


1.п. я                  ты                 он               она

2.п. меня тебя его еѐ 

3.п. мне              тебе ему ей

4.п.  меня тебя его еѐ 

6.п. обо мне о тебе о нѐм          о ней 

7.п. со мной       с тобой          с ним          с ней

1.п. мы                вы                 они

2.п.  нас               вас                их

3.п. нам              вам                им

4.п. нас               вас                их

6.п. о нас            о вас             о них

7.п. с нами          с вами          с ними    



1.п. (именительный падеж)

Кто это? Кто говорит, читает, слушает, рисует, 

поѐт, играет,....?

2.п. (родительный падеж)

У кого есть брат, сестра? У кого день рождения? 

Кого ты ищешь? 

3.п. (дательный падеж)

Кому ты пишешь? Сколько кому лет? Кому ты 

звонишь? Кому ты скажешь? Кому ты подаришь?

Кому это нравится? 



4.п.  (винительный падеж) 

Кого ты любишь?  Кого ты приглашаешь в гости, 

на концерт? Кого ты рисуешь? Кого зовут Юрий?

6.п. (предложный падеж)

О ком ты говоришь, читаешь, пишешь? О ком ты

думаешь?

7.п.  (творительный падеж)

С кем ходишь в театр, в кино? С кем ты гуляешь?

С кем ты переписываешься?



Это я.

... зовут Ян.  ... 14 лет. У ... в России  друг Саша. 

Он переписывается со ... уже два года. 

Саша хорошо знает, что ... интересует, когда у ... 

свободное время и чем ... занимаюсь.

Саша никогда не забудет, что у ... день рождения  

и всегда звонит ... . Саша обо ... часто думает, это 

... очень нравится.

Каждый год летом он  приглашает ... в гости и 

хочет со ... встретиться.



Это я.

Меня зовут Ян.  Мне 14 лет. У меня в России  
друг Саша. Он переписывается со мной уже 
два года. 

Саша хорошо знает, что меня интересует, 
когда у меня свободное время и чем я
занимаюсь.

Саша никогда не забудет, что у меня день 
рождения  и всегда звонит мне . Саша обо мне
часто думает, это мне очень нравится.

Каждый год летом он  приглашает меня в 
гости и хочет со мной встретиться.



Это ты.

... зовут Ян.  ... 14 лет. У ... в России  друг 
Саша. Он переписывается с ... уже два года. 

Саша хорошо знает, что ... интересует, когда у 
... свободное время и чем ... занимаешься.

Саша никогда не забудет, что у ... день 
рождения  и всегда звонит ... . Саша о ... часто 
думает, это ... очень нравится. 

Каждый год летом он  приглашает ... в гости и 
хочет с ... встретиться.



Это ты.

Тебя зовут Ян.  Тебе 14 лет. У тебя в России  
друг Саша. Он переписывается с тобой уже 
два года. 

Саша хорошо знает, что тебя интересует, 
когда у тебя свободное время и чем ты
занимаешься.

Саша никогда не забудет, что у тебя день 
рождения  и всегда звонит тебе . Саша о 
тебе часто думает, это тебе очень нравится. 

Каждый год летом он  приглашает тебя в 
гости и хочет с тобой встретиться.



Это он.

... зовут Ян.  ... 14 лет. У ... в России  подруга 

Саша. Она переписывается с ... уже два года. 

Саша хорошо знает, что ... интересует, когда у ... 

свободное время и чем ... занимается.

Саша никогда не забудет, что у ... день рождения  

и всегда звонит ... . Саша  о ... часто думает, это 

... очень нравится. 

Каждый год летом она  приглашает ... в гости и 

хочет с ... встретиться.



Это он.

Его зовут Ян.  Ему 14 лет. У него в России  подруга 

Саша. Она переписывается с ним уже два года. 

Саша хорошо знает, что его интересует, когда у 

него свободное время и чем он занимается.

Саша никогда не забудет, что у него день 

рождения  и всегда звонит ему . Саша  о нём часто 

думает, это ему очень нравится. 

