
Тр удности офор млени я с уществительных по ро ду  
 

Категория рода достаточно стабильна, и мы легко относим 

существительное стол к мужскому роду, а парта – к женскому. Но в ряде 

случаев род существительных изменился, и вместо старых форм фильма, 

рельса, зала употребляются новые фильм, рельс, зал. 

Некоторые существительные до сих пор сохраняют вариантное 

оформление по роду, то есть в языке сосуществуют параллельные формы: 

банкнот – банкнота, вольер – вольера, георгин – георгина, ставень – ставня. 

Колебание в оформлении по роду свойственно многим названиям 

обуви, но литературной норме соответствует лишь одна родовая форма: 

мужской род – ботинок, валенок, кед, унт, шлепанец; женский род – туфля, 

сандалия, сандалета, тапочка, тапка, бутса, кроссовка, калоша. 

Неправильно: туфель, тапок, тапочек, кроссовок, сандалет. 

Трудности оформления по роду возникают и при употреблении ряда 

других существительных, имеющих только одну нормативную родовую 

форму. 

К мужскому роду относятся существительные шампунь, толь, тюль, 

погон, корректив, клипс, рельс. 

К женскому роду относятся существительные вуаль, мозоль, фасоль, 

плацкарта, манжета, канифоль. 

Запомните: распространенная в речи жителей Саратова форма 

женского рода помидора не является нормативной, а потому следует 

употреблять только форму мужского рода помидор. 

 

Опр еделени е гра ммати чес кого рода несклоняемых  
сущест вит ельных  

 
1. Как правило, несклоняемые существительные, обозначающие 

неодушевленные предметы, принадлежат к среднему роду: шоу, алиби, 

фиаско, кашпо, барокко, интервью, жюри, безе, алоэ, табу, колье, клише, 

досье, кафе. 

2. В ряде случаев род определяется по более общему родовому 

понятию: бенгали, хинди – мужского рода (язык); салями (колбаса) – 

женского рода; торнадо (ветер) – мужского рода; авеню (улица) – женского 

рода. 

3. Род несклоняемых существительных, обозначающих географические 

названия, также определяется по грамматическому роду нарицательного 

существительного, выражающего родовое понятие (то есть по роду слов 

река, город, озеро и др.): Сочи – мужского рода (город), Гоби – женского 

рода (пустыня), Миссури – женского рода (река). 

Ср.: многомиллионный Токио (город), широкая Миссисипи (река), 

промышленный Баку (город), живописный Капри (остров), полноводное Эри 

(озеро). 



Итак, родовая принадлежность может мотивироваться и с 

содержательной стороны. Неслучайно многие несклоняемые 

существительные (иноязычные по своему происхождению слова) получают в 

словарях двойственную характеристику. Например, слово цунами может 

связываться с понятием волна и оформляться в русском языке по женскому 

роду, а может быть отнесено к числу неодушевленных существительных и 

получить оформление по среднему роду. 

Литературный язык может удерживать с формальной точки зрения 

непродуктивные варианты (кофе – мужского рода). Одной из причин 

первоначального отнесения слова кофе к мужскому роду была утраченная 

ныне традиция употребления его с иной фонетической оформленностью – 

кофей. Вторая возможная причина – принадлежность слова к мужскому роду 

во французском языке, из которого оно и было заимствовано. 

4. Несклоняемые существительные, обозначающие одушевленные 

предметы, относятся к мужскому роду: забавный пони, смешной шимпанзе, 

большой кенгуру, красивый какаду, старый марабу.  

Некоторые одушевленные несклоняемые существительные могут 

иметь параллельное оформление по роду в зависимости от контекста. Ср.: 

Старый кенгуру осторожно озирался по сторонам. Кенгуру оберегала 

своего детеныша. 

 
Определение грамматического рода  аббревиатур  

и сложносоставных слов  
 

1. Грамматический род  аббревиатуры (сложносокращенного слова) 

определяется следующим образом: 

а) если аббревиатура склоняется, то род ее определяется по 

грамматическому признаку: вуз – мужской род, нэп – мужской род, загс – 

мужской род (утрачена соотнесенность с родом стержневого слова «запись»); 

б) если аббревиатура не склоняется, то ее род определяется родом 

главного (стержневого) слова расшифрованного составного наименования: 

СНГ – средний род (Содружество независимых государств), ООН – женский 

род (Организация Объединенных Наций), МВФ - мужской род 

(Международный валютный фонд), ЕЭС – средний род (Европейское 

экономическое сообщество), РАН – женский род (Российская академия 

наук), ГЭС – женский род (гидроэлектростанция), СГУ – мужской род 

(Саратовский государственный университет), ГАИ – женский род 

(Государственная автоинспекция). 

2. Грамматический род сложносоставных слов типа диван-кровать, 

магазин-ателье, музей-квартира определяется смысловыми отношениями 

между частями сложного слова – ведущим компонентом является слово с 

более общим значением: музей-библиотека – существительное мужского 

рода (слово музей обозначает более широкое понятие, а вторая часть 

выступает в роли уточняющей); кресло-кровать, кресло-качалка – среднего 

рода (называется один из видов кресел, и вторая часть слова только уточняет 



его). 

Ср.: городская школа-интернат, новая машина-автомат, красивый 

шкаф-купе, удобное кресло-пульт, известный музей-усадьба. 

Как правило, на первом месте стоит ведущее слово: выставка-

просмотр, выставка-продажа, витрина-стенд – это существительные 

женского рода; смотр-конкурс, диван-кровать, театр-студия, вечер-

встреча, урок-лекция, матч-реванш, завод-лаборатория, автомобиль-

мастерская, салон-ателье, рассказ-сценка – существительные мужского 

рода; платье-халат, кафе-кондитерская, ателье-студия – среднего рода.  

 

Упражнения и контрольные задания  
 

1. Выберите правильный вариант согласования определений с 

определяемыми словами по роду: 

(важный – важная) бандероль, (ароматная – ароматный) ваниль, (новый 

– новая) толь, (красивый – красивая) тюль, (мягкий – мягкая) шампунь, 

(тонкий – тонкая) вуаль, (болезненная – болезненный) мозоль, (вкусный – 

вкусная) фасоль, (красный – красная) гуашь, (свежий – свежая) форель, 

(яичная – яичный) вермишель. 

2. Выберите нужный вариант: 

Лицо женщины было скрыто (густым вуалем – густой вуалью). Крыша была 

добротно покрыта (толем – толью). Мастер должен быстро устранить 

неисправность (рельсы – рельса). Он быстро поправил (манжет – манжету). 

После мытья (этим шампунем – этой шампунью) волосы становятся 

блестящими. Врач удалил (болезненный мозоль – болезненную мозоль). 

3. Допишите окончания прилагательных. Вспомните, как определяется 

род несклоняемых существительных? Проверьте правильность выбора по 

словарю: 

русск... барокко, полн... фиаско, весел... попурри, бесспорн... алиби, 

точн... пенальти, черн... кофе, крепк... алоэ, вкусн... драже, высок... цунами, 

широк... авеню, свеж... салями, спортивн... шоу, строг... табу, красив... колье, 

солнечн... Сочи, многомиллион... Токио, растущ... Балаково, разрушительн... 

торнадо, настоящ... леди. 

4. Определите грамматический род следующих аббревиатур: 

ЭВМ, ТЭЦ, СГУ, МИД, ВАК РФ, АЭС, ДОСААФ, РАН, СГАУ. 
 


