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Prehľad gramatiky

Slovesá SlovesáSlovesáSlovesá

Prítomný čas

   I. časovanie  II. časovanie

 я   -у,  -ю   -у,  -ю
 ты  -ешь(-ёшь) -ишь
 он, она, оно -ет(-ёт) -ит
 мы -ем(-ём) -им
 вы  -ете(-ёте) -ите
 они -ут,  -ют -ат,  -ят

   I. časovanie  II. časovanie

я   -у,  -ю   -у,  -ю
ты  -ешь(-ёшь) -ишь
он, она, оно -ет(-ёт) -ит
мы -ем(-ём) -им
вы  -ете(-ёте) -ите
они -ут,  -ют -ат,  -ят

I. časovanie:  
жить, знать, читать, писать, гулять, делать, работать, играть, 
фотографировать, танцевать, слушать, думать, рисовать, 
заниматься, интересоваться…

II. časovanie:  
говорить, звонить, учить, смотреть, купить, видеть, любить, 
нравиться, представиться, познакомиться…

Pozor: 
1. оs. j. č. slovies любить, представиться, познакомиться, нравиться:  
я люблю, представлюсь, познакомлюсь, нравлюсь
Slovesá so skupinou -ова-, -ева-: 
рисовать, танцевать, фотографировать 
Pri časovaní dochádza ku striedaniu skupiny hlások -ова-, -ева- s hláskou -у (рисовать – рисую, фотографировать – фотографирую).

Tvorí sa pomocou slovesa быть + infinitív alebo predpôn 

Koncovky -л, -ла, -ло, -ли 

Pri časovaní dochádza ku striedaniu skupiny hlások -у (-у (-у рис (рис ( ть – рисуть – рисуть – рис фотографир ть – фотографируть – фотографируть – фотографир ).

Tvorí sa pomocou slovesa быть infinitív alebo infinitív alebo infinitív predpôn

Budúci čas

Koncovky 

Minulý čas

Časovanie zvratných slovies

Положить: Антон положил книгу на стол.
Взять: Таня взяла яблоко.
Светить: За окном ярко светило солнце.
Писать: Вчера мы писали контрольную работу.

(рo samohláske -сь, po spoluhláske -ся) 

Tvorí sa pomocou slovesa быть + infinitív alebo infinitív alebo infinitív predpônTvorí sa pomocou slovesa быть + infinitív alebo infinitív alebo infinitív predpôn

 читать  я буду читать            мы будем читать nebo  я прочитаю                мы прочитаем
               ты будешь читать          вы будете читать  ты прочитаешь         вы прочитаете
               он будет читать          они будут читать  он прочитает             они прочитают

Koncovky -л, -л, -л -ла, -ло, -лиKoncovky -л, -л, -л -ла, -ло, -ли

 я, ты, он читал
   я, ты, она читала             мы, вы, они читали
    я, ты, оно читало

Časovanie zvratných slovies

(рo samohláske -сь, po spoluhláske -ся) 

  я                  учусь      мы     учимся
 ты                     учишься          вы      учитесь
       он, она, оно     учится          они     учатся

Я люблю кататься на коньках. Я катаюсь на коньках. 
Ты катаешься на велосипеде? Степан катается на лыжах. 
Мы тоже катаемся на лыжах. А на чём вы катаетесь? 
Летом все катаются на велосипеде. 
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Časovanie nepravidelných slovies

 хотеть                   мочь                          давать              упасть           пить

 я хочу                    я могу                        я даю                      я упаду                 я пью
 ты хочешь             ты можешь               ты даёшь                ты упадёшь          ты пьёшь
 он хочет                он может                   он даёт                    он упадёт             он пьёт 
 мы хотим              мы можем                 мы даём                  мы упадём           мы пьём 
 вы хотите              вы можете                 вы даёте                 вы упадёте           вы пьёте 
 они хотят              они могут                  они дают                они упадут           они пьют

 есть                            занять                          принять                       сесть

 я ем                            я займу                         я приму                         я сяду
 ты ешь                      ты займёшь                 ты примешь                 ты сядешь
 он ест                          он займёт                     он примет                     он сядет
 мы едим                      мы займём                   мы примем                   мы сядем
 вы едите                      вы займёте                   вы примете                  вы сядете
 они едят                      они займут                   они примут                  они сядут

 одеть                          надеть                            снять                          
 я одену                       я надену                         я сниму
 ты оденешь                ты наденешь                  ты снимешь
 он оденет                   он наденет                      он снимет
 мы оденем                 мы наденем                    мы снимем
 вы оденете                 вы наденете                    вы снимете
 они оденут                 они наденут                   они снимут

хотеть                   мочь                          давать              упасть           пить

 я хочуу                    я могу                    я могу уу                        я дау                        я дау ю                      я упадуу                      я упаду                      я упад                      я упаду                      я упад                  я пьюу                 я пьюу
 ты хочешь             ты можешь               ты даёшь                ты упадёшь          ты пьёшьжешь               ты даёшь                ты упадёшь          ты пьёшь
 он хочет                он может                   он даёт                    он упадёт             он пьёт жет                   он даёт                    он упадёт             он пьёт 
 мы хотим              мы можем                 мы даём                  мы упадём           мы пьём жем                 мы даём                  мы упадём           мы пьём 
 вы хотите              вы можете                 вы даёте                 вы упадёте           вы пьёте жете                 вы даёте                 вы упадёте           вы пьёте 
 они хотя они хотя они хот т              они могут                  они дают                они упадуут                они упадут                они упадт                они упадут                они упад т           они пьют

 есть                            занять                          принять                       сесть

 я ем                            я займуу                         я приму                         я приму уу                         я су                         я су яду
 ты ешь                      ты займёшь                 ты примешь                 ты сядешь
 он ест                          он займёт                     он примет                     он сядет
 мы едим                      мы займём                   мы примем                   мы сядем
 вы едите                      вы займёте                   вы примете                  вы сядете
 они едят                      они займуут                   они примут                  они сядут

 одеть                          надеть                            снять                          
 я од я одену                       я надну                       я надену                         я снимуу
 ты од ты оденешь                ты наднешь                ты наденешь                  ты снимешь
 он од он оденет                   он наднет                   он наденет                      он снимет
 мы од мы оденем                 мы наднем                 мы наденем                    мы снимем
 вы од вы оденете                 вы наднете                 вы наденете                    вы снимете
 они од они оденут                 они наднут                 они наденут                   они снимут

Slovesá шить, вить, бить, лить časujeme ako пить.

