УРОК 6
1.1. THE ACCUSATIVE OF NOUNS
1.2. SPECIFYING THE DAY OF WEEK
1.3. THE FUTURE TENSE
TOPIC 6.1

THE ACCUSATIVE OF NOUNS
Nouns in the accusative case fulfill the function of the direct object, i.e. of a subject or a
person affected by the subject's action. In the English language an object has a fixed place in a
sentence, always after a verb:
animate object

inanimate object

Director asks Natasha.

Natasha is reading a book.

In the Russian language, where the place of a subject or an object is not fixed, a subject
always has a form of the nominative case while an object has a form of the accusative case.
«Наташа» and «книга» are nouns of the feminine gender. In the accusative case they have
ending –У:
animate object

animate object

→ Директор спрашивает Наташу.

Director asks Natasha.
inanimate object

inanimate object

→ Наташа читает книгу.

Natasha is reading a book.

Formation of the accusative case
ACCUSATIVE
animate object
КОГО?
inanimate object
ЧТО?

m. / n.
= genitive

f.

-у /-ю
*ь = ь

= nominative

pl.
= genitive, pl.
= nominative, pl.

Commentary on the table
1. For feminine gender nouns. As you can see from the table, feminine gender nouns
change ending –А to –У (hard variant) and –Я to –Ю (soft variant)

Я читаю

газету ( ← газета)
статью ( ← статья)

At the same time, feminine gender nouns with Ь ending do not change their form:

Она часто покупает одежду и обувь.
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2. For masculine and neuter gender nouns and plural forms. As you can see from the
table, inanimate objects do not change their noun form (i.e. nominative and accusative
cases are similar).

журнал (m.)
Я читаю письмо (n.)
журналы (pl.)
Nouns representing animate objects have same forms of accusative and genitive cases.
This grammar phenomenon is studied at the next level.

Similar examples ♫
Игорь студент.
Он изучает экономику и право.

Igor is a student.
He studies economics and law.

– Что ты изучал в институте?
– Психологию.
–
–

Что она покупает?
Морковь и капусту.

-What is she buying?
-Some carrots and cabbage.

Что ты сейчас читаешь?
– Статью «Спорт сегодня». А ты?
– А я читаю роман «Война и мир».
–

–
–
–

-What are you reading now?
-An article “Sports today”. And you?
-And I am reading a novel “War and Peace”.

Что ты смотришь в интернете?
Погоду. А ты?
Новости.

-What are surfing the Internet for?
-For the weather forecast. And you?
-For the news.

Я плохо понимаю грамматику.

I understand grammar badly.

Антон не понимает сестру.

Anthony doesn't understand his sister.

Дети бабушку не слушают.

The children don't listen to their grandmother.

Директор спрашивает Свету
или Наташу?
– Свету.

-Does the director asks for Sveta or

–

–
–
–

Natasha?
-For Sveta.

Кого ты здесь знаешь?
Я знаю Тамару и Свету. А ты?
Только тебя.

-Who do you know here?
-I know Tamara and Sveta. And you?
-I know only you.
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So, now you know the three Russian cases: nominative, prepositional and accusative.
Cases

Examples

Кто это? – Это Марина.
Марина сегодня не работает.
Что это? – Это кока-кола.
Сегодня понедельник.
Вчера там была авария.
У вас есть вода?
У меня есть подруга.
Prepositional
Где Марина? – Марина в банке.
Russian prepositional case may denote Где вода? – Вода в холодильнике.
locations of the subject. It is used to
Где Иван работает? – В институте.
show where the action takes place.
Где вы были? – В клубе на дискотеке.
Nominative
The nominative case answers the
questions КТО and ЧТО. It is the
basic form found in dictionaries for
nouns. The nominative case is used
for the subject of the sentence.

Russian prepositional case is used for
time (about a month).

Когда у тебя был отпуск? – В марте.

Accusative
In its basic meaning, the accusative
denotes the direct object. It is used
only with verbs, and answers the
question КОГО and ЧТО.

Кого спрашивает директор? – Марину.
Антон покупает сок и кока-колу.
Что ты смотришь? – Фильм.
Что ты читаешь? – Статью «Геополитика».

Compare:
Subject= Nom.

Это

Москва.
что?

Subject = Nom.

Она покупает сок и кока-колу.
что?

Задание 1. Choose the correct form.
1. У тебя есть ………………….… ?

4.
5.

где?
direct object = acc.

↔

что?

3.

↔Я живу в Москве.

что?

У вас есть сок и кока-кола.

2.

в + prep.

direct object = acc.

↔ Я хорошо знаю Москву.

