
Группа 34 

Задание на 29 ноября 

 

Раздел. 5. Морфология 

Тема: «Морфологический анализ» (1 час).                                         

(продолжение)                    

Задание: 

1. Прочитать лекцию и выполнить задание.   

2. Срок выполнения: до 04.12.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   
 

ЛЕКЦИЯ 

Разбор имени числительного. План разбора: 

I. Часть речи. Общее значение. Вопрос. Начальная форма (именительный 

падеж). 

II. Морфологические признаки: 

 Постоянные признаки: 

а)   простое или составное; 

б)   количественное или порядковое; 

в)   разряд (для количественных). 

 Непостоянные признаки: 

а)   падеж; 

б)   число (у порядковых и у слова один); 

в)   род (у порядковых и у слов один, два(две), оба (обе), полтора (полторы)). 

III. Синтаксическая роль. 

 

Пример: 

У лейтенанта было три сына, — заметил Бендер, — два умных, а третий 

дурак три — числительное, начальная форма — три, 

постоянные признаки: количественное, целое, простое, 

непостоянные признаки: И. п., 

синтаксическая роль: часть подлежащего. 

два — числительное, начальная форма — два, 

постоянные признаки: количественное, целое, простое, 

непостоянные признаки: И. п., муж. род, 

синтаксическая роль: часть подлежащего. 

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. 

 



третий — числительное, начальная форма — третий, 

постоянные признаки: порядковое, простое, 

непостоянные признаки: И. п., ед. число, муж. род, 

синтаксическая роль: определение. 

 

Разбор глагола. План разбора: 

I.Часть речи. Общее значение. 

II. Морфологические признаки: 

 Начальная форма (неопределённая, инфинитив). 

 Постоянные признаки: 

а)   вид; 

б)   переходность; 

в)   спряжение. 

 Непостоянные признаки: 

а)   наклонение; 

б)   время (у глаголов изъявительного наклонения); 

в)   число; 

г)    лицо (в настоящем и будущем времени, в повелительном наклонении); 

д)   род (в прошедшем времени и в условном наклонении у глаголов 

единственного числа).                                                                        

III. Синтаксическая роль. 

Пример:                                                                                                                           

Море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят 

пустить их погреться к костру 

Звучат — глагол. 

1. Волны (что делают?) звучат. Н.ф. — звучать. 

2. Пост.: несов. вид, неперех., 2-е спряж. Непост.: в изъяв, наклон., в наст, 

вр., в ед. числе, в 3-м лице. 

3. Волны (что  д е л а ю т?) звучат (сказуемое). 

 

Формообразование имён существительных 

Окончания именительного падежа множественного числа имён 

существительных  

Запомните: окончание 

-а (-я) 

адреса, директора, инспектора, паспорта, отпуска, терема, шелка, купола, 

штемпеля, якоря… 

-ы (-и) 



аптекари, выборы, договоры, инженеры, лекари, месяцы, офицеры, почерки, 

слоги, токари, торты, фронты, шоферы. 

Родительный падеж множественного числа 

 Единицы измерения: килограммов, граммов, ампер, микрон, рентген… 

 Лица по национальности ( нулевое окончание): армян, грузин, осетин, 

румын, татар, туркмен, турок, цыган;  

 Овощи, фрукты: яблок, дынь, но апельсинов, баклажанов, помидоров, 

томатов, мандаринов. 

 Названия парных предметов: чулок, сапог, колготок, манжет, но 

носков, гольфов. 

 Отвлеченные понятия: комментариев, критериев, 

 Запомните (много) барж, басен, вафель, кочерёг, простынь, свадеб, 

цапель, яблонь; блюдец, одеялец, полотенец, плеч; потемок, сумерек; 

побережий, платьев; захолустий, будней, яслей. 

 

Особенности употребления имён числительных 

 В сложных количественных числительных от 50 до 80 и от200 до 900 

склоняются обе части 

 Числительные полтора, полтораста, 40. 90. 100 при склонении имеют 

две формы 

 У составных количественных числительных склоняются все слова, у 

составных порядковых – только последнее слово 

 Собирательные числительные употребляются только с 

существительными, называющими лиц мужского пола; с 

существительными, употребляющимися только во множественном 

числе; с существительными дети, ребята, люди. 

