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• Склонение имен существительных — это 
изменение по падежам в соответствии с 
родовой принадлежностью. 



•В соответствии с родовой 
принадлежностью и падежными 
окончаниями в форме единственного 
числа существительные делятся на три 
склонения, также несклоняемые и 
разносклоняемые.



1 склонение.
• К первому склонению отнесем:
существительные мужского и женского рода с 

твердой и мягкой основой с окончанием -а/-я в 
форме именительного падежа, например:
Мужчина, дядя, юноша, дорога, няня, деревня.
• Сюда же добавим существительные общего рода, 

которые могут в зависимости от контекста 
называть как лиц мужского пола, так и женского, 
например:

Трудяга, забияка, плакса, молодчина, непоседа, 
выскочка, злюка, неряха.



2 склонение.

• Второе склонение объединяет существительные:

мужского рода с нулевым окончанием,          
среднего рода с окончанием -о/-е в форме 
именительного падежа, например:

• гений , автор , герой , соловей ;

• домище, человечище, заборишко, голосишко;

• слово, дело, село, поле, море, собрание, варенье.



3 склонение

• К третьему склонению относятся:
имена существительные женского рода с нулевым 

окончанием в именительном падеже, например:
• быль
• радость
• сирень
• лазурь
• роскошь
• горечь



Разносклоняемые 
• В отдельную группу выделим разносклоняемые 

существиельные среднего рода на -мя:

•пламя
•стремя
•пламя
•время
•знамя
•имя
•племя
•семя
•существительное мужского рода «путь»
•существительное среднего рода «дитя».



Несклоняемые

• Отдельный тип склонения составляют существительные, которые 
имеют только форму множественного числа. У этих слов 
невозможно определить родовую принадлежность и, 
следовательно, отнести к одному из трех основных типов 
склонения.

Например: трудяга, забияка, плакса, молодчина, непоседа, 
выскочка, злюка, неряха

• Несклоняемые существительные, которые во всех падежах 
сохраняют одну и ту же форму.

Например: метро, пальто, кенгуру, зебу, колибри, сулугуни, драже, 
трюмо, каноэ, алоэ, шасси, такси, жалюзи, бра



Употребление падежных форм имен 
существительных

• Особые трудности возникают при образовании форм родительного 
падежа множественного числа существительных.

Нормативными среди существительных мужского рода 
являются следующие формы:

пара ботинок, валенок, погон, сапог, но (внимание!): пара носков.
Купить ананасов, апельсинов, мандаринов, персиков, баклажанов, 

помидоров, томатов
несколько ампер, аршин, герц, микрон, ватт, вольт, ом, 

рентген, гектаров, граммов, килограммов, километров.
Оказаться среди англичан, армян, башкир, болгар, бурят, грузин, 

турок, лезгин, мордвин, осетин, румын, татар.
Отряд гардемаринов, минеров, саперов.



Нормативными среди существительных 

женского рода являются следующие формы:

Несколько басен, барж, вафель, свадеб, сплетен, цапель, нянь, 
простынь (простыней), туфель.

Нормативными среди существительных среднего рода 
являются следующие формы:

блюдец, полотенец, яблок, коленей

Запомните: у существительных, которые употребляются только во 
множественном числе, нормативными  являются следующие 
формы: нападок, граблей, сумерек, будней, лохмотьев, потемок.



Приложение.
Практические задания на 
закрепление материала по теме.



Упр. 1.

От следующих существительных образуйте формы 
родительного падежа множественного числа.

Апельсины, баклажаны, башкиры, блюдца, ботинки, 
будни, валенки, вафли, граммы, гектары, грузины, 
киргизы, мандарины, носки, простыни, полотенца, 
сапоги, серьги, солдаты, сумерки, туфли, чулки, 
юноши, ясли, бюллетени.



Упр. 2.
Выберите правильный вариант окончания 
существительного.
1) Большой фруктовый сад занимал площадь свыше пяти 
(гектар, гектаров).
2) В нашем классе учатся несколько (якут, якутов) 
и (туркмен, туркменов). 
3) В завещании было указано, что наследство делится на 
несколько равных (доль, долей). 
4) В домашней обстановке в простой гимнастерке без 
(погон, погонов) молодой человек не производил 
впечатления строевого офицера. 
5) В галантерейном магазине имеется большой выбор 
(чулок, чулков) и (носок, носков).
6) Поставлен новый электросчетчик на 10 (ампер, 
амперов).



Упр. 3. Перепишите, раскрывая скобки и ставя 
существительное в нужном падеже. Выделите 
окончания существительных.

1) Мы шли по тенистой (аллея). 2) В картинной (галерея) 
организована выставка работ молодых художников. 
3) Наши сотрудники хорошо отдохнули в (санаторий). 4) В 
(расширение и совершенствование) производства 
большую роль играет использование специального 
оборудования. 5) Экономическая наука — это наука об 
эффективном (использование) ресурсов. 6) На 
конференции... был сделан доклад о происхождени... 
жизн... на Земл... . 7) В газетах появились сообщения о 
новом (сценарий) известного фильма.



