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1. Nouns
1.1. Nominative singular. Hard and soft stems.
Gender of Nouns
Stem

hard
soft

!

Masculine

Feminine

Neuter

ОН
стол
студент
музеЙ
санаторИЙ

ОНА
книгА
улицА
тётЯ
станцИЯ

ОНО
окно
морЕ
зданИЕ

учителЬ
путЬ
папА, дедушкА,
дядЯ, мужчинА

площадЬ
матЬ
дочЬ
мышЬ

иМЯ
вреМЯ
дитЯ%

Main models

1. кто? что?

2.Мне (тебе...) нравится...
Меня (тебя, его...) зовут...
Меня интересует...
У меня есть...
3. Сегодня...
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Студент учится. Это
школа. В комнате стол.
Моя мама — инженер.
Мне нравится музыка.
Её зовут Джулия.
Его интересует
история.
У тебя есть книга?
Сегодня вторник,
второе февраля.

1.1.1. Выберите нужное слово.
1. Это твой ...?

1. сестра
2. брат
3. окно
4. касса

2. Это твоя ...?

1. дедушка
2. кино
3. тётя
4. папа

3. Это ваша ...?

1. студент
2. жена
3. метро
4. самолёт

4. Это наш ...?

1. кафе
2. профессор
3. окно
4. дочка

5. Это твой ...?

1. семья
2. лампа
3. дядя
4. окно

6. Это ваше ...?

1. бабушка
2. окно
3. сосед
4. автобус

7. Это наша ... .

1. дедушка
2. мама
3. муж
4. море
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1.1.2. Заполните таблицу.
1. ОН
мужской род

сын

2. ОНА
женский род

мама

3. ОНО
средний род

кафе

сосед, фото, брат, семья, окно, студент, жена, метро,
сестра, профессор, дядя, кино, муж, бабушка, море
1.1.3. Вставьте местоимения по модели.
МОДЕЛЬ: Это ОН. А это ЕГО дочка и ЕГО сын.
1. Это ОНА. А это ... муж и ... дедушка.
2. Это ОНА. А это ... тётя и ... дядя.
3. Это ОН. А это ... жена и ... брат.
4. Это ОНИ. А это ... окно и ... сестра.
5. Это ОН. А это ... кофе и ... подруга.
6. Это ОНИ. А это ... бабушка и ... папа.
7. Это Аня. Вот ... сын.
8. Это Юра. Вот ... дочка.
9. Это Люся. Вот ... друг.
10. Это Иван. Вот ... подруга.
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1.1.4. Вставьте местоимения по модели.
МОДЕЛЬ: Это ... бабушка. /Я/ — Это моя бабушка.
1. Это ... дедушка. /Я/
2. Это ... фото. /Ты/
3. Это ... семья. /Мы/
4. Это ... брат. /Он/
5. Это ... сестра. /Ты/
6. Это ... кофе. /Они/
7. Это ... сосед. /Вы/
8. Это ... пианино. /Мы/
9. Это ... подруга. /Вы/
10. Это ... друг. /Она/
11. Это ... жена. /Я/
1.1.5. Какое слово лишнее?
1) сестра, семья, дедушка, дочка
2) папа, инженер, брат, тётя
3) подруга, море, окно, кино
4) жена, подруга, муж, дочка
5) дядя, брат, друг, муж
1.1.6. Подчеркните слова в Nom.
1. Тетрадь купила мать.
2. Проект сделал инженер.
3. Окно закрыл ветер.
4. Мать любит дочь.
5. Фильм смотрят дети.
6. Игорь слушает рок.
7. Джаз любят не все.
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1.2. The Plural of Nouns
Stem

Sing.

Pl.

Endings

hard

стол
студент
улица

столы
студенты
улицы

[Ы

soft

музей
санаторий
писатель
тётя
станция
площадь

музеи
санатории
писатели
тёти
станции
площади

[И

г, к, х, ж, ш,
щ, ч

нож
книга
рука

ножи
книги
руки

hard

кольцо

кольца

[А

soft

море
здание

моря
здания

[Я

(ь, й, я)

after

1.2.1. Допишите окончания.
сестра — сёстры
журнал — журнал...
картина — картин...
стол — стол...
компьютер — компьютер...
бизнесмен — бизнесмен...
бар — бар...
гора — гор...
журнал — журнал...
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каталог — каталоги
госпиталь — госпитал...
этаж — этаж...
шаг — шаг...
акция — акци...
булка — булк...
дверь — двер...
дядя — дяд...

кольцо — кольца
кресло — кресл...
окно — окн...
вино — вин...
море — мор...
1.2.2. Напишите формы Plur.
кресло — ...
карандаш — ...
институт — ...
письмо — ...
обсерватория — ...
окно — ...
книга — ...
кольцо — ...
гараж — ...
больница — ...
школа — ...
место — ...
собака — ...
слово — ...
магазин — ...
каталог — ...
журнал — ...
девушка — ...
жена — ...
роман — ...
факс — ...
принтер — ...
класс — ...
фирма — ...

