
В2. Морфологический анализ слова

М о р фо л о г и я - раздел языкознания, изучающий части речи.
Части речи делятся на самостоятельные (имена: существительные, 
прилагательные, числительные, местоимение; глагол, наречие, причастие, 
деепричастие), служебные (предлог, союз, частица) и междометие.
1. Имя существительное
• Собственное – нарицательное.
• Одушевленное – неодушевленное.
• Род – мужской, женский, средний, общий (у существительных, 
обозначающих лиц мужского и женского пола: умница, протеже); нет 
рода у существительных, употребляющихся только во мн.ч. (сани). 
Несклоняемые существительные обычно ср.р. (алиби, какао), но 
бывают и муж.р. (хинди – язык), и жен.р. (авеню – улица); 
одушевленные обычно муж.р. (пони, кенгуру), если иное не следует по 
смыслу (леди; пони кормила детеныша).
• Склонение: 1-е – сущ. муж. и жен.р. на –а, -я; 2-е – сущ. муж.р. с 
нулевым окончанием на твердый или мягкий согласный; сущ. Ср.р. на 
–о, -е; 3-е - сущ. жен.р. на –ь. Есть также разносклоняемые (10 слов на 
–мя – имя. Знамя и пр. + путь) и несклоняемые. 
• Число – некоторые употребляются только в ед. или мн.ч. (молоко, 
сливки).
2. Имя прилагательное 
• Качественное (обозначает признак, качество, имеющееся в большей 
или меньшей степени, потому образует степени сравнения), 
относительное (признак предмета по его отношению к другому 
предмету: медный, детский; обстоятельству: ночной; действию: 
стиральный; числу: двойной), притяжательное (обозначает 
принадлежность кому-либо: мамин, кошачий).
• Полная или краткая форма (умный, умная – умен, умна); если есть – 
степень сравнения: сравнительная (умнее, более умный; у простой формы 
нет числа, рода, падежа) или превосходная (умнейший, самый умный).
• Число.
• Род (в ед.ч.).
• Падеж.
3. Имя числительное 
• Количественное (называет число; может быть целым, дробным, 
собирательным), порядковое (называет порядок при счете).
• Простое (три), сложное (тринадцать), составное (сорок три).
• Род (у порядковых, а также один, два).
• Число (у порядковых, а также один, тысяча, миллион, миллиард).
 • Падеж.
4. Местоимение
• Разряд: личное (я, ты, он, она, оно, мы, вы, они); возвратное (себя); 
притяжательное (мой, твой, наш, ваш, свой; его, ее, их); 
указательное (этот, тот, такой, таков, столько); вопросительное
(кто? что? какой? каков? который? чей? сколько?); относительное
(вопросительное в роли союзного слова); определительное (сам, 
самый, весь, всякий, каждый, любой, иной, другой); отрицательное
(никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, нисколько); 
неопределенное (некто, нечто, некоторый, некий, несколько и 
образованные от вопросительных с помощью кое-, -то, -либо, -нибудь: 



кое-кто, кто-то, что-либо, какой-нибудь).
• Лицо (у личных: 1-е – я, мы; 2-е – ты, вы; 3-е – он, она, оно, они).
• Род.
• Число.
5. Глагол
• Переходный (может иметь прямое дополнение в В.п. без предлога), 
непереходный.
• Залог: действительный, страдательный.
• Возвратность.
• Вид: совершенный (что сделать?), несовершенный (что делать?).
• Спряжение: I и II. 
• Наклонение: изъявительное (реальное действие или отрицаемое в 
реальности: не пою), условное (с частицей бы: пел бы), повелительное 
(просьба, приказ, пожелание: Иди! Идите!).
В изъявительном наклонении: 
• Время: прошедшее (пел), настоящее (пою), будущее (буду петь).
• Число.
• Лицо (в наст. и буд.вр.) или род (в ед.ч.прош.вр.).
В условном (сослагательном) наклонении – число, род (в ед.ч.).
В повелительном наклонении – число.
6. Причастие 
• Действительное (признак предмета, производящего действие: 
читающий, читавший), страдательное (признак предмета, 
испытывающего на себе действие: читаемый, читанный).
• Время (наст. или прош.).
• Вид.
• Возвратность (если есть).
• Полная или краткая форма.
• Число.
 • Род (в ед.ч.).
• Падеж.
7. Деепричастие
• Вид.
• Возвратность (если есть).
8. Наречие 
• Разряд.
Определительное: качественное (как? быстро, имеет степени сравнения), 
образ действия (как? каким образом? вброд), меры и степени (как? в какой 
степени? очень, слегка).
Обстоятельственные: места (где? куда? откуда? здесь, отовсюду), времени 
(когда? как долго? вчера, допоздна), причины (почему? сослепу), цели 
(зачем? нарочно).
• Если местоименное (указывает на какие-либо обстоятельства, не 
называя их): указательное (так, этак, там, туда, оттуда, тогда, 
потому, затем), вопросительное (как? насколько? где? куда? откуда? 
когда? почему? отчего? зачем?), относительное (вопросительное в 
роли союзного слова), определительное (всяко, иначе, везде, всюду, 
отовсюду, всегда, иногда), отрицательное (никак, нипочем, нигде, 
негде, никуда, некуда, ниоткуда, неоткуда, никогда, незачем), 
неопределенное (некогда = когда-то и прочие, образованные от 
вопросительных с помощью кое-, -то, -либо, -нибудь), притяжательные 
(по-моему, по-твоему, по-нашему, по-вашему, по-своему).



