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Тема: Морфологические и грамматические нормы . 

               

 Грамматические нормы 

Знание грамматики и ее законов обязательно для каждого человека, 

говорящего на том или ином языке. Грамматика – это учение о слове и 

синтаксическом строе языка.  Слово – основной объект морфологии, а 

словосочетание, предложение и сложные синтаксические единицы  - объект 

изучения синтаксиса. В морфологию входит учение о частях речи. Она 

рассматривает смысловые и формальные особенности слов, принадлежащих 

различным разрядам, разрабатывает критерии и правила классификации слов 

по частям речи, определяет круг слов каждой части речи, устанавливает 

систему этих частей речи, изучает особенности слов и выявляет 

закономерности их взаимодействия. Синтаксис  как область 

грамматического строя языка объединяет в себе те единицы, которые 

непосредственно формируют сообщение, следовательно,  он изучает 

особенности  построения фраз, создания текстов, правила образования и 

функционирования разнообразных конструкций. 

Грамматика  представляет собой четкое организующее начало в 

языке. Грамматические нормы – это совокупность грамматических 

правил, по которым строится наша речь. Знание грамматики – это знание 

правил изменения слов в потоке речи, знание норм сочетаемости, законов 

объединения слов в предложение.Грамматические нормы подразделяются 

на две: морфологические (образование форм различных частей речи) 

и синтаксические (образование синтаксических единиц). В центре 

морфологии стоит слово с его грамматическими изменениями и 

грамматическими характеристиками, сфере же синтаксиса принадлежат те 

языковые единицы, которые непосредственно  служат для общения людей и 

непосредственно соотносят сообщаемое с реальной действительностью. 

Закономерности употребления форм слов непосредственно связывают 

морфологию с синтаксисом. Сосредоточенность в синтаксисе таких 



языковых средств, без которых невозможно осуществить общение, 

определяет отношение синтаксиса к морфологии.  

Нормы употребления имен существительных 

Нормы употребления имён существительных, связанные с особенностями 

категории рода. Знать, к какому роду относится имя существительное, 

необходимо для того, чтобы правильно изменять его по падежам, сочетать с 

другими словами в предложении. По родовой принадлежности выделяются: - 

имена существительные мужского рода: век; корабль (Р. п. – корабля) , врач 

(Р. п. – врача) , герой (Р. п. – героя) ; юноша, староста; городище (от город – 

м. р.) ; путь; ведущий; - имена существительные женского рода: книга; тень 

(Р. п. – тени) , печь (Р. п. – печи) ; гостиная; - имена существительные 

среднего рода: окно, развитие; имя, время, темя; дитя; животное. - имена 

существительные общего рода: умница, грязнуля; Женя, Валя; - имена 

существительные, род которых определить невозможно (слова, не имеющие 

формы единственного числа) : мемуары, шахматы, Кордильеры. При 

определении рода несклоняемых заимствованных нарицательных 

существительных необходимо учитывать следующее: - к мужскому роду 

относятся:  

а) одушевлённые существительные, обозначающие животных: азиатский 

зебу;  

б) одушевлённые существительные со значением лица (в зависимости от 

реальной соотнесённости с полом) : известный атташе;  

в) неличные существительные, род которых определяется по родовому 

понятию: бенгали, пушту, суоми, урду, фиджи, хинди (язык) ; сирокко, 

торнадо (ветер) ; сулугуни (сыр) ; шимми (танец) ;  

г) неличные существительные, на определение рода которых влияют 

различные аналогии: га (влияние слова гектар) ; кофе (мужской род во 

французском языке (языке-источнике)) ; пенальти (влияние русского 

синонимического сочетания «одиннадцатиметровый штрафной удар») ; 

 - к женскому роду относятся:  

а) одушевлённые существительные со значением лица (в зависимости от 

реальной соотнесённости с полом) : очаровательная мадам;  

б) неличные существительные, род которых определяется по родовому 

понятию: бере (груша) , иваси (рыба) , кольраби (капуста) , салями (колбаса) , 

цеце (муха) и др. ; - 

 к среднему роду относятся: а) неодушевлённые существительные: уютное 

кафе, вкусное какао;  

б) субстантивированные слова, т. е. перешедшие в имена существительные из 

других частей речи: приветливое «здравствуйте» , многократное «ура» , наше 

завтра;  

- к общему роду относятся: 

 а) одушевлённые существительные со значением лица (их называют 

двуродовыми) : мой визави оказался интересным рассказчиком – моя визави 



оказалась интересной рассказчицей, их протеже не оправдал надежд – их 

протеже не оправдала надежд.  

