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СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
1. Èìåíèòåëüíûé ïàäåæ
1.1. ÑÓÁÚÅÊÒ ÄÅÉÑÒÂÈß

1.1.1. Èç äàííûõ ñëîâ ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ.

О б р а з е ц: велосипед, английский, путешествовать, на, журналистка, пешком, и

Àíãëèéñêàÿ æóðíàëèñòêà ïóòåøåñòâóåò ïåøêîì è íà
âåëîñèïåäå.

1) изучать, грамматика, студенты, русский, китайские

...................................................................................................................

2) убирать комнаты, и, девочки, свои, мальчики

...................................................................................................................

3) места, осматривать, иностранные, город, туристы, интересные

...................................................................................................................

4) редко, на, ходить, наш, экскурсии, группа

...................................................................................................................

5) в, зал, футбол, спортивный, студенты, играть, в

...................................................................................................................

6) молодой, приехать, семья, наш, в, дом

...................................................................................................................

7) играть, на, прекрасно, корейский, скрипка, юноша

...................................................................................................................

8) учёный, на, научный, молодой, конференция, американский, выступить

...................................................................................................................

êòî? ÷òî äåëàåò?
В данной синтаксической модели субъект дей$

ствия выражен именем существительным в форме

именительного падежа. Предикат выражен глаго$

лом, который согласуется с существительным в чис$
ле (и в роде в прошедшем времени).

Моя старшая сестра работает в банке.
Эти иностранные студенты приехали
недавно.

ОБРАЗЕЦ
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1.2. ÍÀÇÂÀÍÈÅ ËÈÖÀ ÈËÈ ÏÐÅÄÌÅÒÀ

1.2.1. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèå, êîãäà ýòî âîçìîæíî.
Êîãäà íåâîçìîæíî, ïîñòàâüòå òî÷êó.

О б р а з е ц: Это книги на английском языке …

— Это книги на английском языке.

Эти книги на английском языке …

— Эти книги на английском языке я купила в прошлом году.

1. Эти маленькие дети ...................................................................................  .

Это маленькие дети ...................................................................................  .

2. Это интересный человек ............................................................................  .

Этот интересный человек ...........................................................................  .

3. Это серьёзная и порядочная девушка ..........................................................  .

Эта серьёзная и порядочная девушка ..........................................................  .

4. Это студенческое общежитие ......................................................................  .

Это студенческое общежитие ......................................................................  .

5. Эти красивые здания .................................................................................  .

Это красивые здания .................................................................................  .

6. Эти французские учёные ...........................................................................  .

Это французские учёные ............................................................................  .

7. Этот американский астронавт ....................................................................  .

Это американский астронавт ......................................................................  .

8. Это английская писательница ....................................................................  .

Эта английская писательница ....................................................................  .

ýòî êòî? ýòî ÷òî?
Указательное местоимение в данной синтаксической модели

является субъектом и всегда имеет одинаковую форму это. Су$
ществительное в именительном падеже выступает в роли преди$
ката.

Сравните с 1.1: Эти иностранные студенты приехали не�
давно.

Указательное местоимение в данной синтаксической модели
(1.1) согласуется с существительным в падеже, роде и числе. Су$
ществительное в именительном падеже всегда выступает в роли
субъекта, а указательное местоимение эти (этот, эта, это) — в роли
определения.

Это наш русский преподаватель.
Это иностранные студенты.

ОБРАЗЕЦ
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1.3. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ËÈÖÀ ÈËÈ ÏÐÅÄÌÅÒÀ

1.3.1. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèÿ.

О б р а з е ц: Москва — это … .

Москва — это ñòîëèöà Ðîññèè.

1. Волга — это .............................................................................................. .

2. Красная площадь — это ............................................................................. .

3. Сибиряки — это ........................................................................................ .

4. Кремль — это ........................................................................................... .

5. Россияне — это ......................................................................................... .

6. Эрмитаж – это ...........................................................................................

7. Магазин «Старая книга» — это ................................................................... .

8. Студенты — это ........................................................................................ .

1.4. ÍÀËÈ×ÈÅ ÏÐÅÄÌÅÒÀ

1.4.1. Âûáåðèòå ïðàâèëüíûé âàðèàíò.

1. На северо$западе России находится ... , крупнейшее озеро в Европе.
А) Ладожское озеро
Б) Ладожского озера
В) в Ладожском озере

2. Раньше на месте станции метро находилась … .
А) большой собор
Б) красивая церковь
В) здания больницы

÷òî? ýòî ÷òî?
êòî? ýòî êòî?

В данной синтаксической модели субъект выра$
жен существительным в форме именительного па$
дежа. Предикат также выражен существительным
в форме именительного падежа.Байкал — это озеро с очень чистой водой.

Китайские студенты — мои лучшие друзья.

ãäå? åñòü ÷òî? Существительное, которое выражает субъект
наличия в данной синтаксической модели, употреб$
ляется в форме именительного падежа. Если преди$
кат выражен глаголом быть в будущем или прошед$
шем времени, то форма глагола согласуется с фор$
мой существительного в числе и роде.

Например: В мае в городе будет праздник.
В XVIII веке в Летнем саду были
фонтаны.

В Петербурге есть Музей театрального
искусства.
В Москве находятся лучшие театры
страны.

ОБРАЗЕЦ
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3. Скоро во всех университетах будут … . А) студенческий праздник
Б) экзаменационная сессия
В) студенческие каникулы

4. В этом старинном русском городе есть … . А) древней крепостью
Б) древнюю крепость
В) древняя крепость

5. Раньше в центре города находился … . А) торговая биржа
Б) торговый порт
В) торговые ряды

6. В следующем году в городе будет ещё … . А) одной станцией метро
Б) одна станция метро
В) одну станцию метро

7. Вчера в Концертном зале был … . А) на вечер встречи с писателем
Б) вечер встречи с писателем
В) вечером встречи с писателем

8. На прошлой неделе в актовом зале было … . А) собрание студентов
Б) новогодний концерт
В) студенческая конференция

9. В июне в Петербурге будут … . А) белая ночь
Б) белые ночи
В) белыми ночами

1.5. ÏÐÅÄÌÅÒ ÎÁËÀÄÀÍÈß

1.5.1. Âûáåðèòå ïðàâèëüíûé âàðèàíò.

1. В детстве у Джона были … . А) светлые волосы
Б) маленький нос
В) румяное лицо

2. Скоро у Михаила будут … . А) зимняя сессия
Б) летние каникулы
В) последний экзамен

ó êîãî? åñòü
÷òî?
êòî?

Предмет или лицо обладания в данной синтак$
сической модели выражены формами именительно$
го падежа. При этом форма глагола быть в будущем
и в прошедшем времени зависит от формы существи$
тельного в именительном падеже.

У Тома есть русско�английский словарь.
У Тома были трудные экзамены.

ОБРАЗЕЦ


