, котлета, сало 

6) горе, трагедия, страдание 

7) семья, родня, коллектив 

8) млекопитающее, инфузория, существо 

9) труп, мертвец, утопленник 

10) народ, стая, зверь 

11) ферзь, фигура, пешка 

12) вирус, кукла, микроб 

13) амуры, черти, змеи 

14) рефери, леди, идальго 

15) полчаса, полдня, полнедели 

16) инженер, староста, заводила 

17) шахматы, (набрать) очки, карты 

18) Пушкин, Толстой, Чехов 

19) забияка, плакса, дурочка 

20) чебуречная, столовая, забегаловка 

21) мешок, кошелёк, портмоне 

22) творог, сулугуни, сыр 

23) салями, колбаса, сосиска 

24) прозвание, имя, прозвище 

25) дитя, путь, дорога 

26) пламя, кострище, огниво 
27) отцов, отцовский, материнский 

28) красный, вороной, вороний 

29) глухой звук, белый гриб, тёмный лес 

30) лисья хитрость, лисья лесть, лисья шуба 

31) заячий след, заячий дом, заячий кафтан 

32) красная дата, белая гвардия, черный вечер 

33) золотой волос, серебряный голос, 

бронзовый колосс 

34) острый бронхит, тупая боль, колючий 

взгляд 

35) два, двенадцать, двести 

36) три, тридцать, триста 

37) тридцать, сорок, пятьдесят 

38) два, обе, двое 

39) столько, тот, всякий 

40) никто, некто, некого 

41) кое-какой, любой, каждый 

42) меня, себя, тебя 

43) нам, нас, наш 

44) я, ему, вашими 

45) сосватать, женить, обвенчать 

46) ранить, травмировать, калечить 

47) вечереть, темнеть, светать 

48) намело (снегу), засыпало (снегом), 

завьюжило 

49) ночь, улица, фонарь, аптека 

50) Любовь, Россия, солнце, Пушкин 
51) кровь, любовь, морковь, носки 

 

3. Определите, в каком падеже употреблены выделенные слова. 

1) Лето осень сменяет. 

2) Конюх купил лошадей. 

3) Три лошади бежали по лугу. 

4) Тащиться по малоезженому пути. 

5) Без пяти минут девять. 

6) С девяноста тысячами. 

7) Ждали три дня. 

8) Стоять в пяти метрах от памятника. 

9) Машины идут по шоссе. 

10) Болел две недели. 

11) Играли по тридцати минут в день. 

12) Купить по два карандаша. 

13) Врачу! Исцелися сам! 

14) Берегись, сыне, копья вражьего! 

 

4. Почему различаются ударением формы Р. п. в сочетаниях не хватило часа и два часа? 

 



5. Выберите из слов те, которые являются числительными. 

Двое, двойка, двойной, двоякий, двойственный, два, второй, вдвое, дважды, треть, тройка, троица, 

тройной, тройственный, трое, втроем, четверть, четвертак, четвертина, четверка, четыре, четырежды, 

пять, пятак, пятый, пятикнижие, десятка, десяток, десятина, десяточка, десятый, десятеро, восемь, сто, 

сотня, сотка, сотый, тысяча, миллион. 

 

6. Выберите из скобок слова, которые сочетаются с собирательными числительными. 

Пятеро (медведь, медведица, медвежонок, мы, девочка, очки, студент, студентка, лев, книга, умный, 

вы, учебник, певец, Лев, президент, сани, тигрёнок, знакомый, тигрица, собака, дом, здание, 

сооружение, пингвин, ученица, они, ножницы, котёнок, доктор, тарелка, прохожий, карп, Карп). 

  

7. Найдите в тексте местоимения и определите их разряды по значению. 

Ничьи глаза не видывали и никакие уши не слыхивали того, о чём я сейчас всем вам расскажу. В 

некотором царстве жил-был один зверь. Был он собой невелик, мордочкой своей нестрашен, всякой из 

четырёх лапок недрачлив, а нравом отличался тихим и ласковым. Сам этот зверёк никого не пугал, 

ничьих нор не разорял и никакого зла каждому из соседей не причинял. Всем гостям он был рад, 

любого прохожего в дом пускал, но с иными зверями особенно дружен был. Например, кое с кем из 

мышат прямо-таки не разлей вода казался: к кому они, к тем и он; от кого они, от тех и он, чтобы потом 

со своими серыми друзьями к себе прийти и чем-нибудь вкусным их потчевать. А затем сворачивался 

клубочком на печи, одной лапкой мордочку утирал, другой – брюшко поглаживал и (такой довольный, 

что и не расскажешь) пел песенки. 

