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Предлагаемое издание «Тестовые задания по русскому языку как 

иностранному (Падежная система русского языка)» рассчитано на широкий 

круг лиц, изучающих русский язык как неродной. 

Настоящее издание является логичным продолжением пособия 

«Падежная система русского языка» (И.В. Щеглова, 2011). Работа 2011 года 

включает грамматические правила, а также монологические и диалогические 

тексты для первичного закрепления. В настоящем издании предлагаются 

разноплановые тестовые задания. Решение представленных заданий позволит 

выявить уровень компетенции в образовании падежных форм имѐн 
существительных, имѐн прилагательных, порядковых числительных, 

указательных, притяжательных и личных местоимений. 

Может использоваться как для занятий в аудитории под руководством 

преподавателя, так и для самостоятельного изучения языка. 

Содержание и объѐм материалов издания удовлетворяют требованиям 

образовательного стандарта по русскому языку как иностранному (Базовый 

уровень. Общее владение). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Найдите верный вариант 

 

Падежные формы имён существительных 

 

1. Хьеп интересуется … 

а) о музыке; 

б) музыкой; 

в) с музыкой; 

г) об музыке; 

д) музыку. 

 

2. На подготовительном факультете студенты-иностранцы 

изучают … 

а) информатика; 

б) информатикой; 

в) информатике; 

г) информатику; 

д) информатики. 

 

3. Каждый день я хожу … 

а) в магазин «Магнит» на автобусе; 

б) о магазине «Магнит» пешком; 

в) в магазин «Магнит» пешком; 

г) в магазин «Магнит» на маршрутке; 

д) магазин «Магнит» пешком. 

 

4. Седрика нет в России, он улетел … 

а) дом; 

б) домой; 

в) в дом; 

г) в домой; 

д) в доме. 

 

5. Линды и Стефана нет дома, они сейчас …  



 

а) в гости; 

б) о гостях; 

в) в гостях; 

г) гостях; 

д) к гостям. 

 

6. Я люблю пить чай … 

а) о конфетах; 

б) конфетой; 

в) без конфетах; 

г) с конфетами; 

д) конфетами. 

 

7. Машина быстрее, чем … 

а) на велосипеде; 

б) велосипеда; 

в) велосипедом; 

г) велосипед; 

д) велосипеду. 

 

8. … у нас урок физкультуры 

а) во понедельник; 

б) в понедельнике; 

в) в понедельник; 

г) понедельника; 

д) понедельник. 

 

9. Доминик хорошо сдал экзамен по русскому языку… 

а) благодаря преподавателя; 

б) из-за преподавателя; 

в) благодаря преподавателю; 

г) о преподавателе; 

д) благодаря преподавателем. 

 



 

10. Много … сейчас на экскурсии в новом Театре оперы и балета 

а) со студентами; 

б) студентов; 

в) студентах; 

г) о студентах; 

д) студенты. 

 

Падежные формы имён существительных после количественных 

числительных 

 

1. Коробка конфет в магазине стоит … 

а) сто пятидесяти рублей; 

б) сто пятьдесят рублей; 

в) сто пятьдесят рубль; 

г) о стах пятидесяти рублях; 

д) сто пятьдесят рублѐв. 

 

2. На подготовительном факультете для иностранных граждан 

занятия … в неделю 

а) пять дни; 

б) пять деней; 

в) пять дней; 

г) пять день; 

д) пяти дней. 

 

3. У Анны Николаевны большая квартира. В ней … 

а) два комнаты; 

б) две комнати; 

в) две комнат; 

г) две комнаты; 

д) два комнат. 

 

 

 



 

4. В моей комнате стоит … 

а) два кресла; 

б) две кресла; 

в) пять кресел; 

г) одно кресло; 

д) три кресла. 

 

5. В 2010-2011 учебном году на подготовительном факультете 

учились … 

а) шестьдесят три студента; 

б) шестьдесят три студентов; 

в) шестидесят три студента; 

г) шестидесяти трѐх студентов; 

д) шестидесяти трѐм студентам. 

 

6. Иван много путешествует. Путешествия – это его хобби. В этом 

году он побывал … 

а) пятью странами; 

б) о пяти странах; 

в) на пяти странах; 

г) в пяти странах; 

д) пятью странам. 

 

7. Обычно Ольга делает домашнее задание … 

а) два часа; 

б) два час; 

в) два часы; 

г) две часа; 

д) два часов. 

