
От составителя
Предлагаемый вашему вниманию словарь составлен на основе совре-

менных УМК по русскому языку, рекомендованных Министерством обра-
зования и науки РФ для начальной образовательной школы. Словарные 
статьи словаря представляют собой образцы морфологического разбора 
860 слов, принадлежащих к следующим частям речи: имя существитель-
ное, имя прилагательное, глагол и местоимение. В заголовки словар-
ных статей словаря вынесены слова, отмеченные в заданиях учебников 
и рабочих тетрадей по русскому языку индексом 3 («выполни морфо-
логический разбор слова», «разбери слово как часть речи»). В словаре 
принят алфавитный порядок, подлежащие разбору слова выделены в за-
головке словарной статьи крупным шрифтом и даны в контексте, по-
зволяющем определить их морфологические признаки и синтаксическую 
роль в предложении. Разбор слов приводится в упрощённом виде, так 
как учащиеся начальной школы ещё не знают многих морфологических 
признаков указанных частей речи.

Морфология – это раздел науки о языке, в котором изучают сло-
во как часть речи. Выполняя морфологический разбор, учащиеся опре-
деляют, к какой части речи принадлежит слово, его начальную форму, 
морфологические признаки и синтаксическую роль в предложении или 
словосочетании. Нередко этот тип разбора представляет сложность для 
младших школьников. Дети затрудняются в определении склонения суще-
ствительного, ошибочно указывают род и падеж прилагательного, спря-
жение и вид глагола, неверно ставят синтаксические вопросы и т. п. 
Данный словарь поможет преодолеть трудности при выполнении подоб-
ных заданий: с его помощью учащиеся начальной школы научатся отно-
сить анализируемые слова к соответствующей части речи, определять их 
грамматические признаки и роль в предложении.

Издание подготовлено в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования.

Алгоритм морфологического разбора слова

Имя существительное
I. Поставь падежный вопрос к имени существительному. Определи 

общее значение. Запиши название части речи. Укажи начальную фор-
му имени существительного (именительный падеж, единственное число). 
Для существительных, не имеющих формы единственного числа, укажи 
начальную форму в именительном падеже множественного числа.
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II. Укажи постоянные признаки: одушевлённое или неодушевлённое, 
собственное или нарицательное, род, склонение. Укажи непостоянные 
признаки: падеж, число. Для существительных, имеющих форму только 
единственного или только множественного числа, число указывается как 
постоянный признак.

III. Поставь смысловой вопрос к имени существительному. Определи, 
каким членом предложения оно является.

Например:

по БЕРЕГАМ
I   (По чему?) по берегам – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) берег.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: Д. п., мн. ч.
III   Встречаются (где?) по берегам – обстоятельство.

Имя прилагательное
I. Поставь вопрос к имени прилагательному. Определи общее значе-

ние. Запиши название части речи. Укажи начальную форму имени при-
лагательного (именительный падеж, единственное число, мужской род).

II. Укажи непостоянные признаки: падеж, число, род (для прилага-
тельных в единственном числе).

III. Поставь смысловой вопрос к имени прилагательному. Определи, 
каким членом предложения оно является.

Например:

на ЗЕЛЁНОЙ ветке
I   (Какой?) зелёной – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) зелёный.
II   Непост. пр.: ж. р., П. п., ед. ч.
III   На ветке (какой?) зелёной – определение.

Глагол
I. Поставь вопрос к глаголу. Определи общее значение. Запиши назва-

ние части речи. Укажи начальную форму глагола (неопределённая форма).
II. Укажи постоянные признаки: вид, спряжение. Укажи непостоянные 

признаки: время, число, лицо (для глаголов в настоящем и будущем вре-
мени), род (для глаголов в прошедшем времени в единственном числе).

III. Поставь смысловой вопрос к глаголу. Определи, каким членом 
предложения он является.

Например:

ВСПЛЫВАЕТ солнце
I   (Что делает?) всплывает – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) всплывать.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 3-е л.
III   Солнце (что делает?) всплывает – сказуемое.

Местоимение
I. Поставь вопрос к местоимению. Определи общее значение. Запи-

ши название части речи. Укажи начальную форму местоимения (имени-
тельный падеж).
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II. Укажи постоянные признаки: разряд (личное местоимение), лицо, 
число, род (только для местоимений 3-го лица единственного числа). 
Укажи непостоянные признаки: падеж.

III. Поставь смысловой вопрос к местоимению. Определи, каким чле-
ном предложения оно является.

Например:

думает о НЕЙ
I   (О ком?) о ней – местоим. ◊ Н. ф. – (кто?) она.
II   Пост. пр.: личное, 3-е л., ед. ч., ж. р. Непост. пр.: П. п.
III   Думает (о ком?) о ней – дополнение.

