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Глаго́лы I спряже́ния 
рабо́тать 

нести́ 

рисова́ть 

встава́ть 

е́хать 

   я рабо́таю                                     мы рабо́таем 

   ты рабо́таешь   вы рабо́таете 

   он /она́ рабо́тает              они́ рабо́тают

   я несу́                                                 мы несём 

   ты несёшь    вы несёте 

   он /она́ несёт                          они́ несу́т

   я рисýю                                мы рисýем 

   ты рисýешь           вы рисýете 

   он /она́ рисýет          они́ рисýют

   я встаю́                                мы встаём 

   ты встаёшь           вы встаёте 

   он /она́ встаёт          они́ встаю́т

   я е́ду                                       мы е́дем 

   ты е́дешь   вы е́дете 

   он /она́ е́дет              они́ е́дут
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жить 

звать 

ждать 

петь 

мыть 

      я живý                                     мы живём 

      ты живёшь       вы живёте 

      он /она́ живёт                 они́ живýт

   я зовý                                      мы зовём 

   ты зовёшь   вы зовёте 

   он /она́ зовёт              они́ зовýт

   я жду                                      мы ждём 

   ты ждёшь   вы ждёте 

   он /она́ ждёт              они́ ждут

   я пою́                                      мы поём 

   ты поёшь   вы поёте 

   он /она́ поёт              они́ пою́т

    я мо́ю                                      мы мо́ем 

               ты мо́ешь    вы мо́ете 

               он /она́ мо́ет               они́ мо́ют
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Глаго́лы II спряже́ния 

по́мнить 

дружи́ть 

Глаго́лы с чередова́нием согла́сных 
писа́ть  (с-ш) 

иска́ть (ск-щ) 

маха́ть (х-ш) 

   я по́мню                                     мы по́мним 

   ты по́мнишь               вы по́мните 

   он /она́  по́мнит              они́ по́мнят

   я дружу́                                     мы дру́жим 

   ты дру́жишь    вы дру́жите 

   он /она́ дру́жит              они́ дру́жат

   я пишу́                                мы пи́шем 

   ты пи́шешь          вы пи́шете 

   он /она́  пи́шет         они́ пи́шут

   я ищу́                                                мы и́щем 

   ты и́щешь               вы и́щете 

   он /она́ и́щет                          они́ и́щут

   я машу́                                  мы ма́шем 

   ты ма́шешь            вы ма́шете 

   он /она́  ма́шет           они́ ма́шут
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шепта́ть (т-ч) 

пла́кать (к-ч) 

ре́зать (з-ж) 

мочь 

печь 

стричь 

   я шепчу́                                  мы шепчем 

   ты ше́пчешь                       вы ше́пчете 

   он /она́ ше́пчет          они́ ше́пчут

   я пла́чу                                   мы пла́чем 

   ты пла́чешь             вы пла́чете 

   он /она́ пла́чет            они́ пла́чут

   я ре́жу                                                 мы ре́жем 

   ты ре́жешь    вы ре́жете 

   он /она́ ре́жет                          они́ ре́жут

   я могу́                                               мы мо́жем 

   ты мо́жешь             вы мо́жете 

   он /она́  мо́жет            они́ мо́гут

   я пеку́                                                  мы печём 

   ты печёшь    вы печёте 

   он /она́  печёт                          они́ пеку́т

   я стригу́                                мы стрижём 

   ты стрижёшь          вы стрижёте 

   он /она́  стрижёт                    они́ стригу́т
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бере́чь 

люби́ть 

терпе́ть 

носи́ть (с-ш) 

вози́ть (з-ж) 

води́ть (д-ж) 

   я берегу́                                     мы бережём 

   ты бережёшь    вы бережёте 

   он /она́  бережёт              они́ берегу́т

   я люблю́                                   мы лю́бим 

                                    ты лю́бишь             вы лю́бите 

   он /она́ лю́бит            они́ лю́бят

   я терплю́                                            мы те́рпим 

   ты те́рпишь    вы те́рпите 

   он /она́ те́рпит              они́ те́рпят

   я ношу́                                 мы но́сим 

   ты но́сишь           вы но́сите 

   он /она́ но́сит          они́ но́сят

   я вожу́                                                 мы во́зим 

   ты во́зишь    вы во́зите 

   он /она́ во́зит                          они́ во́зят

   я вожу́                                               мы во́дим 

   ты во́дишь             вы во́дите 

   он /она́ во́дит                        они́ во́дят
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лете́ть (т-ч) 

