
Неконтролирующая контрольная работа(НРК) по теме  «Морфологические признаки существительного» ученика 6___ класса__________________ 

Макроум

ение 

Микроумение Задание Место выполнения 

Делать 

морфоло

гический 

разбор 

существи

тельного 

(Без 

роли в 

предло

жении!

!!!) 

1.Находить 

существительное, 

отличать от других 

частей речи 

1.1.Выпишите из данного предложения все существительные: 

Люди не могут ни одного дня жить без чистого воздуха 

 

1.2.Из данного списка выпишите только существительные: 

Свет, светает, светло, Светлана, отсвет, светлый, 

светящийся, светлеть 

 

2.Определять(форму

лировать) начальную 

форму сущ-го 

2.1.Из данного списка выпишите существительные в начальной 

форме: ночью, ночь, столом, на столе, стол 

 

2.2.Выпишите из предложения все существительные, ставя по 

необходимости эти сущ-е в начальную форму: 

Родной землей мы называем край, где родились и выросли. 

 

3.Определять 

одушевленность-

неодушевленность 

сущ-го 

3.Выпишите сущ-е, распределяя на две группы: 

ромашка, Роман,  повесть, человек, котенок, ручка 

Одуш-е Неодуш-е 

4.Определять 

собственность-

нарицательность 

сущ-го 

4. Выпишите сущ-е, распределяя на две группы: 

Новоселово, новоселовец, Новоселов, село 

 

Собственные Нарицательные 

5.Определять 

склонение сущ-го 

5.Из данного предложения выпишите сущ-е, определяя 

склонение: 

Люди не могут ни одного дня жить без чистого воздуха, чистой 

воды, свежей зелени, солнечных лучей, даже без общения со 

зверьком и птицами. 

 

6.Определять род 

сущ-го 

6.Из данного предложения выпишите сущ-е, определяя род: 

Люди не могут ни одного дня жить без чистого воздуха, чистой 

воды, свежей зелени, солнечных лучей, даже без общения со 

зверьком и птицами. 

 

7. Определять падеж 

сущ-го 

7.Из данного предложения выпишите сущ-е, определяя падеж: 

Люди не могут ни одного дня жить без чистого воздуха, чистой 

воды, свежей зелени, солнечных лучей, даже без общения со 

зверьком и птицами. 

 

8.Определять число 

сущ-го 

7.Из данного предложения выпишите сущ-е, определяя падеж: 

Люди не могут ни одного дня жить без чистого воздуха, чистой 

воды, свежей зелени, солнечных лучей, даже без общения со 

зверьком и птицами. 

 

 



Ключ к проверке НКР 

Макроум

ение 

Микроумение Задание Место выполнения 

Делать 

морфоло

гический 

разбор 

существи

тельного 

(Без 

роли в 

предло

жении!

!!!) 

1.Находить 

существительное, 

отличать от других 

частей речи 

1.1.Выпишите из данного предложения все существительные: 

Люди не могут ни одного дня жить без чистого воздуха 

Люди, дня, воздуха 

1.2.Из данного списка выпишите только существительные: 

Свет, светает, светло, Светлана, отсвет, светлый, 

светящийся, светлеть 

Свет, Светлана, отсвет, 

2.Определять(форму

лировать) начальную 

форму сущ-го 

2.1.Из данного списка выпишите существительные в начальной 

форме: ночью, ночь, столом, на столе, стол 

Ночь(И.п.,ед.ч.), стол 

2.2.Выпишите из предложения все существительные, ставя по 

необходимости эти сущ-е в начальную форму: 

Родной землей мы называем край, где родились и выросли. 

Землей – земля; край; 

3.Определять 

одушевленность-

неодушевленность 

сущ-го 

3.Выпишите сущ-е, распределяя на две группы: 

ромашка, Роман,  повесть, человек, котенок, ручка 

Одуш-е 

Роман. человек, котенок 

Неодуш-е 

Ромашка, повесть. ручка 

4.Определять 

собственность-

нарицательность 

сущ-го 

4. Выпишите сущ-е, распределяя на две группы: 

Новоселово, новоселовец, Новоселов, село 

 

Собственные 

Новоселово, Новоселов 

Нарицательные 

Новоселовец, село 

5.Определять 

склонение сущ-го 

5.Из данного предложения выпишите сущ-е, определяя 

склонение: 

Люди не могут ни одного дня жить без чистого воздуха, чистой 

воды, свежей зелени, солнечных лучей, даже без общения со 

зверьком и птицами. 

Люди – мн.ч. – не определяется; воздуха – воздух – 2скл.; 

воды – вода – 1скл.; зелени – зелень – 3скл.; лучей – луч – 

2скл.; общения – общение – 2скл.; зверьком – зверек – 

3скл., птицами – птицы – птица – 1 скл. 

6.Определять род 

сущ-го 

6.Из данного предложения выпишите сущ-е, определяя род: 

Люди не могут ни одного дня жить без чистого воздуха, чистой 

воды, свежей зелени, солнечных лучей, даже без общения со 

зверьком и птицами. 

Люди – мн.ч. – не опред.; воздуха – м.р.; воды – ж.р., 

зелени –ж.р., лучей – м.р.,общения – ср.р., зверьком- м.р., 

птицами – мн.ч. – не определ. 

7. Определять падеж 

сущ-го 

7.Из данного предложения выпишите сущ-е, определяя падеж: 

Люди не могут ни одного дня жить без чистого воздуха, чистой 

воды, свежей зелени, солнечных лучей, даже без общения со 

зверьком и птицами. 

Люди – И.п.; дня – Р.п.; воздуха – Р.п.; зелени – Р.П.; 

лучей – Р.п.; общения – Р.п.,со зверьком – Т.п.; птицами – 

Т.п. 

8.Определять число 

сущ-го 

7.Из данного предложения выпишите сущ-е, определяя число: 

Люди не могут ни одного дня жить без чистого воздуха, чистой 

воды, свежей зелени, солнечных лучей, даже без общения со 

зверьком и птицами. 

Люди – мн.ч.; воздуха,воды – ед.ч.; зелень – 

мн.ч.(собирательное); лучей – мн.ч.; общения – ед.ч.; 

зверьком- ед.ч.; птицами – мн.ч. 

 


