
От автора
Данный сборник заданий является дополнительным 

учебным пособием ко всем действующим школьным учеб-
никам по русскому языку.

Сборник содержит материал для отработки правопи-
сания окончаний имён существительных, имён прила-
гательных, глаголов на основе соответствующих правил 
орфографии.

Каждая орфографическая тема включает правила 
и упражнения к ним с дифференцированной по степени 
трудности системой заданий (упражнения А и  Б). Под 
буквой А сгруппированы упражнения, выполнение ко-
торых является обязательным для всех учащихся. Под 
буквой Б  – упражнения повышенной трудности. Это 
упражнения, которые могут быть выполнены как инди-
видуально, так и в группе. Задания к данным упражне-
ниям рассчитаны на работу с  различными словарями, 
справочниками, а также направлены на формирование 
умений самостоятельно подбирать примеры из художе-
ственной литературы, устного народного творчества, 
составлять связные высказывания на заданные темы, 
решать лингвистические задачи, обобщать теоретический 
материал в таблицах и схемах. При этом все упражнения 
расположены по степени нарастания трудности: лингви-
стические задачи – самостоятельное применение прави-
ла – творчество.

Усвоение норм правописания окончаний опреде-
ляется уровнем сформированности умения проводить 
необходимый грамматический анализ. Поэтому, чтобы 
обеспечить усвоение орфографических норм, в пособии 
предлагаются прежде всего задания, развивающие вос-
приятие грамматической формы слова, а именно: обозна-
чить окончания определённой части речи, перечислить 
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эти окончания как парадигму словоформ, указать окон-
чания какого-либо определённого склонения или спря-
жения. Акцент делается именно на морфему в  целом: 
важно осознать, что, допустим, окончания -ешь, -ет, -ем 
и т. д. характеризуют глаголы I спряжения в отличие от 
окончаний -ишь,  -ит,  -им и т. д., указывающих на при-
надлежность глаголов ко II спряжению; что окончания 
прилагательных (причастий, местоимений, числитель-
ных)  -ом (-ем) и  -ым (-им) – это разные окончания и их 
нельзя смешивать при письме, поскольку в этом случае 
нарушаются синтаксические значения, выражаемые 
окончанием.

Итак, окончания, обозначающие грамматическую 
форму слова, верно написаны, если они представлены 
как определённые значимые языковые единицы, закреп-
лённые в постоянном графическом образе в соответствии 
с правилами орфографии. Такая установка на восприятие 
морфемы в целом как носителя значения слова определя-
ет грамматический характер всей системы упражнений, 
формирующих навыки правописания окончаний слов.

Пособие рассчитано на творческое использование. 
Учитель, исходя из условий, в которых он работает, сам 
определяет, какие упражнения выбрать. Выбор для ра-
боты на уроке (или дома) разнообразных развивающих 
упражнений: правилоориентированных, творческих, 
комплексных, одновременно направленных на отработку 
фактического языкового содержания правил орфогра-
фии и речевое развитие учащихся, позволит закрепить 
имеющиеся знания, умения, навыки и способствовать 
дальнейшему их совершенствованию на основе всех ви-
дов речевой деятельности.



ПРАВОПИСАНИЕ ОКОНЧАНИЙ  
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Правописание падежных окончаний  
имён существительных  
в единственном числе

1. Если надо решить, что писать в именах существи-
тельных в безударном положении – окончание -е или -и, 
то помните, что окончание -и пишется в существительных:

1) 1-го склонения в форме родительного падежа: доч-
ка – у дочки;

2) 3-го склонениях в формах родительного, дательно-
го и предложного падежей: у сирени, к сирени, на сирени;

3) среднего рода на  -мя (их десять: знамя, пламя, 
племя, стремя, вымя, темя, бремя, время, имя, семя), 
а  также у  существительного дитя в  дательном и  пред-
ложном падежах: к  знамени, о  знамени, к  дитяти, 
о дитяти;

4) мужского рода на -ий и среднего рода на -ие в пред-
ложном падеже: в гербарии, о солярии; в созвездии, о со-
звездии (исключение: на острие);

5) женского рода на  -ия в  родительном, дательном 
и предложном падежах: от армии, к армии, об армии. 
Собственные имена существительные на -ия тоже имеют 
окончание -и: от Марии, к Марии, о Марии.