 

8. Мои первые каникулы в России продолжались … 

а) за одну неделю; 

б) в одну неделю; 

в) одна неделю; 



 

г) один неделю; 

д) одну неделю. 

 

9. У Инны большая семья: папа, мама, она, сестра и … 

а) четыре братьев; 

б) четыре братьѐв; 

в) четыре братей; 

г) четыре брата; 

д) четырѐх братьев. 

 

10. В библиотеке Астраханского государственного технического 

университета больше … на английском языке 

а) тысячей книг; 

б) тысячью книг; 

в) тысяч книг; 

г) тысячи книг; 

д) тысячи книги. 

 

Падежные формы имён прилагательных, порядковых 

числительных, указательных и притяжательных местоимений 

 

1. Мы ходили в ресторан … 

а) новые друзья; 

б) к новые друзья; 

в) о новых друзьях; 

г) с новыми друзьями; 

д) об новых друзьях. 

 

2. На выпуском вечере Марина была … 

а) в чѐрном платьи; 

б) в чѐрном платье; 

в) чѐрном платье; 

г) в чѐрным платье; 

д) в чѐрным платья. 



 

3. Студентам-иностранцам звонить домой по мобильному 

телефону очень дорого, они используют … 

а) компьютерные технологии; 

б) компьютерным технологиям; 

в) в компьютерные технологии; 

г) компьютерных технологий; 

д) к компьютерным технологиям. 

 

4. С 3-х лет Азат занимается … 

а) спортивная гимнастика; 

б) спортивной гимнастике; 

в) с спортивной гимнастикой; 

г) спортивной гимнастикой; 

д) со спортивной гимнастикой. 

 

5. У Седрика много друзей и подруг, но у него нет … 

а) любимой девушке; 

б) любимой девушки; 

в) с любимой девушкой; 

г) любимую девушку; 

д) к любимой девушке. 

 

6. Россияне встречают Новый год ночью … 

а) с тридцать первого декабря; 

б) тридцать первого декабря; 

в) тридцать первое декабря; 

г) до тридцать первого декабря; 

д) с тридцать первым декабря. 

 

7. Путешествие по Москве закончилось. Сейчас Халед мечтает … 

а) об новых путешествиях; 

б) новых путешествий; 

в) новым путешествиям; 

г) новыми путешествиями; 



 

д) о новых путешествиях. 

 

8. Преподаватель сказал, что произведение Л.Н. Толстого 

«Воскресение» очень интересное. Он посоветовал нам прочитать 

… 

а) эта книга; 

б) эту книгу; 

в) эта книгу; 

г) этой книгой; 

д) этой книге. 

 

9. … надо заниматься больше, чтобы сдать экзамены хорошо 

а) этому студенту; 

б) этого студента; 

в) этот студент; 

г) об этом студенте; 

д) этой студенту. 

 

10. Я послала поздравительные открытки … 

а) мои друзья; 

б) о мои друзья; 

в) моим друзьям; 

г) моим друзей; 

д) моих друзьям. 

 

Падежные формы личных местоимений 

 

1. Подготовительному факультету для иностранных граждан 

АГТУ 40 лет. В 2010-2011 учебном году … обучались 60 

студентов 

а) в нѐм; 

б) на ней; 

в) на нѐм; 

г) с ним; 



 

д) о нѐм. 

 

2. … есть брат 

а) он; 

б) его; 

в) у него; 

г) к нему; 

д) ему. 

 

3. Я часто пишу письма подруге. Она тоже часто пишет … 

а) нам; 

б) им; 

в) ему; 

г) мне; 

д) ей. 

 

4. Мой друг помогает мне во всѐм. … я успешно сдал экзамен 

а) благодаря нему; 

б) из-за него; 

в) по нему; 

г) благодаря ему; 

д) к нему. 

 

5. Линда дружит с Инной и Ольгой из России и часто приезжает … 

а) в их; 

б) их; 

в) им; 

г) к ним; 

д) в них. 

 

6. В Санкт-Петербурге через Неву строят разводные мосты, 

потому что ночью … плывут большие корабли 

а) по ней; 

б) в ней; 



 

в) на ней; 

г) к ней; 

д) на неѐ. 

 

7. В свободное время … слушаем музыку, читаем художественную 

литературу 

а) нам; 

б) нас; 

в) мы; 

г) о нас; 

д) нами. 

 

8. Линда болеет и лежит в больнице. Мы часто ходим … 

а) ею; 

б) за ней; 

в) еѐ; 

г) к еѐ; 

д) к ней. 

 

9. Поздравляем … с Днѐм рождения! 

