
Имя существительное 

Падеж является второй категорией существительного, которая может вызывать трудности словоупотребления. 

При склонении нужно учитывать следующие правила: 
1. Славянские имена на –о склоняются по 2 склонению. 

2. Фамилии на –аго, -яго, -их, -ых не склоняются. 

3. Иноязычные фамилии, оканчивающиеся на гласную, не склоняются. 
4. Фамилии на –ко не склоняются. 

5. Существительные м.р. обладают вариантным окончанием в форме Им.П. мн.ч. вариантное окончание –А встречается в следующих случаях: 

• В односложных словах, 
• В двух- и трехсложных словах с ударением на первом слоге, 

• В словах латинского происхождения, обозначающих одушевленные предметы и получивших широкое распространение, 

6. Существуют варианты падежных окончаний в Р.П. мн.ч. у следующих групп существительных: 
• Нулевое окончание имеют существительные, обозначающие парные предметы, искл. Пара носков, 

• Нулевое окончание имеют существительные, обозначающие национальности с основой на –н или –р, 

• Нулевое окончание имеют существительные, обозначающие название воинских групп, искл. Минеров, саперов, 
• Нулевое окончание имеют существительные, обозначающие названия некоторых единиц измерения, 

• Нулевое окончание имеют существительные, обозначающие названия некоторых плодов. 

7. Окончание –ов встречается у существительных помидоров, томатов, апельсинов, мандаринов. 
Упражнение 1. Образуйте форму мн.ч. им.п. у следующих существительных: 

 Директор -а'             

Доктор -а' 
Инспектор -а' 

Катер -а' 

Корм -а' 
Кузов -а' 

Отпуск -а' 

Паспорт -а' 
Повар -а' 

Профессор -а' 

Сторож -а' 
Якорь -я' 

Бухгалтер –ы 

Выбор –ы 
Договор –ы 

Инженер –ы 

Лектор –ы 
По'рт –ы 

Почерк –и 

Приговор –ы 
Редактор –ы 

То'рт –ы 

Трактор –ы 
Шофер –ы 

 *Упражнение 5. Образуйте форму Р.П. мн.ч. у следующих существительных: 

(ПАРА) ботинки (ботинок), погоны (погон), сапоги (сапог), чулки (чулок), носки (-ов), апельсины (-ов), гектары (-ов), фильмы (-ов). 

СРЕДИ армяне (армян), калмыки (-ов), киргизы (-ов), грузины (грузин), башкиры (башкир), монголы (-ов), таджики (-ов), татары (татар), турки (турок), якуты (-ов), 

цыгане (цыган). 

НЕСКОЛЬКО амперы (ампер), граммы (-ов), ватты (ватт), вольты (вольт), килограммы (-ов). 

ОТРЯД солдаты (солдат), партизаны (партизан), гусары (гусар), минеры (-ов), саперы (-ов). 

НЕСКОЛЬКО басня (басен), туфля (туфель), кочерга (кочерёг), свадьба (свадеб), простыня (простынь), яблоня (яблонь), доля (долей), пригоршня (пригоршней), 
свеча (свечей), (но игра не стоит свеч). 

НЕТ устье (устьев), платье (платьев), побережье (побережий), яблоко (яблок), личико (личиков), болотце (болотцев), полотенце (полотенец), одеяльце (одеялец). 

Имя прилагательное 

Прилагательное относится к склоняемым частям речи. Оно изменяется по родам, числам и падежам и согласуется с существительным, к которому относится. 

Сложности  при употреблении прилагательных связаны с использованием краткой формы и степени сравнения.  

У прилагательных на –енный при образовании краткой формы возникают 2 варианта: на –ен, -енен. Нормативной формой является 1. 
Степень сравнения образуется тоже только у качественных прилагательных и имеет 2 разновидности: 

1. сравнительная: 

• простая образуется с помощью суффиксов –е, -ше, -ее, -ей (разговорная) 
• составная образуется сочетанием частиц более, менее  с прилагательным. 

2. превосходная: 

• простая образуется с помощью суффиксов –айш-, -ейш-, 
• составная образуется с помощью местоимений самый с прилагательным, всех с простой сравнительной степенью. 

В литературном языке приняты такие формы сравнительной степени прилагательных: бойче, звонче, ловче, слаще, хлёстче. 

Формы «более лучший» и «более худший» не употребляются, т.к. второе слово само выражает значение сравнительной степени. 
Не все качественные прилагательные образуют сравнительную форму: 

Упражнение 1. Образуйте краткую форму у прилагательных: 

Добрый –добр, большущий, светлый – светел, маленький, хитрый – хитер, теплый – тепел, горелый, деловой, острый – остер, полный – полон, золотой, больной – 
болен, молодой – молод, вороной, коричневый, естественный – естествен, горячий – горяч, бесчисленный – бесчислен, величественный – величествен, способный – 

способен, многочисленный – многочислен, легкомысленный – легкомыслен. 

Упражнение 2. Образуйте все возможные формы сравнительной степени от прилагательных: 
Светлый – светлее, более светлый, светлейший, самый светлый, светлее всех; 

Женатый, полосатый 

Красивый – красивее, более красивый, красивейший, самый красивый, красивее всех; 
Малюсенький, 

Сладкий – слаще, более сладкий, сладчайший, самый сладкий, слаще всех, 

Тихий – тише, более тихий, тишайший, самый тихий, тише всех, 
Фиолетовый. 

