
1. КАТЕГОРИЯ РОДА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО     
И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Грамматическая категория рода в русском языке присуща различным частям 
речи: глаголу, числительному, прилагательному, местоимению. Но если у этих 
частей речи род представляет собой словоизменительную грамматическую 
категорию (шел — шла — шло; мой — моя — мое; первый — первая — первое; 
красивый — красивая — красивое), то род имен существительных является 
самостоятельным классификационным признаком того или иного слова. В 
единственном числе имена существительные всегда оказываются отнесенными 
к одному из трех родов — мужскому, женскому или среднему. 

Род имени существительного выражается в русском языке 
морфологическими, синтаксическими, лексико-семантическими и лексико-
словообразовательными средствами. 

1.1. Морфологические средства выражения рода имен существительных 
У склоняемых существительных категория рода выражается системой 

падежных окончаний (флексий) и характером (твердостью-мягкостью) основы. 
Существительные женского рода имеют окончание -а(я) в именительном 

падеже единственного числа: холодная вода, сухая земля, прямая линия и т. п. 
Существительные с нулевым окончанием в именительном падеже 
единственного числа имеют основу, оканчивающуюся на мягкий согласный 
(орфографически — на -ь): роль, жизнь, тень, дверь и т. п. 

В конце существительных женского рода на шипящий согласный (х, ч, ш, щ,) 
в именительном и винительном падежах единственного числа также пишется ь, 
который в данном случае не обозначает мягкость предшествующего согласного, 
а имеет исключительно морфологическое значение — указывает на женский 
род существительного: рожь, мышь, ночь, помощь. 

В родительном падеже единственного числа у существительных женского 
рода на -ь окончание -и: жизни, ночи, помощи. 

К существительным среднего рода относятся: 
— слова на -о, -е в именительном падеже единственного числа: село, масло, 
море, умение; 

— десять слов на -мя: бремя, время, вымя, имя, знамя, пламя, племя, семя, 
стремя, темя; 

— существительное дитя. 
Наиболее разнообразны по морфологическим средствам выражения рода 

существительные мужского рода: 
— с нулевым окончанием и основой на твердый согласный и [j] 

(орфографически -й) в именительном падеже единственного числа: 
солдат, лес, герой, край; 

— с нулевым окончанием и основой на мягкий согласный (орфографически -
ь: день, руль, зверь) или на шипящие и ц (без ь при написании: нож, врач, 
шалаш, плащ, конец). В родительном падеже единственного числа у 
существительных мужского рода с нулевым окончанием появляется 
флексия -а(-я): дня, руля, зверя, ножа, врача; 

— с суффиксами эмоциональной оценки -ищ-, -ишк-, -ушк-(-юшк-), -ин- и 
флексиями -о, -е, -а в именительном падеже единственного числа: дорогой 
хлебушко, длинный хвостище, звонкий соловушка, маленький сынишка, 
огромный домина; 



— существительные путь и подмастерье. 
Важно подчеркнуть, что морфологически категория рода имен 

существительных в русском языке выражается очень непоследовательно. Эта 
непоследовательность выявляется у следующих групп существительных: 

— несклоняемые существительные: кино, кофе, кенгуру, Сочи, маэстро, 
леди, пани, буржуа, роно и т. д.; 

— существительные на мягкий согласный: уровень(-ня) — мужской род и 
степень(-и) — женский род; 

— существительные на -а (-я) мужского рода: слуга, судья, дядя, мужчина; 
— существительные общего рода: умница, лакомка, запевала, неряха; 
— существительные с суффиксами эмоциональной оценки на   -а: соловушка 

(м. р.), но девчушка (ж. р.); 
— существительные с омонимичным суффиксом -ищ- с флексией -е: 
топорище (рукоятка топора — ж. р. и большой топор — м. р.). 

Определение рода и правильное употребление существительных 
отмеченных групп вызывают значительные трудности у студентов. 

1.2. Синтаксические средства выражения рода имен существительных 
Синтаксическим средством выражения рода имени существительного 

является форма согласуемого или координируемого   (в случае сказуемого) с 
ним слова: Весенний сад шумел листвой; Ласковое море играло на солнце; Узкая 
тропинка вела к дому. 

1.3. Лексико-семантические средства выражения рода имен 
существительных 

В этом случае род существительного определяется самой семантикой 
разнокоренных слов: отец — мать, дядя — тётя, брат — сестра, петух — 
курица, бык — корова. 

1.4. Лексико-словообразовательные средства выражения рода 
Показателем грамматического рода могут быть словообразовательные 

аффиксы однокоренных слов: пионер — пионер(к)а, школьн(ик) — школьни(ц)а, 
кондуктор — кондуктор(ш)а и т. п. 

Не все группы имен существительных требуют одинаково полных и 
подробных комментариев и объяснений: часть из них имеет четкие родовые 
показатели (тракторист — трактористка, брат — сестра и др.), род других 
необходимо просто запомнить. 

В настоящем пособии рассматриваются наиболее сложные случаи 
определения рода имен существительных и особенности употребления таких 
слов в русском языке. 

2. РОД НЕСКЛОНЯЕМЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
Родовая принадлежность несклоняемых имен существительных 

устанавливается на основе частных закономерностей для отдельных групп слов. 
Рассмотрим некоторые из них. 

2.1. Род неодушевленных несклоняемых существительных 
По общему правилу заимствованные нарицательные неодушевленные 

существительные, не имеющие форм изменения, относятся к среднему роду: 
новое пальто, густое молочное какао и т. п. В качестве исключения обычно 
называют слово кофе — мужской род (черный кофе). Однако современные 



грамматики русского языка допускают его употребление в разговорной речи и в 
среднем роде: сгущенное кофе с молоком. 

Другие исключения объясняются влиянием слова, выражающего более 
общее родовое понятие (сирокко — ветер), или слова-синонима (авеню — 
улица). Так, нормативными в настоящее время считаются следующие 
употребления: мужской род — знойный сирокко, подул торнадо (ветер); 
красивый урду, хинди, фиджи (язык); великолепный пенальти (штрафной удар); 
распаханный га (гектар); новый авто (автомобиль) и некоторые другие; 
женский род — новая авеню (улица), вкусная салями (колбаса), африканская 
бери-бери (болезнь), прямая стрит (улица) (но Уолл-стрит, Уолл-стриту... и т. 
д.). 

В связи с этим в современном русском языке существует ряд вариативных 
употреблений: 

Эсперанто (язык) звучал, звучало. 
Цунами (волна) возникла, возникло. 
Крепкое бренди и крепкий бренди (напиток). 
Широкое авеню и широкая авеню (улица) (но Пятая авеню, Десятая авеню и 

т. д.). 
В следующих вариантных выражениях предпочтительнее в литературном 

языке употребление существительного во множественном числе: новое галифе и 
новые галифе; очередное ралли и очередные ралли, опущенное жалюзи и 
опущенные жалюзи. 

Род неизменяемых существительных исконного происхождения 
определяется следующими правилами: 

1. Субстантивированные несклоняемые слова относятся к среднему роду: 
светлое завтра, вежливое “здравствуйте”, громкое ура. 

2. Название букв всегда среднего рода: русское а, строчное б, заглавное М. 
Но при употреблении родового наименования согласование осуществляется с 
ним: русская буква а, письменный знак и и т. п. 

3. Названия звуков имеют равноправные родовые варианты: безударное (о) и 
безударный (о) (звук), глухое (т) и глухой (т). 

2.2. Род сложносокращенных слов (аббревиатур) 
При определении родовой принадлежности слов этой группы важно 

учитывать фактор их склоняемости/несклоняемости. Так, род несклоняемых 
аббревиатур определяется по роду стержневого, опорного слова: новая АТС 
(автоматическая телефонная станция), Братская ГЭС (гидроэлектростанция), 
наш родной МГУ (Московский государственный университет). Род склоняемых 
сложносокращенных слов устанавливается по правилам определения рода и 
типа склонения нарицательных имен существительных: вуз — вуза — вузу..., 
колхоз — колхоза — колхозу..., нэп — нэпа — нэпу... и т. п. В связи с этим 
необходимо отличать склоняемые сложносокращенные слова от несклоняемых. 

Не склоняются все аббревиатуры, оканчивающиеся на гласный звук: МГУ, 
ГАИ, НИИ, СМУ, НАТО и т. п. (США — не имеют родовой отнесенности, так 
как стержневое слово — штаты — множественного числа), а также 
аббревиатуры на согласный буквенного типа (читаются по названиям букв): 
РТС, ВВС, ФРГ. 