чи́стить (ст-щ) 

Возвра́тные глаго́лы 

улыба́ться 

   

торопи́ться 

   

   я лечу́                                                мы лети́м 

   ты лети́шь                         вы лети́те 

   он /она́ лети́т                         они́ летя́т

   я чи́щу                                     мы чи́стим 

   ты чи́стишь    вы чи́стите 

   он /она́ чи́стит              они́ чи́стят

я улыба́юсь                                     мы улыба́емся  

ты улыба́ешься   вы улыба́етесь 

он /она́ улыба́ется              они́ улыба́ются

я тороплю́сь                                     мы торо́пимся 

ты торо́пишься   вы торо́питесь 

он /она́ торо́пится              они́ торо́пятся
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Глаго́лы проше́дшего вре́мени 

   быть 

каса́ться 

Бу́дущее сло́жное вре́мя 

Разноспряга́емые глаго́лы 

хоте́ть 

    

                        он был 

                                             она́ была́ 

                                             оно́ бы́ло 

                                             они́ бы́ли

  он каса́лся 

      она́ каса́лась 

      оно́ каcа́лось 

      они́ каса́лись

я бу́ду игра́ть                                                      мы бу́дем игра́ть 

ты бу́дешь игра́ть                     вы бу́дете игра́ть 

он / она́ бу́дет игра́ть                                         они́ бу́дут игра́ть

я хочу́                                  мы хоти́м 

ты хо́чешь            вы хоти́те 

он /она́ хо́чет            они́ хотя́т
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дать 

бежа́ть 

есть 

Имена́ существи́тельные I склоне́ния  

Еди́нственное число́ 

я дам                                   мы дади́м  

ты дашь            вы дади́те 

он /она́ даст            они́ даду́т

   я бегу́                              мы бежи́м 

   ты бежи́шь        вы бежи́те 

  он /она́ бежи́т                 они́ бегу́т

я ем                                   мы еди́м 

ты ешь            вы еди́те 

он /она́ ест            они́ едя́т

И. кто? что?             гита́ра мужчи́на ба́ня   дя́дя          

Р. кого́? чего́?              гита́ры                             мужчи́ны ба́ни   дя́ди  

Д. кому́? чему́?               гита́ре   мужчи́не ба́не           дя́де      

В. кого́? что?                гита́ру мужчи́ну ба́ню                    дя́дю

Т. (с) кем? (с) чем?   гита́рой мужчи́ной ба́ней  дя́дей  

П. о ком? о чём?         о гита́ре  о мужчи́не о ба́не            о дя́де      
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Мно́жественное число́ 

И. кто? что?             му́ха афи́ша свеча́ пти́ца

Р. кого́? чего́?              му́хи афи́ши свечи́ пти́цы

Д. кому́? чему́?               му́хе афи́ше свече́ пти́це

В. кого́? что?                му́ху афи́шу свечу́ пти́цу

Т. (с) кем? (с) чем?   му́хой афи́шей свечо́й пти́цей

П. о ком? о чём?         о му́хе об афи́ше о свече́ о пти́це

И. кто? что?             регистра́ция семья́

Р. кого́? чего́?              регистра́ции семьи́

Д. кому́? чему́?               регистра́ции семье́

В. кого́? что?                регистра́цию семью́

Т. (с) кем? (с) чем?   регистра́цией семьёй

П. о ком? о чём?         о регистра́ции о семье́

И. кто? что?             гита́ры мужчи́ны ба́ни дя́ди

Р. кого́? чего́?              гита́р мужчи́н бань дя́дей

Д. кому́? чему́?               гита́рам мужчи́нам ба́ням дя́дям

В. кого́? что?                гита́ры мужчи́н ба́ни   дя́дей

Т. (с) кем? (с) чем?   гита́рами мужчи́нами ба́нями дя́дями

П. о ком? о чём?         о гита́рах  о мужчи́нах о ба́нях            о дя́дях
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Имена́ существи́тельные II склоне́ния  