Примечание. Следует различать параллельные фор-
мы собственных имён типа София и  Софья, Наталия 
и Наталья. Они имеют разные окончания в дательном 
и предложном падежах; ср.: к Наталии (так как оканчи-
вается на -ия) – к Наталье (так как оканчивается на -я).
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В остальных случаях пишется окончание -е, а именно 
в существительных:

1) 1-го склонения, кроме форм родительного паде-
жа и форм на -ия: деревня – к деревне (Д. п.), о деревне 
(П. п.);

2) 2-го склонения, если в  начальной форме они 
не оканчиваются на -ие, -ий: сарай – о сарае (П. п.).

2. Русские фамилии  на -ин (-ын),  -ов (-ев) имеют 
в  творительном падеже единственного числа оконча-
ние -ым (как прилагательные): Пушкиным, Спицыным, 
Некрасовым, Воробьевым.

Названия городов на  -ов (-ев) и  -ин имеют в  твори-
тельном падеже окончание  -ом (как существительные): 
под городом Пушкином, Саратовом.

3. Существительные мужского рода с нулевым окон-
чанием в  предложном падеже наряду с  окончанием  -е 
могут иметь и окончание -у. Наличие таких форм связано 
в  одних случаях с  дифференциацией значений: в  лесу 
(обстоятельственное значение)  – о  лесе (объектное зна-
чение), стоять в строю – в синтаксическом строе рус-
ского языка, быть на Дону – слышал о «Тихом Доне» 
(роман); в других – со стилистической окраской: в цехе 
(книжн.) – в цеху (разг.).

4. Существительные мужского рода с основой на со-
гласный (и с нулевым окончанием) в родительном падеже 
имеют преимущественно окончание -а (-я), реже – -у (-ю): 
города, гвоздя, керосину, сахару.

Окончание -у (-ю) пишется:
1) у существительных, называющих вещество с ука-

занием на его количество, т. е. когда необходимо назвать 
часть этого вещества от общего объёма, количества: ки-
лограмм сыру (ср.: производство сыра), чашка чаю (ср.: 
плантации чая);

2) у  некоторых существительных, собирательных 
и  отвлечённых, если необходимо подчеркнуть оттенок 
количественного значения: мало народу (ср.: судьба на-
рода), нагнать страху (у  страха глаза велики), наде-
лать шуму (устать от шума);

3) у существительных, входящих в состав устойчивых 
выражений: без году неделя, беситься с жиру, а также 
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в составе отрицательных конструкций: нет покою, нет 
износу, отбою нет, не  показывать виду, не  хватает 
духу, отказу не было;

4) у существительных для их смыслового различия: 
выйти из дому (выйти из своего дома) – выйти из дома 
(выйти из любого строения); уйти из дому (уйти нена-
долго) – уйти из дома (покинуть семью); проводить до 
дому (проводить домой) – проводить до дома (проводить 
до какого-нибудь дома).

5. После шипящих и ц под ударением в соответствии 
с  произношением пишется о, без ударения  –  -е: плечо, 
крыльцо, отцом, шалашом, сердце, рыльце, добычей, 
зрелищем.

6. После ц в  окончаниях родительного падежа пи-
шется ы в соответствии с произношением: у гостиницы, 
около кузницы, с лестницы.

Правописание падежных окончаний  
имён существительных   

во множественном числе
1. У  существительных мужского рода в  именитель-

ном падеже множественного числа возможны формы 
на -ы (-и) и -а (-я): сады, гвозди, берега, края.

Формы на -а (-я) употребляются:
1) у многих односложных слов: бег – бега, бок – бока, 

век – века (но: во веки веков);
2) у слов, имеющих в единственном числе ударение 

на первом слоге: адрес  – адреса, жемчуг  – жемчуга, 
доктор – доктора, а также у некоторых других слов типа 
директора, профессора, рукава;

3) у некоторых слов-омонимов (выбор формы на -а (-я) 
или на -ы (-и) зависит от смысла): образы (обобщённое 
представление)  – образа (то же, что икона), пропуски 
(что-нибудь пропущенное) – пропуска (документ на пра-
во входа куда-либо), тоны (музыкальный звук) – тона 
(оттенок цвета по яркости).

