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Мужской род Женский род Средний род

-й -ь
но́вый 

компью́тер, 
чёрный чай, 
большо́й 
слова́рь

-а 
интере́сная 

кни́га

-я
ску́чная 
статья́

-ь
си́няя 
тетра́дь

-о -е
бе́лое окно́, 
тру́дное 

упражне́ние

Прилага́тельное

↓
Не 

изменя́ется

↓
-УЮ

интере́сную
cку́чную
си́нюю

↓
Не 

изменя́ется

Существи́тельное
↓
Не 

изменя́ется

↓ 
-У

кни́гу

↓
-Ю 

статью́

↓
Не 

изменя́ется

↓
Не 

изменя́ется

Зн
ач
ен
ие

1.1

Винительный падеж показывает, на что или на кого направлено действие.
Чтобы правильно образовать форму винительного падежа, важно знать, 
неодушевлённое существительное (книга) или одушевлённое (собака).

В винительном падеже неодушевлённое существительное отвечает на вопрос 
ЧТО?, прилагательное – на вопросы: Какой? Какое? Какую? Какие?

Что у́чит Тиму́р? Тиму́р у́чит язы́к.
Како́й язы́к у́чит Тиму́р? Тиму́р у́чит ру́сский язы́к.

Что купи́ла А́нна? А́нна купи́ла мы́ло.
Како́е мы́ло купи́ла А́нна? А́нна купи́ла ро́зовое мы́ло.

Что чита́ет Ма́ша? Ма́ша чита́ет кни́гу.
Каку́ю кни́гу чита́ет Ма́ша? Ма́ша чита́ет интере́сную кни́гу.

Что ты де́лаешь? Я де́лаю упражне́ния.
Каки́е упражне́ния ты де́лаешь? Я де́лаю тру́дные упражне́ния. 

Вини́тельный паде́ж неодушевлённых существи́тельных и прилага́тельных
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Э́то но́вые компью́теры. → Я хочу́ но́вые компью́теры. 
Э́то тру́дные упражне́ния. → Я де́лаю тру́дные упражне́ния.
Э́то интере́сные статьи́. → Я чита́ю интере́сные статьи.

Во мно́жественном числе́ ничего́ не меня́ется!

Фо́рма вини́тельного падежа́ у сло́в мужско́го ро́да и сре́днего ро́да совпада́ет 
с фо́рмой имени́тельного падежа́, то есть не изменя́ется.

Э́то но́вый компью́тер. → Я хочу́ но́вый компью́тер. 

Э́то тру́дное упражне́ние. → Я де́лаю тру́дное упражне́ние. 

Изменя́ются то́лько слова́ же́нского ро́да.
Е́сли в имени́тельном падеже́ существи́тельное ока́нчивается на -А, 
то в вини́тельном падеже́ оно́ меня́ется на -У:

Вот интере́сная кни́га. → Я чита́ю интере́сную книгу. 

Е́сли в имени́тельном падеже́ существи́тельное ока́нчивается на -Я, 
то в вини́тельном падеже́ оно́ меня́ется на -Ю:

Э́то ску́чная статья́. → Я чита́ю ску́чную статью́. 

Прилага́тельные ока́нчиваются на -УЮ или -ЮЮ и меня́ются то́лько 
в же́нском ро́де. 

Обрати́ внима́ние! Е́сли в имени́тельном падеже́ существи́тельное 
ока́нчивается на -Ь, то в вини́тельном падеже́ оно́ не меня́ется. 
Меня́ется то́лько оконча́ние прилага́тельного:

Вот краси́вая тетра́дь. → Я хочу́ краси́вую тетра́дь.

1 ÒÅÌÀ    Я И ДРУГИ́Е|
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Запо́мни глаго́лы, по́сле них ста́вится вини́тельный паде́ж!

люби́ть есть

чита́ть знать понима́ть

учи́ть купи́ть

рисова́ть

́

понима́ть

получи́ть

слу́шать

заказа́тьзаказа́ть говори́ть

ÄÀÂÀÉ! 3   ИНГА МАНГУС|
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хоте́ть

переводи́ть

проверя́тьпо́мнить

повторя́ть

оди́ть

Я ХОЧУ́
МЫ ХОТИ́М
ТЫ ХО́ЧЕШЬ

ВЫ ХОТИ́ТЕ
ОН/ОНА́ ХО́ЧЕТ
ОНИ́ ХОТЯ́Т

Я ПЕРЕВОЖУ́
МЫ ПЕРЕВО́ДИМ
ТЫ ПЕРЕВО́ДИШЬ

ВЫ ПЕРЕВО́ДИТЕ
ОН/ОНА́ ПЕРЕВО́ДИТ
ОНИ́ ПЕРЕВО́ДЯТ

носи́ть

объясня́ть

спроси́ть отвеча́ть

писа́ть

ждать

смотре ́ть

пить де́лать ви́деть

посла́ть

ви́детьде́лать

1 ÒÅÌÀ   Я И ДРУГИ́Е|
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УЧИМ СЛОВА: 
посла́ть
получи́ть
статья́

спорти́вный
мо́дный
мо́да

по ме́йлу
це́лый

  ноутбу́к спорт письмо́ сообще́ние

1. Знако́мимся! Но́вые слова́. 

2. Говори́м, что купи́л мужчи́на.

письмо

  купи́ть журна́л газе́та

рр

1.2

1

сообщениние

ÄÀÂÀÉ! 3   ИНГА МАНГУС|
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5. а) Слу́шаем и чита́ем шу́тку. Отвеча́ем на вопро́сы.

