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Часть I. ПАДЕЖИ

По падежам изменяются существительные, большинство прилагательных и ме-
стоимений, а также числительные.

В современном русском языке, как известно, 6 падежей: именительный, родитель-
ный, дательный, винительный, творительный и предложный — их мы будем называть
N1, N2, N3, N4, N5, N6.

Изучение падежей полезно проводить в три этапа:
1) изучение окончаний существительных, прилагательных и местоимений;
2) изучение глаголов и конструкций, диктующих употребление этой формы, т. е.

синтаксическая сочетаемость;
3) освоение конкретной группы слов и отдельных слов, которые используются в

данной синтаксической конструкции (лексическая сочетаемость).
Например:
1) РОДИТЕЛЬНЫЙ падеж: кого? чего? СтудентА, преподавателЯ, яблокА, морЯ,

книгИ, тетрадИ и т. д.
2) НЕТ + N2, ДОСТИГНУТЬ + N2, ДОБИТЬСЯ + N2 и т. д.
3) Достигнуть + ЦЕЛИ, РЕЗУЛЬТАТА, ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ и т. д.

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (N2)

Информация по употреблению

Родительный падеж используется в конструкциях с существительными: 1) отъезд
отца; 2) решение задачи; 3) рубашка отца.

А также в конструкциях с глаголами: 1) не было друзей; 2) выпить воды.

Родительный падеж. Единственное число.
Окончания существительных

(нет: кого? чего?)

m (мужской род) -А ~студентА
(-Я) ~преподавателЯ (*но: путИ )

n (средний род) -А ~окнА
(-Я) ~морЯ, упражнениЯ (*но: времЕНИ, имЕНИ и др.)

f (женский род) -Ы ~таблицЫ
(-И) ~тетрадИ, РоссиИ, книгИ
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Упражнение 1. Раскройте скобки.

М о д е л ь: Это твой дом? (Иван) — Нет, это дом ИванА.

1. Это ваш преподаватель? (Владимир). 2. Это твой карандаш? (Николай). 3. В уни-
верситете твоя сестра? (Наташа). 4. Это твоя книга? (Борис или Михаил). 5. Это твои
часы? (Боря или Миша). 6. Это ваша комната? (отец; папа). 7. Это мои очки? (мать; мама).
8. Это его словарь? (его сестра или брат). 9. Это их машина? (бабушка и дедушка или тётя
и дядя).

Упражнение 2. Составьте предложения по модели.

М о д е л ь: Брат — У меня НЕТ братА. (Там НЕТ братА).
— А у меня ДВА (ТРИ, ЧЕТЫРЕ) братА. (Там ДВА братА).

1. Друг, стул, урок, паспорт, документ, телефон, телевизор, магнитофон, велосипед,
мотоцикл, экзамен, портфель, рюкзак, стол, словарь, преподаватель, бутерброд, стакан,
билет на концерт.

2. Окно, яблоко, озеро, письмо, зеркало, кольцо, море, поле, упражнение, задание,
занятие, предложение, заявление, собрание.

3. Подруга, сестра, тётя, конфета, кошка, собака, лошадь, машина, тетрадь, лекция,
чашка, ложка, вилка, кастрюля, сковородка, расчёска.

Упражнение 3. Прослушайте1 или прочитайте анекдот. Перескажите его, а затем напи-
шите ваш пересказ, обращая особое внимание на грамматику.

Маленькая девочка спрашивает маму:
— Мама, почему у меня две руки, две ноги, два глаза, два уха и только один язык?
Мама отвечает:
— Это чтобы ты больше работала, больше ходила, больше видела, больше слышала и

меньше говорила.

Упражнение 4. Раскройте скобки.

М о д е л ь: Килограмм … (мясо). —  Килограмм мясА.

1. Килограмм … (рис, сыр, масло, рыба, колбаса, ветчина).
2. Литр … (молоко, масло, сок, вода, квас, пиво).
3. Бутылка … (коньяк, ликёр, вино, пиво, водка, вода, лимонад).
4. Чашка или стакан … (сок, молоко, чай, *кофе, *какао).
5. Пачка … (чай, печенье, масло, соль).
6. Пакет … (сахар, рис, молоко).

�

�

1 Текст читает преподаватель или ваш друг.

�
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Упражнение 5. Прослушайте или прочитайте анекдот. Перескажите его, а затем напиши-
те ваш пересказ, обращая особое внимание на грамматику.