Список сокращений

буд. вр. – будущее время
В. п. – винительный падеж
Д. п. – дательный падеж
ед. ч. – единственное число
ж. р. – женский род
И. п. – именительный падеж
л. – лицо
м. р. – мужской род
местоим. – местоимение
мн. ч. – множественное число
Н. ф. – начальная форма
нариц. – нарицательное
наст. вр. – настоящее время
неодуш. – неодушевлённое
Непост. пр. – непостоянные  

признаки
нескл. – несклоняемое
несов. вид – несовершенный вид

одуш. – одушевлённое
П. п. – предложный падеж
Пост. пр. – постоянные признаки
прил. – прилагательное
прош. вр. – прошедшее время
р. – род
Р. п. – родительный падеж
разноскл. – разносклоняемое
разноспр. гл. – разноспрягаемый 

глагол
скл. – склонение
собств. – собственное
сов. вид – совершенный вид
спр. – спряжение
ср. р. – средний род
сущ. – существительное
Т. п. – творительный падеж
уст. – устаревшее

Алфавит

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Ёё

Жж
Зз
Ии
Йй
Кк
Лл
Мм

Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу

Фф
Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
Ъъ

Ыы
Ьь
Ээ
Юю
Яя



А
всё разнёс по АДРЕСАМ

I   (По чему?) по адресам – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) адрес.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: Д. п., мн. ч.
III   Разнёс (куда?) по адресам – обстоятельство.

АКТИВНЫЕ участники
I   (Какие?) активные – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) активный.
II   Непост. пр.: И. п., мн. ч.
III   Участники (какие?) активные – определение.

в АЛЬБОМЕ
I   (В чём?) в альбоме – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) альбом.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: П. п., ед. ч.
III   Нарисовал (где?) в альбоме – обстоятельство.

АПРЕЛЬСКОГО солнца
I   (Какого?) апрельского – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) апрельский.
II   Непост. пр.: ср. р., Р. п., ед. ч.
III   Солнца (какого?) апрельского – определение.

АССОЛЬ бежала к пристани
I   (Кто?) Ассоль – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) Ассоль.
II   Пост. пр.: собств., одуш., ж. р., 3-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Бежала (кто?) Ассоль – подлежащее.

Б
на БАЗАРЕ

I   (На чём?) на базаре – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) базар.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: П. п., ед. ч.
III   Было светло (где?) на базаре – обстоятельство.

БЕЛЕЕТ снег
I   (Что делает?) белеет – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) белеть.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 3-е л.
III   Снег (что делает?) белеет – сказуемое.

БЕЛЕЮТ тучки
I   (Что делают?) белеют – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) белеть.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., мн. ч., 3-е л.
III   Тучки (что делают?) белеют – сказуемое.
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у БЕЛКИ
I   (У кого?) у белки – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) белка.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: Р. п., ед. ч.
III   Будет (у кого?) у белки – дополнение.

на скатерти БЕЛОЙ
I   (Какой?) белой – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) белый.
II   Непост. пр.: ж. р., П. п., ед. ч.
III   На скатерти (какой?) белой – определение.

закружились БЕЛЫЕ лепестки
I   (Какие?) белые – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) белый.
II   Непост. пр.: И. п., мн. ч.
III   Лепестки (какие?) белые – определение.

виднеется БЕЛЫЙ дом
I   (Какой?) белый – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) белый.
II   Непост. пр.: м. р., И. п., ед. ч.
III   Дом (какой?) белый – определение.

с БЕЛЫМИ подпалинами
I   (Какими?) белыми – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) белый.
II   Непост. пр.: Т. п., мн. ч.
III   С подпалинами (какими?) белыми – определение.

на БЕРЕГ
I   (На что?) на берег – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) берег.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: В. п., ед. ч.
III   Вышли (куда?) на берег – обстоятельство.

по БЕРЕГАМ
I   (По чему?) по берегам – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) берег.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: Д. п., мн. ч.
III   Встречаются (где?) по берегам – обстоятельство.

на БЕРЕГУ
I   (На чём?) на берегу – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) берег.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: П. п., ед. ч.
III   Сборище зевак (где?) на берегу – обстоятельство.

БЕРЁЗОВОЙ кожуркой
I   (Какой?) берёзовой – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) берёзовый.
II   Непост. пр.: ж. р., Т. п., ед. ч.
III   Кожуркой (какой?) берёзовой – определение.

на БЕРЁЗОВОЙ ветке
I   (Какой?) берёзовой – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) берёзовый.
II   Непост. пр.: ж. р., П. п., ед. ч.
III   На ветке (какой?) берёзовой – определение.
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смелость города БЕРЁТ
I   (Что делает?) берёт – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) брать.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 3-е л.
III   Смелость (что делает?) берёт – сказуемое.

