
   Средний род имён существительных. 

Вы уже знаете, что в русском языке все 
существительные, в зависимости от 
окончания, можно разделить на 3 группы. 
Такое разделение существительных по 
группам называется Род.  
В русском языке 3 рода: Мужской, Женский и 
Средний. 

Существительные мужского рода 
оканчиваются: 
-   на согласный:  магази́н, журна́л, по́езд 
-   на -й:                 трамвай, музей, чай 
- на -ь:                  слова́рь, зверь, учи́тель 
- Некоторые существительные с 
окончаниями -а/-я относятся к мужскому 
роду, если обозначают лиц мужского пола 
или называют мужские имена:  

    папа, дядя, дедушка, юноша, Серёжа, Витя 
Существительные женского рода 
оканчиваются: 
-   на -а:          страна́, газе́та , школа 
- на -я:          фами́лия, земля́, неделя 
- на -ь:          ночь, тетрадь, лень 

Существительные с Ь на конце мужского и 
женского рода надо выучить наизусть! 



Cегодня мы узнаем какие существительные 
относятся к Среднему роду. 
Существительные среднего рода можно  
заменить словами ОНО МОЁ. 
Например:                 
                       Окно              Печенье 

             
  
Существительные среднего рода 
оканчиваются: 
- на -о: 
                де́рево, письмо́, облако 
- на -е: 
                мо́ре, кафе́, cолнце 

Слова на -мя. 
В русском языке есть десять слов на -мя:  
имя, время, племя, пламя, знамя, темя, 
бремя, стремя, семя, вымя. Все они 
среднего рода, хотя имеют окончание -я, 
характерное для слов женского рода. Эти 
слова надо выучить наизусть!  



Посмотрите на картинки и на слова, и 
попробуйте определить род имён 
существительных.  

        человеќ                             комната

         

собака        небо

  солнце               стул 



Для обозначения рода существительного 
мы будем использовать такие 
сокращения:  
Мужской род - М. р. 
Женский род - Ж. р. 
Средний род  - Ср. р. 

Задание: oпределите род  имён 
существительных.  
Газета __________     Кровать____________ 
Ваза ____________     Диван _____________                          
День____________     Книга ______________ 
Окно____________     Яблоко ____________ 
Море____________     Дерево ____________ 
Школа___________     Вечер _____________ 
Салат___________      Зеркало ___________ 
Дверь ___________     Ночь _____________ 
Кресло __________      Папа _____________ 
Вася ____________      Няня _____________  
Карандаш __________ Дом ______________  
Чудо _____________   Девочка ___________ 



Прочитайте рассказ Найдите в тексте 
слова среднего рода и подчеркните их. 
Приш-ла   вес-на.  Вся   при-ро-да     
о-жи-ла   от    зим-не-го   сна.  
В  на-ше   ок-но   заг-ля-ну-ло   лас-
ко-во-е   сол-ныш-ко.  Не-бо   ста-ло 
о-со-бен-но   го-лу-бым,  а   воз-дух 
све-жим.  Рас-пус-ти-лись   пер-вы-е 
цве-ты.  Пти-цы   ста-ли   петь   е-щё 
гром-че.  Я  взяла   яб-ло-ко  и  ста-ла 
смот-реть   в   ок-но.   Я  о-чень люб-
лю   вес-ну!  
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