Budúci čas slovesa мочь sa tvorí predponou c-:
Я не смогу прийти.                              Nebudem môcť prísť.
Мы не сможем вам позвонить.          Nebudeme môcť vám zavolať.
Кто сможет приехать?                            Kto bude môcť prísť?

Minulý čas je nepravidelný. Tvorí sa od 1. os. jedn. čísla odtrhnutím koncovky -y: мог-у = он мог+0, ale она мог+ла, оно мог+ло, 
они мог+ли. Prízvuk je v mužskom rode na kmeni, v ostatných tvaroch na koncovke: он мог, она могла, оно могло, они 
могли; он помог, она помогла, оно помогло, они помогли (rovnako: течь, печь, беречь, стеречь…– тёк, пёк, берёг, стерёг…)
Predpona c- u slovesa мочь v minulém čase: Она смогла сдать экзамен досрочно (dokázala). 
Porovnaj: Она могла сдать экзамен досрочно (mala možnosť).

Slovesá pohybu

SLOVESÁ POHYBU 1. RADU

идти – ísť      бежать – bežať      плыть – plávať      везти – viezť              
ехать – cestovať     лететь – letieť               нести – niesť         вести – viesť                                                    
Slovesá prvého radu majú k sebe vidový protiklad s predponou по- na rozdiel od slovenčiny aj v infinitíve a minulom čase:  
В среду мне надо поехать в Брно. Таня поехала в Брно.
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Časovanie slovies pohybu 1. radu

    идти

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я иду пойду шёл, шла, шло
 ты идёшь пойдёшь шёл, шла, шло
 oн, она, оно идёт пойдёт шёл, шла, шло
 Мы идём пойдём шли
 Вы идёте пойдёте шли
 oни идут пойдут шли

Časovanie slovies pohybu 1. radu

    идти

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я идуу иду ид иду ид  пойду шёл, шла, шлоу пойду шёл, шла, шлоу
 ты идёшь пойдёшь шёл, шла, шло
 oн, она, оно идёт пойдёт шёл, шла, шло
 Мы идём пойдём шли
 Вы идёте пойдёте шли
 oни идуу иду ид иду ид т пойдут шли

    

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я
 ты
 oн, она, оно
 Мы
 Вы
 oни

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 ид
 идёшь пойдёшь шёл, шла, шло

 идёт пойдёт шёл, шла, шло
 идём пойдём шли
 идёте пойдёте шли
 ид

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 пойду шёл, шла, шло
 идёшь пойдёшь шёл, шла, шло

 идёт пойдёт шёл, шла, шло
 идём пойдём шли
 идёте пойдёте шли

т пойдут шли

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 пойду шёл, шла, шло
 идёшь пойдёшь шёл, шла, шло

 идёт пойдёт шёл, шла, шло
 идём пойдём шли
 идёте пойдёте шли

т пойдут шли

    

        ехать

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я еду поеду ехал, -ла, -ло
 ты едешь поедешь ехал, -ла, -ло
 oн, она, оно едет поедет ехал, -ла, -ло
 Мы едем поедем ехали
 Вы едете поедете ехали
 oни едут поедут ехали

        бежать

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я бегу побегу бежал, -ла, -ло
 ты бежишь побежишь бежал, -ла, -ло
 oн, она, оно бежит побежит бежал, -ла, -ло
 Мы бежим побежим бежали
 Вы бежите побежите бежали
 oни бегут побегут бежали

        лететь

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я лечу полечу летел, -ла, -ло
 ты летишь полетишь летел, -ла, ло
 oн, она, оно летит полетит летел, -ла, -ло
 Мы летим полетим летели
 Вы летите полетите летели
 oни летят полетят летели
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        плыть

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я плыву поплыву плыл, плыла, плыло
 ты плывёшь поплывёшь плыл, -ла, -ло
 oн, она, оно плывёт поплывёт плыл, -ла, -ло
 Мы плывём поплывём плыли
 Вы плывёте поплывёте плыли
 oни плывут поплывут плыли

        нести

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я несу понесу нёс, несла, несло
 ты несёшь понесёшь нёс, несла, несло
 oн, она, оно несёт понесёт нёс, несла, несло
 Мы несём понесём несли
 Вы несёте понесёте несли
 oни несут понесут несли

        везти

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я везу повезу вёз, везла, везло
 ты везёшь повезёшь вёз, везла, везло
 oн, она, оно везёт повезёт вёз, везла, везло
 Мы везём повезём везли
 Вы везёте повезёте везли
 oни везут повезут везли

        вести

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я веду отведу вёл, вела, вело
 ты ведёшь отведёшь вёл, вела, вело
 oн, она, оно ведёт отведёт вёл, вела, вело
 Мы ведём отведём вели
 Вы ведёте отведёте вели
 oни ведут отведут вели
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SLOVESA POHYBU – 2. RAD

ходить – chodiť     бегать – behať      плавать – plávať      возить – voziť              
ездить – jazdiť     летать – lietať               носить – nosiť         водить – vodiť                                                    
Slovesá 2. radu vyjadrujú v minulom čase také jednorazový pohyb tam a späť (slovenčina v tomto prípade používa väzbu so 
slovesom bol).
Jednorazový pohyb tam a späť za účelom nejakej akcie (slovenské dôjsť, dobehnúť, docestovať) sa vyjadrujú slovesami 
s predponou c-: сходить, сбегать, съездить (ve všech tvarech přítomného a minulého času).

