
STRUČNÝ PREHĽAD VÝSLOVNOSTI – BPEMEHA 1  
PRÍZVUK  
- môže byť na ktorejkoľvek slabike slova 
- môže byť pohyblivý 
- značí sa čiarkou, tučným písmom alebo podčiarknutím 
- prízvučné slabiky vyslovujeme výraznejšie a zreteľnejšie ako slabiky neprízvučné 
- spoluhlásky delíme na tvrdé: ж, ш, ц  

       mäkké: ч, щ, й  
- ostatní spoluhlásky môžu byť aj tvrdé i mäkké 
 
PRAVIDLA ČÍTANIA   
- neprízvučné a, o čítame krátko ako nejasný zvuk /ə/ 
- Э sa píše v ruštine na začiatku slov, číta sa ako slovenské e 
- prízvučné e na začiatku slov a po samohláskach čítaj /je/ 

Ева  /jévə/, еду /jédu/ 
- O a a pred prízvukom čítaj ako slabé /a/: хорошо /charašó/ 
- E pred prízvukom sa číta ako /i/, сестра /sistrá/ 
- ruština vždy rozlišuje výslovnosť ы а и быть – бить 
- mäkký znak ь označuje mäkkosť predchádzajúcej spoluhlásky, veľký mäkký znak 
neexistuje 

- v koncovkách -ого, -его, čítame г ako v: нового /nóvovo/ 
- Ю označuje mäkkú výslovnosť spoluhlások, na začiatku slova a po samohláske čítaj 
ako /ju /: Julie –  Юлия, 

           Jura –  Юра 
            читаю, отвечаю 

- Ё je vždy prízvučné: /ёлка, моё/ 
- tvrdý znak ъ oddeľuje predponu zakončenú spoluhláskou od slovného základu, ktorý 

začína na е, ё, ю, я /подъезд, объявление/ 
 

STRUČNÝ PREHĽAD GRAMATIKY  
 

PODSTATNÉ MENÁ                                                
ROD podstatných mien sa v ruštine určuje rovnako ako v slovenčine pomocou zámen 
этот, эта, это. Na výnimky upozorní učebnica napr. этот (ten) кофе, этот карандаш, 
этот трамвай, эта тетрадь. 

 
ROD               Zakončenie v 1. p. j. č.       Príklady 
 
mužský          spoluhláska tvrdá              магазин, завод, карандаш, класс 
 
                      spoluhláska mäkká            портфель, автомобиль, трамвай 
                      -а, -я,                                   папа, дядя 
ženský           -a, -я, -ь                            школа, мама, неделя, Таня, тетрадь 
stredný          -o, -e, -мя                         правило, море, здание, платье, время 

 



Podstatné mená končiace na -a, -я а označujúce osoby mužské sú rovnako ako 
v slovenčine rodu mužského, avšak skloňujú sa podľa vzorov ženských podstatných 
mien, napr. папа, Вася, дедушка. 
 
V ruštine môžu podstatné mená označovať mužov i ženy. Napr. pre označení názvov 
ženských profesií sa používa mužský rod, napr. доктор пришла, это наша директор. 
 
SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN   
Rod podstatných mien sa v ruštine určuje podľa koncovky. PM pomnožné rod nemajú 
(каникулы, ножницы). 
                   
MUŽSKÝ ROD jednotné číslo  
Pád ZAKONČENIE TVRDÉ ZAKONČENIE MÄKKÉ 
1. p. магазин автомобиль 
2. p. магазина автомобиля 
3. р.        магазину автомобилю 
4. р.        магазин автомобиль 
6. р.        магазине автомобиле 
7. р.        магазином автомобилем 
 
 
MUŽSKÝ ROD množné číslo  
Pád ZAKONČENIE TVRDÉ ZAKONČENIE MÄKKÉ 
1. p. магазины автомобили 
2. p. магазинов автомобилей 
3. р.        магазинам автомобилям 
4. р.        магазины автомобили 
6. р.        магазинах   автомобилях 
7. р.        магазинами автомобилями 
 
  
ŽENSKÝ ROD jednotné číslo  
Pád ZAKONČENIE TVRDÉ ZAKONČENIE MÄKKÉ 
1. p. школа    неделя 
2. p. школы недели 
3. р.        школе неделе 
4. р.        школу   неделю 
6. р.        школе неделе 
7. р.        школой неделей 

                                                   
    
 
 
                                 



