
ЛЕКЦИЯ 3. 
НОРМАТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ  
КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Русский язык как инструмент успешной 
коммуникации 



 Неправильное употребление слов 
ведет за собой ошибки в области 
мысли и потом в практической жизни. 

 

      Д.И. Писарев  



Грамматические нормы  

Грамматические 
нормы 

Морфологические Синтаксические  



Морфологические нормы - 

это правила образования 
форм слов. 

• инженер (ед.ч.) – инженеры (мн.ч.), 

•  апельсин (И.п. ед.ч.) – апельсинов 
(Р.п. мн.ч.), 

• ехать – поезжайте (повелит. накл.). 

 



Морфологические трудности имен 
существительных. Формы рода 

 
Род одушевленных 

существительных со 
значением 
должности, 
профессии 

Род некоторых 
неодушевленных 
существительных 

Род несклоняемых 
существительных 

Род 
сложносокращенных 

слов (аббревиатур) 



 
Род одушевленных существительных со 
значением должности, профессии 

 
 
Существуют названия м.р. при отсутствии параллелей ж.р. 
Например: президент ОАО «РЖД», путеец, оператор, 
диспетчер. 

Существуют названия как мужского, так и женского рода, 
оба они нейтральны. Например: аспирант—аспирантка, 
студент – студентка, проводник – проводница. 

Образуются формы и мужского, и женского рода, но слова 
женского рода отличаются разговорно-просторечной 
окраской. Например: дикторша, кассирша, директриса, 
контролерша.  



Род одушевленных существительных со 
значением должности, профессии 

Допустимо употребление при 
существительном м.р. глагола в форме ж.р.  

• Например: Стрелок Ольга Клименко предотвратила 
возможное ЧП.  

Нарушением нормы литературного языка 
считается употребление определений ж.р.: 
молодая диктор Иванова (ошибка).  

• В официально-деловой речи принята норма согласования 
только в форме м.р.: молодой диктор Иванова, Мне 
посоветовала наш начальник вокзала. 



Род некоторых неодушевленных 
существительных 

Простые слова 

Слова мужского рода Слова женского рода 
 

Рельс (стальной) 
Корректив (внесенный) 
Тюль (новый) 
Сель (сошедший) 
Табель (заполненный) 
Тоннель/туннель 
(железнодорожный) 
 

Плацкарта (удобная) 
Кроссовка  (лёгкая) 
Мозоль (натёртая) 
Босоножка (белая) 
Туфля (кожаная) 
Сандалия (детская) 



Род некоторых неодушевленных 
существительных 

Сложносоставные слова 

Слова мужского рода Слова женского рода 

Вагон-библиотека 
(укомплектованный) 
Счёт-фактура 
(заполненный) 
Банк-ипотека 
(сберегательный) 
 

Камера-монитор 
(включенная) 
Компания-оператор 
(закупившая полувагоны) 
Фирма-производитель 
(отечественная) 
Кредит-нота (полученная) 
Холдинг-компания 
(успешная) 



Род несклоняемых 
существительных 

Несклоняемые 
неодушевлённые 
существительные в 
основном относятся к 
среднему роду. 

Например: вкусное 
харчо, яркое бра, 
сладкое ситро. 

Исключения  

М.р. 

Черный кофе, 

свежий 
сулугуни 

Ж.р. 

Пятая авеню, 
острая салями 



Род несклоняемых 
существительных 

Несклоняемые одушевлённые 
существительные относятся к 
мужскому или женскому роду 

Мужского рода  

названия лиц мужского пола, 
животных и птиц. Например: 

талантливый маэстро, 
смешной пони, крупный какаду 

Женского рода  

названия лиц женского пола. 
Например: настоящая леди, 
самодостаточная эмансипе 



Род несклоняемых 
существительных 

Род несклоняемых географических 
названий и периодических изданий 
определяется по значению слова.  

• гостеприимный Сочи (м.р., т.к. Сочи - город),  

• быстрая По (ж.р., т.к. По – река),  

• чистое Онтарио (ср.р., т.к. Онтарио – озеро). 



 
Род сложносокращенных слов 

(аббревиатур) 
 Род аббревиатур, состоящих из начальных 

букв или звуков базового словосочетания, 
определяется по роду главного слова 
исходного словосочетания.  

Например: СНГ (содружество независимых 
государств) возникло, ООН (организация 
объединенных наций) объявила.  

Для буквенных аббревиатур это правило 
абсолютно. 



Род сложносокращенных слов 
(аббревиатур) 

Часть звуковых аббревиатур 
начинает склоняться, они 
получают род, как обычные 
слова, и относятся к м.р. в 
случае нулевого окончания.  

