
И М Е Н И Ц Е - вежбање 
 
А) Напиши множественное число существительных (НАПИШИ МНОЖИНУ ИМЕНИЦА): 
1. дом 2. друг 3. бабушка 4. фамилия 5. столица 6. задание 7. писатель 8. мальчик 9. музей 10. 
окно 11. поле 12. дверь 13. письмо 14. дядя 15. город 16. ребёнок 17. театр 18. карандаш 19. 
яблоня 20. брат 21. нож 23. дождь  
 
Б) Напиши единстственное число существительных (НАПИШИ ЈЕДНИНУ ИМЕНИЦА):  
1. сёстры 2. ребята 3. деревья 4. вести 5. автомобили 6. станции 7. доски 8. учителя 9. собрания 
10. тигры 
 
В)  

1) Мы были у ________________ (Алёша) и _____________ (Мила). 
2) Посреди _________________ деревни стоит школа (деревня). 
3) Чьи это _______________? (книга) 
4) Они вернулись из  _______________ (город). 
5) Книга упала под _____________ (стол). 
6) Дети подарили  _______________ (тётя) цветы. 
7) Это платье _________________ (мама). 
8) Миша вошёл в _________________(комната). 
9) Студент переводит текст без  _______________ (словарь) и пишет диктанты без ___________ 

(ошибка). 
10) Он купил подарки ______________ (дети). 
11) Он купил чемодан для  _______________ (сестра). 
12) Передай привет ____________________ (родители). 
13) Она жила на берегу  _______________ (река). 
14) Желаю тебе  _______________ (счастье). 
15) В ресторане не было свободных __________________ (место). 
16) Я получила письмо от ____________ и ___________________. (брат, сестра) 
17) У Вовы очень много ____________. (проблема) 
18) Маша подошла к __________ и взяла синий _________. (шкаф, свитер) 
19) Мы вышли из ____________ и пошли в _________. (автомобиль, дом) 
20) В ___________ были красные _____________ и ____________. 

(пенал)                                    (карандаш)           (ручка) 
21) Вера долго живёт в __________________ (Лондон), а её семья живёт в _________________ 

(Москва). 
22) Они живут с ______________________ (родители). 
23) Дай тетрадь _________________ (учительница). 
24) Зачем ты не говорил с ___________________ и ____________________? (сестра, Алёша) 
25) Учитель поставил хорошие отметки _______________________ (ученики). 

 
 
 
В) 

1) Она села на ____________ и позвал _____________. (диван, Виктор) 
2) В нашем __________ много ___________. (класс, мальчик) 
3) Мы едем с ____________ на море. (родители) 
4) Они долго разговаривали о наших _______________. (учитель) 
5) Бобан пришёл без ___________. (портфель) 
6) Белые ___________ очень красивые, а я боюсь серых __________. (медведь) 
7) Зватра мы идём к нашим ____________. (друг)! 
8) Осенью я люблю гулят по ___________. (лес) 



9) Сколько у тебя ____________? (шарф) 
10) Я положила книгу на ____________. (стол) 
11) В пятницу они едут в _____________. (Париж) 
12) Его бабушка живёт в ______________. (Париж) 
13) Он извинился своему ____________. (учитель) 
14) В __________ мы встретили _____________. (парк, Игорь) 
15) Книга упала со ____________. (стол) 
16) Я помогаю своим __________________ (родители). 
17) Она ушла без своих ___________________ (товарищ) товарищ – друг 
18) Оля купила подарки для _____________________ (подруга) 
19) Папа советовал _________________ много заниматься (сын). 
20) Мы слушали лекцию о русских ______________________ (писатели) и ___________________ 

(поэт) 
 
 
Тест    и /ы 
 

 


