
1

п о с о б и е  п о  р у с с к о й  г р а м м а т и к е 
д л я  э с т о н с к и х  ш к о л

и л а н а  ф а й м а н

Склонение имён существительных, прилагательных, порядковых 
числительных, личных и притяжательных местоимений



2

Рецензент Наталья Мальцева-Замковая

Редакторы Лариса Левина, Кристи Саарсо

Оформление Кайе Каролин

     Илана Файман, 2007

     Издательство «Арго», 2007

ISBN 978-9949-438-03-7

Отпечатано в типографии Paar



3

Юзерам  (пользователям пособия Grammatika.ru) – от автора!
 Grammatika.ru изменит твоё представление о русской грамматике и докажет, что 
даже самые скучные правила и упражнения могут быть увлекательными.

Grammatika.ru поможет овладеть правилами склонения русского языка. Процесс 
этот будет простым и приятным, а также поступательным: от простого к сложному.

Все правила снабжены примерами и представлены в таблицах. В пособии ты найдёшь 
интересные диалоги, творческие и поисковые задания, а в конце каждого урока смо-
жешь пообщаться с друзьями в чате, используя усвоенный грамматический материал. 
Все правила и задания даны на двух языках.

Grammatika.ru можно использовать в школе и на языковых курсах, под руковод-
ством учителя и в самостоятельной работе. 

Коллегам – от автора!
Grammatika.ru – это итог учительских размышлений и поисков. Создавалось пособие не 
только с учётом интересов и потребностей учеников, но и учителей-предметников. 

Пособие позволяет организовать разные виды учебной деятельности: парную, 
групповую и индивидуальную работы и ролевые игры. Кроме того, оно даёт материал 
для домашних и проверочных работ, а также помогает сформировать интеллектуальные 
умения учеников (сравнение, анализ, синтез, заключение и обобщение).

Пособие состоит из шести разделов – по количеству падежей русского языка. Поря-
док изучения не совсем традиционный: за именительным следуют предложный, датель-
ный, творительный, винительный и родительный падежи. Как показывает практика, 
такая очерёдность более эффективна и дидактически оправдана. Каждый раздел имеет 
определённую методическую логику. Вначале даются правила и упражнения на овладе-
ние навыками употребления предлогов и падежных окончаний имён существительных, 
затем прилагательных, далее следуют личные и притяжательные местоимения. 

Изучение грамматики – не самоцель, это лишь средство обучения разговорной речи. 
Поэтому после правил следуют многочисленные упражнения, диалоги, поисковые 
задания. Принцип отбора лексики для диалогов и заданий – активность, современность, 
востребованность и посильность. Задача, стоящая перед автором – сделать уроки по 
русской грамматике радостными, привлекательными и доступными. 

Grammatika.ru даёт возможность для гибкого использования на всем протяжении 
обучения. Пособие можно также применять на языковых курсах.

Хочу выразить признательность своим ученикам из Таллиннского английского колледжа 
за их ценные идеи, поправки и замечания, а также  выражаю искреннюю благодарность 
рецензенту Н. В. Мальцевой-Замковой, советы  и помощь которой  оказались весьма 
ценными и полезными.

Автор и издательство будут признательны за все замечания и предложения 
(argokirjastus@argokirjastus.ee).
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имён существительных, прилагательных и местоимений 
Nimisõnade, omadussõnade ja asesõnade nimetav kääne

В русском языке шесть падежей: именительный, родительный, дательный, вини-
тельный, творительный и предложный. Первый из них – именительный падеж (в 
эстонском языке – nimetav) отвечает на вопросы: кто? что?

Vene keeles on kuus käänet: именительный, родительный, дательный, винительный, 
творительный и предложный.
Esimene nendest, именительный падеж (nimetav kääne), vastab küsimustele кто? что? 
(kes? mis?).

и м е н и т е л ь н ы й  п а д е ж 

В русском языке имена существительные имеют род: женский, мужской и средний.
Vene keeles on nimisõnal sugu. Sõnad on mees-, nais- ja kesksoost.

Род имён существительных.
Nimisõnade sugu. File 1

1 2 6543



6

Имена существительные 
женского рода 
(naissoost nimisõnad)

Имена существитель-
ные мужского рода
(meessoost nimisõnad)

Имена существительные 
среднего рода 
(kesksoost nimisõnad)

Заканчивающиеся на 
-а (-я). Например: страна, 
деревня, река, станция, 
операция, Эстония.