Časovanie slovies pohybu 2. raduČasovanie slovies pohybu 2. radu

        ходить

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я хожу буду ходить ходил, -ла, ло
 ты ходишь будешь ходить ходил, -ла, -ло
 oн, она, оно ходит будет ходить ходил, -ла, -ло
 Мы ходим будем ходить ходили
 Вы ходите будете ходить ходили
 oни ходят будут ходить ходили

        ездить

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я езжу буду ездить ездил, -ла, -ло
 ты ездишь будешь ездить ездил, -ла, -ло
 oн, она, оно ездит будет ездить ездил, -ла, -ло
 Мы ездим будем ездить ездили
 Вы ездите будете ездить ездили
 oни ездят будут ездить ездили

        бегать

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я бегаю буду бегать бегал, -ла, -ло
 ты бегаешь будешь бегать бегал, -ла, -ло
 oн, она, оно бегает будет бегать бегал, -ла, ло
 Мы бегаем будем бегать бегали
 Вы бегаете будете бегать бегали
 oни бегают будут бегать бегали
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        летать

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я летаю буду летать летал, -ла, -ло
 ты летаешь будешь летать летал, -ла, -ло
 oн, она, оно летает будет летать летал, -ла, -ло
 Мы летаем будем летать летали
 Вы летаете будете летать летали
 oни летают будут летать летали

        плавать

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я плаваю буду плавать плавал, -ла, ло
 ты плаваешь будешь плавать плавал, -ла, ло
 oн, она, оно плавает будет плавать плавал, -ла, -ло
 Мы плаваем будем плавать плавали
 Вы плаваете будете плавать плавали
 oни плавают будут плавать плавали

        носить

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я ношу буду носить носил, -ла, -ло
 ты носишь будешь носить носил, -ла, -ло
 oн, она, оно носит будет носить носил, -ла, -ло
 Мы носим будем носить носили
 Вы носите будете носить носили
 oни носят будут носить носили

        возить

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я вожу буду возить возил, -ла, -ло
 ты возишь будешь возить возил, -ла, -ло
 oн, она, оно возит будет возить возил, -ла, -ло
 Мы возим будем возить возили
 Вы возите будете возить возили
 oни возят будут возить возили
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        водить

  Настоящее время Будущее время Прошедшее время

 Я вожу буду водить водил, -ла, -ло
 ты водишь будешь водить водил, -ла, -ло
 oн, она, оно водит будет водить водил, -ла, -ло
 Мы водим будем водить водили
 Вы водите будете водить водили
 oни водят будут водить водили

Časovanie niektorých slovies so zmenou kmeňovej spoluhlásky

  писать искать стричь платить плакать чистить взвесить

 я пишу ищу стригу плачу плачу чищу взвешу
 ты пишешь ищешь стрижёшь платишь плачешь чистишь взвесишь
 он… пишет ищет стрижёт платит плачет чистит взвесит
 мы пишем ищем стрижём платим плачем чистим взвесим
 вы пишете ищете стрижёте платите плачете чистите взвесите
 они пишут ищут стригут платят плачут чистят взвесят 
  любить купить представить познакомить сказать просить видеть

 я люблю куплю представлю познакомлю скажу прошу вижу
 ты любишь купишь представишь познакомишь скажешь просишь видишь
 он… любит купит представит познакомит скажет просит видит
 мы любим купим представим познакомим скажем просим видим
 вы любите купите представите познакомите скажете просите видите
 они любят купят представят познакомят скажут просят видят

Podmieňovací spôsob

Podmieňovací spôsob sa tvorí z tvaru minulého času a častice бы, ktorá je rovnaká pre všetky tri osoby i obe čísla. Vo vete nemá 
pevné miesto: Ты хотел бы пойти в кино?  Мы бы могли купить билеты.
Použitie ли, если а если бы: а) v nepriamej otázke: Я не знаю, хочет ли Рита чаю. 
                                               b) v podmienkovej vete: Если Антон поступит в вуз, то будет жить в общежитии. Если бы 
  у меня было больше свободного времени, я бы чаще ходил на прогулки.  у меня было больше свободного времени, я 
  ли či, ak jestli, -li
 если jestliže, (když) jestli, -li

Rozkazovací spôsob

Rozkazovací spôsob sa tvorí od 1. os. jedn. čísla a má rovnaký prízvuk. Rozhodujúci pre utvorenie správneho tvaru je prízvuk
a hláska pred koncovkou.
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 prízvuk je  pred koncovkou je:  jedn. číslo množ. číslo
 na kmeni

   samohláska дела -ю  -й -йте делай!
     чита-ю    делайте!
     рису-ю    читай!
         читайте! 
         рисуй! 
         рисуйте!
   spoluhláska буд-у -ь -ьте будьте!
     вер-ю    верь! верьте!
   skupina  помн-ю -и -ите помни! 
   souhlások крикн-у    помните!
         крикни! 
         крикните!

 prízvuk je   пиш-у -и -ите пиши!
 na koncovke   звон-ю    пишите!
         звони! 
         звоните!
   Pozor!  сто-ю -й -йте стой! стойте!
     бо-ю-сь    бойся! бойтесь!

Rozkazovací spôsob niektorých slovies sa tvorí od infinitívu:  вставать – вставай, вставайте
                                                                                                   доставать – доставай, доставайте 
                                                                                              давать – давай, давайте

U slovies бить, вить, лить, пить, шить sa strieda samohláska v kmeni:
бей, вей, лей, пей, шей – бейте, вейте, лейте, пейте, шейте

Ďalšie výnimky:  sloveso  есть (ем, едят) – ешь, ешьте
                                         лечь – ляг, лягте
                                         ехать – поезжай, поезжайте
                                         уехать – уезжай, уезжайте
                                         класть – клади, кладите 
Rozkazovací spôsob sa môže tvoriť spojením častíc пусть, пускай, да se slovesem v 3. os. přítomného a budoucího času 
(Пусть всегда будет солнце! Пускай они приедут! Да здравствуют музы, да здравствует разум!), alebo pomocou slovesa 
давать + sloveso v 1. os. množ. čísla bud. času (давай напишем, давайте пойдём в кино).

Trpný rod, príčastie trpné

U slovies nedokonavých tvoríme trpný rod pripojením zvratné častice -ся k danému slovesu (Учитель проверяет письменные 
работы – Письменные работы проверяются учителем).

U slovies dokonavých príčastím minulým trpným, ktoré sa tvoria príponou -н-/-ен- alebo -т-. Koncovka závisí na rode a čísle
podstatného mena alebo zámena, ku ktorému sa vzťahuje (доклад написан, работа написана, письмо написано, приглашения 
написаны). 

