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Понятие о склонении имён существительных 

Изменение окончаний имён существительных по вопросам называют 

изменением по падежам или склонением. 

У имён существительных женского, мужского и среднего рода бывают 

разные окончания при изменении по вопросам.  

По окончаниям имена существительные делятся на три склонения: 

первое, второе и третье. Но некоторые имена существительные к какому-

либо склонению не относятся. 

 

Имена существительные 1 склонения 

К 1 склонению (1 скл.) относятся имена существительные женского и 

мужского рода с окончаниями - а; - я в начальной форме. Например: зима, 

земля, дедушка. 

 

Имена существительные 2 склонения 

Ко 2 склонению (2 скл.) относятся имена существительные мужского 

рода с нулевым окончанием и имена существительные среднего рода с 

окончаниями – о; - е в начальной форме. Например: дождь, поле, окно. 

                                                           
1 Ред. докт. пед. наук, проф. В.С. Аванесов 



Имена существительные 3 склонения 

К 3 склонению (3 скл.) относятся имена существительные женского 

рода с мягким знаком на конце и с нулевым окончанием в начальной форме. 

Например: площадь, ночь 

 

Разносклоняемые имена существительные 

Имена существительные среднего рода, оканчивающиеся на – мя (имя, 

пламя, семя), и слово путь называются разносклоняемыми. Данные имена 

существительны при изменении по вопросам (падежам) имеют окончания 3 и 

2 склонений. 

 

Определение склонения имён существительных 

Склонение имён существительных определяется в начальной форме. 

Чтобы определить склонение имен существительных, стоящих в косвенном 

падеже, нужно поставить его в начальную форму. Например: снегами – Н.ф. - 

снег -2 скл. 

У имён существительных, имеющих только форму множественного 

числа, склонение не определяется. Например: ножницы, дрожжи, лыжи. 

 

Мягкий знак на конце существительных 3 склонения 

На конце имён существительных женского рода 3 склонения после 

букв, обозначающих шипящие согласные, пишется ь. Например: печь, 

помощь, глушь. 

На конце имён существительных мужского рода 2 склонения после 

букв, обозначающих шипящие согласные, ь не пишется. Например: луч, 

товарищ, камыш. 

У имён существительных множественного числа ь не пишется. 

Например: много туч, с крыш. 

 

 



 

Задания в тестовой форме 

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, 

два, три и большее число правильных ответов. Нажимайте на клавиши с 

номерами всех правильных ответов: 
 

1. СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ –ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ ПО 

1) падежам 

2) числам 

3)  родам 

4) вопросам 

 

2.  К 1 СКЛОНЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

1) мужского рода, с окончаниями – а, - я 

2) женского рода, с окончаниями – а, - я 

3) среднего рода, с окончаниями – а, - я 

4) мужского и женского рода, с окончаниями – а, - я 

5) мужского, женского и среднего рода, с окончаниями – а, - я 
 

3. ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО РОДА С НУЛЕВЫМ 

ОКОНАНИЕМ ОТНОСЯТСЯ К 

1) 3-му склонению 

2) 2-му склонению 

3) 1-му склонению 

4) 3 -му и 1–ому склонению 

5) 3 ему и 2-ому склонению 

 

4. ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 3–ЕГО СКЛОНЕНИЯ 

1) луч 

2) конь 

3) тишь 

4) мышка 

5) площадь 

6) дождь 

7) мышь 

 

5. ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО РОДА, 

ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НА – МЯ ОТНОСЯТСЯ К 

1) разносклоняемым 

2) 1-му склонению 

3) 3 ему склонению 

4) 2 ому склонению 

 

 



6. ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 2-ГО СКЛОНЕНИЯ 

1) семя 

2) море 

3) яйцо 

4) дверь 

5) лыжи 

6) луна 

7) рысь 

 

7. СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В 

1) единственном числе 

2) множественном числе 

3) косвенной форме 

4) начальной форме 

 

8. НАЧАЛЬНАЯ ФОРМА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

1) И.п., ед. ч., м.р. 

2) И.п., мн. ч. 

3) Ед. ч., И.п. 

4) Мн. ч., И.п., ср.р. 

 

9. СЛОВА вещью, облаком, о журавле - ЭТО ИМЕНА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ  

1) 1 склонение, 1 склонение, 2 склонение 

2) 2 склонение, 3 склонение, 2 склонение 

3) 3 склонение, 1 склонение, 2 склонение 

4) 3 склонение, 2 склонение, 1 склонение 

5) 3 склонение, 2 склонение, 2 склонение 

6) 2 склонение, 1 склонение, 2 склонение 

 

10.  НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СКЛОНЕНИЕ У СЛОВ(А) 

1) облака 

2) каникулы 

3) тени 

4) молоко 

5) сливки 

6) хлопоты 

7) встречи 

 

11.  ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 1 СКЛОНЕНИЯ  

1) мышка, печь, площадка 

2) печка, дедушка, дочь 

3) печь, мышь, площадь 

4) лошадка, дочка, косточка 

5) площадь, кость, лошадка 



12.  БУКВА Ь ПОСЛЕ БУКВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ШИПЯЩИЕ, У ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ  

1)  показателем мягкости предшествующего согласного 

2) показателем женского родаимён существительных 

3) показателем мягкости предшествующего согласного и показателем 

женского родаимён существительных 

4) показателем мужского рода имён существительных 

5) показателем женского рода 3 склонения имён существительных 

6) показателем мужского рода 2 склонения имён существительных 

 

13.  БУКВА Ь НЕ ПИШЕТСЯ У ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В 

СЛОВОСОЧЕТАНИИ (ЯХ) 

1)  отдать ключ… 

2)  взять вещ... 

3)  много дач… 

4) лесная дич… 

5) луч...  солнца  

6) из берёзовых рощ… 

 

14.  С БУКВОЙ Ь В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ ПИШУТСЯ ИМЕНА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

1) ножи 

2) мячи 

3) броши 

4) этажи 

5) ночи 

6) сычи 


