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В статье рассмотрены трудные случаи образования форм множественного числа 

у имен существительных. Несмотря на внешнюю простоту, в русском языке есть 

особенности в образовании этих форм. Приводятся языковые упражнения на 

систематизацию навыков образования грамматических форм множественного числа 

имен существительных. 
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Грамматика – это один из аспектов русского языка, который всегда 

актуален у иностранных студентов, так как писать и говорить на русском 

языке без грамматических ошибок стремятся многие. Знать грамматику – 

это значит знать правила образования грамматических форм у разных 

слов (морфология), нормы сочетаемости слов в словосочетании и в 

предложении (синтаксис). Задачи грамматики как курса, например, для 

китайских обучающихся Чжан Ин видит в том, «чтобы укрепить слабые 

грамматические знания и сосредоточиться на грамматических элементах, 

которые еще не освоены или еще не затронуты в процессе обучения 

языку» [Чжан 2017: 78]. 

Русский язык отличается сложностью и многообразием 

грамматических форм у изменяемых частей речи, связанных с 

грамматическими категориями: форм числа, рода, падежа, времени, вида. 

Особенно трудным является для иностранных студентов образование 

форм множественного числа у имен существительных (паспорт – 

паспорта, стол – столы, книга – книги), поскольку меняется не только 

окончание и ударение в слове, может изменяться и основа слова: ребенок 

– дети, человек – люди (супплетивизм), чудо – чудеса, небо – небеса 

(наращение), гражданин – граждане, крестьянин – крестьяне 

(чередование). 

Несмотря кажущуюся простоту и на то, что иностранные студенты с 

начального этапа освоения русского языка изучают образование этих 

форм, в дальнейшем они понимают, что в некоторых примерах 

привычные для них правила образования форм множественного числа не 

работают. Особенно если это касается вариантов морфологичеcких форм 

множественного числа существительных типа договор – договоры и 
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договора, драйвер – драйверы и драйвера. В данном примере внимание 

студентов должно быть обращено на стилистическое различие 

предлагаемых форм. Договора, драйвера более характерны для 

разговорной речи, однако такую грамматическую форму студенты могут 

услышать в речи носителей языка в ситуациях официально-делового 

общения. И.А. Шаронов в своей статье отмечает актуальность для 

говорящих по-русски вопросов о правильной форме множественного 

числа некоторых слов: «Это слова (порядок соответствует частоте 

запросов): договор, профессор, инструктор, крем, мастер, столяр, ректор, 

директор, вексель, трактор, отпуск, корпус, сервер, плинтус, полис 

[Шаронов 2015: 41]. Такие примеры, несвоевременно представленные 

преподавателем студенту-иностранцу (то есть раньше, чем будет заложена 

основа грамматических знаний о категории числа имен существительных), 

могут сформировать у обучающегося представление о том, что подобным 

образом можно создавать формы множественного числа от слов адрес – 

адреса и *адресы (неправильно), дом – дома и *домы (неправильно) и др. 

Чтобы избежать подобных ошибок, необходимо четко представить 

иностранному студенту 1) образование форм множественного числа имен 

существительных (начальный и средний этап обучения) и 2) образование 

вариантных форм множественного числа имен существительных 

(продвинутый этап обучения). Сначала студенты узнают, что при 

образовании форм множественного числа к основе слова мужского рода 

присоединяется окончание -ы (-и) (стол – столы, трамвай – трамваи, 

санаторий – санатории), к основе слова женского рода – -ы (-и) (сестра – 

сёстры, книга – книги, аудитория – аудитории и т.п.), к основе слова 

среднего рода – окончание -а (-я) (море – моря, окно – окна и т.п.). Все это 

объяснятся определенными правилами образования форм множественного 

числа, а отсутствие информации о возможности вариантов 

морфологичеcких форм числа не создает дополнительные трудности. 

Список слов мужского рода с окончаниями -а (-я) обычно предлагается 

иностранным студентам для заучивания сразу при предъявлении темы 

«Множественное число имен существительных»: берег – берега, глаз – 

глаза, лес – леса, остров – острова, голос – голоса, поезд – поезда, 

паспорт – паспорта, номер – номера, город – города. Трудные в 

вариативном соотношении в нормативном плане слова на начальном этапе 

изучения русского языка как иностранного также следует представлять 

студенту для заучивания без объяснения возможности вариативного 

окончания. Так, с окончанием -ы (-и) нормативными являются следующие 

формы слов: архитекторы, бухгалтеры, диспетчеры, инженеры, 

инструкторы, корректоры, лекторы, офицеры, ректоры, редакторы, 

слесари, тренеры, фельдшеры, шофёры. Из вариативных форм 

множественного числа нормативными с окончаниями -а (-я) являются 
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директора, доктора, купола, повара, профессора. 

На продвинутом уровне для тех иностранных студентов, которые 

хотели бы в будущем не только хорошо говорить и писать по-русски, но и 

преподавать русский язык, информация о вариативности 

морфологических форм множественного числа имен существительных, 

связанная уже в большей степени с культурой правильной речи, может 

быть полезной. Например, отклонением от литературной нормы в русском 

языке следует считать крема, договора, возраста, вектора и др. Также 

лучше знать русский язык помогает и понимание так называемых слов 

pluralia tantum (духи, часы, джинсы, брюки, очки, сутки, каникулы, 

выборы, именины, Альпы и др.). Особый интерес представляют активные 

процессы в современном русском языке, в частности, касающиеся 

образования форм множественного числа у вещественных имен 

существительных, для которых академические грамматики все же не 

рекомендуют использование формы множественного числа: «Формы 

множественного числа у этих слов трансформируют значение 

множественности, это семантически скорее именование неких 

совокупностей (сортов, разновидностей): нефти, бензины, мраморы, 

граниты, газы, олифы, пшеницы, ржи, карамели, ветчины, колбасы, 

сахара, масла, черноземы, автолы, смолы и др.» [Зорина 2009: 161]. 