а) вас; 

б) вы; 

в) о вас; 

г) с вас; 

д) к вам. 

 

10. Это договор. … написаны права и обязанности сторон. 

а) по нему; 

б) он; 

в) в нѐм; 

г) о нѐм; 

д) нѐм. 

 

 



 

II. Найдите соответствия 

 

Падежные формы имён существительных 

 

1. 

1) Преподаватель должен серьѐзно готовиться …  а) лекции; 

2) Студенты должны вовремя приходить …  б) на лекцию; 

3) Сегодня у нас нет … в) о лекции; 

4) Седрик думает о красивой девушке, а не …  г) к лекции; 

5) У Анны Николаевны всегда интересная …  д) лекция. 

 

2. 

1) В России много …  а) в университетах; 

2) Высококвалифицированные преподаватели 

работают …   б) университетов; 

3) Российские …готовят хороших специалистов  в) университетам; 

4) Страна гордится …  г) университеты; 

5) Правительство выделило  

дополнительные субсидии …  д) университетами. 

 

3. 

1) Преподаватель дал задание …  а) студентами; 

2) На субботнике работали …   б) о студентах; 

3) Декан на совещании 

докладывал об успеваемости…                            в) студентам; 

4) Информцентр АГТУ подготовил статью …  г) студенты; 

5) Посольство интересовалось …  д) студентов. 

 

4. 

1) В 2014 г. зимняя … пройдѐт в России, в Сочи    а) на олимпиаде; 

2) Олимпиада по математике 

будет во II семестре, в I семестре не было…          б) к олимпиаде; 

3) Студенты подготовили доклад … 2010 года      в) олимпиада; 

4) Каждая страна верит, что еѐ спортсмены достойно 



 

выступят ….            г) об олимпиаде; 

5) В настоящее время идѐт интенсивная подготовка д) олимпиады. 

 

5. 

1) Я мечтаю стать …                                            а) президента; 

2) Награды вручал …                                          б) о президенте; 

3) Седрик прочитал книгу о жизни …              в) президентом; 

4) Народ много говорит …                                 г) президент; 

5) На форуме молодые люди встречались …  д) с президентом. 

 

6. 

1) На территории университета много …                     а) в цветах; 

2) В городском парке Мария любовалась …               б) цветами; 

3) На день рожденья Светлане Петровне студенты 

подарили …                                                                      в) цветов; 

4) Моя кошка любит играть …                                       г) цветы; 

5) … приятный аромат                                                    д) у цветов. 

 

7. 

1) Седрику не понравилась книга. 

Он читал еѐ …                                                     а) без удовольствия; 

2) В выходные можно поспать подольше. 

Какое …! б) удовольствиях; 

3) Театральная премьера очень понравилась 

зрителям. Они смотрели еѐ …                            в) с удовольствием; 

4) «– Тебе понравилась выставка? 

– Нет, я не получила никакого …». г) удовольствия; 

5) Этот человек ошибочно думает, 

что смысл жизни в одних … д) удовольствие. 

 

8. 

1) Хьеп не знал … , поэтому его не было а) консультаций; 

2) Студенты-иностранцы сейчас …  

по математике                                                        б) о консультации; 



 

3) Декан повесил расписание …                          в) консультации; 

4) В какие дни у Вас … по русскому языку? г) на консультации; 

5) Пѐтр идѐт … к врачу                                        д) на консультацию. 

 

9.  

1) Каждый день наш преподаватель ездит на работу … а) машина; 

2) Семья Никитиных купила …                                     б) на машине; 

3) Классическая музыка играла … в) машину; 

4) Джеки ничего не знал … этой марки                       г) в машине; 

5) … стоит в гараже д) о машине. 

 

10. 

1) В выходные на стадионе проходил 

товарищеский матч …  а) футболом; 

2) Карлос с детства занимается …  б) футбол; 

3) В свободное время студенты-иностранцы 

любят играть …                                                             в) по футболу; 

4) Сегодня наша команда 

продемонстрировала настоящий… г) в футбол; 

5) Стефан равнодушно относится …  д) к футболу. 

 

Падежные формы имён прилагательных, порядковых 

числительных, указательных и притяжательных местоимений 

 

1. 

1) В АГТУ учатся 

не только российские, но и …                а) иностранным студентам; 

2) Преподавателям интересно работать   б) иностранные студенты; 

3) Международный отдел помогает …   в) иностранных студентов; 

4) Российские девушки любят …      г) об иностранных студентах; 

5) Ректор говорил с проректором…д) с иностранными студентами. 

