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Морфология и орфография. Самостоятельные части речи.
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Самостоятельные и служебные части речи.
Лексико-грамматические разряды имен существительных.
Род, число, падеж существительных.
Склонение имен существительных.
Правописание окончаний имен существительных.
Правописание сложных существительных.
Морфологический разбор имени существительного.
Употребление форм имен существительных в речи.

1. В русском языке слова распределяются по частям речи в зависимости от:
- общего значения;
- морфологических признаков(постоянных и непостоянных);
- синтаксической роли.
Части речи:
знаменательные
(самостоятельные)
служебные
междометия

называют предметы, признаки, действия, кол-во и являются в предложении его членами;
не имеют предметного лексического значения и не являются членами предложения,
служат для связи слов в предлож.;
особые части речи, которые выражают, но не называют различные чувства и побуждения,
не входят ни в самостоятельные, ни в служебные части речи, не изменяются и не являются
членами предложения.
Название
Значение
Вопрос
Имя существительное
обозначает признак предмета
кто? что?
Имя прилагательное
обозначает признак предмета
каков? чей?
Имя числительное
обозначает кол-во, порядок при счете
сколько? который?
Местоимение
указывает предмет, признак или кол-во
кто? что? чей? скоько?
Наречие
обозначает признак действия или другого признака
как? когда? где? почему?
Глагол
обозначает действие предмета, состояние
что делать? что сделать?
Формы глагола
Причастие
обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопрос какой?; в предлож. сказуемым.
Деепричастие
обозначает добавочное действие к основному; отвечает на вопросы делая? что сделав?; не
изменяется; в предложении бывает обстоятельством.
Служебные части речи:
1) предлоги (в, за, в течении(месяца) и др.),
2) союзы (и, а, но, чтобы, если и др.),
3) частицы (бы, ли, же и др.).

2. Имя существительное — часть речи, которая включает слова с предметным значением в
широком смысле этого слова. Имя существительное отвечает на вопроскто? или что?
Например: портфель, шахтер, швея, пловец, плавание, болезнь, жизнь, ходьба и т. д.

По лексическому значению и грамматическим признакам имена существительные
делятся на собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные.
Имена собственные называют единственные в своем роде предметы — имена и
фамилии людей, наименования населенных пунктов, гор, рек и т. п. (Некрасов, Ярославль,
Эльбрус, Волга). Имена нарицательные являются обобщенными названиями однородных
предметов (поэт, город и т. д.).
Одушевленные существительные чаще всего называют предметы живой природы, а
неодушевленные — предметы неживой природы. Но главное их различие
грамматическое: одушевленные существительные (всех трех родов) в винительном
падеже множественного числа имеют те же окончания, что и в родительном,
а неодушевленные существительные — в именительном, например: (вижу)туристов,
туристок, кукол, чудовищ — это одушевленные имена существительные; (вижу) отряды,
народы, деревья — это неодушевленные имена существительные.

3. Большинство имен существительных относится к одному из трех родов:
мужскому (ключ, отец, городишко, подмастерье), женскому (страна, земля, степь, речь),
среднему (поле, восстание, знамя, дитя).
Примечания.
1). Слова, которые употребляются только в форме множественного числа, рода не имеют
(например, каникулы, чернила).
2). Некоторые существительные с окончаниями -а (-я) могут обозначать как лиц
мужского, так и лиц женского пола, например: сирота, умница, неженка, неряха.Такие
слова называются существительными общего рода.
Имена существительные изменяются по числам и падежам. Большинство
существительных имеют формы единственного и множественного числа (город — города,
село — села). Однако некоторые существительные имеют или только форму
единственного числа (например, крестьянство, асфальт, горение), или только форму
множественного (например, ножницы, перила, будни, Лужники).
4.
Изменение существительных по падежам называется склонением.
Типы склонения существительных
1-е л.
Существительные ж. р. и м. р. с окончанием -а, -я
книга, дедушка
2-е л.
Существительные м. р. с нулевым окончанием и ср. р. с окончанием -о, -е
конь, село, поле
3-е л.
Существительные ж. р. с нулевым окончанием
мышь, ночь, рожь
Разносклоняемые
Существительные ср. р. на -мя
знамя, имя, темя и др. и слово путь
Несклоняемые
Некоторые имена собственные и нарицательные (чаще заимствованные из других языков)
кофе, Баку, пальто

