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Тема. Винительный падеж имён существительных. 
 

1. Прочитай словосочетания. 

Купил (что?) творог; вижу (кого? что?) скворца, картину; слушаю 
(кого? что?) маму, музыку; рассказал (про кого?) про животных; 
увидел (сквозь что?) сквозь стекло; положил (на что?) на землю; 
положил (во что?) в портфель, в чай; сел (за что?) за руль; прыгнул 
(через что?) через бревно. 
 
• Определи по вопросу падеж имён существительных. 
• С какими предлогами употребляются имена существительные в 
винительном падеже? 

• Запиши словосочетания без вопросов. Подчеркни предлоги. 
 

2. Запомни! 

 
Добрый пёс на ветер не лает. 

Не лает (на что?) на ветер (В. п.). 
 
 

3. Прочитай. 

1. Старик смотрел на море. 2. Море слегка разыгралось. 3. Вдали мы 
увидели море. 4. Уплыла рыбка в море. 
 
• Определи падеж имени существительного море в каждом предложении. 
• Запиши предложения, в которых имя существительное море употреблено в 
винительном падеже. Подчеркни главные члены предложения. 
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             4. Запомни! 

Имя существительное, которое отвечает на вопрос что? и является в 
предложении подлежащим, стоит в именительном падеже. 
 
Имя существительное, которое отвечает на вопрос что? и является в 
предложении второстепенным членом, стоит в винительном падеже.         
                                                     В.п.                                    И.п. 

Равнину освещает солнце. 
 
              5. Определи по признакам падежи. 
 

 

          6.                                   
 
Составь и запиши в тетрадь предложение с данным словом. 
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           7. Прочитай. 
 
Молоко покрыла пеночка. 
Варится в котле овсянка. 
За окном щебечет пеночка. 
Подпевает ей овсянка.  
                            Я. Козловский 
 
• Что обозначают омонимы пеночка, овсянка в каждом из предложений? 
• Спиши. Определи падеж выделенных имён существительных. 
• Объясни, как ты определяешь падеж неодушевлённых имён 
существительных, отвечающих на вопрос что? 
 

          8. Выбери словосочетания, в которых даны существительные в  
              винительном падеже. 
 

 
 
          9. Выбери в каждом ряду лишнее имя существительное. 
 

 
 
         10. Прочитай предложение. Определи, в каком падеже употреблено 
               выделенное слово. 
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• Прочитай отрывки из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе 

ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 

     Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил 
по дороге. 
     И вдруг прямо передо мной — олень! Стройный, красивый, с огромными 
ветвистыми рогами! А у меня, как назло, ни одной пули! Олень стоит и 
преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружьё не заряжено. 
     К счастью, у меня осталось ещё несколько вишен, и я зарядил ружьё вместо 
пули вишнёвой косточкой. Да, да, не смейтесь, обыкновенной вишнёвой 
косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала 
ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновенье он скрылся в лесной 
чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. 
     Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем 
позабыл об истории с вишнёвой косточкой. 
     Каково же было моё ивумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул 
великолепный олень, у которого между рогами росло высокое, развесистое 
вишнёвое дерево! Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный олень и на 
голове у него — стройное дерево! Я сразу догадался, что это дерево выросло из 
той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей... 
 

ОТТАЯВШИЕ ЗВУКИ 

     Мой кучер повесил рожок неподалёку от печки, а сам подошёл ко мне, и мы 
начали мирно беседовать. 
     И вдруг рожок заиграл: «Тру-туту! Тра-тата! Ра-рара!». 
     Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого 
рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. 
     На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и 
стали сами вылетать из рожка. 
     Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной 
музыкой. 

• Веришь ли ты рассказам барона Мюнхгаузена? 
• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии 
рассказчика? 

• Придумай сам новое приключение барона Мюнхгаузена. 
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1. Распредели словосочетания на две группы, где выделенные 
существительные стоят в винительном или в родительном падеже 
(покажи стрелками). 

 
 
2. Прочитай. 

