
Второе декабря
Классная работа
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•Вспоминаем, повторяем, изучаем.

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, у 
разносклоняемых существительных выделите 
суффиксы.

•Он освободил ногу из (стремя) и слез с лошад… .
•Мальчик пот…рял всякое представление о (время).

•Татьяна тр...п…тала при одном (имя) барыни.
•Синим (пламя) пылают стаи туч… над бе…дной

моря.
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Найдите лишнее. Вспомните постоянные 
признаки существительного.

•Осень, человек, весна, парта 

•Мама, юноша, дочь, сестра 

•Лес, цветок, поле, река 

•Море, кофе, окно, поле
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•Осень, человек, весна, парта (одушевленность, 
неодушевленность)
•Мама, юноша, дочь, сестра (род)
•Лес, цветок, поле, река (склонение)
•Море, кофе, окно, поле (несклоняемое)

Какие существительные называются 
несклоняемыми? Приведите примеры, 
исключая слова: Дюма, кофе, пальто, 
кино, шоссе, СМИ, какаду, мисс, 
самбо.
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Определяем проблему урока

•В лесах Австралии обитает задорн(ый,ое) 
какаду.

•Полноводн(ое, ая) Конго вбирает в себя 
множество притоков.
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Род несклоняемых имен 
существительных
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Род несклоняемых 
существительных

I. Неодушевленные существительные
Большинство неодушевленных существительных 

относятся к среднему роду:

депо

интервью

такси

кашне 

НО: кофе – существительное мужского рода
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Род некоторых несклоняемых сущ. нарицательных определяется 
по значению (русскому синониму):

- пенальти– м.р.

- сирокко, торнадо– м.р.

- сулугуни– м.р.

- салями– ж.р.

- авеню– ж.р.
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2. Проверьте свои выводы:

- пенальти (штрафной удар) – м.р.

- сирокко, торнадо (ветер) – м.р.

- сулугуни (сыр) – м.р.

- салями (колбаса) – ж.р.

- авеню (улица) – ж.р.
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II.  Одушевленные существительные

1. Обозначают животных, птиц. Относятся к 
мужскому роду

- пони

- шимпанзе

- какаду

- фламинго

- коала

- гризли
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2.  Обозначают людей

мужской род

Атташе (дипломатический 
работник)

Рефери

Маэстро

Импресарио

(обозначают 

лиц мужского пола) 

женский род

Фрейлин

Мисс

Леди 

Мадам

(обозначают 
лиц

женского пола)
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Визави  (собеседник или человек, находящийся напротив)

Протеже (человек, который находится под влиятельной поддержкой кого-либо)

(зависит от контекста)



III. Род существительных, обозначающих географические названия, 
определяется по существительному нарицательному:

Тбилиси– м.р.

Миссисипи– ж.р.

Токио– м.р.

Эри– ср.р.

Капри– м.р.

Онтарио– ср.р.
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III. Проверьте свои выводы:

Тбилиси (город) – м.р.

Миссисипи (река) – ж.р.

Токио (город) – м.р.

Эри (озеро) – ср.р.

Капри (остров) – м.р.

Онтарио (озеро) – ср.р.
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IV. Сложносокращенные слова – существительные несклоняемые

МГУ– м.р.

ООН– ж.р.

ТЮЗ– м.р.

ВВЦ– м.р.
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IV. Проверьте свои выводы:

МГУ (университет) – м.р.

ООН (организация) – ж.р.

ТЮЗ (театр) – м.р.

ВВЦ (выставочный центр) – м.р.

(Род определяется по ключевому (главному) 
слову)
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Что надо знать, 
чтобы определить 
род несклоняемых 

существительных?
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Проверьте свои ответы

1. Род несклоняемых существительных зависит

17

Неодушевленные Одушевленные Географические названия 

(по нарицательному)

средний 

род

зависит 

от 

значения

1. лица

мужского

пола

(м.р.)

2. птицы, 

животные 

(м.р.)

лица

женского

пола

(ж.р.)

город

остров

(м.р.)

река

гора

(ж.р.)

озеро

(ср.р.)

2. Род сложносокращенных существительных 

определяется по роду ключевого (главного) слова 



Взлёт-посадка!
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• Существительное – это служебная часть речи, которая обозначает 
предмет и отвечает на вопросы Кто? Что?

• Существительные относятся к одному из 3 склонений.

• Все несклоняемые существительные - среднего рода.

• Род некоторых существительных определяется по их значению.

• Род сложносокращённых слов часто определяется по главному 
слову.

• Кофе – существительное среднего рода.

• МГУ – сложносокращённое слово женского рода.
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Вставьте пропущенные буквы, 
объсните, на каком основании вы 
сделали свой выбор.

1. Уютн_ кафе, забавн__ шимпанзе, 
интересн__ интервью.

2. Шумн__ Сочи, красив__ Дели, вкусн__ 
пюре.

3. Горяч__ кофе, нов__ АЗС, желт__ такси.

4. Хохлат__ какаду, трамвайн__ депо, свеж__
кольраби.
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1. Уютное кафе, забавный шимпанзе, 

интересное интервью.

2. Шумный Сочи, красивый Дели, 

вкусное пюре.

3. Горячий кофе, новая АЗС, желтое

такси.

4. Хохлатый какаду, трамвайное депо, 

свежая кольраби.



Заполните таблицу
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Несклоняемые

существительные
Род Доказательства

Словосочетания с 

прилагательными

рагу

Онтарио

Тбилиси

ЧОУ

мисс

кашне

Конго

Гоби
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Несклоняемые

существительные
Род Доказательства

Словосочетания с 

прилагательными

Рагу Ср.р Неодуш.

Онтарио Ср.р. Озеро

Тбилиси М.р. Город

ЧОУ Ср.р. Учреждение

мисс Ж.р. Женщина

кашне Ср.р. Неодуш.

Конго Ж.р. Река

Гоби Ж.р. Пустыня



•В лесах Австралии обитает 
задорный какаду.

•Полноводная Конго вбирает в 
себя множество притоков.
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Рефлексия.

•Дополните предложение своими 
примерами. Предложения должны 
касаться только темы нашего урока 
(использовать несклоняемые 
существительные необязательно).

•Раньше я думал(а), что….., теперь я знаю, 
что….. .
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