Аббревиатуры же на согласный смешанного (буквенно-звукового или 
буквенно-слогового (ООН, ЮАР) и звукового (ТЭС, ТЭЦ, БАМ, ВАК, ТАСС и 
др.) типов ведут себя по-разному. Одни из них не склоняются, и их род 



определяется по роду стержневого слова: ОТК — отдел технического контроля 
(м. р.); ГЭС — гидроэлектро-станция (ж. р.); ООН — Организация 
Объединенных Наций (ж. р.); ТЭЦ — теплоэлектроцентраль (ж. р.). Другие 
склоняются, и их род определяется по типу склонения: БАМ — БАМа — БАМу... 
и т. д. (м. р.), хотя и Байкало-Амурская магистраль (ж. р.). 

Третьи же (их обычно называют потенциально склоняемыми) выявляют 
колебания в отношении к склоняемости/несклоняемости, а следовательно, и по 
родовой отнесенности: ВАК — м. р. (так как ВАК — ВАКа — ВАКу... и т. д.) и ж. 
р. (так как Высшая аттестационная комиссия); МИД — м. р. (так как МИД — 
МИДа — МИДу... и т. д.) и с. р. ( так как Министерство иностранных дел); ЖЭК 
— м. р. (так как ЖЭК — ЖЭКа — ЖЭКу... и т. д.) и ж. р. (так как жилищно-
эксплуатационная контора). Слово ТАСС не склоняется, но устойчиво 
употребляется в мужском роде: ТАСС уполномочен заявить.  

2.3. Род несклоняемых имен собственных 
1) Род несклоняемых имен и фамилий. 
К женскому роду относятся несклоняемые (заимствованные) имена и 

фамилии женщин: Бетси, Мери, Мари, Кити, Элен, Кармен, Кюри, Гофман, 
Засулич и т. п. 

Несклоняемые фамилии относятся к мужскому роду в случае обозначения 
мужчин: Известный Кюри сказал, но Известная Кюри сказала. 

Здесь также важно установление прежде всего самого факта 
склоняемости/несклоняемости фамилий. 

а) Русские и иноязычные фамилии на согласный (кроме -ых,   -их) 
склоняются, если относятся к мужчинам (студенту Ремчуку; у Адама 
Мицкевича и т. д.), и не склоняются, если относятся к женщинам 
(студентке Ремчук; у Марии Мицкевич). 

б) Не склоняются все (относящиеся к мужчинам и женщинам) иностранные 
фамилии на гласный, а также фамилии на -аго, -яго, -ых, -их, -ово (Данте, 
Верди, Шод, Шамбинаго, Дубяго, Седых, Долгих, Дурново) независимо от 
их происхождения. При обозначении лиц женского пола они 
употребляются как существительные ж. р. (Дубяго сказала), мужского 
пола — как существительные м. р. (Дубяго сказал). 

Склоняются некоторые фамилии, относящиеся к лицам мужского пола, на 
неударный -а (Пабло Неруда — Пабло Неруды, Гарсиа Лорка — Гарсиа 
Лорки...). 

в) В литературном языке не склоняются украинские фамилии на -ко, -енко 
(Короленко, Ляшко, Франко, Мартыненко). В разговорной речи и 
художественной литературе — иногда склоняются. Их род определяется 
по обозначению лиц мужского и женского пола (Ляшко заявил и Ляшко 
заявила). 

2) Род несклоняемых географических названий устанавливается по роду 
соотносительных нарицательных существительных, выражающих родовое 
понятие: красивый Токио (город), виднелся Капри (остров), полноводная 
Миссисипи (река), безводная Гоби (пустыня), огромное Онтарио (озеро). 

В ряде случаев возможны соотнесения одного наименования с несколькими 
родовыми понятиями: огромный Колорадо (штат), красивая Колорадо (река) и 
великолепное Колорадо (плато). В литературном языке в этом случае 
употребляются полные конструкции, представляющие собой сочетание 
нарицательного существительного с приложением, выраженным именем 



собственным: Государство Перу пострадало от наводнения; Республика Перу 
пострадала от наводнения. 

3) Род неизменяемых названий газет и журналов также определяется по их 
соотнесению со словом, выражающим родовое понятие: “Таймс” (газета) 
опубликовала; “Фигаро литерер” (журнал) опубликовал и т. п. 

2.4. Род несклоняемых существительных, обозначающих   животных 
При общем обозначении животного определенного вида несклоняемые 

имена существительные употребляются как слова мужского рода: раненый 
фламинго, шимпанзе сидел, кенгуру прыгал, пестрый какаду, маленький 
колибри. Исключения, возникшие под влиянием грамматического рода слова, 
выражающего родовое понятие, представляют: жирная иваси (сельдь), цеце 
(муха) летала. Допустимо также употребление маленькая колибри (птица). 
Однако, когда в высказывании необходимо подчеркнуть женский пол 
животного, эти существительные рекомендуется употреблять как слова 
женского рода: шимпанзе (самка) кормила детеныша; кенгуру (самка) гуляла с 
кенгуренком. 

2.5. Род несклоняемых существительных, являющихся обозначением 
лиц 

Несклоняемые нарицательные имена существительные, обозначающие лиц, 
относятся к женскому роду, если они представляют собой наименование лиц 
женского пола (мисс, мадам, фрау, леди, пани, фрейлен), и к мужскому роду, 
если они представляют собой наименования лиц мужского пола (гидальго, кули, 
денди, мсье). 

Существительные, являющиеся наименованиями лиц по профессии или 
социальному положению, употребляются как слова мужского рода: 
конферансье (рефери, маэстро, буржуа) пришел, сказал — по отношению к 
лицам как мужского, так и женского пола. 

Несклоняемые названия лиц по народности или национальности 
употребляются как существительные мужского и женского рода: старый манси 
(коми, саами) сказал и старая манси (коми, саами) сказала. 

В мужском и женском роде употребляются слова: мой/моя визави (тот, кто 
напротив), твой/твоя протеже, а в мужском и среднем — инкогнито 
приехал/приехало. 

3. РОД СКЛОНЯЕМЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

3.1. Колебания в роде имен существительных 
Как отмечают многие исследователи, колебания в роде имен 

существительных (рельс — рельса и т. п.) — явление, в современном русском 
языке в целом идущее на убыль, причем в качестве основной тенденции 
отмечается победа мужского рода над женским. Однако все еще имеется целый 
ряд слов, оформляющихся как по женскому, так и по мужскому роду. Часто при 
этом родовые варианты приобретают функциональную специализацию, т. е. 
один из существующих в языке вариантов оказывается общеупотребительным, а 
второй — закрепленным за тем или иным функциональным стилем 
литературного языка, ограничен той или иной сферой упо-требления. В 
конкретной оценке этих вариантов среди лингвистов нет единого мнения. Так, 
например, равноправными часто называют следующие варианты мужского и 
женского рода: вольер — вольера, заусенец — заусеница, клавиш — клавиша, 



клипс — клипса, манжет — манжета, бакенбард — бакенбарда, перифраз 
(парафраз) — перифраза (парафраза), проток — протока (речка), развилок — 
развилка, ставень — ставня, скирд — скирда, унт — унта. 

В качестве профессиональных обычно отмечают варианты: георгина, спазм, 
метаморфоз, идиом — при их общеупотребительных вариантах: георгин, 
спазма, метаморфоза, идиома. Общераспространенные слова просека, 
полотенце, метод, зал, ботинок, туфля, рельс, жираф имеют свои устарелые 
варианты: просек, полотенец, метода, зала и зало, ботинка, туфель, рельса, 
жирафа. 

Дифференциация вариантов может быть связана с разными значениями 
слова: проток — протока (речка), но только проток (в медицине); заусенец — 
заусеница (задравшаяся кожа у ногтя), но только заусенец (задравшийся выступ 
на поверхности металла, проф.); занавес (театральный), но занавесь (портьера) и 
др. 

Значительно реже отмечаются варианты женского и среднего рода (коленка 
— коленко) и мужского и среднего (щупальце — шупалец, контральто — 
контральт). Литературными здесь являются: коленка, щупальце, контральто. 

