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МОРФОЛОГИЯ 
 

№ 1. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному 

в предложении имени существительному? 
Если вы приложите максимум усилий, то сможете победить. 

1) начальная форма – усилия; 

2) среднего рода; 

3) разносклоняемое; 

4) в форме родительного падежа; 

5) в форме именительного падежа. 

 

№ 2. Верными являются утверждения: 

1) Глаголы, у которых личные формы имеют окончания как I, так и II 

спряжения, называются разноспрягаемыми. 

2) Деепричастие обозначает добавочное действие по отношению к основному 

действию, выраженному глаголом-сказуемым. 

3) Выключать, выключенный, выключив – это формы одного и того же глагола. 

4) В предложении Выйдя в отставку, он решил обосноваться с семьѐй 

в Петербурге инфинитив выполняет функцию обстоятельства. 

5) В обеих глагольных формах приручить, приручив ударение падает на второй слог. 
 

№ 3. Установите соответствие между выделенными словами и их 

характеристикой: 
 

А. Вблизи города отряд расположился на отдых. 

Б. Он не требовал долгов, зато не отдавал их и сам. 

В. Я даже не помню, как его зовут. 

Г. Внезапно зажглась и стала разгораться полоска зари. 

1. местоимение 

2. наречие 

3. предлог 

4. союз 

5. частица 
 

№ 4. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному 

в предложении имени существительному? 

 

На фестивале публика познакомилась с новым поколением певцов 

русской исполнительской школы. 

1) начальная форма – поколения; 

2) среднего рода; 

3) разносклоняемое; 

4) в форме множественного числа; 

5) в форме творительного падежа.

 

№ 5. Верными являются утверждения: 

1) Глаголы, у которых личные формы имеют окончания как I, так и II 

спряжения, называются безличными. 

2) От глаголов несовершенного вида нельзя образовать деепричастия 

совершенного вида. 

3) Глагол одеваться является переходным. 

4) В предложении Мне сказали принимать этот препарат только после еды 

инфинитив является частью составного глагольного сказуемого. 

5) В причастных формах занята , за нято, за няты ударение поставлено 

правильно. 
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№ 6. Установите соответствие между выделенными словами и их 

характеристикой: 
 

А. Берегов уже не видно, но и льдов пока нет. 

Б. Маша взяла коробку обеими руками, будто та была 

волшебной. 

В. Положи книгу себе в портфель. 

Г. Что это за птичка вроде воробья? 

1. частица 

2. союз 

3. предлог 

4. местоимение 

5. наречие 

 

№ 7. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному 

в предложении имени существительному? 
 

Я не люблю любое время года, когда весѐлых песен не пою. 

1) начальная форма – песня; 

2) разносклоняемое; 

3) женского рода; 

4) в форме множественного числа; 

5) в форме винительного падежа.

 

№ 8. Верными являются утверждения: 

1) Разноспрягаемыми называются глаголы, которые обозначают действие, 

происходящее само по себе, без участия действующего лица. 

2) Деепричастия совершенного вида образуются от глаголов совершенного и 

несовершенного видов. 

3) Глагол застелить относится ко 2-му спряжению. 

4) В предложении Проводив приятеля, Андрей сел за стол и опять начал 

читать инфинитив является частью составного глагольного сказуемого. 

5) В причастных формах заперта , за перто, за перты ударение поставлено 

правильно. 

 

№ 9. Установите соответствие между выделенными словами и их 

характеристикой: 
 

А. Сейчас уже очень поздно.  

Б. Неужели ты готов так рисковать? 

В. Он это сделал вопреки желанию родителей. 

Г. Сегодня ветер намного сильнее, чем вчера. 

1. частица 

2. союз 

3. предлог 

4. прилагательное 

5. наречие 

 

№ 10. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному 

в предложении имени существительному? 
 

Солнышко мягко сеяло свет сквозь листву. 
 

1) начальная форма – лист; 

2) женского рода; 

3) в форме множественного числа; 

4) в форме винительного падежа; 

5) в форме родительного падежа. 
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№ 11. Верными являются утверждения: 

1) Инфинитив – неизменяемая форма глагола. 

2) Все деепричастия совершенного вида образуются от глаголов 

несовершенного вида. 

3) Личные формы глаголов хотеть, бежать имеют окончания первого и 

второго спряжения. 

4) В предложении Весной отец уехал работать в Москву инфинитив является 

частью составного глагольного сказуемого.  

5) В обеих глагольных формах позвать, позвала ударение падает на второй 

слог. 

 

№ 12. Установите соответствие между выделенными словами и их 

характеристикой: 
 

А. Он смутился так, что ему стало жарко. 

