
                 Имя Существительное. 

Вы уже знаете, что 

         Существительные могут быть    
Одушевлённые и Неодушевлённые. 



     Существительные могут быть 
Единственного и Множественного 
числа. 

Существительные могут быть Мужского, 
Женского и Среднего рода. 



Задание 1. Рассмотрите картинку. 
Назовите все предметы, которые вы 
видите и укажите род.  



Имена существительные бывают 
Собственные и Нарицательные.  

Имя собственное - это слово, которым 
называют один конкретный предмет, 
выделяя его среди других.  

- Названия государств: Франция, Россия,  
Италия. 
- Названия книг, фильмов, газет, журналов: 
« Приключения Буратино ». 



- Названия исторических событий: 
Вторая Мировая война. 

- Названия магазинов, заводов, 
кинотеатров, ресторанов…     

- Имена собственные всегда пишутся 
с большой буквы.  

Рассмотрите несколько примеров: 
1. Я живу в Страсбурге.  
Страсбург - это имя собственное 
(название города), поэтому написано с 
большой буквы. 
2. Очень дружно жили кот Пушок и 
собака Дружок. 
В этом предложении слова Пушок и 
Дружок— клички животных, поэтому 
написаны с большой буквы — это имена 
собственные. 
3. Вчера мы смотрели передачу 
« Последний герой ».  
«Последний герой » - это название 
передачи, поэтому написано с большой 
буквы. 



И м я Н а р и ц а т е л ь н о е – э т о 
существительное, которое выражает 
общее название для всех похожих 
предметов и явлений. 
Имена нарицательные пишутся с 

маленькой буквы. 

Например , словом девочка или 
мальчик можно назвать любую девочку 
или любого мальчика . Это общее 
название. 
А если вы добавите имя, то это будет 

уже конкретная девочка или мальчик. 

1.мальчик и  
девочка 

 

2. мальчик 
Борис  
и 
девочка 
Мария 



Прочитайте. Сравните два 
предложения. Найдите  имя 
собственное. Подчеркните. 

1. У меня есть собака. 
2. У меня есть собака Жучка. 

1. Я живу около магазина. 
2. Я живу около магазина « Мир ». 

1. Мою сестру зовут Вика. 
2. Я жду свою сестру. 

1. Мой друг живёт в деревне. 
2. Мой друг живёт в деревне Солнечная. 

1. Мама любит салат « Оливье ». 
2 Мама любит салаты.  

1. Мы учимся в школе. 
2 Мы учимся в школе « Радуга ».  

1 Мой друг очень добрый. 
2 Мой друг Дима очень добрый. 



Прочитайте рассказ. Найдите в нём 
Имена Собственные. 

                   Под-ру-ги. 
Ма-ша   и   Ви-ка   под-ру-ги.   О-ни 
жи-вут   на   од-ной   у-ли-це   и       
у-чат-ся   в   од-ном   клас-се. Ма-ша 
и   Ви-ка   о-чень   лю-бят   сказ-ки 
Толь-ко   Ма-ша  боль-ше  лю-бит   
чи-тать.   Е-ё   лю-би-ма-я   сказ-ка   
« Зо-луш-ка ».    А   Ви-ка   боль-ше   
лю-бит   смот-реть   те-ле-ви-зор.  
А   е-щё   о-ни   лю-бят   при-ду-мы-
вать   сказ-ки,  а   по-том  рас-ска-
зы-вать   их   друг   дру-гу. 


