
                              
 

 
 Самостоятельные части речи. 

 
Часть речи Вопросы, значение   Морфологические признаки Синтаксическая роль 

1. Существительное Кто? Что?  
Кого? Чего? 
Кому? Чему? 
 Кого? Что?  

Кем? Чем? О ком? О чём? 
 Предмет. 

Нач. форма:  
им.п. ед.ч. 

Пост. признаки:  
собственное 

 или  
нарицательное,  

одуш. или неодуш., род:  
мужской, женский, средний,  

склонение: 1, 2, 3. 
Непостоянные: падеж, число 

Подлежащее (кто? 
что?) 

Дополнение: 
 вопросы косвенных 

падежей,  
Обстоятельство: 

 где? 
 когда? 

куда? И т.д. 
Несогласованное 

 определение, 
именная часть 

 составного  
именного сказуемого  

2. Имя прилагательное Какой? Чей?  
Признак предмета 

Начальная форма: им.п. ед.число. 
Постоянные признаки:  

Качественное  
(имеет степени сравнения, 

может сочетаться со словом очень) 
Относительное  

(не сочетается со словом очень) 
Притяжательное (чей?) 

Непостоянные признаки:  
сравнительная и превосходная степени у качественных прилагательных, 

 полное  или краткое ( у качеств.),  
падеж, число, род ( в ед. числе) 

 

Определение, 
Сказуемое 

Именная часть  
составного 

 именного сказуемого 

                                       Имя 
 числительное 

Сколько?  
Который? 

Количество,  
Порядок при счёте 

 
Нач. форма – им. п. 

Постоянные признаки: 
Количественное (сколько) 

 или 

Количественное – 
любой член предложения, 
порядковое – определение, 

именная часть 
составного именного 



порядковое (который), 
простое или составное 

Непостоянные: 
Падеж, число (если есть) 

Род (если есть 
 

 сказуемого 
 

4. Глагол  Действие или 
состояние предмета 

Что делать? Что сделать? 

Нач. форма- инфинитив.  
Постоянные признаки: 

• Вид – совершенный (что сделать) 
 несовершенный (что делать) 
• Переходность – переходный  
(может сочетаться с винит. падежом, 

непереходный), 
• Спряжение: первое, второе. 
• 2 спряжение – все глаголы на ить, кроме брить, стелить, 7 глаголов на еть: 

терпеть, вертеть, зависеть, обидеть, ненеавидеть, видеть, смотреть. 4 глагола 
на ать: гнать, держать, слышать, дышать.  

• 1 спряжение – брить, стелить, все остальные (на уть, ать, ыть и т.д.) 
 Непостоянные признаки:                                            
• Наклонение  (изъявительное, повелительное, условное) 
• Число, время (если есть), лицо(если есть), род (если есть) 
 
 

Неопред. форма – 
любой член предл. 
Личные формы – 

сказуемое  

5.Наречие Признак действия 
предмета или другого 

признака. 
 

Неизменяемая часть речи 
Разряды по значению: 
• Места (где, откуда) 

• Времени (когда, с каких пор) 
• Образа действия (как) 

• Цели (зачем) 
• Причины (почему) 
• Меры и степени  

Степени сравнения (если есть): 
простая и превосходная 

 

Обстоятельство 

6. Местоимение  Указывает на предметы, 
но не называет их. 

Начальная форма: и.п. ед.числа; 
Разряд по значению: 

- личные: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они (меня, мне и т.д.) 
- возвратное – себя 

-вопросительные – кто? Что? Какой? Чей? Который? Каков? Сколько? 

Подлежащее, сказуемое, 
определение, дополнение 



- относительные – кто, что, какой, каков, который, сколько 
- неопределённые – некто, нечто, некоторый, несколько, кое-кто, кто-то, кто-либо, 
кто-нибудь, кое-какой, какой-то, какой-либо, какой-нибудь, сколько-то, сколько-

нибудь, 
- отрицательные – никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего 

- притяжательные – мой, твой, ваш, наш, свой, его, её, их (на вопрос «чей») 
- указательные – тот, этот, такой, таков, столько, сей 

- определительные – сам, весь, самый, всякий, каждый, любой. Иной, другой. 
 

Лицо – у личных местоимений 
 
 

Непостоянные признаки: падеж, число (если есть), род (если есть) 
7. Особая форма 

глагола – причастие 
 
 
 
 
 

 
Какой? Какая? Какое? 
Какие? 
(Что делающий? Что 
сделавший?) 
Признак предмета по 
действию 

 
 
 
 
 
 
 
 

Начальная форма: и.п. ед. ч. М. р. 
Постоянные признаки:  

1.А) действительное (суффиксы ущ, ющ, (от глаголов 1 спряжения; ащ, ящ 
(от глаголов 2 спряжения) -- у причастий настоящего времени; вш, ш – у 

причастий прошедшего времени; 
Б) страдательные причастия – ем /Ом (от глаголов 1 спряжения), 

Им (от глаголов 2 спряжения) – настоящее время; 
Нн, енн/ённ, т – прошедшее время 

2. время 
3. вид (совершенный или несовершенный) 

4. полная или краткая форма 
5. падеж (если есть 

6. число 
7. род 

8. синтаксическая роль - определение 

определение 

 
 
 
 
 
 



 
 

Служебные части речи. 
 

Части речи Что выражает Морфологические признаки  Синтаксическая роль 
1. Предлог Выражение зависимости  

существительного,  
числительного и местоимения 

 от других слов 
в словосочетании и предложении 

 

Непроизводные предлоги: 
без, в, до, к, для, за, из,на, над, об, от, под, по, перед, пред, 

при, про, с, у, через и т. д. 
Производные 

 (образовались от сам. частей речи):напротив, возле (дома), 
насчёт (о),вблизи (берега), в течение,  

в продолжение, благодаря, несмотря на 
Неизменяемость.  

Не являются 
членами предложения 

 
2. Союз 

 
Связывает однородные члены 

предложения и простые 
предложения 

в составе сложного предложения 

 
Сочинительные:  

1. соединительные – и, да (=и), 
не только, но и, тоже, также), как так и 
2. Противительные – а, но,  
да (=но), однако (=но),  
зато (=но) 
3. Разделительные – или, либо,  
то …то, не то… не то, 
            Подчинительные: 
потому что, оттого что, ввидутого что, чтобы, как будто, 
когда, если, едва, будто, как, что,хотя и т.д. 
 

 
Не являются  

членами предложения 

3. Частица Вносит различные  
оттенки значения в предложение 

или служит 
для образования форм слова. 

 

Разряды по значению: 
1. Формообразующие – бы, б,  

да (да будет мир) , давай, пусть, пускай, давайте 
2. Отрицательные: не, ни 
3. Модальные: ли, разве,неужели, вот, вон, как раз, 
только, лишь, почти, что за, как (как ты хороша), вряд ли, 
едва ли, и, даже, ведь,уж, ка…, просто, исключительно и 
т.д.  

Не являются членами 
предложения 

Междометие Выражает, но не называет  
различные чувства,  

побуждения 

А, э, у, ах, эх, увы, 
ну, фу, ужас, батюшки… 

Не являются 
членами предложения 

Звукоподражательные  
слова 

 Мяу, хрю, гав, хи-хи и т.д. Могут быть 
разными членами предложения 



 