Ak chceme vyjadriť minulosť alebo budúcnosť v trpnom rode, pripojíme k príčastiu určitý tvar slovesa быть: письмо было 
написано, работа будет написана.
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Prechodník prítomný

Vyjadruje dej súčasne prebiehajúci s hlavným dejom/s dejem určitého slovesa vo vete. 
Tvorí sa od kmeňa prítomného nedokonavých slovies príponou -а, -я:  
     
     po ж, ш, ч, щ             ostatné

     дыш-ат – дыша          сверка-ют – сверкая
     слыш-ат – слыша         красне-ют – краснея                     
     леж-ат – лёжа                распева-ют – распевая
     стуч-ат – стуча             понима-ют – понимая
                                                 говор-ят – говоря
                                                сид-ят – сидя
 

Pozor! Slovo хотя nie je  prechodník od slovesa хотеть!
хотя = aj keď, avšak, síce

Tvorenie prechodníka od zvratných slovies: занима-ютя – занимаясь, здорова-ются – здороваясь, проща-ются – прощаясь, 
интересу-ются – интересуясь, уч-атся – учась, стуч-атся – стучась…

Tvorí sa od kmeňa prítomného nedokonavých slovies príponou 
     
     po ж, ш, ч, щ             ostatné

     дыш-ат – дыша          сверка-ют – сверкая
     слыш-ат – слыша         красне-ют – краснея                     
     леж-ат – лёжа                распева-ют – распевая
     стуч     стуч     сту -ат – стуча             понима-ют – понимая
                                                 говор-ят – говоря
                                                сид-ят – сидя

 

интересу-ются – интересуясь, уч-атся – учась, стуч-атся – стучась…

Prechodník minulý

Vyjadruje vedľajší dej, ktorý už prebehol pred hlavným dejom.
Tvorí sa od slovies dokonavých pomocou prípon -в-, -вши- (ak končí kmeň minulý na samohlásku) alebo -ши- (ak končí kmeň 
minulý na spoluhlásku).minulý na spoluhlásku).

  нача-л – начав                         привёз – привёзши
    взя-л – взяв                                     принёс – принёсши  
     получи-л – получив                          испёк – испёкши 
     откры-л – открыв
      прости-л – простив, простивши

Tvar prechodníka minulého s koncovkou -вши sa používa
zriedkavejšie a má určité hovorové zafarbenie.
Slovesá na -нуть, u ktorých v čase minulom -ну- chýba, 
môžu mať dva tvary prechodníka. 
возникнуть: возник – возникнув, возникши  
промокнуть: промок – промокнув, промокши…

Niektoré slovesá dokonavého vidu môžu tvoriť i tvar nedokonavého vidu – pomocou prípony -а, -я. Takéto tvary sa používajú
súčasne s tvarmi na -в, -вши, -ши: заметить – заметив, заметя; увидеть – увидев, увидя.

Prechodník minulý od slovies dokonavých na -ти sa tvorí pomocou prípony -я-:

прийти:    прид-ут – придя                                                  
пройти:    пройд-ут – пройдя
привести:  привед-ут – приведя
отвезти:    отвез-ут – отвезя

Tvorenie prechodníka od zvratných slovies: majú len zakončenie -вшись: поклониться – поклонившись, остаться – 
оставшись, переселиться – переселившись…

Prízvuk je na slabike, na ktorej sa nachádza v 1. osobe jednotného čísla.  
Ale pozor: сидя, лёжа, стоя.
Slovesá na -авать, ktoré pri časovaní -ва- vypúšťajú, tvoria prechodník
s touto príponou: вставать – вставая, давать – давая.
Sloveso быть má tvar prechodníka будучи. 
Prechodník prítomný netvorí celý rad slovies: хотеть, мочь, ехать, 
лезть, бежать, звать, петь, гнить, ждать, спать, писать, вязать. 
Prechodníky od týchto slovies sú nahradené príslušnými predponovými
útvarmi: заезжая, залезая, подбегая, называя, распевая, загнивая, 
поджидая… 
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Interpunkcia

Konštrukcia s prechodníkom sa oddeľuje čiarkami:  
На ветке сидит соловей, распевая песни.    Дослушав сказку, дети уснули.
Распевая песни, на ветке сидит соловей.   Дети уснули, дослушав сказку.
Соловей, распевая песни, сидит на ветке.   Дети, дослушав сказку, уснули.

Zámená ZámenáZámená
Skloňovanie osobných zámenSkloňovanie osobných zámen

 1. р. я ты  он/оно она мы вы они
 2. р. меня тебя  его её нас  вас их
 3. р. мне тебе  ему ей нам вам им
 4. р. меня тебя  его её нас  вас их
 6. р. обо мне о тебе о нём о ней о нас  о вас о них
 7. р. мной тобой им ей нами вами ими

Tvary zámen он, она, оно, они 
majú po predložkách na začiatku н-, 
napr. без него, с ней, у них.

Skloňovanie privlastňovacích zámen

1. pád 
   я ты он, оно она мы вы    они

 дом/сын мой твой его её наш ваш их
 книга/дочка моя твоя его её наша ваша их
 пальто/дитя моё твоё его её наше ваше их
 вещи/родители мои твои его её наши выши их вещи/родители  вещи/родители 

2. pád 
   я ты он, оно она мы вы    они

 дом/сын моего твоего его её нашего вашего их
 книга/дочка моей твоей его её нашей вашей их
 пальто/дитя моего твоего его её нашего вашего их
 вещи/родители моих твоих его её наших ваших их

3. pád 
   я ты он, оно она мы вы    они

 дом/сын моему твоему его её нашему вашему их
 книга/дочка моей твоей его её нашей вашей их
 пальто/дитя моему твоему его её нашему вашему их
 вещи/родители моим твоим его её нашим вашим их
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4. pád 
   я  ты он, оно она мы вы    они

 дом/сын мой/моего твой/твоего его её наш/нашего ваш/вашего их
 книга/дочка мою  твою его её нашу вашу их
 пальто/дитя моё  твоё его её наше ваше их
 вещи/родители мои/моих твои/твоих его её наши/наших ваши/ваших их

6. pád 
   я  ты он, оно она мы вы    они

 дом/сын о моём о твоём о его о её о нашем о вашем об их
 книга/дочка о моей о твоей о его о её о нашей о вашей об их
 пальто/дитя о моём о твоём о его о её о нашем о вашем об их
 вещи/родители о моих о твоих о его о её о наших о ваших об их

7. pád 
   я  ты он, оно она мы вы    они

 дом/сын моим  твоим его её нашим вашим их
 книга/дочка моей  твоей его её нашей вашей их
 пальто/дитя моим  твоим его её нашим вашим их
 вещи/родители моими твоими его её нашими вашими их

Skloňovanie ukazovacích zámen этот, тот

 1. р. этот, это эта эти тот, то та те
 2. р. этого этой этих того той тех
 3. р. этому этой этим тому той тем
 4. р. этого/этот/это эту этих/эти того/тот/то ту тех/те
 6. р. об этом об этой об этих о том о той о тех
 7. р. этим этой этими тем той теми