Б. Погода такая, будто лето уже в самом разгаре.  

В. Давай на выходные съездим на дачу. 

Г. Каждому человеку надо верить в себя. 

1. частица 

2. союз 

3. предлог 

4. местоимение 

5. наречие 

 

№ 13. Укажите существительные, которые относятся к 3-му склонению: 

1) мелочь;  

2) ветошь;  

3) день; 

4) шинелишка; 

5) мадам. 

 

№ 14. Верными являются утверждения: 

1) От относительных прилагательных образуется простая форма сравнительной 

степени. 

2) В словосочетании льняная скатерть выделенное слово является 

качественным прилагательным. 

3) Реже, редчайший – это правильно образованные формы сравнительной и 

превосходной степени прилагательного редкий. 

4) В формах прилагательного тонка , то нок ударение поставлено правильно. 

5) В предложении Удивительно отважен был пловец, решившийся ночью 

переплыть реку прилагательное выполняет функцию определения. 

 

№ 15. Укажите существительные, которые относятся к 1-му склонению: 

1) погода; 

2) салями; 

3) соловушка; 

4) империя; 

5) стремя. 
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№ 16. Верными являются утверждения: 

1) Простая форма превосходной степени имени прилагательного является 

неизменяемой. 

2) Имя прилагательное не может быть главным словом в словосочетании 

со связью «согласование». 

3) Кратка, краток – это правильно образованные краткие формы 

прилагательного короткий. 

4) В формах прилагательного близка, близок ударение падает на один и тот же слог. 

5) В предложении Необыкновенно хороши закаты над Припятью 

прилагательное является частью составного именного сказуемого. 
 

№ 17. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному 

в предложении имени существительному? 
Каждый вечер мама играла на пианино вальсы Шопена. 

1) среднего рода; 

2) второго склонения; 

3) собственное; 

4) в форме предложного падежа; 

5) в форме винительного падежа. 

 

№ 18. Верными являются утверждения: 

1) Деепричастия изменяются по временам. 

2) При образовании действительных причастий прошедшего времени суффикс 

-вш- присоединяется к основе глагола, заканчивающейся на гласный. 

3) Опротивею, опротивеет – это правильно образованные формы глагола 

опротиветь. 

4) В предложении Каждый человек обязан заботиться о своѐм развитии 

инфинитив является частью составного глагольного сказуемого. 

5) В причастных формах задана , за дан, за даны ударение поставлено правильно. 
 

№ 19. Установите соответствие между выделенными словами и их 

характеристикой: 
 

А. Некоторые сомнения у меня всё-таки оставались. 

Б. Она не понимала, почему он смеѐтся.  

В. С тех пор я повзрослел, стал серьёзнее. 

Г. Возле меня сидел тихий и скромный мальчик. 

1. частица 

2. союз 

3. предлог 

4. прилагательное 

5. наречие 
 

№ 20. Верными являются утверждения: 

1) Местоимения могут употребляться вместо имѐн существительных, 

прилагательных и числительных. 

2) Два – начальная форма числительного двоими. 

3) В местоимениях не который, сто льких ударение поставлено правильно. 

4) В словосочетании на семидесятой странице вид подчинительной связи – 

управление. 

5) В предложении И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя 

местоимение выполняет функцию обстоятельства. 
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№ 21. Верными являются утверждения: 

1) Возвратное местоимение себя не имеет формы именительного падежа. 

2) Три – начальная форма числительного троих. 

3) Местоимения мы, вас являются личными. 

4) В словосочетании на тридцатом километре вид подчинительной связи – 

согласование. 

5) В предложении Около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит 

числительное выполняет функцию определения. 
 

№ 22. Верными являются утверждения: 

1) Род – это непостоянный морфологический признак прилагательного. 

2) В словосочетании студенческое общежитие выделенное слово является 

притяжательным прилагательным.  

3) От прилагательного гибкий нельзя образовать простую форму сравнительной степени. 

4) В формах прилагательного свободнее, свободнейший ударение падает 

на второй слог. 

5) В предложении Мир приме т бесконечно разнообразен прилагательное 

является частью составного именного сказуемого. 
 

№ 23. Верными являются утверждения: 

1) Местоимение – это часть речи, которая обозначает признак предмета. 

2) Пятнадцать – начальная форма числительного пятнадцатью. 

3) Двухстами – правильно образованная форма творительного падежа 

количественного числительного двести. 

4) В словосочетании себе не отказывал вид подчинительной связи – 

управление. 

5) В предложении Три девицы под окном пряли поздно вечерком числительное 

выполняет функцию дополнения. 
 