Задание:                                                                                                             

Раскрыть скобки и записать правильный вариант ответа. 

1.Около сорока (гектары) пострадали от непогоды. 2. Опытные (шофер) 

отправляется в дорогу. 3. За леском вились дымки полевых (кухня). 4. В 

школе работают опытные…(учителя, учители). 5. Работникам завода выдали 

новые… (пропуска, пропуски). 6. Были отмечены известные (профессор), 

крупные (директор), достойные (офицер) 7. Эта песня популярна среди 

(армяне, грузины и таджики) 8. Мы купили много новых (носки, чулки). 9. 

Фруктовый сад занимал площадь свыше пяти гектар… 10. На строительство 

прибыли инженер… 11. (Бухгалтер…) составляют годовую отчетность. 

Раздел 6. Орфография 



Тема: «Правописание гласных в корне» (1 час). 

Задание: 

1. Прочитать лекцию и выполнить задание.   

2. Срок выполнения: до 04.12.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

ЛЕКЦИЯ 

Правописание гласных в корне включает пять типов правил: 

1)правописание безударных гласных; 

2) правописание корней с чередованием гласных; 

3) употребление э; 

4) правописание гласных после шипящих и ц; 

5) употребление ы/и после приставок. 

Правило Примеры 

1. В безударном положении употребляется та 

буква, которая пишется в том же слоге, когда она 

находится под ударением. 

Громоздиться – громо́здкий, 

воображать, образ – обра́зчик, 

раздражать – дра́знит, умолять – 

мо́лит, умалять – ма́лый. 

2. Если под ударением пишется ё, то без ударения 

в том же слоге пишется е. 

Чёркать – черкнуть, пёстрый – 

испещрить, твёрдый – затвердеть. 

3. В словах старославянского происхождения в 

безударном положении пишется неполногласное 

сочетание с одним гласным а–ра, ла; в 

параллельных исконно русских словах пишется 

полногласное сочетание с двумя гласными о–оро, 

оло. 

Бразды – борозда, облако – оболочка, 

охлаждение – холод, возглас – голос, 

ограда – огородить, глава – голова, 

сокращать – короткий. 

4. Если правописание гласного в безударном 

положении нельзя проверить ударным 

положением, то написание гласного надо 

запомнить (или проверить его написание по 

словарю). 

Возражать, наваждение, аромат, 

панорама, лабиринт, лотерея, бетон, 

кастрюля, привилегия, этикет. 

Корни с чередующимися гласными А/О 

1. Зависимость от ударения 

Корни Правило Примеры Исключения 

Гар-

/гор- Независимо от того, какой гласный 

пишется под ударением (а или о), в 

безударном положении пишется о. 

Зага́р – загорелый, угореть, 

погорелец. 

Пригарь, 

изгарь, 

выгарки. 

Клан-
Кла́няться, покло́н – 

поклониться, склонять, 
 



Корни Правило Примеры Исключения 

/клон- наклонение, склонение. 

Твар-

/твор- 

Тва́рь, тво́рчество – 

творить, сотворить, 

претворить, притвориться. 

Утварь. 

Зар-

/зор- 

Независимо от того, какой гласный 

пишется под ударением (а или о), в 

безударном положении пишется а. 

За́рево, зо́рька – заря, 

зарница, озарять. 

Зоревать, 

зорянка. 

Плав-

/плов- 

Независимо от того, какой гласный 

пишется под ударением (а, о, илиы), 

в безударном положении пишется а. 

Пла́вать, плы́ть – 

плавучесть, поплавок, жук-

плавунец. 

Пловец, 

пловчиха; 

плывуны 

2. Зависимость от конечных согласных корня 

Корни Правило Примеры Исключения 

Раст- 

Ращ-

/рос- 

Перед ст и щ пишется а, 

перед с пишется о. 

Расти, 

растение, 

выращивать, 

наращение – 

выросший, 

заросли, поросль. 

а) Ростов, Ростислав, росток, 

ростовщик, выросток (и 

производные от них, 

например:ростовщический). 

б) отрасль (и производные от 

них, например:отраслевой). 

Скак-

/скоч- 

Независимо от того, какой 

гласный пишется под ударением 

(а или о), в безударном 

положении перед кпишется а, 

перед ч пишется о. 