Один человек пришёл в ресторан и заказал тарелку супа.
Официант принёс суп. Человек посмотрел на суп и сказал:
— Официант, я не могу есть этот суп.
Официант взял тарелку и унёс. Через некоторое время он принёс другую тарелку, но

этот человек снова сказал:
— Я не могу есть этот суп!
— Но почему? Это очень вкусный суп. Почему вы не можете его есть?
— Потому что у меня нет ложки, — ответил человек.

Упражнение 6. Составьте микродиалоги.

М о д е л ь: — Это директор завода? (фабрика)
— Нет, это директор ФАБРИКИ.

1. Это ректор института? (университет) 2. Это министр образования? (культура). 3. Это
преподаватель физики? (математика и информатика). 4. Это театр драмы? (комедия).
5. Здесь недалеко находится театр оперетты? (опера и балет). 6. Это площадь Револю-
ции? (Труд). 7. Там улица Пушкина? (Гоголь). 8. Это факультет журналистики? (менедж-
мент). 9. Двенадцатого июня отмечается День Конституции? (Россия). 10. Вы были в му-
зее-квартире Некрасова? (Пушкин) 11. Это метро «Площадь Восстания»? («Парк (Побе-
да)») 12. Это проспект Науки? (Просвещение) 13. Это факультет менеджмента?
(психология)

Упражнение 7. Прочитайте предложения, по их модели придумайте свои. Например: Чай
БЕЗ сахара. Кофе без молока, хлеб без масла и т. д.

1. Моя книга У Ивана. 2. Это подарок ДЛЯ Нины.
3. Я получил письмо ОТ мамы. 4. Я ИЗ Кореи. 5. Они идут
С концерта. 6. Это ОКОЛО дома. 7. Совсем НЕДАЛЕКО
ОТ общежития. 8. Надо прийти за час ДО экзамена. 9. Хочу
отдохнуть ПОСЛЕ обеда. 10. Нельзя громко разговаривать
ВО ВРЕМЯ спектакля. 11. Мы опоздали ИЗ-ЗА Марины.
12. В театр пойдут все, КРОМЕ Сергея. 13. Он был ПРО-
ТИВ предложения Елены.

Упражнение 8. Составьте предложения по модели.

М о д е л ь: Деревянный дом. — Дом ИЗ деревА.

1. Каменный дом. 2. Картофельное пюре. 3. Мраморная скульптура. 4. Шерстяной
свитер. 5. Шёлковое платье. 6. Синтетическая блузка. 7. Хлопчатобумажная рубашка.
8. Гранитная набережная. 9. Лисья шуба. 10. Золотое кольцо. 11. Серебряная цепочка.
12. Бронзовая статуэтка. 13. Стеклянные бусы. 14. Жемчужное ожерелье. 15. Янтарная
комната.

�

У, ДЛЯ, БЕЗ, ИЗ,
*С (N2 или N5),

ОКОЛО, НЕДАЛЕКО
ОТ, НАПРОТИВ, ДО,
ПОСЛЕ, ВО ВРЕМЯ,
ИЗ-ЗА, КРОМЕ, ПРО-
ТИВ и др. предлоги с ро-
дительным падежом.

!
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Упражнение 9. Прослушайте или прочитайте анекдот. Перескажите его, а затем напи-
шите ваш пересказ, обращая особое внимание на грамматику.

Разговаривают два приятеля. Один спрашивает:
— Ну, как твой зуб? Не болит?
Другой отвечает:
— Не знаю, он остался у врача.

Упражнение 10. Прослушайте или прочитайте анекдот. Перескажите его, а затем напи-
шите ваш пересказ, обращая особое внимание на грамматику.

У матери был сын. С утра до вечера мать работала в поле, а сын не хотел работать.
Один раз вечером после работы мать приготовила суп, но сын не хотел его есть. Он

сказал:
— Суп невкусный.
Утром мать и сын пошли работать вместе. Вечером после работы мать опять дала на

ужин суп.
— Вот сегодня суп вкусный, — сказал сын.
— Это вчерашний суп, — ответила мать.

Упражнение 11. Определите, где возможны два варианта окончаний
у существительных мужского рода (-А/-Я или -У/-Ю), а где только
один вариант (-А/-Я).