Что ты сейчас читаешь? – Я читаю
………..………….. .
Что ты смотришь? – Я смотрю ……….
………………. .
……………………... играет Даниэль
Крейг.
Вчера мы были в театре ……………….
…………. .
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А) книга «Война и мир»
Б) книгу «Война и мир»
А) книга «Война и мир»
Б) книгу «Война и мир»
А) фильм «Казино рояль»
Б) в фильме «Казино рояль»
А) Фильм «Казино рояль»
Б) В фильме «Казино рояль»
А) оперу «Кармен»
Б) на опере «Кармен»

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Вчера мы слушали …………………….. . А) оперу «Кармен»
Б) на опере «Кармен»
В институте Марина изучала ………….. А) экономика и право
…………….. .
Б) экономику и право
Где Света? – Она в магазине, покупает
А) овощи и рыба
…………………… .
Б) овощи и рыбу
Что это? – Это ……………………. .
А) сметана и молоко
Б) сметану и молоко
Что ты покупаешь? – Я покупаю ……… А) сметана и молоко
……….. .
Б) сметану и молоко
Он редко покупает …………………..… . А) обувь и одежда
Б) обувь и одежду
У вас есть …………… ?
А) дача
Б) дачу
В школе я не понимал …………………. А) химию и математику
…………………. .
Б) химия и математика
Ты читал ……………………… ?
А) статья «Мир и Мы»
Б) статью «Мир и Мы»
У тебя есть …………………… ?
А) статья «Мир и Мы»
Б) статью «Мир и Мы»
Николай живёт ……………………….. . А) Петербург
Б) в Петербурге
Он хорошо знает ………………….…. .
А) Петербург
Б) в Петербурге
Где ты был? – Я покупал …………….
А) торт и вода
……………… .
Б) торт и воду
Что ты смотришь? – Я смотрю ……..… А) комедия «Киллеры»
………………… .
Б) комедию «Киллеры»
У вас есть ………………………….. ?
А) комедия «Киллеры»
Б) комедию «Киллеры»
На уроке мы повторяли ……………..… . А) грамматика
Б) грамматику

Задание 2. Choose the correct form.
1.

Это ……………… .

А) Юля
Б) Юлю
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ты помнишь …………….… ?

А) Юля
Б) Юлю
Это ……………..… .
А) Наташа
Б) Наташу
Ты знаешь …………………… ?
А) Наташа
Б) Наташу
Я помню ………………….. .
А) Ирина
Б) Ирину
Но …………………. не помнит меня.
А) Ирина
Б) Ирину
Где сейчас …………….… ? – Она дома.
А) Тамара
Б) Тамару
Директор спрашивает …………………..…. .
А) Тамара
Б) Тамару
Дети всегда слушают …………………..… .
А) мама и папа
Б) маму и папу
Дети не слушают ……………………..… .
А) бабушка и дедушка
Б) бабушку и дедушку
Это Антон. У него есть …………….…. .
А) жена
Б) жену
Антон всегда слушает ……………..… .
А) жена
Б) жену
У меня есть ………………….. .
А) сестра
Б) сестру
Я не всегда понимаю ……………….…. .
А) сестра
Б) сестру
…………. это? – Это Марина.
А) Кто
Б) Кого
…………. ты здесь знаешь? – Я здесь знаю
А) Кто
только Марину.
Б) Кого
………… меня спрашивал? – Тебя спрашивал А) Кто
директор.
Б) Кого
………… он спрашивает? – Оксану.
А) Кто
Б) Кого
………… сейчас дома? – Дома бабушка.
А) Кто
Б) Кого
………… дети слушают? – Они слушают
А) Кто
только бабушку.
Б) Кого
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21.

………… Иван помнит? – Он помнит Елену.

А) Кто
Б) Кого

Задание 3. Fill in the blanks with the correct form of the words in the brackets.
МОДЕЛЬ: Виктор и Оксана сейчас покупают квартиру (квартира).
1. Ты смотришь ……………… (телевизор)? – Нет. Я слушаю ……………..
(музыка).
2. Мы покупаем ……………… (дача)!
3. Что ты читаешь? – …………………..…… (Статья «Европа сегодня»).
4. Света читает …………… (газета), а Марина читает ………… (журнал).
5. В школе мы изучали …………….. (биология) и …………….. (химия).
6. Что вы делали на уроке? – Мы повторяли ………………. (грамматика),
читали …………….. (текст) и делали ……………… (задание).
7. Где Виктор? – Он в магазине, покупает …………… (рыба) и …………..
(вино).
8. Я помню ………………… (Катя), но Катя не помнит ………….. (я).
9. Максим, ты вчера смотрел ……………………..…………. (программа
«События в мире»)?
10.Наташа покупает ……………… (молоко), …………….. (сметана),
…………….. (чай) и ……………….. (торт).
11.Кого спрашивает директор? – Он спрашивает …………….. (Мария).
12.Дмитрий, ты помнишь …………………. (Наташа)? – Да, помню.
Раньше мы вмести работали в компании «Дельта».
13.Николай, ты смотрел …………….……….. (комедия «Такси-2»)?
14.Вчера мы были в театре, слушали ……………….…. (опера «Кармен»).
15.Антон и Марина студенты. Антон изучает …………… (право), а
Марина изучает …………..……. (психология).
16.В школе я не понимала ………….. (физика) и …..………… (геометрия).
17.Что ты покупаешь? – Я покупаю ……………. (бананы), …………..
(вода) и …………….. (кофе).
18.Дети слушают только …………… (мама).
19.Я хорошо знаю …………… (Ольга). Мы вместе работаем. Она
секретарь.
20.Где Тамара? – Не знаю. А что? – ………………… (Тамара) спрашивает
клиент.
21.Я думала, ты смотришь …………….. (фильм). – Нет. Я читаю …………
(книга).
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