 

2. 

1) В аудитории 217 растут…                           а) о красивых цветах; 



 

2) Моя подруга увлекается разведением …  б) красивыми цветами; 

3) Анна Николаевна просто влюблена …      в) красивые цветы; 

4) После праздника комната украшена…        г) красивых цветов; 

5) Девушки говорили …                  д) в красивые цветы. 

 

3. 

1) Мэрия профинансировала 

 реставрацию …                                      а) с Астраханским кремлѐм; 

2) Преподаватель страноведения 

рассказал нам …                                     б) Астраханского кремля; 

3) Московский кремль 

больше по сравнению …                  в) по Астраханскому кремлю; 

4) Экскурсовод провѐл туристов …   г) об Астраханском кремле; 

5) Молодожѐны приезжают …           д) в Астраханский кремль. 

 

4. 

1) Весной студенты-иностранцы 

участвуют …                                                 а) спортивный праздник; 

2) … проходит на стадионе 

университета                                             б) в спортивном празднике; 

3) Линда и Хьеп – ведущие …                в) о спортивном празднике; 

4) Танцевальный ансамбль выступил … г)спортивного праздника; 

5) Мария написала статью 

«Мы любим спорт» …                           д) на спортивном празднике. 

 

5.  

1) Физика, математика относятся …              а) точными науками; 

2) Роберт увлекается  …                                  б) к точным наукам; 

3) В университете прошли олимпиады …      в) точных наук; 

4) Ю.А. Гагарину нравились в школе …       г) точные науки; 

5) Методист докладывал об  

особенностях преподавания …                       д) по точным наукам. 

6. 

1) Аудитории подготовительного факультета 



 

находятся                                                                 а) на второй этаж; 

2) … этого дома уже достроен …                         б) на втором этаже; 

3) Из-за болезни Пѐтр Петрович не может 

жить выше …                                                в) второго этажа; 

4) Это наши соседи …                         г) второй этаж; 

5) Селим поднялся …                                           д) со второго этажа. 

 

7.  

1) Этот студент учится …                                       а) первого курса; 

2) Ректор поздравил студентов …  

с началом учебного года                                         б) первый курс; 

3) А. Иванов не закончил университет. 

Он проучился в вузе … до третьего                 в) на первый курс; 

4) На торжественном построении 

здесь стоял …                                                       г) на первом курсе; 

5) После окончания колледжа 

Марина поступила …                                         д) с первого курса. 

 

8. 

1) Преподаватель не оценил …                     а) этой студентке; 

2) … надо сдать книги в библиотеку           б) эта студентка; 

3) Сейчас … сдаѐт экзамен                           в) эту студентку; 

4) Я не знаю Линду. … нет в нашем 

общежитии                                                      г) об этой студентке; 

5) Жюстино часто думает …, он влюблѐн  

в неѐ                                                                 д) этой студентки. 

 

9. 

1) … зовут Инна Владимировна            а) нашим преподавателем; 

2) В эти выходные 

мы ходили в гости …                             б) с нашим преподавателем; 

3) Мы (студенты ПФ 1) гордимся …     в) нашему преподавателю; 

4) … можно поговорить и о культуре, 

и о политике, и о любви                         г) к нашему преподавателю; 



 

5) … 40 лет                                              д) нашего преподавателя. 

 

10. 

1) … приехал из Гвинеи Бисау                               а) о моѐм друге; 

2) Я не позволил Донасьену 

плохо говорить …                                     б) благодаря моему другу; 

3) По вторникам я плаваю в бассейне …             в) с моим другом; 

4) Мне грустно, потому что я не встретил 

здесь …                                                                      г) моего друга; 

5) …я научился хорошо играть в футбол              д) мой друг. 

 

Падежные формы личных местоимений 

 

1.  

1) Это общежитие студентов-иностранцев. 

Стефан недавно переселился …                                          а) его; 

2) Это здание очень красиво. 

 … было построено в 2010 году                                          б) к нему; 

3) Новое общежитие АГТУ находится рядом 

с университетом. Донасьен живѐт …                            в) в него; 

4) Джеки любит рисовать. Рисование –  

это … хобби                                                                          г) в нѐм; 

5) Преподаватель подошѐл к окну. 

Он часто подходит …                                                             д) оно. 

 

2. 

 

1) Студенты группы №8 на медосмотре. 