Еди́нственное число́ 

И. кто? что?             му́хи афи́ши све́чи пти́цы

Р. кого́? чего́?              му́х афи́ш свече́й птиц

Д. кому́? чему́?               му́хам афи́шам свеча́м пти́цам

В. кого? что?                му́х афи́ши све́чи птиц

Т. (с) кем? (с) чем?   му́хами афи́шами свеча́ми пти́цами

П. о ком? о чём?         о му́хах об афи́шах о свеча́х о пти́цах

И. кто? что?             регистра́ции се́мьи

Р. кого́? чего́?              регистра́ций семе́й

Д. кому́? чему́?               регистра́циям се́мьям

В. кого́? что?                регистра́ции се́мьи

Т. (с) кем? (с) чем?   регистра́циями се́мьями

П. о ком? о чём?         о регистра́циях о се́мьях

И. кто? что?             дом кот ого́нь учи́тель         музе́й

Р. кого́? чего́?              до́ма кота́ огня́ учи́теля музе́я

Д. кому́? чему́?               до́му коту́ огню́ учи́телю      музе́ю

В. кого́? что?                дом кота́ ого́нь учи́теля музе́й

Т. (с) кем? (с) чем?   до́мом кото́м огнём учи́телем музе́ем

П. о ком? о чём?         о до́ме о коте́ об огне́ об учи́теле      о музе́е
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И. кто? что?             врач успе́х иностра́нец

Р. кого́? чего́?              врача́ успе́ха иностра́нца

Д. кому́? чему́?               врачу́ успе́ху иностра́нцу

В. кого́? что?                врача́ успе́х иностра́нца

Т. (с) кем? (с) чем?   врачо́м успе́хом иностра́нцем

П. о ком? о чём?         о враче́ об успе́хе об иностра́нце

И. кто? что?             о́зеро мо́ре упражне́ние 

Р. кого́? чего́?              о́зера мо́ря упражне́ния

Д. кому́? чему́?               о́зеру мо́рю упражне́нию

В. кого́? что?                о́зеро мо́ре упражне́ние 

Т. (с) кем? (с) чем?   о́зером мо́рем упражне́нием

П. о ком? о чём?         об о́зере о мо́ре об упражне́нии

И. кто? что?             брат де́рево друг

Р. кого́? чего́?              бра́та де́рева дру́га

Д. кому́? чему́?               бра́ту де́реву дру́гу

В. кого? что?                бра́та де́рево дру́га

Т. (с) кем? (с) чем?   бра́том де́ревом дру́гом

П. о ком? о чём?         о бра́те  о де́реве о дру́ге
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Мно́жественное число́ 

И. кто? что?             солове́й  руче́й  пла́тье

Р. кого́? чего́?              соловья́  ручья́  пла́тья

Д. кому́? чему́?               соловью́  ручью́  пла́тью

В. кого? что?                соловья́  руче́й  пла́тье

Т. (с) кем? (с) чем?   соловьём ручьём  пла́тьем

П. о ком? о чём?         о соловье́ о ручье́  о пла́тье

И. кто? что?             дома́ коты́ огни́ учителя́         музе́и

Р. кого́? чего́?              домо́в кото́в огне́й учителе́й музе́ев

Д. кому́? чему́?               дома́м котам́ огня́м учителя́м музе́ям

В. кого́? что?                дома́ кото́в огни́ учителе́й музе́и

Т. (с) кем? (с) чем?   дома́ми кота́ми огня́ми учителя́ми музе́ями

П. о ком? о чём?         о дома́х о кота́х об огня́х об учителя́х о музе́ях

И. кто? что?             врачи́ успе́хи иностра́нцы

Р. кого́? чего́?              враче́й успе́хов иностра́нцев

Д. кому́? чему́?               врача́м успе́хам иностра́нцам

В. кого́? что?                враче́й успе́хи иностра́нцев

Т. (с) кем? (с) чем?   врача́ми успе́хами иностра́нцами

П. о ком? о чём?         о врача́х об успе́хах об иностранцах
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И. кто? что?             озёра моря́ упражне́ния 

