


Определение падежей 
существительных
Упражнения в распознавании 
И.п., Р.п. и В.п.

Русский язык. 4 класс



И.п. Кто? Что?

Р.п. Кого? Чего?

В.п. Кого? Что?

?



И.п. Кто? Что?

Р.п. Кого? Чего?

В.п. Кого? Что?

?

Научимся определять 

падеж, если формы и 

вопросы этих падежей 

совпадают



Письмо мы отправим бабушке в 

деревню.

Выберите верное утверждение

• Слово ПИСЬМО стоит в форме 

именительного падежа. Оно отвечает на 

вопрос ЧТО? и является подлежащим.

• Слово ПИСЬМО стоит в форме 

винительного падежа. Потому что 

неодушевленные существительные в 

винительном падеже отвечают на вопрос 

ЧТО?

Прочитайте предложение



Остров на море лежит, 

Град на острове стоит…

Царь Салтан дивится чуду:

«Если только жив я буду,

Чудный остров навещу,

У Гвидона погощу».

(А.С. Пушкин)

Задания

• Определи падеж выделенных 

существительных

• Легко ли ты справился с этим заданием?

Почитайте предложения и выполните задания



Ветер на море гуляет

И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах.

(А.С. Пушкин)

Задания

• Определи падеж выделенных 

существительных

• Легко ли ты справился с этим заданием?

Почитайте предложения и выполните задания



И.п.

подлежащее

В.п.

второстепенный 

член

нет предлогов в, на, за, под, 

про,через

нет смысловых 

вопросов

Где? Куда? 

Откуда? 



Наезднику подарили коня.

Выберите верное утверждение

• Слово «КОНЯ» стоит в родительном

падеже, т.к. отвечает на вопросы КОГО? 

ЧЕГО?  и имеет окончание -я

• Слово «КОНЯ» стоит в форме 

винительного падежа. Потому что 

отвечает на вопросы КОГО? ЧТО? и тоже 

имеет окончание -я

Прочитайте предложение



брат               слон
Задания

• Поставьте эти существительные в форму 

Р.п., а затем в форму В.п.

• Запишите их в два столбика так:

Р.п (нет) Кого? Чего?     В.п. (вижу) Кого? Что?

Выполните задания



Р.п. (нет) Кого? Чего?       В.п. (вижу) Кого? Что?

брата брата

слона                                слона

Задания

• Сравните окончания 

существительных в первом и 

втором столбиках

• Что заметили?

• Есть ли такая особенность у 

существительных женского рода? 

Проверьте. Используйте слова 

зима, сестра

Выполните задания



Р.п. (нет) Кого? Чего?       В.п. (вижу) Кого? Что?

брата брата

слона                                слона

зимы зиму

сестры  сестру

• Можно ли использовать 

существительные женского рода 

для определения падежа у 

одушевленных существительных 

мужского рода? 

Сделайте вывод



Вывод:

встретил друга встретил сестру

В.п.

подарок друга подарок сестры

Р.п.



Поймал карася

Увидел волка

Сделал для брата

Советы тренера

Рассказ друга

Испугался ужа

Задания

• Определи падеж выделенных 

существительных

• Легко ли ты справился с этим заданием?

Почитайте предложения и выполните задания



Поймал карася (зиму) (В.п.)

Увидел волка (зиму) (В.п.)

Сделал для брата (зимы) (Р.п.)

Советы тренера (зимы) (Р.п.)

Рассказ друга (зимы) (Р.п.)

Испугался ужа (зиму) (В.п.)

Проверьте



И.п.  - В.п.

1. Роль в предложении

2. Предлоги

3. Смысловые вопросы 

Р.п.  - В.п.

Подставляем существительное 

женского рода
Научились определять 

падеж, если формы и 

вопросы этих падежей 

совпадают

!



Домашнее задание




