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О падежах имён существительных 

Изменение окончаний имен существительных по вопросам называется   

изменением по падежам (склонением). 

В русском языке шесть падежей: 

Именительный  падеж                   кто? что? 

Родительный падеж                       кого? чего? 

Дательный падеж                           кому? чему? 

Винительный падеж                      кого? что? 

Творительный падеж                     кем? чем? 

Предложный падеж                      о ком? о чём? 

Падеж зависит от слова, с которым связано имя существительное, и от 

вопроса, который ставится от другого слова.  

Например: видели (кого?)  собаку, видели (что?) спектакль 

Форма имени существительного в именительном падеже в 

единственном числе называется начальной формой.  

Все падежи, кроме именительного падежа, называются косвенными 

падежами. 

 

Именительный падеж 

Имена существительные в именительном падеже (И.п.) отвечают на 

вопросы кто? или что? и употребляются без предлогов.  

В предложении имена существительные в именительном падеже 

являются главными членами предложения (чаще всего подлежащим). 



Родительный падеж 

Имена существительные  в родительном падеже  (Р.п.)  отвечают на 

вопросы кого? или чего?.  Они  употребляются с предлогами:  с, у, до, от, 

без, для, около, подле, возле. К именам существительным в родительном 

падеже можно поставить  вспомогательные  слова:  нет,  много. 

 Например: Много снега (Р.п.), нет книги (Р.п.) 

В родительном падеже имена существительные 1-го склонения имеют 

окончания - ы, - и (с горы, из земли), 2-го склонения - а, - я (от стола, около 

моря), 3-го склонения - и (из ткани). 

В предложении имена существительные в родительном падеже 

являются дополнением или обстоятельством. Например: варенье  из (чего?) 

малины; поставили  (где?) около  дома. 

 

Дательный падеж 

Имена существительные в дательном падеже (Д.п.) отвечают на 

вопросы кому? или чему? и употребляются с предлогами  к, по. К именам 

существительным в дательном падеже можно подставить вспомогательное 

слово дать. Например:  дать (кому?) маме (Д.п.)  

В дательном падеже имена существительные 1-го склонения имеют 

окончания - е ( к горе, по земле), 2-го склонения - у, - ю (к столу, по морю), 3-

го склонения - и ( по  ткани). 

В предложении имена существительные в дательном падеже являются 

дополнением или обстоятельством.  Например:  написать (кому?) бабушке,  

бежал (где?)  по  дорожке. 

 

Винительный падеж 

Имена существительные в винительном  падеже (В.п.) отвечают на 

вопросы кого? или что? и употребляются с предлогами  в, на, за, про, через. К 

именам существительным в винительном падеже можно подставить 

вспомогательное слово вижу. Например:  вижу (кого?) маму  (В.п.)  



В винительном  падеже имена существительные 1-го склонения имеют 

окончания – у, - ю (на  гору, в  землю), 2-го и 3-го  склонения  такие же, как в 

И.п.  (на стол, через море, на  ткань). 

В предложении имена существительные в винительном падеже 

являются дополнением или обстоятельством.  Например:   купить  (что?) 

платье,  положил  (куда?)  на  стол. 

 

Творительный  падеж 

Имена существительные в творительном   падеже (Т.п.) отвечают на 

вопросы кем? или чем? и употребляются с предлогами  под, над, за, с, перед, 

между. К именам существительным в творительном  падеже можно 

подставить вспомогательные слова  любоваться, творить. Например:  

любоваться  (чем?) картиной  (Т.п.)  

В творительном  падеже имена существительные 1-го склонения имеют 

окончания – ой,- ей (за  горой, под  землёй), 2-го склонения – ом, -  ем (за 

столом,  над  морем) и 3-го  склонения  - ю (тканью). 

В предложении имена существительные в творительном  падеже 

являются дополнением или обстоятельством.  Например:    наблюдать за 

(кем?) птицей, положил  (куда?) под стол. 

 

Предложный  падеж 

Имена существительные в предложном  падеже (П.п.) отвечают на 

вопросы о ком? или о чём? и употребляются с предлогами   в, на, о, об, при. 

Имена существительные в  предложном падеже  без предлогов не 

употребляются. 

К именам существительным в предложном  падеже можно подставить 

вспомогательное слово говорить. Например: говорить   (о ком?) о маме  

(П.п.)  



В предложном   падеже имена существительные 1-го склонения имеют 

окончания –е  ( на  горе, в  земле), 2-го склонения – е  (на столе, в море) и 3-

го  склонения   -и (  на  ткани). 

В предложении имена существительные в предложном  падеже 

являются дополнением или обстоятельством.  Например:    говорили (о чём?) 

о платье,  парит  (где?)   в  воздухе. 

 

Определение падежа 

 Чтобы определить падеж имени существительного, надо: 

1) найти слово, от которого зависит имя существительное; 

2) поставить  падежный вопрос   к   имени существительному.  

Например:  прочитала книгу (кому?) брату - Д.п. 

Падеж имени существительного можно определить по предлогам, 

кроме тех предлогов, которые используются с несколькими падежами. 

Например: около дома (Р.п.), по дороге (Д.п.), про книгу (В.п.), о брате (П.п)  

 

Буквы е, и в окончаниях  имён существительных 

Ударные  и  безударные падежные окончания имён существительных в 

одном и том же падеже пишутся  одинаково. 

Буквы е, и в безударных падежных окончаниях имён существительных 

– это орфограмма.  

