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О чём сегодня поговорим?

 Активные процессы в морфологии.

 Основные трудности определения рода и склонения имён  

существительных.

 Основные трудности формообразования имён  

прилагательных.

 Основные трудности употребления имён числительных.

 Примеры задания для преодоления ошибок в речи учащихся.



Активные процессы в морфологии

• Нарастание аналитических черт в русском языке  

обнаруживается

1) в сокращении числа падежей (гулять в саду – говорить о  саде; боже

мой);

2) в росте класса несклоняемых имён (в Пушкине/о; в  городе 

Москве/а: узнать у генерал-лейтенанта);

3) использование форм мужского рода для обозначения лиц  женского пола 

(врач Иванова пришла – врач пришла;

• хорошая врач).



Имена существительные

 Определение рода несклоняемых существительных

 Склонение топонимов

 Образование названий жителей городов и местностей

 Форма именительного падежа множественного числа

 Форма родительного падежа множественного числа



Кофе – только ОН?

Слово кофе пришло из арабского языка.  

Упоминается в словарях с 1762 года.

Кофей (чай) = напиток --> мужской род

Попить чайку / кофейку

Еще в начале ХХ века В.И. Чернышев в книге

«Правильность и чистота русской речи» указывал на  

противоречия в определении рода слова кофе.

Пока рекомендуется мужской род…



Определите род существительных
Тбилиси (город)  

Монако (княжество)  

Токио (город)

Сочи (город)  

Гоби (пустыня)

Килиманджаро (гора / вулкан)  

Лимпопо (река)

Миссури (штат / река)

Капри (остров)

Гаити (государство / страна / остров)

Чили (государство / страна)



Склоняем?

В Строгин.. – в районе Строгин..  

Из Щукин.. – в Щукин..

По Москв..-реке – над Москв..-рекой – у Москв..-реки  

В Люблин.. – у станции Люблин..

Под Бородин..

Ср.: Бородин – с Бородиным  

Бородино – под Бородином



Кто здесь живёт?

Этнохоронимы – названия жителей  

определённой местности

Нижний Новгород – нижегородцы  

Великий Новгород – новгородцы

Вологда – вологжане

Торжок – новоторы (от Новый Торг)  

Ростов-на –Дону – ростовчане

Ростов Великий – ростовцы  

Камчатка - камчадалы



Форма именительного падежа  
множественного числа

Окончание -ы (-и) в форме именительного падежа множественного числа  

имеют

■ большинство односложных существительных (столы, супы, соки);

■ трехсложные и многосложные существительные с ударением посередине  

слова (библиотекари, договоры, аптекари);

■ существительные, у которых в начальной форме ударение падает на  

второй слог (салаты, береты, арбузы);

■ иноязычные существительные с основой на -ер/ёр (чаще французского  

происхождения) (шоферы, каскадеры), а также существительные  

латинского происхождения с основой на –тор/-тер/-сор (конденсаторы,  

лекторы, компьютеры).



Форма именительного падежа  
множественного числа

Окончание -а (-я) в форме именительного падежа множественного  

числа имеют

■ существительные среднего рода (окна, зерна, соленья);

■ существительные, обозначающие парные понятия (рукава, бока,  

берега);

■ большинство двусложных существительных с ударением на  

первый слог (города, голоса, катера);

■ некоторые односложные существительные (дома, леса, сорта).



Образуйте форму мн.ч. им.п. 
существительных

Свитер..  

Джемпер..  

Возраст..

Директор..  

Договор..

Профессор..  

Сторож..

Тренер..  

Лектор..

Фельдшер.. Победила буква ___ со счётом __



Проверяем себя

Свитеры  

Джемперы  

Возрасты  

Директора  

Договоры  

Профессора  

Сторожа  

Тренеры  

Лекторы

Фельдшера Победила буква Ы со счётом 6:4



Кольцо  

Крыльцо  

Дно  

Шило  

Курица  

Судно  

Брелок  

Тренер

Образуйте форму им.п. мн.ч.  
существительных



Кольца  

Крыльца  

Дно - донья

Шило - шилья  

Курица - куры

Судно - суда  

Брелок – брелоки

Тренер - тренеры

Проверяем себя



Брелоки  

Нервы  

Бомжи  

Судьи  

Полотенца  

Щупальца  

Вафли

Туфли  

Кочерги  

Серьги  

Ведомости  

Скатерти  

Четверти

Образуйте форму р.п. мн.ч.  
существительных



• Брелоки – брелоков  

Нервы – нервов  Бомжи –

бомжей  Судьи – судей  

Полотенца – полотенец  

Щупальца – щупалец  

Вафли – вафель

• Туфли - туфель

Кочерги – кочерёг  

Серьги – серёг  

Ведомости – ведомостей  

Скатерти – скатертей  

Четверти - четвертей

Проверяем себя



Имена прилагательные

Образование форм степеней сравнения

Образование краткой формы



Образование форм степеней сравнения

Красивый – красивее, более красивый, красивейший,  

самый красивый.

Молодой – моложе

Гибкий – гибче  

Самый лучший ?

Самый худший ?



Образуйте краткую форму

Болезненный  

Бесчувственный  

Ответственный  

Многочисленный  

Родственный  

Убийственный  

Единственный  

Существенный



Проверяем себя

Болезненный - болезнен  

Бесчувственный - бесчувствен  

Ответственный - ответствен  

Многочисленный - многочислен  

Родственный - родствен  

Убийственный - убийствен  

Единственный - единствен  

Существенный - существен



Имена числительные

 Склонение сложных числительных

 Склонение составных числительных

 Склонение порядковых числительных

 Склонение числительных полтора и полтораста



С 1245 сложить 51

Из 2876 вычесть 1о11  

К 555 прибавить 99

С 888 сложить 0,2

Сколько допущено ошибок?



Проверяем себя

С тысячью двумястами сорока пятью сложить 51

Из двух тысяч восьмисот семидесяти шести вычесть  

тысячу одиннадцать

К пятистам пятидесяти пяти прибавить 99

С восемьюстами восьмьюдесятью восьмью сложить ноль  

целых две десятых



Найдите ошибки

 двухтысячепервый год

 пять и три десятых процентов

 с девяностами рублями

 в одна тысяча восемьсот двенадцатом году

 трое подруг

 дешёвые цены

 завышенный ценник

 прейскурант цен



Проверяем себя

 две тысячи первый год

 пять целых три десятых процента

 с девяноста рублями

 в тысяча восемьсот двенадцатом году

 три подруги

 низкие цены

 завышенные цены

 прейскурант



Обратите внимание!

Им.п. СкОлько?

Р.п.

Д.п.

В.п.

Тв.п.

Пр.п.

СкОльких?

СкОльким?

СкОлько?

СкОлькими?

О скОльких?
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