3.2. Род существительных с основой на парный мягкий согласный 
Иногда трудности возникают при определении рода существительных, 

имеющих основу на парный мягкий согласный [л’] — [л], [н’] — [н], [б’] — [б] и 
т. д. Такие существительные не имеют морфологически оформленного признака 
рода в именительном падеже единственного числа. Ср., например: уровень (м. р. 
— высокий уровень знаний) и степень (ж. р. — высокая степень качества). В 
родительном падеже единственного числа существительные мужского рода 
имеют окончание -а(-я) — (уровня), а существительные женского рода — 
окончание -и (степени). Не могут быть даны в этом случае и какие-либо общие 
правила определения рода существительных, хотя можно предложить несколько 
частных рекомендаций. 

К мужскому роду относятся: 
— все существительные на -тель и -арь: воспитатель, выключатель, 
аптекарь, словарь; 

— одушевленные существительные, обозначающие лицо: зять, слесарь, 
вождь и т. д. (исключение: мать, свекровь, мадмуазель), а также 
животных: зверь, снегирь, окунь, карась (исключение: газель, лань, 
лошадь, рысь, кефаль, сельдь, стерлядь, форель); 

— названия месяцев (январь, февраль и т. д.) и слово календарь.  
К женскому роду относятся: 
— отмеченные исключения из мужского рода; 
— все существительные с суффиксом -ость: смелость, трусость, 
растерянность (в словах кость и гость (м. р.) -ость не является 
суффиксом); 

— все существительные, имеющие в написании на конце слова ь после 
шипящих: рожь, дочь, мышь. 

Некоторые существительные этой группы также испытывают колебания в 
роде: больная мозоль и больной мозоль (просторечное); белый лебедь и белая 
лебедь (фольклорное); черная вуаль и черный вуаль (устарелое); новый рояль и 
новая рояль (устарелое); белый ферзь и белая ферзь (устарелое); запрещенная 
дуэль и запрещенный дуэль (устарелое). 

3.3. Род личных имен существительных 



Если категория рода неодушевленных имен существительных ничем не 
мотивирована, никак не соотнесена с внеязыковой действительностью, 
асемантична, то род одушевленных существительных носит семантический 
характер, то есть женский или мужской род имен существительных соотносится 
с мужским или женским полом обозначаемого им человека. Однако это 
соотношение не всегда оказывается прямым и однозначным. 

Слова женского рода всегда однозначно обозначают лиц женского пола. 
Очень часто такие существительные имеют словообразовательные 
характеристики — так называемые суффиксы “женскости”: -к(а), -овк(а), -
анк(а), -ичк(а) (соседка, москвичка, плутовка, циркачка); -иц(а) (мастерица); -
ниц(а) (свидетельница); -их(а) (повариха); -ш(а) (курьерша); -н(а) (-инична) 
(Петровна, царевна, Кузьминична); -ин(я) (героиня); -j(а) (я) (плясунья); -есс(а) 
(поэтесса); -ис(а) (директриса); -ин(а)   (синьорина); -ит(а) (сеньорита); -ух(а) 
(толстуха). 

Слова женского рода не могут быть названиями лиц мужского пола. 
Исключения составляют: слова общего рода (см. ниже); метафорические 
употребления: он — баба; функциональные обозначения: он — и кухарка и 
нянька (ср. название фильма “Усатый нянь”). 

Существительные мужского рода обозначают лиц мужского пола. Но в силу 
того, что они заключают в себе общее понятие о человеке, обозначают его 
социальную и профессиональную принадлежность, они могут также 
употребляться и для обозначения лиц женского пола: композитор Пахмутова; 
она — хороший врач. 

При обобщенном названии лиц почти всегда употребляются 
существительные мужского рода: каждый москвич знает; любой грузин 
скажет. Особенно ярко это проявляется во множественном числе: москвичи — 
лица мужского пола или вообще все, кто живет в Москве; москвички — только 
лица женского пола, ср. также: горцы и горянки, пловцы и пловчихи и т. д. 

3.3.1. Группа парных имен существительных с самостоятельными 
словами для обозначения лиц мужского и женского пола: 

— слова, которые в силу своего лексического значения могут обозначать 
либо только мужчин, либо только женщин: муж (мужья), жена (жены), 
но ср.: супруг — супруга — супруги (обобщение); отец (отцы) — мать 
(матери), но родитель — родительница — родители (обобщенно) — 
родительницы (только для лиц женского пола); сын (сыновья и сыны) — 
дочь (дочери) и разговорное дочка (дочки), но ребенок (обобщенно) — 
ребята (по отношению к мальчикам и обобщенно) и дети (обобщенно); 
брат (братья) — сестра (сестры); юноша (юноши) — девушка (девушки) 
и др.; 

— словообразовательные пары слов, в которых существительное мужского 
рода предназначено для обозначения лиц мужского пола, женского рода 
— для обозначения лиц женского пола. Причем члены таких пар строго 
специализированы и никогда не взаимозаменяются: он — модник, 
соученик, внук, родственник и т. д.; она — модница, соученица, внучка, 
родственница. 

При обобщенном наименовании лиц в этом случае употребляются только 
существительные мужского рода (чаще во множественном числе): каждый 
модник знает и все модники знают; но каждая модница знает и все модницы 
знают ( только по отношению к лицам женского пола). 



Значительную часть рассматриваемой группы представляют 
существительные, являющиеся названиями лиц по национальности или по 
месту жительства: армянин — армянка — армянки — армяне; европеец — 
европейка — европейки — европейцы; киприот — киприотка — киприотки — 
киприоты. 

3.3.2. Группа парных имен существительных с существительными 
мужского рода, которые могут употребляться и для обозначения лиц 
женского пола 

В паре делегат — делегатка существительное мужского рода может 
обозначать не только лиц мужского пола (Он — старейший делегат съезда), но 
и женского (Она — старейший делегат съезда). Существительные женского 
рода употребляются только для обозначения лиц женского пола (она старейшая 
делегатка; они (женщины) делегатки съезда). При обобщенном обозначении 
лиц мужского и женского пола используются существительные только 
мужского рода: каждый делегат знает; все делегаты выступили. 

Выбор существительного мужского или женского рода при обозначении лиц 
женского пола определяется стилистическими требованиями. В деловой и 
официальной речи, когда важно обозначить прежде всего должность, 
профессию, социально-общественное положение и т. п. лица, то есть в центре 
внимания оказывается социально-активное лицо, указание на пол которого не 
является существенным для говорящего и слушающего, обычно предпочтение 
отдается существительному мужского рода. В разговорно- обиходной речи 
(особенно в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть пол действующего 
лица) для обозначения лиц женского пола употребляются существительные 
женского рода. Ср., например: Директор 181 школы избрана делегатом съезда 
профсоюзов (офиц.-дел.); и: — Ты знаешь эту девушку? — Да, она была 
делегаткой на съезде профсоюзов (разговорн.). 

Отмеченный характер соотношения между словами мужского и женского 
рода наблюдается в следующих парах: учитель — учительница, аспирант — 
аспирантка, студент — студентка, артист — артистка, певец — певица, 
поэт — поэтесса, спортсмен — спортсменка, чемпион — чемпионка, пловец — 
пловчиха, лаборант — лаборантка, тракторист — трактористка, ткач — 
ткачиха, продавец — продавщица и т. д. 

Довольно часто встречаются такие пары, в которых существительное 
женского рода имеет яркую стилистическую окраску и вследствие этого целый 
ряд ограничений в своем употреблении, а существительное мужского рода 
может употребляться для обозначения лиц мужского и женского пола. 

Существительные женского рода в этих парах, как правило, представляют 
собой суффиксальные образования от существительных мужского рода. 
Наиболее распространены суффиксы образования -ш(а), -их(а): инженер — 
инженерша (разг.), врач — врачиха (прост.), директор — директорша (разг.-
прост.), доктор — докторша (разг.-прост.), бригадир — бригадирша (разг.-
прост.), начальник — начальница (разг.), партнер — партнерша (разг.), 
секретарь — секретарша (разг.), сторож — сторожиха (прост.) и   т. д. 
Помимо стилистической окраски, существительные женского рода с 
суффиксами -ш(а), -их(а) обладают двусмысленностью. Они могут обозначать, 
во-первых, жен по профессии, должности мужа (жена доктора, жена 
дворника), во-вторых, самих женщин по их профессии, специальности, 
должности (женщина-доктор, женщина-дворник). 



Раньше такие имена существительные женского рода употреблялись 
преимущественно в первом из отмеченных смыслов, так как женщины не могли 
иметь многие профессии, занимать те или иные должности. Причем слова с 
суффиксом -иха обозначали жен мужей “низшего звания, сословия” 
(дворничиха, швейцариха, сторожиха), а с суффиксом -ша — жен 
высокопоставленных мужей (генеральша, губернаторша, министерша и т. д.). 