БЕСКОНЕЧНОГО дня
I   (Какого?) бесконечного – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) бесконечный.
II   Непост. пр.: м. р., Р. п., ед. ч.
III   Дня (какого?) бесконечного – определение.

БЕСКОНЕЧНОЙ цепью
I   (Какой?) бесконечной – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) бесконечный.
II   Непост. пр.: ж. р., Т. п., ед. ч.
III   Цепью (какой?) бесконечной – определение.

это был БЕСПОКОЙНЕЙШИЙ день
I   (Какой?) беспокойнейший – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) беспокойнейший.
II   Непост. пр.: И. п., м. р., ед. ч.
III   День (какой?) беспокойнейший – определение.

БЕССЕРДЕЧНАЯ колдунья
I   (Какая?) бессердечная – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) бессердечный.
II   Непост. пр.: ж. р., И. п., ед. ч.
III   Колдунья (какая?) бессердечная – определение.

БЕССМЫСЛЕННЫМИ выражениями
I   (Какими?) бессмысленными – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) бессмысленный.
II   Непост. пр.: Т. п., мн. ч.
III   Выражениями (какими?) бессмысленными – определение.

облако БЛЕСНУЛО
I   (Что сделало?) блеснуло – глагол. ◊ Н. ф. – (что сделать?) блеснуть.
II   Пост. пр.: сов. вид, I спр. Непост. пр.: прош. вр., ед. ч., ср. р.
III   Облако (что сделало?) блеснуло – сказуемое.

БЛЕСТИТ роса
I   (Что делает?) блестит – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) блестеть.
II   Пост. пр.: несов. вид, II спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 3-е л.
III   Роса (что делает?) блестит – сказуемое.

по БЛЮДЕЧКУ
I   (По чему?) по блюдечку – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) блюдечко.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ср. р., 2-е скл. Непост. пр.: Д. п., мн. ч.
III   Покатится (по чему?) по блюдечку – дополнение.

у БОГАТЫРЕЙ
I   (У кого?) у богатырей – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) богатырь.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: Р. п., мн. ч.
III   Живёт (у кого?) у богатырей – дополнение.
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БОДРЫЙ серп гулял
I   (Какой?) бодрый – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) бодрый.
II   Непост. пр.: м. р., И. п., ед. ч.
III   Серп (какой?) бодрый – определение.

по БОЛОТУ
I   (По чему?) по болоту – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) болото.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ср. р., 2-е скл. Непост. пр.: Д. п., ед. ч.
III   Бредёшь (где?) по болоту – обстоятельство.

БОЛЬШИЕ животные
I   (Какие?) большие – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) большой.
II   Непост. пр.: И. п., мн. ч.
III   Животные (какие?) большие – определение.

БОЛЬШОГО города
I   (Какого?) большого – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) большой.
II   Непост. пр.: м. р., Р. п., ед. ч.
III   Города (какого?) большого – определение.

чудесен БОР
I   (Что?) бор – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) бор.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Чудесен (что?) бор – подлежащее.

в БОРЬБЕ
I   (В чём?) в борьбе – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) борьба.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл., ед. ч. Непост. пр.: П. п.
III   Состязались (в чём?) в борьбе – дополнение.

у БРЕВЕНЧАТОЙ стены
I   (Какой?) бревенчатой – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) бревенчатый.
II   Непост. пр.: ж. р., Р. п., ед. ч.
III   У стены (какой?) бревенчатой – определение.

на БРОНЗОВОМ рычажке
I   (Каком?) бронзовом – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) бронзовый.
II   Непост. пр.: м. р., П. п., ед. ч.
III   На рычажке (каком?) бронзовом – определение.

ты не БРОСИШЬ
I   (Что сделаешь?) не бросишь – глагол. ◊ Н. ф. – (что сделать?) бросить.
II   Пост. пр.: сов. вид, II спр. Непост. пр.: буд. вр., ед. ч., 2-е л.
III   Ты (что сделаешь?) не бросишь – сказуемое.

БРЫЗНЕТ роса
I   (Что сделает?) брызнет – глагол. ◊ Н. ф. – (что сделать?) брызнуть.
II   Пост. пр.: сов. вид, I спр. Непост. пр.: буд. вр., ед. ч., 3-е л.
III   Роса (что сделает?) брызнет – сказуемое.
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поделился БУБЛИКОМ
I   (Чем?) бубликом – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) бублик.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: Т. п., ед. ч.
III   Поделился (чем?) бубликом – дополнение.

БУДИЛ стук
I   (Что делал?) будил – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) будить.
II   Пост. пр.: несов. вид, II спр. Непост. пр.: прош. вр., ед. ч., м. р.
III   Стук (что делал?) будил – сказуемое.

