
Склонение имѐн 
существительных мужского 

и женского рода, 
единственного числа



Мужской род

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

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

! Форма 6.п. имеет окончание -е

1. брат          завод                    учитель        словарь         
2. брата завода учителя словаря
3. брату заводу учителю словарю
4. брата ! завод                     учителя ! словарь
6. брате ! заводе ! учителе ! cловаре ! 
7. братом заводом                 учителем      словарѐм



Женский род

твѐрдый тип мягкий тип

1. сестра тѐтя фотография

2. сестры тѐти фотографии

3. сестре тѐте фотографии   !

4. сестру тѐтю фотографию

6. сестре тѐте фотографии !

7. сестрой тѐтей фотографией

Им. существ. мужского р. типа: папа, дедушка, дядя

склоняются по образцам женского р.



Распределите следующие им.существительные 
по роду (мужской-женский) и типу склонения
(твѐрдый – мягкий):

Неделя, журналист, химия, Ваня, магазин,

Бабушка, сын, школа, Мария, дедушка,

Портфель, книга, водитель, кот, предмет,

жена, день, мужчина, профессия, город,

дом, перемена, деревня, Франция, год,

чешка, Петербург, банк, Москва, техникум,

дочка, англичанин, вуз, торт, биология,

подруга, дядя, мама, Толя, юрист, парень.   



Как правильно?

мужской род, твѐрдый тип - мужской род, мягкий тип
женский род, твѐрдый тип - женский род, мягкий тип
мужской род, склонение по женскому образцу

Неделя, журналист, химия, Ваня, магазин,

Бабушка, сын, школа, Мария, дедушка,

Портфель, книга, водитель, кот, предмет, 

жена, день, мужчина, профессия, город,

дом, перемена, деревня, Франция, год ,

чешка, Петербург, банк, Москва, техникум,

дочка, англичанин, вуз, торт, биология,

подруга, дядя, мама, Толя, юрист, парень.   



Дополните окончания:

работать в (банк) .............., в (деревня) .......................

любить (магазин) ................, (писатель) ....................... 

с (Мария) ........................., с (бабушка) .......................

говорить о (сын) ..............., о (жена) ...........................

после (урок) ....................., (перемена) .......................

отметка по (химия) ............, по (музыка) .....................

у (журналистка) .................., у (папа) .........................

находиться в (вуз) ..............., в (гимназия) ..................

позвонить (брат) ................., (сестра) .........................

работать (юрист) ................, (учитель) ........................

искать (дедушка) ................, (дядя) ............................

переписываться с (Коля) ............., с (Таня) ................. 



Как правильно?

работать в банке, в деревне
любить магазин , писателя 
с Марией, с бабушкой
говорить о сыне, о жене
после урока, перемены
отметка по химии, по музыке
у журналистки, у папы
находиться в вузе, в гимназии
позвонить брату, сестре
работать юристом, учителем
искать дедушку, дядю
переписываться с Колей, с Таней
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