2. Многие имена существительные мужского рода 
в  форме родительного падежа множественного числа 



8 Правописание окончаний: cборник заданий. 5–9 классы

имеют нулевое окончание, т. е. оканчиваются на соглас-
ный основы. Сюда относятся слова, называющие:

1) парные предметы: (нет) чулок (но: носков), сапог, 
ботинок;

2) некоторые национальности (у  большинства слов 
основа оканчивается на н и р): (образ жизни) англичан, 
болгар, цыган; но: калмыков, киргизов, таджиков;

3) воинские объединения: (отряд) солдат, парти-
зан; но в названиях современных родов войск употреб-
ляется полная форма: (группа) минёров, сапёров.

4) некоторые единицы измерения: (несколько) ампер, 
ватт, вольт.

3. Как нормативные в языке используются следую-
щие формы на -ов: апельсинов, мандаринов, помидоров, 
томатов.

4. Существительные, употребляющиеся только 
в  форме множественного числа (типа заморозки, нож-
ницы), имеют нормативную форму родительного падежа: 
заморозков, лохмотьев, ножниц, потёмок, дровней, 
яслей.

5. После ц в окончаниях именительного падежа пи-
шется ы в соответствии с произношением: улицы, пти-
цы, границы.

А
 1  Прочитайте текст. Кратко сформулируйте его ос-

новную мысль. Спишите. Выделите безударные 
падежные окончания в именах существительных. 
Укажите склонение и  падеж данных существи-
тельных.

Как рождается победа
Только в гордом горячем порыве, в страстной любви 

к своей родной стране, смелости и энергии родится побе-
да. И не только и не столько в отдельном порыве, сколько 
в упорной мобилизации всех сил, в том постоянном го-
рении, которое медленно и неуклонно сдвигает горы, от-
крывает неведомые глубины и выводит их на солнечную 
ясность. 

М. Ломоносов
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 2  Прочитайте текст. Что лежит в основе болгарского 
и русского алфавитов? Устно объясните правопи-
сание безударных падежных окончаний в именах 
существительных. Выделенные существительные 
письменно просклоняйте, обозначая окончания 
в косвенных падежах. Сделайте вывод.

Ежегодно 24 мая столица Болгарии город София оде-
вается в праздничный наряд. На улицы и площади выхо-
дят демонстранты, среди них много школьников. Они не-
сут плакаты и транспаранты. В этот день весь болгарский 
народ торжественно отмечает один из самых любимых 
своих праздников – День славянской письменности, про-
свещения и культуры. Сегодня этот праздник отмечает 
и Россия.

В основе болгарского алфавита лежит древнесла-
вянская азбука кириллица, созданная более тысячи лет 
назад братьями-монахами Кириллом и Мефодием. Она 
же – и в основе русского алфавита. Поэтому нам понят-
ны почти все вывески на улицах болгарских городов. Вот 
«книжарница» – книжный магазин, «сладкарница» – кон-
дитерская. А здесь продают «сладолёд» – мороженое. Да 
и в обычной разговорной речи немало сходного. Так, слово 
«утро» по-болгарски «утро», слово «день» – «ден», «спаси-
бо» – «благодаря», «до свидания» – «до виждане». 

Из энциклопедии «Что такое. Кто такой»

 3  Спишите пословицы и поговорки, вставляя пропу-
щенные буквы в окончаниях имён существитель-
ных в единственном числе. Графически объясните 
правописание данных окончаний. Как вы понимае-
те смысл первой пословицы?

1) Один в пол.. не воин. 2) В добром здравь.. и сухарь 
на пользу, а больному и мясные щи не впрок. 3) В своём 
болот.. и лягушка поёт. 4) Голодной куриц.. просо снится. 
5) Грамот.. учиться всегда пригодится. 6) Люди трудятся 
в артел.., а лентяй лежит в постел.. . 7) До поры до вре-
мени не сеют семен.. . 8) За душ..й копейки нет. 9) И на 
хорошей яблон.. есть гнилые яблоки. 10) Ленивой лошад.. 
и хвост в тягость. 11) Не пригожа лиц..м, да хороша умом. 
12) Помощь в несчасть.. что дождь в засуху. 13) Привыкает 
корова и к ржаной солом.. . 14) У семи нянек дитя без глаз.. .
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 4  Письменно просклоняйте существительные 
1-го склонения с основной на -ц: гостиница, пти-
ца; с основой на -ж: лужа, стужа; с основой на -ш: 
крыша, афиша. Устно сделайте вывод: когда у су-
ществительных 1-го склонения пишется оконча-
ние -е, а когда – -и (-ы).