без БУКВАРЯ
I   (Без чего?) без букваря – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) букварь.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: Р. п., ед. ч.
III   Не учатся (без чего?) без букваря – дополнение.

на БУМАГЕ
I   (На чём?) на бумаге – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) бумага.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: П. п., ед. ч.
III   Пишут (где?) на бумаге – обстоятельство.

тащил БУХАНКУ
I   (Что?) буханку – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) буханка.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: В. п., ед. ч.
III   Тащил (что?) буханку – дополнение.

В
любят ВАНЮШУ

I   (Кого?) Ванюшу – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) Ванюша.
II   Пост. пр.: собств., одуш., м. р., 1-е скл. Непост. пр.: В. п., ед. ч.
III   Любят (кого?) Ванюшу – дополнение.

притаился ВАСЬКА
I   (Кто?) Васька – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) Васька.
II   Пост. пр.: собств., одуш., м. р., 1-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Притаился (кто?) Васька – подлежащее.

загорается ВЕНЕРА
I   (Что?) Венера – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) Венера.
II   Пост. пр.: собств., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Загорается (что?) Венера – подлежащее.

с ВЕРНЫМИ друзьями
I   (Какими?) верными – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) верный.
II   Непост. пр.: Т. п., мн. ч.
III   С друзьями (какими?) верными – определение.
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с ВЕРХУШКИ
I   (С чего?) с верхушки – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) верхушка.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: Р. п., ед. ч.
III   Упал (откуда?) с верхушки – обстоятельство.

на ВЕРШИНЫ
I   (На что?) на вершины – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) вершина.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: В. п., мн. ч.
III   Ложится (куда?) на вершины – обстоятельство.

я ВЕРЮ
I   (Что делаю?) верю – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) верить.
II   Пост. пр.: несов. вид, II спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 1-е л.
III   Я (что делаю?) верю – сказуемое.

ВЕСЕННЯЯ гроза
I   (Какая?) весенняя – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) весенний.
II   Непост. пр.: ж. р., И. п., ед. ч.
III   Гроза (какая?) весенняя – определение.

жили ВЕСЁЛЫЕ подружки-нотки
I   (Какие?) весёлые – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) весёлый.
II   Непост. пр.: И. п., мн. ч.
III   Подружки-нотки (какие?) весёлые – определение.

побежал ВЕСЁЛЫЙ ручеёк
I   (Какой?) весёлый – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) весёлый.
II   Непост. пр.: м. р., И. п., ед. ч.
III   Ручеёк (какой?) весёлый – определение.

друзей ВЕСЁЛЫХ найдём
I   (Каких?) весёлых – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) весёлый.
II   Непост. пр.: В. п., мн. ч.
III   Друзей (каких?) весёлых – определение.

пришла ВЕСНА
I   (Что?) весна – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) весна.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Пришла (что?) весна – подлежащее.

повеяло ВЕСНОЮ
I   (Чем?) весною – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) весна.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: Т. п., ед. ч.
III   Повеяло (чем?) весною – дополнение.

кружева ВЕТВЕЙ
I   (Чего?) ветвей – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) ветвь.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 3-е скл. Непост. пр.: Р. п., мн. ч.
III   Кружева (чего?) ветвей – дополнение.
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ВЕТВИ стали похожи
I   (Что?) ветви – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) ветвь.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 3-е скл. Непост. пр.: И. п., мн. ч.
III   Стали похожи (что?) ветви – подлежащее.

под ВЕТВЯМИ
I   (Под чем?) под ветвями – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) ветвь.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 3-е скл. Непост. пр.: Т. п., мн. ч.
III   Увит (где?) под ветвями – обстоятельство.

ВЕТЕР разогнал
I   (Что?) ветер – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) ветер.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Разогнал (что?) ветер – подлежащее.

с ВЕТКИ
I   (С чего?) с ветки – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) ветка.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: Р. п., ед. ч.
III   Упала (откуда?) с ветки – обстоятельство.

несла ВЕТКУ
I   (Что?) ветку – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) ветка.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: В. п., ед. ч.
III   Несла (что?) ветку – дополнение.

по ВЕТОЧКЕ
I   (По чему?) по веточке – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) веточка.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: Д. п., ед. ч.
III   Пробежал (где?) по веточке – обстоятельство.

ВЗДОХНУЛ мальчик
I   (Что сделал?) вздохнул – глагол. ◊ Н. ф. – (что сделать?) вздохнуть.
II   Пост. пр.: сов. вид, I спр. Непост. пр.: прош. вр., м. р., ед. ч.
III   Мальчик (что сделал?) вздохнул – сказуемое.

