
Урок - 9

Тема: Морфология

Имя существительное



Цель урока: закрепить умения опознавать существительные в

речи по морфологическим признакам;

- развивать умение использовать широкие возможности слов

этой части речи;

- содержательная: закрепить знания о существительном как о

части речи.



Что такое имя существительное в русском языке?

Имя существительное — это самостоятельная часть речи, 

которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? 

что?

Узнаем, что такое имя существительное в русском языке, 

определив его общее грамматическое значение и 

морфологические и синтаксические признаки.



Части речи

Морфология — это раздел языкознания, 
который изучает слово как часть речи.

Все слова русского языка в соответствии с 
их общим грамматическим значением и 
морфологическими признаками 
распределяются по большим лексико-
грамматическим классам, которые 
называются частями речи.

Части речи делятся на самостоятельные и 
служебные.

https://russkiiyazyk.ru/morfologiya
https://russkiiyazyk.ru/leksika/chto-takoe-slovo.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/chasti-rechi.html


Самостоятельные части речи называют предметы, признаки, 

действия, количество и являются членами предложения.

Служебные части речи не имеют лексического значения и не 

называют ни предметов, ни признаков, ни действий.

В системе частей речи русского языка рассмотрим слова, 

которые называют предмет.

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/samostoyatelnye.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sluzhebnye.html


Существительное как часть речи

Ряд слов русского языка обладают общим грамматическим 

значением предметности, которое выражается 

грамматически в формах рода, числа и падежа. Если к 

такому слову можно задать вопросы кто это? или что 

это?, значит это имя существительное:

кто? человек, патриот, сын, хозяин;

что? дело, результат, радость, белизна.



Имена существительные называют:

• конкретные предметы (телевизор, калитка);

• части предметов (экран, дно, рукоятка);

• названия лиц (человек, рабочий, врач);

• животных (заяц, белка, тигр);

• растения (клен,гвоздика,роза);

• явления природы (снег, дождь, радуга);

• признаки (белизна, ширина);

• действия (бой, ходьба, плавание);

• состояния (сон, дрёма, болезнь)





Собственные и нарицательные 
имена существительные

По значению имена существительные делятся К 
собственным именам существительным относятся 
наименования отдельных предметов, которые 
выделяются из ряда однородных (имена, отчества, 
фамилии, географические и астрономические 
называния, названия литературных и музыкальных 
произведений, картин, журналов, организаций, 
исторических событий и т.д.): на собственные и 
нарицательные.

 Абдулла Каххар;

 Венера;

 Куликовская битва;

 «Война и мир» и пр.

Нарицательные существительные являются 
обобщенными названиями ряда однородных 
предметов без указания их индивидуальных 
особенностей.





Лексико-грамматические группы имен существительных

В зависимости от того, какой предмет по значению называют слова этой 

части речи, выделяют группы существительных:

 Конкретные;
 Абстрактные;
 Вещественные;
 Собирательные





Конкретные

Обозначают единичные предметы, поддающиеся счёту: 

людей, животных, растения, вещи.

 Малыш

котенок

василёк

шуба

Обычно употребляются в форме ед. и мн. числа, сочетаются 

с количественными именами числительным



Вещественные

Обозначают однородные по составу вещества, не представленные 

единичными предметами: пищевые продукты, с/х культуры, 

материалы, виды тканей, ископаемые, стройматериалы, хим. элементы, 

лекарства и др.

 Хлеб

овёс

песок

парча

уголь

водород

аспирин

Употребляются в форме только одного числа, чаще единственного; 
поддаются делению, измерению, но не поддаются счету.



Собирательные

Обозначают совокупности однородных лиц или предметов как цельное 

единство, как нечленимое понятие.

 Мебель

листва

студенчество

молодёжь

Употребляются в форме только одного числа, чаще единственного; не 

поддаются счёту.



Абстрактные

(отвлечённые)

Обозначают отвлечённые понятия, неисчеслимые предметы, мысли, 

признаки, свойства, качества состояния, действия, отношения, явления, 

события, научные понятия.

 Усталость

дружба

война

кашель

Не изменяются по числам; чаще употребляются в форме ед. числа, но могут 

быть и во множественном. Если такое существительное получило форму мн. 

числа - оно теряет свой абстрактный смысл (ужас - ужасы).



Род существительных

Грамматическая категория рода является постоянным признаком 
существительных.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Род — это способность существительных сочетаться с определёнными для 
каждой родовой принадлежности формами согласуемых слов.

сестра — моя сестра, старшая сестра;

старик — любой старик , седой старик;

озеро — наше озеро, глубокое озеро.
Слова этой части речи распределены по родам с учётом окончаний в 

форме именительного падежа единственного числа.





1. Имена существительные отвечают на вопросы:

A. кто? что?;
B. какой? какая?;
C. как?
2. Укажите ряд, в котором все имена существительные 
собственные:
A. мама, бабушка, отец;

B. (рек Волга, (автомобиль) «Волга», (кинотеатр) «Волга»;

C. (газет «Труд», Москва, улица



3. Укажите ряд, в котором все имена существительные 

одушевлённые:

A. сапог, кошка, дверь;

B. цветы, воробей, гусеница;

C. собака, мужчина, врач

4. Укажите неверное утверждение: Имена существительные 

изменяются.

А. по родам;

В. по числам;

С. по падежам



5. Укажите ряд, где все существительные 

мужского рода:

A. картофель, фасоль, мышь;

B. тюль, лебедь, шампунь;

C. бандероль, шинель, тюль

6. Укажите ряд, в котором все имена существительные женского 

рода:

A. фамилия, простыня, туфля;

B. повидло, рельс, рояль;

C. полотенце, дом, мышь



Урок окончен

Спасибо за внимание



Презентация курса уроков русского языка для учащихся первого курса 

национальных групп с узбекским языком обучения.

Презентация учитывает современные требования к владению русским 

языком. Материал построен на коммуникативной основе, для 

свободного использования русского языка как средство общения.

Подготовила Курбан Р.К.