Род несклоняемых заимствованных собственных существительных 

определяется по роду нарицательного слова, которое обозначает родовое 

понятие: современный Хельсинки (город – м. р.) , живописный Капри (остров 

– м. р.) , труднодоступная Юнгфрау (гора – ж. р.) , полноводная Миссисипи 

(река – ж. р.) , красивое Эри (озеро – ср. р.) ; Би-Би-Си проинформировала 

(Британская радиовещательная корпорация – ж. р.) . 

 Некоторые несклоняемые фамилии относят к общему роду (называют также 

двуродовыми) : Иван Седых, Галина Седых. 
 

Задание: 

1. Найдите отклонения от современной нормы в употреблении форм 

рода имен существительных. 

1. Я не знал, что с собой делать, думая только одно: пренебрегу всем своим 

карьером, брошу полк, останусь навеки в деревне (И. Бунин). 2. - Это бы ещё 

ничего, — инкогнито проклятое! (Н. Гоголь) 3. В Белой Зале с участием князя 

образовались три жиденькие кадрильки (Ф. Достоевский). 4. Над сном 

привычной суеты сквозит вуаль, покрытый мушками, глаза и мелкие 

черты (А. Блок). 5. О, не тревожь меня укорой справедливой! (Ф. Тютчев). 6. 

У матери был когда-то хороший контральт; голос дочери был несколько 

слаб, но приятен (Л. Толстой). 7. Он слышал игру на рояли (А. Чехов). 

2. Сгруппируйте существительные в зависимости от употребления 

вариантных форм рода: а) параллельные формы, не различающиеся 

стилистически; б) параллельные формы, одна из которых 

устарела; в) параллельные формы, различающиеся стилистически; г) 

параллельные формы, различающие значения. 

Унт – унта, георгин — георгина, банкнот – банкнота, гранат – граната, вуаль 

– вуаль, взяток – взятка, перифраз – перифраза, городище – городище, тапок 

– тапка, плацкарт – плацкарта, ставень – ставня, санаторий – санатория, 

арабеск – арабеска. 

3. Определите род существительных, согласуя с ними прилагательные. 

I. Каменн... домищ.., сух... мозоль, прочн... толь, толков... подмастерье, 

голосист... скворушка, цветн... гуашь, сед... бородищ.., прозрачн... тюль, 

глубок... прорубь, ужасн... духотищ.., январск... холодина, травян... шампунь, 

бел... эмаль, стальн... противень, серебрист... кефаль, байкальск... омуль, 

зелен... ягель. 

II. Неприкрыт... фальшь, высохш... фенхель, снежн... залежь, волжск... 

стрежень, спаржев... фасоль, старинн... ридикюль, свеж... провансаль, 



старинн... рояль, коварн... сель, ранн... картофель, сломанн... капсюль, резк... 

нашатырь, вкусн... студень, яичн... вермишель, ароматн... ваниль, мелк... 

щебень. 

4. Определите, какие существительные не имеют формы единственного 

числа. Укажите начальную форму всех существительных, определите 

род всех слов. 

Консервы, гренки, жабры, девчата, люди, опилки, ходули, кудри, блёстки, 

сумерки, специи, аксессуары, макароны, антресоли, клавикорды, кроссовки, 

кеды, колготки, шпроты, канделябры, равиоли. 

5. Составьте "обувной гардероб". Поставьте существительные в форму 

единственного числа, определите их род. 

Туфли, тапки, сандалеты, ботинки, валенки, ботфорты, кеды, бутсы, 

кроссовки, унты, боты, тапочки, сандалии, босоножки, шлёпки. 

 