 5  Запишите данные существительные в  форме ро-
дительного, дательного и  предложного падежей. 
В чём особенность правописания падежных окон-
чаний существительных на  -мя? Напишите ответ 
на поставленный вопрос.

Время, пламя, имя, знамя, племя.

 6  К существительным 3-го склонения подберите од-
нокоренные существительные 1-го склонения. Про-
склоняйте на выбор пару слов (существительное 
3-го склонения и существительное 1-го склонения). 
Письменно объясните, в чём сходство и различие 
в правописании окончаний этих существительных.

Ель, плеть, цепь, тетрадь, ветвь, сельдь.

 7  Напишите полные ответы на вопросы, ставя в нуж-
ном падеже существительные из второй группы. 
Выделите безударные окончания в данных именах 
существительных.

1. а) О каких редких и исчезающих животных, внесённых 
в Красную книгу России, вы читали?

б) В каких странах вы хотели бы побывать?
в) На каких кустарниках распускаются ранней весной 

почки? 
г) О каких реках Южной Сибири вам рассказывали на 

уроках географии в школе?
д) О каких озёрах мира вам интересно было бы про-

читать? 
2. а) Выхухоль, розовый пеликан, кречет, красноногий 

ибис, гигантский слепыш.
б) Китай, Куба, Франция, Египет, Израиль.
в) Сирень, жасмин, жимолость, боярышник, крушина.
г) Енисей, Обь, Бия, Катунь, Томь.
д) Ильмень, Байкал, Мичиган, Иссык-Куль, Титикака.
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 8  Спишите словосочетания, вставляя пропущенные 
буквы в окончаниях имён существительных. Гра-
фически объясните выбор букв. С одним из слово-
сочетаний придумайте и запишите простое пред-
ложение. В  предложении обозначьте безударные 
падежные окончания в  именах существительных 
и устно объясните их правописание.

Думал о деревн.., быть на Дон.., плантации ча.., чаш-
ка ча.., спрятал в сара.., побывали в планетари.., разго-
вор о молодёж.., на красном знамен.., гордился добыч..й, 
отправились за камыш..м, старое крыльц.., мокрое лиц.., 
довольны зрелищ..м, жить в селени.., ошибка при деле-
ни.., побывать в музе.., побывал в станиц.., упал с лест-
ниц.., на околиц.. деревн.., прячется от стуж.., в рощ.. 
у речк.. .

 9  Спишите, вставляя пропущенные в  окончаниях 
буквы. Объясните графически их выбор. Выде-
ленные имена существительные запишите в пред-
ложном падеже. Укажите, к  какому склонению 
относится каждое из данных имён существитель-
ных. Какие изобразительные языковые средства 
вы встретили в  тексте? Приведите 2–3  примера. 
Подготовьтесь к письму по памяти выученного на-
изусть текста.

На север.. диком стоит одиноко 
На голой вершин.. сосна… <…>
И снится ей всё, что в пустын.. далёкой, 
В том кра.., где солнца восход, 
Одна и грустна на утес.. горючем
Прекрасная пальма растёт. 

М. Лермонтов

 10  Выпишите из любого орфографического или тол-
кового словаря существительные единственного 
числа на -ий, -ие, -ия (по одному примеру) и пись-
менно просклоняйте их. Обозначьте окончания. 
Устно сделайте вывод о правописании окончаний 
имён существительных на -ий, -ие, -ия в родитель-
ном, дательном и предложном падежах.
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 11  Прочитайте текст. К какому стилю и типу речи он 
относится? Аргументируйте ответ. Спишите, встав-
ляя пропущенные буквы и  объясняя правописа-
ние безударных окончаний имён существительных 
в  единственном числе. Существительные добыча 
и время письменно просклоняйте, обозначая окон-
чания в косвенных падежах.

В древние времена все изумруды добывали в шах-
тах Египта. Эти шахты работают и по сей день. Но добыча 
драгоценных камней резко сократилась. Лучшие изумруды 
в наше время находят в шахтах около столиц.. Колумби.. 
Боготы. Есть залежи изумрудов в Росси.. – на Урал.. и в Ав-
стри.. – в Альпах. Совсем недавно обнаружено богатое ме-
сторождение изумрудов в Южной Африке.

Самый большой известный изумруд имеет размер все-
го 5 см. Более крупные изумруды не встречаются. 

Из энциклопедии «Я познаю мир: География»

 12  Составьте словосочетания с  данными формами 
имён существительных. Объясните выбор напи-
сания окончаний -е или -и в именах существитель-
ных. В словосочетаниях обозначьте главное и за-
висимое слово.

