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Радченко Н.Н..  Рабочая тетрадь по русскому языку для 2 класса «Здравствуйте, Имя 

существительное!»  
 

 

 

 
Рабочая тетрадь предназначена учителям и учащимся 2 класса. Тетрадь 

может быть использована, как на уроках, так и на факультативных занятиях. 

Путешествуя по этой тетради, мы побываем в городе Имя существительное, на 

улицах Собственная, Нарицательная, Одушевленная, Неодушевленная, 

побываем в парке Единственного и Множественного числа, а также обязательно 

попроведуем старых знакомых, проживающих на улицах Мужского рода, 

Женского рода, Среднего рода. Узнаем о существительных общего рода и 

профессиях наших родителей. Материал, приведенный в тетради, расширяет 

кругозор в области русского языка, позволяет рассуждать, сравнивать, делать 

выводы, прогнозировать.  

 

Обозначения: 

 

- новая тема. 

 

 

- домашнее задание. 

 

- факультативный материал. 

 - узнай больше! (опережающий материал) 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
 

Имена существительные – это слова, которые 

имеют общее значение _________(названия вещей, лиц, действий, 

состояний и т.д.) и отвечают на вопросы  _____? или _____?  

 

Упражнение 1. Назови предметы. Распредели слова на 4 группы, 

соединяя каждую картинку с определенной темой.  

 

Растения                                           Животные 
 

                        

            

   

                  

                     

 

Явления природы                                 Вещи 
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Упражнение 2. Прочитай выразительно стихотворение. Подчеркни 

все имена существительные.  

Зелёные стихи. 
Зеленеют все опушки,  

Зеленеет пруд. 
А зелёные лягушки 

Песенку поют. 
Ёлка – сноп зелёных свечек, 

Мох – зелёный пол. 
И зелёненький кузнечик 

Песенку завёл… 
 

Упражнение 3. Вставь пропущенные слова. 

 

Морозное ясное (что?) ________. 
Тихо падают (что?) ________. 
(Кто?) _________ спешат в школу. Их 
приветливо встречает (кто?) 

__________. Начинается трудовой  (что?) 
___________. 
 

Упражнение 4. Замени букву в слове так, чтобы слово отвечало на 

вопрос кто? или что? 
 
Образец: коса-коза, маг-мак. 

 

а) капля - _______, бочки - _________,  
 
дом - _________, двери –  ________, 

шишка -_________. 
             

            б) козёл - __________, баран – 
_________,   киска - _______,  
 
жук – _______, волк - _______. 
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Это интересно! 

Интересно, что имя существительное в русском языке – самая 
часто употребляемая часть речи. На 100 сказанных или 

написанных слов приходится примерно 40 существительных. 

 
Упражнение 5. От данных слов образуй при помощи разных 

суффиксов однокоренные существительные. 

  
Ветер- _________, мороз - _________, ягода - 

_________, лист – ________, год - ________, день - 

_______, осина - _________. 

  

Упражнение 6. Спиши, вставь пропущенные буквы. Обозначь 

в них корень. Назовите имена существительные, которые отвечают на 
вопрос кто?  

 
Ос…нь пришла, х…л…да и д…жди прин…сла. 

П…прятались насекомые. С…мена и ягоды того и 
гл…ди сне… з…сыплет. Белка гр…бы по су(чк)ам 
развесила, на зиму (на)суш…ла. Х…мяк с поля 

наносил овса и гороха, кл…довую набил.  

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

                    Тест № 1. 
 

1. Имя существительное — это... 

А) часть речи; 

В) часть предложения;  

С) слово. 

2. Имя существительное обозначает... 

А) предмет; 

В) признак предмета; 

С) действие предмета. 
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3. Имя существительное отвечает на вопросы... 

А) какой? какая? какие? 

В) кто? что? 

С) что делал? что делает? 

4. Какая часть речи обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? или что? 

А) имя существительное; 

В) имя прилагательное; 

С) глагол. 

5. Что отличает имя существительное от других частей речи? 

А) обозначает признак предмета и отвечает на вопросы:  какой? какая? 

В) обозначает предмет и отвечает на вопросы:  кто? что? 

С) обозначает действие предмета и отвечает на вопросы: что делает? что делал? 

 

Я выполнил (а) тестовое задание на отметку - 

 
Отметка учителя  -  
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ОДУШЕВЛЕННЫЕ И 

НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ИМЕНА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
 Все имена существительные делятся на одушевлённые и 

неодушевлённые.  

Одушевлённые имена существительные обозначают лиц и 

животных и отвечают на вопрос ______?;  

неодушевлённые имена существительные обозначают 

предметы, растения и явления неживой природы и отвечают на 

вопрос ______? Имена существительные среднего рода за исключением 

слова ДИТЯ являются неодушевленными. 

   
 

Упражнение 1.  Прочитай слова и определи, какое слово в каждой 

строчке – лишнее и подчеркни его. Какие слова можно объединить в 
пары? 

 школьник, директор, птица, учитель, доска, биолог; 
 мастерская, топор, станок, слесарь, молоток, шуруп; 
 водяной, водитель, вода, водовоз; 
 мебель, диван, стол, сапоги, софа; 
 снегоход, снег, Снегурочка, подснежник. 

