
Склонение существительных мужского
рода. Множественное число. Падежи:
Nominativ, Genitiv, Akuzativ

Падежи:
Nominativ (1. Pád) Кто? Что?
Genitiv (2. Pád) Кого? Чего?
Akuzativ (4. Pád) Кого? Что?

К существительным мужского рода в чешском языке относятся существительные, которые закан‐

чиваются на:

• твёрдый согласный: brambor, pilot, dům, pes
• на мягкий согласный: nůž, konec, boj, kříž
• некоторые одушевлённые существительные, оканчивающиеся на гласный: neposeda,

přednosta, škůdce, soudce

Мужской род в чешском языке делится на одушевленные и неодушевленные существительные.

Это  сказывается  на  окончаниях  существительных,  когда  мы  работаем  с  падежами.  Женский  и

средний на одушевленные и неодушевленные не делятся.

Сейчас мы разберемся со множественным числом и только с тремя падежами, потому что вопро‐

сы падежей совпадают, и так легче запомнить окончания. Подробнее в Мужской род в чешском

языке. Единственное число.

Множественное число. Одушевленные

Kdo? Co? 
Кто? Что?

pánové 
páni

muži předsedové
soudcové 
soudci

Jiří

Koho? Čeho? 
Кого? Чего?

pánů mužů předsedů soudců Jiřích

Koho? Co? 
Кого? Что?

pány muže předsedy soudce Jiří

По примеру слова pán – pánové (páni) будут склоняться слова: syn, právník, lev, student, president,

voják.

По примеру слова muž – mužové (muži) будут склоняться слова: ředitel, držitel, uklízeč, cizinec, rodič.
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По примеру слова předseda – předsedové будут склоняться слова: bandita, starosta, kolega, hrdina,

policista.

По примеру слова soudce – soudcové (soudci) будут склоняться слова: správce, dárce, zrádce, vládce,

průvodce.

По примеру слова Jiří – Jiří будут склоняться слова: krejčí, průvodčí, vedoucí, výpravčí, dozorčí.

Можно заметить, что множественное число в падеже «Кто? Что?» мы получили, прибавив к слову

окончание -ové или -i.

Множественное число. Неодушевленные

Kdo? Co? 
Кто? Что?

hrady stroje

Koho? Čeho? 
Кого? Чего?

hradů strojů

Koho? Co? 
Кого? Что?

hrady stroje

По примеру слова hrad будут склоняться слова: most, strom, obchod, pas, stůl, balkon.

По примеру слова stroj будут склоняться слова: počítač, cíl, míč, klíč, čaj, měsíc.

Теперь, чтобы еще рациональнее использовать наше время, мы перед этими существительными

в этих трех падежах поставим прилагательное и посмотрим, какие окончание оно принимает.

Для  неодушевлённых  существительных  мужского  рода  во  множественном  числе  характерно

окончание -é: stromy (деревья) jsou mladé (молодые).

Для одушевлённых существительных мужского рода во множественном числе характерно окон‐

чание -í: muži (мужчины) jsou mladí (молодые).

Из темы Прилагательные в чешском языке. Мужской род. Единственное число мы знаем,  что в

чешском языке есть еще т.н. «мягкое прилагательное» – для него характерно мягкое окончание -í.

Наиболее  употребляемые  прилагательные  этой  группы:  mobilní,  právní,  cizí,  krajní,  denní,  noční,

místní, lokální, státní, poslední, finanční, ostatní, první, třetí.

Прилагательные мягкого типа не склоняются по числам и родам.

Грамматика чешского языка speakasap.com

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их

копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих целях при условии

обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com

Стр. 2



Так вот для того, чтобы различать, по какому типу нам нужно склонять прилагательное во множе‐

ственном числе, нам нужно прилагательное из множественного числа поставить в единственное

– мягкие  прилагательные  останутся  с  окончанием  -í,  а  твердые  в  единственном  числе  получат

свое характерное -ý.

Перепроверить себя по любому слову в чешском языке можно на сайте slovnik.seznam.cz.

С прилагательными все очень просто. 

Вводим их в наши таблички и получаем:

Kdo? Co? 
Кто? Что?

mladí / cizí
pánové 
páni

muži
předsedové 
(husité)

soudcové 
soudci

Jiří

Koho? Čeho? 
Кого? Чего?

mladých / cizích pánů
mužů 
(přátel)

předsedů soudců Jiřích

Koho? Co? 
Кого? Что?

mladé / cizí pány muže předsedy soudce Jiří

Kdo? Co? 
Кто? Что?

velké/ první hrady stroje

Koho? Čeho? 
Кого? Чего?

velkých/ prvních hradů strojů

Koho? Co? 
Кого? Что?

velké/ první hrady stroje

Склонение существительных «дни», «люди», «гости» – часто встречаемые слова в чешском языке:

Kdo? Co? 
Кто? Что?

velké/ velcí / první dny / dni lidé hosté

Koho? Čeho? 
Кого? Чего?

velkých/ prvních dní / dnů lidí hostů

Koho? Co? 
Кого? Что?

velké/ první
dni 
dny

lidi hosty

В  мужском  роде  во  множественном  числе  в  чешских  прилагательных  кроме  окончаний  нужно

обратить внимание на изменения букв в самом слове:

h – z drahý přítel – drazí přátelé (дорогой друг – дорогие друзья)

ch – š hluchý stařec – hluší starci (глухой старик – глухие старики) 
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k – c velký člověk – velcí lidé (большой человек – большие люди) 

r – ř dobrý právník – dobří právníci (хороший юрист – хорошие юристы) 

Аналогично окончания:

ský – ští český umělec – čeští umělci (чешский художник – чешские художники)

cky – čtí stranický kandidát – straničtí kandidáti (партийный кандидат – партийные кандидаты)

čky – čcí maličký kluk – maličcí kluci (малюсенький мальчик – малюсенькие мальчики)

Как и в русском, падежам соответствуют разные предлоги.

Кого? Чего? (Genitiv = 2. pád)

od – odcházím od kamarádů (ухожу от друзей) 

do – do lesů (в лес), nastupujte do vozů (заходите в автомобили) 

bez – bez partnerů (без партнёров) 

krom(ě) – kromě manželů (кроме мужей) 

místo – místo rublů vezmi dolary (вместо рублей возьми доллары) 

podle – podle zákonů (согласно законам) 

podél / kolem – kolem hradů (вокруг крепостей) 

okolo – okolo zámků (около / вокруг замков) 

u – u domů (у домов) 

vedle – zastávky vedle obchodů (остановки возле магазинов) 

během – během víkendů (в течении выходных / викэндов) 

pomocí – pomocí šroubováků (с помощью отвёрток) 

za – za starých časů (в старые времена)

Кого? Что? (Akuzativ = 4. pád)

pro – dárky pro muže (подарки для мужчин) 

před – dej stoly před televizi (поставь столы перед телевизором) 

mimo – (мимо, вне чего-то, кроме, помимо кого-то / чего-то, кроме, сверх чего-то) – ochrana

dřevin rostoucích mimo lesy (охрана деревьев растущих вне леса), mimo soudy (не для судов) 

na – pověste oblečení na věšáky (повесьте одежду на вешалки) 

pod(e) – všechno padá pod stoly (все падает под столы) 

o – zvýšit o 2 stupně (повысить на 2 уровня), boje o poháry (бои за кубки) 

po – jsem po kotníky ve vodě (я по щиколотки (щиколотка – м. р.) в воде) 

v – věřit v zákony (верить в законы)
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Выполните упражнения к уроку 
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