
PŘEHLED GRAMATIKY -  ВРЕМЕНА 3

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ   PODSTATNÁ JMÉNA

NEPRAVIDELNÉ SKLOŇOVÁNÍ 

Podstatná jména: ВРЕМЯ, ИМЯ

jednotné číslo množné číslo
1. p. что? время имя времена имена
2. p. чего? времени имени времён имён
3. p. чему? времени имени временам именам
4. p. что? время имя времена имена
6. p. о чём? о времени об имени о временах об именах
7. p. о чем? временем именем временами именами

Nepravidelné skloňování podstatného jména zakončeného na -ин а -ов (Путин, Гагарин, 
Михалков, Газманов)

1. p. кто? Пушкин Лермонтов
2. p. кого? Пушкина Лермонтова
3. p. кому? Пушкину Лермонтову
4. p. кого? Пушкина Лермонтова
6. p. о ком? о Пушкине о Лермонтове
7. p. о кем? с Пушкиным с Лермонтовым

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ   PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Po číslovkách два, две, три, четыре se př. jm. muž. a stř. rodu dává do 2. p. č. mn.
Po číslovkách три, четыре se př. jm. žen. rodu dává do 1. p. č. mn.
Po číslovkách пять, шесть, семь atd. se př. jm. nezávisle od rodu dává do 2. p. č. mn.

три хороших ученика
два новых учителя
две красивые девочки
четыре интересные книги
пять голубых тетрадей
одиннадцать интересных рассказов



МЕСТОИМЕНИЯ   ZÁJMENA

SKLOŇOVÁNÍ  ZÁJMEN OSOBNÍCH

pád já ty on, ono ona my vy oni
1. p. я ты он, оно она мы вы они
2. p. меня тебя его её нас вас их
3. p. мне тебе ему ей нам вам им
4. p. меня тебя его её нас вас их
6. p. мне тебе нём ней нас вас них
7. p. мной тобой ним ней нами вами ними

ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ 

můj tvůj jeho, její náš váš jejich
мой твой его, её наш ваш
моя твоя наша ваша
моё твоё наше ваше
мои твои наши ваши их

ZÁJMENA TÁZACÍ

Zájmeno čí v ruštině rozlišuje rod a číslo: чей (свитер), чья ( книга ), чьё 
(пальто), чьи ( туфли).

Zájmeno jaký, jaká, jaké se skloňuje jako přídavná jména tvrdá.
Какой новый дом.
Какая новая книга.
Какое новое здание.
Какие новые учебники.

Zájmena kdo, co?
1. p. кто? что?
2. p. кого? чего?
3. p. кому? чему?
4. p. кого? что?
6. p. о ком? о чём?
7. p. кем? чем?



UKAZOVACÍ  ZÁJMENA

pády rod mužský rod střední rod ženský množné číslo
1. p. кто?
        что?

этот
тот

это
то

эта
та

эти
те

2. p. кого?
        чего?

этого
того

этого
того

этой
той

этих
тех

3. p. кому?
        чему?

этому
тому

этому
тому

этой
той

этим
тем

4. p. кого
        что?

этого/этот
того/тот

это
то

эту
ту

этих/эти
тех/те

6. p. о ком?
        о чём?

об этом
о том

об этом
о том

об этой
о той

об этих
о тех

7. p. с кем
        с чем?

этим
тем

с этим
с тем

с этой
с той

с этими
с теми

ГЛАГОЛЫ   SLOVESA
    

РАДОВАТЬСЯ (кому, чему)

я радуюсь
ты радуешься
он радуется
мы радуемся
вы радуетесь
они радуются

РАД/РАДА

я рад/рада
ты рад/рада
он рад/рада
мы рады
вы рады
они рады



ПИТЬ

я пью Stejně jako sloveso ПИТЬ se časují slovesa: ШИТЬ (šít)
ты пьёшь  ВИТЬ (vít)
он пьёт  БИТЬ (bít)
мы пьём  ЛИТЬ (lít)
вы пьёте
они пьют

ЕСТЬ

я ем
ты ешь
он ест
мы едим
вы едите
они едят

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

Tvary rozkazovacího způsobu se tvoří od kmene slovesa přítomného nebo prostého 
budoucího času.

1. Jestliže je kmen slovesa zakončený SAMOHLÁSKOU, přidáme -й 
(я читаю – читай!; я пою – пой!)

2. Jestliže je kmen slovesa zakončený SOUHLÁSKOU a v první os. č. j. je přízvuk na     
koncovce , přidáme -и ( я говорю – говори!; принесу – принеси!)