№ 24. Верными являются утверждения: 

1) Местоимение мы не изменяется по падежам. 

2) Тринадцать – начальная форма числительного тринадцатью. 

3) Трѐхстам – правильно образованная форма дательного падежа 

количественного числительного триста. 

4) В словосочетании не тебе судить вид подчинительной связи – управление. 

5) В предложении В штате Индиана торнадо сорвал с опор четыре секции 

железобетонного моста числительное выполняет функцию подлежащего. 
 

№ 25. Верными являются утверждения: 

1) Все собирательные числительные изменяются по падежам. 

2) Кто – начальная форма местоимения кое у кого. 

3) Пятидесятью – правильно образованная форма творительного падежа 

количественного числительного пятьдесят. 

4) В словосочетании всѐ прочитать вид подчинительной связи – примыкание. 

5) В предложении В гостиной поселился странный гость, который показался 

Петрусю крикливым выделенное слово выполняет функцию подлежащего. 
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№ 26. Верными являются утверждения: 

1) Порядковые числительные изменяются по падежам, числам, а в 

единственном числе – по родам. 

2) Что – начальная форма местоимения кое с чем. 

3) Пятистами – правильно образованная форма творительного падежа 

количественного числительного пятьсот. 

4) В словосочетании что-то увидеть вид подчинительной связи – 

примыкание. 

5) В предложении Вдруг где-то в отдалении раздался один из тех непонятных 

ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины 

выделенное слово выполняет функцию подлежащего. 
 

№ 27. Верными являются утверждения: 

1) Частица – это особая часть речи, которая выражает различные чувства и 

волеизъявления, но не называет их. 

2) В ряду если, потому что, зато все слова являются подчинительными 

союзами. 

3) В предложении Лаевский то садился у стола, то опять отходил к окну 

сочинительный союз соединяет однородные члены предложения. 

4) В словосочетании вернуться с библиотеки предлог употреблѐн правильно. 

5) В предложении Несколько человек, обмениваясь короткими фразами, 

подошли вплотную к Мешкову наречие выполняет функцию обстоятельства. 
 

№ 28. Определите, какими частями речи являются выделенные в 

предложениях слова, и установите соответствие между столбцами 

таблицы: 
 

А. Всѐ, что мы видим вокруг, состоит из гигантского 

количества молекул. 

Б. Тройка лошадей остановилась у парадного 

подъезда. 

В. Вследствие какой-то задержки в пути 

велосипедисты отстали, а мы ушли вперѐд. 

Г. Кое-где в тени лежали ещѐ островки серого снега. 

1. существительное 

2. числительное 

3. местоимение 

4. наречие 

5. союз 

6. предлог 
 

 

№ 29. Верными являются утверждения: 

1) Частица – это часть речи, которая обозначает признак действия, предмета 

или другого признака. 

2) В ряду если, оттого что, чтобы все слова являются подчинительными 

союзами. 

3) В предложении В открытое окно входила весенняя свежесть и глядела 

верхушка старого дерева сочинительный союз соединяет однородные члены 

предложения. 

4) В словосочетании вынырнуть из воды предлог употреблѐн правильно. 

5) В предложении Только несколько кузнечиков неутомимо стрекотали под 

окнами в кустах черѐмухи наречие входит в состав подлежащего. 
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№ 30. Определите, какими частями речи являются выделенные в 

предложениях слова, и установите соответствие между столбцами 

таблицы: 
 

А. На крыше дома по утрам всегда сидела сотня 

сытых голубей. 

Б. На мгновение мне почудилось, что в невыразимой 

дали где-то прокричал петух. 

В. Лягушки заводили в прудах дремотную, чуть 

звенящую музыку, которая так идѐт ранней весне. 

Г. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-

Франциско постучал француз-метрдотель, чтобы 

узнать, будут ли господа приезжие обедать. 

1. существительное 

2. числительное 

3. местоимение 

4. наречие 

5. союз 

6. предлог 

 
 

 

№ 31. Верными являются утверждения: 

1) Имя числительное – это часть речи, которая указывает на предметы, 

признаки, количества, но не называет их. 

2) Сам – начальная форма местоимения самым. 

3) Девятьюстами – правильно образованная форма творительного падежа 

количественного числительного девятьсот. 

4) В словосочетании всѐ решить вид подчинительной связи – управление. 

5) В предложении В ворота, которые были настежь распахнуты, въезжали 

какие-то грузовики выделенное слово выполняет функцию определения. 

 

№ 32. Определите, какими частями речи являются выделенные в 

предложениях слова, и установите соответствие между столбцами 

таблицы: 
 

А. Вопреки прогнозам зима оказалась тѐплой. 

