УРОК 6
6.1. Винительный падеж существительных
6.2. Дни недели (КОГДА?)
6.3. Будущее время
TEMA 6.1

Существительные в форме винительного падежа выполняют функцию
прямого объекта (дополнения), то есть предмета или лица, на которое
направлено действие субъекта.
Вы уже знакомы с объектной формой (винительным падежом) личных
местоимений (см. урок 2, стр. …). А также вы частично знаете формы
винительного падежа неодушевленных существительных:
журнал.
Антон читает

письмо.

газеты.
До этого момента мы использовали в качестве прямого объекта только
неодушевленные существительные множественного числа, а также
существительные единственного числа мужского и среднего рода, т.к. в
винительном падеже они не меняют своей формы. Однако Существительные
женского рода в винительном падеже меняют свои окончания с –А на –У и с
–Я на –Ю. Сравните:
Это журнал.
Это письмо.
Это газета.
Это статья.
Это газеты.

Антон читает журнал.
Антон читает письмо.
Антон читает газету.
Антон читает статью.
Антон читает газеты.

Теперь поговорим об одушевленных существительных в винительном
падеже. Как вы видите из таблицы ниже, одушевленные существительные
женского рода также имеют окончания –У или –Ю.
Это Светлана и Мария.

Антон знает Светлану и Марию.

Однако формы винительного падежа одушевленные существительные
множественного числа, а также существительные единственного числа
мужского и среднего рода совпадают с формами родительного падежа. Эту
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грамматику мы будем изучать позже (см. вторую часть данного учебного
комплекса, стр. …. и стр. …..).
Итак, сейчас мы будем работать только с неодушевленными
объектами всех родов и с одушевленными объектами только для
существительных женского рода.

Окончания винительного падежа
винительный
Одуш.объект
КОГО?
Неодуш.объект
ЧТО?

он / оно

она

они

= родитю

-у /-ю

= родит., мн.ч.

= именит.

*ь = ь

= именит., мн.ч.

Комментарий к таблице
1. Для существительных женского рода. Как видно из таблицы,
существительные-женского рода в единственном числе меняют
окончания с -А на -У (твердый вариант) и с -Я на -Ю (мягкий вариант).
Я читаю

газету ( ← газета)
статью ( ← статья)

Однако существительные женского рода, которые оканчиваются на –Ь,
своей формы не меняют:
Она часто покупает одежду и обувь.
2. Для существительных мужского и среднего рода, а также форм
множественного числа. Как вы видите из таблицы, неодушевленные
существительные мужского и среднего рода в винительном падеже не
меняют своей формы (т.е. их формы в именительном и винительном
падежах совпадают).
журнал (он)
Я читаю письмо (оно)
журналы (они)
У одушевленных существительных мужского рода формы
винительного и родительного падежей совпадают. Эти формы мы
будем изучать позже, а пока мы можем заменить эти существительные
на соответствующие объектные формы личных местоимений:
Это Антон. Я его знаю. ↔ Это Света. Я её знаю. / Я знаю Свету.
Такая замена возможна, т.к. в русском языке формы винительного и
родительного падежей личных местоимений совпадают, например,
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личное местоимение Я (именительный падеж, субъектная форма) в
винительном и родительном падеже имеет одну и ту же форму –
МЕНЯ.

Аналогичные примеры 6-1
Игорь студент.
Он изучает экономику и право.
– Что ты изучал в институте?
– Психологию.
– Что она покупает?
– Морковь и капусту.
– Что ты сейчас читаешь?
– Статью «Спорт сегодня». А ты?
– А я читаю роман «Война и мир».
– Что ты смотришь в интернете?
– Погоду. А ты?
– Новости.
Я плохо понимаю грамматику.
Антон не понимает сестру.
Дети бабушку не слушают.
–
–
–
–
–

Директор спрашивает Свету
или Наташу?
Свету.
Кого ты здесь знаешь?
Я знаю Тамару и Свету. А ты?
Только тебя.
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Итак, теперь вы знакомы с именительным, предложным и
вынительным падежами. Подведем промежуточный итог. На данный
момент вы знаете:
Падеж

Примеры

Именительный
падеж
отвечает на вопросы КТО и
ЧТО. Это базовая форма,
представ- ленная в словаре. В
пред- ложение именительный
падеж выполняет только одну
функцию – это всегда субъект.

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.