Skloňovanie zámen каждый, который

 1. р. каждый/ое, который/ое каждая, которая каждые, которые
 2. р. каждого, которого каждой, которой каждых, которых
 3. р. каждому, которому каждой, которой каждым, которым
 4. р. каждый/ого, который/ого каждую, которую каждые/ых, которые/ых
 6. р. о каждом, о котором о каждой, о которой о каждых, о которых
 7. р. каждым, которым  каждой, которой каждыми, которыми
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Podstatné mená Podstatné menáPodstatné menáPodstatné menáPodstatné menáPodstatné mená
1. skloňovanie

Príklady: папа, мама, дядя, тётя, дедушка, бабушка, сестра, юноша, сирота, соня, грязнуля, прoфессия, фамилия, лампа, 
река, луна, земля, кухня, … – podstatné mená mužského a ženského rodu s koncovkami -а, -я.

Podstatné mená typu гимназия, история… budú mať v 2. p. mn. č. na konci й: гимназий, историй…
Pozor! V 2. p. mn. č. sa nepíše písmeno ь po ж, ш, ч, щ: задача – задач, лужа – луж, роща – рощ. V 2. p. mn. č. sa píše písmeno 
ь po mäkkých spoluhláskach okrem ж, ш, ч, щ: яблоня – яблонь, дыня – дынь, земля – земель. V 2. p. mn. č. sa nepíše písmeno ь 
u podstatných mien zakončených na -ня, pokiaľ pred -ня je spoluhláska: вишня – вишен, песня – песен, черешня – черешен, okrem 
кухня – кухонь, деревня – деревень, барышня – барышень, боярышня – боярышень. 
Koncovku -ей v 2. p. mn. č. majú: 
a) niektoré podst. mená s konc. -я: ноздря – ноздрей, клешня – клешней
b) obojrodé podst. mená s kmeňom na mäkkú spoluhlásku a na ж, ш, ч, щ: соня – соней, тихоня – тихоней, чукча – чукчей.

   -а  -я  písmeno и pred koncovkou písmená ж, ш, ч, щ/ц pred koncovkou
             
  мама             тётя  (история, химия,  prízvučné  neprízvučné
  папа              дядя  революция, гимназия…) koncovky v 1. p.    koncovky v 1. p.
  луна            неделя      (межа, свеча…/ (лужа, каша…/
             пыльца)   учительница)  
 1. р. -а  -я                    -я    -а   -а
  
 2. р. -ы  -и                   -и    -и/ы   -и/ы
  
 3. р. -е  -е  -и    -е   -е                        
  
 4. р. -у  -ю            -ю    -у   -у
  
 6. р. -е  -е  -и     -е   -е                       
  
 7. р. -ой (-ёй), -ей    -ей    -ой   -ей
  

jednotné číslo

množné číslomnožné číslo
   папа тётя neprízvučné koncovky:  prízvučné koncovky:                           
  лампа неделя колдунья, шалунья семья, статья                 

 1. р. -ы  -и -и  -и   
 2. р. 0 0 -ий+0  -ей+0

 3. р. -ам  -ям  -ям  -ям

 4. р. živ. 0  živ. 0 živ. -ий+0  živ. -ей+0
  neživ. -ы  -и neživ. -и  neživ. -и

 6. р. -ах -ях -ях  -ях

 7. р. -ами -ями -ями  -ями
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2. skloňovanie

Niektoré podstatná mená mužského rodu (väčšinou jednoslabičné) v 6. p. j. č. po predložkách в, на majú koncovky -у/-ю:  
мост – на мосту, сад – в саду, лес – в лесу, снег – на снегу, лёд – на льду, пол – на полу, луг – на лугу, угол – в углу, рот – во рту, 
берег – на берегу, шкаф – в шкафу, год – в (этом) году, час – в (котором) часу, пруд – в пруду, Крым – в Крыму…

A už to začína!

Príklady: муж, нож, сыч, дом, город, доктор… окно, солнце, бельё, сердце, барахло, село, поле, сено, оконце… – 
podstatné mená mužského bez koncoviek a ženského rodu s koncovkami -о, -е(-ё).
Milí študenti, 2. skloňovanie je dosť zložité, buďte pozorní a trpezliví. Je to samá výnimka, najmä množné číslo. 

 
jednotné číslo

   tvrdé vzory  mäkké vzory     Slová na -ий, -ие  Podst. mená m. r. s ж, ш, ч, щ, ц na konci
              
       конь   воскресенье       prízvučné  neprízvučné
       музей  море         koncovky  koncovky 
   брат  слово трамвай  поле         v 7. p.  v 7. p.
   дом  окно  олень  бельё    санаторий  здание  (нож, ключ) (плач, муж)  
       
 1. р.  0         -о                0           -е(-ё)    0        -e  0   0

 2. р.  -а  -a                 -я             -я     -я   -я  -а  -а

 3. р.  -у  -у            -ю             -ю     -ю  -ю  -у  -у

 4. р. živ. -a,   -o  živ. -я,        -е(-ё)    živ. -я,    -е             živ. -a            živ. -a     

   neživ. 0                     neživ. 0                          neživ. 0                      neživ. 0  neživ. 0

 6. р. -е  -e                 -е             -e     -и  -и  -е  -е

 7. р. -ом -ом            -ем (-ём) -ем (-ём)     -ем  -ем  -ом  -ем

množné číslomnožné číslo

          mužský rod životný           mužský rod neživotný                   stredný rod

  дед воробей конь стол музей пляж окно поле neprízvučné prízvučné
  доктор соловей олень дом трамвай репортаж сердце море koncovky: koncovky:    
  герой    санаторий    чилище  воскресенье ружьё 
            
 1. p. -ы/а  -и -и -ы/а  -и           -и -а                    -я -я -я

 2. p. -ов  -ев(-ёв)    -ей -ов -ев(-ёв) -ей 0                -ей -ий+0 -ей+0

 3. p. -ам -ям            -ям -ам -ям           -ам -ам         -ям -ям -ям

 4. p. -ов -ев (ёв)  -ей -ы/а -и       -и -а              -я -я -я

 6. p. -ах -ях             -ях -ах -ях      -ах -ах            -ях -ях -ях 
 7. p. -ами -ями         -ями  -ами -ями    -ами -ами         -ями -ями -ями

U typu ружьё je v mn. čísle prízvuk na kmeni.
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Pozor! 
Podstatné mená mužského rodu, ktoré znamenajú časť celého 
a zároveň sú to  názvy vecí, ktoré môžeme naliať alebo nasypať, 
v 2. p. j. č. majú koncovky -у, -ю: Я выпью чашку чаю. Солдат 
отсыпал другу щепотку табаку. Porovnaj: Он не может 
обойтись без чая и табака. (Можем это налить и насыпать, 
но в данном предложении это не является частью целого). 
Или: Дай мне дольку апельсина. (Это часть целого, но не 
можем апельсин налить или насыпать).

