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Podstatná jména rodu mužského, ženského a středního - skloňování v množném čísle 
 
1.  Napište v množném čísle.  

 

женщина ____________    француз ____________ 

словарь ____________    фотография ____________ 

учебник ____________    вуз  ____________ 

гостиница ____________    девушка ____________ 

яблоня ____________    объявление ____________ 

родитель ____________    друг  ____________ 

журнал ____________    немец  ____________ 

песня ____________    парень ____________ 

 

 

2.  Co sem nepatří? 

  

 книги, словаки, француженки, карты 

 программисты, дворцы, улицы, продавцы 

 деревни, портфели, преподаватели, жители 

 чешки, ручки, языки,немки 

 машины, автобусы, кабинеты, предметы 

 здания, Англия, биология, история 

 

 

3.  Дополните окончания. 

 

 Студент....  читают  книг.....  и  журнал.....  . В газет.....  бывает много  фотограф.....  

известных  актёр.....  , писател.....  и  политик.....  . Я  люблю  гулять  по  улиц.....  Праги .  

Сколько  в  Праге  мост..... ,  гостиниц..... ,  храм..... ,  театр..... и  баш.....  !  Смотри, сколько 

здесь  уебник..... и  словар.....  ! На  курс.....  иностранных  язык.....  мы  встретились с 

француз.....   . 

 

 

4.  Составьте предложения. 

 

 Мы / знать / студенты / и / преподаватели . 

 ____________________________________________________________________ 



 

Они / фотографировать / мальчики /, / девушки /, / заводы / и / школы . 

____________________________________________________________________ 

Сколько / кофточки / , / книги / и / портфели / вы / купили / ? 

____________________________________________________________________ 

В / школа / работать /семь / учительницы . 

_______________________________________________________________________ 

Они / говорить / с / продавцы/ , / водители / и / бизнесмены . 

_______________________________________________________________________ 

 

 

5.  Vyberte správnou koncovku. 

 

Cкoлько в вашем городе вуз1 , библиотек2 и новых здан3 ? Мы ходили по магазин4 . 

Студент5 читают русские книг6 , журнал7 и газет8 .Турист9 нравятся пражские мост10 .В 

Праге мы пробыли несколько недел11 . В Москву приедут немц12 , чех13 и словак14 . 

После занят15 я приглашаю тебя в гости .Они любят фотографировать чешских девуш16 . 

В Петербурге много красивых здан17 ,  дворц18  и  собор19 .  Ребята ищут родител20 . 

 

 

1 -ей -о    11 -ь --- 

2 -ы ---    12 -и -ы    

3 -ей -ий    13 -и -ы 

 4 -ах -ам    14 -ы -и 

 5 -ы -и    15 -ей -ий 

 6 -ы -и    16 -ек -ок 

 7 -и -ы    17 -ие -ий 

 8 -ы ---    18 -ы -ов 

 9 -ом -ам    19 -ов -ы  

10 -ы -ов    20 -и -ей 



 

 

 

6.  Slova v závorkách doplňte v množném čísle. 

 

В  Пондон приедет группа ____________ (политик), ____________ (бизнесмен) и 

____________ (инженер) . В магазине продают _____________ (компакт-диск), 

____________ (журнал), ____________ (открытка) и ____________ (газета) . Мы 

попробовали ____________ (пирожок) и  ____________ (торт) . Мы купили маме 

____________(подарок). В нашем городе много   ____________(школа) и __________ 

(гостиница). В школе работает 7 ____________ (учительница) и 6 ____________ (учитель). 

Наташа и Федя любят чешские ____________ (фильм). Мои друзья увлекаются 

компьютерными ____________ (игра). 

 

 

 

7.  Ответьте на вопросы. 

 

 С кем вы встретились? – журналисты, родители, подруга 

 ____________________________________________________ 

 Кого вы пригласили? –  девочки, мальчики, чехи 

 ____________________________________________________ 

 О ком вы говорили? – немцы, политики, водители 

 ____________________________________________________  

 Где вы об этом читали? – в (книги), в (газеты), в (журналы) 

 ____________________________________________________ 

      

 
 
 



 

 
Řešení 
 
1.  женщины французы 

словари фотографии 

учебни вузы   

гостиницы девушки  

яблони объявления  

родители друзья   

журналы немцы   

песни парни   

   

2. книги, словаки, француженки, карты 

 программисты, дворцы, улицы, продавцы 

 деревни, портфели, преподаватели, жители 

 чешки, ручки, языки, немки 

 машины, автобусы, кабинеты, предметы 

 здания, Англия, биология, история 

 

3. Студенты  читают  книги  и  журналы. В газетах  бывает много  фотографий  известных  

актёров, писателей  и  политиков. Я  люблю  гулять  по  улицам Праги.  Сколько  в  Праге  

мостов,  гостиниц,  храмов, театров и  башен!  Смотри, сколько здесь  уебников и  

словарей! На  курсах  иностранных  языков  мы  встретились с французами. 

 

4.  Мы знаем студентов и преподавателей. 

Они фотографируют мальчиков, девушек, заводы и школы. 

Сколько кофточек, книг и портфелей вы купили? 

В школе работает семь учительниц. 

Они говорят с продавцами, водителями и бизнесменами. 

  5. 1 -ей -ов    11 -ь --- 

2 -ы ---    12 -и -ы    

3 -ей -ий    13 -и -ы 

 4 -ах -ам    14 -ы -и 

 5 -ы -и    15 -ей -ий 

 6 -ы -и    16 -ек -ок 

 7 -и -ы    17 -ие -ий 

 8 -ы ---    18 -ы -ов 



 

 9 -ом -ам    19 -ов -ы  

10 -ы -ов    20 -и -ей 

 
6. Политиков, бизнесменов, инженеров, компакт-диски, журналы, открытки, газеты, 

пирожки, торты, подарки, школ, гостиниц, учительниц, учителей, фильмы, играми. 

 

7.  с журналистами, с родителями, с подругами 

 девочек, мальчиков, чехов 

 о немцах, о политиках, о водителях 

 в книгах, в газетах, в журналах 
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