
Грамматические нормы  

русского языка 

 

 



ПОБЕЖДУ ИЛИ ПОБЕЖУ,  

ИЛИ, МОЖЕТ, ПОБЕДУ, 

А, ВОЗМОЖНО, ПОБЕДЮ. 

УБЕЖДУ ИЛИ УБЕЖУ, 

МОЖЕТ БЫТЬ, И УБЕДЮ  

Как вы думаете, какая из этих форм глагола 

правильная?  
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Здесь нет правильной формы глагола,   нужно говорить: сумею 

победить, смогу убедить 



Морфологические нормы – это 

правильное образование 

грамматических форм, 

правильный выбор формы слова  
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 Склонение порядковых и количественных 

числительных 
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                    количественные     порядковые 

 Сколько?                   Какой по порядку? 

И.п. пятьсот восемьдесят семь 
Р.п. пятисот восьмидесяти семи 
Д.п. пятистам восьмидесяти семи 
В.п. пятьсот восемьдесят семь 
Т.п. пятьюстами восьмьюдесятью 
семью 
П.п. пятистах восьмидесяти семи 

И.п. пятьсот восемьдесят седьмой 
Р.п пятьсот восемьдесят седьмого 
Д.п. пятьсот восемьдесят седьмому 
В.п. пятьсот восемьдесят седьмой 
Т.п. пятьсот восемьдесят седьмым 
П.п. пятьсот восемьдесят седьмом 
  
 

у порядковых склоняется последнее слово, а у количественных все слова 



Числительное оба имеет две формы рода: 
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Обе – в сочетании с 
существительными 
женского рода (обе 
стены, обе девочки) 

Оба – в сочетании с 
остальными 
существительными 
(оба мальчика, оба 
окна) 



Выберите правильную форму слова: 

• 543 деревнями, на 543 странице. 

 

 

• На обеих(обоих) страницах, обоих 

(обеих) деревьев  
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Правильная форма слов: 

• Пятьюстами сорока тремя деревнями, 

на пятьсот сорок третьей странице. 

 

 

• На обеих страницах, обоих деревьев  
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Окончания существительных м. р. в им. п. мн.ч. 

 
                             -ы(-и)                       -а (-я) 

Бухгалтеры            Редакторы                                          

Возрасты                Свитеры 

Грифели                  Ректоры 

Торты                      Секторы 

Грунты                    Склады 

Диспетчеры           Слесари 

Договоры               Снайперы 

Драйверы               Тренеры                                          

Инженеры              Флоты 

Конструкторы       Фронты                                    

Лекторы                 Шоферы 

Лифты                    Штабы                                              

Плейеры                Штурманы 

Порты                                                   

Приговоры 

Принтеры                                             

Прожекторы 

Борта                            Векселя 

Вензеля                         Вороха 

Директора                    Инспектора 

Катера                           Кителя 

Кузова                          Купола 

Окорока                       Округа 

Ордера                          Паспорта 

Погреба                        Профессора 

Сторожа                       Тенора 

Фельдшера                   Флюгера 

Хутора                           Штабеля 

Штемпеля                      Шулера 
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Какая форма слова правильней?  

• директоры-директора,  

• бухгалтеры – бухгалтера,  

• паспорты – паспорта, 

•  договоры – договора? 
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Правильные формы слов  

• директоры-директора,  

• бухгалтеры – бухгалтера,  

• паспорты – паспорта, 

•  договоры – договора? 
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Существительные мужского и среднего рода в род. пад. 
мн. ч. 

 

Названия национальностей 

-ов нулевое 

Бедуинов 
Казахов 
Калмыков 
Киргизов 
Монголов 
Семитов 
Таджиков 
Тунгусов 
Узбеков 
Хорватов 
Якутов 
 

Армян 
Башкир 
Болгар 
Бурят 
Грузин 
Лезгин 
Осетин 
Румын 
Татар 
Турок 
Туркмен 
Цыган 
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Существительные мужского и среднего рода в род. 
пад. мн. ч. 

Названия предметов и явлений 

-ов нулевое 

Браслетов 
Брелоков 
Габаритов 
Купонов 
Нервов 
Рельсов 
Абрикосов 
Ананасов 
Апельсинов 
Баклажанов 
Бананов 
Георгинов 
Гранатов 
Мандаринов 
Помидоров 
Томатов 

Мест 
Окон 
Стекол 
Яблок 
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Существительные мужского и среднего рода в 
род. пад. мн. ч. 

нулевое 

Байтов                              Гектаров 
Граммов                           Децибелов 
Каратов                           
Килограммов 
Километров 

Ампер                            Аршин 
Бит                                 Ватт 
Вольт                             Радиан 
Рентген 
 

 
-ов 

нулевое 

Боков 
Бронхов 
Джинсов 
Гольфов 
Клипсов 
носков 

Ботинок 
Валенок 
Плеч 
Погон 
Сапог 
Чулок 
Шорт 
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Единицы измерения 
 

-ов 
 

нулевое 
 

Байтов                              Гектаров 
Граммов                           Децибелов 
Каратов                           
Килограммов 
Километров 
 

Ампер                            Аршин 
Бит                                 Ватт 
Вольт                             Радиан 
Рентген 
 

Парные предметы 

-ов 
 

нулевое 
 

Боков                            Бронхов 
Джинсов                       Гольфов 
Клипсов                       носков 
 

Ботинок                        Валенок 
Плеч                                Погон 
Сапог                             Чулок 
Шорт 
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Какая форма слова правильней?  

• Много туркмен или туркменов? 

•  Пять помидор или помидоров? 

•  Нет мест или местов?  

• 5 килограмм(ов) апельсин(ов) ?  

• 3 пары джинс – 3 пары джинсов?  
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Правильная форма слов 

• Много туркмен или туркменов? 

•  Пять помидор или помидоров? 

•  Нет мест или местов?  

• 5 килограмм(ов) апельсин(ов) ?  

• 3 пары джинс – 3 пары джинсов?  
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Образование сравнительной и превосходной 

степени прилагательных:  
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сравнительная превосходная 

Простая 

суффиксы –е, -ее, -ей, -ше: 

 быстрее, решительнее 

Простая 

суффиксы –ейш, -айш: 
милейший, глубочайший 

Составная 

более , менее+н.ф. прил. 

 более решительная, менее 
быстрый.  

 

Составная 

самый, наиболее, 
наименее+н.ф. прил. 

наиболее решительная 

Прост. сравнит.степ+ 

 всего, всех:, быстрее всех.  

 



 
Отметьте примеры с ошибкой в форме слова: 

 
• 1) вкусные торты 
• 2) палец с мозолем 
• 3) пятьюстами деревьями 
• 4) в две тысячи четвертом году 
• 5) более пятисот человек 
• 6) жалел о пятьсот рублях 
• 7) тонна яблок 
• 8) пара чулков 
• 9) рисунок более красивее 
• 10) обоих учеников 
• 11) старые тренера 
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Ошибки в форме слова: 
 

• 1) вкусные торты 
• 2) палец с мозолем 
• 3) пятьюстами деревьями 
• 4) в две тысячи четвертом году 
• 5) более пятисот человек 
• 6) жалел о пятьсот рублях 
• 7) тонна яблок 
• 8) пара чулков 
• 9) рисунок более красивее 
• 10) обоих учеников 
• 11) старые тренера 
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