Кто?
1. Именительный падеж
№1
Что?
2. Родительный падеж

У кого?
Нет кого?

№2
Нет чего?
Без чего?

3.Дательный падеж
№3

4.Винительный падеж

Я из ……………..…………...…(Россия).
Я приехал из …………..……..…………(Китай).
Я приехал из …………………………..…(Америка).

Где (около чего,
недалеко от
чего)?

Я живу около …………………..….…(университет).
Я живу недалеко от …………….…………….…(школа).
Я сейчас около …………………….……(общежитие).

Чей?

Это тетрадь …………….………………..(студент).
Это тетрадь …………………..…………..(студентка).
Это общежитие ………………………….(университет).
Я дал учебник …………..……..............(студент).
Я дал учебник .………….……………(студентка).
(Студент) ……………..…..……….…20 лет.
(Студентка)…………….. ……….. 23 года.
(Студент) …… …………. …........ нужно работать.
(Студентка) … ……………..…….нужно работать.
(Девушка) ………….……………… холодно.
(Студент) …………….. нравится Санкт-Петербург.
Я вижу ……………………………(студент).
Я слушаю …………….…………(студентка).
Я читаю ………….………………..(журнал).
Я читаю …………..………………..(книга).
Я читаю …………………………..(письмо).
Я еду в ……………….. (университет) на ……….(урок).
Я иду в …………….. ……………(школа).
Я иду в …………………..…………(общежитие).
Я играю в ……………………….(баскетбол).
Экскурсия будет в ……………….(среда).
Я ходил в театр с ……………..……….(друг).
Я ходил в театр с ………………..…….(подруга).
Я люблю пирожки с …………….………….(рис).
Я люблю пирожки с ……………………….(капуста).
Я люблю пирожки с ……………….………….(мясо).
Общежитие находится рядом с ………….…….(дом).
Дом находится рядом со……………..………(школа).
Дом находится рядом с ………………. (общежитие)
Я интересуюсь …………………………. (политика).

Какой?
Кому?
Кому? + сколько
лет
Кому? + нужно
Кому?
Кому? + нравится
Кого?
Что?
Куда?
Во что (играть)?
Когда (в какой день)?

С кем?
С чем?

№5
Где (рядом с чем,
между чем и
чем)?
Чем (интересоваться,
заниматься,
увлекаться)?

6. Предложный падеж
№6

В аудитории нет …………….………….(студент).
В аудитории нет …… …………. …….(студентка).
У меня нет …………………….….…..(велосипед).
Я сегодня без ………………….……………(тетрадь).
На столе нет ……………….…………………(яблоко).

Откуда?

№4

5. Творительный падеж

Это студент.
Это студентка.
Студент читает.
Студентка читает.
Меня зовут Янь.
Мой папа инженер.
Это город. Это общежитие. Там моя комната.
Сегодня вторник. Домашнее задание трудное.
Завтра будет хорошая погода.
У ……… ……..………..(студент) есть подруга.
У …………..……….…..(студентка) есть друг.

Кем (быть,
работать, стать)?
Где?
О ком? О чём?
На чём?
На чём (играть)?

Он работает ………………………..(преподаватель).
Я хочу стать ………………………(бизнесмен).
Я учусь в ……………….. ……….(университет) на
филологическом …………………………(факультет).
Я живу в ……………………..………..(общежитие).
Расскажите о …………………………………(город),
о ……….…..(река) и об ……………....….(экскурсия).
Он ездит в университет на ………………..(автобус).
Он едет на …………….……………..…..(машина) .
Он хорошо играет на …………………..(гитара).
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