5. Чтобы не ошибиться в написании гласных е и и в окончаниях существительных,
относящихся к разным типам склонения, следует помнить:
Гласная Е
Гласная И
1) в д. п. сущ.
1-го скл.:
по стене, по аллее;
2) в п. п. сущ.
1-го и 2-го скл.:
о реке, об идее, на поле, на запястье, о потребителе
1) в р., д., п. п. сущ. на -ия, и п. п. сущ. на -ий, -ие:
от станции, к станции, о станции;
о гении, в здании;
2) в р. п. сущ. 1-го скл.: нет идеи;
3) в р., д. и п. п. сущ. 3-го скл.:
у гавани, к гавани, к печали, о печали;
4) в р., д., п. п. разносклоняемых сущ.:
у знамени, к племени, в пламени

Слитное написание
Пишутся слитно сложные имена существительные с элементами авто-, агро-,
аэро-, био-, вело-, гелио-, гео-, гидро-, зоо-, изо-, кино-, макро-, метео-, микро-, моно-,
мото-, нео-, палео-, радио-, стерео-, теле-, фото-, электро- и другие независимо от числа
названных элементов или других слов в основе: автодело, автомотовелогонки,
агротехника, аэросани, гелиотерапия, гидромеханика, гидроэнергоресурсы, зооветпункт,
киносценарий, макромир, метеосводка, микрорадиоволны, монокультура моточасти,
радиопостановка, телефильм, теплоэлектроцентраль, термогидродинамика,
фотоискусство, электросветолечебница.
При колебаниях между дефисным и слитным написанием слов иноязычного
происхождения предпочитается второе, если в русском языке в слове не выделяются
составные части с присущим им значением: ватер-машина - ватермашина, ватер-поло ватерполо, метр-д'отель - метрдотель, прейс-курант - прейскурант. Сравните
также: крепдешин, фильдекос, фильдеперс (в словах не выделяются две составные части с
французским предлогом между ними) - креп-жоржет, креп-кашемир, креп-марокен,
креп-сатин, креп-шифон. Или слитное написание склоняемых слов падеграс, падекатр,
падепатинер и дефисное написание несклоняемых слов той же семантической группы паде-де, па-де-труа.
Пишутся слитно сложные имена существительные с глагольной первой частью на и: вертишейка, горицвет, держиморда, сорвиголова. Исключение:перекати-поле.
Пишутся слитно сложносокращенные слова всех типов: долгострой, Морфлот,
Сбербанк. Также: Небитдагнефть.
6.

Дефисное написание

Пишутся через дефис, как правило, сложные имена существительные без
соединительной гласной, обозначающие названия механизмов, термины научные,
технические, общественно-политические: вакуум-аппарат (вакуум-насос, вакуумсушилка и тому подобное), дизель-электроход, динамо-машина, кабель-кран, кран-балка,
мотор-генератор, стоп-кран, фильтр-пресс, шприц-машина, кресло-кровать, плащпалатка, пила-рыба; премьер-министр, генерал-лейтенант, капитан-инженер, лордканцлер.
Слитно пишутся сложные слова:
с первой частью борт-: бортинженер, бортмеханик;
со второй частью -метр: вакуумметр, динамометр.
Через дефис пишутся слова с первой частью блок- и пресс-: блок-аппарат, блокдиаграмма, блок-система (но: блокпост); пресс-атташе, пресс-бюро, пресс-конференция,
пресс-центр.
Пишутся через дефис сложные единицы измерения: грамм-атом (грамм-калория,
грамм-молекула и тому подобное), килограмм-час, тонно-километр.
Пишутся через дефис составные названия политических партий и направлений, а
также их сторонников: анархо-синдикализм, радикал-социалист.
Пишутся через дефис названия промежуточных стран света: юго-восток, северозапад, юго-юго-восток.
Пишутся через дефис слова с иноязычными элементами вице-, лейб-, обер-, унтер-,
штаб-, экс- в первой части: вице-адмирал, лейб-гвардия, обер-кондуктор, унтер-офицер,
экс-вице-премьер, экс-президент.
Пишутся через дефис сложные названия растений, имеющие в своем составе глагол в
личной форме или союз: любишь-не-любишь, не-тронь-меня, иван-да-марья, мать-имачеха.
Пишутся через дефис сложные слова, в которых к основному слову присоединяется
слово с оценочным значением: бой-баба, гоп-компания, горе-руководитель, паинькамальчик, чудо-рыба, ура-патриотизм.
Пишутся через дефис научно-технические термины, в состав которых входят
названия букв или буквы (чаще всего греческого и латинского алфавитов): альфачастица, икс-лучи (х-лучи), пи-мезон.
Наблюдаются колебания в написаниях типа алма-атинцы - алмаатинцы.
Подобные существительные соотносятся со сложными прилагательными, которые по
существующему правилу пишутся через дефис, то есть получается последовательность
словообразования: Алма-Ата - алма-атинский - алма-атинец. Однако если в словах,
образованных от русских географических наименований, составные части легко
выделяются (Орехово-Зуево - орехово-зуевский - орехово-зуевец), то в аналогичных
иноязычных образованиях такое членение воспринимается менее четко. Поэтому наряду с
традиционными дефисными написаниями (Нью-Йорк - нью-йоркский - нью-йоркцы, ЛосАнджелес - лос-анджелесский - лос-анджелесцы)встречаются в производных словах
написания слитные (Коста-Рика - костариканский - костариканец, Пуэрто-Рико пуэрториканский - пуэрториканец).В настоящее время приняты такие написания:
прилагательные пишутся в соответствии с правилом через дефис (алма-атинский,
орехово-зуевский, коста-риканский, пуэрто-риканский и тому подобное) а
соответствующие существительные - слитно (алмаатинец, ореховозуевец, костариканец,
пуэрториканец и тому подобное). Сравните: ку-клукс-клан - ку-клукс-клановский куклуксклановец.
При сочетании с помощью союза и двух или нескольких сложных
существительных с одинаковой второй частью эта часть может приводиться только при

