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Имя  

Части  речи  

Имя  
существительное: 

род, число 



Морфология – это раздел науки о языке, в котором 

изучаются части речи и их грамматические значения.

ЧАСТИ РЕЧИЧАСТИ РЕЧИ

СамостоятельныеСамостоятельные
(əsas)(əsas)

СлужебныеСлужебные
(köməkçi)(köməkçi)

МеждометиеМеждометие
(nida)(nida)



��СамостоятельныеСамостоятельные

1. Имя существительное 

2. Имя прилагательное 

3. Имя числительное 

4. Местоимение 

��СлужебныеСлужебные

1. Предлог 

2. Союз 

3. Частица 

Части речиЧасти речи

4. Местоимение 

5. Глагол 

6. Наречие 

��МеждометиеМеждометие



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

� самостоятельная самостоятельная часть   часть   речиречи

�� обозначает предметобозначает предметобозначает предметобозначает предмет

�� отвечает на вопросы отвечает на вопросы КТОКТО? ЧТО?? ЧТО?



Имя существительное имеет

Постоянные Постоянные 
признакипризнаки

Непостоянные  Непостоянные  
признакипризнаки

11) собственные и ) собственные и 
нарицательные нарицательные нарицательные нарицательные 
22) категория ) категория 
одушевленности одушевленности и и 
неодушевленностинеодушевленности
33) склонение) склонение

1)1) категория родакатегория рода
2)2) категория числакатегория числа
3)3) категория падежакатегория падежа



Имена существительные

Группы

Конкретные

журнал

печь

Вещественные

сахар

вода

Отвлечённые

чтение

смелость

Собирательные

студенчество

листва



Категория одушевлённости и неодушевлённости

Одушевлённые (canlı)

отвечают на вопрос кто? и обозначают живые 
существа (людей, животных и т. д.).

Неодушевлённые (cansız)

отвечают на вопрос что? и обозначают предметы, 

явления, события и т. д., которые нельзя 

причислить к живым существам.



РОД ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

-А,  -Я
СЕСТРА
ЗЕМЛЯ

-ИЯ
ИСТОРИЯ

-ОВЬ
ЛЮБОВЬ
МОРКОВЬ

-А, -Я
ПАПА

ЮНОША
СУДЬЯ

-

БРАТ
СТОЛ
МУЗЕЙ

-О,  -Е
МОРЕ
ОКНО

-ИЕ
ЗАДАНИЕ

10 -МЯ
ИМЯ

СИРОТА 
(YETİM)

ЯБЕДА
(XƏBƏRÇİ)

ГРЯЗНУЛЯ

Женский род Мужской род Средний род Общий род

МОРКОВЬ
-ОСТЬ

-есть
РАДОСТЬ

МОЛОДОСТЬ
СМЕЛОСТЬ

-Ь
ДВЕРЬ
НОЧЬ

ПРИБЫЛЬ

МУЗЕЙ
-ИЙ

САНАТОРИЙ
-ТЕЛЬ

УЧИТЕЛЬ
ЖИТЕЛЬ

-арь
словарь

КАЛЕНДАРЬ

-ь день
КОФЕ

ИМЯ
ВРЕМЯ
БРЕМЯ
СТРЕМЯ
ТЕМЯ
СЕМЯ
ВЫМЯ
ПЛАМЯ
ПЛЕМЯ
ЗНАМЯ

ДИТЯ

ГРЯЗНУЛЯ
(PİNTİ)

СОНЯ
(YATAĞAN)

МОЛОДЧИНА
(AFƏRİN)

УМНИЦА
(AĞILLI)





Имена существительные, имеющие форму  только 
единственного числа

•большинство вещественных существительных:

нефть, цемент, сахар, жемчуг, сметана, молоко.
•большинство отвлечённых существительных:

радость, добро, горе, веселье, краснота, бег.
•большинство собирательных существительных:•большинство собирательных существительных:

учительство, студенчество, листва, зверьё, 
детвора.
•большинство имён собственных:

Баку, Кавказ, Каспий, Карабах.



Имена существительные, имеющие форму только 
множественного числа

•некоторые вещественные существительные:
чернила, сливки.
•некоторые отвлечённые существительные:
именины, выборы, побои.
•некоторые собирательные существительные:
деньги, финансы.деньги, финансы.
•некоторые имена собственные:
Каракумы, Карпаты.
•слова, обозначающие парные предметы, то есть 
предметы, состоящие из двух частей:

очки, брюки, ворота, ножницы.
•некоторые названия отрезков времени:

сумерки, сутки, будни, каникулы.



ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ – КТО? ЧТО?

РОДИТЕЛЬНЫЙ – КОГО? ЧЕГО?

ДАТЕЛЬНЫЙ – КОМУ? ЧЕМУ?

Изменение 
слов по 
падежам 
называется ДАТЕЛЬНЫЙ – КОМУ? ЧЕМУ?

ВИНИТЕЛЬНЫЙ – КОГО? ЧТО?

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ – КЕМ? ЧЕМ?

ПРЕДЛОЖНЫЙ – О КОМ? О ЧЁМ?

называется 
склонением. 
В русском 
языке 6 
падежей:


