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KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky  

Domluvíme se ve světě RUJ  

Prohlubující seminář RUJ 4 

Termín konání: 24. 3. 2014 

Učitel: Zuzana Vlčková 

Typ výstupu: pracovní list 

 

Podstatná jména – přehled skloňování všech rodů, včetně výjimek, praktické procvičení forem 

 

Metodika semináře: 
V první části výklad učitele a procvičení jednotlivých jevů na příkladech (cca 90 minut). V druhé části 

shrnutí témat s pomocí pracovního listu (cca 30 minut), který je výstupem ze semináře. 

 

Použitá a doporučená literatura: 
BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 2. Praha: Oeconomica, 2002 

BALCAR, Milan. Sbírka cvičení k ruské gramatice. Vyd. 2. Praha: Oeconomica, 2002 

BALCAR, Milan. Klíč ke Sbírce cvičení k ruské gramatice. Vyd. 2. Praha: Oeconomica, 2002 

ČÁRA, Vladimír, Milan BALCAR a Jarmila LADMANOVÁ. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. 

upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996 

 

 

Pracovní list 
 

1. Объясните на чешском языке по каким признакам определяется род имён 

существительных на русском языке. Приведите примеры.  

 

2. Дайте примеры имён существительных, которые на чешском и русском языке другого 

рода. 

 

3. Объясните на чешском языке, какую роль играет в русской грамматике категория 

одушевлённости. Дайте примеры. 

 

4. Перечислите типы склонения имён существительных  женского рода. Объясните на 

чешском языке, чем они отличаются. 

 

5. Перечислите имена существительные женского рода с особыми формами склонения. 

 

6. Перечислите типы склонения имён существительных  мужского рода. Объясните на 

чешском языке, чем они отличаются. 
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7. Перечислите имена существительные мужского рода с особыми формами склонения. 

 

8. Перечислите типы склонения имён существительных  среднего рода. Объясните на 

чешском языке, чем они отличаются. 

 

9. Перечислите имена существительные среднего рода с особыми формами склонения. 

 

Pracovní list – řešení 
 

Metodická poznámka: 

V případě úloh, v nichž mají žáci uvádět příklady, jsou příklady uvedené v řešení pouze ilustrativní.  

 

1. Объясните на чешском языке по каким признакам определяется род имён 

существительных на русском языке. Приведите примеры. 

Rod podstatných jmen se určuje podle zakončeni: 

Mužský rod - tvrdá párová souhláska + ж, ш, ч, щ, ц, й (завод, карандаш, продавец, 

трамвай), měkká párová souhláska (учитель, словарь) 

Ženský rod – а, я (школа, комната, линия, фотография), жь, шь, чь, щь (молодёжь, вошь, 

мелочь, помощь), měkká párová souhláska (тетрадь) 

Střední rod – о, е (окно, государство, собрание, помещение), мя (время, имя) 

Nesklonná podstatná jména označující neživé předměty jsou středního rodu(метро, кино, 

бюро). Výjimka – кофе (mužský rod), кафе (střední rod) 

Nesklonné zeměpisné názvy – podle obecného pojmenování (город, река, государство) 

 

2. Дайте примеры имён существительных, которые на чешском и русском языке другого 

рода. 

Rozdíly v rodě jsou nejčastější u podstatných jmen cizího původu ( проблема, система, 

телеграмма, программа, факультет, университет, критерий, виза, стипендия, кризис, 

гараж, адрес, банк) 

Slova slovanského původu (котёнок, ребёнок, медвежонок, подпись, роспись, уровень, 

лебедь)   

 

3. Объясните на чешском языке, какую роль играет в русской грамматике категория 

одушевлённости. Дайте примеры. 

Podstatná jména životná rodu mužského mají 2. a 4. pád shodný v jednotném i v množném 

čísle (Я видел учителя, я видел учителей) 

Podstatná jména životná rodu ženského a středního mají 2. a 4. pád shodný pouze v množném 

čísle (Я видел женщин, лиц) 

 

4. Перечислите типы склонения имён существительных  женского рода. Объясните на 

чешском языке, чем они отличаются. 

школа, неделя, фотография, тетрадь (тетрадью) 

 

5. Перечислите имена существительные женского рода с особыми формами склонения. 
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Zakončení na жа, ша, ча, ща, ца – 7.p.j.č. – koncovka přízvučná –ой (душой, свечой, овцой), 

přízvuk na kmeni -ей (крышей, продавщицей, пищей) 

Vkladné o nebo e ve 2.p.mn.č. (кукол, книжек) 

Podstatná jména na ня s předcházející souhláskou – 2.p.mn.č. bez ь (башен, вишен) 

Podstatné jméno семья, статья 

Podstatné jméno мать, дочь 

Podle typu школа, неделя se skloňují podstatná jména rodu mužského zakončená na a, я 

(папа, дедушка, дядя) 

 

6. Перечислите типы склонения имён существительных  мужского рода. Объясните на 

чешском языке, чем они отличаются. 

Завод, англичанин, котёнок, автомобиль, случай, сценарий 

 

7. Перечислите имена существительные мужского рода с особыми формами склонения. 

Zakončení na ж, ш, ч, щ - v 7.p.j.č. – koncovka přízvučná ом(ножом, врачом, плащом), 

přízvuk na kmeni ем (мужем, плачем, товарищем), 2.p.mn.č.  ей nezávisle na přízvuku. 

(ножей, карандашей, товрищей) 

Zakončení na ц 7.p.j.č. – koncovka přízvučná ом (отцом), přízvuk na kmeni ем (немцем), 

2.p.mn.č., koncovka přízvučná ов (отцов) , přízvuk na kmeni ев (немцев).  

Podstatná jména s přízvučným zakončením v 1.p.mn.č. - город – города, берег – берега, 

адрес – адреса 

Zakončení na ья  v 1.p.mn.č. přízvuk na kmeni v 2.p.mn.č. ьев (братьев, стульев) , přízvuk na 

koncovce v 2.p.mn.č. ей (друзей, сыновей) 

Typ сосед, господин 

Typ человек – люди 

 

8. Перечислите типы склонения имён существительных  среднего рода. Объясните на 

чешском языке, чем они отличаются. 

правило, собрание, воскресенье 

 

9. Перечислите имена существительные среднего рода с особыми формами склонения. 

Zakončení ко  - množné číslo ки (яблоки), výjimka  войска, облака 

(+ колени, плечи, уши, очи) 

поле, море – полей, морей 

время, имя – времена, имена 

небо (небеса), чудо (чудеса) 

судно (суда) 


