
Работа  N 3  

      Морфологическая норма, часть первая  

1) определите род имен существительных, дайте необходимые комментарии  
(поясните, на основе каких принципов  определяется  род данных слов) : 

Слова для анализа и комментария: 

 Атташе, протеже, евро, экю, сальдо, кофе, кольраби, салями, Токио, 
Колорадо, Мали, Анды, Онтарио,  колье, визави, сомелье, рантье, рефери, 
секьюрити, консоме, реноме, колибри, какаду, кенгуру, цеце, бигуди, Гоби, 
белоручка, плакса, задира, сирота, джерси, деним,  музей- квартира, пушту, 
фарси, табу, Таймс, интерфейс, сэр, леди, фрау, мадам, портье,  вуз, РГГУ, 
ФСБ,  ЕС,  НТВ, OOH, ножницы,  пассатижи,  хинди, урду, фарси, бри, 
сулугуни, виски, бренди, мартини, коммюнике, резюме, эсперанто, кресло-
кровать, идея-фикс, самолет-амфибия,  крем-сода, театр-студия, вагон-
ресторан, платье-халат, посол (о женщине), капитан ( о женщине), хирург 
( о женщине), профессор ( о женщине), рандеву,  тюль, мозоль, шампунь, 
консоль, толь, табель, пенальти, лобби, мулине, мюсли, поло, рок-н-ролл, 
пепси-кола, сафари, феррари. пати, cуши, боулинг, дефолт, демпинг.

  2) образуйте слово, именующее персону женского пола  (по роду 
деятельности, профессии, должности, званию) от данных  слов, если это 
возможно, дайте нeобходимые пояснения о характере возможных вариантов .
 Например:  (он) студент – (она ) студент, студентка (разг.) 
 
А) Пилот, кассир, доцент, маляр, парикмахер,  император, генерал, капитан, 
доктор, поэт, милиционер, хирург, депутат, редактор, аудитор, бизнесмен, 
школьник, сосед, преподаватель, бухгалтер. 

Б) Директор, писатель, лейтенант, штукатур, режиссер, водитель, 
профессор, бизнесмен, диктор, актер, монтажник, монтажер, сосед, 
президент, адвокат, cолдат, чтец, физик, попутчик 

3) образуйте от названия города, слово, именующее его жителей (он, она, 
они) , используйте данные официальных сайтов городов или специальных  
словарей. 
Например: Москва – москвич, москвичка, москвичи 

А) Тверь, Кострома, Ярославль, Омск, Ростов,  Петербург, Кривой Рог, 
Комсомольск –на-Амуре, Курск, Липецк

Б) Томск, Донецк, Яхрома, Киев, Таллинн, Рославль, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, 



Смоленск, Вязьма, Самара 

4) определите, склоняются ли следующие имена и фамилии
 (приведите свои примеры, 2-3 для каждой группы, иллюстрирующие их 
склонение/не склонение, поясните свое решение )  : 
 
- имена (слав. )   Марко, Петро, Левко. 
- имена (неслав.) Марк, Жюль, Джон, Жак, Жан, Ганс.    
- фамилии Кулик, Гусь, Жук, Ремень
-  фамилии, Зегерс,  Винтер, Рихтер, Смит, Шмидт, Кант, Вайнер,  
Шлегель, Петич, Милошевич Янгель, Петерс, ( если они относятся к 
мужчине )  . 
-  фамилии Войнич, Петерс,  Шелест, Вальтер, Смит,  Адамс, Бах, 
Ярошевич (если они относятся к женщине )  
-  фамилии Шоу, Золя, Пуччини, Верди, Кио, 
-  фамилии Дурново,  Живаго, Тамаго, 
-  фамилии Петровых, Долгих, Седых  
-  фамилии Мазина, Кампанелла, Торквемада, Кинтана.  
-  фамилии Цой, Донг, Линг

5)  Выберите форму мн. или ед. числа  фамилий в  данных сочетаниях, дайте 
необходимые пояснения  :   

А) Август и Жак (Смит  ), Марк и Семен (Готлиб) , отец и сын ( Зингер), 
отец и сын ( Шульцер), Мария и Анна ( Пельцер ),    Поль и Жанна  (Робсон), 
Петр и Анна ( Шлепель) муж и жена (Адамс), муж и жена (Пир), Нина и 
Петр (Жук), господин и госпожа (Райнер), господин и госпожа ( Виль), 
супруги (Торнберг), супруги ( Райнер) , брат и сестра ( Кент), братья  
(Шеленберг), братья (Крафт) 