последнем слове, а при предшествующих словах вместо нее пишется так называемый
висячий дефис: вагоно- и паровозостроение, радио- и телепередачи, авто-, мото- и
велогонки.
7. Морфологический разбор имени существительного
Порядок разбора
I. Часть речи. Общее значение. Начальная форма (именительный падеж единственного
числа).
II. Морфологические признаки:
1. Постоянные признаки: а) собственное или нарицательное, б) одушевленное или
неодушевленное, в) род (мужской, женский, средний, общий), г) склонение.
2. Непостоянные признаки: а) падеж, б) число.
III. Синтаксическая роль.
Образец разбора
Истинный друг3 познается в несчастье. (Эзоп)
I. Друг — существительное (обозначает предмет и отвечает на вопроскто?). Начальная
форма — друг.
II. Постоянные признаки: нариц., одуш., м. р., 2-го скл.
Непостоянные признаки: и. п., ед. ч.
III. Кто? Друг (подлежащее).
8. Употребление форм имен существительных в речи.
Сущ. 2 скл. в Род. пад. ед числа могут иметь варианты окончаний: -а и -у. Норма
предписывает употреблять вариант -у для выражения количественного значения (части от
целого): вазелин - вазелину (т.е. взял немного вазелину); горох - гороху; деготь - дегтю;
лук - луку, рис - рису; яд - яду. Данная норма прочна в разговорном стиле. Она ослаблена в
деловом.
Двоякий выбор возможен и в имен. пад. множ. числа: -а и -ы. Варианты иногда имеют
различные значения, а иногда относятся к разным стилям: разговорному и
литературному. Хлеба (на корню) – хлебы (буханки хлеба); пояса (географические) поясы(ремни); бухгалтера - бухгалтеры; инспектора - инспекторы; корректора корректоры. Но норма отклоняет такие варианты, как торта, шофера, инженера, договора,
месяца - правильно говорить, а тем более писать: тoрты, шофёры, инженеры, договоры,
месяцы.
Ещё один камень преткновения морфологических норм - формы род. пад. множ ч. имен
сущ. 2 склон.: - ов (-ев); - ей и нулевое. Например, нулевое окончание -один грузин - много
грузин; войско - войск, знание - знаний; один чулок - много чулок(но один носок - много
носков); один солдат - много солдат; - ов: апельсин - апельсинов; мандарин - мандаринов;
консервов, алиментов; брелок - брелоков; дно - доньев; у сущ. 1 склон. - кочерга - кочерёг,
серьга - серёг; ладья - ладей; оладья - оладий.
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Вопросы для закрепления.
Какие части речи являются самостоятельными, а какие служебными?
Перечислите самостоятельные части речи.
Дайте определение существительного, перечислите его лексико-грамматические разряды.
Расскажите об изменении существительных по родам, числам, падежам.
Какие окончания имеют существительные при склонении?
В каких случаях сложные существительные пишутся слитно, а в каких - через дефис?
Расскажите о порядке морфологического разбора существительного.

8. Расскажите об особенностях употребления форм существительных в речи.

