Морфологический разбор
имени существительного

Имя существительное
I. Общеграмматическое значение

I. Общеграмматическое значение –
обозначает предмет. В имени
существительном грамматически выражено
значение предметности. Другие части речи
так или иначе определяют существительное:
модные сапоги, шить сапоги, десять сапог,
сапоги в гармошку.

II. Грамматические признаки.
А. Постоянные.
1. Собственное или
нарицательное
II. Грамматические признаки.
А. Постоянные.
1. Собственное или нарицательное.
Нарицательные существительные
обозначают классы предметов, веществ,
действий, свойств (дерево, смола, бег,
стойкость), а собственные
существительные обозначают
единственные в своем роде
объекты: Москва, Бетховен, Нева, Россия,
Юпитер.

II. Грамматические признаки.
А. Постоянные.
2. Ко нкр етн о е, в е щ е с тв е н ное , отвл еч ен ное ,
со б ирате л ьн ое .

2. Конкретное, вещественное, отвлеченное,
собирательное. Существительные делятся на два класса:
класс исчисляемых предметов и класс неисчисляемых
предметов.
1.Могут изменяться по числам
2.Все конкретные
существительные,
называющие материальные
объекты;

1.По числам не изменяются;
2.Имеют форму,
сходную с формой либо
единственного,
либо множественного числа;
3.Принадлежат существительные
с отвлеченным лексическим
значением, вещественные,
собирательные
и имена собственные.

Стоит обратить внимание
Возможны и такие случаи, когда слова
вещественные употребляются в значении
конкретных, например, чаи (разных сортов), масла,
жиры.
Иногда имена существительные, обозначающие
отдельные предметы, употребляются в значении
имен вещественных или собирательных: Продавали
пух и перо. Кроет уж лист золотой влажную
землю в лесу.
В таких случаях существительные утрачивают
множественное число. Нужно быть внимательным к
тому, в каком именно значении употреблено слово!

II. Грамматические признаки.
А. Постоянные.
3.Одушевленность/неодушевленн
ость
3. Одушевленное или неодушевленное.
Эта грамматическая категория, которая различается по
форме
вин. п., – во II скл. в ед. ч.

а для остальных случаев –

во мн. ч.

Согласно этой категории слова делятся на:
«грамматически» живые –
одушевленные

и

«грамматически» неживые –
неодушевленные.

Вижу (кого?) мальчика, лошадей, кукол, валета, туза,
короля, покойника, мертвеца, кота. Вижу (что?)
привидение, поле, народ, толпы, картины, дерево,
травы. Вин.п. существительных первой группы
совпадает с род.п., второй группы – с им.п.

II. Грамматические признаки.
А. Постоянные.
4. Род
4. Род.
Существительные не изменяются, а распределяются по родам:
мужской, женский, средний и общий

К существительным общего рода относятся слова I склонения с
окончаниями - а (- я ), которые дают характеристику лицу: рёва, жадина,
невежа, зазнайка, воображала.

Стоит обратить внимание

Некоторые слова, называющие род занятий человека
по своей грамматической природе являющиеся
существительными м.р., служат для называния лиц
женского пола: вошла врач Иванова, вызвала
директор Ямпольская, подготовила репортаж
журналист Елена Масюк, рассказывала наш
корреспондент Ольга Антипова и т.п.

II. Грамматические признаки.
Б. Непостоянные.
1. Число
Б. К непостоянным грамматическим
признакам относятся:
1. Число. Большинство существительных –
т.е. существительные, относящиеся к классу
исчисляемых слов, – изменяются по числам
и имеют либо форму единственного числа,
либо форму множественного.

II. Грамматические признаки.
Б. Непостоянные.
2. Падеж
2. Падеж.
Существительные изменяются по падежам. Не
изменяется по падежам группа заимствованных
существительных, таких, как кино, метро, пальто,
кофе, кенгуру и т.д. Однако в предложении можно
увидеть и какую синтаксическую позицию они
занимают: через грамматическую форму связанных с
ними по смыслу слов: Метро было закрыто.
Слово метро стоит в форме им. п., так как занимает
позицию подлежащего. Мы доедем (на чем?) на
метро. В данном предложении слово метро стоит на
месте косвенного дополнения – и по связи
управления, идущей от глагола доедем, мы
устанавливаем его падеж – творительный.

III. Синтаксическая роль
III. В предложении существительное обычно
выполняет работу подлежащего или
дополнения, но может делать и любую другую
работу:
быть несогласованным определением (У нее
была юбка в клеточку),

•

приложением (Красавица бабочка порхала над
цветами),

•

•

обстоятельством (Отец работал в городе),

именной частью составного
сказуемого (Володя был служащим).

•

Пример морфологического
разбора
Искал покоя и мудрости, нашел забвение среди природы. (А.Н.
Толстой)
Покоя – имя существительное.
I. Общеграмматическое значение – предмет, обозначает
состояние, нач. форма – покой.
II. Постоянные признаки: нарицательное, относится к классу
несчитаемых предметов (тип лексического значения –
отвлеченное), мужского рода, 2-го склонения.
Непостоянные признаки: стоит в форме род. п. (Форму числа не
определяем, т.к. это слово не имеет противопоставления по числу.)
III. В предложении выполняет роль дополнения.