A už je to tu zasa!
Podstatné mená mužského rodu s koncovkou -a v 1. p. mn. č.: 
доктор – доктора, дом – дома, профессор – профессора, повар 
– повара, директор – директора, паспорт – паспорта, город 
– города, лес – леса, отпуск – отпуска, сторож – сторожа, луг 
– луга… Koncovka je prízvučná.
Nezabudni tiež na: друг – друзья, брат – братья, муж – 
мужья, сын – сыновья, стул – стулья. 
2. p. mn. č.: друзей, братьев, мужей, сыновей, стульев.

A aby to nebolo jednoduché!
Podstatné mená stredného rodu na -ие v 2. p. mn. č. majú 
zakončenie -ий: здание – зданий, рождение – рождений, 
собрание – собраний, решение – решений, явление – явлений, 
сомнение – сомнений…
Slovo платье v 2. p. mn. č. má koncovku -ев: платье – платьев.

A aby to bolo ešte zložitejšie!
Nemajú koncovku v 2. p. mn. č.:
a) názvy národností s kmeňom zakončeným na н, р: армянин  
 – армяне – без армян, цыган – цыгане – без цыган, грузин –  
 грузины –  без грузин, осетин – осетины – без осетин, тата- 
 рин – татары – без татар, болгарин – болгары – без болгар
b) podstatné mená na -ане/-яне, -ата/-ята: крестьяне –  
 крестьян, граждане – граждан, горожане – горожан,
 пражане – пражан, мусульмане – мусульман, котята – 
 котят, медвежата – медвежат, утята – утят.
c) názvy párových predmetov: сапоги – без сапог, валенки – без  
 валенок, ботинки – без ботинок, чулки – без чулок, 
 ale: носки – без носков.

A to ešte nie je všetko!
Podstatné mená m. r. na ц v 2. p. mn. č. majú koncovku -ов, 
keď je prízvučná a koncovku -ев, keď je neprízvučná: жильцов, 
отцов, кузнецов, концов, молодцов; зайцев, пальцев, старцев, 
танцев, упрямцев, земледельцев. 
A zasa!
Pozor! Автомобиль – без автомобилей.

A ešte! 
slová рот а мох (ústa, mech):  
1. р. рты, мхи  4. р. рты, мхи
2. р. ртов, мхов 6. р. о ртах, о мхах 
3. р. ртам, мхам 7. р. ртами, мхами3. р. ртам, мхам 7. р. ртами, мхами

3. skloňovanie

Príklady: мышь, соль, ночь, молодёжь, тетрадь, магистраль, мать, дочь… – podstatné mená ženského rodu bez koncoviek.
Существительные мать и дочь во всех косвенных падежах имеют наращение -ер-: матери, матерью, дочери, дочерью. Существительные мать и дочь во всех косвенных падежах имеют наращение 

   jednotné číslo  množné číslo

 1. p. 0 мышь, соль -и                  мыши, соли
 2. p. -и    мыши, соли -ей                         мышей, солей 
 3. p. -и   мыши, соли -ам, -ям           мышам, солям
 4. p. 0   мышь, соль živ. -ей, neživ. -и  мышей, соли
 6. p. -и   о мыши, о соли -ах, -ях                     о мышах, о солях 
 7. p. -ю   мышью, солью -ами, -ями          мышами, солями

Nepravidelné podstatné mená

Nepravidelné podstatné mená na -мя (время, имя, семя, вымя, темя, бремя, стремя, пламя, знамя) majú pred koncovkou vo 
všetkých pádoch okrem 1. a 4. p. j. č. skupinu -ен-, v 2. p. mn. č. zakončenie – -ён, slová семя, стремя – -ян.
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Prídavné mená Prídavné menáPrídavné menáPrídavné mená
Pozor!  
ГИ,  КИ,  ХИ !!!  
(горькая, горькое – но горький, горькие)
Ро ж, ш, ч, щ píšeme и (большой, большая – 
но большие)
Príklady: все цвета кроме синего (белый, 
чёрный, голубой… (все цвета кроме 
синего), северный, южный, восточный, 
западный, дневной, ночной, молодой, 
дорогой, золотой…

Pozor!
ГИ

Ро 
но большие
Príklady:
чёрный, голубой… (все цвета кроме 
синего), северный, южный, восточный, 
западный, дневной, ночной, молодой, 

   koncovky tvrdých príd. m. (новый,  белый…)

  свитер платье юбка джинсы

 1. р. -ый, -ой -ое -ая -ые
 2. р. -ого -ого -ой -ых
 3. р. -ому -ому -ой -ым
 4. р. -ый (neživ.), -ого (živ.)    -ое -ую -ые (neživ.), -ых (živ.)
 6. р. -ом -ом -ой -ых 
 7. р. -ым -ым -ой -ыми

Pozor!  
Po ж, ш, ч, щ píšeme а, у (свежий, свежие – 
но свежая, свежую)
Príklady: синий, зимний, весенний, 
летний, осенний, утренний, вечерний, 
горячий, будущий, свежий, хороший…

западный, дневной, ночной, молодой, 
дорогой, золотой…
Pozor!
Po 
но свежая
Príklady:
летний, осенний, утренний, вечерний, 
горячий, будущий, свежий, хороший…

   koncovky mäkkých prídavných mien (летний, синий…)

  свитер платье юбка джинсы

 1. р. -ий -ее -яя -ие
 2. р. -его -его -ей -их
 3. р. -ему -ему -ей -им
 4. р. -ий (neživ.), -его (živ.)    -ее -юю -ие (neživ.), -их (živ.)
 6. р. -ем -ем -ей -их 
 7. р. -им -им -ей -ими

