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Практическое занятие № 1  



 

Тема: Предмет и задачи морфологии. Изучение в морфологии внутренней 

структуры слова, механизмов построения словоформ. Соотношение 

морфологии и синтаксиса. Трудности их разграничения (2 часа). 

 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Дайте определение морфологии как науки, определите ее предмет изучения. 

- Что является основной единицей морфологического уровня языка? 

- Каково соотношение морфологии и синтаксиса? 

- Какие языки считаются языками с богатой» и «бедной» морфологией? 

- Какие основные разделы морфологии выделяются в морфологии? 

- Каковы задачи морфологии общей и морфологии частной? 

2. Раскрыть связь морфологии и синтаксиса на примере следующих 

высказываний: 

1) Тучам солнца не скрыть (пословица). – «Нет, не скроют тучи солнца» (М. 

Горький); 

2) «… при последних словах незнакомца его охватил прилив отчаянной 

злобы» (А. Куприн). – Отчаянная злоба вдруг охватила его при последних 

словах незнакомца. – При последних словах незнакомца он вдруг отчаянно 

разозлился. 

      Ответ: Синтаксическая функция определяет характер формы слова, 

требует определенной формы: слово оформляется в соответствии с 

синтаксической функцией. Можно заметить, что при одном и том же 

лексическом составе в синонимических предложениях в зависимости от 

структуры предложения одни и те же слова получают разную форму: Тучам 

(Д.п.) солнца (Р.п.) не скрыть (пословица). – «Нет, не скроют тучи (И.п.) 

солнца» – смысл при этом меняется.  

3. Показать связь морфологии и фонетики (фонологии). Привести примеры, 

когда фонетические средства (ударение, чередования звуков) различают 

формы слов. Показать, что фонетические средства не бывают в русском 

языке единственным средством различения форм: 



 стол – в столе, пеку – печет, иду – иди, дома – дома, (нет) книги – (все) 

книги, засыпать – засыпать.  

4. Проиллюстрировать своими примерами связь морфологии и 

словообразования. 

5. Раскрыть в следующих примерах связь морфологии и лексики. Есть ли 

связь между лексическим значением и его грамматическим оформлением?  

Использовать  для иллюстрации своего ответа следующие предложения: 

1) «Что делает супруга одна в отсутствии супруга» (А. Пушкин). 

2) Дети потеряли телеграмму в снегу. – Художники что-то ищут в снеге. 

3) Месяцы нас разделили, я даже не знаю, где ты, какие снега и пыли твои 

заметают следы» (В. Инбер). 

6. СРС: придумать примеры, иллюстрирующие связь морфологии с другими 

науками.  

 

 

Список литературы: 

Радзиховская В.К. Морфология современного русского языка [Текст]: 

учебное пособие/ В.К. Радзиховска. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 

120с. 

 



Практическое занятие № 2  

 

Тема: Морфема как мельчайшая значимая единица языка и как часть слова.    

Виды морфем. Корни и аффиксы. Префиксы, инфиксы,  суффиксы, флексии. 

Историческая изменчивость морфемного состава слова. Морфологические 

процессы: опрощение, переразложение. Формальные методы сегментации 

текста (2 часа).  

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Каковы единицы морфологического анализа? 

- В чем отличие морфологического анализа от фонологического? 

- Какие цели имеет морфемный анализ? 

- В чем заключается процедура сегментации текста? 

- Какой способ сегментации предложил А.М. Пешковский? 

- В чем суть метода, называемого «квадрат Гринберга»? 

- В виде чего предстает НС-анализ? 

- Что такое алломорфы, равноправны ли они по отношению друг к другу?  

- Что представляет собой процедура идентификации морфем? 

- Раскройте понятие означаемого и означающего в морфологии. 

2. Ознакомиться с классификацией морфем: 

Морфемы 

 

Корни       Аффиксы Флексии 

 префиксы      суффиксы         инфиксы  

 

3. Выделить корневые морфемы и привести  их алломорфы. 

Беречь, возлежать, волчок, вынашивать, еда, заработок, запущенный, ищу, 

лжец, младенец, обезглавить, обещание, оглохнуть, осуждение, памятник, 

плести, помалкивать, тьма, умереть, шепот.   

Ответ: беречь – берегу, бережешь; возлежать – лег, лѐжа; волчок – волк, 

волчий; вынашивать – носит, выносит, ноша; еда – ест, едок, съестной, 

заработок – зарабатывать, работать, рабочий; запущенный – запускать, 

запустить; ищу  – ищет, искать, лжец – лгать, лжет, ложь; младенец – 



молодой – младший, маленький;  обезглавить – голова, оглавление; обещание 

– обет, обещает;  оглохнуть – глухой, глушь, глушинка; осуждение – суд, 

судья; памятник – память, вспомнить; плести – плетет, плети; помалкивать – 

молчать, молча;  тьма – темнота, темный, потемки; умереть – умирать, умрет, 

смерть; шѐпот – шептать, шепчет. 

4. Разложить следующие лексемы на морфемы по принципу «дерева НС»:   

 помещение, прибрежный, приземление, нравственный, очаровательный,                            

           Образец: 

                                разговорчивый 

                                разговорчив      ый 

                              разговор    чив    ый 

                 раз          говор         чив                  ый 
 

Членение можно записать с помощью скобок (скобочная запись):  

(((раз)  (говор)) (чив))  (ый). 
 

5. Ознакомиться с морфологическими процессами – опрощение и 

переразложение (А.Я. Шайкевич «Введение в лингвистику» с. 81-83). 

6. СРС:  упр. 9 с. 57 (Современный русский язык 2005). 

