
Группа 34
Задание на 26.11.

Дисциплина Учебник Обратная связь
Русский язык А.И. Власенков, Л.М.

Рыбченкова «Русский язык.
Грамматика. Текст. Стили
речи.» (М.: Просвещение)

tam-nik@list.ru
Преподаватель Бурцева

Т.Н.

Раздел 5. Морфология

Тема: «Части речи. Морфологический анализ слов» (2 часа).                     

Задание:                                                                                                      
1.Прочитать лекцию, выписать основные тезисы и выполнить задание.            
2.Срок выполнения: до 04.12.2021 г.                                                               
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Морфология - раздел науки о языке, изучающий слово как часть речи. Если
в морфемике единицей языка является морфема, то в морфологии - слово (с
точки зрения его грамматической характеристики).  

Предметом  морфологии  является  классификация  слов  как  частей  речи  и
изучение их грамматических особенностей. 

Вопрос  количества  и  принципов  выделения  частей  речи  был  и  является
спорным.  Одни  учёные  выделяют  две  части  речи:  имя  и  глагол.  Другие
рассматривают  как  отдельные  части  речи,  например,  формы  глагола
(причастие,  деепричастие,  инфинитив  и  т.д.).  Традиционно  части  речи
делятся на три группы:

1) самостоятельные: именные - существительное, прилагательное, числите
льное и местоимение; глагол и его формы; наречие,  а также выделяемые не
всеми лингвистами слова категории состояния;

2) служебные: предлог, союз, частица;

3) междометные: междометия и звукоподражания.

Кроме этого, выделяются слова-предложения да и нет и синонимичные им, а
также модальные (вводные) слова. Однако слова-предложения и модальные
слова не могут быть отнесены к частям речи как явления синтаксиса. 

Морфологические нормы – это правила использования грамматических 
форм разных частей речи. Морфологические нормы 
регулирует морфология – раздел языкознания, включающий в себя учение о 
формах слова и способах выражения грамматических значений, а также 
учение о частях речи и их признаках.



Все имена существительные, за незначительным исключением, относятся к 
одному из трех родов: мужскому, среднему или женскому.               
Морфологически род имен существительных определяется характером 
основы и окончания.                                                                                
Синтаксический род имен существительных определяется формой 
согласованного с ним имени прилагательного: зеленый куст, зеленая трава, 
зеленое растение.                                                                                                       
К существительным мужского рода относятся все существительные с 
основой на –й и твердый согласный.                                                                       
К существительным женского рода относятся существительные с 
окончанием на –а/-я.                                                                                                 
К существительным среднего рода относятся существительные на –о/-е.          
К существительным общего рода относятся существительные со значением 
лица на –а/-я: брюзга, егоза, недотрога, сластёна, молодчина, тихоня и т. д. 
Род этих существительных употребляется в зависимости от конкретного 
употребления в речи.                                                                                            
Например: Какая же ты егоза! (Может быть, отнесено как к лицу мужского 
рода, так и лицу женского рода). Большая часть существительных общего 
рода служит для выражения экспрессии – эмоций.

С существительными общего рода не следует смешивать слова с 
формальными признаками мужского рода название лиц по профессии, 
должности, занятиям), которые в настоящее время широко употребляются 
для названия лиц женского пола. Например: новый судья Иванова. Советский
скульптор Мухина.                                                                                                    
Эти слова не стали существительными общего рода, а остались 
существительными мужского рода. Многие из этих слов не имеют 
параллельных форм женского рода: педагог, мастер, кандидат наук.

Часть слов имеет параллельное образование женского рода, но используется 
для обозначения жены человека соответствующей профессии: профессорша, 
полковница.                                                                                                            
Эти же образования могут обозначать женское лицо по профессии и 
занятиям: врачиха, докторша, секретарша, но используются только в 
разговорном языке, просторечном.