Заканчивающиеся на 
твёрдый согласный. 
Например: город, 
Таллинн.

Заканчивающиеся на 
-о (-е). Например: море, 
дело, образование

Заканчивающиеся на мяг-
кий согласный. Например:
тетрадь, осень.

Заканчивающиеся на 
мягкий согласный. 
Например: календарь, 
представитель, учитель, 
музей, герой.
Заканчивающиеся на 
-а (-я). 
Например: папа, юноша, 
дядя, дедушка, мужчина.

Мужские имена, закан-
чивающиеся на -а (-я). 
Например: Миша, Саша 
Дима, Толя, Боря.

Имена существительные, 
заканчивающиеся на -мя. 
Например: время, имя

 Женские имена ино-
странного происхождения. 
Например: Джейн, Мэри, 
Пирет, Айно, Анне, Айри

Мужские имена ино-
странного происхожде-
ния. Например: Гарсиа, 
Томми, Энрике, Энно.

Несклоняемые существительные
(käändumatud nimisõnad)                                         

фрау
леди
мисс
мадам
миссис

кенгуру
дэнди
шимпанзе
пони
кофе
маэстро

рагу
такси
метро
радио
какао
купе

Род имён существительных
Nimisõnade sugu

Теперь попробуй попрактиковаться в русской грамматике. 
Возьми в руки компьютерную мышь и сделай Click.
Proovi nüüd vene keele grammatikat harjutada. Võta arvutihiir ja klikka märgil. 
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Click 1
Возьми карандаши трёх цветов: красный, 
синий и зелёный. Слова женского рода 
подчеркни красным, слова мужского рода –
синим, а слова среднего рода – зелёным цветом. 
Võta kolm pliiatsit – punane, sinine ja roheline. Naissoost sõnad kriipsuta alla punase, meessoost 
sõnad sinise ja kesksoost sõnad rohelise pliiatsiga.

компьютер, работа, село, деревня, Москва, Нарва, путешествие, Таллинн, город, 

больница, поликлиника, памятник, учебник, кошелёк, ребёнок, яйцо, страна, окно, 

пиво, вода, монитор, проект, лампа, стена, учитель, уборщица, человек, брат, соседка, 

родственник, комната, папка, кошелёк, школа, дедушка, бабушка, папа, семья, 

фамилия, Италия, лес, инженер, маклер, пляж, идея, ресторан, гостиница, сад, любовь, 

гараж, озеро, встреча, улица, турист, фирма, газета, человек, машина, полка, подарок, 

звезда, автобус 

Click 2 
Раздели слова на три группы.
Jaota sõnad kolme rühma. 

тарелка, сын, дочь, сосед, правило, мышь, девочка, ручка, ложка, стакан, 
компьютер, дедушка, слово, буква, учебник, книга, роман, парк, улица, карандаш, 
газета, журнал, село, машина, дядя, женщина, календарь, озеро, река, город, 
облако, яблоко, фрукт, цветок, ребёнок, магазин, кошелёк, девушка, дерево, стол, 
журнал, семья, окно, Лондон

Мужской род Женский род Средний род

Ж. – мягкий согласный, -а (-я)
М. – твёрдый/мягкий согласный, -а (-я)
Ср. – о (-е)
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об
чи
Nim

Click 3 
Подчеркни одной чертой склоняемые имена существительные, а двумя чертами –
несклоняемые.
Kriipsuta ühe joonega alla käänduvad nimisõnad, kahe joonega käändumatud.

путешествие, кольцо, кенгуру, киви, кофе, компьютер, грипп, окно, слово, 

конферансье, леди, море, дело, село, вино, рагу, уха, колибри, бюро, офис, кино, пиво, 

домино, сюжет, жюри, артист, мисс, ассорти, такси, балет, мадам, господин, маэстро, 

колбаса, салями, пианино, клоун, манго, время, какаду, лото, казино, банан, яблоко, 

ателье, авокадо

Click 4 
Зачеркни лишние слова в каждом столбике.
Tõmba maha sõnad, mis ei sobi tulpa. 