 

 

Список литературы: 

1. Современный русский язык. Сборник заданий и упражнений /Л.В. 

Балахонская, Л.А. Вольская, А.И. Дурнев и др. Под ред. В.Д. Черняк. – 2-е 

изд., испр. – М: Высшая школа, 2005. – 303с. 

2. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику [Текст]: учебное пособие для 

студентов филол. и лингв. фак.   высш. уч. зав. / А.Я. Шайкевич. – М.: центр 

«Академия», 2005. – 400с. 



Практическое занятие № 3  

 

Тема: Словоизменение и словообразование. Понятие формы слова. 

Грамматические средства языка. Аффиксация. Редупликация. 

Морфологическое чередование звуков. Супплетивность. Словосложение. 

Конверсия. Аналитические грамматические средства (4 часа). 

 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Что такое деривация? Какие виды деривации существуют? 

- Каковы основные понятия словообразования? 

- Что такое словообразовательная мотивация?  

- Объясните значение понятий «мотивирующее» и «мотивированное». 

- Что такое словообразовательная цепочка? 

- Раскройте значение понятия «словообразовательное гнездо». 

- Что такое словообразовательный тип? 

- В чем особенности транспозиционных словообразовательных  значений? 

- Раскройте понятие деривационной базы. 

- Какие существуют способы  деривации? 

- Что такое словоизменение?  

- В чем отличие многоформенных от одноформенных слов? 

2. Выполнить задание: к каждому из приведенных слов привести 

мотивирующее слово, определить словообразовательный формант. 

Всмотреться, вскарабкаться, ветвиться, вскрикивать, загородный, 

задворки, залысина, заполярный, заступник, изолгаться, нарукавник, 

междурядье, надстройка, отчаливать, плодоносить, пощечина, прихвастнуть, 

противоядие, соплеменник. 

3. Выполнить задание: восстановить словообразовательную цепочку. 

Выживание, заплесневелый, избирательный, опрокидываться, 

неэкономичный, обоснование, обрабатываемость, оплодотворение, 

перевооружение, перенаселенность, покровительственный, презабавный, 

проамериканский, приусадебный, разнесчастный, разъяснение, 

раскошелиться, раскрепоститься, увлекательный. 



4. Выполнить задание: сгруппируйте существительные на основе общности 

словообразовательного форманта. 

Будильник, Заволжье, заречье, задворки, медвежатник, наушник, 

нарукавник, надстройка, переборка, перелесок, переписка, перемычка, 

предсердие, привкус, пригород, проблеск, раскрасавица, распутница, хитрец. 

5. Выполнить задание: привести производящее слово и определить способ 

словообразования наречий. Выделить разные словообразовательные типы. 

Вверху, вдогонку, весной, вместе, вничью, вовремя, вперемешку, 

вприпрыжку, вприсядку, вразмашку, навеки, навытяжку, нараспашку, 

нарасхват, ползком.  

6. Выполнить задание: распределить слова по способам образования: а) 

аффиксация, б) словосложение, в) конверсия. 

Вечнозеленый (б), закусочная (в), подоконник (а), досрочный (а), 

пельменная (в), общественный (а), созвездие (а), медсестра (б), 

водопроводчик (б), мороженое (в), прачечная (в), набережная (в), трудящиеся 

(в), современный (а), многолетний (б), языкознание (б), блестящий 

(результат) (в), сороконожка (б), золотисто-красный (б), значимый 

(результат) (в). 

7. СРС: упр. 27 с. 72 (Современный русский язык: 2005). 

 

 

Список литературы: 

Современный русский язык. Сборник заданий и упражнений /Л.В. 

Балахонская, Л.А. Вольская, А.И. Дурнев и др. Под ред. В.Д. Черняк. – 2-е 

изд., испр. – М: Высшая школа, 2005. – 303с. 



Практическое занятие № 4  

Тема: Грамматическая форма и грамматическое значение. Способы 

выражения грамматических значений Словоформа в грамматическом аспекте 

(в отвлечении от лексического значения) как единство грамматического 

значения и его формального показателя (форматора) (2 часа). 

 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Каково соотношение лексического и грамматического значений слова? 

- В чем суть формального подхода при установлении грамматичности 

морфем? 

- Что такое внешняя и внутренняя форма слова? 

- Какому лингвисту принадлежит теория внутренней формы и в чем ее  

суть? 

- Каков вклад А.М. Пешковского в разработку проблемы формы слова? 

- Назовите способы выражения грамматического значения. 

2. Выполнить задание: в приведенном тексте из художественной 

литературы в каждой словоформе выделить морфемы грамматического 

значения,  определить способ выражения грамматического значения, 

указать трудные случаи определения формы слова. 

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской 

походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в 

крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел 

прокуратор Иудеи Понтий Пилат. 

Более всего на свете прокуратор ненавидел  запах розового масла, и все 

теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать 

прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают 

кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от 

конвоя перемешивается проклятая розовая статуя. От флигелей в тылу 

дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая 

когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в 

колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, 



свидетельствовавшему  о том, что кашевары в кентуриях начали готовить 

обед, примешивался все тот же жирный розовый дух (М. Булгаков).  

3. Выполнить задания № 3-10 с. 38-39 из учебника В.К. Радзиховской 

«Морфология современного русского языка». 

4. СРС: № 7-10  с. 38-39 (Радзиховская 2003). 

 

Список литературы: 

Радзиховская В.К. Морфология современного русского языка [Текст]: 

учебное пособие/ В.К. Радзиховска. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 

120с. 