ветер ВЗЪЕРОШИЛ
I   (Что сделал?) взъерошил – глагол. ◊ Н. ф. – (что сделать?) взъерошить.
II   Пост. пр.: сов. вид, II спр. Непост. пр.: прош. вр., м. р., ед. ч.
III   Ветер (что сделал?) взъерошил – сказуемое.

он ВИДИТ
I   (Что делает?) видит – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) видеть.
II   Пост. пр.: несов. вид, II спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 3-е л.
III   Он (что делает?) видит – сказуемое.

ты ВИДИШЬ
I   (Что делаешь?) видишь – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) видеть.
II   Пост. пр.: несов. вид, II спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 2-е л.
III   Ты (что делаешь?) видишь – сказуемое.
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на ВИОЛОНЧЕЛИ
I   (На чём?) на виолончели – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) виолончель.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 3-е скл. Непост. пр.: П. п., ед. ч.
III   Играет (на чём?) на виолончели – дополнение.

ветер ВИХРЕВОЙ смутьянит
I   (Какой?) вихревой – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) вихревой.
II   Непост. пр.: м. р., И. п., ед. ч.
III   Ветер (какой?) вихревой – определение.

сварила ВКУСНОЕ варенье
I   (Какое?) вкусное – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) вкусный.
II   Непост. пр.: ср. р., В. п., ед. ч.
III   Варенье (какое?) вкусное – определение.

ВКУСНУЮ рыбу
I   (Какую?) вкусную – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) вкусный.
II   Непост. пр.: ж. р., В. п., ед. ч.
III   Рыбу (какую?) вкусную – определение.

ВЛАЖНЫЕ облака
I   (Какие?) влажные – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) влажный.
II   Непост. пр.: И. п., мн. ч.
III   Облака (какие?) влажные – определение.

бежит ВОДА
I   (Что?) вода – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) вода.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Бежит (что?) вода – подлежащее.

увидишь в ВОДЕ
I   (В чём?) в воде – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) вода.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: П. п., ед. ч.
III   Увидишь (где?) в воде – обстоятельство.

опущены в ВОДУ
I   (Во что?) в воду – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) вода.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: В. п., ед. ч.
III   Опущены (куда?) в воду – обстоятельство.

строители ВОЗВОДЯТ
I   (Что делают?) возводят – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) возводить.
II   Пост. пр.: несов. вид, II спр. Непост. пр.: наст. вр., мн. ч., 3-е л.
III   Строители (что делают?) возводят – сказуемое.

в ВОЗДУХЕ
I   (В чём?) в воздухе – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) воздух.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл., ед. ч. Непост. пр.: П. п.
III   Держится (где?) в воздухе – обстоятельство.
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ВОЗНИКАЕТ туман
I   (Что делает?) возникает – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) возникать.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 3-е л.
III   Туман (что делает?) возникает – сказуемое.

по ВОЛГЕ
I   (По чему?) по Волге – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) Волга.
II   Пост. пр.: собств., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: Д. п., ед. ч.
III   Отправились (по чему?) по Волге – дополнение.

от ВОЛКА
I   (От кого?) от волка – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) волк.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: Р. п., ед. ч.
III   Убежал (от кого?) от волка – дополнение.

описывать ВОЛШЕБНЫЙ дом
I   (Какой?) волшебный – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) волшебный.
II   Непост. пр.: м. р., В. п., ед. ч.
III   Дом (какой?) волшебный – определение.

интересуется ВОПРОСАМИ
I   (Чем?) вопросами – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) вопрос.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: Т. п., мн. ч.
III   Интересуется (чем?) вопросами – дополнение.

прилетает ВОРОБЕЙ
I   (Кто?) воробей – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) воробей.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Прилетает (кто?) воробей – подлежащее.

поднялся ВОРОБУШЕК
I   (Кто?) воробушек – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) воробушек.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Поднялся (кто?) воробушек – подлежащее.

ВОРОБЬИ хохочут
I   (Кто?) воробьи – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) воробей.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: И. п., мн. ч.
III   Хохочут (кто?) воробьи – подлежащее.

звали ВОРЮГОЙ
I   (Кем?) Ворюгой – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) Ворюга.
II   Пост. пр.: собств., одуш., общий р., 1-е скл. Непост. пр.: Т. п., ед. ч.
III   Звали (кем?) Ворюгой – дополнение.

от ВОСТОРГА
I   (От чего?) от восторга – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) восторг.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: Р. п., ед. ч.
III   Замереть (по какой причине?) от восторга – обстоятельство.
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начался ВОСХОД
I   (Что?) восход – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) восход.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Начался (что?) восход – подлежащее.

поедают ВРЕДИТЕЛЕЙ
I   (Кого?) вредителей – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) вредитель.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: В. п., мн. ч.
III   Поедают (кого?) вредителей – дополнение.