К Кост(е, и), о юнош(е, и), на галер(е, и), об арми(е, и), 
о Май(е, и), на площад(е, и), о лес(е, и), к тихон(е, и), к Ли-
ди(е, и), в уль(е, и), на взморь(е, и), в Приазовь(е, и), об 
ожерель(е, и), о племен(е, и), дитят(е, и), о престиж(е, и).

 13  Письменно образуйте от каждого из данных суще-
ствительных форму множественного числа. С су-
ществительными во множественном числе запи-
шите словосочетания или предложения.

Дно, кочерга, полено.

 14  От данных существительных образуйте форму мно-
жественного числа. Запишите существительные 
парами.

О б р а з е ц. Профессор – профессор а .

Стог, рог, катер, парус, директор, шофёр, корректор, 
сторож, паспорт, тренер, диспетчер, округ, купол, лектор. 
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 15  Запишите данные существительные в  форме ро-
дительного падежа множественного числа. Устно 
объясните лексическое значение слова заутреня. 
К какому словарю вы обратились за помощью и кто 
автор этого словаря?

О б р а з е ц. Богиня (Им.  п. ед.  ч.) – богини (Им.  п. 
мн. ч.) – богинь (Р. п. мн. ч.).

Яблоня, башня, заутреня, таможня, сплетня, кухня, до-
говор.

 16  От данных существительных образуйте форму ро-
дительного падежа множественного числа и запи-
шите с ними словосочетания.

О б р а з е ц. Абрикосы – варенье из абрикос ов .

Ананасы, апельсины, бананы, гранаты, помидоры, томаты.

 17  Существительные, которые называют парные пред-
меты, запишите в родительном падеже. С одним из 
слов в форме родительного падежа множественного 
числа составьте простое предложение с  вводным 
словом.

О б р а з е ц. Гольфы  – гольф ов , ботинки  – боти-
нок . У меня, к сожалению, нет новых гольфов.

Носки, сапоги, чулки, клипсы, валенки.

 18  Запишите текст под диктовку. Выделите безудар-
ные падежные окончания в именах существитель-
ных единственного числа.

В приморской тундре много озёр, малых рек и ручьёв. 
Здесь-то в пору белых ночей чечётки строят свои гнёзда. 
Бывают ночью и заморозки, но жизнь чечёток в тундре 
не останавливается ни на секунду. Я наблюдал самые тро-
гательные мгновения у гнёзд чечёток, когда красногрудый 
красавец-чечёт с нежной трелью подлетал к чечётке с кор-
мом. О доверчивости, доброте весёлых чечёток и их заботе 
о своих чудесных птенцах я буду помнить всегда. 

В полёте чечётка быстра и проворна, как чиж. Однако 
в умении лазить, цепляясь за ветки, она превосходит даже его. 

По А. Баркову
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 19  Выпишите из стихотворений русских поэтов 
ХХ века (на выбор) 3–5 предложений, в состав ко-
торых входят существительные, имеющие безудар-
ные окончания  -е или  -и. Графически объясните 
правописание окончаний.

 20  Напишите сочинение-описание на одну из тем: 
1) «На опушке леса»; 2) «В библиотеке»; 3) «В пла-
нетарии». Используйте в своём сочинении не менее 
10 существительных единственного числа в  кос-
венных падежах.

 21  Материал для словарных диктантов.

1. Прочитал об алюминии, встретил в Приазовье, ну-
ждается в комментарии, поехал к Марии, слышал о «Тихом 
Доне», подошёл к юноше, прийти на собрание, играл с ма-
лышом, приехал с добычей, купил кольцо, лежать на диване, 
на линии огня, в большой аудитории, по моей улице, в бо-
лотистой местности, рынок на станции, судить о характере, 
пробежал по барже, производство сыра, рана на темени, 
весёлые птицы.

2. Побывал в солярии, узнал об ожерелье, в гоголев-
ском «Вии», избавиться от иллюзии, на опушке леса, на дет-
ской фотографии, накрылся плащом, чувствовать сердцем, 
ударил плечо, с миру по нитке, думать о России, в нашей 
окрестности, писать в тетради, прыгал по площадке, вырос-
ли на аллее, выехали из деревни, воспоминания о Сибири, 
чашка чаю, узнал о знамени, крохотные птенцы, приехал 
к Наталье, думать о престиже, встреча у гостиницы, креп-
кие границы.

