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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК 
ЧАСТЬ РЕЧИ.

• Имя существительное включает в себя слова с 
предметным значением в широком смысле.

• Отвечает на вопросы: кто? что?



ПРИЗНАКИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

• Постоянные: отнесенность к определенному 
лексико-грамматическому разряду 
(нарицательное/собственное; 
одушевленное/неодушевленное; 
конкретное/отвлеченное/собирательное/вещест
венное), род, склонение.

• Непостоянные: число, падеж.



ФУНКЦИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
В ПРЕДЛОЖЕНИИ

• Выполняет функции любого члена: 

• подлежащего (На улице идет дождь);

• сказуемого (Игорь-дворник);

• дополнения (Мама готовила борщ);

• обстоятельства (Вчера ко мне приехали гости);

• определения (Мне купили стол для 
компьютера);



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
РАЗРЯДЫ

• 1)Нарицательные и собственные:

• а)нарицательные- обобщенные наименования 
предметов (дом, школа, уроки и т.д.);

• б)собственные- названия единич. Предметов, 
выделенных из ряда однородных (Маша, Амур, 
Владивосток и т.д.)



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
РАЗРЯДЫ

• 2)Одушевленные и неодушевленные:
• а)одушевленные (медведь, козел и т.д.)

• Исключения: собирательные: народ, толпа, войско, стая и др.

слово персонаж;

названия микроорганизмов, слова эмбрион, куколка, личинка.

• б)неодушевленные (стол, карандаш и т.д.)

• Исключения: 1)слова мертвец, покойник, марионетка, матрешка, адресат.

2)названия некоторых карточных фигур и терминов: дама, валет, козырь;
3)Названия некоторых шахматных фигур: слон, конь, ферзь;
4)сущ. ср. рода на –ище(сказочные персонажи): чудовище, тараканище; 
5)сущ. в переносном значении(с неживого предмета на живой): тюфяк(матрас)-тюфяк(мягкотелый 

человек).При обратном переносе сущ. сохраняют категорию одушевленности.



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ
РАЗРЯДЫ

• 3) а)конкретные- называют предметы и явления. Имеют 
формы ед. и мн. числа (тетрадь-тетради);

• б)отвлеченные- называют действия, признаки, 
состояния. Имеют форму только ед. числа (плач, смех, 
белизна, обида);

• в)собирательные- обозначают совокупность предметов 
или лиц. Имеют форму только ед. числа (молодежь, 
крестьянство);

• г)вещественные – обозначают вещество или 
однородную по составу массу. Имеют форму только ед. 
или только мн. числа (сахар, щи, молоко).



РОД И СКЛОНЕНИЕ

• 1)Род
• а)женский (кошка, ручка, папка);

• б)мужской (стул, стол, компьютер);

• в)средний (солнце, лето, море);

• г)общий (плакса, рохля, забияка).

• 2)Склонения
• а)1 скл. – сущ. жен. и муж. рода с окончанием -а(-я);

б)2 скл. – сущ. муж. рода с нулевым окончанием ср. рода с окончаниями -
о(ё), -е.
в)3 скл. – сущ. жен. рода с нулевым окончанием.
г)разносклоняемые: путь, бремя, стремя, время, пламя, вымя, знамя, племя, семя, имя, 

темя.
Несклоняемые: пальто, кофе, радио и др.



МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР

• 1)часть речи;
• 2)Н.Ф.
• 3)постоянные признаки: 
• а)одушевленное/неодушевленное;
• б)собственное/нарицательное;
• в)конкретное/отвлеченное/собирательное/вещественное;
• г)род;
• д)склонение.
• 4)Непостоянные признаки: 
• а)падеж;
• б)число.
• 5)функция в предложении.



Образец разбора

• На дворе стужа.
• 1)Стужа – имя сущ.;
• 2)начальная форма – стужа;
• 3)постоянные признаки;
• а)нариц.;
• б)неодушевлённое;
• в)конкретное;
• г)жен. род;
• д)1 скл.
• 4)непостоянные признаки
• а)им. падеж.
• б)ед. число.
• 5)В предложении является подлежащим.



Упражнение №1

• Установите, к какому лексико –
грамматическому разряду относятся имена 
существительные: 

• лист, стол, слух, песня, крокодил, вздор, смех, 
народ, горе, чай, масло, крестьянство, детвора, 
мысль, роща, табун. 