представление о ВРЕМЕНИ
I   (О чём?) о времени – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) время.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ср. р., разноскл., ед. ч. Непост. пр.: П. п.
III   Представление (о чём?) о времени – дополнение.

у ВРЕМЕНИ
I   (У чего?) у времени – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) время.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ср. р., разноскл. Непост. пр.: Р. п., ед. ч.
III   Мода (у чего?) у времени – дополнение.

ты ВСКАКИВАЕШЬ
I   (Что делаешь?) вскакиваешь – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) вскакивать.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 2-е л.
III   Ты (что делаешь?) вскакиваешь – сказуемое.

ВСПЛЫВАЕТ солнце
I   (Что делает?) всплывает – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) всплывать.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 3-е л.
III   Солнце (что делает?) всплывает – сказуемое.

ты ВСТАНЕШЬ
I   (Что сделаешь?) встанешь – глагол. ◊ Н. ф. – (что сделать?) встать.
II   Пост. пр.: сов. вид, I спр. Непост. пр.: буд. вр., ед. ч., 2-е л.
III   Ты (что сделаешь?) встанешь – сказуемое.

ВСТРЕЧАЮТСЯ деревья
I   (Что делают?) встречаются – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) встречаться.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., мн. ч., 3-е л.
III   Деревья (что делают?) встречаются – сказуемое.

ты ВХОДИШЬ
I   (Что делаешь?) входишь – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) входить.
II   Пост. пр.: несов. вид, II спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 2-е л.
III   Ты (что делаешь?) входишь – сказуемое.

ВЫГЛЯДЫВАЮТ иголочки
I   (Что делают?) выглядывают – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) выглядывать.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., мн. ч., 3-е л.
III   Иголочки (что делают?) выглядывают – сказуемое.
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она ВЫГНАЛА
I   (Что сделала?) выгнала – глагол. ◊ Н. ф. – (что сделать?) выгнать.
II   Пост. пр.: сов. вид, II спр. Непост. пр.: прош. вр., ед. ч., ж. р.
III   Она (что сделала?) выгнала – сказуемое.

за ВЫДУМКУ
I   Дали (за что?) за выдумку – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) выдумка.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: В. п., ед. ч.
III   Дали (за что?) за выдумку – дополнение.

братья ВЫЕЗЖАЮТ
I   (Что делают?) выезжают – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) выезжать.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., мн. ч., 3-е л.
III   Братья (что делают?) выезжают – сказуемое.

существа ВЫМЕРЛИ
I   (Что сделали?) вымерли – глагол. ◊ Н. ф. – (что сделать?) вымереть.
II   Пост. пр.: сов. вид, I спр. Непост. пр.: прош. вр., мн. ч.
III   Существа (что сделали?) вымерли – сказуемое.

дождик ВЫМОЧИТ
I   (Что сделает?) вымочит – глагол. ◊ Н. ф. – (что сделать?) вымочить.
II   Пост. пр.: сов. вид, II спр. Непост. пр.: буд. вр., ед. ч., 3-е л.
III   Дождик (что сделает?) вымочит – сказуемое.

рог ВЫПЛЫВАЕТ
I   (Что делает?) выплывает – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) выплывать.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 3-е л.
III   Рог (что делает?) выплывает – сказуемое.

ты ВЫПРОСИЛ
I   (Что сделал?) выпросил – глагол. ◊ Н. ф. – (что сделать?) выпросить.
II   Пост. пр.: сов. вид, II спр. Непост. пр.: прош. вр., м. р., ед. ч.
III   Ты (что сделал?) выпросил – сказуемое.

поднялась ВЫСОКАЯ трава
I   (Какая?) высокая – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) высокий.
II   Непост. пр.: ж. р., И. п., ед. ч.
III   Трава (какая?) высокая – определение.

ВЫСОКИЕ былинки не шевелятся
I   (Какие?) высокие – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) высокий.
II   Непост. пр.: И. п., мн. ч.
III   Былинки (какие?) высокие – определение.

по ВЫСОКИМ сугробам
I   (Каким?) высоким – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) высокий.
II   Непост. пр.: Д. п., мн. ч.
III   По сугробам (каким?) высоким – определение.
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меж ВЫСОКОЙ лебеды
I   (Какой?) высокой – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) высокий.
II   Непост. пр.: ж. р., Р. п., ед. ч.
III   Меж лебеды (какой?) высокой – определение.

на ВЫСОКУЮ вершину
I   (Какую?) высокую – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) высокий.
II   Непост. пр.: ж. р., В. п., ед. ч.
III   На вершину (какую?) высокую – определение.

ВЫСТУПАЮТ звёздочки
I   (Что делают?) выступают – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) выступать.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., мн. ч., 3-е л.
III   Звёздочки (что делают?) выступают – сказуемое.