 



Практическое занятие № 5  

Тема: Грамматические категории. Противопоставление внутри 

грамматической категории ряда грамматических значений вместе с их 

форматорами. Понятие граммемы. Грамматическая и понятийная  категории 

(2 часа). 

 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Раскройте понятия «грамматической категории», «граммемы». 

- Что значит многозначность граммемы? Приведите примеры. 

- Какие критерии следует учитывать при сопоставлении  грамматического 

строя языков?  

- Что такое скрытые грамматические категории?  Приведите примеры. 

- В чем заключается суть компонентного анализа в морфологии? 

Статья I. - Что такое понятийные категории? Что является центром 

понятийной категории? 

- Что представляет собой функционально-семантическое поле?  

2. Ознакомиться с трактовками функционально-семантических полей 

темпоральности,  аспектуальности, локативности (Современный русский 

язык: 281-283, 288-289, 294-295). 

3. Определить, за счет каких средств (морфологических, синтаксических, 

лексических) создается в стихотворении темпоральный план текста: 

Бывает так: какая-то истома; 

В ушах не умолкает бой часов; 

Вдали раскат стихающего грома. 

Неузнанных и пленных голосов 

Мне чудятся и жалобы, и стоны,  

Сужается какой-то тайный круг, 

Но в этой бездне шепотов и звонов 

Встает один все победивший звук (А.Ахматова). 

4. Определить, какова темпоральная отнесенность действия в пословицах. 

Перечислить языковые средства, формирующие темпоральный план 



высказывания  в безглагольных конструкциях. Выявить, какими средствами 

языка передается темпоральное значение вневременности? 

Лебедь по поднебесью, мотылек над землей, всякому свой путь. 

Жена не лапоть: с ноги не сбросишь. 

Живи для людей, поживут люди для тебя.  

Хлеб всему голова. 

Цыплят по осени считают. 

И близок локоть, да не укусишь. 

Хорошо птичке в золотой клетке, а того лучше на зеленой ветке (В.И. Даль).  

5. Прокомментировать, какие языковые средства (морфологические, 

синтаксические, лексические) участвуют в выражении семантики 

аспектуальности в приведенном  тексте. 

Каждое утро по дороге на работу я избавляюсь от своих шалопаев. 

- Вот тебе сорок копеек, купишь два пакета молока, не забудь! 

- Ладно! 

- И позавтракать не забудь! Слышишь? Так. Теперь давай с тобой 

разберемся. Ты когда перестанешь хулиганить? А? Почему все на тебя 

жалуются? 

- А я себя хорошо веду! 

- Почему на других детей не жалуются? Объясни мне, пожалуйста. Зачем ты 

ел пластилин? 

- А я его с сахаром ел. 

- Но ты же взрослый человек, ты же понимаешь, что пластилин не едят. И 

зачем вы  Машу заперли в шкаф? 

- Понимаешь, я запер, а ключ потерялся… 

- Шагай! И не смей мазать стул воспитательницы клеем! 

- Ладно! (Э. Брагинский). 

6. Определить локативные значения, выраженные приставками и 

предлогами (направление действия, расположение объекта, 



ограниченность/неограниченность пространства, заполнение 

пространства). 

Сижу за решеткой в темнице сырой (А. Пушкин). 

Солнце всходит и заходит. 

Через столько зим уже безразлично кто 

Или что  стоит в углу у окна за дверью… (И. Бродский). 

Вставить стекло в оправу может только мастер. 

Книга не помещается на полке.  

7. СРС: упр. 8 с. 286 (Современный русский язык: 2005). 
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Практическое занятие № 6  

Тема: Части речи (грамматические классы слов).  Универсальность 

синтаксического критерия. Категориальные значения и синтаксические 

функции существительного, глагола, прилагательного, наречия. Место в 

классификации местоимений и числительных. Основные морфологические 

категории изменяемых слов в разных языках. Функциональные омонимы 

различных частей речи (2 часа). 

 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Когда и кем была создана первая грамматика русского языка? 

- На какие части речи М.В. Ломоносов делил все слова? 

- Какую классификацию частей речи в русском языке предложил Л.В.    

Щерба? 

- Какова структурно-семантическая классификация частей речи, 

предложенная В.В. Виноградовым? 

 - Прокомментируйте общепринятую классификацию частей речи в 

современном русском языке. 

-  Какова общая характеристика частей речи современного русского языка?  

- Что такое транспозиция, каковы ее два типа? 

- Приведите примеры на разные виды транспозиции. 

 2. Распределить приведенные  лексемы по частям речи согласно 

традиционной классификации современного русского языка, отметить 

случаи функциональных омонимов  различных частей речи: 

Навытяжку, переводить, наперегонки,  плакса, ожег, плача, невтерпеж, 

чтобы, скучно, абрикосовый, блестящий (шар), подьячий, панъевропейский, 

вместилище, побоище, ожог, привлечь, березняк, шепотом, смолоду, бегом, 

бритье, в течение, сыздавна, бряк, ну, пожалуй, распятие, в течении, конечно, 

можно, благодаря, вопреки тому что, безусловно, грех, кстати, стыд, стыдно, 

айда, цыц, цыпочки, тогда, конечно. 

3. Определить, к какой части речи относятся выделенные слова (категория 

состояния, наречие, краткое прилагательное). Почему? Определить их 

значение и синтаксическую функцию.  