Упражнение  2.  Прочитай рассказ, замени рисунки словами. 

Запиши его.  
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Меня зовут Лена, а мама зовёт    

 
 Есть у меня братик    и подруга   .  Пошли 

мы в лес за . Я нашла под   большой    

 
 
. ушел в поле и нарвал      

 
А набрала                                       

 

 
Упражнение  3. Напиши в скобках вопрос и попробуй отгадать 

загадки. 

1) Вот (______________) по небу ходит 
Маляр (______________) без кистей,  
И (______________) краской коричневой  
Красит (______________) людей.  

2) (__________) Над домом (_________) у дорожки 
Висит кусок (______________) лепёшки.  

3) (_________) С неба падает (_________) слезами, 
(___________) По земле бежит (_________) ручьями. 

4) Зимой (______________) в поле лежал,  
А весной (______________) в реку побежал.  

5) Рассыпалось (______________) к ночи зерно, 
Глянули поутру – нет ничего.  

6) (______________) У избы побывал 
Все (______________) окна разрисовал. 
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(______________) У реки погостил – 
Всю (______________) реку замостил. 

Узнай больше! 

Падеж Вспомогательное слово Вопрос 

Именительный  Кто? Что? 

Родительный нет Кого? Чего? 

Дательный дать Кому? Чему? 

Винительный вижу Кого? Что? 

Творительный горжусь Кем? Чем? 

Предложный думаю О ком? О чём? 

 

Упражнение  4. Прочитай предложения. Найди имена 
существительные и выпишите их с вопросом. 

 

1.Рой пчел кружиться над цветущей липой. 
Рой яму глубже!  
Вода перестала течь.  
В лодке открылась течь. 
Не плачь из-за пустяков. 
Из соседней комнаты 
послышался плач ребенка. 
2.Мы будем печь хлеб. 
Печь топится.  

На полке кусок мыла. 
Мама мыла дочку.  
Строй дома! 

Дети встали в строй. 
3.Мы стали работать лучше. 
Коньки сделали из стали.  
Кошка пила молоко.  
Пила хорошо наточена. 
Варя шила платье. 
У Сережи нет шила. 
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Упражнение  5. Образуй имена существительные, которые 

отвечают на вопрос кто? Разбери слова по составу. 

 
1.Что? – Кто? 
река – речник 
пожар - … 

лыжи -…  
грибы -… 

победа – победитель                 
шахтёр -…  
лифтёр -… 
баян -… 

 

2. Прочитай. Определи границы предложений. Можно ли эту запись 

назвать текстом? Докажи. 
 

Ежи – мелкие зверьки с блестящими глазками и 
короткими лапками они встречаются везде: в 
садах, рощах, парках, лесах охотятся они чаще 
ночью, когда им никто не мешает главная пища 

ежа – насекомые. 

 (По И.Заянчковскому) 
 

Как ты считаешь, являются эти наименования одушевленными или 

неодушевленными существительными? 

 Назовите героев литературных произведений (рассказов, повестей и 
т.д.), прочитанных вами. Как вы считаете, являются эти имена 

собственные одушевленными или неодушевленными 

существительными? 
 К какому разряду существительных (одушевлённым или 

неодушевленным) относятся имена героев русских волшебных сказок 

(Баба-Яга, Кощей Бессмертный)? 

 ...названия фигур в шашках, шахматах (дамка, пешка; конь, ферзь)? 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

         Тест № 2. 
 

1. Что обозначает имя существительное? 

А) признак предмета;  

В) предмет;  

С) действие предмета. 

2. Выдели слово, которое отвечает на вопрос что? 

А) муравей;  

В) семечко;  

С) Анна; 

3. Сколько одушевлённых существительных в данном тексте? 

У моей сестрёнки живут хомяки. А недавно ей подарили маленького котёнка. 

Света очень внимательно относится к своим питомцам. 

А) 3;  

В) 4;  

С) 5. 

4. В каком предложении слово «книга» является подлежащим? 

А) Я читаю интересную книгу.  

В) В книгу автор поместил много иллюстрации.  

С) На полке стоит большая книга. 

5. Какие буквы пропущены? 

С друз..ями я ч..сто хожу в бас..ейн и играю в вол. .ейбол 

А) ь, я, с,—;  

В) —, ас,—;  

С) ь, а, с,—. 

 
Я выполнил (а) тестовое задание на отметку - 

 
Отметка учителя  -  
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ И 

НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
 

Нарицательные существительные  являются наименованиями 
однородных предметов, действий, состояний (лиц, животных, птиц, 
растений, явлений природы или общественной жизни), и большая их 
часть имеет ед. и мн. ч., например: море – моря, ворона – вороны и пр.  

Собственные существительные - это индивидуальные названия 
отдельных предметов, в том числе и единственных в своем роде  

Собственные имена существительные пишутся с большой 
буквы. К ним относятся: 

 имена, фамилии, отчества и прозвища людей (Назигуль 
Кайратовна Жунусова,  Иван Иванович Иванов); 

 клички животных (Айсан, Шарик, Тобет, Муська); 
 имена героев литературных произведений (Алдар Косе, Василиса 

Премудрая); 
 географические названия (Астана, Бухтарма, Иртыш, Ульба); 
 астрономические и астрологические обозначения (Луна, созвездие 

Гончих Псов); 
 названия журналов, газет, литературных произведений и т.д. 