зверь ВЫСУНУЛ из травы нос
I   (Что сделал?) высунул – глагол. ◊ Н. ф. – (что сделать?) высунуть.
II   Пост. пр.: сов. вид, I спр. Непост. пр.: прош. вр., ед. ч., м. р.
III   Зверь (что сделал?) высунул – сказуемое.

я ВЫШЕЛ
I   (Что сделал?) вышел – глагол. ◊ Н. ф. – (что сделать?) выйти.
II   Пост. пр.: сов. вид, I спр. Непост. пр.: прош. вр., ед. ч., м. р.
III   Я (что сделал?) вышел – сказуемое.

Г
встречаются ГИГАНТСКИЕ насыпи

I   (Какие?) гигантские – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) гигантский.
II   Непост. пр.: И. п., мн. ч.
III   Насыпи (какие?) гигантские – определение.

в ГЛАДИ
I   (В чём?) в глади – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) гладь.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 3-е скл. Непост. пр.: П. п., ед. ч.
III   Отражаются (где?) в глади – обстоятельство.

ГЛУБОКОГО смысла
I   (Какого?) глубокого – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) глубокий.
II   Непост. пр.: м. р., Р. п., ед. ч.
III   Смысла (какого?) глубокого – определение.

в ГЛУБОКОЙ древности
I   (Какой?) глубокой – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) глубокий.
II   Непост. пр.: ж. р., П. п., ед. ч.
III   В древности (какой?) глубокой – определение.
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ГЛУБОКОЙ осенью
I   (Какой?) глубокой – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) глубокий.
II   Непост. пр.: ж. р., Т. п., ед. ч.
III   Осенью (какой?) глубокой – определение.

в ГЛУБОКОМ овраге
I   (Каком?) глубоком – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) глубокий.
II   Непост. пр.: м. р., П. п., ед. ч.
III   В овраге (каком?) глубоком – определение.

над ГЛУХОЙ степью
I   (Какой?) глухой – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) глухой.
II   Непост. пр.: ж. р., Т. п., ед. ч.
III   Над степью (какой?) глухой – определение.

слово ГНЕВ побеждает
I   (Что?) гнев – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) гнев.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл., ед. ч. Непост. пр.: В. п.
III   Побеждает (что?) гнев – дополнение.

я захотел найти его ГНЕЗДО
I   (Что?) гнездо – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) гнездо.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ср. р., 2-е скл. Непост. пр.: В. п., ед. ч.
III   Захотел найти (что?) гнездо – дополнение.

мы ГОВОРИМ
I   (Что делаем?) говорим – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) говорить.
II   Пост. пр.: несов. вид, II спр. Непост. пр.: наст. вр., мн. ч., 1-е л.
III   Мы (что делаем?) говорим – сказуемое.

ты ГОВОРИШЬ
I   (Что делаешь?) говоришь – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) говорить.
II   Пост. пр.: несов. вид, II спр. Непост. пр.: наст. вр., 2-е л., ед. ч.
III   Ты (что делаешь?) говоришь – сказуемое.

я ГОВОРЮ
I   (Что делаю?) говорю – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) говорить.
II   Пост. пр.: несов. вид, II спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 1-е л.
III   Я (что делаю?) говорю – сказуемое.

ручьи ГОВОРЯТ
I   (Что делают?) говорят – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) говорить.
II   Пост. пр.: несов. вид, II спр. Непост. пр.: наст. вр., мн. ч., 3-е л.
III   Ручьи (что делают?) говорят – сказуемое.

в ГОЛУБОМ зените
I   (Каком?) голубом – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) голубой.
II   Непост. пр.: м. р., П. п., ед. ч.
III   В зените (каком?) голубом – определение.
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ГОЛУБЫМ топливом
I   (Каким?) голубым – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) голубой.
II   Непост. пр.: ср. р., Т. п., ед. ч.
III   Топливом (каким?) голубым – определение.

под ГОЛУБЫМИ небесами
I   (Какими?) голубыми – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) голубой.
II   Непост. пр.: Т. п., мн. ч.
III   Под небесами (какими?) голубыми – определение.

ты ГОНЯЕШЬ
I   (Что делаешь?) гоняешь – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) гонять.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., ед. ч., 2-е л.
III   Ты (что делаешь?) гоняешь – сказуемое.

вершины ГОР
I   (Чего?) гор – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) гора.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: Р. п., мн. ч.
III   Вершины (чего?) гор – дополнение.

в ГОРЕСТИ мила
I   (В чём?) в горести – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) горесть.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 3-е скл. Непост. пр.: П. п., ед. ч.
III   Мила (в чём?) в горести – дополнение.

воркование ГОРЛИНКИ
I   (Кого?) горлинки – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) горлинка.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: Р. п., ед. ч.
III   Воркование (кого?) горлинки – дополнение.