На занятиях не будет …                                                         а) на них; 

2) Я горжусь родителями, хочу быть похожим …              б) им; 

3) Сабина и Ришард показали плохие результаты 

при тестировании. … следует заниматься серьѐзно.    в) по ним; 

4) Физика, химия, математика – профильные дисциплины. 

В конце года у нас будут экзамены …                             г) их; 



 

5) Друзья пригласили меня во Вьетнам. 

Скоро я встречусь …                                                             д) с ними. 

 

3. 

1) Преподаватели уважают …                                              а) нам; 

2) Я, Линда, Хьеп без учебников. 

 … надо носить учебники                                                    б) с нами; 

3) Доктор спрашивал …                                                   в) мы; 

4) Каждый день … занимаемся дома                            г) нас; 

5) Декан часто встречается …                                              д) о нас. 

 

4. 

1) Ольга Владимировна – хорошая преподавательница. 

 … мы научились неплохо говорить по-русски                     а) у неѐ; 

2) … сказала, что документы в посольстве               б) благодаря ей; 

3) … большая семья: папа, мама, сестра, брат и она              в) она; 

4) Это моя мама. Я люблю … очень-очень                              г) к еѐ; 

5) В субботу мы вместе с Мариной ездили … бабушке         д) еѐ. 

 

5. 

1) На выборах он проголосовал …                                  а) меня; 

2) … зовут Мохаммадреза                                                б) за меня; 

3) Я знаю, мои родители часто думают …                      в) обо мне; 

4) Линда подарила … торт, который испекла сама        г) мне; 

5) Мне грустно, потому что … наказали друга             д) из-за меня. 

 

6. 

1) Я люблю …                                                                    а) тобой; 

2) Я дорожу …                                                                   б) с тобой; 

3) Это я дарю …                                                                в) тебя; 

4) В Москву я поеду …                                                    г) о тебе; 

5) Я думаю ….                                                                  д) тебе. 

7. 

1) … пришли друзья                                                          а) о них; 



 

2) … приехали из Бенина                                                 б) с ними; 

3) Родители Дианы хорошие люди. Она похожа …      в) они; 

4) Сейчас преподаватель разговаривает …                     г) к ним; 

5) Маник и Жюстино плохо учатся. 

Преподаватель говорил …                                               д) на них. 

 

8. 

1) … есть словарь                                                       а) к нам; 

2) Стефану лучше жить …                                       б) у нас; 

3) … нужна твоя помощь                                         в) с нами; 

4) Джеки обратился … за помощью                       г) нам; 

5) Обычно в аудитории Хелена сидит …               д) за нами. 

 

9. 

1) Я рад познакомиться …                                       а) о вас; 

2) Летом мы приедем … в гости                             б) вам; 

3) Донасьен прислал … этот документ                  в) с вами; 

4) Декан очень беспокоился …                               г) к вам; 

5) Преподаватель гордится …                                 д) вами. 

 

10. 

1) … лице всегда улыбка                                         а) благодаря ему; 

2) … сегодня нет на занятиях                                  б) из-за него; 

3) … я проспал                                                          в) его; 

4) … опоздал на урок                                               г) он; 

5) …я хорошо сдал экзамен                                     д) на его. 

 

 

 

 

 

III. Вставьте подходящие по смыслу слова в правильной 

форме 

 



 

Вставьте подходящее по смыслу существительное 

в правильной форме: 

 

1. … пишут диктант. 

2. Мой друг интересуется …  

3. Каждый день студенты ходят … 

4.Я говорил с преподавателем … 

5. Повторенье – мать … (Пословица) 

6. Студенты учатся … 

7. Обычно я покупаю продукты … 

8. Мой лучший друг – … 

9. В выходные я и мои друзья часто ходим … 

10. Линда вернѐт книгу в библиотеку … 

 

Вставьте подходящие по смыслу слова 

(прилагательное +существительное) в правильной форме: 

 

1. Иностранные студенты изучают русский язык … 

2. Я люблю слушать …  

3. Моя семья живѐт …  

4. Студенты нашей группы приехали … 

5. В России я познакомился … 

6. Желаю … 

7. Моему брату нравятся … 

8. Плохо, когда нет … 

9. Сегодня в театре я видела … 

10. Мне нравится встречаться … 

 

 

 

 

Вставьте подходящие по смыслу слова 

(порядковое числительное +существительное) в правильной 

форме: 



 

 

! Имена числительные необходимо писать полностью. 