Позднее, с расширением социально-общественной функции женщин, эти 
наименования начали употребляться и по отношению к женщинам той или иной 
профессии, специальности, занимающим ту или иную должность. Кроме того, 
по данной модели возник целый ряд новых слов — названий профессий 
женщин, уже не имеющих яркой стилистической окраски (лифтерша, 
кассирша), у других — эта окраска в настоящее время стерлась (портниха, 
ткачиха). 

3.3.3. Группа непарных имен существительных мужского рода, 
употребляющихся для обозначения как лиц мужского, так и женского 
пола: 

близнец, дворник, приемыш, предок, младенец, подкидыш, потомок; 
педагог, токарь, философ, библиограф, гид, конюх, кузнец, лесник, лесоруб, 

литературовед, электрик; 
археолог, зоолог, лексиколог, психолог, социолог, текстолог, физиолог, 

филолог; 
автор, баснописец, лирик, драматург, классик, прозаик, трагик, воин, 

армеец, ефрейтор, лейтенант, полководец, матрос, пилот, атлет, боксер, 
вратарь, тренер, борец, хоккеист, штангист; 

гений, льстец, неуч, заморыш, карапуз, любимчик, мудрец, наглец, смельчак, 
молодец; 

товарищ, человек, шеф, пешеход, новичок и другие. 
К рассматриваемой группе личных имен существительных относятся также 

слова мужского рода на -а(-я), изменяющиеся по женскому типу склонения: 
вельможа, воевода, старшина, старейшина, судья, глава, коллега и некоторые 
другие. 

В разговорной речи, однако, имеется устойчивая тенденция к образованию 
парных существительных женского рода по продуктивным моделям: геолог — 
геологиня, врач — врачиха, филолог — филологичка, юрист — юристка, гид — 
гидесса, шеф — шефиня и т. д. Все они нарушают нормы современного 
русского литературного языка и употребляются лишь в исключительных 
случаях в явно утрированном значении. Тем не менее, значительная часть таких 
слов постепенно входит в литературный язык (сначала в разговорную его 
сферу): автокарщица, ветеранка, космонавтка, операторша, барменка и 
барменша, вузовка, жиличка, истопница, кассирша, окулистка и т. д. 

Необходимо также специально выделить существительные женского рода с 
суффиксом -к(а), образованные от личных имен существительных мужского 
рода, но обозначающие не-лицо: пилот и пилотка (головной убор), кочегар и 
кочегарка (помещение), сторож и сторожка (помещение), слесарь и слесарка 
(помещение), а также обратить внимание на существование слов-омонимов 
мужского рода, обозначающих лицо и не-лицо: торфяник — специалист по 
торфу и торфяник — торфяное болото; трубоукладчик — рабочий по укладке 
труб и трубоукладчик — машина с аналогичной функцией; обогатитель — 
специалист по обогащению и обогатитель — химическое вещество, 
участвующее в процессе обогащения и т. п. 



Для обозначения лиц женского пола в этом случае в литературном языке 
имеется две возможности: 

— использование так называемых аналитических форм (составных 
наименования): женщина-врач сказала; я был на приеме у женщины- 
врача и т. п. Такие наименования имеют явную книжно-письменную 
окраску; 

— обозначение лиц женского пола существительными мужского рода: она — 
хороший педагог; наш новый фотограф Иванова Мария Петровна; 
кондуктор (женщина) дал сигнал и т. п. В разговорной речи в этом случае 
все чаще встречается согласование сказуемого с подлежащим по смыслу: 
врач (женщина) навестила больного; гид (женщина) показала туристам 
новые экспонаты. В литературном языке нарицательные личные имена 
существительные мужского рода при обозначении лиц женского пола 
обычно употребляются в функции приложения при женском имени 
собственном, с которым и согласуется сказуемое: секретарь Раиса 
Петровна выдала справку; к больному приходила врач Позднякова. В то же 
время в разговорной речи, и только в именительном падеже, возможно 
согласование по смыслу у определений: молодая, но известная 
композитор выступила на концерте; она — прекрасная хирург; Смирнова, 
молодая литературовед, прочитала интересную лекцию. Однако такие 
употребления нельзя рассматривать как нормативные, в связи с чем в 
разговорной речи, публицистическом стиле и художественной литературе 
отмечаются случаи “смешанного согласования”, то есть такого 
согласования, при котором определения согласуются с личным 
существительным по грамматическому роду, а сказуемое — по смыслу: 
молодой филолог выступила на конференции; пришла лечащий врач; 
известный композитор приняла участие в концерте. Под влиянием 
существительных женского и общего рода на -а(-я) все шире 
распространяется согласование по смыслу с личными именами 
существительными мужского рода на -а(-я) не только в именительном, но 
и в косвенных падежах: судью (женщину) выбрали самую строгую; мать 
у них бесспорная глава семьи; были у нашей дорогой старосты и т. п. 

3.3.4. Группа непарных личных имен существительных   женского рода 
К ним, например, относятся: модистка, кружевница, сиделка, маникюрша, 

корсетница, манекенщица, белошвейка, прачка, посудомойка, балерина, 
машинистка. В отличие от непарных существительных мужского рода 
существительные женского рода никогда не могут употребляться для 
обозначения лиц противоположного (мужского) пола (исключение составляют 
только грубые, подчеркнуто метафорические употребления типа: баба! шляпа! 
и т. п. В этом случае возможны также существительные среднего рода: бревно! 
и т. п.). С этой целью в литературном языке обычно используют описательные 
обороты: машинистка — переписчик на машинке (слово машинист имеет 
другое значение — “механик, управляющий ходом машины”), доярка — 
оператор машинного доения (последнее в официальном стиле может 
употребляться по отношению к лицам мужского и женского пола) и т. п. И 
только у единичных слов этой группы имеются соответствующие парные 
образования существительных мужского рода: доярка — дояр, уборщица — 
уборщик, медсестра — медбрат. 

3.4.5. Имена существительные общего рода 



Основную массу слов общего рода представляют нарицательные 
существительные (большей частью разговорного и просторечного характера) на 
-а(-я) со значением качественной (чаще — отрицательной) характеристики 
лица, которые могут употребляться как для обозначения лиц мужского, так и 
женского пола. Синтаксически эти существительные функционируют по 
мужскому и женскому роду во всех падежах: он — противный плакса 
(противного плаксы и т. д.), ужасный мямля (ужасного мямли и т. д.) и т. п.; 
она — противная плакса (противной плаксы и т. д.), ужасная мямля (ужасная 
мямля и т. д.) и т. п. Однако такая сочетаемость не является обязательной: 
существительные общего рода могут упо-требляться как слова мужского рода 
при обозначении лиц женского пола (она — большой забияка; она была 
большим забиякой) и наоборот — как слова женского рода при обозначении лиц 
мужского пола (он — ужасная плакса; он был ужасной плаксой). Такие 
употребления в настоящее время рассматриваются как нормативные, 
определяющиеся стоящими перед говорящими стилистическими задачами. 

Возможность согласования существительных общего рода по мужскому и 
женскому роду во всех падежах, а также употребление их в мужском роде не 
только для обозначения мужчин, но и женщин, и наоборот — в женском роде 
для обозначения не только женщин, но и мужчин — отграничивают эти 
существительные от слов типа судья, коллега, глава и т. п. и слов типа врач, 
инженер, доктор, делегат, депутат и т. п. Напомним, что слова типа врач 
имеют согласование по женскому роду только в именительном падеже (наша 
врач), а слова типа судья хотя и могут согласовываться по женскому роду в 
различных падежах, но никогда в таком употреблении (при согласовании по 
женскому роду) не могут обозначать лиц мужского пола. К тому же все эти 
слова не имеют свойственной словам общего рода семантики качественной 
характеристики лица (ср.: врач и лакомка, судья и плакса и т. п.). 

В то же время некоторые существительные на -а(-я) мужского и женского 
рода имеют тенденцию сближаться в своем употреблении со словами общего 
рода: ворюга (м. р.), верзила (м. р.), забулдыга (м. р.), прощелыга (м. р.), гадюка 
(ж. р.), заноза (ж. р.), марионетка (ж. р.). Такие употребления пока еще не 
могут рассматриваться как нормативные. 