Упр. 4. 
Найди и исправь ошибки.
•Серые заяц сидел на старам пеньке.
•По лесной дорожки пробежал волки.
•Из тене деревьев выглядывали рыжие 
лисички.

•Подсказка: в этом тексте 5 ошибок!



Упр. 5.
Просклоняй существительные 

множественного числа, выдели окончания.

Падеж Существительные множественного числа

И.П. стулья крылья парты тетради печати

Р. П.

Д.П.

В. П.

Т. П.

П.П.



Упр. 6. 

Найди в каждой строке лишнее слово, вычеркни его.

• Мышь, мелочь, туч, дочь, молодёжь.

• Кирпич, сторож, луч, мяч, куч, чиж.

• Лебедь, мебель, печаль, медь, плеть.

• Луж, стуж, задач, могуч, дач.

• Рука, строка, старча, удача, передача.

• Солнце, перец, яйцо, лицо, кольцо, колесо.



Упр. 7. 
Найди и подчеркни несклоняемые имена 
существительные.
•1.Ножницы, кофе, кенгуру, пальто, ружьё.
•2. Перчатки, такси, носки, дети, кисти.
•3. Шоссе, метро, кашпо, шимпанзе, 
фламинго.



Упр. 8.
Определите род существительных.
Коммюнике, пресс-атташе, подлежащее, запевала, 
неженка, досье, загс, носишко, старшина, декан, канапе, 
АЭС, верзила, секретарь, аудитория, крупье, медаль, 
мозоль, умница, тополь, кюре, рояль, шампунь, слуга, 
обжора, фрау, бандероль, тамада, авокадо, рагу, киви, 
иваси, симпатяга, галифе, резюме, рандеву, инженер, 
подмастерье, авеню, салями, фламинго, вуаль, лицо, 
манто, масс-медиа, табло, шаль, шинель, сомбреро, 
импресарио.



Упр. 9.
Образуйте Р. п. мн. ч. существительных.
Грузины, монахиня, ружьё, сапоги, скворечня, 
готовальня, носки,лгунья, солдат , чулки, оладья, 
хохотунья, килограммы, княгиня, скамья, 
побережье, кофейня, серьги, ясли, гостья, 
харчевня.



Упр. 10. 

Образуйте П. п. ед. ч. от следующих 
существительных. Выделите окончания.

Беларусь, премия, огорченье, неделя, оценка, 
предотвращенье, гражданин, руководитель, платье, 
мысль, медаль, авторалли, алфавит, инициатор, 
живопись.



Упр. 11. 
Подчеркните имена существительные, которые в 
форме Р. п. мн. ч. имеют нулевое окончание.
Микроны, галлы, манжеты, блюдца, помидоры, 
солдаты, шаровары, гренадёры, простыни, чулки, 
полотенца, куры, туфли, уланы, каникулы, макароны, 
саперы, запястья, болгарин, ружьё, вишня, ботинки, 
оладьи, номера, яблоки, зерна, зятья, брелок, окно, 
монгол, погон, брёвна, кеды, серьги, плечи, деревни, 
лампасы, кегли, щупальце, орешек, будни, снадобья, 
озерко.



Упр. 12. 

Подчеркните имена существительные, которые в 
форме И. п. мн. ч. имеют окончания -а (-я).

Адрес, директор, корпус, автор, герб, авиаконструктор, 
вымпел, повар, сорт, лагерь, возраст, год, сектор, кучер, 
пропуск, выговор, госпиталь, тенор, тормоз, тон, 
вексель, инспектор, договор, торт, бухгалтер, почерк, 
цех, якорь, лектор, катер, профессор, сторож, паспорт, 
купол, офицер, шофёр.



Упр. 13. 

Запишите существительные в форме Р. п. мн. ч. .

Ворчунья, платье, устье, хлопья, ревунья, горбунья, лгунья, 
бадья, ладья, полынья, эскадрилья, певунья, коренья, 
верховье, оладья, плясунья, келья, ружьё, болтунья, 
подмастерье, побережье, семья, снадобья, ожерелье, 
щебетунья, копьё, лезвие, гортензия, растение, кухня, 
тихоня, вишня, купальня, черешня, читальня, кофейня, 
ставня, таможня, соня, рептилия, чернила, полотенце, 
стебель, лохмотья, лесопильня, гусли, сабля, степень, 
свеча, десна, субтропики, заморозки, турок, салазки.



Упр. 14.

К приведенным словам подберите определения. 
Правильно согласуйте определения с 
существительными.

Рояль, фамилия, мышь, картофель, рельс, тюль, молодежь, 
толь, мозоль, бандероль, вермишель, вуаль, фасоль, 
гастроль, туш, тушь, кадриль, табель, гантель.



Упр. 15.

Вставьте пропущенные буквы, учитывая правила 
согласования выделенных существительных с 
определениями и сказуемыми по форме рода.

