
ЗВУКИ И БУКВЫ
Различие букв и звуков

1. Звуки мы слышим и произносим.
2. Буквы мы видим, пишем, читаем.
3. Буква – это обозначение звука на письме.
4. Каждая буква имеет своё название.

Гласные звуки
Гласные звуки – звуки, при произнесении кото-

рых воздух проходит свободно, не встречая преград 
во рту. Эти звуки произносятся с голосом. Гласные 
звуки образуют слог.

В русском языке шесть гласных звуков: [А], [У], 
[Ы], [О], [Э], [И].

Букв, которые обозначают гласные звуки, десять: 
А, У, Ы, Э, О, И, Я, Ю, Е, Ё.

Ударный гласный звук – гласный звук, который 
произносится сильнее других гласных звуков в слове.

Остальные гласные звуки в слове безударные. 
Смысл слова может зависеть от ударения.

В каких случаях буквы Е, Ё, Ю, Я  
обозначают два звука

1. В начале слова:
яма, юла, ёжик, еда.

[й] [а] [й] [у] [й] [о] [й] [э]
2. После гласных:

рояль, воют, поёт, доел.

[й] [а] [й] [у] [й] [о] [й] [э]
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3. После разделительных твёрдого (Ъ) и мягкого (Ь) 
знаков:

семья, вьюга, пьёт, съел.

[й] [а] [й] [у] [й] [о] [й] [э]

Согласные звуки
Согласные звуки – звуки, при произнесении ко-

торых воздух встречает во рту препятствие. Они мо-
гут произноситься с голосом и без голоса (с шумом).

В русском языке 36 согласных звуков.
Звонкие согласные звуки – согласные звуки, ко-

торые произносятся с голосом и шумом.
Глухие согласные звуки – согласные звуки, кото-

рые произносятся без голоса, только с шумом.
Согласные звуки могут быть в словах твёрдыми 

и мягкими.
Согласные звуки делятся на парные и непарные.
Парные звонкие: [Б], [Б’], [В], [В’], [Г], [Г’], [Д], 

[Д’], [Ж], [З], [З’].
Парные глухие: [П], [П’], [Ф], [Ф’], [К], [К’], [Т], 

[Т’], [Ш], [С], [С’].
Непарные звонкие: [Л], [Л’], [М], [М’], [Н], [Н’], 

[Р], [Р’], [Й’].
Непарные глухие: [Х], [Х’], [Ц], [Ч’], [Щ’].
Всегда твёрдые: [Ж], [Ш], [Ц].
Всегда мягкие: [Ч’], [Щ’], [Й’].
Буквы Ъ и Ь звуков не дают.

Способы обозначения мягкости  
согласных звуков на письме

1. Мягкий знак (Ь): конь, васильки, пальто.
2. Буквы Е, Ё, Ю, Я, И: лето, мёд, Люда, порядок, 

Мила.
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Азбука. Алфавит
Азбука, или алфавит, – это буквы, расположен-

ные друг за другом в определённом порядке.
В русском алфавите 33 буквы.
Каждая буква имеет своё место и название.

Какие слова пишутся  
с заглавной буквы

1. Фамилии, имена, отчества людей: выдающийся 
русский писатель Лев Николаевич Толстой.

2. Клички животных: кошка Мурка, собака Жучка.
3. Названия стран, городов, улиц, озёр, рек, 

морей: страна Россия, город Москва, улица Боль-
шая Якиманка, озеро Байкал, река Волга, Красное 
море.

Гласные И, У, А после шипящих
1. Буквосочетания ЖИ–ШИ пишутся с буквой И: 

стрижи, прожить, пружина, кувшин, машина, шишка.

– Ты мне правило скажи:
Как напишешь ЖИ да ШИ
В словах жизнь и камыши?
– Знаю точно: ЖИ да ШИ
Пишем только с буквой И!

2. Буквосочетания ЧА–ЩА пишутся с буквой А: 
дача, чайка, часто, роща, площадь, пощада.

В словах роща, счастье, пища
Можно ошибиться.
Как же их писать тогда?
Нельзя здесь торопиться!
ЧА и ЩА, мои друзья,
Напишу я с буквой А!
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3. Буквосочетания ЧУ–ЩУ пишутся с буквой У: чу-
десный, чувство, чулан, щука, ищут, щупальца.