3. Jestliže je kmen zakončený dvěma SOUHLÁSKAMI a přízvuk je na kmeni, přidáme 
taktéž -и (помню – помни!; запомню – запомни!)

4. Jestliže je kmen slovesa zakončený SOUHLÁSKOU a přízvuk v 1. os. j. č. je na kmeni,
           přidáme -ь (я надену – надень!; я встану – встань!)

5. Slovesa zvratná zachovávají zvratné částice ve tvarech rozkazovacího způsobu: 
-ся,-сь,-ся, po souhláskách, -сь, po samohláskách (смейся!, лечись!)

Tvary množného čísla rozkazovacího způsobu tvoří koncovka -те k tvarům jednotného 
čísla rozkazovacího způsobu (принеси – принесите!)

Rozkaz se také tvoří pomocí slov: да, пусть, пускай, давай
Да здравствует солнце!
Пусть всегда будет мама!
Давай пойдём в кино!



ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ     ČÍSLOVKY

Řadové číslovky se skloňují stejně jako přídavná jména

1. pád   Кто? Что?

  новый снег новое место новая шапка новые шапки
  летний дым летнее море летняя юбка летние ботинки
  
  первый первое первая первые
  третий третье третья третьи
  седьмой седьмое седьмая седьмые

2. pád   Кого? Чего?
 нового снега нового места новой шапки новых шапок
 летнего дыма летнего моря летней юбки летних ботинoк
 
 первого первого первой первых
 третьего третьего третьей третьих
 седьмого седьмого седьмой седьмых

3. pád   Кому? Чему?
 новому снегу новому месту новой шапке новым шапкам
 летнему дыму летнему морю летней юбке летним ботинкам

 первому первому первой первым
 третьему третьему третьей третьим
 седьмому седьмому седьмой седьмым

4. pád   Кого? Что?
 новый снег новое место новую шапку новые шапки
 летний дым летнее море летнюю юбку летние ботинки

 первого первое первую первые
 третий третье третью третьи
 седьмой седьмое седьмую седьмые

6. pád   О ком? О чём?
 новом снеге новом месте новой шапке новых шапках
 летнем снеге летнем море летней юбке летних ботинках

 первом первом первой первых
 третьем третьем третьей третьих
 седьмом седьмом седьмой седьмых



7. pád   Кем? Чем?
 новым снегом новым местом новой шапкой новыми шапками
 летним дымом летним  морем летней юбкой летними ботинками

 первым первым первой первыми
 третьим третьим третьей третьими
 седьмым седьмым седьмой седьмыми

1. pád 2. pád

один, одна, одно одного, одной, одного
два, две двух
три трёх
четыре четырёх
пять пяти 
шесть шести
семь семи
восемь восьми
девять девяти
десять десяти
одиннадцать одиннадцати
двенадцать двенадцати
тринадцать тринадцати

двадцать двадцати
двадцать один двадцати одного
двадцать два двадцати двух
двадцать три двадцати трёх
двадцать четыре двадцати четырёх
двадцать пять двадцати пяти
двадцать шесть двадцати шести

тридцать тридцати

сто
двести
триста
четыреста
пятьсот
шестьсот
семьсот
восемьсот
девятьсот
тысяча



Po číslovkách 2, 3, 4 se podstatné jméno dává do 2. pádu jednotného čísla

один дом
два, три, четыре дома
одна машина
две, три, четыре машины
одно дерево
две, три, четыре дерева

пять............ двадцать домов, машин, деревьев
много
мало
немного 2. pád podst. jmen  ( хлеба, молока, фруктов)

несколько
сколько

ПРЕДЛОГИ     PŘEDLOŽKY

Po předložkách   до
          во время 
          после 

dáváme podstatné jméno do 2. p. j. č.:
до урока во время урока после урока 

Po předložce перед (přímo před zahájením děje) dáváme podst. jm. do 7. p. j. č.
(перед экзаменом, уроком, приходом).

Po předložkách за, через dáváme podst. jm. do 4. p., č. j.
(за два дня, через два дня).

СОЮЗ   SPOJKA
ПОКА se používá ve větě složené, ve které probíhají dva děje současně
(jedna z nich může být zakončena).
ПОКА я убирала комнату, моя подруга готовила завтрак.
ПОКА я убирала комнату, моя подруга приготовила завтрак.



 
 


