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Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 6 класс



Раздел науки о языке, в котором слово изучается как часть речи.

Морфологические признаки – это ряд грамматических 

категорий, которые присущи словам конкретной части речи 

и указывают на их значение в предложении.

Морфология

У каждой части речи свои морфологические признаки, присущие только этой части речи.

Они могут быть постоянными (неизменными) и непостоянными 

(меняющиеся в зависимости от контекста).



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

(предмет)

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

(признак предмета)

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

(количество//порядок во время счёта)

Самостоятельные части речи

ГЛАГОЛ

(действие предмета)

МЕСТОИМЕНИЕ

(указывает на предмет, признак или 

количество, но не называет его)



Существительное имеет постоянные и непостоянные грамматические признаки.
Постоянные грамматические признаки существительных
• Склонение - 1, 2, 3; разносклоняемые (пламя, время).
• Род – мужской, женский, средний.
• Одушевленность – одушевленные, неодушевленные.
• Собственные (единичный предмет) и нарицательные (однородные предметы).
Непостоянные грамматические признаки существительных
• Падеж
• Число

Морфологические признаки существительных



Имена прилагательные имеют постоянные (неизменяемые) и 
непостоянные (изменяемые) морфологические признаки.
• К постоянным грамматическим категориям прилагательных 

относятся:
• Разряд по значению (качественные, притяжательные, 

относительные);
• Степень сравнения (сравнительная и превосходная);
• Полная или краткая форма.
• Непостоянными морфологически признаками прилагательных 

являются:
• Число
• Род
• Падеж

Морфологические признаки прилагательных

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/morfologicheskie-priznaki-prilagatelnogo
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/postoyannye-priznaki-prilagatelnogo
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/nepostoyannye-priznaki-prilagatelnogo


Имена числительные имеют постоянные и непостоянные признаки.
• К постоянным относится – разряд по значению 

(количественные/порядковые), по строению (простые/составные)
• К непостоянным относятся – падеж у всех числительных, род и число у 

порядковых, а также, кроме того, у отдельных числительных есть 
признаки, не вписывающиеся в общую схему:
у некоторых количественных: род, например, один-одна-одно, два-две, 
число, например, один-одни, тысяча-тысячи, миллион-миллионы.

• Числительные склоняются, изменяясь по падежам, а некоторые – по 
падежам, числам и родам в единственном числе. 

• На этом основании они и относятся к именам.

Морфологические признаки числительных



Имена прилагательные имеют постоянные (неизменяемые) и непостоянные 
(изменяемые) морфологические признаки.
К постоянным грамматическим признакам местоимений относятся:
• Разряд по значению (личные, возвратное, указательное, определительное, 

притяжательное, вопросительное, относительное, отрицательное и 
неопределённое);

Непостоянными морфологически признаками местоимения являются:
• Число
• Род
• Падеж

Морфологические признаки местоимений

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/morfologicheskie-priznaki-prilagatelnogo
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/postoyannye-priznaki-prilagatelnogo
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/nepostoyannye-priznaki-prilagatelnogo


• Глагол имеет следующие морфологические признаки:
Постоянные признаки:
• а) вид: совершенный и несовершенный;
• б) переходность и непереходность;
• в) возвратность и невозвратность (возвратные глаголы образуются от 

непереходных глаголов с помощью постфикса –СЯ-СЬ;
• г) спряжение. 
Непостоянные признаки:
• а) наклонение: изъявительное, условное, повелительное б) время; в) число; г) 

лицо; д) род (только у глаголов прошедшего времени единственного числа)

Морфологические признаки глагола



Какие части речи спрягаются?

Тест 

Назовите разряды имён числительных.

Тест 

Закрепление

Какие части речи склоняются?

Тест

Назовите разряды местоимений.

Тест 



Какие части речи спрягаются?
ГЛАГОЛЫ

Тест 

Назовите разряды имён числительных.

разряд по значению 
(количественные/порядковые)

по строению (простые, составные, сложные)

Тест 

Проверьте себя

Какие части речи склоняются?

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Тест

Назовите разряды местоимений.

личные, возвратное, указательное, 

определительное, притяжательное, 

вопросительное, относительное, 

отрицательное и неопределённое

Тест 



В её городе

У неё
Который час?

Возьмём её
Вся земля
Тот ответ

Закрепление

Определите разряд 
местоимения

Двадцать четыре

Двадцать четвёртый
Двухсотый 

Тысяча 
Пятёрка 
Пятый 

Определите разряд 
числительного

Красивый 

Вчерашний
Городской 

Умный
Бабушкин 
Волчий 

Определите разряд 
прилагательного



В её городе – притяж.

У неё - личное
Который час? –

вопросит.
Возьмём её - личное
Вся земля – определит.

Тот ответ – указател.

Проверьте себя

Определите разряд 
местоимения

Двадцать четыре - колич.

Двадцать четвёртый –
поряд.

Двухсотый  - порядковое
Тысяча – количеств.
Пятёрка -

существительное
Пятый - порядковое

Определите разряд 
числительного

Красивый – качеств. 

Вчерашний – относит.
Городской – относит.

Умный – качеств.
Бабушкин – притяжател.
Волчий – притяжат.(хвост); 

относит(аппетит)

Определите разряд 
прилагательного



Укажите все части речи этого предложения.

«И стали совет держать — как утолить нечестивца дарами. И послал сына своего князя Федора 

Юрьевича Рязанского к безбожному царю Батыю с дарами и мольбами великими, чтобы не 
ходил войной на Рязанскую землю…»

Закрепление



Укажите все части речи этого предложения.

«И стали(глаг) совет(сущ) держать(глаг) — как утолить(глаг) нечестивца(сущ) дарами(сущ). И 

послал(глаг) сына(сущ) своего(мест) князя(сущ) Федора(сущ) Юрьевича(сущ) Рязанского(сущ) к 

безбожному(прил) царю(сущ) Батыю(сущ) с дарами(сущ) и мольбами(сущ) великими(прил), 
чтобы не ходил(глаг) войной(сущ) на Рязанскую(прил) землю(сущ)…»

Проверьте себя



Домашнее задание
Русский язык 6 класс



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