(газета «Устинка», журнал «За рулем»); 
 названия марок машин, самолет и т.д. (автомобиль «Волга», 

самолет «Боинг»). 
Обратите внимание: названия пишутся не только с большой 

буквы, но и в кавычках! 

Упражнение  1. Какие из данных слов являются именами 

собственными, а какие – именами нарицательными (не именами 
собственными): 

Карлыгаш, Снежок, голос, водяной, Лист, песня, 

ягода, рыба, "Калинка–Малинка", солдат, арман, 
С.Я.Маршак, певица, Буратино, Өскемен, Шемонаиха, 
наурыз. 

Упражнение  2. Запиши слова, раскрывая скобки. 

 

(А,а)ндрей, (Я,я)блоки, (Ж,ж)учка, (О,о)гурцы, 
(А,а)пельсины, (И,и)ванов, (Б,б)абушки, (И,и)ртыш, 
(А,а)стана, (М,м)аршак, (Л,л)имоны, (М,м)едведи. 
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Упражнение  3.  

1. К    каждому  слову из левого столбика подбери фамилию, имя и 
отчество из правого.  

   космонавт              Пётр Ильич Чайковский 
   учёный                  Абай Кунанбаев 

   поэт                      Иван Владимирович Мичурин 
   композитор            Тохтар Онгарбаевич Аубакиров 
 

2. Запиши эти предложения, исправляя ошибки.  

За моим окном стоит золотая Осень. Я очень люблю 
это Время года. В Октябре всегда бывает книжная 
Ярмарка. В прошлом Году я купил здесь Книгу николая 
николаевича носова незнайка и его друзья. 
 

3. Вспомни   имена и клички персонажей сказки А.Н. Толстого 

«Золотой ключик» и запишите их имена.  

          Деревянный мальчик – 

Черепаха –  

Лиса –  

Девочка с голубыми 

волосами – 

       Продавец пиявок –  

       Отец деревянного мальчишки –  

       Владелец кукольного театра –  

       Кот –  
 

 Упражнение  4. Подбери  к данным словам подходящие 

по смыслу имена, отчества и фамилии, клички животных,  

названия городов и улиц.  

Бабушка _________, поэт ________, 

учительница ___________, корова _____________, 

котенок ____________, конь ____________, ежик 

______________, город ______________, деревня 

__________, улица _____________. 
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Имена нарицательные могут переходить в разряд имен 

собственных и наоборот. В данном случае имя нарицательное 
(рассеянный человек) стало именем собственным (Рассеянный 

с улицы Бассейной). 

Так превратились и нарицательные имена 
существительные вера, надежда, любовь в имена собственные Вера, 

Надежда, Любовь. Другой пример кличка собаки Шарик. 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Тест № 3. 

 
 

1.   Допиши фразы. 

А)  Одушевленные существительные отвечают на вопрос_____________ 

В)  В предложении существительные чаще всего бывают_____________ 

С) К существительным собственным принадлежат _____________________ 

2. Зачеркни ненужную букву. Обведи букву с  именем  нарицательным: 

А)   (М,м)урзик;       

В)    (К,к)отенок;         

С)    (Е,е)нисей;           

D)    (П,п)етрович;       

3. Выпиши  те  имена  собственные,  которые  необходимо  заключать в 

кавычки. 

А)  Передача Диалоги о животных, столица Франции, город  Усть-Каменогорск. 

В)  Тележурнал Ералаш, горный Урал, машина Урал. 

С)  Бородинское сражение, роман Остров сокровищ, военный  катер Смелый. 

4. В какой строке правильно собрана пара: 

А) газета Актау; 

В) мультфильм «Белоснежка»; 

С) писатель «Катя». 

5. В какой строке слова записаны без ошибок: 

А) Улетел Орел за город орел; 

В) иван Блинов съел много блинов; 

С) Хороши груши в корзине у Груши. 

 

Я выполнил (а) тестовое задание на отметку - 

 
Отметка учителя  -  
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ЧИСЛО ИМЁН    

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

Грамматическое значение числа существительных связано с обозначением 
количества предметов. В русском языке есть две формы числа: 
единственное (один предмет) и множественное (не менее двух 
предметов). Например, карандаш – карандаши; врач – врачи. 

 
 

Упражнение  1. Прочитай текст. Выпиши отдельно имена 

существительные в единственном числе и во множественном числе. 
 

Земляника любит солнечные опушки и поляны. Адрес 

земляники подскажут муравейники. Они тоже 

располагаются на сухих местах. 
 

Упражнение  2. Прочитай слова измените форму единственного 
числа на множественное число и наоборот. Выделите окончание. 

Нос -  ________ ;       волосы -___________; 
          рот - __________ ;     соловьи - __________; 
          голос - ________ ;      псы -  _____________; 
          время - ________ ;     деревья - __________; 
          человек - ______ ;     дети - _____________. 
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Упражнение  3. Прочитай. Найди предложение, в котором слово 

пальто употреблено во множественном числе. 

 
У Елены новое меховое пальто. Она рада новому 

пальто. Ей в этом пальто тепло и удобно. И у других ребят 
хорошие пальто. С таким пальто им никакая зима не 
страшна. 
 