ŽENSKÝ ROD množné číslo  
Pád ZAKONČENIE TVRDÉ ZAKONČENIE MÄKKÉ 
1. p. школы   недели 
2. p. школ недель 
3. р.        школам неделям 
4. р.        школы недели   
6. р.        школах неделях   
7. р.        школами неделями 

 
                          

STREDNÝ ROD jednotné číslo  
Pád ZAKONČENIE TVRDÉ ZAKONČENIE MÄKKÉ 
1. p. слово здание 
2. p. слова здания 
3. р.        слову зданию 
4. р.        слово здание 
6. р.        слове здании 
7. р.        словом зданием 
 

                                       
STREDNÝ ROD množné číslo  
Pád ZAKONČENIE TVRDÉ ZAKONČENIE MÄKKÉ 
1. p. слова здания 
2. p. слов зданий 
3. р.        словам зданиям 
4. р.        слова здания 
6. р.        словах зданиях 
7. р.        словами зданиями 
 
ŽIVOTNÉ PODSTATNÉ MENÁ  sa líšia od neživotných len vo 4. páde, o ktorom platí, že 
sa rovná 2. pádu. 
RUŠTINA NEMÁ 5. pád, namiesto neho sa pri oslovení používa 1. pád.  
Napr. Бабушка! Вера!  
PODSTATNÉ MENÁ CUDZIEHO pôvodu zakončené na -o, napr. метро, пальто, кино, 
радио, какао, sa v ruštine neskloňujú. Sú to podstatné mená stredného rodu. 
 
POZOR: евро je rodu mužského. 
 
Niektoré podstatné mená majú v množnom čísle odchýlky, napr. друзья, братья, 
стулья, сыновья. 
 
 
 
 
 



RUSKÉ MENÁ   
Majú tri časti: meno(имя), meno po otcovi (отчество), priezvisko (фамилия): 
Павел Иванович Петров 
Pri oslovovaní sa používa meno a meno po otcovi: Мария Петровна! 
 
Pri neoficiálnosti sa používajú krátke tvary MIEN:  Анна – Аня 
        Елена – Лена 
        Ирина – Ира 
        Иван – Ваня 
Ruština používa zdrobneniny:    Анечка 
        Лёнечка 
        Ванечка 
        Ириночка 
ZÁMENÁ  
 
SKLOŇOVANIE ZÁMIEN OSOBNÝCH  
 
Pád ja ty on, ono ona my vy oni 
1. p. я ты он, оно она мы вы они 
2. p. меня тебя его её нас вас их 
3. p. мне тебе ему ей нам вам им 
4. p. меня тебя его её нас вас их 
6. p. мне тебе нём ней нас вас них 
7. p. мной тобой ним ней нами вами ними 
 
ZÁMENÁ PRIVLAST ŇOVACIE  
 
môj tvoj jeho, jej náš  váš ich 
мой твой его, её наш ваш  
моя твоя  наша ваша  
моё твоё  наше ваше  
мои твои  наши ваши их 
 
ZÁMENÁ OPYTOVACIE   
ZÁMENO čí v ruštine rozlišuje rod a číslo: чей (свитер), чья ( книга ), чьё (пальто) 
чьи ( туфли ). 
 
ZÁMENO aký, aká, aké  sa skloňuje ako prídavné mená tvrdo zakončené. 
Какой новый дом. 
Какая новая книга. 
Какое новое здание. 
Какие новые учебники. 
 
 
 



ZÁMENO kto, čo?  
1. p. кто?  что? 
2. p. кого?  чего? 
3. p. кому?  чему? 
4. p. кого?  что? 
6. p. о ком? о чём? 
7. p. кем?  чем? 
 
PRÍDAVNÉ MENÁ  
 
ZÁKLADNÉ VZORY PRÍDAVNÝCH MIEN  
 
TVRDÉ S PRÍZVUKOM NA KMENI: НОВЫЙ 
 
Pád muž. rod žen. rod str. rod mn. č. 
1. p. новый новая новое новые 
2. p. нового новой нового новых 
3. р.        новому новой новому новым 
4. р.        новый,-ого новую новое новые,-ых 
6. р.        новом новой новом новых 
7. р.        новым новой новым новыми 
 
TVRDÉ S PRÍZVUKOM NA KONCOVKE:  МОЛОДОЙ  
 
Pád muž. rod žen. rod str. rod mn. č. 
1. p. молодой молодая молодое молодые 
2. p. молодого молодой молодого молодых 
3. р.        молодому молодой молодому молодым 
4. р.        молодой,-ого молодую молодое молодые,-ых 
6. р.        молодом молодой молодом молодых 
7. р.        молодым молодой молодым молодыми 
 
