
ВЕЖБЕ СА 

ПРИДЕВИМА И 

ИМЕНИЦАМА У 

ЈЕДНИНИ



ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

– Закончите предложения по образцу. Слова для справок: дешёвый, грязный, старый, трудный, лёгкий, узкий, холодный, большой, младший, 
жаркий, длинный.

– Образец: Этот дом большой, а тот маленький.

– Этот фотоаппарат дорогой, а этот .

– Эта чашка чистая, а та .

– Это здание новое, а то .

– Это упражнение простое, а то _.

– Этот чемодан тяжёлый, тот .

– Эти улицы широкие, а те .

– Это молоко тёплое, а то .

– Эта аудитория маленькая, а та .

– Это мой старший брат, а это _.

– Здесь климат холодный, а там .

– Там лето холодное, а здесь .



ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

– Допишите окончания местоимений и прилагательных.

Это мо… город. 

Он очень красив… и больш…, но не очень удобн…. 

Это мо… улица. Она маленьк..., но удобн…. 

Здесь маленьк… кинотеатр и маленьк… и удобн… кафе. 

Там небольш… стар…, но очень красив… здание. 

Это нов… банк. 

Я дума…, что мо… улица очень красив…. А как вы дума…, как… она?



ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Это моё …

а) платье б) рубашка в) словарь

Это очень большой …

а) окно б) парк в) сумка

Что это?

а) яблокоб) груша в) лимон

Познакомьтесь, это моя …

а) бабушка б) папа в) родители

Вот ваше …

а) ручка  б) письмо в) дом

… часто гуляете в парке?

а) мы б) вы в) они

…друг.

а) твой б) твоя в) твое г) твои

Это красивая ….

а) здание б) шарфв) девушка



РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Составьте диалоги по образцу. Выделите окончания.

Образец: - У тебя есть старший брат? – Нет, у меня нет 
старшего брата.

У тебя есть младший брат? 

У тебя есть простой карандаш? 

У Марины есть чёрный фломастер? 

У него есть англо-русский сло варь? 

У Николая есть костюм? 

У вас есть лишний билет в театр? 

У меня есть новое расписание? 

У Нади есть маленькое зеркало? 

Рядом с вашим домом есть озеро? 

У кого есть запасная ручка? 

У тебя есть старшая или младшая сестра? 

У вас есть зимняя одежда?



РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Допишите предложения.

На соседней улице есть …, а на нашей 
улице нет … (книжный магазин). 

У меня есть …, а у него нет … 
(любимый фильм). 

У Марины было …, а у Нины не было … 
(белое платье). 

В нашем городе есть …, а в Иваново 
нет … (большой магазин « Мега»).



РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Составьте с этими словосочетаниями 
предложения.

Красивого дома

новой рубашки

много студентов

хороших преподавателей

одного младшего брата

сложной проблемы

интересного студента

самого большого театра.



ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

1. Я обещал(а) (моя мама) приехать через месяц. 

2. 2. Оля не сказала (свой друг), куда она идёт. 

3. 3. Мы подарили цветы (наша первая учительница). 

4. 4. Он каждый вечер звонит или посылает письма (своя любимая девушка). 

5. 5. Мы часто гуляем по (проспект Свобода). 

6. 6. (Я) очень нравится симфоническая музыка, но она мешает заниматься (мой сосед по комнате). 

7. 7. Как ты думаешь, сколько лет (эта преподавательница)? 

8. 8. (Борис) должно быть стыдно: он забыл, сколько лет (его мать). 

9. 9. (Новая студентка) очень трудно в этой группе. 

10. 10. На экскурсию по (наш город) приглашаются все желающие. 

11. 11. Передайте, пожалуйста,  привет  (наш общий друг).



ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Кто какой (какая, какое)? Какому (какой, какому) кому?

Капризный пассажир

Близкая подруга 

Старый друг 

Американская актриса 

Новый сотрудник
Русская преподавательница 
Хороший специалист 
Важный гость
Любимая бабушка 
Известная пианистка 
Спокойный человек



ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

1. Спасибо за (ваша забота и внимание). 

2. Извините за (беспокойство). 

3. Сначала надо постучать в (дверь), а потом уже захо- дить в (комната). 

4. Мне дали (эта книга) всего на (одна неделя).

5. Самолеты летают в (любая погода). 