3. Рассказал о сочувствии, находился в подполье, на 
плантации чая, рядом с шалашом, мокрое лицо, открыл 
ключом, позаботиться о пшенице, брёл по пустыне, в бе-
рёзовой бочке, при покупке земли, на чужой территории, 
в вестибюле театра, главное в жизни, ехать на лошади, на 
высоком утёсе, у деревни Крюково, отдыхал в санатории, 
сплавлялись по реке Бии, мечтал о Греции, запутался во 
времени, беспокоился о дитяти, в моём воспоминании, 
спрятал в сарае, построили около лечебницы, чистые 
улицы, привет от Лидии Ивановны, подошёл к Софье Пе-
тровне.
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 22  Комментированное письмо. Объясните правописа-
ние безударных падежных окончаний имён суще-
ствительных.

В Калининградской области есть посёлок Зелёный Гай. 
В этом топониме смешаны два языка – русский и украин-
ский. По-русски это должно было бы звучать: «Зелёная 
роща». По-украински: «Зелёный гай». Вероятнее всего, сре-
ди тех офицеров, которые занимались переименованием 
городов и поселков Пруссии, был человек с Украины. Он 
и решил как-то запечатлеть свои ностальгические пережи-
вания по родине в названии одного из населённых пунктов. 
Правда, мы вынуждены оговориться, когда-то слово «гай» 
в том же значении, что на Украине – «роща», существова-
ло и в русском языке. Но это было так давно, что вряд ли 
те, кому было приказано срочно придумать топонимы для 
Калининградской области, подозревали о таких этимоло-
гических тонкостях. 

В. Храппа

Парк культуры и отдыха имени 
Совершенно не помню кого…
В молодом неуверенном инее 
Деревянные стенды кино.

Жёстким ветром афиши обглоданы, 
Возле кассы томительно ждут,
Все билеты действительно проданы, 
До начала пятнадцать минут.

Над кино моросянка осенняя,
В репродукторе хриплый романс. 
Весь кошмар моего положения 
В том, что это последний сеанс. 

А. Межиров

Бабушка в «Детстве» Горького мне кажется самым удач-
ным в русской литературе образом нашей родины. Думая 
о бабушке, понимаешь так ясно, почему родину представля-
ют у нас всегда в образе женщины-матери, и тут же хочется 
вспомнить, кто в русской литературе нашу родную землю 
представил так же хорошо, не только как мать, а и как землю 
наших отцов, – как наше отечество. 

М. Пришвин
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 23  Контрольное списывание.

Учёные считают, что всего на свете около 450 видов 
дубов. В основном это большие деревья, но бывают и ку-
старники. В Испании растёт дуб кустарниковый, высотой 
не больше 2–3 метров. На берегах Средиземного моря, 
в Восточной Азии, в Северной и Центральной Америке у ду-
бов листья более мелкие и жёсткие, чем в средней полосе 
России. Там это вечнозелёные деревья. В Средиземномо-
рье и Китае выращивают дуб пробковый и дуб изменчивый. 
Их кора, лёгкая и пористая, идёт на пробки, без которых 
трудно обойтись. Но лучшие пробки делают из коры дуба, 
растущего в Марокко, который также даёт съедобные жё-
луди, похожие на каштаны. У средиземноморских дубов 
жёлуди приятны на вкус. Их едят в Алжире, Греции, Испа-
нии, Италии, Турции, Португалии. 

Из энциклопедии «Я познаю мир: Растения»
Наша страна является колыбелью науки о космо-

се. К.Э. Циолковский заложил основы космических по-
лётов, а Ю.А. Гагарин совершил первый космический 
рейс. В нашей стране Г.А. Тиховым была высказана 
мысль о возможности существования на Марсе расте-
ний. «Земля – колыбель человека, но нельзя вечно жить 
в колыбели», – так писал основоположник ракетостроения 
К.Э. Циолковский. 

Мы живём с вами в то время, когда человек делает 
первые шаги за пределами «нашей колыбели». Человек 
познает космос, изучает Солнце и ближайшие к нему пла-
неты и вместе с тем раскрывает тайны Земли из космоса. 
Наши представления о человеке, органическом мире, об 
устойчивости жизни к неблагоприятным факторам посто-
янно изменяются.

