
Склонение существительных мужского
рода. Множественное число. Падежи:
Dativ, Lokál, Instrumentál

Падежи:
Dativ (3. pád) Кому? Чему?
Lokál (6. pád) О ком? О чём?

Instrumentál (7. pád) Кем? Чем?

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 о падежах «Мужской род. Множественное число. Падежи Nominativ Genitiv Akuzativ.

Подробнее о Мужской род в чешском языке. Единственное число.

Множественное число. Одушевленные

Kdo? Co? 
Кто? Что?

pánové 
páni

mužové 
muži

předsedové
soudcové 
soudci

Jiří

Komu? Čemu? 
Кому? Чему?

pánům mužům předsedům soudcům Jiřím

O kom? O čem? 
О ком? О чём?

pánech 
divácích

mužích
předsedech 
kolezích

soudcích Jiřích

Kým? Čím?Кем? Чем? pány muži předsedy soudci Jiřími
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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.

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

Komu? Čemu?

Кому? Чему?
hradům strojům

O kom? O čem?

О ком? О чём?
hradech 
zámcích

strojích

Kým? Čím?

Кем? Чем?
hrady stroji

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.
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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.

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
soudcové 
soudci

Jiří

Komu? Čemu? 
Кому? Чему?

mladým / jarním pánům mužům předsedům soudcům Jiřím

O kom? O čem? 
О ком? О чём?

o mladých / jarních
pánech 
divácích

mužích
předsedech 
kolezích

soudcích Jiřích

Kým? Čím? 
Кем? Чем?

mladými / jarními pány muži předsedy soudci Jiřími

Kdo? Co? 
Кто? Что?

velké / první hrady stroje

Komu? Čemu? 
Кому? Чему?

velkým / jarním hradům strojům

O kom? O čem? 
О ком? О чём?

o velkých / o jarních
hradech 
zámcích

strojích

Kým? Čím? 
Кем? Чем?

velkými / jarními hrady stroji

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

Kdo? Co? 
Кто? Что?

velké / velcí / první dny / dni lidé hosté

Komu? Čemu? 
Кому? Чему?

velkým / prvním dnům lidem hostům
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O kom? O čem? 
О ком? О чём?

o velkých / prvních o dnech o lidech o hostech

Kým? Čím? 
Кем? Чем?

velkými / prvními dny lidmi hosty

Как и в русском, падежам соответствуют разные предлоги.

Кому? Чему? (Dativ = 3. pád)

k – jedeme k prarodičům (едем к дедушке и бабушке) 

(na)proti – jsou proti radarům (они против радаров), stát naproti obrazům (стоять напротив кар‐

тин) 

oproti – oproti názorům (вопреки мнениям) 

kvůli – kvůli kamarádům (из-за друзей) 

díky – díky kolegům (благодаря коллегам) 

vůči – vůči hostům (по отношению к гостям)

О ком? О чём?(Lokál = 6. pád)

o – starat se o dva syny (заботиться о сыновьях) 

na – maso v kastrolech (мясо в кастрюлях) 

v – klíče v zámcích (ключи в замках) 

po – po trénincích (после тренингов), běhat po pokojích (бегать по комнатах) 

při – být při smyslech (быть в чувствах, в своём уме)

Кем? Чем?(Instrumentál = 7. pád)

s – s rodiči (с родителями) 

za – za baráky (за домами) 

před – před počítači (перед компьютерами), před několika týdny (несколько недель назад) 

pod – pod stoly (под столами), pod deštníky (под зонтиками) 

nad – nad stromy (над деревьями) 

mezi – mezi muži (между мужчинами), mezi policisty (между полицейскими)

Выполните упражнения к уроку 
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