Prídavné mená slovesné

                         činné                                           trpné

 prítomné – od kmeňa prítomného

 -ущ-, -ющ-             оd slovies 1. časovania         -ем-, -ом-                                           
 -ащ-, -ящ-            оd slovies 2. časovania        -им-                                                   
 minulé – od kmeňa minulého alebo in� nitívu

 -вш-, -ш-    -енн- (-ённ-), 
     -нн-, -т-

   jednotné číslo   množné číslo

 1. p. имя, время, семя, стремя имена, времена, семена, стремена
 2. p. имени, времени, семени, стремени имён, времён, семян, стремян 
 3. p. имени, времени, семени, стремени именам, временам, семенам, стременам
 4. p. имя, время, семя, стремя имена, времена, семена, стремена
 6. p. об имени, о времени, о семени, о стремени об именах, о временах, о семенах, о стременах
 7. p. именем, временем, семенем, стременем именами, временами, семенами, стременами
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Prídavné mená slovesné činné

Skloňují se jako měkká přídavná jména.

a) přítomná – tvoří se od 3. osoby č. mn. času přítomného sloves nedokonavých pomocí přípon -ущ-, -ющ- nebo -ащ-, -ящ- a) přítomná – tvoří se od 3. osoby č. mn. času přítomného sloves nedokonavých pomocí přípon -ущ-, -ющ- nebo -

      přípona příklady přízvuk

 I. časování -ущ-, -ющ- работают – работающий,  většinou odpovídá
   пишут – пишущая,  přízvuku ve 2. os. jedn. čísla
   знают – знающие

 II. časování -ащ-, -ящ- видят – видящие,  většinou odpovídá
   смотрят – смотрящий,  přízvuku v infinitivu
   молчат – молчащая

 zvratná  находятся – находящийся, 
   находящиеся, смеются – 
   смеющаяся, смеющееся

Pozor na záporný tvar: pokud se objevují vysvětlující/doplňující slova, píše se záporka не zvlášť: Не знающий языков человек.
Pokud se vysvětlující/doplňující slova neobjevují, záporka не se píše dohromady: Незнающий человек.
Interpunkce závisí na slovosledu: Пенсионер, сидящий на скамейке, читает газету. – Сидящий на скамейке пенсионер читает 
газету.

b) minulá – tvoří se většinou od minulého času sloves obou vidů (častěji od dokonavých) příponami -вш-, -ш- b) minulá – tvoří se většinou od minulého času sloves obou vidů (častěji od dokonavých) příponami 

      přípona příklady přízvuk

  -вш- дела-л – делавший,  odpovídá přízvuku 
   сдела-л – сделавший, v infinitivu 
   говори-л – говоривший, 
   поговори-л – поговоривший 

  -ш- нёс – нёсший, принёс –  je většinou před
   принёсший, вёз – вёзший,  příponou
   привёз – привёзший 
 zvratná  учился – учившийся, 
   учившаяся, научился – 
   научившиеся, научившаяся

Zapamatujte si obtížnější tvary: 
идти – шёл – шедший, привести – 
привёл – приведший, сесть – сел – 
севший, ехать – ехал – ехавший 
Pozor na záporný tvar!
Platí stejná pravidla jako pro přídavná 
jména slovesná činná přítomná: Не при-
шедший вовремя студент. – Непришед-
ший студент.
Interpunkce závisí na slovosledu:
Пенсионер, сидевший на скамейке, читал 
газету. – Сидевший на скамейке пенсио-
нер читал газету.

Přídavná jména slovesná trpná

Skloňují se jako tvrdá přídavná jména.
a) přítomná – tvoří se od 1. os. č. mn. času přítomného sloves nedokonavých pomocí přípon -ем-, -ом-, -им- 
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      přípona příklady přízvuk

 I. časování -ем- называть: называем –  je většinou jako v 1. os.
   называемый, читать:  mn. č. přítomného času
   читаем – читаемая

  -ом- вести: ведём –  
   ведомый, нести:   
   несём – несомый

 II. časování -им- проводить: проводим – je většinou jako 
   проводимое, слышать:  v infinitivu
   слышим – слышимый

Zapamatujte si obtížnější tvary: 
задавать – задаём – задаваемый
признавать – признаём – признаваемый 
Pozor na záporný tvar!
Platí stejná pravidla jako pro přídavná 
jména slovesná činná: Не читаемые 
в наше время книги. – Нечитаемые книги.
Interpunkce závisí na slovosledu:
Вопросы, задаваемые студентами, очень 
интересны. – Задаваемые студентами 
вопросы очень интересны. 

b) minulá – tvoří se od dokonavých sloves přechodných (slovesa pojící se s bezpředložkovým 4. pádem) pomoci přípon -енн-    
     (-ённ-), -нн-, -т-     (-ённ-), -нн-, -т-

     sloveso končí na přípona příklady

 -ить  -енн- (-ённ-)  построить – построенный, поразить – поражённый 
 -еть  -нн- увидеть – увиденный, обидеть – обиженный
 -ать  (samohláska zůstává) услышать – услышанный, послать – посланный
 -ять   засеять – засеянный, развеять – развеянный
 -чь  -ённ- сберечь – сбережённый, испечь – испечённый
 -нуть  -т- расколоть – расколотый, открыть – открытый, измять –
 a některá další  измятый, смолоть – смолотый, изъять – изъятый, принять –   
    принятый, закрыть – закрытый, обмануть – обманутый
 kořeny    -енн- выровнять – выровненный
 -равн-, -ровн- 

Tyto tvary můžeme lehce vytvořit od tvarů příčestí trpného (tvar mužského rodu) přidáním koncovek -ый, -ая, -ое, -ые: 
сделать – сделан – сделанный, прочитать – прочитан – прочитанный, нарисовать – нарисован – нарисованный… 
Pozor na zdvojenné -нн-.Pozor na zdvojenné -нн-.

                                                     přízvuk

 od sloves na -ать nepřízv.  je jako v infinitivu: проработать – проработанный
 od sloves na -ать přízv.  se přesouvá o jednu slabiku dopředu: прочитать – прочитанный
 od sloves na -овать, -евать  je většinou na -ованный, -ёванный: нарисовать – нарисованный
 tvary s příponou -т-   je zpravidla jako ve tvaru minulého času mužského rodu: открыть – открыл – открытый

V ostatních případech je třeba se naučit přízvuk u každého slova zvlášť.

Pozor na záporný tvar!
Platí stejná pravidla jako pro přídavná jména slovesná činná a trpná přítomná: 
Не законченный автором роман. – Незаконченный роман. 