Составь предложения, употребляя имена существительные и в 

единственном числе и во множественном числе. 

 

Слова для справок: пюре, кино, кенгуру, 
какаду.  
 

Упражнение  4. 

1. Спиши. Подчеркни имена существительные в единственном числе 
одной чертой. 

 

Пришла зима. Выпал пушистый снег. Белым ковром 

покрылись поля и тропинки в лесу. Мороз сковал землю. 

На реке блестит лёд. 

2. Распредели слова в две группы. Выпиши каждую группу в 
отдельный столбик. Выдели окончание. 

 

Лист, яблоки, роща, мосты, машины, ошибки, река, 

ракеты, поле, трактор. 

Знаешь ли ты, почему каникулы множественное число? 
"Каникулой" в древности называли Сириус – самую яркую 

звезду в созвездии Большого Пса. Она появляется на ночном 
небе 26 июля по нашему календарю, когда в Древней Греции и 

в Древнем Риме наступал самый жаркий период года и 

ученикам полагался отдых. В честь звезды эти дни и прозвали 
Собачьими днями или каникулами. 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ  

          Тест № 4.  
1.В какой строке все слова употреблены в единственном числе: 

А) зима, нос, ножницы, гриб, стол; 

В) весы, яблоко, седло, облако, корыто; 

С) стена, собака, мороженое, книга, луч. 

2. В какой строке все слова употреблены во множественном числе: 

А) дни, леса, огурцы, помидоры, брюки; 

В) следы, чижи, вода, медведи, крылья; 

С) лист, вишни, муравейники, братья, перья. 

3.  Продолжи: 

А)  Ножницы, ясли - эти существительные имеют только форму__________числа. 

В)  Такие существительные, как железо, молоко  имеют только 

форму____________числа. 

4 . Укажи неизменяемое имя существительное. 

А) радио;           

В) дорога;          

С) дом. 

5. Выберите существительное множественного числа. 

А) загадка;      

В) тарелки;    

С) гвоздь.      

 

Я выполнил (а) тестовое задание на отметку - 

 

Отметка учителя  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

                 РОД ИМЁН    

     СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Имена существительные бывают мужского, женского и среднего рода: 

 

Упражнение  1. Распредели слова по столбикам: в первый столбик 

имена существительные мужского рода, во второй столбик — имена 
существительные женского рода, в третий столбик — имена 

существительные среднего рода. 

Акация, май, жребий,  слово, плеть, олень, кабина, 
околица, страна, стул, весло, Мария, серебро, олово, 
Михаил, копьё, герб. 

 

Упражнение  2.  Определи род имён существительных, стоящих в 

форме множественного числа. 

Образец: клёны — клён (м. р.). 

Цветки, платья, деревья, оранжереи, 
помидоры,  пни,  овраги, сны, 
дыни, вести, окончания, 
приставки, суффиксы. 
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Упражнение  3.  Спиши текст. Вставь пропущенные буквы. Над 

каждым именем существительным надпиши его род. 

ПАУЧОК. 

 

С дер...ва вни... спускался на паутинке паучок. Да ло...ко 
так: выпускал паутинку и на ней, как на 
к...нате, спускался всё ниже и ниже. Я 
подошёл, чтобы лучше разгл...деть этого 
...кробата. Зац...пил пал...цем паутинную 
ниточку повыше паука, пок...чал паука в 

воздухе и стал поднимать поближе к гл...зам. Да не тут-то 
было! 

                                                           (По Н. Сладкову) 
 

Упражнение  4.  Вот пять существительных:  

1) кофе, 2) шимпанзе, 3) кашне, 4) какаду, 5) пальто. 

Какие из них можно употребить вместо 
многоточия в словосочетании черный...? 

2. Найди лишнее слово:  

- лень, пень, тень, боль;  
- соль, конь, моль, роль; 
- Поля, Витя, Петя, Коля; 
- учитель, постель, руководитель, житель; 

- гость, новость, кость, масть. 

 

 

 

 Узнай больше! 

В русском языке род имен существительных определяется по окончаниям 

Им.п. ед.ч., а у обозначений людей и животных – по полу названного человека и 

животного. 

 



 
 

20 
 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

          Тест № 5.  

 
1. Какого рода имена существительные, к которым можно подставить слова: 

он, мой. 

А) мужского рода; 

В) среднего рода; 

С) женского рода. 

2. Какие слова можно поставить к именам существительным женского рода? 

А) он, мой; 

В) она, моя;  

С) оно, мое. 

3. Укажи имя существительное женского рода. 

А) магазин; 

В) солдат;     

С) комната. 

4. Найди ошибку. 

А) м. р. — скрипач, аккордеон, метель;  

В) ж. р. — земляника, земля, жизнь;  

С) ср. р. — сено, желание, подземелье. 

5.В какой строке все слова среднего рода? 

А) болото, тесто, слово, молоко, стекло; 

В) кино, пальто, кресло, небо,  криво; 

С) мыло, ветер, земля, стена, сахар.  