Б. Пока мы ждали твоего звонка, наступил вечер. 

В. Зачем я буду маме праздник портить? 

Г. Над водой вспышки молнии происходили только в 

верхних слоях атмосферы. 

1. предлог 

2. союз 

3. частица 

4. местоимение 

5. наречие 
 

 

№ 33. Верными являются утверждения: 

1) Имя существительное может быть любым членом предложения. 

2) Оба существительных заборишко, воробьишка относятся к мужскому роду. 

3) В предложении Времени для прогулки уже не оставалось, и мы повезли 

гостей сразу в театр выделенные имена существительные употреблены в 

форме родительного падежа.  

4) В предложении Кувшинка у славян считалась колдуньим цветком 

выделенное существительное выполняет функцию дополнения.  

5) В именах существительных апостроф, каталог, столяр ударение падает на 

последний слог. 
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№ 34. Определите, какими частями речи являются выделенные в 

предложениях слова, и установите соответствие между столбцами 

таблицы: 
 

А. Всѐ круго м быстро чернело и утихало. 

Б. Критик продолжал искать то, что может стать для 

него ключом к успеху. 

В. Самолѐт нарисовал в небе восьмёрку. 

Г. Написанное стихотворение прекрасно. 

1. существительное 

2. прилагательное 

3. числительное 

4. местоимение 

5. наречие 

6. союз 

 

№ 35. Верными являются утверждения: 

1) Имена существительные могут изменяться по родам. 

2) В ряду мадам, туфли, ООН все существительные женского рода. 

3) В предложении В Тбилиси прошѐл съезд врачей-окулистов выделенное 

слово – имя существительное, собственное, неодушевлѐнное, второго 

склонения. 

4) В именах существительных щаве ль, то  рты ударение поставлено правильно. 

5) В предложении Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на берег моря, 

где, выждав рассвет, совершенно серьѐзно высматривала корабль с Алыми 

Парусами существительное в форме родительного падежа выполняет 

функцию несогласованного определения. 

 

№ 36. Установите соответствие между выделенными словами и их 

морфологической характеристикой: 
 

А. Зѐрна риса богаты витаминами. 

Б. В просторной и низкой конторке, когда-то 

белённой мелом, было очень тепло и 

сыро. 

В. Ваше объяснение сбивчиво и путано. 

Г. Океан дышал мерно, лениво вздымая 

стеклянные горы воды. 

1. прилагательное в полной форме 

2. прилагательное в краткой форме 

3. причастие в полной форме 

4. причастие в краткой форме 

5. деепричастие 

6. наречие 

 

№ 37. Верными являются утверждения: 
1) По значению различают сочинительные и подчинительные союзы. 

2) В словосочетании плыть навстречу ветру выделенное слово является 

наречием. 

3) В предложении За две недели, что я прожил в доме Аркадия, я разговаривал 

с ним лишь дважды выделенное слово является частицей. 

4) В словосочетании расположиться более удобнее правильно образована 

форма степени сравнения наречия. 

5) В предложении Там небо было прозрачно наречие является именной частью 

составного сказуемого. 
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№ 38. Определите, какими частями речи являются выделенные в 

предложениях слова, и установите соответствие между столбцами 

таблицы: 
 

А. До ма, на хуторе, он вставал чуть свет. 

Б. Тимур хотел поделиться с кем-нибудь своими 

мечтами. 

В. Падали вниз бисерным полукругом тихие водопады. 

Г. В нашем дворе появилась детская четырёхугольная 

площадка. 

1. существительное 

2. прилагательное 

3. числительное 

4. местоимение 

5. наречие 

 

ОТВЕТЫ 
 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

1 2, 4 14 3, 4 27 3, 5 

2 1, 2 15 1, 3, 4 28 А3Б1В6Г4 

3 А3Б4В5Г2 16 2, 5 29 2, 4 

4 2, 5 17 1, 4 30 А1Б4В3Г5 

5 2, 5 18 2, 3, 4, 5 31 3, 4 

6 А5Б2В4Г3 19 А1Б5В4Г3 32 А1Б2В5Г3 

7 1, 3, 4 20 1, 3 33 1, 2, 5 

8 4, 5 21 1, 3, 4 34 А5Б4В1Г2 

9 А5Б1В3Г4 22 1, 4, 5 35 2, 4, 5 

10 2, 4 23 2, 4 36 А2Б3В2Г5 

11 1, 3 24 2, 4 37 1, 3 

12 А5Б2В1Г4 25 1, 5 38 А5Б4В1Г2 

13 1, 2 26 1, 5   

 