К наиболее употребительным словам общего рода с отрицательной 
эмоционально-оценочной окраской относятся: бедняга, бестия, бродяга, балда, 
брюзга, грязнуля, гуляка, замарашка, зевака, злюка, зубрила, каналья, копуша, 
кривляка, лакомка, лежебока, ломака, недотепа, недотрога, недоучка, неженка, 
неряха, плакса, подлиза, подпевала, привереда, придира, приставала, притвора, 
пройдоха, пролаза, проныра, простофиля, пустомеля, пьяница, раззява, разиня, 
размазня, раскоряка, распустеха, растрепа, растяпа, скряга, сластена, соня, 
стиляга, тихоня, трещотка, тупица, уродина, хапуга, хитрюга, худышка, 
чистюля, чудила, юла. 

Небольшое количество слов общего рода не имеет отрицательной окраски: 
душка, молодчина, трудяга, умница, паинька, малютка, работяга, ровня, 
сирота, самоучка, запевала, книгоноша, левша и некоторые другие. 

Иногда к существительным общего рода относят имена собственные 
русского и иноязычного происхождения, которые могут употребляться как 
существительные мужского и женского рода: 

— неофициальные формы русских женских имен на -а(-я): Валя (Валька, 
Валюша), Женя (Женечка), Саша (Сашенька), Шура (Шурочка); 



— несклоняемые русские и иностранные фамилии: Белых, Хитрово, Медичи, 
Шевченко и т. п. 

От существительных общего рода их отличает отсутствие семантики 
качественной характеристики лица. 

Примечание: склоняемые одушевленные существительные дитя, существо, 
лицо (человек) в русском языке — слова среднего рода. 

3.4. Род имен существительных, обозначающих животных 
Существительные, обозначающие животных, по видам соотношения между 

словами мужского и женского рода могут быть разделены на несколько групп. 
3.4.1. Парные имена существительные с самостоятельными словами для 

обозначения самцов и самок 
а) Словообразовательные пары, в которых существительные мужского рода 

предназначены для обозначения самцов, а образованные от них 
существительные женского рода — для обозначения самок: волк (волки) — 
волчица (волчицы) и волчиха (волчихи). Но если существительные женского 
рода в единственном и множественном числе в этом случае всегда 
употребляются только для обозначения самок (волчица лежала, волчицы 
бежали), то существительные мужского рода помимо указания на самца 
могут иметь и обобщенное значение. Ср.: матерый волк (самец) задрал 
теленка; волк (вообще) — хищное животное; в этом лесу водятся волки 
(и самки и самцы). Подобное соотношение наблюдается в парах: заяц 
(зайцы) — зайчиха (зайчихи), лев (львы) — львица (львицы), медведь 
(медведи) — медведица (медведицы), слон (слоны) — слониха (слонихи), 
голубь (голуби) — голубка (голубки), орел (орлы) — орлица (орлицы), тигр 
(тигры) — тигрица (тигрицы) и некоторых других. 

В основном эту группу составляют названия диких животных. Из домашних 
отметим только: кролик (кролики) и крольчиха (крольчихи). 

б) Пары слов, в которых существительные мужского рода обозначают 
самцов, а существительные женского рода — самок и в то же время 
являются обобщенными наименованиями животных данного вида: 
кот (коты) — кошка (кошки). Существительные мужского рода всегда 
употребляются только для обозначения самцов (кот лежал на печи). Ср.: 
кошка кормила котят и кошка — домашнее животное. Подобное 
соотношение наблюдается также в паре козел (козлы) — коза (козы). 

К этой группе относятся и разнокоренные пары: баран (бараны) — овца 
(овцы), селезень (селезни) — утка (утки), петух (петухи) — курица (курицы). 

Здесь также можно назвать ряды с более сложными соотношениями слов: 
кабан (кабаны) — боров (боровы) — свинья (свиньи); конь (кони) —мерин 
(мерины) — жеребец (жеребцы) — кобыла (кобылы )— лошадь (лошади); пес 
(псы ) — кобель (кобели) — сука (суки) — собака (собаки) и др. 

Отмеченные своеобразия слов этой группы объясняются прежде всего тем, 
что большую ее часть составляют существительные, являющиеся названиями 
домашних животных, так как роль и значение самцов и самок в домашнем 
хозяйстве была различной: самки дают приплод и такие продукты питания, как 
молоко и яйца. 

3.4.2. Непарные имена существительные 
а) Непарные имена существительные мужского рода для обозначения самцов 

и самок: барс (барсы), барсук (барсуки), горностай (горностаи), дикобраз 
(дикобразы), дрозд (дрозды), кит (киты), коршун (коршуны), крот 



(кроты), морж (моржи), носорог (носороги), окунь (окуни), осетр 
(осетры), снегирь (снегири), соболь (соболи), сокол (соколы), соловей 
(соловьи), тюлень (тюлени), чиж (чижи), ястреб (ястребы) и др. 

В случае необходимости обозначить самок этих животных употребляют 
описательные наименования: самка барсука, самка окуня, самка носорога и т. д. 
В сказках и некоторых других жанрах могут встречаться утрированные 
образования типа: барсучиха, кротиха и т. д. Такие употребления нарушают 
нормы литературного языка. 

б) Непарные имена существительные женского рода для обозначения самцов 
и самок: белка (белки), выдра (выдры), галка (галки), горилла (гориллы), 
куница (куницы), крыса (крысы), мышь (мыши), пантера (пантеры), рысь 
(рыси), синица (синицы), стерлядь (стерляди), чайка (чайки), щука (щуки). 
Для обозначения самцов здесь также применяются описательные 
наименования: самец выдры, самец гориллы. Никакие образования 
мужского рода в данном случае не допускаются. 

Примечания: а) названиями насекомых всегда являются непарные 
существительные: стрекоза, бабочка, кузнечик, муравей, комар, жук и т. д.; б) 
необходимо различать русские наименования птиц: ворон (англ.— raven, 
польск. — kruk) — “большая всеядная птица с блестящим черным оперением” и 
ворона (англ. — crow, польск. — wrona) — “всеядная птица, серая с черным или 
черным оперением”; в) субстантивированные имена прилагательные и 
причастия для наименования родов, видов и классов животных — среднего 
рода: животное, млекопитающее, парнокопытное, пресмыкающееся, 
земноводное, ластоногое, насекомое. Они, однако, чаще употребляются в форме 
множественного числа. 

3.5. Род имен существительных с суффиксами эмоциональной оценки 
Здесь рассматриваются только те существительные, установление рода 

которых вызывает определенные трудности, а именно — существительные с 
суффиксами -ищ(е)[-овищ(е), -лищ(е)];   -ушк(а)[-юшк(а)], -ишк(а), -ин(а), -
ищ(а), -ушк(о)[-юшк(о)], -ишк(о). 

3.5.1. Род одушевленных эмоционально-оценочных существительных. 
Суффиксы: -ушк(а) [-юшк(а)], -ишк(а), -ин(а), -ищ(е). 

а) Род имен существительных с суффиксом -ушк(а) [-юшк(а)] определяется 
по роду производящего слова: родная мать (ж. р.) — родная матушка (ж. 
р.); хорошая няня (ж. р.) — хорошая нянюшка (ж. р.); славная Ирина (ж. 
р.) — славная Иринушка (ж. р.); старый дед — старый дедушка (м. р.); 
славный Иван (м. р.) — славный Иванушка (м. р.); весенний скворец (м. р.) 
— весенний скворушка (м. р.). 

б) Род одной части имен существительных с суффиксом -ин(а) также 
определяется по роду производящего слова: большая рыба (м. р.) — 
большая рыбина (ж. р.); здоровый мужик (м. р.) — здоровый мужчина (м. 
р.). Другая часть слов с этим суффиксом относится к существительным 
общего рода: большой (большая) молодчина (уродина, жадина). 

в) Суффикс -ишк(а) характерен для существительных мужского рода: 
хороший братишка (парнишка), большой болтунишка и т. п. Встречаются 
лишь отдельные образования женского рода — Иришка. 

г) Существительные с суффиксом -ищ имеют разные окончания в 
зависимости от рода производящего слова: от одушевленных 
существительных женского рода образуются экспрессивные 



существительные на -а (здоровая бабища), а от одушевленных 
существительных мужского рода образуются существительные на -е 
(дорогой дружище, серый волчище). 

Примечание: одушевленные существительные среднего рода с этим 
суффиксом надо запомнить: чудище, чудовище, страшилище. 