Мужской род Женский род Средний род

слово девочка государство

дом картина дело

начальник велосипед гостиница

Россия папа яблоко

дедушка семья снег

менеджер фамилия авокадо

погода приятель море

предприниматель друг полиция

цветок юноша поле

парень жена оружие

дворец учитель образование

президент птица предприятие

клиент продавец животное

покупатель книга лето

эстонец мать место

картофель одежда письмо

гость посуда кольцо
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образование множественного 
числа имён существительных.
Nimisõnade mitmuse moodustamine. 

русский вода упражнение

день молоко здание

тетрадь крона задание

рубль жизнь телевидение

Click 5 
Подчеркни в каждом ряду лишнее слово.
Kriipsuta igas reas alla üleliigne sõna. 

молоко, село, кольцо, письмо, дело, упражнение, задание, фамилия, Рождество

посуда, крона, день, тетрадь, осень, зима, мать, дочь, птица, комната, фамилия

гость, покупатель, папа, учитель, телевизор, предприниматель, осень, продавец

дворец, парк, день, тетрадь, учитель, президент, менеджер, клиент, маклер

место, животное, здание, задание, образование, яблоко, аптека, море, озеро, село

мать, жизнь, дочь, печь, покупатель, вещь

станция, операция, лаборатория, Россия, фамилия, страна, папа, комната

В русском языке большинство имён существительных имеет форму единственного и 
множественного числа. Форма множественного числа имён существительных образу-
ется с помощью окончания.
Enamikul vene keele nimisõnadest on ainsus ja mitmus. Mitmuse moodustamisel nimisõna lõpp 
muutub.

Образование множественного 
числа имён существительных.
Nimisõnade mitmuse moodustamine. 

File 2
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Nim

род
sugu

единственное 
число
ainsus

множественное 
число
mitmus

окончания множе-
ственного числа имён 
существительных 
mitmuse lõpp

женский род машина
книга 
девочка
деревня
станция
вещь

машины
книги
девочки
деревни
станции
вещи

-ы (-и) naissoost 
nimisõnade, mille tüvi 
lõpeb kaashäälikutega 
г, к, х, ж, ч, ш, щ
mitmuse tunnus on -и

мужской род компьютер
мужчина 
этаж
карандаш
киоск
врач
плащ
бог
корабль
герой
учитель
лагерь

компьютеры
мужчины
этажи
карандаши
киоски
врачи
плащи
боги
корабли
герои
учителя
лагеря

-ы (-и) meessoost 
nimisõnade, mille tüvi 
lõpeb kaashäälikutega 
г, к, х, ж, ч, ш, щ 
mitmuse tunnus on 
-и -а (-я)

средний род место
море
упражнение

места
моря
упражнения

-а (-я)

человек (ед. ч.) – люди (мн.ч.)
ребёнок (ед. ч.) – дети (мн.ч.)
мать (ед. ч.) – матери (мн. ч )
дочь (ед. ч.) – дочери (мн. ч.)
друг (ед. ч.) – друзья (мн. ч)

муж (ед. ч.) – мужья (мн. ч)
сын (ед. ч.) – сыновья (мн. ч.)
стул (ед. ч.) – стулья (мн. ч.)
брат (ед. ч. – братья (мн. ч.)
лист (ед. ч.) – листья/листы (мн. ч.)

Исключения
Erandid

10
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гражданин (ед. ч.) – граждане (мн. ч.)

столовая (ед. ч.) – столовые (мн. ч.)
парикмахерская (ед. ч.) – парикмахерские (мн. ч.)
русский/русская (ед. ч.) – русские (мн. ч.)
знакомый/знакомая (ед. ч.) – знакомые (мн. ч.)
животное (ед. ч.) – животные (мн. ч.)

господин (ед. ч.) – господа (мн. ч.)

В русском языке есть имена существительные, которые употребляются 
только в форме единственного числа.
Osa nimisõnu esineb vene keeles ainult ainsuses.

Переведи эти слова, используя электронный словарь на сайте
www. ase.ee/dict/, и запомни их.
Tõlgi sõnad eesti keelde, kasutades veebilehel www. ase.ee/dict olevat sõnaraamatut ja jäta need 
meelde.

названия овощей/aedviljad:
горох

лук

капуста 

картофель 

морковь

род имён существительных
Nimisõnade sugu File 3




