
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
 

Слайд 1. 
 

 
Перед нами – схема, которая называется «Имя существительное». В ней собраны 

все постоянные и непостоянные признаки этой части речи. Рассмотрим эту схему 

внимательно, двигаясь от признака к признаку. 
 

Слайд 2. 

 
Имя существительное — это самостоятельная часть речи, которая обозначает 

предмет и отвечает на вопросы Кто? Что?  
Постоянными признаками имени существительного являются род, склонение, 

одушевлённость /неодушевлённость, принадлежность к собственным либо нарицательным 
именам. 



Слайд 3. 

 
Значение предмета, выражаемое именами существительными, объединяет в себе 

названия самых различных предметов и явлений: 
1) названия конкретных вещей и предметов (берёза, книга, портфель, лампа, стол);  

2) названия живых существ (человек, доктор, девочка, пчела, тигр);  
3) названия различных веществ (кислород, бензин, ртуть, сахар, масло);  

4) названия различных явлений природы и общественной жизни (буря, мороз, дождь, 
праздник, война);  

5) названия отвлечённых свойств и признаков, действий и состояний (свежесть, 
синева, болезнь, уборка, ожидание). 

Имена существительные могут быть нарицательными и собственными. 
Нарицательные имена существительные являются обобщёнными 

наименованиями однородных предметов, действий, состояний (страна, телевидение, мечта 
и т.д.).  

Им противопоставляется сравнительно небольшая группа имён существительных 
собственных, которые служат для называния единичных предметов, отдельных лиц, 

животных с целью выделения их из ряда других (Россия, Александр, Оренбург и т.д.). 
Имена существительные могут обозначать одушевлённые предметы (Кто? 

котёнок, ученик) или неодушевлённые (Что? комната, дерево). 
 

Слайд 4. 

 
В современном русском языке выделяется три основных типа склонения имён 

существительных. 

К первому склонению относятся все имена существительные женского, мужского и 
общего рода, имеющие в форме именительного падежа единственного числа окончания -а, 

-я, например: вода, земля, дедушка, Ваня, умница  и др. 



Ко второму склонению относятся имена существительные мужского рода с нулевым 

окончанием в именительном падеже, например: конь, герой, гараж и др., а также все имена 
существительные среднего рода, например: окно, горе, копьё и др. 

К третьему склонению относятся все имена существительные женского рода с 
нулевым окончанием в именительном падеже, например: печь, Пермь, площадь, рожь и др. 

Такие существительные имеют мягкий знак на конце слова. 
Существуют слова, имеющие часть окончаний из одного склонения, а часть — из 

другого. Их называют разносклоняемыми. Это 10 слов на -мя (бремя, время, стремя, 
племя, семя, имя, пламя, знамя, вымя, темя) и слово путь.  

Кроме того, в русском языке есть так называемые несклоняемые существительные. 
К ним относятся многие нарицательные и собственные заимствования (кафе, Тбилиси), 

русские фамилии на -ых, -их, -во (Черных, Долгих, Дурново) и др..  
 

Слайд 5. 

 
Имена существительные относятся к одному из трёх родов: мужскому (узор, 

отец), женскому (рысь, река) или среднему (поле, лицо). 
Особую группу составляют существительные общего рода (неряха, умница). Род 

таких существительных определяется в контексте - в зависимости от того, лицом какого 

пола является данный человек. Так, если слова общего рода используются для обозначения 
лиц мужского пола, они выступают в роли существительного мужского рода: «Он такой 

егоза, непоседливый этот мальчик», - жаловалась мать.  
Если слова общего рода используются для обозначения лиц женского пола, то они 

выступают в роли существительных женского рода: Какая же ты егоза непослушная! 
 

Слайд 6. 

 
Имя существительное изменяется по падежам, может иметь форму единственного 

числа или форму множественного числа, а в предложении может выполнять любую 
синтаксическую роль, то есть быть любым членом предложения. 

 
 



Слайд 7. 

 
Морфологическим признаком имён существительных является их изменяемость 

по падежам. 
В русском языке шесть падежей. Падеж определяется по вопросам. 

Именительный — кто? что? 
Родительный — кого? чего? 

Дательный — кому?  чему? 
Винительный — кого?  что? 

Творительный — кем? чем? 
Предложный — о ком?  о чем? 

 
Слайд 8. 

 
Число — это грамматическая категория, выражающая количественную 

характеристику имени существительного. 

Большинство имён существительных изменяется по числам, т.е. имеет две формы — 
единственного и множественного числа. 

В форме единственного числа существительное обозначает один предмет: 
директор, студент, в форме множественного числа — несколько предметов: директора, 

студенты. 



Некоторые существительные имеют только форму единственного числа: 

• большинство вещественных существительных: нефть, цемент, сахар, жемчуг, 
сметана, молоко; 

• большинство абстрактных существительных: радость, добро, горе, веселье, 
краснота, бег, седина;  

• большинство собирательных существительных: учительство, студенчество, листва, 
зверьё, вороньё, детвора;  

• большинство имён собственных: Воронеж, Кавказ, Каспий, Урал.  
  

Только форму множественного числа имеют: 
• некоторые вещественные существительные: чернила, опилки, очистки;  

• некоторые отвлечённые существительные: именины, выборы, нападки;  
• некоторые собирательные существительные: деньги, финансы, дебри; 

• некоторые имена собственные: Каракумы, Карпаты, роман «Бесы»; 
• слова, обозначающие парные предметы, то есть предметы, состоящие из двух 

частей: очки, брюки, сани, ворота, ножницы;  
• некоторые названия отрезков времени: сумерки, сутки, будни, каникулы.  
Примечание. У существительных, которые имеют только форму множественного 

числа, не определяется  род и склонение. 
 

Слайд 9. 

 
Синтаксические функции имён существительных различны: они могут употребляться 

в роли любого члена предложения. Наиболее характерной для существительных является 

функция подлежащего и дополнения. 
 

Имя существительное по праву занимает важнейшее место в составе 
морфологических ресурсов русского языка. Это обусловлено его свойствами, 

количественным преобладанием над другими частями речи и изобразительно-
выразительными возможностями.  

 
Существительные заключают в себе предметные значения, без которых невозможно 

выражение мысли, поэтому использование существительных является обязательным 
условием всякой речевой деятельности.  
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