станция — ...
дорога — ...
бассейн — ...
гость — ...
актёр — ...
модель — ...
вино — ...
масло — ...
самолёт — ...
гора — ...
кровать — ...
язык — ...
костюм — ...
рубль — ...
невеста — ...
подарок — ...
билет — ...
случай — ...
трамвай — ...
пассажир — ...
телефон — ...
победа — ...
чашка — ...
сумка — ...
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1.2.3. Подчеркните предложения, в которых есть слова
в Plur.
1. Это моя комната. 2. В комнате столы. 3. На столе
лампа и книги. 4. Вот журнал. 5. А где газеты? 6. Вот они.
7. Джинсы в шкафу? 8. В шкафу джинсы и рубашка. 9. На
стуле моя рубашка. 10. Вот мой магнитофон. 11. А там
кассеты. 12. Вот окно, на окне цветы. 13. Здесь телефон.
14. Это календарь. 15. Там компьютер и дискета. 16. Где
мои очки? 17. Я купил альбомы. 18. Вот фотография.
19. В сейфе деньги и документы.
! кружо$к — кружкИ%
оте$ц — отцЫ%
сосед — соседИ
граждани$н — гражданЕ
волчо$нок — волча$тА
котёнок — котя$тА

брат — братЬЯ
друг — друзЬЯ%
дом — домА%
дочь — дочерИ
имя — именА%
небо — небесА%

человек — люди
ребёнок — дети
1.2.4. Напишите формы Plural.
1) подарок — ...
листок — ...
сынок — ...
пирожок — ...

2) лондонец — ...
конец — ...
огурец — ...
канадец — ...

3) время — ...
племя — ...
знамя — ...

4) лист — ...
князь — ...
муж — ...
стул — ...
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5) дом — ...
номер — ...
паспорт — ...
профессор — ...
глаз — ...

6) мать — ...
англичанин — ...
котёнок — ....
телёнок — ...

1.2.5. Подчеркните слова в форме именительного
падежа.
1. Мне нравится его новая книга. 2. На столе журналы и
газеты. 3. Денису нравится Маша. 3. Эту девушку зовут
Ирина. 4. Тебе нравится мексиканская кухня? 5. В театре
сегодня премьера. 6. На стадионе завтра матч «Зенит»
(Петербург) — «Спартак» (Москва). 7. Валентина
интересует современная литература. 8. Нашего
преподавателя зовут Максим Петрович. 9. Дмитрия
интересует перспективная работа. 10. Профессору не
понравился ответ студента.
Контрольное задание 1.
а) Допишите окончания.
1. Это наша комнат... .
2. Здесь наши компьютер... .
3. Вот ваша картин... .
4. Здесь ваш университет... .
5. Там мои карандаш... .
6. Это ваши письм... .
7. Это твои журнал... .
8. Вот твой дом... .
9. Это моя машин... .
10. Здесь моё окн..., а там ваши окн... .
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б) Подчеркните предложения, в которых есть
существительные в Nom.
На улице дождь. Я интересуюсь политикой. Наш друг
Игорь — гид. Маша идёт в театр в понедельник. У вас есть
время? Наш друг живёт в Москве. Сегодня понедельник.
Бориса интересует джаз. Мы встречаем Анну в четверг.
Моя тётя работает гидом. Меня зовут Лючия. Вам
нравится Майкл Джексон? У меня нет времени. Осень.
Нам нравится русская кухня. Мы любим сыр. Ольга
Петровна — учительница. Сегодня пятница.
в) Поставьте ударения в формах Singular и Plural.
окно — окна, море — моря, кресло — кресла, язык —
языки, гора — горы, рубль — рубли, письмо — письма,
кольцо — кольца, место — места, слово — слова,
дорога — дороги, сестра — сёстры, этаж — этажи,
рука — руки, тетрадь — тетради, учебник — учебники,
дверь — двери, бабушка — бабушки, лицо — лица,
банк — банки, дом — дома
г) Вставьте пропущенные слова:
дети, врач, его, Анна Сергеевна, зовут, учительница,
архитектура, Катя, зовут, Филипп, нравится, история,
инженер, актриса, студент, имя
Это моя семья. Маму зовут ... . Она — ... . Папу ... Борис
Петрович. Он — ... . Мой брат ... работает в больнице.
Он — ... . Филипп женат. ... жену зовут ... . Она работает
в театре. Она — ... . У Филиппа и Кати есть ... . Их ...
Витя и Настя. Моё ... Сергей. Я — ... . Мне ... музыка.
Меня также очень интересует ... и ... .

12

д) Допишите предложения.
1. Меня зовут ... . Я — ... .
2. Мне нравится ... . Я люблю ... .
3. Моего друга зовут ... . Он — ... .
4. Сегодня ... .
5. У Александра есть ... .
6. У моей старшей сестры пять ... и большая ... .

Declination
I

II

III

masculine, neuter

feminine

feminine with [Ь
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1.3. Genitive
Singular
Decl. Stem

Nominative

Genitive

Endings

I

hard

стол
студент
кольцо

стола
студента
кольца

[А

soft

писатель
музей
санаторий
море
здание

писателя
музея
санатория
моря
здания

[Я

hard

улица

улицы

[Ы

soft

тётя
станция

тёти
станции

[И

after

книга

книги

III

площадь

площади

!

мать
имя
путь

матери
имени
пути

II

г, к, х, ж,
ш, щ, ч
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[Ь

Plural
Stem

Nom. Sing.

Genitive Pl.

Endings

hard consonant

стол
студент

столов
студентов

[ОВ

*Й

музей
санаторий
муравей

музеев
санаториев
муравьёв

[ЕВ
([ЁВ)

*А, *О

улица
кольцо

улиц
колец

—
—

*Я

тётя

тёть

— ([Ь)

*ИЯ, *ИЕ

станция
здание

станций
зданий

[ИЙ

*Ь, *Ж, *Ч,

писатель
врач
площадь

писателей
врачей
площадей

[ЕЙ

мать
путь
имя
человек

матерей
путей
имён
людей

[ЕЙ
[ЕЙ
—
[ЕЙ

*Ш, *Щ

!
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