3.5.2. Род неодушевленных эмоционально-экспрессивных 
существительных (суффиксы: -ушк-[-юшк-]; -ишк-, -ин-, -ищ-) 

а) Неодушевленные существительные с суффиксами -ушк(а),   -ишк(а), -
ищ(а) относятся к словам женского рода: бедная головушка, старая 
шинелишка, страшная жарища. 

б) Род неодушевленных существительных с суффиксами   -ушк(о) [-юшк(о)], 
-ишк(о), -ищ(е) определяется по роду производящего слова: мягкий хлеб 
(м. р.) — мягкий хлебушко (м. р.); старый завод (м. р.) — старый 
заводишко (м. р.); громкий бас (м. р.) — громкий басище (м. р.); синее 
море (ср. р.) — синее морюшко (ср. р.); маленькое письмо (ср. р.) — 
маленькое письмишко (ср. р.); огромное письмо (ср. р.) — огромное 
письмище (ср. р.). 

Омонимичные слова с суффиском -ищ(е) относятся к разному роду: 
огромный топорище (топор) — м. р., огромное топорище (рукоятка топора) — 
ср. р.; страшный пожарище (пожар) — м. р., пустое пожарище (место после 
пожарища) — ср. р.; огромный городище (город) — м. р., старое городище 
(место древнего города) — ср. р. 

в) Род существительных с суффиксом -ин(а) определяется по роду 
производящего слова: тяжелая тыква (ж. р.) — тяжелая тыквина (ж. 
р.); страшный холод (м. р.) — страшный холодина (м. р.). 

3.6. Род составных и слитных имен существительных 
У слов этой группы отмечаются две основные трудности: 
1) Определение родовой принадлежности сложных слов, компоненты 

которых имеют разный грамматический род: кресло-кровать стояло или 
стояла, кафе-столовая открылось или открылась, вагон-лавка прибыл или 
прибыла и т. д. 

2) Отношение к склоняемости/несклоняемости первого компонента: из 
вагон-ресторана или из вагона-ресторана, на матч- реванше или на матче-
реванше и т. д. 

Отмеченные сложности взаимосвязаны, поэтому их удобнее рассматривать 
совместно. В данной группе различают составные и слитные слова. 

Основные признаки составных слов: 
— относительная расчлененность восприятия и большая информативная 

значимость первой части (второй компонент в этих случаях служит как бы 
определением к первой части — телефон-автомат, вагон-редакция и т. п. 
Ср.: автоматический телефон, редакционный вагон и т. д. Слова 
автомат, редакция близки по своей функции к приложению); 

— склоняемость первой части (у телефона-автомата, у вагона-редакции и т. 
п.); 

— соответствие общей родовой характеристики составного слова 
грамматическому роду первого компонента (новый диван-кровать; 
пальто-костюм сшито; встреча-банкет состоялась). 

Для слитных слов характерны: 



— большая смысловая слитность и информационная значимость второй 
части (в этих случаях уже первый компонент часто служит как бы 
определением второго: генерал-прокурор, дизель-мотор и т. п. Ср.: 
генеральный прокурор, дизельный мотор); 

— неизменяемость первой части при склонении (спросил у шеф-повара, был в 
яхт-клубе); 

— соответствие общей родовой характеристики сложного слова 
грамматическому роду второго (а не первого) компонента (зеленая плащ-
палатка; роман-газета вышла большим тиражом). 

К слитным словам относятся: 
а) многие наименования лиц по должности (премьер-министр, генерал-
прокурор); 

б) воинские звания (генерал-полковник); 
в) специальные термины (альфа-распад, грамм-масса). 
В языке постоянно происходит процесс перераспределения единиц между 

отмеченными группами. При этом основной тенденцией является усиление 
слитности компонентов и утрата склоняемости первой части, т. е. переход 
составных слов в слитные. Особенно ярко это явление наблюдается в 
разговорной речи: был в дом-отдыхе; в вагон-ресторане; спать на диван-
кроватях и т. п. Эти факты не отвечают требованиям строгой литературной 
нормы, однако являются показателями общей тенденции развития языка в 
данной области. 

Колебания в роде у этих слов наблюдаются редко: кафе-столовая 
открылась (открылось) и т. д. 

Таким образом, как пишет К. С. Горбачевич, “хотя общее распределение 
сложных существительных с дефисным написанием на составные (телефон-
автомат) и слитные (генерал-майор) обозначилось достаточно ясно, 
грамматическая норма у некоторых из них еще находится в процессе 
становления и допускает варьирование (изменяемость или неизменяемость 
первой части, зависимость грамматического рода сложного слова от первой или 
второй части)”. (Горбачевич К. С. Нормы современного русского языка. Л., 
1971. С. 150). 

Нами были рассмотрены наиболее сложные и, как полагаем, необходимые 
при обучении русскому языку случаи определения родовой принадлежности 
склоняемых и несклоняемых имен существительных. Методические 
рекомендации содержат также тренировочные упражнения речевого и 
языкового характера, предназначенные для закрепления полученных знаний и 
выработки практических навыков употребления существительных того или 
иного грамматического рода в речи. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 
 

Задание I. Определите род выделенных имен существительных. Укажите, 
какими языковыми средствами выражена родовая принадлежность 
данных слов. 

Товарищу Нетте, пароходу и человеку 



Я недаром вздрогнул. 
    Не загробный вздор. 
В порт,  
  горящий, 
    как расплавленное лето,  
разворачивался 
   и входил 
    товарищ “Теодор 
Нетте”. 
Это — он. 
   Я узнаю его. 
В блюдечках-очках спасательных кругов. 
— Здравствуй, Нетте! 
    Как я рад, что ты живой  
дымной жизнью труб, 
    канатов 
     и крюков.  
Подойди сюда! 
    Тебе не мелко? 
От Батума, 
   чай, котлами покипел... 
Помнишь, Нетте, — 
   в бытность человеком 
ты пивал чаи 
   со мною в дип-купе? 
Медлил ты. 
   Захрапывали сони. 
Глаз 
  кося 
   в печати сургуча, 
напролет 
  болтал о Ромке Якобсоне 
и смешно потел, 
   стихи уча. 
Засыпал к утру. 
   Курок 
    аж палец свел... 

В. В. Маяковский 
 

Задание 2. Подберите определения к данным словам. 

Кашне, кофе, лобби, виски, бра, танго, ралли, авеню, резюме, миссис, 
цунами, инкогнито, рефери, фрейлен, манси, протеже, конферансье, эсперанто, 
крупье, атташе, леди, кутюрье, профи, гуру, зомби, хинди, реноме, маскара, 
канапе, паблисити, меню, вольво, денди, фрау, мсье, маэстро, пани, буржуа, 
идальго, пончо, колье, портье, киви, фондю, эмбарго, маркетри, тореро, бри, 
мацони, шоу, клише, карма. 

 
Задание 3. Прочитайте аббревиатуры, расшифруйте их и укажите, склоняются 

ли они. 



РИА, МИД, ТЭЦ, ГИБДД, вуз, РФ, СПбГУ, ООН, ДСП, НТВ, СПИД, АиФ, 
СМИ, МВФ, АЗС, БДТ, ГУВД, ДЛТ, УВЧ, ГКО, ГУЛАГ, НЛО, СКВ, ОМОН, 
ЛДПР, ОВИР, ЧИФ, бэтээр, зэк, сексот, Би-Би-Си, бомж, КВН, ЕЭС, НАТО, 
НХЛ, ГУМ, МГУ, ЭВМ, ЕС, ВАЗ, ВМФ, МВД, ФСНП, гэкачепист, ТОО, ФСБ,   
CD-ROM, ПК, IBM, МАГАТЭ, спецназ, ЮНЕСКО. 

 
Задание 4. Прочитайте предложения, употребляя аббревиатуры в нужной 

падежной форме. 

1. В нашем избирательном округе баллотируются кандидаты от (ЛДПР, ДВР 
и КПРФ). 2. Я люблю Публичную библиотеку, а моя подруга предпочитает 
заниматься в (БАН). 3. В России становится все больше частных школ и (вуз). 4. 
Многие бойцы (ОМОН) воевали в “горячих точках” СНГ. 5. Недавно в Москве 
праздновался столетний юбилей (МХАТ). 6. Наши семейные ваучеры вложены 
в разные (ЧИФ). 7. Мне нужно заказать в (ОВИР) новый паспорт. 8. Он летит в 
Адлер на (ИЛ). 9. Наркоманы и прочие “маргиналы” составляют главную 
группу риска заболевания (СПИД). 10. Ты не знаешь, диссертации по-прежнему 
утверждаются в (ВАК)? 11. Моему другу удалось побывать в (ЮАР).   12. 
Польша, Чехия и Венгрия — первые из центральноевропейских стран, которые 
войдут в (НАТО). 13. Эти сувениры они купили в московском (ГУМ). 14. Она 
много лет проработала билетершей в (ТЮЗ). 15. Ему звонили из (МИД). 16. 
Программа Norton Commander является одной из наиболее популярных 
программ-оболочек для работы с (DOS). 