Из мухи 
Сделали слона 
С огромными ушами. 
Сходите завтра в зоопарк 
И посмотрите сами. 
                              Р. Сеф 
 
• Определи падеж выделенных имён существительных. 
• Обрати внимание: выражение делать из мухи слона обычно употребляется 
тогда, когда что-либо необоснованно преувеличивается.  
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                                                                                                               Сергей Козлов 

ЕСЛИ МЕНЯ СОВСЕМ НЕТ 
 

Еще совсем немного — и загорятся звезды, и выплывет месяц и поплывет, 
покачиваясь, над тихими осенними полями. Потом месяц заглянет в лес, постоит 
немного, зацепившись за верхушку самой высокой елки, и тут его увидят Ёжик с 
Медвежонком. 
— Гляди, — скажет Ёжик. 
— Угу, — скажет Медвежонок. А месяц подымется еще выше и зальет своим 
холодным, тусклым светом всю землю. 
Так было каждый вечер в эту ясную холодную осень. И каждый вечер Ёжик с 
Медвежонком собирались то у Ёжика, то у Медвежонка и о чем-нибудь 
говорили. Вот и сегодня Ёжик сказал Медвежонку: 
— Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть! Медвежонок кивнул. 
— Ты только представь себе: меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем. 
— А ты где? 
— А меня нет. 
— Так не бывает, — сказал Медвежонок. 
— Я тоже так думаю, — сказал Ёжик. — Но вдруг вот — меня совсем нет. Ты 
один. Ну что ты будешь делать? 
— Пойду к тебе. 
— Куда? 
— Как — куда? Домой. Приду и скажу: «Ну что ж ты не пришел, Ёжик?» А ты 
скажешь... 
— Вот глупый! Что же я скажу, если меня нет? 
— Если нет дома, значит, ты пошел ко мне. Прибегу домой. А-а, ты здесь! И 
начну... 
— Что? 
— Ругать! 
— За что? 
— Как за что? За то, что не сделал, как договорились. 
— А как договорились? 
— Откуда я знаю? Но ты должен быть или у меня, или у себя дома. 
— Но меня же совсем нет. Понимаешь? 
— Так вот же ты сидишь! 
— Это я сейчас сижу, а если меня не будет совсем, где я буду? 
— Или у меня, или у себя. 
— Это, если я есть. 
— Ну, да, — сказал Медвежонок. 
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— А если меня совсем нет? 
— Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяц. 
— И на реке нет. 
— Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вернулся. Я побегу, обшарю весь лес и 
тебя найду! 
— Ты все уже обшарил, — сказал Ёжик. — И не нашел. 
— Побегу в соседний лес! 
— И там нет. 
— Переверну все вверх дном, и ты отыщешься! 
— Нет меня. Нигде нет. 
— Тогда, тогда... Тогда я выбегу в поле, — сказал Медвежонок. — И закричу: 
«Е-е-е-жи-и-и-к!», и ты услышишь и закричишь: «Медвежоно-о-о-к!..» Вот. 
— Нет, — сказал Ёжик. — Меня ни капельки нет. Понимаешь? 
— Что ты ко мне пристал? — рассердился Медвежонок. — Если тебя нет, то и 
меня нет. Понял? 
— Нет, ты — есть; а вот меня — нет. Медвежонок замолчал и нахмурился. 
— Ну, Медвежонок!.. Медвежонок не ответил. 
Он глядел, как месяц, поднявшись высоко над лесом, льет на них с Ёжиком свой 
холодный свет. 
 

• Чего же хочет Ежик от Медвежонка? 

• Каких слов ждет Ежик от Медвежонка? 

• Как выдумаете, что имел в виду Медвежонок, когда сказал: “Если тебя нет, то и меня 
нет”? 

• Что значат для нас наши друзья, и что мы значим для них? 

Друзья – как две половинки. Медвежонок и Ежик разные, но именно поэтому они 
тянутся друг к другу. Плохо, когда друг уходит из твоей жизни, но еще хуже 
представить, что ты мог бы не встретить этого друга и никогда не стать тем, кем 
стал благодаря ему. 
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