1. Страдает страстью безнадежно, хоть грустно жить, друзья мои («Руслан и 

Людмила»). 2.  Для нас орудие одно; нам чувство дико и смешно («Евгений 

Онегин»).  3. Ему и больно и смешно, а мать грозит ему в окно («Евгений 

Онегин»). 4. Отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет 

(«Евгений Онегин»). 5. "Довольно; встаньте. Я должна Вам объясниться 

откровенно " («Евгений Онегин»). 6. Кому не скучно лицемерить, различно 

повторять одно («Евгений Онегин»). 7. Но, говорят, вы нелюдим, в глуши, в 

деревне все вам скучно («Евгений Онегин»). 8. "Что, Таня, что с тобой?" – 

"Мне скучно" («Евгений Онегин»). 9. Темно в долине. Роща спит над 

отуманенной рекою («Евгений Онегин»). 10. "И вам не страшно, –  

продолжал я, обращаясь к капитанше, – оставаться в крепости, подверженной 

таким опасностям?" («Капитанская дочка»).   

4. Употребить данные слова в различных контекстах как разные части 

речи: а) наречие; б) слово категории состояния; в) краткое прилагательное. 

Определить их значение и синтаксическую функцию. 

Образец: Они вошли в дом робко и радостно, шепотом переговариваясь 

(как? – наречие, в предложении обстоятельство). Мне было радостно оттого, 

что светит  солнце (каково? – категория состояния, в предложении – 

сказуемое). Его лицо было радостно и прекрасно (какое? – краткое 

прилагательное, в предложении входит в состав составного именного 

сказуемого). 

Тихо, весело, интересно, шумно, горько, печально, смешно, довольно, 

ужасно, забавно, плохо, грустно. 

5. СРС: придумать предложения с функциональными омонимами разных 

частей речи.  
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Практическое занятие № 7  

Тема: Имя существительное как часть речи. Трудные случаи определения 

рода. Случаи вариантности при образовании падежных форм. Случаи 

изменения основы при склонении. Несклоняемые существительные (2 часа). 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Какие выделяются лексико-грамматические разряды имен существительных 

в современном русском языке и каковы их семантико-грамматические 

признаки?  

- Какие особенности выделения категории рода и числа имен 

существительных?  

- Назовите основные значения падежей имен существительных  и 

проиллюстрируйте их примерами.  

- Какие существуют типы склонения имен существительных в современном 

русском языке?  

- Какой способ словообразования  самый продуктивный у имен 

существительных?   

- На какие группы можно разделить продуктивные суффиксы  современного 

русского языка? 

- Какие части речи переходят в имя существительное, и в какие части речи 

переходит имя существительное? 

2. Определить грамматические признаки, позволяющие отнести слово к 

тому или иному лексико-грамматическому разряду. Какие случаи можно 

отнести к переходным многоаспектным явлениям? Как в этих случаях 

соотносятся форма и содержание? 

Дуб, пень, тюфяк, болван, дух, тип, гений, дворник, казачок, килька, 

«Евгений Онегин», кукла, руководитель, подсобник, кошки-мышки, рыба, 

молодежь, горошина, детвора, ребенок, молоко, вода, вино, горе, страдание, 

мебель, белье, посуда, чашка, путешествие, несчастье, Собакевич, лопух, 

лапоть, малина, виноград, сено, трава, деньги, финансы, хлопья, кирпич, 

крапива.  



3. Распределить приведенные ниже существительные, употребляемые 

только в единственном числе, на три смысловые группы. 

Собирательные Отвлеченно-

абстрактные 

Вещественные 

студенчество радость сметана 

Вермишель, листва, тишина, политика, черника, родня, хурма, 

говядина, белье, идеализм, картофель, соль, коллективизация, старье, мед, 

мошкара, горе, шерсть, рожь, слава, кройка, хвоя, профессура.  

4. Выполнить задания № 16, 17 с. 78-79 (Современный русский язык 2005). 

5. СРС: упр. №20, 21 с. 79 (Современный русский язык 2005). 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Имя прилагательное как часть речи. Семантические и грамматические 

различия между качественными и относительными прилагательными. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Склонение имен 

прилагательных. Адъективное склонение. Твердая и мягкая разновидности 

склонения. Несклоняемые прилагательные (2 часа). 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Какие выделяются лексико-грамматические разряды имен прилагательных 

в современном русском языке и каковы их семантико-грамматические 

признаки?  

- Какие существуют типы склонения имен прилагательных в современном 

русском языке?  

- Каким образом образуются степени сравнения имен прилагательных? 

- Какой способ словообразования самый продуктивный у имен 

прилагательных?   

- Что такое адъективация? Какие части речи переходят в имя 

прилагательное? 

2. Определить лексико-грамматические разряды прилагательных. Укажите, 

Какие прилагательные (качественные или прилагательные) более тесно 

связаны по смыслу с существительными.   

Высокая металлическая ограда, интересный документальный фильм, 

прохладный сентябрьский день, голубой шелковый шарф, новое 

университетское здание, восхитительная воскресная прогулка, белый 

медицинский халат, старый точильный аппарат, большой школьный двор.  

3. Определить семантические различия между соответствующими полными 

и краткими формами имен прилагательных. 

Маленькие туфли – туфли малы, широкая юбка – юбка широка, 

короткое пальто – пальто коротко,  готовое платье – платье готово, узкие 

рукава – рукава узки, высокий тополь – тополь высок, больной ребенок – 

ребенок болен, тяжелая ноша – ноша тяжела.  



4. От данных прилагательных образовать формы  сравнительной и 

превосходной степени, указать способы их образования, отметить лексемы,  

от которых невозможно образование степеней сравнения. 

Близкий, громкий, гордый, фиолетовый, красивый, плохой, дешевый, 

тонкий, комический, больной, хороший, нищий, женатый, громоздкий,  

высокий, гнедой, голубой, лысый, веселый, сладкий, боевой, лиловый, 

огромный, замечательный. 