 
Задание 5. Составьте предложения, содержащие информацию о названных 

географических объектах, употребляя в качестве сказуемых слова 
известен, славен, знаменит. 

Образец: Сочи. Сочи известен как город-курорт. 
Сухуми, Марокко, Эри, Мальта, Баку, Миссисипи, Перу, Капри, Тайвань, 

Хельсинки, Бали, Шри Ланка, Гродно, Бештау, Замбези, Конго, Майами, 
Килиманджаро, Бангладеш, Чили, Игуасу, Монпелье, Римини, Лимпопо, Дели, 
Нгоро-Нгоро, Янцзы, Тбилиси, Токио, Гоби, Гудзон, Калахари, Пенсильвания, 
Мехико, Юкон, Монтана, Мичиган, Сан-Франциско, Колорадо. 

 
Задание 6. Подберите согласованные определения к следующим названиям 

газет и журналов. 

“Коммерсантъ-daily”, “Бурда моден”, “Гардиан”, “Плейбой”, “Аль-Ахрам”, 
“Жэньминьжибао”, “Реклама-Шанс”, “Час пик”, “Таймс”, “Ньюсуик”, “Экстра-
Балт”, “Нью-Йоркер”, “Карьера-капитал”, “Оффисьель”. 
Задание 7. Прочитайте текст. Обратите внимание на родовую принадлежность 

существительных, обозначающих животных. 

В разных источниках указывается различное число видов кенгуру: 
существует скальный кенгуру, древесный кенгуру, исполинский кенгуру и др. 
Всего от 29 до 86 видов. 

Существует свыше 300 видов колибри. Колибри встречаются в Северной 
Америке, доходят до Аляски. Один вид живет на Огненной Земле. 
Минимальный вес американского колибри —   2 грамма. 



Розовый фламинго гнездится большими колониями на мелководных 
участках Каспийского моря и на недоступных для человека соленых озерах 
северной части Казахстана. 

Карликовый шимпанзе внесен в Красную книгу Международного союза 
охраны природы и естественных ресурсов. 

Характерный признак любого какаду — хохол на голове. Своим мощным 
клювом какаду способен дробить даже очень твердые плоды пальм. 

По внешнему виду и размерам гризли близок к европейско-сибирским 
подвидам бурого медведя. 

Охотясь на овец, динго наносит большой урон животноводству, поэтому 
сейчас она в Австралии почти истреблена. 

Попугай жако распространен в лесах экваториальной Африки. Оперение 
тела серое, хвост ярко-красный. Жако способен к звукоподражанию (повторяет 
слова и фразы). 

Имеется около 20 пород пони: шетлендский, уэльский, исланд-ский, 
готландский, хоккайдо-пони и др. 

 
Задание 8. Объясните употребление рода выделенных существительных с 

точки зрения современного русского языка и дайте альтернативные 
варианты. 

1. Люблю я парадоксы ваши, /И ха-ха-ха и хи-хи-хи, /Смирновой штучку, 
фарсу Саши /И Ишки Мятлева стихи (М. Лермонтов). 2. Я помню, занавесь 
взвилась (Н. Некрасов). 3. И на покорную рояль /Властительно ложились руки 
(А. Блок). 4. Даша медленно пошла мимо и уже в другой зале села на стул (А. 
Толстой). 5. Через два часа Клим Самгин сидел на скамье в парке санатории.   
6. Несколько капель керосина... попало ему в одну из ботинок. (М. Горький). 7. 
Но коварная ферзь противника внезапно находит путь откуда-то сбоку... (М. 
Булгаков). 8. Она с воодушевлением рассказывала очередную фильму... (В. 
Каверин). 9. О, не тревожь меня укорой справедливой (Ф. Тютчев). 10. Чехов 
предложил одной детской писательнице сюжет охотничьего рассказа “Раненая 
лось”. 11. Я узнаю тебя и твой белый вуаль, /Где роняет цветы благовонный 
миндаль (А. Фет). 12. Разбежится просек, по траве скользя... (Б. Пастернак). 13. 
У него свалился туфель (К. Федин). 13. Доносились резкие звуки, как будто бы 
кто-то бил гирей по отрезку стальной рельсы (А. Гайдар). 14. Я... вдруг отворил 
ставень и бросился в окно головой вниз (М. Лермонтов). 15. Поймите же, что я 
русский и до спазмы в сердце люблю Россию (К. Паустовский). 16. У подъезда 
меня поразил великолепный авто, на диван которого небрежно брошена 
роскошная медвежья полость (К. Чуковский). 
Задание 9. Подберите согласованные определения к следующим словам. 

Дробь, лебедь, ферзь, тушь, мозоль, вермишель, картофель, коктейль, 
занавесь, рокайль, путь, тюль, рысь, рояль, гризайль, эмаль, консоль, гель, 
пищаль, кабель, кудель, бязь, миткаль, скрижаль, пастораль, особь, прорубь, 
хоругвь, заповедь, наледь, стерлядь, залежь, пастель, мотель, трюфель, ваниль, 
канифоль, модуль, мотыль, герань, ревень, голень, мишень, янтарь, бездарь, 
псалтырь, иконопись, бешамель, гжель, коростель, капель. 

 



Задание 10. От данных существительных мужского рода образуйте, где это 
возможно, существительные женского рода и дайте их 
стилистическую характеристику. 

Студент, доктор, партнер, артист, начальник, токарь, филолог, тренер, гид, 
секретарь, младенец, пилот, директор, геолог, ткач, продавец, умник, шеф, 
мудрец, друг, коллега, слесарь, сторож, дворник, профорг, депутат, герой, 
курьер, собственник, мирянин, лимитчик, маклер, монах, масон, мигрант, 
лозоходец, бомж, миссионер, фермер, инок, целитель, частник, чернобылец, 
мутант, челнок, фирмач, митек, ветеринар. 

 
Задание 11. Объясните, как можно назвать людей противоположного пола, и 

укажите стилистическую окраску этих названий. 

Экономист, юрист, журналист, врач, кондуктор, архитектор, президент, 
композитор, поэт, драматург, хирург, фотограф, художник, писатель, актер, 
критик, игумен, знахарь, экстрасенс, астролог, лакей, погонщик, бригадир, 
генерал, швейцар, официант, водитель, мастер, лифтер, техник, летчик, жрец, 
модник.  

Модистка, закройщица, манекенщица, балерина, машинистка, доярка, 
свинарка, медсестра, посудомойка, сиделка, санитарка, няня, гувернантка, 
хористка, уборщица, кастелянша, консьержка, кухарка. 

 
Задание 12. Выделите слова общего рода и объясните особенности их 

употребления по сравнению с другими словами. Среди выделенных 
слов определите слова с положительной и отрицательной 
коннотацией. 

Глава, самоучка, брюзга, слуга, грязнуля, гуляка, служака, воевода, староста, 
жадина, забияка, воришка, задира, заводила, плутишка, зевака, владыка, 
зазнайка, умница, вояка, запевала, замарашка, выпивоха, святоша, зубрила, 
заправила, кривляка, копуша, лакомка, пьяница, лежебока, недотрога, кутила, 
неряха, неженка, плакса, меняла, непоседа, подлиза, подпевала, попрошайка, 
скряга, старейшина, соня, почемучка, приставала, придира, разиня, старшина, 
растяпа, сластена, повеса, трудяга, трещотка, волокита, сирота, хитрюга, 
чистюля, ябеда, малютка, судья, выскочка, недоучка, егоза. 
Задание 13. Составьте, где возможно, по данному образцу аналогичные ряды 

слов. Объясните их значение и употребление. 

Образец. Волк: волк — волчица — волки — волчицы; баран:   баран — овца — 
бараны — овцы. 

Заяц, барс, лев, кит, козел, жеребец, дикобраз, слон, крот, боров, носорог, 
петух, коршун, голубь, орел, ястреб, селезень, соловей, окунь, кот, тюлень, 
кобель, морж, гусак, верблюд, медведь, тигр, крокодил, бык. 

 
Задание 14. Определите род следующих существительных. 