Р. кого́? чего́?              озёр море́й упражне́ний

Д. кому́? чему́?               озёрам моря́м упражне́ниям

В. кого́? что?                озёра моря́ упражне́ния 

Т. (с) кем? (с) чем?   озёрами моря́ми упражне́ниями

П. о ком? о чём?         об озёрах о моря́х об упражне́ниях

И. кто? что?              бра́тья дере́вья друзья́

Р. кого́? чего́?               бра́тьев дере́вьев друзе́й

Д. кому́? чему́?                бра́тьям дере́вьям друзья́м

В. кого? что?                 бра́тьев дере́вья друзе́й

Т. (с) кем? (с) чем?    бра́тьями дере́вьями друзья́ми

П. о ком? о чём?          о бра́тьях о дере́вьях о друзья́х

И. кто? что?             соловьи́ ручьи́ пла́тья

Р. кого́? чего́?              соловьёв ручьёв пла́тьев

Д. кому́? чему́?               соловья́м ручья́м пла́тьям

В. кого? что?                соловьёв ручьи́ пла́тья

Т. (с) кем? (с) чем?   соловья́ми ручья́ми пла́тьями

П. о ком? о чём?         о соловья́х о ручья́х о пла́тьях
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Имена́ существи́тельные III склоне́ния  

Еди́нственное число́ 

Мно́жественное число́ 

И. кто? что?             на́дпись мышь

Р. кого́? чего́?              на́дписи мы́ши

Д. кому́? чему́?               на́дписи мы́ши

В. кого́? что?                на́дпись мышь

Т. (с) кем? (с) чем?   на́дписью мы́шью

П. о ком? о чём?         о на́дписи о мы́ши

И. кто? что?             дочь мать це́рковь

Р. кого́? чего́?              до́чери ма́тери це́ркви

Д. кому́? чему́?               до́чери ма́тери це́ркви

В. кого́? что?                дочь мать це́рковь

Т. (с) кем? (с) чем?   до́черью ма́терью це́рковью

П. о ком? о чём?         о до́чери о ма́тери о це́ркви

И. кто? что?             на́дписи мы́ши

Р. кого́? чего́?              на́дписей мыше́й

Д. кому́? чему́?               на́дписям мыша́м

В. кого́? что?                на́дписи мыше́й

Т. (с) кем? (с) чем? на́дписями мыша́ми

П. о ком? о чём?         о на́дписях о мыша́х
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И́мя существи́тельное «путь»  

Еди́нственное и мно́жественное число́ 

Разносклоня́емые имена́ существи́тельные 

Еди́нственное число́ 

И. кто? что?             до́чери ма́тери це́ркви

Р. кого́? чего?              дочере́й матере́й церкве́й

Д. кому́? чему?               дочеря́м матеря́м церквя́м/церква́м

В. кого́? что?                дочере́й матере́й це́ркви

Т. (с) кем? (с) чем?   дочерьми́/дочеря́ми матеря́ми церквя́ми/церква́ми

П. о ком? о чём?         о дочеря́х о матеря́х о церквя́х/церква́х

И. кто? что?             путь пути́

Р. кого́? чего́?              пути́ путе́й

Д. кому́? чему́?               пути́ путя́м

В. кого́? что?                путь пути́

Т. (с) кем? (с) чем? путём путя́ми

П. о ком? о чём?         о пути́ о путя́х

И. кто? что?             вре́мя и́мя

Р. кого́? чего́?              вре́мени и́мени

Д. кому́? чему́?               вре́мени и́мени

В. кого́? что?                вре́мя и́мя

Т. (с) кем? (с) чем?   вре́менем и́менем

П. о ком? о чём?         о вре́мени об и́мени
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Мно́жественное число́ 

Склоне́ние ли́чных местоиме́ний 

Еди́нственное число́ 

Мно́жественное число́ 

И. кто? что?             времена́ имена́

Р. кого́? чего́?              времён имён

Д. кому́? чему́?               времена́м имена́м

В. кого́? что?                времена́ имена́

Т. (с) кем? (с) чем?   времена́ми имена́ми

П. о ком? о чём?         о времена́х об имена́х

И. кто? что?             я ты он (оно́) она́

Р. кого́? чего́?              меня́ тебя́ его́ её

Д. кому́? чему́?               мне тебе́ ему́ ей

В. кого́? что?                меня́ тебя́ его́ её

Т. (с) кем? (с) чем?   мной тобо́й им ей / е́ю 

П. о ком? о чём?         обо мне о тебе́ о нём о ней

И. кто? что?             мы вы они́ 

Р. кого́? чего́?              нас вас их

Д. кому́? чему́?               нам Вам им

В. кого́? что?                нас Вас их

Т. (с) кем? (с) чем?   на́ми ва́ми и́ми

П. о ком? о чём?         о нас о вас о них
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Склоне́ние имён прилага́тельных с твёрдой осно́вой 