Чтобы  верно написать падежное окончание имени существительного, 

необходимо  определить склонение и падеж  этого имени существительного. 

Буква  и  в падежных окончаниях   пишется: 

-  у имён существительных 1-го склонения в Р.п.; 

-  у имён существительных 3-го склонения в Р.п, Д.п и П.п.   

Например: с яблони (1 скл., Р.п.), во ржи  (3 скл., П.п) 

Буква е в падежных окончаниях пишется  у имён существительных 1-го  

и 2-го склонения в Д.п. и П.п. Например: по дороге (1 скл., Д.п.), об облаке (2 

скл., П.п.) 



 Проверять написание падежных окончаний можно, подставляя вместо 

существительного с безударным окончанием существительное того же 

склонения и того же падежа с ударным окончанием. Для этого имя 

существительное 1 склонения можно заменить словом земля, 2 склонение – 

конь, окно, 3 склонение – степь. 

Например: из деревни - из земли; об олене – о коне; от сирени – от степи.  

 

Буквы о, е в окончаниях творительного падежа после шипящих и ц 

Буквы о и е в окончаниях имён существительных в творительном 

падеже  после шипящих и ц – это орфограмма. 

В ударных окончаниях имён существительных в творительном, после 

шипящих и ц пишется о, в безударных пишется е.  

Например: за багажом, за птицей. 

Задания в тестовой форме 

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, 

два, три и большее число правильных ответов. Нажимайте на клавиши с 

номерами всех правильных ответов: 

 

1. НАЧАЛЬНАЯ ФОРМА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

1) И.п., ед. чл., м.р. 

2) И.п., мн.чл. 

3) Ед.чл., И.п. 

4) Мн. чл., И.п., ср.р. 

 

2. КОСВЕННЫЕ ПАДЕЖИ 

1) родительный   

2) именительный  

3) дательный  

4) винительный  

5) предложный  

6) творительный  

 

3. НАЧАЛЬНАЯ ФОРМА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ вещью, 

облаками, о журавле   

1)  вещи, облака, журавли 

2)  журавль, вещь, облако  

3)  вещи, журавли, облачко 

4)  вещь, облака, журавль 



4. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В КОСВЕННОМ ПАДЕЖЕ В 

ПРЕДЛОЖЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) подлежащим 

2) дополнением 

3) сказуемым 

4) обстоятельством 

5) определением 

 

5.  ПРЕДЛОГИ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

1) через, по, от, для, около 

2) в, при, на, за 

3) к, по 

4) до, от, без, с 

5) по, к, про, под, над 

 

6. ВОПРОС что? – ЭТО ПАДЕЖ  

1) родительный  

2) именительный  

3) дательный  

4) винительный  

5) предложный  

6) творительный  

 

7. ПАДЕЖ, КОТОРЫЙ БЕЗ ПРЕДЛОГА НЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ 

1) родительный   

2) именительный  

3) дательный  

4) винительный  

5) предложный  

6) творительный  

 

8.  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАДЕЖА НУЖНО ЗАДАТЬ  

1) логический вопрос  к имени существительному 

2) падежный  вопрос  от имени существительного 

3) логический вопрос  от главного слова к имени существительному 

4) вопрос  от глагола к имени существительному 

5) падежный  вопрос  от главного слова к имени существительному 

 

9. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  из ткани  СТОИТ В ПАДЕЖЕ  

1) родительном  

2) именительном  

3) дательном  

4) предложном  

5) творительном  

6) винительном  



10.  ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ В печи испекли 

вкусный пирог. СТОЯТ В 

1) И.п., В.п. 

2) В.п., В.п. 

3) П.п., И.п. 

4) П.п., В.п. 

5) В.п, И.п. 

 

11.   БУКВА И  ПИШЕТСЯ В ОКОНЧАНИЯХ ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

1) 3 скл., П.п. 

2) 2 скл., Р.п. 

3) 1 скл., Р.п. 

4) 3 скл., Р.п. 

5) 2 скл., Д.п. 

6) 3 скл., Р.п., Д.п, П.п. 

7) 1 скл., Р.п., Д.п, П.п. 

 

12. У ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ по дорог…, на площад…, к дочер… 

ПИШЕТСЯ 

1) и, и, и 

2) е, и, е 

3) е, и, и 

4) и, и, е 

5) и, е, е 

 

13.  У ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ   пшениц…й,  еж…м, птиц…й, 

свеч…й  ПИШЕТСЯ 

1) о, е, е, о 

2) е, о, о, е 

3) е, е, о, е 

4) е, о, е, о 

5) е, о, о, е 

 

14. БУКВА и  ПИШЕТСЯ В ОКОНЧАНИЯХ ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

1) у кошк…, на полк…, в зоопарк…       

2) о мёд…,  на солом…, в норк… 

3) при школ…, на площад…, у мыш… 

4) о брош…, с ветк…, к ел…  

 

 

 

 



15. У ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ задача, вещь, сторож В 

ПРЕДЛОЖНОМ ПАДЕЖЕ ПИШЕТСЯ 

1) и, е, и 

2) е, е, и 

3) е, и, е 

4) и, и, и 

5) е, и, и 

 

16.  БУКВА е ПИШЕТСЯ В ОКОНЧАНИЯХ ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

1) на окошк…,  о мыш…, по тропинк… 

2) в чащ…, для бабушк…, от деревн… 

3) о мышк…, в норк…, на ламп… 

4) к ёлк…, для пташк…., к фиалк... 
 