Шинелишка, домина, жарища, чудище, хлебушко, городишко, мужичишка, 
бабища, письмище, письмишко, страшилище, голосище, холодина, басище, 
заводишко, скворушка, парнишка, чудовище, дружище, волчишка. 



 
Задание 15. Определите, слитным или составным является каждое из 

следующих неодушевленных существительных. Укажите род 
выделенных существительных. 

Шкаф-купе, фирма-экспортер, швертбот-двойка, экспресс-информация, 
дизайн-проект, салон-магазин, шоп-тур, фильм-сказка, ковер-самолет, труба-
цилиндр, тросик-оттяжка, бизнес-проект, стол-тележка, стойка-самописец, 
стоп-сигнал, пресс-центр, бизнес-виза, туба-бас, кресло-качалка, язык-
посредник, дельта- частица, джаз-ансамбль, район-новостройка, мышца-
ретрактор, схема-рисунок, стол-бюро, курс-практикум, слалом-гигант, бизнес-
прогноз, факс-модем, плащ-пальто, кастрюля-скороварка, кухня-столовая, 
экспресс-доставка, променад-концерт, штрих-код, притвор-усыпальница, 
прицеп-цистерна, кольцо-увеличитель, прием-передача, продажа-обмен, ток-
шоу, улей-дуплянка, бал-маскарад, вагон-ресторан, узел-удавка, автомобиль-
лебедка, каноэ-шестерка, шапка-ушанка, шхуна-сейнер, компакт-диск, плуг-
сеялка, мюзик-холл, пресс-релиз, шоу-бизнес, прибор-ловушка, прилавок-
витрина, кресло-качалка, адрес-календарь, автобус-экспресс, пепси-кола, 
альбом-монография, панк-группа, бизнес-право, флоппи-диск, вестибюль-фойе, 
самолет-амфибия, гамма-глобулин, резус-фактор, вакуум-упаковка, памятник-
реликвия, программа-максимум, платье-халат, печь-гигант, матч-реванш, 
картина-натюрморт, спектакль- ревю, письмо-памфлет, вальс-фантазия, лук-
порей, фантазия-экспромт, суп-консоме, экспресс-почта. 

 
Задание 16. Определите, слитными или составными являются следующие 

одушевленные существительные. 

Секретарь-машинистка, переводчик-референт, рак-отшельник, муха-
цокотуха, косметолог-визажист, парикмахер-модельер, девочка-подросток, 
индеец-ирокез, продавец-кассир, офис- менеджер, мастер-наладчик, 
автослесарь-диагност, автомеханик-универсал, экстрасенс-астролог, актриса-
инженю, предприниматель- меняла, экономист-маркетолог, бой-баба, диск-
жокей, бизнес-леди, интеллигент-разночинец, антилопа-гну, автор-исполнитель, 
дельфин-белобочка, демон-искуситель, ангел-хранитель, меч-рыба, писатель-
фантаст, моряк-скиталец, камер-фрейлина, медведь-шатун, бык-производитель, 
столяр-краснодеревщик.  

 
Задание 17. “Переведите” предложения, зафиксированные в живой речи 

носителей просторечия, на литературный язык. Проанализируйте 
ошибки. 

1. Та мясо жирная, а эта постная. 2. Дайте два пирожка с капустой и один с 
повидлой. 3. Твой полотенец висит на веревке в кухне. 4. Этот яблок кислый, 
дай мне другой. 5. Булочку тебе надо к кофю? 6. Укройся одеялкой, чтоб было 
теплей. 7. Налейте мамке какавы. 8. Он не сказал свое фамилие. 9. Этот 
расцветок к ней не пойдет. 10. Уж такая хорошая кошечка-то, в доме теперь ни 
одного мыша нет. 11. Тюль такую красивую она на окно повесила.   12. Эту 
овощ к нам из Америки привозят, здесь такие не растут. 13. Сноха на своем 
деньрождении нас лососью копченой угощала. 14. Наша электричка вон с той 
пути уходит. 15. У меня на всем кусте всего две помидоры выросло. 16. 
Посмотри, какую простынь мне свекровка подарила! 17. Церква-то в нашем 



селе раньше красивая была! 18. Там был рысь, на вашего кота похожий. 18. Я 
свою Чапку, чтоб блох не было, специальной шампунью мою. 19. Мой любит 
куриный суп с вермишелем. 20. Картофель в этом году не уродилась. 21. Мой 
пацан пришел сегодня со школы в одном галоше. 22. Как я из госпитали вышел, 
на фронт уже не попал.   23. Вот эта миндаль розовым цветет. 24. Тут один 
приехал, увез ее, теперь за Симферополью гдей-то живут. 25. Мы нынче летом 
крышу толью покрыли. 26. Ну что стал, статуй чертов! 27. Она как тигра какая 
на меня бросилась. 28. Это не твой сандаль у крыльца там лежит? 

 
Задание 18. Прочитайте предложения и обратите внимание на особенности 

склонения иноязычных имен и фамилий, принадлежащих лицам 
женского и мужского пола. 

1. Мне очень нравится голос Элизабет Шварцкопф. 2. Точное решение 
уравнений теории относительности Эйнштейна было впервые получено в 
трудах немецкого астронома Карла Шварцшильда. 3. Королева Англии 
Елизавета I погубила Марию Стюарт, но назначила своим наследником ее сына 
Якова Стюарта. 4. Я была знакома с Лидией Гинзбург, но, к сожалению, 
никогда не встречалась с Александром Гинзбургом. 5. В стихах Булата 
Окуджавы так много тонкой лирики. 6. Игра актрисы Лии Элиава до конца 
спектакля держит зрителей в напряжении. 7. Не забудьте послать 
рождественские поздравления мистеру Клинтону и миссис Клинтон. 8. 
Некоторые фильмы режиссера Витторио де Сика я запомнила с детства. 9. Как 
она в юности зачитывалась Оноре де Бальзаком! 10. Эвелина Ганская стала 
госпожой де Бальзак на Украине. 11. Правительство Икэды много делает для 
уменьшения последствий пресловутого дальневосточного финансового кризиса 
в Японии. 12. Деятельность Ирины Хакамада на новом посту вселяет в нас 
осторожный оптимизм. 13. Оргкомитет фестиваля пригласил Анджея Вайду 
стать членом жюри. 14. Журналистам не удалось уговорить супругу режиссера 
пани Эльжбету Вайда дать интервью. 15. Большинство монументальных 
росписей выполнено Диего Риверой в традиционной мексиканской технике 
фрески. 16. Император Наполеон терпеть не мог мадам де Сталь, но любил 
разговаривать с мадам де Ремюза. 17. Телезрители были потрясены умением 
Маргарет Тэтчер хлестко парировать острые вопросы журналистов. 18. В 
Петербурге скоро будет установлен памятник Тарасу Шевченко. 19. Певицу 
Бэллу Руденко мы впервые услышали в Одессе. 20. С Валерием Петренко мы 
вместе учились в университете. 20. В молодости она любила читать по-польски 
стихи Адама Мицкевича и смотреть на лицо Беаты Тышкевич. 21. К писателю 
Александру Дюма невозможно подходить с обычными литературоведческими 
мерками. 22. Я люблю Огюста Ренуара, но почему-то неспособна восхищаться 
Полем Гогеном. 23. Все мы в юности упивались благородством Сирано де 
Бержерака, сочувствовали Кристиану де Невильетту и порицали графа де Гиша. 

 
Задание 19. Прочитайте предложения, обращая внимание на грамматический 

род субстантивирующихся в контексте слов и словосочетаний. 

1. Минутная сладость веселого “вместе”, помедли, постой   (В. Жуковский). 
2. Сегодня рушится тысячелетнее прежде (В. Маяковский). 3. Теперь бы песню 
ветра /И нежное баю (С. Есенин). 4. Булгаковский Лариосик — неловкий, 
нелепый неудачник, сплошное “не”. 5. Их не устраивало равнодушное “моя хата 



с краю”. 6. Если бы не некоторое “черт побери” в жестах, не признать бы в ней 
женщину полусвета (К. Петров-Водкин). 7. На всю жизнь запомнил я твое 
грустное “расстанемся навсегда”. 8. Сколько раз мы имели возможность 
убедиться в справедливости знаменитого “Рукописи не горят!”! 9. Ее необычно 
тихое “здравствуйте” вмиг погасило нашу веселость. 10. В канун Рождества 
весь эфир заполнен прекрасным и нежным “Stille Nacht”.  
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