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Следует уделить внимание непосредственно происхождению 
слова «падежи». Важно отметить, что термин «падеж» является 

калькой с древнегреческого и латинского языков. Так, в 
переводе с древнегреческого языка исследуемое понятие 
означает «падение»,а в переводе с латинского – «падать».

Что же касается непосредственно грамматики русского языка, 
то этот термин пришел из старославянского языка. Так, слово 
«падежъ» был дословным переводом греческого слова ptosis, 

суффиксального производного от глагола pipto – «падать».

Введение



Именительный падеж

Именительный падеж, оказывается носил имя
« Прямой»
Существительное в этом падеже – это прямая 
форма слова. Отвечает на вопросы кто? что? 
Все остальные падежи дают нам косвенную 
форму слова. Назвать прямой падеж 
«именительным» впервые предложил в своей 
грамматике Мелетий Смотрицкий, буквально 
переведя его название с древнегреческого , 
означало « именующий, называющий имя».
Поэтому, Именительный – тот , который
называет по имени, именует.



Ранее родительный падеж назывался 
«родный». Он получил свое название в 
русской грамматике только в XIV веке 
в связи с переводом греческого слова 

genike, что означает «полученный с 
рождения». Таким образом, основная 

функция родительного падежа –
обозначение рода, происхождения, 

отнесения предмета по классу 
подобных.

Следующим падежом русского языка 
является дательный падеж, который 
обозначает действие по отношению к 

данному предмету и отвечает на 
вопросы – Кому? Чему?

Родительный падеж



Дательный падеж

Ранее данный падеж назывался также 
дательным. Это название было 
заимствовано из старославянского языка, 
которое в свою очередь было 
заимствовано из греческого языка. Так в 
переводе с греческого dotike означает 
«дательный». При внимательном 
рассмотрении данного падежа ясно 
прослеживается связь с глаголом «дать». 
Именно поэтому основное значение 
дательного падежа заключается в том, что 
посредством него называется адресат или 
имя того, кому дают что-то.



Винителный падеж

Винительный падеж – «виновный»

Название ввел один из первых русских 
грамматиков Лавренитий Зизаний в XVI веке на 

основе прилагательного «виновный».
Это перевод с греческого слова aitiatike что 

означало «причинный».
Название падежа дано по слову «вина».

Основное значение винительного « причинного»
падежа – называть объект действия

(любить маму, писать письмо).
Вопросы этого падежа кого? что?



Данный падеж также, как и винительный, 
ввел в русскую грамматику Лаврентий 

Зизаний в 1596 году. Его название напрямую 
связано по семантике с глаголом «творить», 

который подразумевает под собой делать 
что-то при помощи какого-то орудия, 

средства. В этой связи основным значением 
творительного падежа является – орудийное 
и инструментальное (рисовать карандашом, 

бить молотком).

Творительный падеж



Предложный падеж или 
«сказательный».
В рамках своего исторического  
развития предложный падеж 
образовался от объединения двух 
падежей – местного и 
сказательного.
Михаил Васильевич Ломоносов 
переименовал Сказательный в 
Предложный падеж, отразив тем 
самым его признак – обязательное
употребление предлога.

Предложный падеж



❑ звательный падеж

❑ местный падеж

❑ количественно-отделительный падеж

❑ лишительный падеж

В современном русском языке выделяется всего 6 падежей, а ведь 
когда-то было 14. Многие отмечают, что 14 падежей позволяют более 
логичнее, ярче и самобытнее выразить свою мысль. К ним можно 
отнести:

«Забытые» падежи в русском языке

❑ ждательный падеж

❑ превратительный падеж

❑ исходный падеж

❑ счетный падеж



Спасибо за
внимание !