Знаю правило одно,
Очень верное оно:
ЧУ и ЩУ, ЧУ и ЩУ
Пишем только с буквой У!
Чудо, чудеса, кричу –
Получить я «5» хочу!

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЩН, ЧТ
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЩН, ЧТ пишутся без мягко-

го знака: речка, свечка, точка, ручной, строчная, печ-
ной, мощный, изящный, хищник, почта, мечта, мачта.

Есть слова у нас такие:
Ручка, строчка, бочка,
И на слух они простые.
Как напишешь слово почка?
Знаю я, пиши вот как:
В них не нужен мягкий знак!

Слог
Гласный звук образует слог. В слове столько сло-

гов, сколько в нём гласных звуков.
Слог может состоять:
1) из одного гласного звука: О  лег, я  ма, у  да  ча;
2)  из одного гласного звука и одного согласного: 

хо  лод, эк  ран, по  люс;
3)  из одного гласного и нескольких согласных: 

встре  ча, доль  ка, зем  ля.
Звук [Й’] – согласный, поэтому слога не образует: 

ру  чей, тай  на, лей  ка.
Слова, состоящие из одного слога, называются од-

носложными: день, сон, рост.
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Слова, состоящие из двух слогов, называются дву-
сложными: ве  чер, шко  ла, сос  на.

Слова, состоящие из трёх слогов, называются трёх-
сложными: са  мо  лёт, зда  ни  е, ри  су  нок.

В односложных словах знак ударения не ставится.
Буква Ё всегда ударная, поэтому в словах с бук-

вой Ё знак ударения также не ставится.

Перенос слова
Для переноса слова делятся на две части.
Делить слова для переноса можно только по сло-

гам: ок-но, си-ни-ца.
Слог из одной буквы переносить нельзя: Аня, 

чи-таю.
При переносе слов буквы Й, Ъ, Ь остаются 

на строке: строй-ка, подъ-еду, даль-ний.
При переносе слов с двойными согласными одна 

буква остаётся на строке, а вторая переносится: кол-
лектив, рус-ский, жуж-жит.

Безударные гласные в корне слова
Проверить, как пишется слово с безударным глас-

ным в корне, можно двумя способами:
1) изменить форму слова так, чтобы безударный 

звук стал ударным: поля – пóле, стена – стéны, тра-
ва – трáвы;

2) подобрать однокоренное слово, в котором про-
веряемый гласный звук находится под ударением: 
трещать – треск, домашний – дом, лесок – лес.

Слова с двумя безударными гласными в корне 
проверяют двумя проверочными словами: веселить-
ся – вéсело, весёлый; молодой – мóлод, молóдень-
кий; холодильник – хóлод, холóдный; голова – го`ло-
вы, голо`вушка.
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Парные звонкие и глухие согласные
Чтобы правильно написать слово с парным со-

гласным на конце или в середине, нужно изменить 
форму слова или подобрать однокоренное слово так, 
чтобы после проверяемого согласного стоял гласный: 
груз – грузы, улыбка – улыбаться, народ – народы.

Непроизносимые согласные  
в корне слова

Чтобы правильно написать слово с непроизно-
симым согласным в корне, нужно подобрать та-
кое однокоренное слово, в котором этот согласный 
произносится отчётливо: известный – известие, серд-
це – сердечный, солнце – солнечный.

ЗАПОМНИТЕ!
Чувство, праздник, поздно, окрестности, лестница 

(хотя есть слово лесенка), здравствуйте, шествовать, 
блеснуть (хотя есть слово блестеть), плеснуть (хотя 
есть слово плескать).

Чудесный – чудеса, прекрасный – прекрасен, опас-
ный – опасен, ужасный – ужас, вкусный – вкус, ин-
тересный – интерес.

Двойные согласные
1. Двойные согласные пишутся на стыке пристав-

ки и корня, если приставка кончается, а корень на-
чинается одним и тем же согласным: рассмотреть, 
поддержать, преддверие, ввести, оттереть, ссыпать, 
восстановить.