Так, например, оценка роли Солнца в жизни человека 
и животных резко изменилась за последние годы. Стало 
известно, что Солнце кроме энергии в виде тепла и света 
шлёт нам и другое, пока ещё малоизученное, излучение 
в виде особых радиоволн. Это излучение при повышении 
солнечной активности (повторяющейся через определен-
ные промежутки времени) вызывает у людей и животных 
различные расстройства нервной и сердечно-сосудистой 
системы. 

Из географического сборника для детей «Глобус»
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Запомним азбучную истину. Географические на-
звания славянского происхождения, оканчивающие-
ся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании 
с родовым словом: из района Люблино, в сторону района 
Строгино, к району Митино, в городе Иваново, из деревни 
Простоквашино, до края Косово. Если же родового слова 
нет, то допустимы оба варианта: в Люблине и в Любли-
но, в сторону Строгина и в сторону Строгино, в Иванове 
и в Иваново, из Простоквашина и из Простоквашино, до 
Косова и до Косово, 8-й микрорайон Митина и 8-й микро-
район Митино. При этом склоняемый вариант соответствует 
строгой литературной норме (и рекомендуется, например, 
для речи дикторов). 

В. Пахомов

 24  Карточки для индивидуальной работы.

1. Поставьте данные существительные в форму пред-
ложного падежа и составьте с ними словосочетания. Вы-
делите окончания в именах существительных.

Площадь, радость, рояль, шинель, песня, госпиталь, 
вестибюль, роскошь, горечь, престиж, прорубь, картофель, 
полынь.

2. Вспомните и запишите 1–2 пословицы о Родине, 
чести, достоинстве человека. Объясните правописание 
безударных падежных окончаний в  именах существи-
тельных.

3. Спишите и  отгадайте загадки, объясните выбор 
букв -е или -и в окончаниях имён существительных.

1) Гуляет в пол.., да не конь, летает на вол.., да не пти-
ца. 2) В голубой станиц.. девица круглолица. Ночью ей 
не спится: в зеркало глядится. 3) Рогатый коняшка то на 
вол.., то в упряжк.. . 4) С ветки прыгает на ветку, ест ба-
наны, сладости к общей детской радост.. . 5) Кто сидит на 
ветк.. зимою в розовой жилетк..? 6) У нашей Анютк.. зверь 
в атласной шубк..: возле печк.. греется, без водичк.. моется. 
7) В снежном пол.. по дорог.. мчится конь мой одноногий 
и на много-много лет оставляет чёрный след.

О т г а д к и. 1. Ветер. 2. Луна. 3. Олень. 4. Обезьяна. 
5. Снегирь. 6. Кошка. 7. Ручка, карандаш.
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4. Составьте и  запишите словосочетания, в  кото-
рые входили бы данные слова в  предложном падеже. 
Обозначьте орфограмму в окончаниях имён существи-
тельных.

О б р а з е ц. Бал – танцевать на балу; бор – гулять 
в бору.

Берег, вид, воз, край, ров, снег, шкаф, лёд, сад, мост, бар.

5. Составьте по каждой схеме словосочетания и  за-
пишите их. Обозначьте в них главное слово.

1) глагол + сущ. 1-го скл. в Р. п.
2) прилаг. + сущ. 1-го скл. в Д. п.
3) прилаг. + сущ. на -мя в П. п.
4) прилаг. + сущ. на -ий (или -ие, или -ия) в Д. п.
5) глагол + сущ. женского рода на -ня в Р. п. мн. числа

 25  Контрольные диктанты.
Старый дуб

На околице деревни стоит старый дуб. Много легенд 
сложено об этом богатыре. Густые листья при ветре колы-
шутся, словно в волнении ждут кого-то. На этом великане 
ребята пристроили скворечник. Много лет висит птичий 
домик, выгорел на солнышке. Весной и летом живёт в скво-
речнике семья скворцов. А поздней осенью, когда насту-
пают холода, в нём прячется от стужи воробей. Для него 
ребята на дереве сделали кормушку. Зимой каждый день на 
кормушке лежат крошки хлеба и зерно. Выше скворечника 
удобно примостилось гнездо. Каждую весну на своё старое 
гнездовье прилетает грач. Могучий дуб для птиц – добрый 
друг. (94 слова) 