Б)  Петр и Павел (Таль),  Олег и Игорь (Рихтер), отец и сын ( Розенталь ), 
отец и сын (Шварцкопф) , Ирина и Светлана (Вагнер),  Марк и Мария 
( Свенсон), Петр и Анна (Капель),  муж и жена ( Войнич), муж и жена (Шер), 
Иван и Ольга (Гусь ) , господин и госпожа (Райнер), господин и госпожа 
( Шелест ), супруги (Витнер), брат и сестра (Штамм), братья (Рихтер), братья 
(Коль).

 6) поставьте слова в форму Род. пад., ед. числа (если есть варианты, 
укажите) 

Стакан (чай),  вкус (чай); килограмм (сахар, мед, воск, горох, рис, сыр, 
серебро, ); добавить (кипяток, чеснок); выпить ( квас, квасок, чай, чаек, 
крепкий чай,  кофеек, молоко, молочко,  вкусное молоко); наделать (шум), 
созвать (народ), сбиться с (толк) , крикнуть с (испуг) не испытать (испуг), 
выйти из ( дом), уйти из (дом), войти без ( спрос) 



7) поставьте данные слова в род. пад. мн. числа : 
- ботинки, валенки, cапоги, чулки, носки, погоны, эполеты
-  армяне, башкиры, бедуины,  болгары, буряты, грузины, калмыки, киргизы, 
осетины, сваны, таджики, тунгусы, турки, узбеки
- партизаны, гусары, кадеты, минеры, мичманы, саперы, уланы,
- амперы, ватты, вольты, герц, гектары, граммы, гран, караты, 
килограммы, кулоны, микрон, ньютоны, ом  
- апельсины, баклажаны, мандарины, помидоры,  томаты, яблоки, 
- вафли, кровли, донья, доли, кегли, пригоршни, простыни,  свадьбы, сакли, 
няни, тёти.
- рельсы, донья, джинсы, полотенца 
        
8) образуйте форму им. пад. мн. числа : 
бункер, договор, инспектор, катер, китель, кучер, мастер, обшлаг, пропуск,  
профессор, сектор. скутер, слесарь, токарь. штемпель, штуцер, штабель, 
якорь   

9) просклоняйте числительные : 
А) 784; 1345; полтора; 90; 40; 100; 22 ; 42,8 ; 53% , ¾
Б) 857; 2468; полтораста, 90, 100,  40,  32; 56,3; 78%; 4/5  

10) определите,  с какими из указанных слов  возможно употребление   
собирательных числительных, поясните :

А) брат, сестра, медвежонок, ножницы, ворота, ребята, мы, тетрадь,  
телефон, мудрец. 
Б) друг, подруга, поросенок, пассатижи, дети, они, улица, автомобиль, 
писатель, дом 

11) cоставьте  словосочетание: 

А) двадцать два  (ножницы, ворота, сутки, сапоги, стол)  

Б) тридцать  два ( пассатижи, книга, cутки, перчатки, cерьги ) 

12) Образуйте, если  возможно, от данных прилагательных  
А) степени сравнения, 
Б) краткие формы 
( поясните возможность/невозможность образование этих форм) 
 
А) новый, хороший, дубовый (cтол), зимний (день) , лисий (хвост), лишний, 
слепой (человек) , мужественный (парень) , интересный (рассказ) , чистый 
(лист), мертвый (человек) , божественный, стиральный , больной



( ребенок), горький (вкус) , бойкий, вороной, куцый, дружеский(жест) , 
горелый, деловой  

Б) честный (человек) , плохой (день) , серебряный (кубок) , волчий (след), 
голый (торс) , лысый (человек), мохнатый,  тяжелый (груз),  
ответственный (шаг), живой (человек),  школьный (двор), высокий (холм), 
липкий, гнилой, боевой,  товарищеская  (помощь), cиний, гнедой, тонкий 
(лист), пятипалый,  полосатый 

13) Выберите нужную форму, объясните свой выбор: 

Я  (сытый, сыт). Сегодня он (сердитый, сердит)  Стены в этой крепости 
(высокие, высоки) Мясо уже почти (готовое, готово). Эти ошибки легко 
(исправимые, исправимы).Cумка для него не (тяжела/тяжелая ).  

 