2. Двойные согласные пишутся в сложносокращён-
ных словах, если одна часть кончается, а другая на-
чинается одним и тем же согласным: главврач, Мос-
совет, Госстрой.
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3. Двойное Н и двойное С пишутся на стыке кор-
ня и суффикса, если корень кончается, а суффикс на-
чинается одним и тем же согласным:

а)  с суффиксом -Н-: длинный (длина), старинный 
(старина), каменный (камень);

б)  с суффиксом -СК-: арзамасский (Арзамас), рус-
ский (Русь);

в) с суффиксом -СТВ-: искусство (ср. искусный).
4. Двойное С пишется в глаголах прошедшего вре-

мени на стыке основ, оканчивающихся на -С, и воз-
вратного суффикса -СЯ: спасся, нёсся, трясся.

5. В словах, образованных от основ, оканчиваю-
щихся на два одинаковых согласных, двойные со-
гласные перед суффиксами сохраняются: группа – 
группка, группочка; программа – программка, 
программный; балл – пятибалльный.

Исключения: кристалл – кристальный; финн – фин-
ский, финка; колонна – колонка; оперетта – оперетка.

ЗАПОМНИТЕ!
Вожжи, дрожжи, жужжать, ссора, класс, касса, 

троллейбус, суффикс, одиннадцать.

Соединительные гласные О и Е  
в сложных словах

О Е

После основ, 
оканчивающих-
ся на твёрдый  
согласный:  
звероловство,  
сороконожка, 
трудолюбивый

1. После основ, оканчивающихся 
на мягкий согласный: путепровод, 
камнепад, землекоп.
2. После основ, оканчивающихся 
на шипящий согласный: кашевар, 
овощерезка, мышеловка.
3. После основ, оканчивающихся 
на -Ц: птицелов, овцевод, солнцепёк
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Гласные О и Ё (Е) в корнях слов  
после шипящих

Ё (Е) О
Под ударением, если в одно-
коренном слове или в другой 
форме того же слова пишется 
буква Е: шёлк – шелка, дешё-
вый – дешевле, шёпот – шептать

В безударном 
слоге заимство-
ванных слов: 
жокéй, жонглёр, 
шоколáд, шоссé

ЗАПОМНИТЕ!
Шов, шорох, крыжовник, капюшон, шок, изжога, 

трущоба, трещотка, шомпол, шоры, жор, обжора, 
прожорливый, чопорный, шорты, ожог (сущ.), ожёг 
(глаг.), чащоба.

Гласные Ы и И после Ц
Ы И

1. В окончаниях: пловцы, 
птицы, синицы.
2. В суффиксе -ЫН-: лиси-
цын, сестрицын, птицын

1. В корнях: цифра,  
цинга, цилиндр.
2. В словах на -ЦИЯ: лек-
ция, секция, пунктуация

Исключения: цыц, цыкнуть, цыган, цыплёнок, 
на цыпочках.

Разделительный мягкий знак (Ь)
Разделительный мягкий знак пишется в корне или 

перед окончанием слова между согласным и буквами 
Е, Ё, Ю, Я, И: зимовь е   , шь ёт    , ручь и   , вьюг     а, семь я   .

Разделительный твёрдый знак (Ъ)
Разделительный твёрдый знак пишется после при-

ставок, оканчивающихся на согласный, перед буква-
ми Е, Ё, Ю, Я: с  ъели, с  ъёжился, пред     ъюбилейный, 
об   ъяснение.



СОСТАВ СЛОВА
Части слова

Корень – это общая часть однокоренных слов, 
в которой передаётся их основное значение. Корень 
в однокоренных словах пишется одинаково:        холод, 

       холодный,        холодить,        холодильник;         веселье,        весёлый, 
       веселиться,        весело.

Окончание – это изменяемая часть слова, которая 
служит для связи слов в предложении: берёз а    – под  
берёз ой    , на берёз е ; уч у    – уч ит    , уч ишь      ; трудн ый      –  
трудн ая     , трудн ого      .

Приставка – это значимая часть слова, которая 
стоит перед корнем и служит для образования но-
вых слов: ходить –       переходить, уходить; смотреть –  
посмотреть, рассмотреть; ехать – доехать, приехать.

Суффикс – это значимая часть слова, которая 
стоит после корня и служит для образования новых 
слов: дети – детский, детство; дружить – дружба, 
дружеский; строить – строи       тель, стройка.

Однокоренные слова
Однокоренные слова – это слова, которые от-

носятся к разным частям речи или к одной и той 
же части речи, имеющие одинаковый корень. Од-
нокоренные слова, как правило, образуются с по-
мощью приставок и суффиксов: дружить, дружба, 
друг, дружок, подруга, подружка, подружиться, 
дружный.