Interpunkce závisí na slovosledu:
Случай, рассказанный охотником, был очень занятный . – Рассказанный  охотником случай был очень занятный.
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Príslovky PríslovkyPríslovkyPríslovky
Rad prísloviek tvoríme pridaním prípony -o ku kmeňu prídavného mena:
хороший – хорошо               тёплый – тепло             красивый – красиво
холодный – холодно            тихий – тихо                  высокий – высоко

Niektoré príslovky môžu byť zakončené na -и, potom sa k nim pripojuje predpona по-, oddelená pomlčkou: 
говорить по-русски, по-чешски…  говорить по-русски, по-чешски…  

Stupňovanie prídavných mien a prísloviekStupňovanie prídavných mien a prísloviek

   jednoduchý tvar  

 2. stupeň sa tvorí pripojením prípon -ее, -е, -ше 
   ku kmeňu prídavného mena
   Pravidelné tvorenie – prípona -ее 
   (kmeň končí na spoluhlásku okrem 
   г, к, х, д, т, ст)
   красивый – красивее            
   свежий – свежее  
   умный – умнее                 
   быстрый – быстрее

   Nepravidelné tvorenie (kmeň 
   končí na г, к, х, д, т, ст). Dochádza 
   tiež ku zmene kmeňovej spoluhlásky.

   а) prípona -е 
   мягкий – мягче           сухой – суше 
   богатый – богаче       дорогой – дороже
   молодой – моложе      толстый – толще 
   громкий – громче      мягкий – мягче
   ale:
   жёлтый – желтее   
   знаменитый – знаменитее

   b) prípona -ше 
   высокий – выше          далёкий – дальше
   старый – старше          далеко – дальше
   большой – больше       долго – дольше
   маленький – меньше    много – больше
   ранний – раньше        мало – меньше
   c) 
   плохой – хуже              хороший – лучше
   глубокий – глубже       широкий – шире
   сладкий – слаще 

 zložený tvar  

 sa tvorí pomocou slov более alebo менее  + 1. stupeň
 умный – более умный
 красивый – менее красивый
 высокий – более высокий
 важный – менее важный
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   jednoduchý tvar  

 3. stupeň sa tvorí pomocou prípon -ейш-, -айш-

   а) kmeň + айш- + koncovka 
   (kmeň končí na г, к, х, ktoré sa menia v ж, ч, ш)
   великий – величайший  
   строгий – строжайший
   широкий – широчайший    
   тихий – тишайший
   prípona -айш- je vždy prízvučná

   b) kmeň + ейш + koncovka
   (ostatné prípady)
   добрый – добрейший     
   новый – новейший
   интересный – интереснейший 

 zložený tvar  

 1) самый + 1. stupeň
 умный – самый умный
 глупый – самый глупый
 высокий – самый высокий

 2) jednod. tvar 2. stupňa + лучше всех/всего

 a) всех – porovnávame veci rovnakého druhu: 
 Эта книга интереснее всех (книг).
 b) всего – porovnávame s ostatnými druhmi:
 Больше всего я люблю шоколад.
 3) predpona наи- + jednoduchý tvar 3. stupňa
 наитишайший  наибольший
 наимудрейший  наименьший  
 наивеличайший 

Číslovky ČíslovkyČíslovkyČíslovkyČíslovkyČíslovky
  0 ноль 10 десять 20 двадцать 100 сто
 1 один, одна, однo 11 одиннадцать 30 тридцать 200 двести
 2 два, две 12 двенадцать 40 сорок 300 триста
 3 три 13 тринадцать 50 пятьдесят 400 четыреста
 4 четыре 14 четырнадцать 60 шестьдесят 500 пятьсот
 5 пять 15 пятнадцать 70 семьдесят 600 шестьсот
 6 шесть 16 шестнадцать 80 восемьдесят 700 семьсот
 7 семь 17 семнадцать 90 девяносто 800 восемьсот
 8 восемь 18 восемнадцать   900 девятьсот
 9 девять 19 девятнадцать   1 000 тысяча
       1 000 000 миллион

Podstatné mená po číslovkách

1 + podstatné meno v 1. p. j. č. (один человек, час, месяц, год, одна дама, сумка, одно окно) 
2, 3, 4, оба (обе) + podstatné meno v 2. р. j. č. (два брата, часа, месяца, года, три сестры, чашки, четыре окна)
5… + podstatné meno v 2. р. mn. č. (пять инженеров, часов, месяцев, лет, семь девочек, тетрадей, десять окон)  5… + podstatné meno v 2. р. mn. č. (пять инженеров, часов, месяцев, лет, семь девочек, тетрадей, десять окон)  

Radové číslovky 1.–30. v 1. páde jednotného číslaRadové číslovky 1.–30. v 1. páde jednotného čísla

    mužský rod ženský rod stredný rod

 1, 4, 5, 9… -ый -ая -ое
 2, 6, 7, 8 -ой -ая -ое
 3  -ий -ья -ье
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DEJ

сегодня: надо (нужно) + инфинитив                                           надо (нужно) написать
                 должен, должна, должны + инф.                                  Виктор должен написать. 

вчера:  надо (нужно) было + инфинитив             надо (нужно) было написать 
              пришлось + инфинитив                                                  пришлось написать 
              должен был, должна была, должны были + инф. Виктор должен был написать.
                                                                                                        Катя должна была написать.
                                                                                                        Мы должны были написать.

завтра:  надо (нужно) будет + инфинитив                         надо (нужно) будет написать 
               придётся + инфинитив                                                   придётся написать
              должен (должна) буду, будешь, будет + инф.       ты должен будешь написать 
              должны будем, будете, будут + инф.                        вы должны будете написать

PREDMETY, OSOBY

сегодня:                                                       вчера:
  Мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им:        Мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им:                        
           нужен друг                                          нужен был друг
           нужна книга                                        нужна была книга
           нужно пальто                                      нужно было пальто
           нужны тетради                                   нужны были тетради                  
завтра:                                                   
  Мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им:                                  
           нужен будет друг                                 
           нужна будет книга                                      
           нужно будет пальто                                     
           нужны будут тетради

Vyjadrenie nutnosti, potrebnosti Vyjadrenie nutnosti, potrebnosti
DEJ

Vyjadrenie nutnosti, potrebnostiVyjadrenie nutnosti, potrebnosti