 

Я выполнил (а) тестовое задание на отметку - 

Отметка учителя  -  

Окончания существительных 

женского рода 

–а (–я) мама, тётя 

 – мать, дочь, мышь 

Окончания существительных 

мужского рода 

–а (–я) папа, дядя 

 – отец, врач 

Окончания существительных 

среднего рода 

–о (–е) окно, поле 

 нек. сущ. на -я 

(искл.) 

дитя; время, имя, знамя, семя, 

стремя, вымя, пламя, племя, 

темя, бремя 
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РОД ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

НА ШИПЯЩИЕ 

Существительные женского рода на шипящий согласный 
_______ на конце мягкий знак, существительные же мужского 
рода на шипящий согласный мягкого знака на конце __________. 

 

Упражнение  1.  Рассеянный с улицы Бассейной уронил «Букварь» 

и все мягкие знаки из него высыпались. Помоги их собрать и 

расставить по местам! Определи род имен существительных. 
 

Врач..., ноч..., сыч..., калач..., реч..., 
грач....; лож..., нож..., рож...; ковш..., тиш..., 
мыш..., марш..., душ..., чуш... (ерунда), 
шалаш..., печ..., гореч..., борщ..., калач..., 
мыш..., брош..., карандаш..., нож..., матч..., 

клич..., ключ..., доч..., туш..., плач..., помощ..., багаж.... 
 

Упражнение  2.  Напиши данные имена существительные в 

единственном числе, подобрав к ним подходящие по смыслу имена 

прилагательные. Не забудь написать мягкий знак после шипящей на 
конце имён существительных женского рода!  

Образец:  красивый марш...  

Карандаши, броши, ландыши, мыши, ножи, 
стрижи, ерши, печи, врачи, малыши, плащи, ночи, 
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дочери, вещи, куличи, ключи, пейзажи, лучи, мячи. 
 
Примеры прилагательных: драгоценный, пасхальный, 

душистый, полевой, колючий, скрипичный, ласковый, 

солнечный, цветной, быстрокрылый, горячий, 
толстощёкий, звёздный, острый, детский, 
непромокаемый, футбольный, полезный, лесной. 

 

Упражнение  3. Определи род выделенных имен существительных. 

Поставьте, где нужно ь.  

 

Товарищ(ь) принёс мне нужную вещ(ь). Луч(ь) солнца 
пробился в щель ставня. Наступила ноч(ь), а прохлады не 
было. В густом лесу водится разная лесная дич(ь). 
Каменщик клал кирпич(ь) за кирпичом. 

 

  

Упражнение  4.  

1. Проверь работу Кирилла. Исправь ошибки. Запиши правильно. 

Кончается короткая летняя ноч. Первый лучь сонца 
упал на ландыш. Потом лучь заглянул в лесной 
прозрачный ключь. Утреннюю тиш нарушала только наша 
речь. 

 

 Узнай больше! 

Представь себе, что ты нашел древнюю рукопись на 

забытом языке. Грамматика этого языка такая же, как у нас 

теперь, а смысл большинства слов утрачен. Попробуй догадаться, где 
нужно поставить «ь». 

1. Мелестная девеж(?) притясла комейный боромож(?). 

2. Лусый морош(?) увертал чуленую велоч(?). 
3. Глукий грущ(?), рыклая шмоч(?), моздрая глош(ь), тугая 

угрюж(?). 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Тест № 6. 

 
1. На конце имен существительных какого рода после шипящих пишется 

мягкий знак? 

А) Мужского рода. 

      В) Женского рода. 

      С) Среднего рода. 

2. Если на конце имени существительного после шипящего мягкий знак не 

пишется, то какого рода это имя существительное? 

      А) Мужского рода. 

      В) Женского рода. 

      С) Среднего рода. 

3. Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных 

показывает, что... 

А) это мягкий согласный; 

        В) это имя существительное женского рода; 

        С) это имя существительное мужского рода. 

4. На конце каких, имен существительных ты напишешь мягкий знак? 

1) помощ... 4) сторож... 7)дич... 

        2) молодеж... 5) силач... 8) рож... 

        3) карандаш... 6) скрипач... 9) малыш... 

5. Укажи слово с мягким знаком. 

А) камыш… ;         

В) луч…;                 

С) тиш….  

 

Я выполнил (а) тестовое задание на отметку - 

 

Отметка учителя  -  
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РОД И НАЗАВАНИЯ  

ПРОФЕССИИ 
 

Многие должности, требующие определённых знаний, полученных в 
институтах или университетах и академиях, прежде могли занимать 
только мужчины; так как женщины не имели права учиться в высших 
учебных заведениях. Школу девочки заканчивали отдельно от мальчиков 
и учились там совсем иному: вести домашнее хозяйство, шить, вязать, 
готовить... Математику и чистописание (русский язык), иностранные 
языки (как правило, французский) им преподавали постольку поскольку, 
не требуя от них особых знаний. Мальчиков же с детства готовили к 
карьере: военной или светской, дипломатической. Именно мальчикам 
передавалось семейное предприятие, они должны были продолжить дело 
отца. А девочку быстро выдавали замуж (в 18 лет), и она переезжала в дом 
к мужу. Только в 19 веке сначала в Европе (Германии), а потом – в самом 
конце столетия – и в России девочкам разрешили посещать вузы и 
получать некоторые профессии. После революции 1917 (а в некоторых 
городах после войны в 1945) года школы стали общими (для девочек и 
мальчиков), равно как и высшее образование стало доступно всем, кто 
стремился к знаниям. 