Однокоренными не являются слова с одинако-
вым по звучанию и написанию корнем, но разные 
по значению: водить и вода, делить и деловой.
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Однокоренными словами не являются формы од-
ного и того же слова: трава, травы, травой, по тра-
ве; думать, думаю, думаете, думал.

Правописание приставок
1. Приставку на письме нельзя отделять от корня.
2. Приставки В- (ВО-), С- (СО-), О-, ОБ- (ОБО-), 

ОТ- (ОТО-), ДО-, ПО-, ПОД- (ПОДО-), ПРО-, ЗА-, НА-, 
НАД-, ВЫ-, ПЕРЕ- пишутся всегда одинаково, неза-
висимо от того, как они произносятся: войти, сдуть, 
обежать, обдумать, отозваться, доделать, помечтать, 
подскочить, просмотреть, заплакать, накинуть, над-
строить, вылететь, перешагнуть.

4.

Приставки на -З Приставки на -С

1. Перед гласными: разузнать, 
изогнуться, безуспешный.
2. Перед звонкими согласными: 
возглавить, изгнать, бездомный

Перед глухими со-
гласными: беспо-
лезный, истратить, 
расставить

5. В приставках РАЗ- (РАС-) и РОЗ- (РОС-) под уда-
рением пишется О, без ударения – А: рóзданный – 
раздáть, рóспись – расписáние, рóзыгрыш – разыгрáть.

6. Приставки З- в русском языке нет, как перед 
глухими, так и перед звонкими согласными пишется 
приставка С-: сгрести, схватить, смотать, списать.

Правописание суффиксов  
имён существительных

-ИК- -ЕК-

Если при склонении име-
ни существительного

Если при склонении име-
ни существительного
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-ИК- -ЕК-

гласный в суффиксе  
сохраняется:  
ключик – ключика,  
гвоздик – гвоздика,  
чайник – чайника

гласный в суффиксе  
выпадает:  
дружочек – дружочка, 
орешек – орешка,  
цветочек – цветочка

-ИЦ- -ЕЦ-

1. В именах существи-
тельных женского рода: 
книжица, красавица, вла-
делица.
2. В именах существи-
тельных среднего рода, 
если ударение падает 
на слог, предшествую-
щий суффиксу: плáтьице, 
крéслице

1. В именах существи-
тельных мужского рода: 
морозец, красавец, вла-
делец.
2. В именах существи-
тельных среднего рода, 
если ударение падает 
на слог после суффикса: 
письмецó, пальтецó

-ИЧК- -ЕЧК-

В именах существи-
тельных женского рода 
с основой на -ИЦ-: лест-
ница – лестничка, умни-
ца – умничка, пугови-
ца – пуговичка

В остальных случаях 
(включая имена существи-
тельные на -МЯ): утро – 
утречко, Ваня – Ванеч-
ка, время – времечко, 
семя – семечко

-ЧИК- -ЩИК-

После Д, Т, З, С, Ж: 
вкладчик, лётчик, рез-
чик, подписчик, пере-
бежчик

В остальных случаях: фо-
нарщик, дрессировщик, 
каменщик
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Правописание суффиксов  
имён прилагательных

-ИВ- -ЕВ-

Под ударением: краси́вый,  
игри́вый, правди́вый

Без ударения: дождевóй, 
сирéневый, боевóй

Исключения: милостивый, юродивый.

-ОНЬК- -ЕНЬК-
После Г, К, Х:  
высоконький, лёгонький, 
сухонький

В остальных случаях:  
зелёненький, дешёвень-
кий, тёпленький

-К- -СК-
1. В именах прилагательных, имею-
щих краткую форму: узкий – узок, 
дерзкий – дерзок, лёгкий – лёгок. 
2. В именах прилагательных, обра-
зованных от имён существительных 
с основой на К, Ч, Ц (К и Ч пре-
вращаются в Ц): немец – немецкий, 
рыбак – рыбацкий, ткач – ткацкий

Во всех осталь-
ных случаях: 
богатырь – 
богатырский, 
матрос – ма-
тросский, 
флот – флот-
ский

-Н- и -НН- в суффиксах имён 
прилагательных

-Н- -НН-

1. В суффиксах -ИН-, -АН-, 
-ЯН-: песчаный, глиняный,  
куриный.
Исключения: стеклянный, оло-
вянный, деревянный.
2. В суффиксах имён прилага-
тельных, образованных

