ГРАММАТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ПАДЕЖЕЙ
Падеж
Именительный
№1

Вопросы
Кто?
Что?

Слова-помощники
Мне нравится музыка.
У меня есть книга.

Мужской род
Пётр, стол, музей, словарь, гараж, планетарий

Средний род
окно, море, упражнение

Какой? -ый, -ой, -ий
-ы, -и
Родительный
№2

Чей? Кого? Чего?
Какой? Где? (=у кого?)
Откуда?
Почему?
Когда?

нет: у, из, от, без, для,
После, до, мимо,
с (откуда?), вместо,
из-за
4-го мая (дата),
с четверга до среды
2-4 (ед.ч.);5-20 (мн.ч.)
много, мало
бояться, желать

Пётра, стола, музея, словаря, гаража,
планетария
Какого? -ого, -его

окна, моря, упражнения

столов, музеев, словарей, гаражей,
планетариев

окон, морей, упражнений

к, по, благодаря;
надо, можно, нельзя, мне
плохо;
рад (подарку);
нравиться; мне 20 лет;
помогать, разрешать,
мешать…

Петру, столу, музею, словарю, гаражу,
планетарию
Какому? -ому, -ему

Какому? -ому, -ему
-ам, -ям
Каким? -ым, -им

Кого?
Что?
Куда?
Когда?

в, на, через, за

Петра, стол, музей, словарь, гараж, планетарий

окно, море, упражнение

Иру, школу, песню, армию,
тетрадь

в среду (день, минута,
момент)

Какое? -ое, -ее
= именительный (столы)

С кем? С чем?
Кем? Чем?

с (кем?), заниматься,
работать, быть, стать,
интересоваться; доволен
над, под, между, за, перед

Какого? -ого, -его//
Какой? -ый, -ей, -ой
= родительный (мальчиков)//
= именительный (столы)
Петром, столом, музеем, словарём, гаражом,
планетарием

Какую? -ую, -юю
=родительный//
=именительный
Ирой, школой, песней,
армией, тетрадью

Сколько?

Дательный
№3

Винительный
№4

Творительный
№5

Кому? Чему?
Куда? (= К кому?)
Какой? (по истории)

Где?
О ком? О чём?
Когда?

в, на
о (об, обо),
при,
в мае, в прошлом году (век,
год, месяц, неделя)

Какого? -ого, -его

Иры, школы, песни, армии,
тетради
Какой? -ой, -ей
школ, песен, армий,
тетрадей

Каких? -ых, -их

Каким? -ым, -им

Где?
Предложный
№6

Какое? -ое. -ее
-а, -я
Какие? -ые, -ие

Женский род
Ира, школа, песня, армия,
тетрадь
Какая? -ая, -яя
-ы, -и

Петре, столе, музее, словаре, гараже,
планетарии
(В) каком? -ом, -ем

окну, морю, упражнению

окном, морем, упражнением

Каким? -ым, -им
-ами, -ями
Какими? -ыми, -ими
окне, море, упражнении

(В) каком? -ом, -ем
-ах, -ях
(В) каких? -ых, -их

Ире, школе, песне, армии,
тетради
Какой? -ой, -ей

Какой? -ой, -ей

Ире, школе, песне, армии,
тетради
(В) Какой? -ой, -ей