 
Упражнение  1. Какие обозначения профессий в стихотворении 

даны в форме мужского рода, а какие – женского рода. Выучите 

стихотворение наизусть и прочитайте его вашим мамам. 

Мамины профессии 
  

Тёплые вещи быстро и тихо 
Шьёт для детишек мама– портниха. 

 
Доит корову с утра спозаранку 
В чистом загоне мама–доярка. 

 
Зубки больные без всяких уколов 

Вылечит мама – врач–стоматолог. 
 

В детском саду очень много занятий. 
Мама там няня и воспитатель. 

 
В школе не меньше занятий. Смотрите: 
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Ставит оценки мама–учитель. 
 

Из корешочка растить не устанет 
Чудо–растение мама–ботаник. 

 
Пишет в газеты статьи и записки  
Мама–писатель и журналистка. 

 
Вкусной колбаски достала с витрины 

Мама, она – продавец магазина. 
 

Плюшки и булочки кушать спешите!  

Их испекла нам мама–кондитер. 
 

Из самолёта прыгает с риском 
Смелая мама–парашютистка. 

 

Н. Доброта 
 

Упражнение  2. Ученик 2 класса писал письмо другу и хотел 

рассказать о своей семье. Вот что у него получилось: 

 
У нас очень большая семья: мама, папа, дядя и тётя, 

дедушка и бабушка, и, конечно, мы с сестрой. Моя мама – 
прекрасный инженер, а папа – дирижёр оркестра. Тётя – 
известный журналист, а дядя – популярная актриса. Моя 
бабушка – пенсионер, а дедушка – учительница и 
одновременно повар. Я – уже студентка, а моя сестра – 
еще школьник. 

Исправь, пожалуйста, ошибки, чтобы он мог отправить письмо. 

Эти имена существительные могут обозначать профессию и 
род занятий лиц как мужского, так и женского пола: врач, доктор 
(наук), кандидат (наук), магистр, секретарь, инженер, 
(фото) модель, шофёр, водитель, директор, адвокат, 
юрист, судья, бизнесмен, президент, министр. 
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Упражнение  3. Запиши ответы на вопросы. 

1. Кто лечит детей?  

2. Кто играет в футбол?  

3. Кто играет в шахматы?  

4. Кто учится в школе?  

5. Кто управляет автобусом?  

6. Кто выступает на сцене?  

7. Кто делает торты и пирожные?  

8. Кто выпускает мультфильмы?  

9. Кто учится в институте?  

10. Кто занимается подводным плаванием?  

 Упражнение  4. Запиши профессии, изображенные на 

картинках. Чем занимаются представители данных профессий. Подбери 

каждому профессионалу транспорт. Раскрасьте рисунок. 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Тест № 7. 
 

1.Я хочу стать_________. 

А) учителем; 

В) учительницей; 

С) учитель. 

2.Она станет ___________. 

А) шоферихой; 

В) инженером; 

С) дизайнерем. 

3.Я буду работать _________. 

А) продавец; 

В) продавцем; 

С) продавцом. 

4. Мой отец работает _________. 

А) слесарем; 

В) слесарь; 

С) слесаром. 

5.Он мечтает стать ___________. 

А) писательницой; 

В) писателем; 

С) писательницей. 

 

Я выполнил (а) тестовое задание на отметку - 

 

Отметка учителя  -  
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕГО РОДА 

– Ты у нас просто недотёпа! – возмущённо сказала мама. 
– И непоседа, – добавил отец. 
– А, по–моему, ты – умница, – как всегда постаралась примирить всех 
бабушка. 
Как вы думаете, о ком здесь идёт речь? Знакомы ли вам подчёркнутые 
слова? Что они обозначают (качества людей мужского и женского пола)? А 
теперь попробуем подставить в этот полилог имена собственные, или 
местоимения, или имена прилагательные: 
– Ты, Оля, у нас просто недотёпа! – возмущённо сказала мама. 
– И страшная непоседа, – добавил отец. 
– А, по–моему, она – умница, – как всегда постаралась примирить всех 
бабушка. 
– Ты, Петя, у нас просто недотёпа! – возмущённо сказала мама. 
– И жуткий  непоседа, – добавил отец. 
– А, по–моему, он – умница, – как всегда постаралась примирить всех 
бабушка. 

 
Упражнение  1. Угадай, кто это?  Растяпа, неряха, жадина? 

В доме – грязь, черна рубаха 
А зовут его .... 

 
Ничего на целом свете 

Не поделит с вами Петя: 
Ни ватрушку, ни игрушку, 

Ни забавную зверушку... 
И кричат мальчишке дети: 
"Эх и ... ты, Петя!"  

 
Круглый год у нас потери: 
Календарь – на той неделе, 

В прошлом месяце – билет, 
В этом – книга и пакет. 
Невиновна вся семья, 

Ведь ... это – я! 
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А вы знаете, что раньше существовало слово "ряха", которое 
означало "красиво, нарядно одетый человек"? Сегодня 
такого слова нет, это слово пишется всегда с НЕ вместе! 

