
Морфологические нормы (образование форм слова) 
Задание 1. Найдите примеры с ошибкой в образовании формы слова. Запишите слова правильно. 
 
1) более высокий, подлиньше, лучше, проще всего, самый важный, сильнее, хужее, менее заметный, 
тишайший, более быстро, более громче, наиболее спокойней, самый мягкий, умнейший, самый 
тончайший, внимательней всех, ширше, строже, слаще всего, менее грубый, крупнейший, более 
медленней, интересней всего, наименее строго, строжайше запрещено, худший, более интересный. 
2) двоих приятелей, для семерых котят, шестерых медведей, трое черепах, четверо студенток, два 
профессора, трое провожающих, трое детей, семеро молотков, пятеро ножниц, трое суток, обеими 
руками, обои братья, по обеим берегам, пятеро рыбаков, с пятидесятью книгами, в обоих карманах, в 
восьмистах шестидесяти двух селах, в стах метрах, в шестьдесятом окне, с шестистами 
семьюдесятью тремя пассажирами, в две тысячи седьмом году, в двухтысячном году, семьюдесятью 
учениками, концерт с тысяча триста шестьюдесятью зрителями, в шестисот двадцати двух домах, к 
пятистам двадцати трем птицам, с пятисот восемнадцатой детали, около семисот островов, около 
полутора часов, с тремястами деревьями, меж тридцати трех и тридцати четырех. 
3) Новая шампунь, директора предприятий, шоферы, спелых помидоров, пара туфель, взвод солдат, 
сладких яюлоков, килограмм мандаринов, пирожки с повидлом, лежит на снегу, белый тюль, новые 
паспорты, песочные торта, редкие сорта, несколько цыган, наши тренера, махровых полотенцев, 
чайные блюдца, нет макарон, цветущих яблоней, спросить у медсестр, синих носок, нет сапог, в 
темном лесе, стакан ситра, рулон обоев, молодые инженеры, разные возраста, распродажа джинс, нет 
время. 
4) ожидая, едя по улице, узнав, сох, вымокнул, падающий, нарисующий, рассказанный, лягте, 
умывавшись, ехайте прямо, проповедую, пойдем, побежу в соревновании, сорватый, кладите, 
играться, машет, заведоваю, текёт, дремлет, хотите, начинается, мокший, отказавшийся, ложивший, 
рисовавший, смеюся, выкупивший, запишущий, ожидаемый, открытый бы. 
5) у него, моих друзей, её сад, у ней в гостях, из его друзей, приехать к ему, ихий, по-ихнему, моего 
друга, мимо их, кого-то, чегой-то, кое-какой. 
 
Задание 2. Найдите примеры с ошибкой. Запишите слова правильно. 
 
1) троих велосипедистов 
2) поезжай быстрее 
3) более значительный 
4) пара чулков 
5) решимый вопрос 
6) отказавшись ехать 
7) огородные чучела 
8) одинаковые почерка 
9) сделающий ошибку 
10) трёхстам участникам 
11) наиболее правильней 
12) их соседи 
13) гулять в саде 
14) ложите сюда 
15) с восьмьюстами пятьюдесятью словами 
16) воротник из кружевов 
17) страховые полиса 
 



 
 
Ответы: 
Задание 1 

1) Подлиннее/ подлинней, хуже, более громко (более громкий/ громче), наиболее спокойно (наиболее 
спокойный), самый тонкий (тончайший), шире, более медленный (более медленно/ 
медленнее/медленней). 

2) Шести медведей, три черепахи, четыре студентки, семь молотков, оба брата, по обоим берегам, с 
пятьюдесятью книгами, в ста метрах, в шестидесятом окне, с шестьюстами семьюдесятью тремя 
пассажирами, концерт с тысячей тремястами шестьюдесятью зрителями, в шестистах двадцати двух 
домах, с пятьсот восемнадцатой детали, между тридцатью тремя и тридцатью четырьмя. 

3) Новый шампунь, яблок, паспорта, торты, тренеры, полотенец, яблонь, у медсестер, носков, в лесу, 
ситро, возрасты, джинсов, времени. 

4) Проезжая, вымок, рисующий, умываясь, поезжайте, одержу победу, сорванный, играть, заведую, 
течет, положивший/клавший, смеюсь, пишущий/ записавший, открытый. 

5) У неё, к нему, их, по-их, мимо них, чего-то. 
 Задание 2 
Чулок, решаемый, почерки, сделавший/ делающий, тремстам, наиболее правильный (правильно), в 
саду, кладите, из кружев, полисы. 
 


