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Ознакомительный фрагмент  

Пример выполнения тестовых заданий по теме 

 «Морфология» 

 

1. Обозначьте одушевленные имена существительные: 

 

1) русалка; 

2) Буратино; 

3) правительство; 

4) ветер; 

5) народ; 

Одушевленными являются существительные русалка, Буратино, так как 

названия кукол, мифических и сказочных существ относятся к одушевленным. 

Существительные правительство, народ относятся к неодушевленным, так как 

формы винительного падежа у них совпадают не с родительным, а с 

именительным падежом.  

 

2. Обозначьте существительные мужского рода 

 

1) жюри; 

2) собака; 

3) пламя; 

4) пламень; 

5) сотрудник; 

 

К  мужскому роду относятся слова пламень, так как слово имеет нулевое 

окончание, а также к нему можно подобрать определение: яркий пламень. Слово 

сотрудник также относится к мужскому роду, так как  обозначает лицо мужского 

пола. Слово жюри относится к среднему роду: строгое жюри; также к среднему 

роду относится слово пламя: яркое пламя. Слово собака в русском языке (в 

отличие от белорусского) относится к женскому роду. 

 

3. Обозначьте существительные общего рода 

 

1) трусишка; 

2) профессор; 

3) секретарь; 

4) тихоня; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



5) соловушка; 

 

К словам общего рода относятся существительные трусишка, тихоня,  так 

как их можно отнести как к лицам женского, так и мужского пола: маленький 

трусишка – маленькая трусишка. Слова профессор, секретарь по характеру 

основы относятся к мужскому роду, хотя могут обозначать лиц как мужского, так 

и женского пола. Слово соловушка соотносится со словом соловей, следовательно, 

оно тоже мужского рода.  

 

4. Подберите к данным существительным соотносительные формы 

другого рода (если возможно): 

 

1) председатель –  

2) белорус – белоруска; 

3) студент – студентка; 

4) гость – гостья; 

5) майор  – 

 

У слов председатель, майор в русском языке нет соотносительных форм 

женского рода. Слова «председательша», «майорша» и т.п. не относятся к 

нормированной лексике. 

 

5. Обозначьте имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа 

 

1) сутки; 

2) цвета; 

3) тиски; 

4) проводы; 

5) каникулы; 

 

У слов сутки, тиски, каникулы, проводы нет соотносительных форм 

единственного числа. Заметим, что слово проводы нельзя соотносить со словом 

провод, поскольку они имеют различное лексическое значение. Кроме того, 

формой множественного числа к провод будет слово провода. Слово цвета имеет 

соотносительную форму единственного числа –  цвет. 
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