Некоторые существительные с окончаниями –а (–я) дают 
эмоциональную характеристику лицам как мужского, так и женского 

пола или называют род занятий этих лиц. Это существительные общего 
рода, например: плакса, недотрога, ябеда, неряха, тихоня, 
староста. 

 
Упражнение  2. Записать слова в два столбика: 1 столбик – 

существительные общего рода, которые называют непривлекательные 

черты характера человека; 2 столбик – другие существительные общего 
рода. 

Задира, обжора, растяпа, подлиза, ябеда, 
плакса, рева, забияка, разиня, 
придира, зануда, грязнуля, зазнайка, 
сластена, чистюля, сладкоежка, тихоня, умница, 
непоседа, бедняжка. 

 

Упражнение  3. Какими именами существительными общего рода 
вы охарактеризовали бы героев русских народных сказок: 

Василису Премудрую, Кощея Бессмертного, 
Волка и семерых козлят, Красную шапочку, Бабу–
Ягу?  

          

 

 

Упражнение  4. Ответь на каверзные вопросы:  

1.Кто такие: невежа и невежда? Составьте 
предложения, в которых была бы ясна разница 
лексических значений этих существительных общего 
рода. 

2.Какими существительными общего рода обычно 
характеризуют следующих животных: змея, обезьяна, 
заяц, лиса, медведь. 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Тест № 8. 
 

1.Олег много кушает. Он… 

 А) задира; 

     В) неряха; 

     С) обжора. 

2. Наташа носит грязную одежду. Она 

А) рёва; 

В) неряха; 

С) растяпа. 

3.Серёжа со всеми ссорится. Он 

А) сорняк; 

В) задира; 

С) работяга. 

4.Ира любит поспать. Она 

А) соня; 

    В) софа; 

    С) егоза. 

5. Дима никогда не сидит на месте. Он 

А) непоседа; 

    В) невежа; 

    С) соня. 

 

Я выполнил (а) тестовое задание на отметку - 

 

Отметка учителя  -  
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Итоговый тест № 9. 

 

 

1.  Допиши фразы.  

А) На вопрос что? отвечают  имена существительные__________________ 

В) Имена существительные  изменяются по_________________ 

С) Существительные собственные являются названиями_______________ 

2. Зачеркни ненужную букву. Обведи букву с  именем  нарицательным 

А)   (К, к)ороль;                             

В)    (3, з)олушка;                           

С)    (Ч, ч)ерное (М,м)оре;            

D)    (Л, л)ермонтов;                    

 3. Укажи имя существительное. 

А) злой;             

В) злиться; 

С) злость; 

D) разозлился. 

4. Укажи неизменяемое имя существительное. 

А) радио;           

В) дорога;          

С) дом; 

D) скатерть. 

5.Укажи слово с мягким знаком. 

А) камыш… ;         

В) луч…;                 

С) тиш…;  

D) кирпич… 

6. Выбери одушевленное имя существительное. 

А) автобус;            

В) дерево; 

С) верблюд; 

D) учебник. 

7. Выберите имя существительное: 

А) моя; 

        В) петь; 

        С) радостный; 

        D) синева. 

8. Выбери правильное утверждение: 

А) имя существительное – это часть речи, которая обозначает признак 

предмета.   

        В) имя существительное – это часть речи, которая обозначает действие 
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предмета.  

        С) имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет. 

    9. Выберите имя существительное, отвечающее на вопрос кто?   

А) радуга; 

В) сестра; 

С) терпение; 

D) гриб. 

10.  Укажите одушевлённое имя существительное  м. р.   

А) журавль; 

В) расписание; 

С) метель; 

D)учительница. 

11. Цифрами обозначь род существительных: 

1 - мужской род;    2 - женский род;    3 - средний род. 

Рояль ( ), мармелад ( ), мышь ( ), путь ( ), созвездие ( ), повидло ( ), шампунь ( ), 

неприятность ( ), фамилия ( ), тюль ( ), гербарий ( ), пианино ( ), шоссе ( ),-камыш 

( ), шелк ( ), дедушка ( ). 

12. Продолжи: 

        А)  Ножницы, ясли - эти существительные имеют только 

форму__________числа. 

       В)  Такие существительные, как железо, молоко  имеют только 

форму____________числа. 

   13. Какого рода имена существительные, к которым можно подставить слова: 

он, мой. 

А) мужского рода; 

В) среднего рода; 

С) женского рода. 

   14. Какие слова можно поставить к именам существительным женского рода? 

А) Он, мой. 

В) Она, моя.  

С) Оно, мое. 

   15. Укажи имя существительное женского рода. 

А) магазин; 

В) солдат;     

С) комната; 

            D) очарование.  

   16. Найди ошибку. 

А) М. р. — скрипач, аккордеон, метель.  

В) Ж. р. — земляника, змея, жизнь.  

С) Ср. р. — облако, желание, подземелье. 

   17. Сколько одушевлённых существительных в данном тексте? 

У моей сестрёнки живут хомяки. А недавно ей подарили маленького котёнка. 

А) 3;  

В) 4;  

С) 5. 
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1 8 . Выберите имя существительное. 

А) беспроводной; 

В) думать;      

С) опасный;    

D) ошибка.     

19. Выберите существительное среднего рода. 