 

8. Определите спряжение глаголов в данных фразеологизмах. 

Пустить красного петуха, бежать во весь дух, смотреть во все глаза, слоны слонять, держать в 

ежовых рукавицах, собаку съесть, дать стрекача, хотел бы сквозь землю провалиться, слушать во все 

уши, обвести вокруг пальца, гнать в шею, ливмя лить, смотреть правде в глаза, собак гонять, на ладан 

дышать, брить лбы, забежать вперед, души не чаять, дать слово, забегать вперёд, давать жару, ужом 

вертеться, мчаться как на пожар, не слышать под собой ног, дать дуба, ходить вокруг да около, держать 

камень за пазухой, вертеть хвостом, шить дело, зарубить на носу. 

 

9. Определите, в роли каких частей речи выступают выделенные слова. 

1) Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. 

2) По земле вокруг нас точно жемчуг просыпан. 

3) Нужно учиться писать так, чтобы каждая фраза точно и живо изображала мир. 

4) Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем. 

5) Всё, что вы говорите, точно. 

6) Он тяжело поднялся навстречу. 

7) Выпрямляются навстречу солнцу стебли… 

8) Мои надежды на встречу не оправдались. 

9) Быть рядом в трудную минуту – вот высшее счастье для настоящего друга. 

10) Рядом с ними стояла и она, помертвевшая от страха и до смерти перепуганная. 

11) Вокруг падали горящие здания, отчего мир, казалось, сейчас перевернётся с ног на голову. 

12) Ещё снаружи и внутри везде блистают фонари. 
13) И кучера вокруг огней бранят господ и бьют в ладони. 

14) Раз в крещенский вечерок девушки гадали. 

15) Не забывай, что раз на раз не приходится, всякое в жизни бывает. 

16) А ты помолчи, не перебивай старшего, раз я ещё не всё тебе сказал. 

17) Что может быть лучше моря? 

18) Камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить… 

19) Как хороши, как свежи были розы… 

20) Маленькое дело лучше большого безделья. 

21) Меньше говори, а больше делай. 

22) За морем теплее, а у нас светлее. 

23) Мне нравилась её брошь в виде бабочки. 

24) Мы выбирали место поровнее. 

25) Пусто, холодно и сыро. 



26) Казалось, стучат двое: один – погромче, другой – потише. 

27) Перед закатом в тайге стало душнее, тише. 

28) Комната эта душнее, чем могла бы быть. 

29) В городе чисто, светло и тихо, как в государственном банке. 

30) Живое слово дороже мёртвой буквы. 

31) Тепло и чудесно пахло свежескошенной травой. 

32) Радостно и сладко становилось на сердце от её песни. 

33) И было всё на небесах светло и тихо. 

34) Ночью под звёздами было так же не страшно, как днём среди полевых цветов. 

35) Ничто не вечно в этом подлунном мире. 

36) Весело пробираться среди золотистой ржи. 

37) Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже? 

38) В заключение речи он поблагодарил всех за помощь. 

39) Только что сумрак на землю упал, по корням упругим топор застучал. 

40) Я позабыл, во имя мира, как мёрз в подтаявшем снегу. 

41) Там стоит большая ёлка, и под ней, как раз в её тени, ручей падает с уступа. 

42) Я никакой музыкант в некотором смысле и играю, когда бываю совсем один. 

43) Вдруг говорят мне: человек вас спрашивает. 

44) На занятии были одни девочки. 

45) Я купил одни перчатки, а не двое. 

46) Один человек спросил меня об этом, но я тебе не скажу, кто это был. 

47) Он был дома один, когда за ним пришли. 

48) По чёрной воде всё плыли, плыли серые льдины. 

49) В воспоминаниях всё получалось стройнее и чётче, чем на самом деле. 

50) Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце. 

51) Он всё смотрел на меня с тою же усмешкой. 

52) Семнадцать минуло ему, семнадцать лет всего. 

53) Николай весь сжался, будто его ударили. 

54) Всё прошло! Золотые надежды только снились. 

55) Я не спрашиваю, сделал ли ты упражнение. 

56) Написал ли ты письмо в деревню, где живёт твоя старушка мать? 

57) Сидеть дома куда лучше, чем мерзнуть на улице. 

58) Лишь единицы смогли попасть на площадь. 

59) Лист клёна словно медь. 

60) Дождь начинался внезапно и внезапно обрывался, словно кто в небе закрывал клапан. 