И. кто? что?  молодо́й челове́к но́вый дом 

Р. кого́? чего́? молодо́го челове́ка но́вого до́ма

Д. кому́? чему́? молодо́му челове́ку но́вому до́му

В. кого́? что? молодо́го челове́ка но́вый дом 

Т. (с) кем? (с) чем? молоды́м челове́ком но́вым до́мом 

П. о ком? о чём? о молодо́м челове́ке о но́вом до́ме

И. кто? что?  краси́вое зда́ние

Р. кого́? чего́? краси́вого зда́ния

Д. кому́? чему́? краси́вому зда́нию

В. кого́? что? краси́вое зда́ние

Т. (с) кем? (с) чем? краси́вым зда́нием

П. о ком? о чём? о краси́вом зда́нии

И. кто? что?  мо́дная оде́жда

Р. кого́? чего́? мо́дной оде́жды

Д. кому́? чему́? мо́дной оде́жде

В. кого́? что? мо́дную оде́жду

Т. (с) кем? (с) чем? мо́дной оде́ждой

П. о ком? о чём? о мо́дной оде́жде

И. кто? что?  краси́вые де́вушки но́вые слова́ 

Р. кого́? чего́? краси́вых де́вушек но́вых слов

Д. кому́? чему́? краси́вым де́вушкам но́вым слова́м

В. кого́? что? краси́вых де́вушек но́вые слова́

Т. (с) кем? (с) чем? краси́выми де́вушками но́выми слова́ми

П. о ком? о чём? о краси́вых де́вушках о но́вых слова́х
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Склоне́ние имён прилага́тельных с мя́гкой осно́вой  

И. кто? что?   сосе́дний дом

Р. кого́? чего́? сосе́днего до́ма

Д. кому́? чему́? сосе́днему до́му

В. кого́? что? сосе́дний дом

Т. (с) кем? (с) чем? сосе́дним до́мом

П. о ком? о чём? о сосе́днем до́ме

И. кто? что?   дома́шнее зада́ние

Р. кого́? чего́? дома́шнего зада́ния

Д. кому́? чему́? дома́шнему зада́нию

В. кого́? что? дома́шнее зада́ние

Т. (с) кем? (с) чем? дома́шним зада́нием

П. о ком? о чём? о дома́шнем зада́нии

И. кто? что?   ле́тняя пого́да

Р. кого́? чего́? ле́тней пого́ды

Д. кому́? чему́? ле́тней пого́де

В. кого́? что? ле́тнюю пого́ду

Т. (с) кем? (с) чем? ле́тней пого́дой

П. о ком? о чём? о ле́тней пого́де

И. кто? что?   ле́тние кани́кулы 

Р. кого́? чего́? ле́тних кани́кул

Д. кому́? чему́? ле́тним кани́кулам

В. кого́? что? ле́тние кани́кулы 

Т. (с) кем? (с) чем? ле́тними кани́кулами 

П. о ком? о чём? о ле́тних каникулах
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Склоне́ние прилага́тельных с осно́вой ж, ш, ч, щ 