А) долина;      

В) болото;      

С) метель;            

D) птичка. 

20. Выберите существительное женского рода. 

А) осень; 

В) лето;         

С) шар;         

D) солнце.   

21.Выбери существительное мужского рода. 

А) нос;           

В) машина;    

С) облако;            

D) рожь. 

22. Выберите существительное множественного числа. 

А) загадка;      

В) тарелки;    

С) гвоздь;      

D) город.     

   23. В каких группах существительных все слова стоят в форме 

единственного числа: 

А) трава, огороды, море, розы; 

В) Астана, народ, дорога, страна. 

24. Какие существительные отвечают на вопрос КТО? 

А) стена;         

В) кукла;    

С) Иванов;     

D) рябина.      

   25. В каких группах существительных все слова отвечают на вопрос 

ЧТО? 

А) класс, карта, доска, учитель; 

В) колос, зерно, пшеница, поле; 

С) лес, поляна, заяц, грибы. 

26.Укажите имя существительное, имеющее форму только 

множественного числа: 

А) столы; 

В) зубы; 

С) травы; 

D) дрожжи.  



 
 

34 
 

27. Укажите имя существительное, имеющее форму только 

единственного числа: 

А) зима; 

В) метро; 

С) варежка; 

D) брюки.  

28. Артём всё время плачет. Он 

А) плащ; 

В) плакс; 

С) плакса. 

29. Марина любит сладости. Она 

А) задира; 

В) сладкоежка; 

С) подлиза. 

30. Лена хорошо учится. Она 

А) училка; 

В) молодца; 

С) молодец. 

 

Я выполнил (а) тестовое задание на отметку - 

 

Отметка учителя  -  
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Проверь себя!!! 
Тест № 1. 

 

1.  А 

2.  А 

3.  В 

4.  А 

5.  В 

 

Тест № 2. 

 

1. В 

2. В 

3. С 

4. С 

5. С 

 

Тест № 3. 

 

1. А -кто? В-подлежащие,  С – 1) имена, фамилии, прозвища, клички 

(Пётр, Иванов, Шарик); 2) географические названия (Кавказ, Сибирь, 

Средняя Азия); 3) астрономические названия (Юпитер, Венера, Сатурн); 4) 

названия праздников (Новый год, День учителя, День защитника Отечества); 

5) названия газет, журналов, художественных произведений, предприятий 

(газета «Устинка», издательство «Китап») и др.   

2. В 

3. С 

4. В 

5. С 

Тест № 4. 

 

1. С 

2. А 

3. Мн.ч., ед.ч 

4. А 

5. В 

 

Тест № 5. 

 

1. А 
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2. В 

3. С 

4. А 

5. А 

 

Тест № 6. 

 

1. В 

2. А,С 

3. В 

4. 1,2,7,8 

5. С 

 

Тест № 7. 

 

1. В 

2. В 

3. Сч 

4. А 

5. С 

 

Тест № 8. 

 

1. С 

2. В 

3. В 

4. А 

5. А 

 

Тест № 9. 

 

1. Неодушевленное, по числам, 1) имена, фамилии, прозвища, клички 

(Пётр, Иванов, Шарик); 2) географические названия (Кавказ, Сибирь, 

Средняя Азия); 3) астрономические названия (Юпитер, Венера, Сатурн); 4) 

названия праздников (Новый год, День учителя, День защитника Отечества); 

5) названия газет, журналов, художественных произведений, предприятий 

(газета «Устинка», издательство «Китап») и др.  

2. А 

3. С 

4. А 

5. С 
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6. С 

7. Д 

8. С 

9. В 

10. А 

11. Рояль (1), мармелад (1), мышь (3), путь (1), созвездие 2), повидло (2), 

шампунь (1), неприятность (3), фамилия (3), тюль (1), гербарий (1), пианино 

(2), шоссе (2), камыш (1), шелк (1), дедушка (1). 

12. Мн.ч, ед.ч. 

13. А 

14. В 

15. С 

16. А 

17. А 

18. Д 

19. В 

20. А 

21. А 

22. В 

23. В 

24. С 

25. В 

26. Д 

27. А 

28. С 

29. В 

30. С 
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Лист достижений 

по русскому языку 

 

Умения Самооценка ученика Оценка учителя 

Я умею находить имена 

существительные в тексте 

  

Я умею определять 

одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные 

  

Я умею распознавать 

собственные имена 

существительные 

  

Я умею определять число имен 

существительных 

  

Я умею изменять имена 

существительные по числам 

  

Я умею находить имена 

существительные, которые 

употребляются только в 

единственном числе 

  

Я умею находить имена 

существительные, которые 

употребляются только во 

множественном числе 

  

Я умею определять род имен 

существительных в 

единственном числе 

  

Я умею определять род имен 

существительных во 

множественном числе 

  

Я умею определять, когда надо 

писать мягкий знак (ь) у имен 

существительных с шипящим на 

конце 

  

Я умею изменять имена 

существительные по вопросам 

  

Я умею задавать вопросы к 

именам существительным 

  

Я умею находить имена 

существительные общего рода 

  

 

Я могу оценить свои знания по теме «Имя существительное». 

+ - все усвоил и у меня нет затруднений;  

+- -еще бывают затруднения; 

? – надо поработать 
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