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Правописание падежных окончаний СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

Буквы е и и в падежных окончаниях существительных единственного числа. 

 
1. В падежных окончаниях существительных пишется: 
 1) буква е:  

в дательном и предложном падежах существительных 1-го склонения и в предложном падеже 

существительных 2-го склонения (кроме слов на -ия, -ие, -ий), например: к фабрике, на фабрике, к 

земле, о батарее, в статье; на заводе, на станке; на море, в селе; 

 
 
2) буква и: 
а)       в родительном падеже существительных 1-го склонения, например: у фабрики, у земли, 

около батареи, из статьи; 

б) в предложном падеже существительных 2-го склонения на -ие, -ий, например: в восстании, о 

мировоззрении, в лектории; 

в) в родительном, дательном и предложном падежах существительных 3-го склонения и 

разносклоняемых существительных среднего рода на -мя, например: из коллекции, к коллекции, в 

коллекции; из шинели, к шинели, в шинели; у знамени, к знамени, о знамени. 

 

Следует различать формы предложного падежа существительных среднего рода на -ие и -ье, 

например: 

стоять в размышлении, быть во всеоружии (окончание -и); стоять в раздумье, быть на побережье 

(окончание -е). 

 
Задание № 1. 
 
Перепишите, раскрывая скобки и употребляя заключённые в них существительные в нужном 

падеже, обозначьте окончания. 

1) Присутствовать при (репетиция) (пьеса). Сообщить о (пьеса) и её (репетиция). 2) Подъехать к 

(башня) (крепость). 3) Вплотную подойти к (цитадель). Бои в (цитадель). Рассказ о (героизм) 

защитников (цитадель). 4) Найти отражение в (легенда), в (предание), в (летопись). 5) Не относиться 

безразлично к (полемика и дискуссия). 6) Свидетельствовать о (смелость, отвага и мужество). 7) 

Побывать в (подземелье), остановиться на (распутье), задержаться в (укрытие), виднеться в 

(поднебесье), жить в (Заполярье), чувствовать на (расстояние). 

2. Склонение имён существительных собственных 

В русских фамилиях на -ин - -ын и на -ов -ев в творительном падеже единственного числа пишется 

окончание -ым (как у прилагательных), например: с Вячеславом Деминым, с Ростиславом 

Синицыным, с Кириллом Колосовым, с Филиппом Тимофеевым.  



ЛПК Соловицкая Г.Н. Задания на период карантина 

В иностранных фамилиях пишется окончание -ом, например: Дарвином, Чаплином. 

В названиях населённых пунктов на -ин — -ын, -ов — -ев, .ино - .ыно, .ово _ .ево в творительном 

падеже единственного числа пишется окончание -ом (как у существительных), например: за 

городом Нежином, селом Бородином, городом Дмитровом, селом Колшевом. 

Задание № 2 

Перепишите, раскрывая скобки. Падежные окончания фамилий и названий населённых пунктов 

обозначьте. 

1) Встречи с (артист Никулин, писатель Быков). 2) Сражения под (Бородино и Тарутино). 3) 

Поражение врага под (Тихвин и Ростов); 4) Картина, написанная (Репин). 5) Лечиться в санатории 

под (Репино). 6) Познакомиться с (город Куйбышев, Саратов). 7) Монументальные сооружения, 

созданные (архитектор Щусев). 8) Туристский лагерь за (село Лунево). 9) Автобусное сообщение 

между (Серпухов и Пущино). 

 

 

 