Скакать, 

проскакать, на 

скаку – выскочка, 

заскочить, 

выскочить. 

Скачу, скачок, скачи, вскачь. 

Лаг-

/лож- 

Перед г пишется а, 

перед ж пишется о. 

Слагаемое, 

полагать, 

разлагать – 

сложить, 

положить, 

разложить. 

Полог. 

 

3. Зависимость от наличия суффикса -а- 

Корни Правило Примеры 

Кас-

/кос- 

Если за корнем следует суффикс -а-, то в корне 

пишется а, если суффикса нет, то в корне пишется о. 

Касаться, касательная – 

коснуться, прикоснуться. 



 

4. Зависимость от значения 

Корни Правило Примеры Исключения 

Мак-

/мок- 

Корень мак- (мач-) 

пишется в словах, 

имеющих значение 

«погружать в 

жидкость». 

Корень мок- (моч-) 

пишется в словах, 

имеющих значение 

«пропускать 

жидкость, 

становиться 

мокрым». 

Обмакнуть перо в чернила («погрузить»), макать 

хлеб в сметану («погружать») –промокнуть 

пятно («пропустить жидкость»), промокательная 

бумага(«пропускающая 

жидкость»), смочить («сделать мокрым»). 

 

Равн-

/ровн- 

Корень равн-

 пишется в словах, 

имеющих значение 

«одинаковый, 

наравне, равный». 

Корень ровн-

 пишется в словах, 

имеющих значение 

«гладкий, прямой». 

Поравняться («оказаться на одной линии, в 

одинаковом 

положении»), уравнение(«математическое 

равенство») – подровнять кусты («сделать 

ровными»),разровнять песок («сделать ровным, 

гладким»). 

Равнина, 

поровну, 

уровень, 

ровесник. 

Корни с чередующимися гласными И/Е 

Корни Правило Примеры 

Бир-/бер- 

Если за корнем следует суффикс -а-, то в корне 
пишется и, если суффикса нет, то в корне 
пишется е. 

 

 

. 

Забирать – заберу. 

Жиг-/жег- Выжигать – выжегший. 

Стил-

/стел- 
Застилать – постелить. 

Блист-

/блест- 
Блистать – блестеть. 

Мир-/мер- Умирать – умереть. 

Тир-/тер- Стирать – стереть. 

Дир-/дер- Раздирать – раздерёт. 



Корни Правило Примеры 

Пир-/пер- Запирать – запереть. 

Чит-/чет- 

Вычитать – вычеты. 

Исключения: сочетание, 

сочетать, чета. 

 

Употребление буквы Э 
Гласная буква е используется, прежде всего, после мягких согласных и в начале 
слова, после гласных, если обозначает два звука [ j ] + гласный (еда, краевед). 

В то же время по традиции во многих словах после твёрдых согласных и после 
гласных (там, где нет звука [ j ]) также пишется е, а не э. 

При выборе гласной следует пользоваться следующими правилами: 

Пишется Е Пишется Э 

1. В иноязычных словах после 

согласного, например: кашне, 

стенд, леди, денди, Мери. 

1. После согласных в некоторых иноязычных 

словах: мэр, сэр, пэр и производных от них (мэрия, 

пэрство), в некоторых именах собственных: Бэкон, 

Бэла, Улан-Удэ. 

2. После гласной и, 

например: диета, реквием, 

кариес. 

2. После гласных (кроме и) в соответствии с 

произношением пишется э, например: силуэт, поэзия, 

дуэт. 

3. В словах: проект, проекция, 

реестр, феерия. 

3. В начале слова в соответствии с произношением 

пишется э (это, экзамен, этаж, экономика) и в 

производных от них (отэкзаменовать, сэкономить). 

 

Задание:                                                                                                           

Вставьте пропущенные гласные.  

Выр..щенный, возр..ст, выр..с, отр..сль, пор..сль, р..сти, прик..саться, 

прик..снуться, подп..рать, зап..реть, накл..ниться, прекл..няться, подр..внять 

ряды, р..внина, р..внение, перет..реть, перет..рать, зам..реть, подб..рать, 

взб..раться, вым..кнуть, обм..кнуть, зам..чить, предл..гать, предл..жение, 

пол..г, прил..гать, прил..жение, ур..внять шансы. 
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