6. Я обожаю (мой племян- ник). 

7. Папа хотел порадовать (свой сын) и купил ему (новый компьютер). 

8. Сын также хотел порадовать (свой отец) и хорошо сдал (летняя сессия). 



ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

9. Давайте заведем (какая-нибудь собака: или большой овчарка). 

10. Дети принесли в (дом) (пушистый котенок).

11. Машенька, поцелуй (любимый дедушка и любимая бабушка)

12. Он не любит тратить деньги на (еда). 

13. Извини за (поздний визит). 

14. Ты должен простить (свой друг). 

15. Он купил (ноутбук) за (тысяча долларов). 

16. Скоро все будут голосовать за (новый президент). 1

7. Повесь (куртка) на (вешалка). 

18. Это письмо на (имя декана). 

19. Вышлите письмо на (адрес нашей фирмы).



ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

1. Что можно купить в магазине? (бытовая техника: современ- ный компьютер, цветной телевизор, небольшой 

пылесос, стираль- ная машина, магнитофон, видеокамера, музыкальный центр) 

2. 2. Какие овощи надо купить для борща? (свёкла, морковь, картошка, лук, чеснок, перец, помидор и, конечно, 

капуста)

3. Какие музыкальные инструменты можно увидеть в симфоническом оркестре? (рояль, скрипка, виолончель, 

барабан, арфа)

4. Куда он её пригласил? (дача, му- зей, драматический театр, прогулка на катере, студенческая вечеринка) 

5. В какие города можно поехать? (Новгород, Псков, Мур- манск, Новосибирск, Владивосток, Владимир, 

Ярославль, Суздаль, Воронеж, Иркутск)



ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

– Образец: Это мой любимый фильм. – Я очень люблю этот фильм.

– Это мой любимый цвет. –

– Это моя любимая книга. –

– Это её любимый композитор. –

– Это его любимая игра. –

– Это наш любимый праздник. –

– Это мой любимый писатель. –

– Это её любимое платье. –

– Это моя любимая актриса. –

– Это их любимая передача. –



ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

1. Какой ручкой вы пишете?  (синяя, чёрная, красная,  зелёная)

2. Каким карандашом он пишет? (красный, простой) 

3. Какой рукой ты пишешь? (левая, правая) 

4. Какой литературой вы интересуетесь? (классическая, современная) 

5. Какой атлетикой он занимается? (лёгкая, тяжёлая) 

6. Какой гимнастикой она занимается? (спортивная, художественная) 

7. Каким теннисом он увлёкся? (большой, настольный) 



ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

8. С какой сестрой она давно не виделась? (родная, двоюродная) 

9. С какой девушкой он встречается? (умная, очаровательная) 

10. Чем они нас будут угощать? – Рыбой. – Какой? (какая- то морская, какая-то речная) 

11. Какой ручкой удобнее писать? (шариковая, перьевая)

12. За каким столом удобнее работать? (письменный, обеденный, журнальный столик) 1

3. Каким боком он повернулся ко мне? (левый, правый) 

14. С каким хлебом едят суп? (белый, чёрный, серый) 

15. Под каким соусом подают рыбу? (чесночный, острый, соевый, томатный, белый)



ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ

Какой? Какая? Какое? В (на) каком? В (на) какой? В (на) каком?

Большой театр 
Дорогой магазин
Московский университет 
Экономический факультет 
Хороший ресторан 
Настоящая русская вечеринка 
Уютная квартира
Скучная опера 
Ночная дискотека 
Важная встреча 
Русская грамматика
Высокое здание
Трудное слово

В Большом театре



ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ

Модель: О каком языке вы говорили? Я говорил о французском языке. 

1. О каком языке вы говорили? (английский, немецкий) 

2. 2. О каком падеже вы говорили? (именительный, винительный, родительный, предложный, 
дательный, творительный) 

3. 3. О каком сыне вы читали шутку? (ленивый) 

4. 4. О каком друге вы рассказывали? (русский) 

5. 5. О каком человеке мы говорим? (добрый) 

6. 6. О каком враче вы спрашивали? (немецкий) 

7. 7. О какой грамматике вы говорили? (русская, английская) 

8. 8. О какой сказке вы спрашивали? (русская)



Сва питања можете поставити на:

1. Skype:

milanaborkovic93

2. E-mail: 

milana.borkovic@visokaturisticka.e

du.rs


