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Задание 5 на ОГЭ 
Орфографический анализ 

 
 

ПРАВОПИСАНИЕ ОКОНЧАНИЙ 
 

Окончания имен существительных 
         1 скл.    2 скл.   3 скл. 
Р.п.     и          -            и 
Д.п.     е          -            и 
 П.п.    е          е            и 

Примеры 
1 скл.      2 скл.        3 скл. 
земли                        мыши 
земле                         мыши 
о земле   о снеге    о мыши 

Существительные  на 
     – ия, - ий, - ие 
        и  
        и  
        и       и       и 

Разносклоняемые сущ.  
на –мя (имя, семя, стремя, племя, 
пламя, бремя, вымя, темя, время, 
знамя и путь) 
в Р., Д., П. падежах имеют 
окончание И (пламени) 

 
Окончания имен существительных – фамилий и населённых пунктов в творительном падеже 

- ЫМ в фамилиях на – ин, - ын, - ов, - ев 
с Мухиным, со Смирновым,   но Дарвином (иностр.) 

- ОМ в названиях населённых пунктов 
на – ин, - ын, - ов, - ев, - ино, - ыно, - ово, - ево 
под Саратовом, под Калязином 

Безударные личные окончания глаголов 
I спряжение 

Я читаю                    Мы  читаем     
Ты читаешь              Вы  читаете 
Он  читает                 Они  читают  (ут – ют) 

II спряжение 
Я  лечу                      Мы   лечим 
Ты  лечишь              Вы    лечите 
 Он  лечит                Они   лечат (ат – ят) 

Ко II спряжению относятся   глаголы 
1. в неопределённой форме оканчивающиеся на – ить (строить, 
пилить), кроме глаголов: брить, стелить 
2. Гнать, держать 
    Дышать и слышать. 
    Смотреть, видеть, ненавидеть. 
    И обидеть, и терпеть, 
    И зависеть, и вертеть 

ВНИМАНИЕ! Все остальные глаголы -   I спряжения 
   

Окончания количественных числительных 
от 5 до 30 

Как существительные 3скл. 
И.п. семь 
Р.п. семи 
Д.п. семи 

от 11 до 19 
 

пятнадцати 
пятнадцати 
пятнадцати 

100, 40, 90 
имеют только две формы 
сто     сорок    девяносто 
ста     сорока    девяноста 
ста     сорока    девяноста 

 50 - 80,  500 – 900 
      200, 300, 400 
семьдесят,  двести 
семидесяти, двухсот 
семидесяти, двумстам 



Literkom.ru  Сосновская И.А.        2 

В.п. семь 
Т.п. семью 
П.п. семи 

 
пятнадцати 
пятнадцати 

 

сто     сорок    девяносто 
ста     сорока    девяноста 
ста     сорока    девяноста 
 

семьдесят,  двести 
семьюдесятью, двумястами 
о семидесяти, о двухста 

Склонение составных  количественных числительных 
И.п. триста шестьдесят три 
Р.п. трехсот шестидесяти трех 
Д.п. тремстам шестидесяти трем 
В.п. триста шестьдесят три 
Т.п. тремястами шестьюдесятью тремя 
П.п  о трехстах шестидесяти трех 
 

Дробные числительные 
 (числитель изменяется, 
  как целое; знаменатель,  
  как прилаг. во множ. ч. 
И.п. три пятых 
Р.п.  трех пятых 
Д.п.  трем пятым 
В.п.  три пятых 
Т.п.  тремя пятыми 
П.п.  о трех пятых 
 

Собирательные  числит. 
оба, обе 

          оба             обе 
И.п.   оба             обе 
Р.п.   обоих        обеих 
Д.п.   обоим        обеим 
В.п.   оба             обе 
Т.п.    обоими     обеими 
П.п. об обоих     об обеих 
Прим.: оба употребляется  
с сущ. м.р. и с.р. 
обе – с сущ. ж.р. 

Примечание: простые порядковые числительные склоняются как прилагательные 
 

Склонение  прилагательных 
В единственном числе Во множеств.  числе 

Средний род 
И.п. спелое яблоко    (ое – ее) 
Р.п. спелого яблока   (ого -его) 
Д.п.спелому яблоку(ому- ему) 
В.п. спелое яблоко     (ое – ее) 
Т.п. спелым яблоком (ым- им) 
П.п. о спелом яблоке (ом -ем) 

Женский род 
И.п. спелая вишня        (ая – яя) 
Р.п.  спелой вишни       (ой –ей ) 
Д.п.  спелой вишне       (ой –ей ) 
В.п.  спелую вишню  (ую – юю) 
Т.п.  спелой вишней     (ой –ей ) 
П.п.  о  спелой вишне   (ой –ей )  

Мужской род 
И.п.спелый  лимон    (ый –ий) 
Р.п. спелого лимона   (ого –его)  
Д.п. спелому лимону (ому-ему) 
В.п спелый  лимон      (ый –ий) 
Т.п. спелым лимоном  (ым-им)  
П.п. о спелом  лимоне (ом-ем) 

И.п. спелые ягоды (ые-ие) 
Р.п.  спелых ягод   (ых-их) 
Д.п.спелым ягодам(ым-им) 
В.п. спелые ягоды   (ые-ие) 
Тп. спелыми ягодами 
                          (ыми - ими) 
П.п.о спелых ягодах (ах-ях) 

Примечание: причастия изменяются по падежам так же, как и прилагательные 
 

 


