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падеж ЧЕЙ ЧЬЯ ЧЬЁ ЧЬИ

Именительный Чей это брат? Чья это сестра? Чьё это пальто? Чьи это вещи?

Родительный Чьего брата здесь нет? Чьей сестры здесь нет? Чьего пальто здесь нет? Чьих вещей здесь нет?

Дательный Чьему брату он звонит? Чьей сестре он звонит? К чьему пальто он
подходит?

К чьим вещим он
подходит?

Винительный * Чьего брата он видит?
Чей стул он видит?

Чью сестру он видит? Чьё пальто он видит? Чьи вещи он видит?

Творительный Чьим братом он
интересуется?

Чьей сестрой он
интересуется?

С чьим пальто он носит
свой шарф?

С чьими друзьями вы
встречаетесь сегодня?

Предложный О чьём брате вы
говорите?

О чьей сестре вы
говорите?

О чьём пальто вы
говорите?

О чьих вещах вы
говорите?

*В Винительном падеже у мужского рода будет две формы слова ЧЕЙ: “чьего” – для одушевлённых, “чей” – для неодушевлённых.
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падеж МОЙ МОЯ МОЁ МОИ

Именительный Это мой брат. Это моя сестра. Это моё пальто. Это мои вещи.

Родительный Здесь нет моего брата. Здесь нет моей сестры. Здесь нет моего пальто. Здесь нет моих вещей.

Дательный Он звонит моему брату. Он звонит моей сестре. Он подходит к моему
пальто.

Он подходит к моим
вещам.

Винительный * Он видит моего брата.
Он видит мой стул.

Он видит мою сестру. Он видит моё пальто. Он видит мои вещи.

Творительный Он интересуется моим
братом.

Он интересуется моей
сестрой.

Он носит свой шарф с
моим пальто.

Мы встречаемся
сегодня с моими

друзьями.

Предложный Мы говорим о моём
брате.

Мы говорим о моей
сестре.

Мы говорим о моём
пальто.

Мы говорим о моих
вещах.

*В Винительном падеже у мужского рода будет две формы слова МОЙ: “моего” – для одушевлённых, “мой” – для неодушевлённых.
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падеж ТВОЙ ТВОЯ ТВОЁ ТВОИ

Именительный Это твой брат. Это твоя сестра. Это твоё пальто. Это твои вещи.

Родительный Здесь нет твоего брата. Здесь нет твоей сестры. Здесь нет твоего пальто. Здесь нет твоих
вещей.

Дательный Он звонит твоему брату. Он звонит твоей сестре. Он подходит к твоему
пальто.

Он подходит к твоим
вещам.

Винительный * Он видит твоего брата.
Он видит твой стул.

Он видит твою сестру. Он видит твоё пальто. Он видит твои вещи.

Творительный Он интересуется твоим
братом.

Он интересуется твоей
сестрой.

Он носит свой шарф с
твоим пальто.

Мы встречаемся
сегодня с твоими

друзьями.

Предложный Мы говорим о твоём
брате.

Мы говорим о твоей
сестре.

Мы говорим о твоём
пальто.

Мы говорим о твоих
вещах.

*В Винительном падеже у мужского рода будет две формы слова ТВОЙ: “твоего” – для одушевлённых, “твой” – для неодушевлённых.

3

https://www.orusskomporusski.com


https://www.orusskomporusski.com

падеж НАШ НАША НАШЕ НАШИ

Именительный Это наш брат. Это наша сестра. Это наше пальто. Это наши вещи.

Родительный Здесь нет нашего брата. Здесь нет нашей
сестры.

Здесь нет нашего пальто. Здесь нет наших
вещей.

Дательный Он звонит нашему брату. Он звонит нашей
сестре.

Он подходит к нашему
пальто.

Он подходит к нашим
вещам.

Винительный * Он видит нашего брата.
Он видит наш стул.

Он видит нашу сестру. Он видит наше пальто. Он видит наши вещи.

Творительный Он интересуется нашим
братом.

Он интересуется нашей
сестрой.

Он носит свой шарф с
нашим пальто.

Мы встречаемся
сегодня с нашими

друзьями.

Предложный Мы говорим о нашем
брате.

Мы говорим о нашей
сестре.

Мы говорим о нашем
пальто.

Мы говорим о наших
вещах.

*В Винительном падеже у мужского рода будет две формы слова НАШ: “нашего” – для одушевлённых, “наш” – для неодушевлённых.
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падеж ВАШ ВАША ВАШЕ ВАШИ

Именительный Это ваш брат. Это ваша сестра. Это ваше пальто. Это ваши вещи.

Родительный Здесь нет вашего брата. Здесь нет вашей
сестры.

Здесь нет вашего пальто. Здесь нет ваших
вещей.

Дательный Он звонит вашему брату. Он звонит вашей
сестре.

Он подходит к вашему
пальто.

Он подходит к вашим
вещам.

Винительный * Он видит вашего брата.
Он видит ваш стул.

Он видит вашу сестру. Он видит ваше пальто. Он видит ваши вещи.

Творительный Он интересуется вашим
братом.

Он интересуется вашей
сестрой.

Он носит свой шарф с
вашим пальто.

Мы встречаемся
сегодня с вашими

друзьями.

Предложный Мы говорим о вашем
брате.

Мы говорим о вашей
сестре.

Мы говорим о вашем
пальто.

Мы говорим о ваших
вещах.

*В Винительном падеже у мужского рода будет две формы слова ВАШ: “вашего” – для одушевлённых, “ваш” – для неодушевлённых.
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падеж ЕГО / ЕЁ / ИХ * ЕГО / ЕЁ / ИХ ЕГО / ЕЁ / ИХ ЕГО / ЕЁ / ИХ

Именительный Это его / её / их брат. Это его / её / их сестра. Это его / её / их пальто. Это его / её / их вещи.

Родительный Здесь нет его / её / их брата. Здесь нет его / её / их
сестры.

Здесь нет его / её / их пальто. Здесь нет его / её / их
вещей.

Дательный Он звонит его / её / их брату. Он звонит его / её / их
сестре.

Он подходит к его / её / их
пальто.

Он подходит к его / её / их
вещам.

Винительный Он видит его / её / их брата.
Он видит его / её / их стул.

Он видит его / её / их
сестру.

Он видит его / её / их пальто. Он видит его / её / их
вещи.

Творительный Он интересуется его / её / их
братом.

Он интересуется его / её /
их сестрой.

Он носит свой шарф с его /
её / их пальто.

Мы встречаемся сегодня с
его / её / их друзьями.

Предложный Мы говорим о его / её / их
брате.

Мы говорим о его / её / их
сестре.

Мы говорим о его / её / их
пальто.

Мы говорим о его / её / их
вещах.

*Слова ЕГО, ЕЁ и ИХ, если они притяжательные местоимения и обозначают принадлежность, во всех падежах имеют одинаковую форму.
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