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Podstatná jména rodu mužského a ženského – skloňování v jednotném čísle 

 
1.  Podstatná jména přiřaďte ke vzorům. 

 

Ранец, дедушка, биология, Никита, преподаватель, открытка, Олег, Чехия, студент, доска, 

башня, экскурсия, песня, поезд, водитель, Коля, урок, рубль, линия, ошибка, театр, 

собака, февраль, деревня, Россия, циркуль, Таня, гимназия. 

 

магазин  

портфель  

школа  

неделя  

фотография  

 

 

2.  Дополните окончания. 

  

Вера с Лен..... интересуются хими..... и очень любят нашу учительниц..... хими.....  . 

Мальчики из нашего класс..... занимаются спорт..... , истори..... и музык.....  . Маша хотела 

позвонить Виктор....., но у неё нет мобильник..... .Какую отметк..... ты получил по 

английскому язык..... ? Что у тебя в ранц..... и что в портфел.....  ? Ирина переписывается с 

Игор..... , Вер..... и Тан.....  . Жорж из Франци..... и Джон из Америк.....  . 

 

 

3.  С кем ты пойдёшь на концерт? 

 

    Образец :        подруга    с подругой 

 

сестра  ____________________ 

брат  ____________________ 

Дима  ____________________ 

Игорь  ____________________ 

Володя  ____________________ 

Ира   ____________________ 

Антон  ____________________ 

Катя  ____________________ 



 

Иван  ____________________ 

Галя  ____________________ 

Вика  ____________________ 

Павел  ____________________ 

Елена  ____________________ 

 

 

4.  Дополните слова в скобках в правильной форме. 

 

В ________ (июль) мы поедем с родителями в ________ (Германия) . Саша любит 

________ (история), ________ (литература) и ________ (рок-музыка) . В ________ (среда) 

мы пишем контрольную ________ (работа) по ________ (физика) . У моей________ 

(подруга) уже нет ________ (папа) . Мама работает ________ (врач) . Я из ______ (Прага) . 

Завтра у нас будет урок ________ (география) . Витя хочет стать ________ (юрист) . Тётя 

работает ________ (продавщица) в ________ (магазин) . У меня нет ________ (брат), ни 

________ (сестра) . Ты знаешь нашего ________ (учитель) английского ________ (язык) ? 

 

 

5. Vyberte vhodnou koncovku. 

 

В суббот1  мы были в театр2 . Я учусь в гимназ3 в город4  Евичко . Я занимаюсь спорт5 , 

гимнастик6  и играю на роял7 . Около нашего дом8  мы встретились с нашей подруг9  

Вал10  и её друг11  из Испан12 . После занят13  я пойду на остановк14  автобус15 . Туда  

лучше поехать на метр16  или на троллейбус17 ? Сегодня  я получила плохую отметк18 

по математик19 . Зузана  учит русский язык уже три год20 . 

 

 

   1 -у -е   11 -ой -ом 

   2 -у -е   12 -ии -ие 

   3 -ию -ии   13 -ий -ях 

   4 -е -у   14 -е -у 

   5 -ем -ом   15 -а -у 

   6 -ом -ой   16 -о -ом 

   7 -у -е   17 -у -е 

   8 -а -у   18 -и -у 

   9 -ом -ой   19 -е -у 

   10 -ой -ей   20 -ы -а 



 

 

6.  Co sem nepatří?  

 

завод, кот, портфель, банк 

школа, фотография, сестра, папа 

Игорь, словарь, учитель, фильм  

гимназия, тётя, Валя, Таня 

география, неделя, Германия, биология 

школе, вузе, университете,магазине 

Кате, Гале, Игоре,Наде 

улицу, больницу, месяцу, гостиницу 

отметку, карту, банку, открытку 

метро, письмо, кино, пальто 

 

 

7.  Дополните слова. 

 

Лена играет на ____________  .      понедельник 

Виктор играет в ___________  .      работа 

У Наташи в __________  день рождения .    химия 

Папа работает на ____________  .     Россия 

Дядя работает ____________  .      музыка 

Моя бабушка живёт в _____________  .    школа 

Москва – столица ____________  .     волейбол 

Я занимаюсь _____________ .      деревня 

 

 

7.  Najděte a opravte chyby. 

 

Наш преподаватель математикы очень строгий. Это не нравится ни Володёви, ни 

Павлови. Мама работает в больницу и папа в гимназию. Этот подарок я получил от 

дочкы Лариси. Мой брат хочет стать водителей. Он увлекается музыка и баскетбол. Моя 

подруга живёт в Германие. Мы писали контрольную работу по французскому языке. 

Сегодня у нас после уроку физики химиа. Вера хорошо играет на гитару. 

 

 

 



 

 
 
Řešení 
 
1.   

магазин ранец, Олег, студент, поезд, урок, театр 

портфель преподаватель, водитель, рубль, февраль, циркуль, 

школа дедушка, Никита, открытка, доска, ошибка, собака, 

неделя башня, песня, Коля, деревня, Таня 

фотография биология, Чехия, экскурсия, линия, Россия, гимназия 

 

 

2. Леной, химией, учительницу, химии, класса, спортом, историей, музыкой, Виктору, 

мобильника, отметку, языку, ранце, портфеле,  Игорем, Верой, Таней, Франции, 

Америки . 

 

3. С сестрой, с братом, с Димой,  с Игорем, с Володей, с Ирой, с Антоном, с Катей, с Иваном,      

с Галей, с Викой, с Павлом, с Еленой. 

 

4. Июле, Германию, историю, литературу, рок-музыку, среду, работу, физике, подруги, 

папы, врачом, Праги, географии, юристом, продавщицей, магазине, брата, сестры, 

учителя, языка. 

 

5.   1 -у -е   11 -ой -ом 

 2 -у -е   12 -ии -ие 

 3 -ию -ии   13 -ий -ях 

 4 -е -у   14 -е -у 

 5 -ем -ом   15 -а -у 

 6 -ом -ой   16 -о -ом 

 7 -у -е   17 -у -е 

 8 -а -у   18 -и -у 

 9 -ом -ой   19 -е -у 

 10 -ой -ей   20 -ы -а 

 

6.  завод, кот, портфель, банк 

школа, фотография, сестра, папа 

Игорь, словарь, учитель, фильм  



 

гимназия, тётя, Валя, Таня 

география, неделя, Германия, биология 

школе, вузе, университете,магазине 

Кате, Гале, Игоре,Наде 

улицу, больницу, месяцу, гостиницу 

отметку, карту, банку, открытку 

метро, письмо, кино, пальто 

 

7.  флейте, волейбол, понедельник, заводе, журналистом, деревне, России, музыкой 

 

8. Наш преподаватель математики очень строгий. Это не нравится ни Володе, ни Павлу. 

Мама работает в больнице и папа в гимназии. Этот подарок я получил от дочки Ларисы. 

Мой брат хочет стать водителем. Он увлекается музыкой и баскетболом. Моя подруга 

живёт в Германии. Мы писали контрольную работу по французскому языку. Сегодня у 

нас после урока физики химия. Вера хорошо играет на гитаре. 
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