• Например: учиться в престижном 
вузе, МИД выразил протест.  



Формы именительного падежа множественного 
числа существительных мужского рода 

формы с нормативным окончанием –ы/-и: 
выборы, выговоры, дикторы, операторы; 

формы с нормативным окончанием –а/-я: 
номера, поезда, директора, доктора; 

формы с одинаково нормативными 
окончаниями –ы/-и и –а/-я: рапорты и рапорта, 
слесари и слесаря, прожекторы и прожектора 



Формы именительного падежа множественного 
числа существительных мужского рода 

вариантные формы, из которых предпочтительной 
является форма на –ы/-и, а форма на –а/-я имеет 
разговорно-просторечную окраску: бухгалтеры – 
бухгалтера (разг.), договоры – договора (разг.), 
токари –токаря (прост.); 

формы на –ы/-и и –а/-я, которые различаются по 
значению: лагери (политические группировки) – 
лагеря (временные поселения), пропуски (прогулы) 
– пропуска (документы). 



Формы родительного падежа 
множественного числа 

существительных мужского рода 

Нулевое окончание 
имеют  существительные: 

названия 
национальностей с 
основой на –н, -р: 

румыны – румын, грузины 
– грузин, болгары – 

болгар 

названия лиц, связанных 
с воинской службой: 

гусары – гусар, 
партизаны – партизан, 

солдаты – солдат 

названия парных 
предметов: пара 

ботинок, сапог, погон 



Формы родительного падежа 
множественного числа 

существительных мужского рода 

Окончание –ов 
предпочитается у слов, 

называющих: 

национальности с 
основой на согласные, 
кроме –н, -р: киргизов, 

узбеков, якутов 

единицы измерения веса 
и площади: триста 

граммов, пять 
килограммов, семь 

гектаров 

овощи и фрукты: 
апельсины – апельсинов, 
помидоры – помидоров, 

баклажаны – 
баклажанов 



Склонение фамилий 
Склоняются Не склоняются 

Мужские и женские фамилии на –
а/-я ударную славянского 
происхождения:  
труды философа Григория 
Сковороды, беседа с Татьяной 
Зимой. 

Мужские и женские фамилии на –
а/-я ударную французского 
происхождения:  
романы Эмиля Золя, картины 
Эдгара Дега. 

Мужские и женские фамилии на –
а/-я безударную независимо от их 
происхождения:  
стихи Булата Окуджавы,  
музыка Евгения Доги, 
выступление Елены Ваенги, 
победа Татьяны Навки. 

Мужские и женские фамилии, 
оканчивающиеся на гласные 
(кроме –а/-я):  
мнение Сергея Шойгу, фильмы с 
участием Олега Басилашвили, 
новости о Юлии Тимошенко, 
концерт Лаймы Вайкуле. 

Мужские фамилии, 
оканчивающиеся на согласную 
(кроме на –ых/-их):  
под руководством Анатолия 
Собчака, роль Ивана Арнольдовича 
Борменталя.  

Женские фамилии, 
оканчивающиеся на согласную: 
эпатаж Ксении Собчак, для 
канцлера Ангелы Меркель. 



Морфологические трудности 
имен числительных 

Числительные 

Количественные  Порядковые  



Количественные числительные 

называют число, 
количество предметов и 
отвечают на вопрос 
«сколько?». 

• Например: пятнадцать столов, 
двадцать шесть аспирантов, 
триста студентов. 



Структура количественных 
числительных 

Простые Сложные Составные 

представлены одним 
словом, в котором 
выделяется один 
корень 

представлены одним 
словом, в котором 
выделяются два корня 

состоят из нескольких 
слов, каждое из 
которых является 
простым или сложным 
числительным 

один-  
один-надцать- 

пять-десят- 
семь-сот- 

три тысячи сто 
восемьдесят шесть 



Склонение простых 
количественных числительных 
 

 В разных падежах у 
простых 
количественных 
числительных 
появляются разные 
окончания. 

И.п. дв-а   

Р.п. дв-ух   

Д.п. дв-ум   

В.п. дв-а / дв-ух 

Т.п. дв-умя 

П.п. о дв-ух 



Склонение сложных 
количественных числительных 
  

 При склонении 
сложных 
количественных 
числительных у них 
меняются два 
окончания – 
внутреннее и 
внешнее. 

И.п. тр-и-ст-а   

Р.п. тр-ёх-сот   

Д.п. тр-ём-ст-ам 

В.п. тр-и-ст-а  

Т.п. тр-емя-ст-ами 

П.п. о тр-ёх-ст-ах 



Склонение составных 
количественных числительных 
 

 У составных 
количественных 
числительных 
склоняется каждый 
компонент. 