MÄKKÉ:  ЛЕТНИЙ 
 
Pád muž. rod žen. rod str. rod mn. č. 
1. p. летний летняя летнее летние 
2. p. летнего летней летнего летних 
3. р.        летнему летней летнему летним 
4. р.        летний,-его летнюю летнее летние,-их 
6. р.        летнем летней летнем летних 
7. р.        летним летней летним летними 
  
 
 



ZÁKLADNÉ ČÍSLOVKY 1–100  
 
  0 нуль 11 одиннадцать   30 тридцать 
  1 один 12 двенадцать   40 сорок 
  2 два 13 тринадцать   50 пятьдесят 
  3 три 14 четырнадцать   60 шестьдесят 
  4 четыре 15 пятнадцать   70 семьдесят 
  5 пять 16 шестнадцать   80 восемьдесят 
  6 шесть 17 семнадцать   90 девяносто 
  7 семь 18 восемнадцать 100 сто 
  8 восемь 19 девятнадцать   
  9 девять 20 двадцать   
10 десять 21 двадцать один   
  
 
RADOVÉ ČÍSLOVKY 1–20  
 
  1. первый -ая -ое 
  2. второй -ая -ое 
  3. третий -тья -тье 
  4. четвёртый -ая -ое 
  5. пятый -ая -ое 
  6. шестой -ая -ое 
  7. седьмой -ая -ое 
  8. восьмой -ая -ое 
  9. девятый -ая -ое 
10. десятый -ая -ое 
11. одиннадцатый -ая -ое 
12. двенадцатый -ая -ое 
13. тринадцатый -ая -ое 
14. четырнадцатый -ая -ое 
15. пятнадцатый -ая -ое 
16. шестнадцатый -ая -ое 
17. семнадцатый -ая -ое 
18. восемнадцатый -ая -ое 
19. девятнадцатый -ая -ое 
20. двадцатый -ая -ое 
  
 
 
 
 
 



Za radovými číslovkami, pokiaľ sa píšu číslicou, sa v ruštine nepíše bodka. 
Napr. 25. mája – 25-ое мая. 
Radové číslovky sa skloňujú ako prídavné mená: 
Первый (новый), первого (нового), первые (новые). 
 
POZOR! 
Po číslovkách 2, 3, 4, má podstatné meno tvar 2. pádu jednotného čísla!  
1     час           минута         день         месяц           год 
2     часа        минуты        дня            месяца        года 
3     часа        минуты        дня            месяца        года 
4     часа        минуты        дня            месяца        года 
5     часов      минут           дней          месяцев      лет 
 
 рубль 
1 злотый 
 доллар 
 евро 
 
 рубля 
2 злотых 
3 доллара 
4 евро 
 
 рублей 
5 злотых 
 долларов 
 евро 
 
DÁTUM 
Какое сегодня число?  
Сегодня 31 (тридцать первое) января    
Сегодня 31-ое января 
               20 (двадцатое) мая 
               20-ое мая 
                 2 (второе) августа 
                 2-ое августа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESIACE   Когда?     
январь   в январе 
февраль                    в феврале                
март                           в марте                  
апрель                      в апреле                                
май                            в мае                                        
июнь                         в июне                                   
июль                        в июле                                    
август                       в августе                                 
сентябрь                  в сентябре                            
октябрь                    в октябре                              
ноябрь                     в ноябре                                
декабрь                    в декабре     
                           
DNY V TÝŽDNI        Когда?     
понедельник              в понедельник                           
вторник                     во вторник 
среда                         в среду 
четверг                    в четверг 
пятница                      в пятницу 
суббота                     в субботу 
воскресенье            в воскресенье 
 
ROČNÉ OBDOBIA       
Что? Čo? Зима, весна, лето, осень 
Когда? Kedy? Зимой, вeсной, летом, осенью 
Что? Čo? Утро, день, вечер, ночь 
Когда? Kedy? Утром, днём, вечером, ночью 
 
PREDLOŽKY   
Každá predložka sa spája s určitým pádom. Väzby obdobných predložiek ruských  
a slovenských sa mnohokrát zhodujú, niekedy sa líšia. 
Niektoré predložkové väzby: 
 
Где? Na otázku Kde? Používa ruština predložky: в, на, по. 
В киоске, в парке, в комнате, в столовой, в России, в Москве, в деревне,  
в доме, в центре. 
На почте, на улице, на стадионе, на родине, на работе, на уроке, на кон-церте, на 
остановке, на площади, на набережной. 
По улице, по дороге, по дому, по парку, по городу. 
 