Ма́ленький ма́льчик сиди́т и пи́шет. Ма́ма говори́т ему́:

Ко́ля, что ты де́лаешь?

Мама, ты зна́ешь, у меня́ есть но́вый 
друг Ники́та. Я пишу́ ему́ письмо́.

Но ты ещё ма́ленький 
и не уме́ешь писа́ть!

Ну и что́? Мой друг то́же
ма́ленький. Он не уме́ет чита́ть.

Вопросы:

1. Что де́лает Ко́ля?
2. Ко́ля уме́ет писа́ть?

3. Ники́та уме́ет чита́ть?
4. Ники́та большо́й и́ли ма́ленький?

б) Ска́жем «пра́вильно» и́ли «непра́вильно».

1. Говоря́т ма́ма и сын.
2. Ко́ля и Ники́та – друзья́.

3. Ма́льчики ещё ма́ленькие.
4. Ма́льчики уме́ют чита́ть и писа́ть.

.

.

2

3. Говори́м во мно́жественном числе́.

Я хочу́ компью́тер. → Мы хоти́м компью́тер.

1. Мужчи́на чита́ет спорти́вные газе́ты и мо́дные журна́лы. 2. Что ты 
пи́шешь? 3. Я пишу́ письмо́. 4. Когда́ учени́к чита́ет, учи́тель слу́шает. 
5. Наш па́па рабо́тает в ба́нке. 6. Ва́ша тётя у́чится в университе́те. 7. Он 
уме́ет чита́ть по-ру́сски. 8. Я хорошо́ понима́ю по-ру́сски. 9. Я пишу́ письмо́. 
10. Он ждёт кани́кулы. 11. Же́нщина гото́вит еду́. 
12. Что он де́лает? 

4. Говори́м в еди́нственном числе́.

Мы у́чим ру́сский язы́к. → Я учу́ ру́сский язы́к.

1. Вы чита́ете мо́дные журна́лы. 2. Ве́чером мужчи́ны отдыха́ют. 3. У́тром мы 
смо́трим телеви́зор. 4. Ученики́ у́чат англи́йский язы́к. 5. Учителя́ рабо́тают в 
шко́лах. 6. Они́ не понима́ют нас. 7. Де́ти де́лают уро́ки. 8. Же́нщины не едя́т
ве́чером. 9. Мы у́чимся чита́ть. 10. Де́вочки ждут весну́. 11. Ма́льчики пи́шут
пи́сьма по ме́йлу. 12. Де́душки чита́ют спорти́вные са́йты.

́

Я пишу пис

́

     Я            МЫ

     ТЫ          ВЫ

     ОН          

     ОНА
ОНИ
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16

7. Расска́зываем, что чита́ет же́нщина.

ПИСЬМО́

КНИ́ГА
ГАЗЕ́ТА

ЖУРНА́Л

6. Соcтавля́ем предложе́ния в проше́дшем вре́мени.

Я + получи́ть + но́вый компью́тер. → Я получи́л но́вый компью́тер.

1. Они́ + хоте́ть купи́ть + цветны́е карандаши́. 2. Я + ви́деть + люби́мый цвет. 
3. Мы + смотре́ть + люби́мое кино́. 4. Ты + получи́ть + больши́е де́ньги. 
5. Они́ + ждать + дли́нная зима́. 6. Она́ + учи́ть + ру́сский язы́к. 7. Он + знать 
+ англи́йский язы́к. 8. Ты + чита́ть + ру́сская кни́га. 9. Вы + учи́ть + ру́сские 
слова́. 10. Они́ + хоте́ть + большо́й дом. 11. Мы + де́лать + тру́дное зада́ние. 
12. Я + чита́ть + ру́сская газе́та. 13. Ты + купи́ть + мо́дный журна́л. 
14. Он + посла́ть + коро́ткое письмо́. 15. Вы + чита́ть + интере́сная кни́га. 
16. Я + получи́ть + дли́нное сообще́ние. 17. Он + купи́ть + но́вый ноутбу́к. 
18. Я + не знать + фи́нский язы́к. 19. Вы + де́лать + лёгкое упражне́ние. 
20. Я + ви́деть + интере́сная статья́.

8. Соcтавля́ем предложе́ния в проше́дшем вре́мени.

Он + посла́ть + коро́ткий + письмо́. → Он посла́л коро́ткое письмо́.

1. Мы + хоте́ть купи́ть + дорого́й + дом. 2. Ты + де́лать + лёгкий + зада́ние. 
3. Я + чита́ть + ру́сский + газе́та. 4. Она́ + купи́ть + мо́дный + журна́л. 
5. Вы + посла́ть + коро́ткий + письмо́. 6. Они́ + чита́ть + интере́сный + статья́. 
7. Он + получи́ть + дли́нный + мейл. 8. Они́ + купи́ть + дешёвый + ноутбу́к. 
9. Мы + не знать + фи́нский + язы́к. 10. Вы + де́лать + тру́дный + упражне́ние. 
11. Она́ + хоте́ть купи́ть + кра́сный + ру́чка. 12. Я + не ви́деть + но́вый 
ру́сский + фильм. 13. Мы + смотре́ть + люби́мый + кино́. 14. Я + есть + большо́й 
+ бутербро́д.  15. Мы + ждать + дли́нный + кани́кулы. 16. Они́ + учи́ть + ру́сский 
+ язы́к.  17. Она́ + знать + англи́йский + язы́к. 18. Ты + чита́ть + ру́сский + кни́га. 
19. Вы + учи́ть + ру́сский + слова́. 20. Я + пить + чёрный + чай. 

ÄÀÂÀÉ! 3   ИНГА МАНГУС|