И. кто? что?  хоро́ший сосе́д хоро́ший фильм 

Р. кого́? чего́? хоро́шего сосе́да хоро́шего фи́льма

Д. кому́? чему́? хоро́шему сосе́ду хоро́шему фи́льму

В. кого́? что? хоро́шего сосе́да хоро́ший фильм 

Т. (с) кем? (с) чем? хоро́шим сосе́дом хоро́шим фи́льмом

П. о ком? о чём? о хоро́шем сосе́де о хоро́шем фи́льме

И. кто? что?  хоро́шее настрое́ние

Р. кого́? чего́? хоро́шего настрое́ния

Д. кому́? чему́? хоро́шему настрое́нию

В. кого́? что? хоро́шее настрое́ние

Т. (с) кем? (с) чем? хоро́шим настрое́нием

П. о ком? о чём? о хоро́шем настрое́нии

И. кто? что?  хоро́шая подру́га

Р. кого́? чего́? хоро́шей подру́ги

Д. кому́? чему́? хоро́шей подру́ге

В. кого́? что? хоро́шую подру́гу

Т. (с) кем? (с) чем? хоро́шей подру́гой

П. о ком? о чём? о хоро́шей подру́ге

И. кто? что?  хоро́шие сосе́ди хоро́шие отме́тки

Р. кого́? чего́? хоро́ших сосе́дей хоро́ших отме́ток

Д. кому́? чему́? хоро́шим сосе́дям хоро́шим отме́ткам

В. кого́? что? хоро́ших сосе́дей хоро́шие отме́тки

Т. (с) кем? (с) чем? хоро́шими сосе́дями хоро́шими отме́тками

П. о ком? о чём? о хоро́ших сосе́дях о хоро́ших отме́тках
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И. кто? что?  чужо́й челове́к чужо́й зо́нтик

Р. кого́? чего́? чужо́го челове́ка чужо́го зо́нтика

Д. кому́? чему́? чужо́му челове́ку чужо́му зо́нтику

В. кого́? что? чужо́го челове́ка чужо́й зо́нтик

Т. (с) кем? (с) чем? чужи́м челове́ком чужи́м зо́нтиком

П. о ком? о чём? о чужо́м челове́ке о чужо́м зо́нтике

И. кто? что?  чужо́е гнездо́

Р. кого́? чего́? чужо́го гнезда́

Д. кому́? чему́? чужо́му гнезду́

В. кого́? что? чужо́е гнездо́

Т. (с) кем? (с) чем? чуж́им гнездо́м

П. о ком? о чём? о чужо́м гнезде́

И. кто? что?  чужа́я страна́

Р. кого́? чего́? чужо́й страны́

Д. кому́? чему́? чужо́й стране́

В. кого́? что? чужу́ю страну́

Т. (с) кем? (с) чем? чужо́й страно́й

П. о ком? о чём? о чужо́й стране́

И. кто? что?  чужи́е лю́ди чужи́е ве́щи

Р. кого́? чего́? чужи́х люде́й чужи́х веще́й

Д. кому́? чему́? чужи́м лю́дям чужи́м веща́м

В. кого́? что? чужи́х люде́й чужи́е ве́щи

Т. (с) кем? (с) чем? чужи́ми людьми́ чужи́ми веща́ми

П. о ком? о чём? о чужи́х лю́дях о чужи́х веща́х

  21



Склоне́ние прилага́тельных с осно́вой к, г, х 

И. кто? что?  ру́сский компози́тор ру́сский язы́к

Р. кого́? чего́? ру́сского компози́тора ру́сского языка́

Д. кому́? чему́? ру́сскому компози́тору ру́сскому языку́

В. кого́? что? ру́сского компози́тора ру́сский язы́к

Т. (с) кем? (с) чем? ру́сским компози́тором ру́сским языко́м

П. о ком? о чём? о ру́сском компози́торе о ру́сском языке́

И. кто? что?  ру́сское сло́во

Р. кого́? чего́? ру́сского сло́ва

Д. кому́? чему́? ру́сскому сло́ву

В. кого́? что? ру́сское сло́во

Т. (с) кем? (с) чем? ру́сским сло́вом

П. о ком? о чём? о ру́сском сло́ве

И. кто? что?  ру́сская литерату́ра

Р. кого́? чего́? ру́сской литерату́ры

Д. кому́? чему́? ру́сской литерату́ре

В. кого́? что? ру́сскую литерату́ру

Т. (с) кем? (с) чем? ру́сской литерату́рой

П. о ком? о чём? о ру́сской литерату́ре

И. кто? что?  ру́сские писа́тели ру́сские фи́льмы

Р. кого́? чего́? ру́сских писа́телей ру́сских фи́льмов

Д. кому́? чему́? ру́сским писа́телям ру́сским фи́льмам

В. кого́? что? ру́сских писа́телей ру́сские фи́льмы

Т. (с) кем? (с) чем? ру́сскими писа́телями ру́сскими фи́льмами

П. о ком? о чём? о ру́сских писа́телях о ру́сских фи́льмах
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