Предложный падеж
указывает на расположение
субъекта (ГДЕ).

Где Марина? – Марина в банке.
Где вода? – Вода в холодильнике.
Где Иван работает? – В институте.
А также используется в ответе Где вы были? – В клубе на дискотеке.
на вопрос КОГДА, если речь
Когда у тебя был отпуск? – В марте.
идет о месяцах.
Винительный.
Базовая функция – это прямой
объект (дополнений).
Отвечает на вопросы КОГО и
ЧТО.

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

Сравните:
Субъект= Им.

Это

прямой Объект = Вин.

Москва. ↔ Я хорошо знаю Москву.
(что?)

в + пред.

↔Я живу в Москве.

(что?)
Субъект= Им.

У вас есть сок и кока-кола.

(где?)
прямой Объект = Вин.

↔

Она покупает сок и кока-колу.

(что?)

(что?)

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1.

У тебя есть ………………….… ?
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А) книга «Война и мир»
Б) книгу «Война и мир»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Что ты сейчас читаешь? – Я читаю
………..………….. .
Что ты смотришь? – Я смотрю ……….
………………. .

А) книга «Война и мир»
Б) книгу «Война и мир»
А) фильм «Казино рояль»
Б) в фильме «Казино рояль»
……………………... играет Даниэль
А) Фильм «Казино рояль»
Крейг.
Б) В фильме «Казино рояль»
Вчера мы были в театре ………………. А) оперу «Кармен»
…………. .
Б) на опере «Кармен»
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»
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20. У вас есть ………………………….. ?

А) комедия «Киллеры»
Б) комедию «Киллеры»
21. На уроке мы повторяли ……………..… . А) грамматика
Б) грамматику

Задание 2. Выберите правильный вариант.
1.

Что вы смотрите? – Мы смотрим
………………… .

А) комедия «Просто друзья»
Б) в комедии «Просто друзья»
В) комедию «Просто друзья»
2. Ты не помнишь, кто играет ……..….. А) комедия «Просто друзья»
………….. ? – Райан Рейнольдс и Эми Б) в комедии «Просто друзья»
Смарт.
В) комедию «Просто друзья»
3. У тебя есть …………………………. ? А) комедия «Просто друзья»
Б) в комедии «Просто друзья»
В) комедию «Просто друзья»
4. Что это? – Это ……………… .
А) Венеция
Б) в Венеции.
В) Венецию.
5. Где это? – Это ………………. .
А) Венеция
Б) в Венеции.
В) Венецию.
6. Марина хорошо знает ………….….. . А) Венеция
Б) в Венеции.
В) Венецию.
7. Раньше Марина жила …………….. .
А) Венеция
Б) в Венеции.
В) Венецию.
8. Вчера мы были в театре ……………
А) опера «Аида»
……………… .
Б) на опере «Аида»
В) оперу «Аида»
9. Что сегодня в театре? – Сегодня там
А) опера «Аида»
…………………………….
Б) на опере «Аида»
В) оперу «Аида»
10. Мы слушали ……………….………. . А) опера «Аида»
Б) на опере «Аида»
В) оперу «Аида»
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11. Что ты читаешь? – ………………….. . А) статья «Мир сегодня»
Б) в статье «Мир сегодня»
В) статью «мир сегодня»
12. У Вас есть …………………..……… ? А) статья «Мир сегодня»
Б) в статье «Мир сегодня»
В) статью «мир сегодня»
13. ……………………… есть статистика. А) статья «Мир сегодня»
Б) в статье «Мир сегодня»
В) статью «мир сегодня»
14. Здесь строят ……………… .
А) школа
Б) школу
В) в школе
15. Что там? – Там …..……….. .
А) школа
Б) школу
В) в школе
16. Дети сейчас ………………. .
А) школа
Б) школу
В) в школе
17. Мы сейчас покупаем ………………. . А) дача
Б) дачу
В) на даче
18. А у вас есть …………..….. ?
А) дача
Б) дачу
В) на даче
19. Вчера мы отдыхали …………… .
А) дача
Б) дачу
В) на даче
Задание 3. Выберите правильный вариант.
1.

Это ……………… .

2.

Ты помнишь …………….… ?

3.

Это ……………..… .

4.

Ты знаешь …………………… ?
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А) Юля
Б) Юлю
А) Юля
Б) Юлю
А) Наташа
Б) Наташу
А) Наташа
Б) Наташу