По Д. Сергееву
Золотая осень

Золотая осень царствует в роще у речки. На берёзе 
ещё на прошлой неделе висели сочные зелёные листья, 
а сегодня она вся в золотой одежде. У осинки на земле вы-
рос удивительно нарядный ковёр. Клён стоит в пурпурной 
краске. Его резные листья далеко выделяются красными 
пятнами среди золотых деревьев. В природе в это время 
всё изменяется. Только красавец дуб пока стоит в летней 
зелёной шубе. Какое обилие красок!
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По речке плывёт очень медленно плот из опавших 
листьев. О такой красоте будешь вспоминать всю зиму. 
(84 слова) 

По А. Стрижёву
О Михаиле Михайловиче Пришвине

Детство и юность Пришвина прошли в средней полосе 
России. Его семья жила в усадьбе около деревни. Здесь 
от деревни к деревне тянутся леса, поля, огороды, сады 
с чудесными растениями. Берега рек заросли плакучей 
ивой.

Ещё мальчиком научился он всматриваться и вслуши-
ваться в природу. Его чуткое ухо слышало шорох листьев 
и шёпот ветра, а зоркий глаз видел каждый росточек и тра-
винку.

С ружьём и записной книжкой побывал Михаил Михай-
лович на Урале, в Сибири и в Карелии. Он открыл в природе 
много тайн и подарил их своим читателям. (91 слово)

Б
 26  Письменно объясните значение каждого из данных 

устойчивых выражений. Почему в  выделенных 
существительных пишется окончание  -у, а  не  -а? 
Аргументируйте ответ.

Беситься с жиру, дать маху, задать перцу, поддать жару.

 27  Спишите, раскрывая скобки. Устно объясните 
выбор букв в окончаниях имён существительных. 
Составьте с  данными словосочетаниями простые 
предложения с однородными членами. Разберите 
эти предложения по членам и начертите их схемы.

Не знает поко(ю, я), нет отбо(ю, я).

 28  Письменно расскажите, когда существительные 
мужского рода с основой на согласный (и нулевым 
окончанием) в  родительном падеже имеют окон-
чание  -а  (-я), а  когда  -у  (-ю)? Проиллюстрируйте 
рассказ своими примерами. К какому стилю речи 
относится ваше высказывание? Аргументируйте 
ответ.
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 29  Письменно расскажите, когда существительные 
мужского рода с нулевым окончанием в предлож-
ном падеже наряду с  окончанием  -е могут иметь 
и  окончание  -у, с  чем связано наличие таких ва-
риантов форм.

 30  Как правильно: зачитываюсь Пушкином или за-
читываюсь Пушкиным? Под городом Пушкином 
или под городом Пушкиным? Дайте аргументиро-
ванные ответы на поставленные вопросы.

 31  Письменно просклоняйте параллельные формы 
собственных имён существительных Анастасия 
и Настасья, Мария и Марья. Обозначьте оконча-
ния в дательном и предложном падежах. Сделайте 
вывод.

 32  Влияет ли наличие уменьшительно-ласкательного 
суффикса  -к- в данных примерах на выбор буквы 
в окончаниях имён существительных? Почему? За-
пишите ответ. Составьте с этими словосочетаниями 
простые предложения с  обращением. Начертите 
схемы предложений.

Попробовать медк(а, у), поесть сырк(а, у), попить 
чайк(а, у).

 33  Напишите рассказ на лингвистическую тему «Пра-
вописание букв о – е после шипящих и ц в оконча-
ниях имён существительных». Проиллюстрируйте 
рассказ примерами из данных предложений. Какие 
изобразительные языковые средства вы встретили 
в этих предложениях? Приведите 2–3 примера.

1) Бывало, когда я был младенц..м в литературе, я ужас-
но боялся морали. 2) Надо, однако, помнить, что лиц.. при-
роды только тогда покажется в поэме, если согласуешь 
с ней показ души человека. 3) Прохожие радовались голубо-
му сумраку улицы под солнечной крыш..й. 4) Показалось на-
ряжённое, как к Новому году, деревц.., сверкающее огнями 
всех цветов. 5) Рядом с шалаш..м стояли огненные клёны 
и золотые берёзки. 6) Ранним утром с лёгким морозц..м 
я еду в лес. 7) Я вышел на крыльц.. и сел на лавочку. 8) Зер-



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0003621/

	От автора
	Правописание окончаний имён существительных
	Правописание падежных окончаний имён существительных в единственном числе
	Правописание падежных окончаний имён существительных� во множественном числе

	Правописание окончаний имён прилагательных
	Правописание окончаний глаголов
	Итоговый тест