И.п. сорок пять  

Р.п. сорок-а пят-и 

Д.п. сорок-а пят-и 

В.п. сорок пять 

Т.п. сорок-а пять-ю 

П.п. о сорок-а пят-и 



Порядковые числительные 

называют порядковый 
номер предмета при счёте 
и отвечают на вопрос 
«который?» («какой?»). 

• Например: первый учёный, две 
тысячи восемнадцатый год. 



Структура порядковых 
числительных 

Простые Сложные Составные 

представлены одним 
словом, в котором 
выделяется один 
корень 

представлены одним 
словом, в котором 
выделяются два корня 

состоят из нескольких 
слов, каждое из 
которых является 
простым или сложным 
числительным 

шест-ой,  
четыр-надцат-ый 

пят-и-десят-ый,  
восьм-и-сот-ый 

два миллиона 
шестьдесят второй 



Склонение простых порядковых 
числительных 
  

 Простые 
порядковые 
числительные 
склоняются как 
имена 
прилагательные. 

И.п. пят-ый  

Р.п. пят-ого  

Д.п. пят-ому   

В.п. пят-ый/ого 

Т.п. пят-ым 

П.п. о пят-ом 



Склонение сложных порядковых 
числительных 
  

 В отличие от 
сложных 
количественных 
числительных, у 
сложных порядковых 
числительных не два, 
а одно окончание – 
внешнее. При 
склонении оно 
изменяется. 

И.п. двухсот-ый 

Р.п. двухсот-ого  

Д.п. двухсот-ому  

В.п. двухсот-ый/ого 

Т.п. двухсот-ым 

П.п. о двухсот-ом 



Склонение составных 
порядковых числительных 
 

  

 У составных 
порядковых 
числительных 
склоняется только 
последний 
компонент. 

И.п. сто шест-ой 

Р.п. сто шест-ого  

Д.п. сто шест-ому 

В.п. сто шест-ой/ого 

Т.п. сто шест-ым 

П.п. о сто шест-ом 



Собирательные числительные 

являются разновидностью 
количественных и 
обозначают количество как 
совокупность: 

• двое, трое, четверо, пятеро, 
шестеро, семеро, восьмеро, 
девятеро, десятеро, оба, обе. 



Собирательные числительные 
двое-десятеро сочетаются: 

Нормы сочетаний Примеры 

с существительными, 
называющими лиц мужского пола 

двое мужчин, пятеро студентов 

с существительными, 
называющими детёнышей 
животных 

семеро козлят, девятеро ягнят 

с существительными, не 
имеющими формы ед. числа 

трое суток, пятеро качелей 

с названиями парных предметов четверо перчаток, двое сапог 

с личными местоимениями «мы», 
«вы», «они» в косвенных падежах 

нас шестеро, их восьмеро 



Собирательные числительные 
оба, обе сочетаются: 

ОБА ОБЕ 

 
с существительными мужского и 
среднего рода: 
 
оба студента, 
обоих студентов, 
обоим студентам, 
обоими студентами, 
об обоих студентах 
 

 
с существительными женского 
рода: 
 
обе студентки, 
обеих студенток, 
обеим студенткам, 
обеими студентками, 
об обеих студентках 



Употребление предлогов 
В НА 

-С названиями государств, регионов, 

краев, областей, городов, сел, 

деревень: в России, в Красноярском 

крае, в Новосибирской области, в 

Барнауле, в деревне Молитовка. 

 

- С названиями горных областей в 

форме мн.ч.: в Альпах, в Гималаях. 

 

- посадка в поезд. 

-С названиями островов, 

полуостровов: на Камчатке, на Кипре, 

на Мадагаскаре. 

 

 

 

- С названиями горных областей в 

форме ед.ч.: на Кавказе, на Памире. 

 

- билет на поезд. 

 

в антонимичен из:  

поехал в Тюмень – вернулся из Тюмени. 

на антонимичен с:  

отправился на Алтай – вернулся с 

Алтая. 



Употребление предлогов 

«По» в значении после употребляется с 
сущ. в П.п.:  

• по возвращении из командировки, по завершении 
работы, по истечении срока, по приезде в пункт 
назначения, по приходе на вокзал. 

«Благодаря», «согласно», «вопреки» 
употребляются с сущ. в Д.п.:  

• благодаря применению высоких технологий, 
согласно действующему на дороге положению, 
вопреки указанным требованиям. 
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