
Карточка по теме «Склонение имён существительных» 

1. Просклоняй существительное ВЕСНА. Вставь в стихотворение подходящие 

формы существительного ВЕСНА. Определи их падеж. 
И.п. что? весна. 

Р.п. чего? ____________ 

Д.п. чему? ____________ 

В.п. что? ____________ 

Т. п. чем? ____________ 

П.п. о чём? ____________ 

 

В рощах птичье пение, 

А в классе – тишина. 

Проходим мы склонение, 

Склоняется – весна. 

Склоняем вслух: весна,____________... 

А за окном ручьи слышны. 

На парте не сидится мне, 

А тут весна, весны, ___________... 

Весною, о _____________... 

Гуляет зайчик по окну, 

Как солнце на стене. 

2. Прочитай сказку Е. Мережинской «Откуда пошли названия падежей» 
Он ещё не родился, а уже думали, какое имя ему дать, и решили назвать – именительный. 

Родился – стал родительный. Это имя ему ещё больше понравилось. 

Но он был малышом, ему всё давали, и он стал дательным. 

Но он был ещё и большим озорником, за всякие проделки его винили, и он 

стал винительным. 

Потом подрос, стал творить добрые дела и называться стал творительным. 

Он всем предлагал свою помощь, о нём заговорили и назвали теперь предложным… 

- Какое объяснение названиям падежей дала Е. Мережинская? 

- Помогает ли сказка в запоминании названия падежей? Как? 

3. Определить падеж выделенных имен существительных. 
Сильный ветер загудел в вышине. В сад прилетел скворец.  Дождь 

полил ручьями. Врач прописал лекарство. На лестнице слышны 

шаги. Яша дал свисток товарищу. Ржавчина разъедает железо. Люди спрятались от 

дождя в подъезде дома. По лесной дорожке бежит заяц. За селом раскинулась речка 

Клязьма. 

4. Вставить пропущенные буквы. Поставить существительные в нужном падеже. 

Определить их падеж. 
Р__бята пос__дили около школа ду__ки. Мы получили телегра___у от дядя Петя. Гр__чи 

ш__гают по пашня и собирают ч__рвяков. П__л__тели пчёлки к ябл__нька. Лягу__ки 

могут ж__ть на суша и в в__да. На обло__ка книга н__рисовано море. На __сина и 

б__рёзка распустились с__рё__ки. Гря__ки в ог__род к__пают л__пата. Сам__лёт л__тит 

над л__дяной пустыня. 

- В третьем и четвёртом предложении подчеркни главные члены предложения. 
 