Дополнительной информацией может стать для иностранных 

студентов и роль структуры и места ударения в слове при образовании 

форм множественного числа. Например, многосложные слова мужского 

рода имеют тенденцию к окончанию -ы (-и) при образовании форм 

множественного числа: магазин – магазины, телефон – телефоны, 

компьютер – компьютеры, маркер – маркеры, университет – 

университеты, проспект – проспекты, факультет – факультеты и т.п., а 

односложные слова – к окончанию -а (-я): лес – леса, дом – дома и др. В то 

же время в русском языке много односложных слов, которые при 

образовании множественного числа имеют окончание -ы (-и): стол – 

столы, шкаф – шкафы, шарф – шарфы, сон – сны, день – дни и др. 

Открытием для иностранных студентов является то, что многие слова, 

с окончаниями -а (-я) или -ы (-и) могут иметь разные значения, например: 

цвет – цветы (растения) и цвет – цвета (окраска); пропуск – пропуски 

(пробел, перерыв) и пропуск – пропуска (документ). Приведем примеры из 

Национального корпуса русского языка [НКРЯ: URL]. 

Учение Грише, в отличие от отца, давалось нелегко. Не способствовали 

успеваемости и частые, судя по ведомостям, пропуски уроков по болезни в течение 

всех лет обучения. (А.Г. Колмогоров. Мне доставшееся: Семейные хроники Надежды 

Лухмановой, 2012.) 

Но, видите ли, я быть плохой ученик. Большие пропуски. Сломать нога, два 

месяца гипс. К тому же… иметь очень плохой способность к языкам. (Алена Браво. 
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Комендантский час для ласточек // «Сибирские огни», 2012.) 

Прибавьте редкостный словесный, музыкальный и миметический дар. Я не 

пытаюсь восстановить пропуски в своих бедных записях. Получились всего лишь 

обрывки речей, но в них ― его подлинный голос и моя тогдашняя зачарованность. За 

Алексеем Федоровичем записывали не раз. (В.В. Бибихин. Алексей Федорович Лосев. 

Введение, 2004.) 

А он отвечает: – Я спросил у сотрудницы, которая выдавала пропуска, можно ли, 

чтобы по моему пропуску прошла жена. А она ответила: «Не знаю, не знаю. Может 

быть, и можно». (Вадим Баевский. Table-talk // «Знамя», 2011.) 

Впрочем, здесь, около служебного входа в Эрмитаж, редко случались какие-

нибудь чрезвычайные происшествия. Проверить пропуска у постоянных сотрудников, 

записать в журнал разовых посетителей – вот и все заботы. (Наталья Александрова. 

Последний ученик да Винчи, 2010.) 

Употребление слов пропуски и пропуска в контекстах подтверждает, 

что слова с разными окончаниями от одной основы имеют разное 

значение. 

Таким образом, особенности образования форм множественного 

числа имен существительных требуют от преподавателя русского языка 

как иностранного разработки специально ориентированных заданий на 

формирование или развитие навыков образования форм множественного 

числа у имен существительных. Приведем примеры таких заданий. 

Задание 1. От данных имен существительных в единственном числе образуйте 

формы множественного числа именительного падежа. 

Профессор, сорт, телефон, клавиатура, модель, улица, номер, торт, сумка, ручка, 

санаторий, бухгалтер, конструктор, паспорт, повар, номер. 

Задание 2. Из данных имен существительных выпишите те существительные, 

которые имеют в форме множественного числа окончание -а (-я). 

Адреса, доктор, мастер, катер, колокол, поезд, отпуск, парус, купол, инженер, 

офицер, ректор, режиссер, шофер, договор, редактор, библиотекарь, аптекарь, 

инструктор, оратор. 

Задание 3. В данных рядах имен существительных найдите лишнее слово. 

Объясните, почему это слово лишнее. 

Договор, паспорта, номера 

Бухгалтер, повар, профессор 

Торт, повар, сорт 

Брюки, джинсы, сапоги 

Мебель, посуда, шкаф 

Задание 4. От данных имен существительных образуйте формы множественного 

числа с окончанием -ы (-и) и -а (-я). Объясните, меняется ли значение слов, имеющих 

разные окончания. Аргументируйте свой ответ. 

Тон, цвет, пояс, корпус, договор, директор, доктор, лист. 

Работа над образованием грамматических форм слова должна 

проводиться на протяжении всего периода обучения русскому языку как 

иностранному, так как знание особенностей грамматики изучаемого языка 
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(русского языка как иностранного) повышает качество речи на русском 

языке, мотивацию к продолжению изучения языка. 
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DIFFICULT NOUN PLURAL FORMS IN TEACHING RUSSIAN 

TO FOREIGNERS 

We studiy difficult plural forms of nouns in Russian. The are some special cases of 

plural forms in Russian. We suggest language exercises to systematize the skills of making 

plural forms of nouns. 

Key words: grammar; grammatical form; plural; noun; Russian as a foreign language. 

 

 

 

 