Колебания в роде имён существительных.                                                             
В определении рода некоторых имён существительных наблюдаются 
колебания, которые зависят от стиля речи (разговорный, общелитературный-
нейтральный/нормативный стиль речи, просторечно/устаревший).   
Ботинок (м.р.) в общелитературном стиле/ ботинка (в разговорном).

Рельса (разговорный стиль) – рельс. Важно!. Некоторые имена 
существительные могут в общелитературном стиле иметь параллельные 



формы и мужского, и женского рода: 
например: ставень (м.р.)- ставня(ж.р.); скирд(м.р.) скирда(ж.р.)

И, наконец, определение рода несклоняемых имен существительных всегда 
вызывает затруднение. Важно: все несклоняемые существительные 
иноязычного происхождения, обозначающие неодушевленные предметы, 
относятся к среднему роду: такси, метро, кафе, интервью, кашне и другие – 
среднего рода.

Есть в этой группе и свои исключения: мужской род: кофе, сирокко (суховей),
названия напитков и языков (хинди, дари). К женскому роду: салями, 
кольраби, авеню. Но постепенно начинают развиваться параллельные 
формы: авто, пенальти (и м.р и с.р.), цунами, медресе (м.р. и ж.р.).

Одушевленные иноязычные существительные могут принадлежать и к 
мужскому и к женскому роду: мой/моя визави, этот/эта атташе. В 
названиях животных (какаду, кенгуру, шимпанзе, пони) мужской род 
выступает как основной, а женский как дополнительный и зависит от 
контекста.

Категория падежа существительных                                                              
Различные варианты мы можем встретить и в падежной системе русского 
языка.                                                                                                                  
Именительный падеж                                                                                           
Могут наблюдаться вариантные окончания Ы/И и А/Я в формах 
множественного числа у существительных мужского рода: договоры – 
договора, слесари – слесаря. Основной является норма окончания Ы/И, тогда 
как вариант А/Я чаще всего выступает как разговорный.                                     
Родительный падеж                                                                                         
Например, у некоторых существительных мужского рода в родительном 
падеже единственном числе варьируются основной вариант 
окончания А/Я (чая, сахара) с дополнительным вариантов У/Ю (чаю, сахару).
Обычно окончания У/Ю могут быть использованы в следующих случаях:

 у существительных с вещественным значением при указании на их 
количество – то есть для обозначения части целого (стакан чаю, килограмм 
сахару, кусочек сыру). Однако если существительное сопровождается 
определением, нужно выбирать форму с окончанием А/Я (чашка горячего 
чая, пачка высушенного табака);

 у собирательных и отвлечённых существительных со значением количества 
(мало народу, много шуму);

 во фразеологизмах (без году неделя, с глазу на глаз, с миру по нитке);
 в отрицательных предложениях (покою нет, отказу не было).                             

В родительном падеже множественном числе у существительных мужского 
рода четыре варианта падежных окончаний: ОВ/ЕВ (много столов, музеев), 



ЕЙ (много карандашей) и нулевое окончание (много сапог). Редкое нулевое 
окончания имеют следующие группы существительных мужского рода:

· названия парных предметов (ботинок, сапог, чулок /но носков/, погон);

· названия некоторых национальностей, главным образом в существительных
с основой на буквы –н и –р (англичан, армян, болгар);

· названия единиц измерения (ампер, ватт, вольт, но кулонов, граммов, 
килограммов).                                                                                                 
Предложный падеж                                                                                                 
В предложном падеже к основному варианту – окончанию Е в некоторых 
случаях добавляется окончания У: в цехе – в цеху (в этом случае вариант У – 
разговорный): расти в лесу – знать о лесе (окончание различает оттенок в 
значении: обстоятельство и объект), на расчётном счёте – быть на хорошем 
счету (в выражениях фразеологического характера).                                         
Обычно при выборе варианта окончания следует учитывать контекст, то есть 
обращать внимание на то, какое значение реализуется в слове.

