
 

 

 

 

 

Падеж  Вспомогательн

ое слово 

Вопросы Предлоги  

Именительный  есть кто? что? Нет предлогов 

Родительный нет кого? чего? 

(куда? откуда? где?) 

у, с, до, из, от, для, без, 

около, вокруг, после 

Дательный дать 

рад 

кому? чему? 

(где? куда?) 
к, по 

Винительный вижу кого? что? 

(где? куда?) 
в, во, на, за, про, под, через 

Творительный доволен 

горжусь 

кем? чем? 

(где? куда?) 
с, за, над, перед, между 

Предложный  думаю о ком? о чём? 

(где?) 
о, об, в, во, на, при 
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ПРЕДЛОЖЕНИИ? 

 

1.     Выяснить, главным или второстепенным членом предложения является данное 

существительное. Если имя существительное является подлежащим, оно стоит в 

именительном падеже. 

2.     Если существительное является второстепенным членом, то нужно: 

− Найти слово, от которого оно зависит.  

− Поставить от этого слова вопрос к существительному. 

− По вопросу и предлогу определить падеж.  

Например: 

мест.         гл.  х         что? 

Я отдала книгу.  
1) Существительное – книгу, зависит от слова отдала.  

2) Задаю вопрос от слова отдала.  

3) Отдала что? Книгу – Винительный падеж.  

 

 

 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ПРЕДЛОЖЕНИИ? 

 

1.     Выяснить, главным или второстепенным членом предложения является данное 

существительное. Если имя существительное является подлежащим, оно стоит в 

именительном падеже. 

2.     Если существительное является второстепенным членом, то нужно: 

− Найти слово, от которого оно зависит.  

− Поставить от этого слова вопрос к существительному. 

− По вопросу и предлогу определить падеж.  

Например: 

мест.         гл.  х         что? 

Я отдала книгу.  
4) Существительное – книгу, зависит от слова отдала.  

5) Задаю вопрос от слова отдала.  

6) Отдала что? Книгу – Винительный падеж.  

 


