
Склонение имѐн 
существительных                   
в множественном числе  



Мужской род

твѐрдый тип               мягкий тип
Одушевлѐн. / неодушевлѐн. Одушевлѐн. / неодушевлѐн.

! Форма 4.п. одушевлѐнных совпадает с формой 2.п. 

1. юристы заводы водители словари
2. юристов заводов водителей словарей
3. юристам заводам водителям словарям
4. юристов ! заводы водителей ! словари
6. юристах заводах водителях словарях
7. юристами   заводами              водителями словарями



Женский род

твѐрдый тип мягкий тип

1. школы недели фотографии

2. школ                    недель фотографий

3. школам неделям фотографиям

4. школы  недели фотографии

6. школах неделях фотографиях

7. школами неделями фотографиями

! Форма 4.п. множеств. числа одушевлѐнных совпадает     
с формой 2.п. (я люблю этих женщин)

! В форме 2.п. иногда наступает -о- после твѐрдых 
согласных, -е- после мягких согласных и после ж, ш  

студентки/студенток, ручки/ручек 



Средний род

твѐрдый тип мягкий тип

1. места здания
2. мест                  зданий
3. местам зданиям
4. места здания
6. местах зданиях
7. местами зданиями

! Имена существительные твѐрдого типа изменяют 
ударение: слово/слова, место/места

окно/окна, письмо/письма
! В форме 2.п. иногда наступает -о- после твѐрдых 

согласных, -е- после мягких согласных 
окна/окон, письма/писем 



Образуйте от следующих имѐн существительных  
множественное число и составьте предложения:

Это наши ..... . Я знаю несколько .... .

Песня, тракторист, фотография, магазин,
бабушка, здание, школа, кладбище, гость, 
портфель, книга, писатель, расписание, 
башня, парень, мужчина, профессия, окно,
циркуль, памятник, деревня, слово, банк,
чешка, впечатление, техникум, письмо,
дочка, станция, собор, училище, король,
подруга, путешествие, экскурсия, ученик,
яблоня, открытка 



Дополните правильные формы и составьте 
предложения:

любить (писатели и их книги) 

из этих (здания и их окна)

гулять по (города и их улицы) 

говорить о (путешествия)

после (уроки и занятия) 

перед (школы и училища)

находиться в (расписания) 

позвонить (ученики) 

работать в (больницы)

отметки по (предметы)

знать (эти женщины)

переписываться с (подруги) 

к нашим (преподаватели) 

интересоваться (эти песни)

несколько (письма)

 писателей и их книги

 зданий и их окон

 городам и их улицам

 путешествиях

 уроков и занятий

 школами и училищами

 расписаниях

 ученикам

 больницах

 предметам

 этих женщин

 подругами

 преподавателям

 этими песнями

 писем
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