
Правописание падежных окончаний имен существительных 

Имена существительные в русском языке склоняются, то есть изменяются по числам и 
падежам. Особенно много трудностей вызывают три падежа: родительный, дательный и 
предложный. Их часто называют «ошибкоопасными», потому что многие имена 
существительные в этих падежах имеют безударные окончания. Поэтому мы не можем 
ориентироваться на произношение, чтобы их безошибочно написать, а должны 
руководствоваться правилом. 

Давайте рассмотрим таблицу «Буквы Е–И в окончаниях имен существительных». 

 

Рис. 1. Таблица «Падежные окончания существительных» (Источник). 

У существительных первого склонения в родительном падеже в окончании пишется буква И, а в 
других «ошибкоопасных» падежах – дательном и предложном – буква Е. 

У существительных второго склонения трудности вызывает только предложный падеж, в 
котором пишется буква Е. У существительных третьего склонения во всех «ошибкоопасных» 
падежах пишется буква И. 

Чтобы узнать, какую гласную следует писать в безударном окончании имени существительного, 
нужно вначале определить, к какому склонению относится это имя существительное, затем 
выяснить, в каком падеже оно употреблено, и вспомнить, какая гласная буква пишется в этом 
«ошибкоопасном» падеже. 

2. Закрепляем изученное 

Рассуждаем так: 

Улыбнуться при встреч…. Встреча – имя существительное первого склонения, употреблено в 
предложном падеже, пишем букву Е в окончании. 

Стремиться к цел… Цель – это имя существительное третьего склонения, у которого во всех 
«ошибкоопасных» падежах пишется буква И. 

При написании безударных падежных окончаний имен существительных можно пользоваться 
другим способом проверки. Можно использовать «подстановочные» слова с ударными 
окончаниями во всех «ошибкоопасных» падежах. Для имен существительных первого склонения 
таким «подстановочным» словом будет слово лиса. 

Рассуждаем так: 
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Писать в тетрадк…. Тетрадка – имя существительное первого склонения. Не определяя 
падеж, используем «подстановочное» слово лиса. Писал в тетрадке – писал в лисе. 

Мы с вами помним о том, что у имен существительных, оканчивающихся на -ИЯ, -ИЕ, 

-ИЙ (армия, сочинение, планетарий), во всех «ошибкоопасных» падежах действует правило 
двух букв И. 

У существительных, оканчивающихся на -ИЯ, -ИЕ, -ИЙ, в родительном, дательном и 
предложном падежах мы пишем две буквы И на конце (одна буква И принадлежит основе, 
вторая буква И относится к окончанию). 

Рассуждаем так: 

Подойти к Мари… Мария – имя существительное, оканчивающееся на -ИЯ. Во всех 
«ошибкоопасных» падежах в нем две буквы И на конце. Поэтому мы пишем подойти к Марии. 

Побывать в планетари… Планетарий – имя существительное, оканчивающееся на -ИЙ. В 
«ошибкоопасных» падежах в нем работает правило двух букв И. Поэтому мы пишем побывать 
в планетарии (две буквы И на конце). 

  
 