1. Два килограмма … . Запасы … . (сахар)
2. Чашка … . Выпуск … . (чай)
3. Стакан … . Продавец … . (сок)
4. Рюмка … . Запасы … . (коньяк)
5. Ложка … . Вкус … . (мёд)
6. Пакет … . Перевозка … . (изюм)
7. Немного … . Производство … . (сыр)
8. Мешок … . Поле … . (лук)
9. Тарелка … . Вкус … . (суп)

Если существительные мужского рода имеют уменьшительные суффиксы, то при
обозначении количества в родительном падеже возможно только окончание

-У(-Ю). Например: чаёк — попить чайкУ, кофеёк — кофейкУ, квасок — кваскУ, поло-
жить сахарок — сахаркУ, творожок — творожкУ, лучок — лучкУ, чесночок — чесноч-
кУ, медок — медкУ, перчик — перчикУ и др.

Упражнение 12. Cоставьте диалоги по модели.

М о д е л ь: — Сегодня первое МАЯ? — Нет, первое июнЯ.

1. Завтра будет второе июля? 2. Вчера было третье августа? 3. Послезавтра будет
четвёртое сентября? 4. Через два дня будет пятое октября? 5. Вчера было шестое ноября?
6. Сегодня седьмое декабря? 7. Завтра будет восьмое января? 8. Сегодня девятое февра-

В разговорном языке существи-
тельные мужского рода

в родительном падеже могут иметь
окончание -У (-Ю), но только в значе-
нии количества. Например: много на-
рода и много народУ, килограмм сыра
и килограмм сырУ.

!
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ля? 9. Завтра будет десятое марта? 10. Завтра будет уже одиннадцатое апреля? 11. Сегод-
ня двенадцатое мая? 12. Сегодня первое июня?

Упражнение 13. Составьте диалоги по модели.

М о д е л ь: — От кого это письмо? (он)
— Это письмо от НЕГО.

1. У кого нет ручки?  У ... (она) 2. Он живет недалеко от
… (мы) 3. Это подарок для ... (ты) 4. До … (ты) можно дое-
хать на трамвае. 5. На собрании я был против … (вы) 6. Эк-
замен сдали все кроме … (он) 7. Где мои друзья? Скучно
без … (они) 8. Кто жил в этой комнате до … (я) ? 9. Берите
пример с … (она), она всё делает отлично.

Родительный падеж. Единственное число.
Окончания прилагательных и некоторых местоимений

(нет: кого? чего?)

m (мужской род) -ОГО ~большОГО словаря
(-ЕГО) синЕГО

n (средний род) -ОГО ~краснОГО яблока
(-ЕГО) моЕГО

f (женский род) -ОЙ ~краснОЙ ручки
(-ЕЙ) синЕЙ

Упражнение 14. Составьте диалоги по модели.

М о д е л ь: — У тебя есть старший брат? — Нет, у меня нет старшЕГО братА.

1. У тебя есть младший брат? 2. У тебя есть простой карандаш? 3. У Марины есть
чёрный фломастер? 4. У него есть англо-русский словарь? 5. У Николая Петровича есть
синий костюм? 6. У вас есть лишний билет в театр? 7. У Иванова Сергея есть новое распи-
сание? 8. У Нади есть маленькое зеркало? 9. Рядом с вашим домом есть большое озеро?
10. У кого есть запасная ручка? 11. У тебя есть старшая или младшая сестра? 12. У вас
есть зимняя одежда?

Упражнение 15. Ответьте на вопросы.

1. Это письмо от твоего друга? 2. Ты купи-
л(а) цветы для своей мамы? 3. Ты живёшь напро-
тив того или напротив этого дома? 4. Она приго-
товила ужин для всей нашей компании? 5. Когда

Личные местоиме-
ния в родительном

падеже: нет МЕНЯ,
ТЕБЯ, ЕГО, ЕЁ, НАС,
ВАС, ИХ; для МЕНЯ,
ТЕБЯ, НЕГО, НЕЁ, НАС,
ВАС, НИХ.

!
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Обратите внимание
на ударение.

Нет МОЕГО �, ТВОЕГО �, ЕГО �, ЕЁ,
НА�ШЕГО, ВА �ШЕГО, ИХ друга;
нет МОЕ �Й, ТВОЕ �Й, ЕГО �, ЕЁ,
НА�ШЕЙ, ВА�ШЕЙ, ИХ подруги.
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