 

1. Я родился …(день, месяц) 

2. Наша группа занимается … 

3. Человек полетел в космос …(день, месяц) 

4. Когда мне было 7 лет, я пошѐл … 

5. Астрахань основана …(год) 

6. Я верю в любовь … 

7. Начался … учебного года 

8. ПФ для иностранных граждан АГТУ расположен … 

9. Люди всю жизнь помнят … 

10. Я и мои друзья живѐм … 

 

Вставьте подходящие по смыслу слова 

(притяжательное или указательное местоимение + 

существительное) в правильной форме: 

 

1. Я пригласил на день рождения … 

2. Я люблю покупать подарки … 

3. Ко мне часто приходят … 

4. Я часто звоню … 

5. Этот словарь не мой, а … 

6. … находится в Бенине 

7. … сейчас в ресторане. 

8. Сабина и Ришард из Сенегала. … тоже из Сенегала. 

9. … учится на «4» и «5». 

10. … учатся на «4» и «5». 

 

 

 

Вставьте подходящие по смыслу личные местоимения 

в правильной форме: 

 



 

1. Мои родители часто думают … 

2. Декан подготовительного факультета АГТУ – Наталья 

Витальевна. Сотрудники и студенты уважают … 

3. В группе № 6 умные, трудолюбивые студенты. 

Преподаватель гордится … 

4. Мои родители – самое дорогое для меня. Я очень люблю … 

5. Мы студенты-иностранцы. Мы живѐм в разных городах 

России. Родители беспокоятся … 

6. Студенты пришли в библиотеку. Сотрудники библиотеки 

выдают … книги 

7. Мария пришла на приѐм к доктору, но не попала … 

8. Мои друзья сирийцы. На каникулах я гостил … 

9. Это моя сестра. … 19 лет. 

10. «Уважаемая Светлана Петровна! Поздравляю … с Новым 

годом! Желаю … счастья!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

Найдите верный вариант: 



 

падежные формы имён существительных: 1б, 2г, 3в, 4б, 5в, 6г, 7г, 

8в, 9в, 10б; 

падежные формы имён существительных после количественных 

существительных: 1б, 2в, 3г, 4г, 5а, 6г, 7а, 8д, 9г, 10г; 

падежные формы имён прилагательных, порядковых 

числительных, указательных и притяжательных местоимений: 

1г, 2в, 3а, 4г, 5б, 6б, 7д, 8б, 9а, 10в; 

падежные формы личных местоимений: 1в, 2в, 3г, 4г, 5г, 6а, 7в, 

8д, 9а, 10в. 

 

Найдите соответствия: 

падежные формы имён существительных: 

№1: 1г, 2б, 3а, 4в, 5д;                      №6: 1в, 2б, 3г, 4а, 5д; 

№2: 1б, 2а, 3г, 4д, 5в;                       №7: 1а, 2д, 3в, 4г, 5б; 

№3: 1в, 2г, 3д, 4б, 5а;                       №8: 1б, 2г, 3а, 4в, 5д; 

№4: 1в, 2д, 3г, 4а, 5б;                       №9: 1б, 2в, 3г, 4д, 5а; 

№5: 1в, 2г, 3а, 4б, 5д;                       №10: 1в, 2а, 3г, 4б, 5д. 

падежные формы имён прилагательных, порядковых 

числительных, указательных и притяжательных местоимений: 

№1:1б, 2д, 3а, 4в, 5г;                      №6:1б, 2г, 3в, 4д, 5а; 

№2:1в, 2г, 3д, 4б, 5а;                       №7:1г, 2а, 3д, 4б, 5в; 

№3:1б, 2г, 3а, 4в, 5д;                       №8:1в, 2а, 3б, 4д, 5г; 

№4:1б, 2а, 3г, 4д, 5в;                       №9:1д, 2г, 3а, 4б, 5в; 

№5:1б, 2а, 3д, 4г, 5в;                       №10:1д, 2а, 3в, 4г, 5б. 

падежные формы личных местоимений:  

№1: 1в, 2д,3г,4а,5б;                          №6: 1в, 2а, 3д, 4б, 5г; 

№2: 1г, 2а, 3б, 4в, 5д;                       №7: 1г, 2в, 3д, 4б, 4а; 

№3: 1г, 2а, 3д, 4в, 5б;                       №8: 1б, 2в, 3г, 4а, 5д; 

№4: 1б, 2в, 3а, 4д, 5г;                       №9: 1в, 2г, 3б, 4а, 5д; 

№5: 1б, 2а, 3в, 4г, 5д;                       №10: 1д, 2в, 3б, 4г, 5а. 

 