1. В суффиксах имён 
прилагательных, об-
разованных от имён 
существительных 
с основой на -Н 
с помощью суффик-
са -Н-: лимон – 
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-Н- -НН-

от бесприставочных глаго-
лов несовершенного вида 
и не имеющих зависимых 
слов: вязаная кофта, гружё-
ные вагоны, жареные караси.
Исключения: желанный,  
данный, нежданный,  
негаданный, неслыханный

лимонный, машина – 
машинный, сон – 
сонный.
2. В суффик-
сах -ЕНН-, -ОНН-: 
соломенный, экскур-
сионный, производ-
ственный

ЗАПОМНИТЕ!
Юный, свиной, пряный, румяный, зелёный, ветре-

ный (но: безветренный).
В кратких именах прилагательных -Н- и -НН- пишут-

ся в соответствии с полной формой: современная – 
современна, длинная – длинна, зелёная – зелена.

Гласные О и Е после шипящих и Ц   
в суффиксах и окончаниях 

имён существительных и имён 
прилагательных

В суффиксах и окончаниях имён прилагательных 
и имён существительных под ударением пишется О, 
а без ударения – Е.

Имена  
существительные

Имена  
прилагательные

Суф-
фиксы

Зайчóнок, бумажóн-
ка, облицóвка, 
рéченька, лóжечка, 
барáшек

Грошóвый, изразцó-
вый, парчóвый, 
плю́шевый, гля́нце-
вый, хорóшенький

Окон-
чания

Борщóм, купцóв, 
мячóм, дéревце, 
зрéлищем, Натáшей

Чужóй, большóго, 
меньшóй, ры́жего, 
лýчшего, бóльшего



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Общее понятие  

об имени существительном
Имя существительное – часть речи, которая обо-

значает предмет и отвечает на вопросы кто? (кошка, 
волк, девочка) или что? (ведро, звезда, смех).

Имя существительное называет предметы в широ-
ком смысле слова. К существительным относятся:

а) названия вещей: стол, стена, ножницы;
б) названия лиц: мужчина, девочка, человек;
в) названия веществ: крупа, мука, сахар;
г)  названия живых существ и организмов: кошка, 

дятел, микроб;
д)  названия фактов, событий, явлений: пожар, 

спектакль, беседа;
е)  названия качеств, свойств, действий, состояний: 

доброта, печаль, бег.
Имена существительные бывают собственные 

(Москва, Волга, Сергей) и нарицательные (город, 
река, мальчик). Собственные имена существительные 
пишутся с заглавной буквы: Михаил Юрьевич Лер-
монтов, Россия, Великий Новгород.

Имена существительные бывают одушевлённые 
(дедушка, птичка, воин) и неодушевлённые (кноп-
ка, телефон, утро).

Род имён существительных
Имена существительные бывают мужского, женско-

го и среднего рода.
К именам существительным мужского рода отно-

сятся такие, к которым можно подставить слова он, 
мой: дуб, стул, гномик.
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К именам существительным женского рода отно-
сятся такие, к которым можно подставить слова она, 
моя: сказка, сестра, волна.

К именам существительным среднего рода отно-
сятся такие, к которым можно подставить слова оно, 
моё: бюро, молоко, золото.

Чтобы узнать род имени существительного, ко-
торое стоит во множественном числе, его надо по-
ставить в единственное число: жуки – жук (мужской 
род), руки – рука (женский род), вёдра – ведро 
(средний род).

Изменение имён существительных 
по числам

Имена существительные изменяются по числам.
Имена существительные в единственном чис-

ле обозначают один предмет: богатырь, тарелка, 
письмо.

Имена существительные во множественном числе 
обозначают два или несколько предметов: богатыри, 
тарелки, письма.

При изменении имён существительных по числам 
изменяется окончание: рисунок – рисунки, звезда – 
звёзды, лицо – лица.

Мягкий знак (Ь) на конце имён 
существительных после шипящих

На конце имён существительных женского рода 
в единственном числе после шипящих пишется мяг-
кий знак: помощь, мелочь, тишь.

На конце имён существительных мужского рода 
после шипящих мягкий знак не пишется: шалаш, ба-
гаж, лещ, луч.
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Изменение имён существительных 
по падежам

Изменение имён существительных по падежам на-
зывается склонением. В русском языке шесть паде-
жей: именительный, родительный, дательный, вини-
тельный, творительный, предложный.