61) Город словно умылся после дождя. 

62) Ну и день! Такого со мной давненько не случалось! 

63) Где тебе тягаться со мною, со мною, с самим Балдою? 

64) Вот история! Бывает же такое! 

65) Давайте говорить друг другу комплементы! 

66) Что день грядущий мне готовит? 

67) Что волки жадны, всякий знает. 

68) Что за прелесть эти сказки! 
69) Что ж, возможно, ты и прав. 

70) Снег пошёл, что ли? 

71) Я не знаю, что ему ответить. 

72) Вы услышали однажды, что весна стучится в окна только к тем, кому не спится… 

73) А Васька слушает да ест. 

74) На вид-то он хорош, да зелен. 

75) Что за уха! Да как жирна… 

76) Ботинки мне не нравятся, да и жмут они немного. 

77) Да здравствует солнце, да скроется тьма! 

78) Да может ли такое быть? 

79) Ты придёшь, да? 

80) «Ты придёшь?» – «Да». 

81) Пожалуй, всё. Да, вот ещё что я хотел сказать. 



82) «Я всё сделаю». – «Да, ты сделаешь! Знаю я тебя!» 

83) «Авось само пройдёт», – думала мышка, потирая ушибленную лапку. 

84) Это и мне понятно, не то что нашему лектору. 

85) Неужели можно жить без песен, радостных, спокойных и тоскливых? 

86) Разве можно не любить весну с её подснежниками и сиренью? 

87) Наверное, можно много говорить о новогодней ёлке, но все эти слова ничего не значат. 

88) Я приду, то есть нет, я останусь в одичавшем от темноты городе. 

89) Боже! Это что-то невероятное! 

90) Пушкина, пожалуй, зря называют «солнцем русской поэзии». 

91) По мере того как становилось холоднее, Алексей всё больше кутался в шинель. 

92) Ой, батюшки! Пришёл в наше болото медведь и завалился спать. 

93) Никто, помимо меня, не может вам поставить эту печать. 

94) Страшнее всего, конечно, был стригон, о котором рассказывал профессор. 

95) Буде спросит кто тебя, молчи. 

96) Вот и камень полететь. 

97) Блин! Только этого не хватало для полного счастья! 

98) Я люблю исключительно гепардовые шкурки и забавные ситечка, милочка. 

99) И вдруг откуда-то донеслось: «Брысь, несчастная! Марш!» 

100) Должно быть, конец уже скоро, только терпение всё заканчивается и заканчивается. 

 

10. Определите частеречную принадлежность всех слов в стихотворениях. В чём в них 

проявляется своеобразие грамматики? Попытайтесь связать свои наблюдения с 

интерпретацией содержательной стороны текстов. 

 

***** 

По холмам – круглым и смуглым, 

Под лучом – сильным и пыльным. 

Сапожком – робким и кротким – 

За плащом – рдяным и рваным. 

 

По пескам – жадным и ржавым, 

Под лучом – жгущим и пьющим, 

Сапожком – робким и кротким – 

За плащом – следом и следом. 

 

По волнам – лютым и вздутым, 

Под лучом – гневным и древним, 

Сапожком – робким и кротким – 

За плащом – лгущим и лгущим... 

   М. Цветаева 

 

****** 

Мама, каша, ложка, кошка, книжка, яркая обложка,  

Буратино, Kарабас, ранец, школа, первый класс,  

Грязь в тетрадке, тройка, двойка, папа, крик, головомойка,  

Лето, труд, овин, солома, осень, сбор металлолома,  

Пушкин, Дарвин, Kромвель, Ом, Робеспьер, Hаполеон,  

Менделеев, Герострат, бал прощальный, аттестат,  

Институт, экзамен, нервы, конкурс, лекции, курс первый,  

Тренировки, семинары, песни, танцы, тары-бары,  

Прелесть! Hравится! Влечет... Сессия, весна, зачет,  

Стройотряд, жара, работа, культпоход, газета, фото,  

Общежитье, "пас" и "мизер", радиола, телевизор,  

Карандаш, рейсфедер, дом, пятый курс, проект, диплом,  

Отпуск, море, пароход, Kрым, Ай-Петри, турпоход,  

Кульман, шеф, конец квартала, цех, участок, план по валу,  

ЖСK, гараж, квартира, теща, сын, жена Эльвира,  

Детский сад, велосипед, карты, шахматы, сосед,  

Сердце, печень, лишний вес, внуки, пенсия собес,  

Юбилей, часы, награда, речи, памятник, ограда... 

 