1) Кофе был... чуть тепл... 
2) Избранн... жюри просмотрел... всю программу. 3) В 
качестве вспомогательного языка эсперанто был... 
создан... около ста лет назад доктором Л. Заменгофом. 
4) Янцзы судоходн... на протяжении почти трех тысяч 
километров. 5) Интервью с космонавтами будет 
опубликован... в ближайшем выпуске нашей газеты. 
6) Человекообразн... шимпанзе обитает в Африке. 
7) Стар... леди был... одет... в элегантный костюм.



Упр. 16.

Подберите определение к следующим 
несклоняемым существительным, укажите их род. 
Мотивируйте свой ответ.

Такси, бра, депо, пари, Миссури, какаду, какао, 
крупье, пенсне, метро, пальто, фойе, пари, алиби, 
бюро, кафе, конферансье, СНГ, рефери, цеце, Сочи, 
алоэ, шоу.



Упр. 17.

От существительных образуйте нормативные формы 
именительного падежа множественного числа.

Адрес, бухгалтер, директор, договор, год, инженер, 
кондуктор, катер, корпус, лагерь, муж, образ, орден, 
ордер, офицер, пояс, профессор, рапорт, ректор, фронт, 
цвет, шофер, паспорт, сорт, вексель, купол.



Упр. 18. 

Вставьте правильный вариант окончания формы 
множественного числа существительного.

1) Медали и орден... являются символами не только боевых 
заслуг. 2) Для проведения бесед и докладов были приглашены 
опытные лектор... . 3) На холсте Левитана нежные голубые тон... 
неба передают прозрачность утреннего воздуха. 4) Выбор... 
губернатора области показывают, что многие политические 
противники заключают договор... о сотрудничестве. 5) В летнее 
время у многих людей начинаются отпуск... . 6) В нашем 
кондитерском отделе всегда свежие торт... . 7) Многие цех... 
завода переориентированы на выпуск новой продукции.



Тесты по пройденному материалу:

1. Какое существительное относится к 
мужскому роду?

а) контральто
б) мышь
в) тюль
г) мозоль



2. Какое существительное относится к 
женскому роду?

а) толь
б) бандероль
в) бра
г) лебедь



3. Какое существительное относится к 
среднему роду?

а) кофе
б) конферансье
в) повидло
г) плакса



4. У какого из выделенных существительных неправильно 
определены грамматические признаки:

Интерес к психологии человека помог И. В. Репину стать 
выдающимся портретистом?

а) интерес — существительное, нарицательное, неодушевленное, 
мужского рода, 2-го склонения, употреблено в именительном падеже, 
в единственном числе, в предложении является подлежащим

б) портретистом — существительное, нарицательное, 
одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, употреблено в 
творительном падеже, в единственном числе, в предложении является 
дополнением

в) Репину — существительное, собственное, одушевленное, 
мужского рода, 2-го склонения, употреблено в дательном падеже, в 
единственном числе, в предложении является дополнением

г) человека — существительное, нарицательное, одушевленное, 
мужского рода, 2-го склонения, употреблено в винительном падеже, в 
единственном числе, в предложении является дополнение.



5. В каком варианте род существительных 
указан неправильно?

а) шимпанзе (м. р.)
б) ООН (м. р.)
в) кафе (ср. р.)
г) атташе (м. р.)



6. B каком варианте род существительных 
указан неправильно?

а) Осло (м. р.)
б) алиби (ср. р.)
в) кимоно (ж. р.)
г) вуаль (ж. р.)



7. Какое слово в форме именительного 
падежа множественного числа имеет 
окончание -Ы (-И)?

а) договор...
б) вексель...
в) паспорт...
г) профессор...



8. Какое слово в форме именительного 
падежа множественного числа имеет 
окончание -Ы (-И)?

а) бухгалтер...
б) округ...
в) парус...
г) отпуск...



9. Какое слово в форме именительного 
падежа множественного числа имеет 
окончание -А (-Я)?

а) инженер...
б) приговор...
в) торт...
г) директор...



10. В каком предложении нет 
нарушения правил образования форм 
множественного числа 
существительных?

а) На предприятии были открыты 
новые цеха по переработке продукции.

б) Инструкторы по плаванию есть в 
каждом отряде.

в) На работу принимаются бухгалтера 
со стажем.

г) В машине стучат клапана.



11. В каком ряду все слова являются 
именами существительными?

а) растение, трое, возгорание, поле
б) каре, тире, варьете, вместе
в) натрий, карий, алюминий, всякий
г) манго, облако, древко, повидло



12. В каком случае грамматические признаки 
существительных указаны правильно?

а) здание — существительное, нарицательное, 
неодушевленное, среднего рода, 2-го склонения

б) росток — существительное, нарицательное, 
одушевленное, мужского рода, 2-го склонения

в) невежда — существительное, нарицательное, 
одушевленное, женского рода, 1-го склонения

г) ребенок — существительное, нарицательное, 
одушевленное, общего рода, 2-го склонения