5. Просклонять притяжательные  прилагательные, употребив их в формах 

всех трех родов единственного числа и в форме множественного числа.  

Указать  суффиксы притяжательных прилагательных и выделить 

окончания во всех формах.   

Мамин, отцов, бабушкин, дедов, сестрин, заячий, лисий, медвежий, 

человечий, павлиний.   

6. Охарактеризовать словообразовательные модели, по которым 

образованы качественные и относительные  прилагательные, восстановить 

их производящие слова. 

Абрикосовый, бедняцкий, вечерний, басовитый, броский, вчерашний, 

вспыльчивый, образовательный, моложавый, нервозный, переводной, 

родственный, почасовой, убедительный, чувственный, рождественский, 

заметный, заботливый.  

7. СРС:  упр. 18, 19 с. 90 (Современный русский язык 2005). 
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Практическое занятие № 9 

Тема:  Имя числительное как часть речи. Особенности сочетаемости 

количественных и собирательных числительных с существительными  

(2 часа). 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Каковы семантические, морфологические и синтаксические признаки имен 

числительных? 

- Какие выделяются лексико-грамматические разряды имен числительных в 

современном русском языке?  

- На какие группы по характеру образования делятся количественные 

числительные? 

- С какими существительными сочетаются, а с какими не сочетаются 

собирательные числительные? 

- Каковы синтаксические особенности дробных числительных? 

- В чем заключаются особенности употребления неопределенно-

количественных числительных? 

- Какими грамматическими особенностями характеризуются порядковые 

числительные? 

- Каковы морфологические особенности и склонение количественных и 

собирательных числительных?   

2. В приведенных предложениях найти имена числительные и определить их 

лексико-грамматические разряды: упр. 1 с. 101 (Современный русский язык 

2005). 

 3. Определить, к каким частям речи относятся приведенные слова: упр. 2  

с. 102 (Современный русский язык 2005). 

4. В приведенных предложениях найти имена числительные и омонимичные 

им слова. Определить, к какой части речи относятся последние, 

охарактеризовать семантические и грамматические различия числительных 

и омонимичных им слов: упр. 5 с. 104 (Современный русский язык 2005). 



5. Определить, какие существительные употребляются с любыми 

числительными, какие – не употребляются с числительными, какие – только 

с собирательными числительными: упр. 11 с. 106 (Современный русский 

язык 2005). 

6. СРС:  упр. 9 с. 105 (Современный русский язык 2005). 
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Практическое занятие № 10 

Тема:  Местоимение как часть речи. Морфологические категории и 

склонение местоимений-существительных. Особенности склонения 

местоимений-существительных. Морфологические категории и склонение 

местоимений-прилагательных (2 часа). 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Каковы семантические признаки местоимений? 

- Как соотносятся местоимения с другими частями речи? 

- На какие две большие группы делятся все местоимения в русском языке? 

- Какие лексико-грамматические разряды местоимений называются 

заместительными? 

- Какими грамматическими особенностями характеризуются заместительные 

местоимения? 

- На какие группы делятся автосемантические  местоимения? 

- Каковы морфологические особенности автосемантических  местоимений? 

- В чем заключаются стилистические особенности употребления 

местоимений? 

2. В приведенном тексте найти все местоимения, определить их разряд и 

морфологические особенности. 

Но кто ж он? На какой арене 

Стяжал он поздний опыт свой? 

С кем протекали его боренья? 

С самим собой, с самим собой. 

Как поселенье на Гольфштреме, 

Он создан весь земным теплом. 

В его залив вкатило время 

Все, что ушло за волнолом (Б. Пастернак). 

Образец:  

Он – личное местоимение, 3 лицо, мужской род, ед. число, им. падеж. 



(на) какой – определительное местоимение, женский род, ед. число, пр. 

падеж. 

 3. Определить разряд местоимений по значению, грамматическую форму в 

предложении, привести современную форму местоимения: упр. 6  с. 94  

(Современный русский язык 2005). 

4. Определить частеречную принадлежность выделенных слов в 

приведенных предложениях: упр. 9 с. 95 (Современный русский язык 2005). 

5. Подобрать к выделенным словам синонимичные слова, указать явления 

переходности местоимений в другие части речи и переход в местоимения 

(прономинализация): упр. 10 с. 96 (Современный русский язык 2005). 

6. СРС:  упр. 9  с.95 (Современный русский язык 2005). 
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Практическое занятие № 11 

Тема:  Глагол как часть речи. Морфологические категории глагола. 

Состав глагольной парадигмы. Различия между спрягаемыми формами 

глагола и другими глагольными формами. Категория вида. Категория залога.  

Категория наклонения. Образование отдельных глагольных форм. 

Образование причастий. Адъективация причастий. Образование 

деепричастий. Случаи вариантности при образовании деепричастий (2 часа). 

 

 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Каково лексическое значение глагола? 

- Каковы морфологические признаки и синтаксические функции глагола? 

- В чем сходство неопределенной формы с глаголом? 

- Какие типы залогов различаются в современном русском языке? 

- Какой способ словообразования глаголов самый продуктивный в русском 

языке, а в английском языке? Приведите примеры. 

- Что такое причастие, в чем проявляются признаки прилагательного и 

глагола в причастии? 

- Как образуются действительные и страдательные причастия? 

- Что такое деепричастие, в чем проявляются признаки глагола и наречия  в 

причастии? 

- Как образуются деепричастия несовершенного и совершенного вида? 

