


Русский язык. 5 класс

Имя существительное как 
часть речи



Вопросы

КТО?.. ЧТО?..

Обозначает

ПРЕДМЕТ

Член предложения

подлежащее, сказуемое, дополнение, 

обстоятельство 

Имя существительное

самостоятельная часть речи



• Собственное или нарицательное.

• Одушевлённое или неодушевлённое.

• Род (мужской, женский, средний).

• Склонение (1 скл, 2 скл, 3 скл)

Морфологические признаки

Постоянные 

признаки

неизменяемые



• Падеж                                                                            

Именительный, Родительный,                               

Дательный, Винительный,                                
Творительный, Предложный.

• Число (единственное и множественное).

Морфологические признаки

Непостоянные 

признаки

изменяемые



• Подлежащее

• Сказуемое

• Дополнение

• Обстоятельство

Член предложения

Имя 

существительное 

может быть 

любым членом 

предложения



Грамматическое 

значение

ПРЕДМЕТ

Морфологические признаки

постоянные:

- собственное или нарицательное

- одушевлённое или неодушевлённое

- род 
- склонение

непостоянные:

- падеж

- число 

Синтаксическая 

роль

подлежащее

сказуемое 

дополнение

обстоятельство 

определение

Имя существительное



Закрепление
1. Выбери род имени существительного.

В семье (мужской//женский//средний), ремеслу (мужской//женский//средний),

голова (мужской//женский//средний), отец (мужской//женский//средний), в

объёме (мужской//женский//средний), дом (мужской//женский//средний), школу
(мужской//женский//средний), юрист (мужской//женский//средний), путешествие

(мужской//женский//средний), к морю (мужской//женский//средний), туфля

(мужской//женский//средний), запрещения (мужской//женский//средний),

мольба (мужской//женский//средний), друзья (мужской//женский//средний), к

жизни (мужской//женский//средний), Евгений (мужской//женский//средний),
дрова (мужской//женский//средний), сторожка (мужской//женский//средний),

окно (мужской//женский//средний), тапка (мужской//женский//средний).



Проверьте себя!

В семье (мужской//женский//средний), ремеслу (мужской//женский//средний),

голова (мужской//женский//средний), отец (мужской//женский//средний), в
объёме (мужской//женский//средний), ножницы (мужской//женский//средний),

школу (мужской//женский//средний), юрист (мужской//женский//средний),
путешествие (мужской//женский//средний), к морю
(мужской//женский//средний), туфля (мужской//женский//средний), запрещения

(мужской//женский//средний), мольба (мужской//женский//средний), друзья
(И.п.- мужской//женский//средний), к жизни (мужской//женский//средний),

Евгений (мужской//женский//средний), дрова (мужской//женский//средний),
сторожка (мужской//женский//средний), окно (мужской//женский//средний),
тапка (мужской//женский//средний).

!



Закрепление
2. Укажи: собственное или нарицательное имя существительное.

Человек (собственное//нарицательное), Москва (собственное//нарицательное),
причины (собственное//нарицательное), «Москвич» (собственное//нарицательное),

страну (собственное//нарицательное), трудом (собственное//нарицательное), родина
(собственное//нарицательное), в погоне (собственное//нарицательное), Михаил

(собственное//нарицательное), за приключениями (собственное//нарицательное),

Пушкин (собственное//нарицательное), москвич (собственное//нарицательное),
жизни (собственное//нарицательное), дела (собственное//нарицательное), Волга

(собственное//нарицательное), имя (собственное//нарицательное), Центральный
(собственное//нарицательное) округ (собственное//нарицательное), утром

(собственное//нарицательное), «Труд» (собственное//нарицательное).



Проверьте себя!

Человек (собственное//нарицательное), Москва (собственное//нарицательное),
причины (собственное//нарицательное), «Москвич»

(собственное//нарицательное), страну (собственное//нарицательное), трудом
(собственное//нарицательное), родина (собственное//нарицательное), в погоне
(собственное//нарицательное), Михаил (собственное//нарицательное), за

приключениями (собственное//нарицательное), Пушкин
(собственное//нарицательное), москвич (собственное//нарицательное), жизни

(собственное//нарицательное), дела (собственное//нарицательное), Волга
(собственное//нарицательное), имя (собственное//нарицательное), Центральный
(собственное//нарицательное) округ (собственное//нарицательное), утром

(собственное//нарицательное), «Труд» (собственное//нарицательное).

