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СКЛОНЕНИЕ СКЛОНЕНИЕ 

ИМЁН ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

РУССКИЙ ЯЗЫК

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Родительный Родительный 

и и 

винительныйвинительный
падежипадежи



ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ – КТО? ЧТО?

РОДИТЕЛЬНЫЙ – КОГО? ЧЕГО?

ДАТЕЛЬНЫЙ – КОМУ? ЧЕМУ?

Изменение 
слов по 

падежам 

называется 

склонением. 

В русском 

языке 6 
ВИНИТЕЛЬНЫЙ – КОГО? ЧТО?

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ – КЕМ? ЧЕМ?

ПРЕДЛОЖНЫЙ – О КОМ? О ЧЁМ?

языке 6 

падежей:



СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

СКЛОНЯЕМЫЕ НЕСКЛОНЯЕМЫЕ

1 скл 2 скл 3 скл

разносклоняемые



-а, -я  - Ж.р., М.р.

Мама, папа, книга, земля, дядя1 склонение

2 склонение М.р., Ср.р
Брат, стол, день, озеро, море

3 склонение -ь – Ж.р.

Мать, дверь, тетрадь, радость, 

прибыль



вопросы:вопросы: КТО? ЧТО?КТО? ЧТО?

вспомогательное слово: есть

окончания:окончания:

11- е скл.: -- а, а, -- яя

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ   падежИМЕНИТЕЛЬНЫЙ   падеж

11- е скл.: -- а, а, -- яя

22 - е скл.: -- □□,, --о, о, -- ее

33 - е скл.: -- □□



РОДИТЕЛЬНЫЙ  падежРОДИТЕЛЬНЫЙ  падеж

вопросы:вопросы: (нет) КОГО? ЧЕГО? КОГО? ЧЕГО? 
ОТКУДА? ГДЕ?  КУДА?       ОТКУДА? ГДЕ?  КУДА?       

вспомогательное слово: вспомогательное слово: нетнет

предлоги:предлоги: у, около,   возле, у, около,   возле, предлоги:предлоги: у, около,   возле, у, около,   возле, 
до, от, без, для, с, из, вокругдо, от, без, для, с, из, вокруг

окончания:окончания:
11 - е скл.: --и, и, --ыы

22 - е скл.: -- а, а, --яя

33 - е скл.: -- ии



У меня нет словаря (чего?) –

Lüğətim – nəyim?

Он приехал из Москвы (откуда?). –

Moskvadan – haradan?

Недалеко от завода (от чего? где?) 

есть красивый парк. – Zavodun 

YİYƏLİK 

HALIN 

MƏNA-

LARININ 

İFADƏSİ
есть красивый парк. – Zavodun 

yaxınlığında.

Я получил письмо от матери (от 

кого?). – Anamdan – kimdən?



Па-

деж
Вопросы Местоимения Предлоги Окончания

И.п. кто это? 

что это?

мне нравится 

кто? что?   

у меня есть 

кто? что?

я         мы

ты       вы

он       они   

она

оно

—

-а/-я, -ь
-о/-е
ы/-и,  -а/-я

Р.п. у кого есть? 

нет?нет кого? 

чего? 

откуда? 

от кого?

сколько?

когда? (дата)

сущ. + сущ. 

(р.п.)

у меня

у тебя

у него

у неё

у нас 

у вас 

у них

у, из, с, от, до, 

из-за, без, для, 

около,

напротив, 

далеко от,

во время,

вместо,после

-а/-я
-ы/-и
-ов/-ев,

-ей, -ий, 

—



У  КОГО? У  КОГО? 

(принадлеж-

ность)

У   МЕНЯ

ЕСТЬ кто? что? НЕТ кого? чего?

брат                              брата
словарЬ словаря

сестрА сестры
книгА книгикнигА книги
тетрадЬ тетради

журналЫ журналов
братьЯ братьев
друзьЯ друзей
газетЫ газет







ВИНИТЕЛЬНЫЙ  падежВИНИТЕЛЬНЫЙ  падеж

вопросы:вопросы: (вижу) КОГО? ЧТО?КОГО? ЧТО?

КУДА?  ГДЕ?КУДА?  ГДЕ?

вспомогательное слово:  вспомогательное слово:  вижувижу

предлоги:предлоги: в, на, за, через, пров, на, за, через, пропредлоги:предлоги: в, на, за, через, пров, на, за, через, про

окончания:окончания:
11 - е скл.: --у, у, --юю

22 - е скл.:  Им.п., Р.п.

33 - е скл.: -- □□



Он купил книгу и журнал
(что?). – Kitab və jurnal – nə?

Мы встретили студента 

(кого?). – Tələbəni– kimi?

TƏSİRLİK 

HALIN 

MƏNA-

LARININ 

İFADƏSİ
(кого?). – Tələbəni– kimi?

Он едет в Москву (куда?). –

Moskvaya – haraya?



ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  КУДА?ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  КУДА?

(направление)(направление)

Пешком
На

транспорте
Куда?

Сейчас: Я иду Я еду в магазин, в театр,              

в университет, на 

вокзал, на рынок

Завтра:

Вчера:

Каждый 

день:

Я пойду

Я ходил

Я хожу

Я поеду

Я ездил

Я езжу

в аптекУ,

в поликлиникУ,
в моЮ комнатУ,
на почтУ
на родинУ, в РоссиЮ, 

в МосквУ,  

в столовУЮ,

туда, сюда, домой