2. Распределить имеющиеся в тексте глаголы в различные лексико-

семантические группы (перемещения, звучания, изменения объекта, 

восприятия, бытия, состояния): упр. 1 с. 107 (Современный русский язык 

2005). 

3. У приведенных глаголов определить основу инфинитива и образовать все 

возможные грамматические формы: упр. 4 с. 110 (Современный русский 

язык 2005). 

4.  Определить способ образования глагола: упр. 7,9 с. 111 (Современный 

русский язык 2005). 

 



5. В данных предложениях вставить соответствующий ситуации глагол 

НСВ и СВ: упр. 15 с. 115 (Современный русский язык 2005). 

6. Охарактеризовать категорию залога в стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Когда волнуется желтеющая нива». 

Когда волнуется (средневозвратный) желтеющая нива, 

И свежий лес шумит (действительный) при звуке ветерка, 

И прячется (средневозвратный) в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зеленого листка; 

Когда росой обрызганный душистый, 

Румяным вечером иль в утра час златой 

Из-под куста мне ландыш серебристый 

Приветливо кивает (действительный) головой. 

Когда студеный ключ играет (действительный) по оврагу 

И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 

Лепечет (действительный) мне таинственную сагу 

Про лунный край, откуда мчится (страдательный) он: 

Тогда смиряется (средневозвратный) души моей тревога, 

Тогда расходятся (страдательный) морщины на челе, 

И счастье я могу постигнуть  (действительный) на земле, 

И в небесах я вижу (действительный) Бога!.. 

7. Дать полную морфологическую характеристику причастий: упр. 4 с. 135 

(Современный русский язык 2005). 

8. От глаголов образовать деепричастия, выделить глаголы, не имеющие 

форм деепричастий: упр. 3 с. 142 (Современный русский язык 2005). 

9. СРС: упр. 20 с. 119, упр. 7 с. 136 (Современный русский язык 2005). 
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Практическое занятие № 12 

Тема:  Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения у 

качественных наречий (2 часа). 

 

1.  Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Какова семантическая, морфологическая и синтаксическая характеристика 

наречия? 

- На какие лексико-грамматические разряды делятся наречия в современном 

русском языке? 

- На какие подгруппы делятся определительные и обстоятельственные 

значения? 

-  С какими частями речи соотносятся наречия в современном русском языке, 

в других языках? 

- Какие группы наречий являются архаичными, не употребляющимися в 

русском языке?  

- Как происходит образование наречий? 

- В какие лексико-грамматические разряды слов переходят наречия? 

2. Установить, к какому из двух базовых семантических разрядов – 

определительному или обстоятельственному – относятся наречия:  упр. 3  

с. 146 (Современный русский язык 2005). 

3. Определить, в какой  синтаксической функции выступают наречия и слова 

каких частей речи они характеризуют: упр. 4 с. 147 (Современный русский 

язык 2005).  

4. Сгруппировать наречия на основе производящей части речи 

(существительное, прилагательное, местоимение, числительное или глагол): 

По-отцовски, дружески, по-семейному, неоткуда, с разбегу, впотьмах, зимой, 

ночью, без устали, искренне, умно, всюду, так, утром, досуха, вчистую,  

натрое, верхом, там, запросто, ласково, умоляюще, капельку, по-новому, 

замечательно, играючи, заинтересовано, сидя, проворно, впятером.   

 



Ответ:  

существительное прилагательное местоимение глагол числительное 

 с разбегу  

впотьмах  

зимой 

ночью  

без устали  

верхом 

утром 

капельку 

 

по-отцовски 

дружески  

по-семейному 

искренне 

 умно 

досуха  

вчистую 

запросто  

ласково 

умоляюще 
по-новому 

замечательно 

заинтересовано 

проворно 

неоткуда  

там  

всюду  

так 

играючи 

сидя 

натрое 

впятером 

5. Образовать наречия от слов разных знаменательных  частей речи, 

используя наиболее продуктивные виды морфологического образования:  

упр. 8  с. 148 (Современный русский язык 2005).  

6. СРС:  упр. 5, 7 с. 147-148 (Современный русский язык 2005).  
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Практическое занятие № 13 

Тема: Категория состояния как самостоятельная часть речи в русском языке.  

Морфолого-синтаксические и функциональные особенности слов категории 

состояния (2 часа). 

 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Кто первый из лингвистов выделил слова категории состояния в отдельную 

группу, исходя из их значения? 

- Какие существуют проблемы изучения слов данной части речи? 

- На какие лексико-семантические группы делятся слова категории состояния 

согласно классификации А.Н. Тихонова и Н.М. Шанского? 

- Какова роль модальных слов со значением состояния в русском языке? 

Каким стилям речи они наиболее свойственны? 

- Какие слова категории состояния не имеют эквивалентов в литературном 

языке и почему? 

- Каковы морфологические и синтаксические признаки слов категории 

состояния? 

- С какими частями речи соотносятся слова категории состояния? 

- В чем заключаются отличия слов категории состояния от омонимичных 

форм наречий и кратких прилагательных на –о? 

- Как образуются формы прошедшего и будущего времени у слов категории 

состояния? 

-Какими функциональными особенностями характеризуются слова категории 

состояния? 

- Какова роль повтора как особого стилистического приема при употреблении 

конструкций с лексемами состояния?  

- Какому жанру художественного стиля речи свойственны образования слов 

категории состояния с суффиксами меры? 

- В чем сходство и различие синонимических и тавтологических сближений? 

- На чем основывается построение ассоциативных рядов слов категории 

состояния? 