Чтобы определить падеж имени существительно-
го, надо найти слово, с которым связано имя су-
ществительное, и поставить от него вопрос, а за-
тем по вопросу и предлогу (если есть) определить 
падеж.

Падеж
Вспомо-

гательное 
слово

Вопросы Предлоги

Имени-
тельный

Это Кто? 
что?

Роди-
тельный

Нет Кого? 
чего?

Без, у, с, от, до, 
из, около, возле,  
подле, для

Датель-
ный

Дать Кому? 
чему?

К, по

Вини-
тельный

Вижу Кого? 
что?

На, за, под, в, во,  
через, про

Твори-
тельный

Доволен Кем? 
чем?

Над, за, под,  
перед, с, со,  
между

Пред-
ложный

Говорить О ком? 
о чём?

В, о, об, на, при

Имя существительное в именительном падеже яв-
ляется в предложении подлежащим.
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Три склонения имён существительных

Скло-
нение Род Окончания Примеры

1-е Мужской -а, -я Папа, дядя, юноша

Женский Удача, трава, стая

2-е Мужской Нулевое Слон, сарай, арбуз

Средний -о, -е Поле, окно, село

3-е Женский Нулевое 
(на конце ь)

Ночь, сирень, 
дрожь

Падежные окончания имён 
существительных 1-го склонения

Падеж
Окончания Примеры

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.

Имени-
тельный

-а, -я -ы, -и Стена, 
Ваня

Стены, 
Вани

Роди-
тельный

-ы, -и Нулевое Стены, 
Вани

Стен, 
Вань

Датель-
ный

-е -ам, -ям Стене, 
Ване

Стенам, 
Ваням

Вини-
тельный

-у, -ю Одуш. – 
по Р. п., 
неодуш. – 
по И. п.

Стену, 
Ваню

Стены, 
Вань

Твори-
тельный

-ой, ей -ами, 
-ями

Стеной, 
Ваней

Стенами,  
Ванями

Пред-
ложный

-е -ах, -ях О стене, 
о Ване

О стенах, 
о Ванях
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Падежные окончания имён 
существительных 2-го склонения   

c окончаниями -О, -Е

Падеж
Окончания Примеры

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.

Имени-
тельный

-о, -е -а, -я Село, 
море

Сёла, 
моря

Роди-
тельный

-а, -я -ей, -ов, 
-ев,  
нулевое

Села, 
моря

Сёл,  
морей

Датель-
ный

-у, -ю -ам, -ям Селу, 
морю

Сёлам, 
морям

Вини-
тельный

-о, -е -а, -я Село, 
море

Сёла, 
моря

Твори-
тельный

-ом, -ем -ами, 
-ями

Селом, 
морем

Сёлами, 
морями

Пред-
ложный

-е -ах, -ях О селе, 
о море

О сёлах, 
о морях

Падежные окончания имён 
существительных 2-го склонения  

с нулевым окончанием

Падеж
Окончания Примеры

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.

Имени-
тельный

Нулевое -а, -я, 
-ы, -и

Лес, 
заяц, 
мяч

Леса, 
зайцы, 
мячи
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Падеж
Окончания Примеры

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.

Роди-
тельный

-а -ов, -ев, 
-ей

Леса, 
зайца, 
мяча

Лесов, 
зайцев, 
мячей

Датель-
ный

-у -ам Лесу, 
зайцу, 
мячу

Лесам, 
зайцам, 
мячам

Вини-
тельный

Одуш. – по Р. п., 
неодуш. – по И. п.

Лес,  
зайца, 
мяч

Леса, 
зайцев, 
мячи

Твори-
тельный

-ом, -ем -ами Лесом, 
зайцем, 
мячом

Лесами, 
зайцами,  
мячами

Пред-
ложный

-е -ах О лесе, 
о зайце, 
о мяче

О лесах, 
о зайцах, 
о мячах

Падежные окончания имён 
существительных 2-го склонения , 

оканчивающихся на -Ь и -Й

Падеж
Окончания Примеры

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.

Имени-
тельный

Нуле-
вое

-и Олень, 
случай

Олени, 
случаи

Роди-
тельный

-я -ей, -ев Оленя, 
случая

Оленей, 
случаев

Датель-
ный

-ю -ям Оленю, 
случаю

Оленям, 
случаям
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