
Склонение существительных мужского
рода. Единственное 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 с единственным числом и только с тремя падежами, потому что вопросы

падежей совпадают, и так легче запомнить окончания.

Единственное число. Одушевленные.

Kdo? Co? 
Кто? Что?

pán muž předseda soudce Jiří

Koho? Čeho? 
Кого? Чего?

pána muže předsedy soudce Jiřího

Koho? Co? 
Кого? Что?

pána muže předsedu soudce Jiřího

По примеру слова pán будут склоняться слова: syn, právník, lev, student, president, voják.

По примеру слова muž будут склоняться слова: ředitel, držitel, uklízeč, cizinec, rodič.

По примеру слова předseda будут склоняться слова: bandita, starosta, kolega, hrdina, policista.
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По примеру слова soudce будут склоняться слова: správce, dárce, zrádce, vládce, průvodce.

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

Единственное число. Неодушевленные.

Kdo? Co? 
Кто? Что?

hrad stroj

Koho? Čeho? 
Кого? Чего?

hradu 
lesa

stroje

Koho? Co? 
Кого? Что?

hrad stroj

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.

Из нашего первого урока курса «Чешский язык за 7 уроков» мы знаем, что для мужского рода ха‐

рактерно окончание -ý: unavený, milý, klidný. Это т.н. «твердое прилагательное» – оно заканчивает‐

ся на твердое -ý. Таких прилагательных большинство.

Есть еще т.н. «мягкое прилагательное» – для него характерно мягкое окончание -í. Наиболее упо‐

требляемые  прилагательные  этой  группы:  mobilní,  právní,  cizí,  krajní,  denní,  noční,  místní,  lokální,

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

У всех остальных числительных (кроме první – первый, třetí – третий) окончание в мужском роде

будет -ý.

Подробнее в теме Порядковые числительные в чешском языке.

С прилагательными все очень просто. 

Вводим их в наши таблички и получаем:

Kdo? Co? 
Кто? Что?

mladý/ cizí pán muž předseda soudce Jiří

Koho? Čeho? 
Кого? Чего?

mladého/ cizího pána muže předsedy soudce Jiřího
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Koho? Co? 
Кого? Что?

mladého/ cizího pána muže předsedu soudce Jiřího

Если вы обратили внимание, то окончания существительного Jiří совпадает с окончаниями прила‐

гательного cizí. Такие общие черты помогают лучше разобраться и запомнить работу с этой те‐

мой.

Kdo? Co? 
Кто? Что?

velký/ první hrad stroj

Koho? Čeho? 
Кого? Чего?

velkého/ prvního
hradu 
lesa

stroje

Koho? Co? 
Кого? Что?

velký/ první hrad stroj

Склонение существительного den – день:

Kdo? Co? 
Кто? Что?

velký/ první den

Koho? Čeho? 
Кого? Чего?

velkého/ prvního dne

Koho? Co? 
Кого? Что?

velký/ první den

Как и в русском, падежам соответствуют разные предлоги.

Кого? Чего? (Genitiv = 2. pád)

od – odcházím od muže (ухожу от мужа) 

do – do lesa (в лес), čekat do pátku (ждать до пятницы) 

bez – bez partnera (без партнёра) 

krom(ě) – kromě manžela (кроме мужа) 

místo – místo hrachu je čočka (вместо гороха чечевица) 

podle – podle zákonu (согласно закону) 

podél / kolem – kolem hradu (вокруг крепости) 

okolo – okolo zámku (около / вокруг замка) 

u – u domu (у дома) 

vedle – zastávka vedle obchodu (остановка возле магазина) 

během – během víkendu (в течении выходных) 
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pomocí – pomocí šroubováku (с помощью отвёртки) 

za – za krále Klacka (при царе Горохе)

Кого? Что?(Akuzativ = 4. pád)

pro – dárek pro muže (подарок для мужчины) 

před – posuň stůl před gauč (подвинь стол перед диваном) 

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

(не работает), mimo záznam (не для записи), mimo otce (кроме отца) 

na – polož to na stůl (положи это на стол) 

pod(e) – spadl pod stůl (упал под стол) 

o – zvýšit o 1 stupeň (повысить на 1 уровень), boj o pohár (бой за кубок) 

po – jsem po pás ve vodě (я по пояс в воде) 

v – věřit v mír (верить в мир)

Выполните упражнения к уроку 
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