- Какие суффиксы и префиксы являются средствами усиления значения слов 

категории состояния? Приведите примеры данных лексем.    

 

2. Выписать слова категории состояния, распределяя их по семантическим 

группам: 1) состояние человека; 2) состояние окружающей среды; 3) слова 

категории состояния с модальным значением, 4) слова со состоянием 

пространственно-временных отношений; 5) со значением зрительно-



слуховой восприимчивости; 6) со значением необходимости прекращения 

действия; 7) со значением пассивного действия-признака.  

1. "Смилуйся, государыня рыбка, разбранила меня моя старуха. Не дает 

старику мне покою: надобно ей новое корыто" («Сказка о рыбаке и рыбке»). 

2. Что если женщина в печали сквозь слез, украдкой, как-нибудь, назло 

привычке и рассудку, забудет в зеркало взглянуть, – то грустно ей уже не в 

шутку («Руслан  и Людмила»). 3. Не нужно мне твоих шатров, ни скучных 

песен, ни пиров.  Не стану есть, не буду слушать, умру среди твоих садов! 

(«Руслан  и Людмила»). 4. Уж поздно, путник молодой! Укройся в терем наш 

отрадный («Руслан  и Людмила»). 5. "Что, Таня, что с тобой?" – "Мне скучно, 

поговорим о старине" («Евгений Онегин»).  6. И Таня в ужасе проснулась… 

Глядит, уж в комнате светло  («Евгений Онегин»).  7. О свадьбе Ленского 

давно у них уж было решено («Евгений Онегин»). 8. "Между тем барышня 

стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы 

Гавриловича" («Метель»). 9. "Появление в сих местах офицера было для него 

настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве" 

(«Метель»). 10. "Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же 

виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно" 

(«Капитанская дочка»). 11. "Добро, – прервал батюшка, пора его в службу. –  

Полно ему бегать по девичьим да лазить по голубятни" («Капитанская 

дочка»). 12. Мне грустно и легко; печаль моя светла. Печаль моя полна 

тобою… ("На холмах Грузии лежит ночная мгла…"). 

3. В приведенных предложений художественного стиля речи найти 

многозначные слова категории состояния, указать, какие состояния они 

обозначают. 

1. Татьяну трогают; но ей нехорошо на новоселье  ("Евгений Онегин").   

2. «А не забудь ты, родимой брателко, тебе скучно будет, невесело а на 

чужой дальной сторонушке» (Мезень № 202). 3. Тошно, грустно жить 

Ванюше, что тошней того не будет, что жена мужа не любит (Кир. I: № 289). 



4. Теперь мне здесь уж безопасно; теперь избавлюсь от хлопот                

("Руслан и Людмила"). 5. А ежели не послухать солнышка князя Владимира, 

то не хорошо мне будет от солнышка–князя Владимира"  (Рыбн. II, № 128). 6. 

Покорной головушке везде любо, хорошо (Кир. Нов. I, № 823). 7. Да и мне 

здесь больно хорошо (Балашов, с. 333). 

4. Найти в приведенных предложениях слова категории состояния в форме 

сравнительной степени, подчеркнуть их  и образовать начальную форму. 

Образец: стало страшнее  –  стало страшно. 

1. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. "Далече ли до 

крепости? – спросил я у своего ямщика. "Недалече, - отвечал он. – Вот уж 

видна" («Капитанская дочка»). 2. Государыня избавляет его от казни! От 

этого разве мне легче? («Капитанская дочка»). 3. "Нет, папенька, – отвечала 

Марья Ивановна, – дома одной страшнее" («Капитанская дочка»). 4. 

Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но ей-де 

теперь легче и что она-де сейчас придет в гостиную… («Метель»). 5. Еще 

страшней, еще чуднее: вот рак верхом на пауке…(«Евгений Онегин»).  

5. Выписать слова категории состояния и произвести  их морфологический 

разбор. 

Порядок разбора слов категории состояния 

1. Лексико-семантическая группа (1) состояние человека; 2) состояние 

окружающей среды; 3) слова категории состояния с модальным значением, 

4) слова со состоянием пространственно-временных отношений; 5) со 

значением зрительно-слуховой восприимчивости; 6) со значением 

необходимости прекращения действия; 7) со значением пассивного 

действия-признака). 

2. Временная форма категории состояния (простая или аналитическая: при 

помощи связок быть, стать). 

3. Степень сравнения, ее показатель. 

4. Соотношение с другими частями речи. 

5. Синтаксическая функция. 

Образец: От этого разве мне легче? («Капитанская дочка»). 

Легче – слово категории состояния. 



1. Состояние человека. 

2. Настоящее время. 

3. Сравнительная степень (показатель – суффикс –е; обозначает состояние в 

большей степени, ср. легко-легче). 

4. Соотносится с формой сравнительной степени прилагательного и наречия. 

5. Главный член односоставного безличного предложения: от этого разве 

мне легче? 

1. Но жить в отрадной тишине дано не долго было мне («Руслан  и 

Людмила»). 2. Встает луна – все тихо стало. Герою в путь давно пора 

(«Руслан  и Людмила»). 3. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего 

ямщика («Капитанская дочка»). 4. Но отослать его к отцам едва ль приятно 

будет вам («Евгений Онегин»). 5.  Еще страшней, еще чуднее: вот рак верхом 

на пауке…(«Евгений Онегин»). 6. "Но дворянину изменить своей присяге, 

соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и 

срам нашему роду!.." («Капитанская дочка»). 7. "Бедный Миронов! – сказал 

он, когда кончил и свою печальную повесть. – Жаль его: хороший был 

офицер" («Капитанская дочка»). 8. Выпьем, добрая подружка бедной юности 

моей, выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей ("Зимний вечер").  

