
ВИДЫ РАЗБОРОВ 
 
 

1.Фонетический разбор 
2. Разбор слова по составу (морфемный анализ) 
 

3. Морфологический разбор имени существительного 
План разбора. 
I. Часть речи. Общее значение. 

II. Морфологические признаки. 
1. Начальная форма (имен. падеж ед. числа). 
2. Постоянные признаки: а) собственное или нарицательное, б) одушевлен-

ное или неодушевленное, в) род, г) склонение. 
3. Непостоянные признаки: а) падеж, б) число. 

III. Синтаксическая роль. 
Образец разбора. 

Ветер по морю гуляет… 
(По) морю – им. сущ., обозначает предмет, (что?) море; н.ф.- море, нариц., 

неодуш., ср. р., 2 скл.; в дат. п., в ед. ч.; обстоятельство. 
 

4. Морфологический разбор глагола 
План разбора. 
I. Часть речи. Общее значение. 
II. Морфологические признаки. 

1. Начальная форма (инфинитив). 
2. Постоянные признаки: а) вид, б) спряжение, в) возвратность, г) переход-

ность. 
3. Непостоянные признаки: а) наклонение, б) число в) время (если есть), г) 

лицо (если есть), д) род (если есть). 
III. Синтаксическая роль. 
Образец разбора. 

Работай до поту, так поешь в охоту. 
Работай – глагол, обозначает действие, (что делай?) работай; н.ф.-

 работать, несов. в., I спр., невозвр., неперех., в повел накл., в ед. ч., во 2 
л.; сказуемое. 

Поешь - глагол, обозначает действие, (что сделаешь?) поешь, н.ф. – поесть; 
сов. в., разноспряг., невозвр., перех.; в изъяв. накл., в буд. вр., в ед. ч., во 

2 л.; сказуемое. 
 

5. Морфологический разбор имени прилагательного 
План разбора. 
I. Часть речи. Общее значение. 

II. Морфологические признаки. 
1. Начальная форма (имен. падеж ед. числа муж. рода). 
2. Постоянные признаки: разряд (качественное, относительное, притяжа-

тельное). 
3. Непостоянные признаки: 1) у качественных: а) степень сравнения, б) 

краткая или полная форма; 2) у всех прилагательных: а) падеж, б) число, в) 
род (в ед. ч.). 

III. Синтаксическая роль. 

http://rubantanya.ucoz.net/_ld/0/46_1_.pdf
http://rubantanya.ucoz.net/_ld/0/47_2___-_-.pdf


Образец разбора. 

Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой… 
Светлей (струя)- им. прилаг., обозначает признак предме-

та, струя (какова?) светлей; н.ф.– светлый,  качеств., в сравнит. степ. ср.; 
сказуемое. 

Золотой (луч)- им. прилаг., обозначает признак предмета, луч (ка-
кой?) золотой;   н.ф.- золотой, качеств, в полн. ф., в им.п., ед. ч., муж. р.; 

определение. 
 

6. Морфологический разбор имени числительного 
План разбора. 
I. Часть речи. Общее значение. 

II. Морфологические признаки. 
1. Начальная форма (имен. падеж). 

2. Постоянные признаки: а) простое или составное, б) количественное или 
порядковое, в)  для количественных разряд: целое число или количество, 
дробное, собирательное. 

3. Непостоянные признаки: а) падеж, б) число (если есть), в) род (если есть). 
III. Синтаксическая роль ( чаще вместе с существительным, к которому от-

носится). 
Образец разбора. 

Школьный участок занимает десять гектаров. 
Десять – им. числ., обозначает количество, (сколько?) десять; н.ф.-

 десять, колич., прост., целое количество; в вин. п.; дополнение. 
 

7. Морфологический разбор наречия 
План разбора. 
I. Часть речи. Общее значение. 
II. Морфологические признаки. 

1. Разряд по значению. 
2. Неизменяемость. 

3. Степень сравнения (если есть). 
III.  Синтаксическая роль. 

Образец разбора. 
С севера порывисто дул ветер. 

Порывисто – наречие, обозначает признак дейст-
вия, дул (как?) порывисто, образа действия, неизм.; обстоятельство. 

 

8. Морфологический разбор причастия 
План разбора. 

I. Часть речи (особая форма глагола). Общее значение. От какого глагола 
образовано. 
II. Морфологические признаки. 

1. Начальная форма (имен. падеж, ед. число, муж. род). 
2. Постоянные признаки: а) действительное или страдательное, б) время, в) 

вид,     г) возвратность. 
3. Непостоянные признаки: а) полная или краткая форма (у страд. прич.), 

б) падеж (у причастий в полной форме), в) число, г) род (в ед. ч.). 
III. Синтаксическая роль. 
Образец разбора. 

Остывшая за ночь степь окутана сизым туманом. 



Остывшая (степь) – особая форма глагола – причастие, (ка-

кая?) остывшая, остыть + -вш-(ая); н.ф.- остывший, действ., прош. вр., 
сов. в., невозвр.; в им. п., ед. ч., ж. р.; определение. 

Окутана - особая форма глагола – причастие, (како-
ва?) окутана, окутанная – окутать+ -нн-(ая); н.ф. – окутанный, страдат., 

прош. вр., сов. в., невозвр.; в краткой форме, в ед. ч., ж. р.; сказуемое. 
 

9. Морфологический разбор деепричастия 
План разбора. 
I. Часть речи (особая форма глагола). Общее значение. От какого глагола 

образовано. 
II. Морфологические признаки. 

1.Вид. 
2.Возвратность. 
3 Неизменяемость. 

III.  Синтаксическая роль. 
Образец разбора. 

От реки, окутывая прибрежные кусты, шел туман. 
Окутывая - особая форма глагола – деепричастие, (как? что де-

лая?) окутывая, окутывать + -я-; несов. в., невозвр., неизмен.; обстоятель-
ство. 

 

10. Морфологический разбор предлога 
План разбора. 

I. Часть речи. Для чего служит. 
II. Морфологические признаки. 

1. Простой или составной. 
2. Производный или непроизводный. 
3. Неизменяемость. 

Образец разбора. 
По небу метались встревоженные галки. 

 

11. Морфологический разбор союза 
План разбора. 

I. Часть речи. Для чего служит. 
II. Морфологические признаки. 

1. Разряд: сочинительный (соединительный, разделительный, противитель-
ный) или подчинительный (изъяснительный, обстоятельственный (вид 

обст.)). 
2. Простой или составной. 
3. Неизменяемость. 

Образец разбора. 
Водолазы спустились, для того чтобы проверить последний раз крепле-

ние понтонов. 
Для того чтобы – союз, соединяет части сложного предложения; подчи-

нит., обстоят., целевой, составной, неизменяемый. 
 

12. Морфологический разбор частицы 
План разбора. 
I. Часть речи. Для чего служит. 
II. Морфологические признаки. 



1. Разряд (формообразующая, модальная (какое значение выражает)). 

2. Неизменяемость. 
Образец разбора. 

Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 
И – частица, вносит дополнительное значение усиления, модальная, усиле-

ние, неизменяемая. 
Не – частица, служит для выражения отрицания, модальная, отрицание, 

неизменяемая. 
 

13. Синтаксический разбор простого предложения 

14. Синтаксический разбор сложного предложения 
15. Лексический разбор слова 
16. Орфографический разбор 
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