!



Закрепление

3. Выбери: одушевлённое или неодушевлённое имя существительное.

Сын (одушевлённое//неодушевлённое), ответ (одушевлённое//неодушевлённое), парень
(одушевлённое//неодушевлённое), по миру (одушевлённое//неодушевлённое), тепло

(одушевлённое//неодушевлённое), гнезда (одушевлённое//неодушевлённое), неприятностей
(одушевлённое//неодушевлённое), от предложений (одушевлённое//неодушевлённое),
фантазии (одушевлённое//неодушевлённое), родителям (одушевлённое//неодушевлённое),

перемен (одушевлённое//неодушевлённое), год (одушевлённое//неодушевлённое), приятель
(одушевлённое//неодушевлённое), Лондон (одушевлённое//неодушевлённое), на корабле

(одушевлённое//неодушевлённое), отца (одушевлённое//неодушевлённое), моряков
(одушевлённое//неодушевлённое), в столицу (одушевлённое//неодушевлённое).



Проверьте себя!

Сын (одушевлённое//неодушевлённое), ответ (одушевлённое//неодушевлённое), парень

(одушевлённое//неодушевлённое), по миру (одушевлённое//неодушевлённое), тепло
(одушевлённое//неодушевлённое), гнезда (одушевлённое//неодушевлённое),

неприятностей (одушевлённое//неодушевлённое), от предложений
(одушевлённое//неодушевлённое), фантазии (одушевлённое//неодушевлённое),

родителям (одушевлённое//неодушевлённое), перемен

(одушевлённое//неодушевлённое), год (одушевлённое//неодушевлённое), приятель
(одушевлённое//неодушевлённое), Лондон (одушевлённое//неодушевлённое), на корабле

(одушевлённое//неодушевлённое), отца (одушевлённое//неодушевлённое), моряков
(одушевлённое//неодушевлённое), в столицу (одушевлённое//неодушевлённое).

!



Закрепление

4. Выбери склонение и определи падеж имён существительных.

Долг (1скл//2скл//3скл), ветром (1скл//2скл//3скл), качку (1скл//2скл//3скл),
новичком (1скл//2скл//3скл), с вещью (1скл//2скл//3скл), в голове

(1скл//2скл//3скл), палуба (1скл//2скл//3скл), ноги (1скл//2скл//3скл), сознанию
(1скл//2скл//3скл), сентябрь (1скл//2скл//3скл), борт (1скл//2скл//3скл), в надежде

(1скл//2скл//3скл), песнями (1скл//2скл//3скл), голоску (1скл//2скл//3скл),

прибоем (1скл//2скл//3скл), причёсок (1скл//2скл//3скл), обрывами
(1скл//2скл//3скл), с пониманием (1скл//2скл//3скл).



Проверьте себя!

Долг (1скл//2скл//3скл; И.п.), ветром (1скл//2скл//3скл; Т.п.), качку

(1скл//2скл//3скл; В.п.), новичком (1скл//2скл//3скл; Т.п.), с вещью

(1скл//2скл//3скл; Т.п.), в голове (1скл//2скл//3скл; П.п.), палуба (1скл//2скл//3скл;

И.п.), ноги (1скл//2скл//3скл; Р.п.), сознанию (1скл//2скл//3скл; Д.п.), сентябрём

(1скл//2скл//3скл; Т.п), борт (1скл//2скл//3скл; И.п.), в надежде (1скл//2скл//3скл;
П.п.), песнями (1скл//2скл//3скл; Т.п.), голоску (1скл//2скл//3скл; Д.п.), прибоем

(1скл//2скл//3скл; Т.п.), причёсок (1скл//2скл//3скл; Р.п.), в ночь

(1скл//2скл//3скл; В.п.), с пониманием (1скл//2скл//3скл; Т.п.).

!