6. Определить, какой функциональный прием (повторы, ассоциативные 

ряды, тавтологические сближения,  синонимические сближения или прием 

параллелизма) использован в следующих контекстах. 

Охти мне, ох, тошнехонько,                                 

Охти мне, ох, грустнехонько 

В чужих людях, в чужом терему 

                          (Кир. Нов.I, №989).  

Не долго веночку на стенке висеть. 

Не долго Настасьюшке в девушках 

сидеть       (Кир. Нов. I, №821). 

Тихо-гладко было во  

Городе во Киеве 

                        (Рыбн. II, №193). 

Что вечор было на горке пустым-пусто, 

Ныне на горке густым-густо 

                                (Рыбн. II, №133). 

Жалко, жалко того времечка, 

Которое прошло   (Кир. II, №369). 

Список литературы: 
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Практическое занятие № 14 

Тема: Служебные части речи. Предлоги и их классификация. Союзы и их 

классификация. Союзы и союзные слова. Союзы и аналоги союзов. Частицы, 

их общая характеристика. Разряды частиц. Модальные слова (2 часа). 

 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Каковы характерные особенности служебных слов в русском языке? 

-  На какие группы подразделяются частицы в современном русском языке, а 

в старославянском языке?  

- Каков морфологический состав предлогов, в чем заключаются их 

синтаксические функции? 

-  Какова морфолого-синтаксическая характеристика союзов? 

- В чем заключается синтаксическая роль сочинительных и подчинительных 

союзов? 

- На какие три группы подразделяются союзы по употреблению? 

- Каковы лексико-грамматические особенности модальных слов в русском 

языке? 

- С какими частями речи соотносятся модальные слова? 

2. Определить роль предлога в семантике предложно-падежных форм:  

упр. 3, 5  с. 151 (Современный русский язык 2005).  

3. Определить значение союзов как части речи. Объяснить, в чем их отличие 

от  предлогов: упр. 1  с. 152 (Современный русский язык 2005).  

4. В приведенных предложениях определить разряд союзов: упр. 6  с. 153 

(Современный русский язык 2005).  

5. Определить функции частиц в предложениях: упр. 2  с. 154 (Современный 

русский язык 2005).  

6. Распределить модальные слова по лексико-грамматическим разрядам:  

упр. 1 с. 155  (Современный русский язык 2005).  

7. СРС: упр. 2  с. 155 (Современный русский язык 2005).  

Список литературы: 

Современный русский язык. Сборник заданий и упражнений /Л.В. 

Балахонская, Л.А. Вольская, А.И. Дурнев и др. Под ред. В.Д. Черняк. – 2-е 

изд., испр. – М: Высшая школа, 2005. – 303с. 



Практическое занятие № 15  

Тема: Своеобразие частей речи в разных языках. Синтетизм и аналитизм в 

языках различного строя. Языки флективные (фузионные) и 

агглютинативные. Инкорпорирующие языки. Классификация Э. Сепира. 

Квантитативные  показатели в морфологической типологии (4 часа). 

 

1. Ответить на вопросы  по теоретическому материалу: 

- Раскройте понятие лингвистической типологии. 

- В чем заключается метод индексов Дж. Гринберга? 

- Какие языки относятся к числу аналитических, синтетических и 

полисинтетических языков? 

- Что такое флективные языки и какие особенности им характерны? 

- Чем характеризуются агглютинативные языки?  

- Чья классификация является первой типологической классификацией 

языков? 

- Какие языки выделял В. фон Гумбольдт? 

- С чем связаны исторические изменения в морфологическом строе любого 

языка? 

- Какие изменения произошли в германских и романских языках? 

2. Сравнить фразу на искусственном языке эсперанто и ее перевод на 

русский язык: 

Mi vidas malgrandajn dometojn. 

Я вижу маленькие домики. 

Определить, какой тип аффиксации представлен в эсперанто, с учетом 

следующего значения аффиксов: -mal – отрицание (противоположность), -as 

– настоящее время глагола, - а – прилагательное, -о – существительное, -j – 

множественное число, -n – винительный падеж? 

3. Определить, можно ли считать однокоренными русские слова ответ, 

привет, завет, навет, совет? Какие из данных лексем есть в английском 

языке, каково их значение? 

 

 



 

4. Вписать в морфолого-типологическую классификацию языки, 

соответствующие данным группам: 

аналитические                синтетические                  полисинтетические 

(в том числе                                                               (в том числе 

изолирующие                                                            инкорпорирующие) 

аморфные)   

                                                           (аффиксальные) 

                                          флективные                     агглютинативные 

                                        (фузионные) 

5. Определить грамматические значения данных лексем и способы 

выражения их грамматического значения в русском языке, сделать перевод 

на английский (немецкий) язык. 

Город – города, засыпать – заснуть, иду – шел, низкий – ниже, читать – 

читай, я – меня, достойный – самый достойный, плохой – хуже, писал – буду 

писать, сон – сна, бежал – бежал бы, угощу – угостишь.  

6. Найти производящую основу для приведенных существительных, 

определить семантику данных слов. 

Оборонка, воздушка, железнодорожка, пескоструйка,  вагонка, продленка, 

самоволка, запаска, наружка, социалка.  

7. СРС: выполнить задание: опираясь на словарь В.И. Даля, из приведенных 

слов выбрать однокоренные: влечение, волокита, наволочка, облако, 

увлекательный, проволока, облачение, выволочка, отвлекать, оболочка.  

 

Список литературы: 
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