Морфологические нормы имен прилагательных.                                            
В нормативном аспекте морфологии имен прилагательных двумя сложными 
вопросами являются: образование форм степеней сравнений и различие 
между полными и краткими формами прилагательных.

Различают простую и составную степени сравнения прилагательных.    
Простая сравнительная форма образуется с помощью суффиксов –её и –ей 
(разг.): быстрее – быстрей, некоторые прилагательные образуют 
сравнительную степени с помощью суффикса –е: бойче, звонче, ловчее, 
слаще.                                                                                                                    
Простая форма прилагательных в превосходной степени образуется с 
помощью суффиксов –айш(ий) (высочайший), –ейш(ий) (красивейший).

Составная сравнительная форма образуется с помощью слова более, а 
превосходная с помощью слова самый (Этот дом высокий, но соседний – 
более высокий. Этот дом самый высокий в городе).                                   
Традиционные речевые ошибки при образовании форм степеней сравнения 
прилагательных связаны:                                                                                          
1) смешение простой и составной форм степеней сравнения (более выше, 
самая красивейшая)                                                                                                   
2) отсутствие объекта сравнения (Эта комната более светлая. Надо + чем та).

Полная и краткая формы прилагательного

Между полной и краткой формами прилагательного есть свои различия, 
поэтому эти формы не всегда могут заменять друг друга.                                    



1) Стилистическое различие: краткие формы свойственны книжной речи, 
полные – нейтральны по своей стилистической окраске.                                     
2) Смысловое различие: краткие формы обозначают временный признак 
предмета, полные – постоянный.                                                                           
3) Синтаксическое различие: краткие формы могут иметь зависимые слова, 
полные не могут.

Морфологический разбор (имя существительное)

План:                                                                                                      

I. Часть речи. Общее значение (предмет, предметность).
II. Морфологические признаки.                                                                                       
1. Начальная форма (именительный падеж единственного числа).                    
2. Постоянные признаки:

а) собственное — нарицательное,        
б) одушевленное — неодушевленное,
в) род,
г) склонение.

3. Непостоянные признаки:
а) падеж,
б) число.

III. Синтаксическая функция (каким членом предложения является).

Пример:
... восстановило команду против упрямца и задиры...
I.        Команду — имя существительное, значение предметности.

II. Морфологические признаки.                                                                              
1.Начальная форма — команда.                                                                         
2.Постоянные признаки: а) нарицательное, б) неодушевленное,  в) женский 
род, г) 1-е склонение.                                                                                          
3.Непостоянные признаки:    а) употреблено в винительном падеже,             
б) в единственном числе.
III. В предложении является дополнением.

Задание:                                                                                                                     
1. Исправьте недочеты в употреблении форм степеней сравнения имен 
прилагательных.                                                                                                      
1. Цифры - самое убедительнейшее доказательство снижения инфляции. 2. 
Это наиболее характернейшие заболевания у детей такого возраста. 3. 
Бытовые условия в поселке оказались более предпочтительнее, чем в 
леспромхозе. 4. Есть основания полагать, что в самые ближайшие дни будут 
даны старты первому этапу зимней спартакиады. 5. В истории фигурного 
катания эта пара сыграла очень выдающуюся роль.



2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова и запишите 
правильную форму:                                                                                                
а) более пятиста человек ;   б) инженеры;        в) наисложнейший;                      
г) в день именин;                 д) на берегу;          е) промок;                                     
ж) горячие супы;                  з) с обеими учениками   и) достигнули.

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова и запишите 
правильную форму:                                                                                                
а) наиболее правильнее;                     б) свыше четырёх тысяч метров;               
в) несколько яблонь;                           г) попробую

4. Исправьте ошибки в употреблении словосочетаний с числительными 
и запишите правильную форму:                                                                          
Около пятиста машин, с восьмидесятью деревьями, на трехсот пятьдесят 
второй странице, с двухстами тридцатью гусями, с первым апрелем, на сто 
игрушках.