• Если есть (у качественных) – степень сравнения.
Внимание! Не изменяется!
9. Категория состояния
• Наклонение, время.
10. Предлог 
• Непроизводный, производный.
• Простой (без, о через и пр.), сложный (из-за, из-под), составной (в 
течение, в отличие от, невзирая на и пр.).
Производные предлоги: 
- наречные: вокруг, впереди, внутри, позади, мимо, вслед, согласно, подобно, 
навстречу, против, возле, после; 
- отыменные: в течение, в продолжение, вследствие, в виде, в связи, 
наперекор, ввиду, вместо, вроде, наподобие, насчет; 
- отглагольные: благодаря (с дат.п.), несмотря на, включая, спустя, 
исключая, начиная с.
Не путать: ВСЛЕДСТВИЕ (предлог) – ВПОСЛЕДСТВИИ (наречие)!
11.Союз 
 • Сочинительный: 
- соединительный: и, да (=и), тоже, также; 
- двойной сопоставительный: ни…, ни; не только…, но и; как…, так и; не 
столько…, сколько; не так…, как; хотя и…, но; не то что (бы)…, но (а); 
если не…, то; 
- противительный: а, но, да (=но), однако, зато; 
- разделительный: или, либо, ли…ли, то…то; 
- присоединительный: причем, притом, и притом, и (=притом), да и; 
- пояснительный: то есть, или (= то есть), а именно, как-то. 
• Подчинительный: 
- изъяснительный: что, чтобы, как, будто, ли (частица в роли союза); 
- временной: когда, пока, едва, лишь, только, как только, пока не, в то время 
как, с тех пор как; 
- причинный: потому что, оттого что, ибо, так как, из-за того что, ввиду 
того что; 
- целевой: чтобы, для того чтобы, дабы; 
- условный: если, если бы, кабы, когда, коли, раз; 
- уступительный: хотя, несмотря на то что, вопреки тому что, как ни; 
- сравнительный: как, будто, как будто, словно, точно, что, подобно тому 
как, чем, нежели; 
- следствия: так что. 
• Непроизводный (и, а, но, да, или, либо), производный (большинство); 
простой (одно слово), составной (два и более слова: так как); 
одиночный, повторяющийся (то…, то), двойной (если…, то).
12.Частица
Частицы придают лексическим и грамматическим единицам различные 
дополнительные оттенки значения. При этом некоторые частицы являются 
формообразующими: образуют форму условного наклонения глагола (бы, б) 
и повелительного наклонения глагола (пусть, пускай).
Разряды частиц по значению: 
- частицы с условно-желательным значением: бы, б;
- частицы со значением побуждения: пусть, пускай, да, давай, давайте; 
- отрицательные: не, ни; 
- усилительные: даже, ни, ведь, же, все-таки; 
- вопросительные: неужели, разве, ли; 



- восклицательные: что за, ну и, и, ишь, о; 
- уточняющие: именно, как раз; 
 - ограничительные: только, лишь; 
- указательные: вот, вон. 