Каждый год летом она  приглашает его в гости и 

хочет с ним встретиться.



Это она.

... зовут Яна.  ... 14 лет. У ... в России друг 

Саша. Он переписывается с ... уже два года. 

Саша хорошо знает, что ... интересует, когда    

у ... свободное время и чем ... занимается.

Саша никогда не забудет, что у ... день  

рождения  и всегда звонит ... . Саша о ... часто 

думает, это ... очень нравится. 

Каждый год летом он приглашает ... в гости и 

хочет с ... встретиться.



Это она.

Её зовут Яна.  Ей 14 лет. У неё в России друг 
Саша. Он переписывается с ней уже два года. 

Саша хорошо знает, что её интересует, когда    
у неё свободное время и чем она занимается.

Саша никогда не забудет, что у неё день  
рождения  и всегда звонит ей . Саша о ней
часто думает, это ей очень нравится. 

Каждый год летом он приглашает её в гости и 
хочет с ней встретиться.



Это мы.

... зовут Ян и Якуб. ... близнецы.  ... 14 лет. У ... 
в России друг Саша. Он переписывается с ... уже 
два года. 

Саша хорошо знает, что ... интересует, когда       
у ... свободное время и чем ... занимаемся.

Саша никогда не забудет, что у ... день  
рождения  и всегда звонит ... . Саша о ... часто 
думает, это ... очень нравится. 

Каждый год летом он приглашает ... в гости и 
хочет с ... встретиться.



Это мы.

Нас зовут Ян и Якуб. Мы близнецы.  Нам 14 лет. У 
нас в России друг Саша. Он переписывается с нами
уже два года. 

Саша хорошо знает, что нас интересует, когда       
у нас свободное время и чем мы занимаемся.

Саша никогда не забудет, что у нас день  рождения  
и всегда звонит нам . Саша о нас часто думает, это 
нам очень нравится. 

Каждый год летом он приглашает нас в гости и 
хочет с нами встретиться.



Это вы.

... зовут Ян и Якуб. ... близнецы.  ... 14 лет.  
У ... в России друг Саша. Он переписывается    
с ... уже два года. 

Саша хорошо знает, что ... интересует, когда       
у ... свободное время и чем ... занимаетесь.

Саша никогда не забудет, что у ... день  
рождения  и всегда звонит ... . Саша о ... 
часто думает, это ... очень нравится. 

Каждый год летом он приглашает ... в гости и 
хочет с ... встретиться.



Это вы.

Вас зовут Ян и Якуб. Вы близнецы.  Вам 14 
лет.  У вас в России друг Саша. Он 
переписывается    с вами уже два года. 

Саша хорошо знает, что вас интересует, когда       
у вас свободное время и чем вы занимаетесь.

Саша никогда не забудет, что у вас день  
рождения  и всегда звонит вам . Саша о вас 
часто думает, это вам очень нравится. 

Каждый год летом он приглашает вас в гости и 
хочет с вами встретиться.



Это они.

... зовут Ян и Якуб. ... близнецы.  ... 14 лет. У ... 

в России друг Саша. Он переписывается  с ... уже 

два года. 

Саша хорошо знает, что ... интересует, когда       

у ... свободное время и чем ... занимаются.

Саша никогда не забудет, что у ... день  рождения  

и всегда звонит ... . Саша о ... часто думает, это 

... очень нравится. 

Каждый год летом он приглашает ... в гости и 

хочет с ... встретиться.



Это они.

Их зовут Ян и Якуб. Они близнецы.  Им 14 лет. 
У них в России друг Саша. Он переписывается  
с ними уже два года. 

Саша хорошо знает, что их интересует, когда       
у них свободное время и чем они занимаются.

Саша никогда не забудет, что у них день  
рождения  и всегда звонит им . Саша о них 
часто думает, это им очень нравится. 

Каждый год летом он приглашает их в гости и 
хочет с ними встретиться.




