
СКЛОНЕНИЕ ИМЁН

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

СРЕДНЕГО РОДА

ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА



твѐрдый тип

! Окончание без ударения или под ударением 

! Форма 7.п. имеет окончание –ом в отличии от чешского языка

! Слова не русского происхождения с окончанием -о не 
склоняются    

1. слово письмо метро

2. слова письма метро

3.  слову письму метро

4. слово письмо метро

6.  слове письме метро

7. словом ! письмом ! метро



мягкий тип

1. здание               училище            воскресенье

2. здания училища воскресенья

3. зданию училищу воскресенью

4. здание училище воскресенье

6. здании ! училище воскресенье

7. зданием училищем воскресеньем

! Здание - 6. п. имеет окончание -и



РАСПРЕДЕЛИТЕ ВСЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

ПО РОДУ И ПРОСКЛОНЯЙТЕ:

журналист, чтение, бабушка, сын, кладбище, окно,

Мария, основание, портфель, книга, магазин, 

рисование, водитель, варенье, какао, песня, 

мужчина, радио, дом, перемена, название, год,

чешка, банк, платье, дядя, торт, училище, циркуль,

дочка, вуз, пальто, юрист, парень, море, биология, 

кольцо, папа, объявление, бьюро, юбка, расписание      



 Как правильно?

Средний род: чтение, кладбище, окно, основание, рисование, 

варенье, какао, радио, название, платье, училище, 

пальто, кольцо, море, объявление, бьюро, 

расписание

Мужской род: журналист, сын, портфель, магазин, водитель, 

мужчина, дом, год, банк, дядя, торт, циркуль, вуз,

юрист, парень, папа

Женский род: бабушка, Мария, книга, песня, перемена, чешка,

дочка, биология, юбка  



ДОПОЛНИТЕ ОКОНЧАНИЯ И СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

смотреть из (окно) .....................  работать в (поле) .........................

любить (воскресенье) ...............  после (чтение) ............................. 

хлеб с (какао) ............................   слушать по (радио) .....................

говорить о (впечатление) .........   написать два (слово) ...................

урок(обществознание) ..............   ехать на (метро) ..........................

отметка по (рисование) ............   жить в этом (здание) ...................

работать в (бьюро) ...................    перед (училище) .........................

находиться в (объявление) ......    чай с (варенье) ...........................

прийти к (кладбище) .................    выходить из (море) .....................

прочитать три (письмо) ............    сумка с (платье) ........................

примерить четыре (пальто) .....    интересоваться этим (место) ....  



КАК ПРАВИЛЬНО?

смотреть из окна                        работать в поле

любить воскресенье                    после чтения

хлеб с какао                              слушать по радио

говорить о впечатлении написать два слова

урок обществознания ехать на метро

отметка по рисованию жить в этом здании

работать в бьюро перед училищем

находиться в объявлении чай с вареньем

прийти к кладбищу выходить из моря

прочитать три письма сумка с платьем

примерить четыре пальто интересоваться этим местом
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