остановки в ГОРОДАХ
I   (В чём?) в городах – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) город.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: П. п., мн. ч.
III   Остановки (где?) в городах – обстоятельство.

солнце золотило ГОРЫ
I   (Что?) горы – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) гора.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: В. п., мн. ч.
III   Золотило (что?) горы – дополнение.

приходили ГОСТИ
I   (Кто?) гости – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) гость.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: И. п., мн. ч.
III   Приходили (кто?) гости – подлежащее.

ГОСТЬЯ стала объедать
I   (Кто?) гостья – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) гостья.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Стала объедать (кто?) гостья – подлежащее.
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стая ГРАЧЕЙ
I   (Кого?) грачей – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) грач.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: Р. п., мн. ч.
III   Стая (кого?) грачей – дополнение.

ГРЕЧНЕВУЮ кашу
I   (Какую?) гречневую – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) гречневый.
II   Непост. пр.: ж. р., В. п., ед. ч.
III   Кашу (какую?) гречневую – определение.

лучи ГРЕЮТ
I   (Что делают?) греют – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) греть.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: наст. вр., мн. ч., 3-е л.
III   Лучи (что делают?) греют – сказуемое.

болеет ГРИППОМ
I   (Чем?) гриппом – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) грипп.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: Т. п., ед. ч.
III   Болеет (чем?) гриппом – дополнение.

ГРОЗА прошла
I   (Что?) гроза – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) гроза.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Прошла (что?) гроза – подлежащее.

на ГРУДИ
I   (На чём?) на груди – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) грудь.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 3-е скл. Непост. пр.: П. п., ед. ч.
III   Жилет (где?) на груди – обстоятельство.

ГРУСТНУЮ думу
I   (Какую?) грустную – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) грустный.
II   Непост. пр.: В. п., ж. р., ед. ч.
III   Думу (какую?) грустную – определение.

полез в ГРЯЗЬ
I   (Во что?) в грязь – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) грязь.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ж. р., 3-е скл. Непост. пр.: В. п., ед. ч.
III   Полез (куда?) в грязь – обстоятельство.

поймают ГУСЕНИЦ
I   (Кого?) гусениц – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) гусеница.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: В. п., мн. ч.
III   Поймают (кого?) гусениц – дополнение.

в ГУСТОМ ельнике
I   (Каком?) густом – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) густой.
II   Непост. пр.: м. р., П. п., ед. ч.
III   В ельнике (каком?) густом – определение.
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Д
на краю ДАЛЁКОМ неба

I   (Каком?) далёком – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) далёкий.
II   Непост. пр.: м. р., П. п., ед. ч.
III   На краю (каком?) далёком – определение.

ДАЛЬНЕГО леса
I   (Какого?) дальнего – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) дальний.
II   Непост. пр.: м. р., Р. п., ед. ч.
III   Леса (какого?) дальнего – определение.

за ДАЛЬНИМ лесом
I   (Каким?) дальним – прил. ◊ Н. ф. – (какой?) дальний.
II   Непост. пр.: м. р., Т. п., ед. ч.
III   За лесом (каким?) дальним – определение.

ДЕВОЧКА казалась печальной
I   (Кто?) девочка – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) девочка.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., ж. р., 1-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Казалась печальной (кто?) девочка – подлежащее.

ответил ДЕДУШКЕ
I   (Кому?) дедушке – сущ. ◊ Н. ф. – (кто?) дедушка.
II   Пост. пр.: нариц., одуш., м. р., 1-е скл. Непост. пр.: Д. п., ед. ч.
III   Ответил (кому?) дедушке – дополнение.

он ДЕМОНСТРИРОВАЛ новинку
I   (Что делал?) демонстрировал – глагол. ◊ Н. ф. – (что делать?) демон-

стрировать.
II   Пост. пр.: несов. вид, I спр. Непост. пр.: прош. вр., ед. ч., м. р.
III   Он (что делал?) демонстрировал – сказуемое.

ДЕНЬ был особенный
I   (Что?) день – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) день.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., м. р., 2-е скл. Непост. пр.: И. п., ед. ч.
III   Был особенный (что?) день – подлежащее.

на ДЕРЕВЕ
I   (На чём?) на дереве – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) дерево.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ср. р., 2-е скл. Непост. пр.: П. п., ед. ч.
III   Сидела (где?) на дереве – обстоятельство.

с ДЕРЕВЬЕВ
I   (С чего?) с деревьев – сущ. ◊ Н. ф. – (что?) дерево.
II   Пост. пр.: нариц., неодуш., ср. р., 2-е скл. Непост. пр.: Р. п., мн. ч.
III   Падал (откуда?) с деревьев – обстоятельство.
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