Куда? Na otázku Kam? používa ruština predložky: в, на. 
В театр, в музей, в магазин, в школу. 
На работу, на стадион, на экскурсию. 
 
 



Откуда? Na otázku Odkiaľ? používa ruština predložky: из, с (со) 
Platí pravidlo:  в – из 
                        на – с (со) 
В Японию – из Японии 
В город – из города 
В школу – из школы 
На улице – c улицы 
На почте – с почты 
На стадионе – со стадиона 
 
SLOVESÁ    
Podľa koncoviek v prítomnom čase patria slovesa k I. alebo II. časovaniu. 
I. časovanie : vzor читать 
Podľa vzoru читать sa časujú slovesá, ktoré majú v 2. os. j. č. koncovku -ешь,  
-ёшь а v 3. os. mn. č. koncovku -ют, -ут. 
II. časovanie : vzor говорить 
Podľa vzoru говорить sa časujú slovesá, ktoré majú v 2. os. j. č. koncovku -ишь  
a v 3. os. mn. č. koncovku -ат, -ят.  
                                                               
читать жить говорить учить 
    
я    читаю живу я       говорю учу 
ты  читаешь живёшь ты     говоришь учишь 
он   читает живёт он     говорит учит 
мы  читаем живём мы    говорим учим 
вы  читаете живёте вы     говорите учите 
они читают живут они   говорят учат 
 
Slovesa so zmenou kme ňovej spoluhlásky   
U niektorých slovies sa mení pri časovaní kmeňová spoluhláska. 
V I. časovaní sa kmeňová spoluhláska mení vo všetkých osobách prítomného času  
(vzor писать). 
V II. časovaní len v I. osobe čísla jednotného  (vzor ходить). 
                        
писать ходить кричать любить 
    
я        пишу хожу кричу люблю 
ты      пишешь ходишь кричишь любишь 
он      пишет ходит кричит   любит 
мы     пишем ходим кричим   любим 
вы      пишете ходите кричите любите 
они    пишут ходят кричат любят 
 
 



ZVRATNÉ SLOVESÁ  
заниматься                                          учиться 
 
я        занимаюсь                                учусь 
ты      занимаешься                            учишься 
он      занимается                               учится 
мы    занимаемся                              учимся 
вы    занимаетесь                             учитесь 
они   занимаются                           учатся 
 
NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ  
хотеть 
 
я         хочу 
ты       хочешь 
он       хочет 
мы      хотим 
вы      хотите 
они     хотят 
 
MINULÝ ČAS SLOVIES    
Je zakončený na -л, -ла, -ло, -ли. 
читать – я, ты, он читал, она читала, мы, вы, они читали 
говорить – я, ты, он говорил, она говорила, мы, вы, они говорили 
 
V príčastí minulom píšeme vždy MÄKKÉ  -ЛИ 
Tvary minulého času musí mať pri sebe podmet. 
V množnom čísle je jeden tvar pre všetky tri rody -ли! Они читали, девушки 
танцевали, дети пели. 
 
Při vykaní sa používajú tvary množného čísla ako ve slovenčině. 
Napr. 
Что вы делали, Павел Иванович?         Čo ste robili, Pavel Ivanovič? 
Что вы делали, Вера Петровна?            Čo ste robili, Viera Petrovna? 
 
Zvratné slovesá sú zakončené na -лся, -лась, -лись 
учиться – учился, училась, учились 
заниматься – занимался, занималась, занимались 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUDÚCÍ ČAS SLOVIES     
Budúci čas je možné vyjadriť dvomi spôsobmi rovnako ako v slovenčine:  
buď pomocou zloženého tvaru буду, будешь, будет..... а infinitívu slovies, 
 
napr.   я      буду читать 
           ты    будешь читать  
           он    будет читать 
           мы   будем читать 
           вы    будете читать 
           они  будут читать 
 
alebo prítomnými tvarmi slovies, 
 
napr.     я       прочитаю 
            ты     прочитаешь 
            он     прочитает 
            мы    прочитаем 
            вы     прочитаете 
            они   прочитают 
 
Ruština tiež rozlišuje slovesá nedokonavé a dokonavé: 
читать – прочитать 
писать – написать 
говорить – сказать 
звонить – позвонить 
делать – сделать 
 
 
 
 

 
 