Если сравнительная степень не образуется, объясните, почему. 

*Упражнение 3. Допишите имена прилагательные, поставив их в краткую форму: 
Прием был очень торжест… (торжествен). Суров и величест….(величествен) вид на цепь снеговых гор. Этот метод лечения действ….(действен) и 

безболезн…(безболезнен). Ответ двусмысл…(двусмыслен). 

Имя числительное 

При употреблении числительных главная сложность заключается в правильном образовании падежных форм сложных (состоящих из двух корней) и составных 

(состоящих из нескольких слов) числительных: 

1. При склонении сложных и составных числительных каждая их часть ставится в нужном падеже. 
2. Числительные 40, 90, 100 имеют только 2 падежные формы: им.п. в.п. - сорок, девяносто, сто, остальные падежи – сорока, девяноста, ста. 

3. Числительное оба сочетается с существительными м.р., обе – ж.р.  

4. Числительное полтора сочетается с существительными м.р., ср.р., числительное полторы – ж.р. 
5. Составные числительные, оканчивающиеся на 2,3,4, сочетаются с существительными в ед.ч. 

6. В сложных словах, первая часть которых является числительным, эта часть употребляется в форме р.п., искл. 90,100 – в им.п. 

Глагол 

Существуют следующие сложности, связанные с употреблением глаголов: 

1. Недостаточные глаголы не образуют отдельные формы (1л. Ед.ч.). В этом случае необходимо использовать описательные обороты, например, смогу 

убедить. 
2. Изобилующие глаголы образуют по две грамматические формы одного типа. Одна из них литературная, другая – разговорная, например, плещут – 

плескают. 
 

По образцу существительных третьего склонения (ночь, тень) склоняются: 

числительные пять, шесть, семь, восемь, девять: 
и. п. пять  в. п. пять 

р. п. пяти  т. п. пятью  

д. п. пяти  п. п. о пяти 
Но: т. п. – восьмью и восемью. 

числительные на -дцать: одиннадцать, двенадцать, тридцать и др.: 

и. п. одиннадцать в. п. одиннадцать 



р. п. одиннадцати т. п. одиннадцатью 

д. п. одиннадцати п. п. об одиннадцати 

числительные на -десят: пятьдесят, шестьдесят и др.: 
и. п. пятьдесят, шестьдесят в. п. пятьдесят, шестьдесят  

р. п. пятидесяти, шестидесяти т. п. пятьюдесятью, шестьюдесятью 

(НЕ пятидесятью, шестидесятью) 
д. п. пятидесяти, шестидесяти  п. п. о пятидесяти, о шестидесяти 

Но: т. п. – восьмьюдесятью и восемьюдесятью. 

Особое склонение имеют числительные двести, триста, четыреста и все числительные на -сот (пятьсот, шестьсот): 
и. п. триста, пятьсот в. п. триста, пятьсот  

р. п. трехсот, пятисот 

(НЕ трехста, пятиста) т. п. тремястами, пятьюстами  
(НЕ трехстами, пятистами) 

д. п. тремстам, пятистам 

(НЕ трехстам) п. п. о трехстах, о пятистах 
Нужно запомнить: 

Числительные сорок, девяносто и сто имеют только две формы: сорок, девяносто, сто (и. п., в. п.) и сорока, девяноста, ста (во всех остальных падежах). Поэтому 

правильно: с девяноста рублями, о сорока учениках, со ста проблемами, а НЕ *с девяностами рублями, о сороках учениках, со стами проблемами. 
Числительное полтора имеет две формы именительного падежа – полтора (м. р. и с. р.) и полторы (ж. р.): полтора литра, полтора бревна, полторы жизни. Форма 

всех косвенных падежей (кроме винительного) – полутора. Правильно: о полутора днях, а НЕ *о полуторах днях, *полторах днях. 

Числительные два, три, четыре, а также собирательные числительные, слова оба, обе, сколько, столько, сколько-нибудь, столько-то склоняются по образцу 
прилагательных: 

и. п. два, три, четыре, оба, обе, столько, четверо в. п. два, три, четыре, оба, обе, столько (двух, трех, четырех, обоих, обеих, стольких, четверых) 

р. п. двух, трех, четырех, обоих, обеих, стольких, четверых т. п. двумя, тремя, четырьмя, обоими, обеими, столькими, четверыми 
д. п. двум, трем, четырем, обоим, обеим, стольким, четверым п. п. о двух, трех, четырех, обоих, обеих, стольких, четверых 

ПРАВИЛЬНО: До скольких работает библиотека? Она работает до стольких-то, а НЕ *до скольки, до стольки-то. 
Нужно помнить, что у составных количественных числительных склоняется каждое входящее в них слово. Правильно: не хватает тысячи двухсот пятидесяти двух 

учебников; говорить о тысяче двухстах пятидесяти двух недостающих учебниках. 

У составных порядковых числительных склоняется только последнее слово: к две тысячи четырнадцатому году, двадцать третьего мая. 


