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Russische Deklination склонение 

 

m w s 
товáрищ 

стол 

гóрод (-á) 

музéй портфéль 
жéнщина 

кни́га 

недéля 

стáнция 
дверь слóво 

мóре 

здáние 
врéмя 

1.F Kons. й ь а я /–ия ь о е мя 

2.F 
+ 

а 

й  

я 

ь 

я 

а 

ы/и* 

я 

и 

ь 

и 

о 

а 

е 

я 

мя 

мени 
3.F у ю ю е е /–ии и у ю мени 
4.F 1./2. F 1./2. F 1./2. F у ю ь о е мя 
5.F ом/ем** ем/ём ем/ём ой/ей** ей/ёй ью ом ем менем 
6.F е е /–ии е е е /–ии и е е /–ии мени 

 

1.F ы/и*/(á) и и ы/и* и и а я менá 

2.F ов/ей** ев ей  ь(=)/–ий ей  ей /–ий мён 
3.F ам ям ям ам ям ям ам ям менáм 
4.F 1./2. F 1./2. F 1./2. F 1./2. F 1./2. F 1./2. F а я менá 
5.F ами ями ями ами ями ями ами ями менáми 
6.F ах ях ях ах ях ях ах ях менáх 

 
* 1.RR: nach к,г,х und ж,ш,щ,ч: ы → и, я → а, ю → у 
** 2.RR: nach ж,ш,щ,ч und –ц steht nicht unbetontes –o, sondern –e 

Aussprache: nach ж, ш und ц wird и wie ы und е wie э gesprochen 

 

Eigenschaftswörter прилагательные 

 

m w s Pl. 

1.F ый/ий ая/яя ое/ее ые/ие 

2.F ого/его ой/ей ого/его ых/их 
3.F ому/ему ой/ей ому/ему ым/им 
4.F 1./2. F ую/юю ое/ее 1./2. F 
5.F ым/им ой/ей ым/им ыми/ими 
6.F ом/ем ой/ей ом/ем ых/их 

 

Fragendes Fürwort вопросительное местоимение 

 

1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 

Wer? кто когó комý когó с кем о ком 

Was? что чегó чемý что чем о чём 
 

Persönliches Fürwort личное местоимение 

 

ich du er sie es wir ihr sie 

1.F я ты он онá онó мы вы они 

2.F меня́ тебя́ (н)егó (н)её (н)егó нас вас (н)их 
3.F мне тебé (н)емý (н)ей (н)емý нам вам (н)им 
4.F меня́ тебя́ (н)егó (н)её (н)егó нас вас (н)их 
5.F мной тобо́й (н)им (н)ей (н)им нáми вáми (н)и́ми 
6.F обо мнé о тебé о нём о ней о нём о нас о вас о них 

Vorwörter предлоги 

 

2.F 

без, у, из, от, с, 

для, о́коло, до, 

по́сле, вме́сто, 

накану́не, 

среди́, вокру́г, 

напро́тив, 

кро́ме, ми́мо, 

во вре́мя, во́зле 

3.F к, по 

4.F 

в, на, че́рез, за, 

... наза́д, под, 

про, по, сквозь 

5.F 

с, над, под, 

пе́ред, ме́жду, 

за 

6.F о, в, на, при 
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Besitzanzeigendes Fürwort притяжательное местоимение 

 

m w s Pl. m w s Pl. 

1.F мой моя́ моё мои́ наш нáша нáше нáши 

2.F моегó моéй моегó мои́х нáшего нáшей нáшего нáших 
3.F моемý моéй моемý мои́м нáшему нáшей нáшему нáшим 
4.F 1./2. F мою́ моё 1./2. F 1./2. F нáшу нáше 1./2. F 
5.F мои́м моéй мои́м мои́ми нáшим нáшей нáшим нáшими 
6.F моём моéй моём мои́х нáшем нáшей нáшем нáших 

 

Ausnahmen исключения 

 

1.F мать (дочь) ребёнок лю́ди путь э́то(т) / э́та  то(т) / та весь (всё) / вся 

2.F мáтери ребёнка людéй пути́ э́того / э́той тогó / той всегó / всей 
3.F мáтери ребёнку лю́дям пути́ э́тому / э́той томý / той всемý / всей 
4.F мать ребёнка людéй путь 1./2. F / э́ту 1./2. F / ту 1./2. F / всю 
5.F мáтерью ребёнком людьми́ путём э́тим / э́той тем / той всем / всей 
6.F мáтери ребёнке лю́дях пути́ э́том / э́той том / той всём / всей 

 

1.F мáтери ребя́та дéти пути́ э́ти те все 

2.F матерéй ребя́т детéй путéй э́тих тех всех 
3.F матеря́м ребя́там дéтям путя́м э́тим тем всем 
4.F матерéй ребя́т детéй пути́ 1./2. F 1./2. F 1./2. F 
5.F матеря́ми ребя́тами детьми́ путя́ми э́тими тéми всéми 
6.F матеря́х ребя́тах дéтях путя́х э́тих тех всех 

 

Zahlwörter числительные 

 

1.F один /-нó /-á одни́ два /-е три четы́ре пять трéтий /-ье /-ья трéтьи 

2.F одногó / -óй одни́х двух трёх четырёх пяти́ тре́тьего / -ей тре́тьих 
3.F одномý / -óй одни́м двум трём четырём пяти́ тре́тьему / -ей тре́тьим 
4.F 1./2. F / -ý 1./2. F 1./2. F 1./2. F 1./2. F пять 1./2. F / - ью 1./2. F 
5.F одни́м / -óй одни́ми двумя́ тремя́ четырьмя́ пятью́ тре́тьим / -ей тре́тьими 
6.F однóм / -óй одни́х двух трёх четырёх пяти́ тре́тьем / -ей тре́тьих 

 

Russische Konjugation спряжение 

 

быть Perfekt быть Futur e – Konj. i – Konj. Reflexiv Perfekt 

я был/á бýду читáю говорю́ занимáюсь -л, -ла, -ло 

-лся, -лась, 

-лось 

ты был/á бýдешь читáешь говори́шь занимáешься 
он/а/о был/á/о бýдет читáет говори́т занимáется 

мы бы́ли бýдем читáем говори́м занимáемся 
-ли 

-лись 
вы бы́ли бýдете читáете говори́те занимáетесь 

они бы́ли бýдут читáют говоря́т занимáются 
 

Partizipien причастия 

 

P. pr. a. P. pr. p. P. p. a. P. p. p. Advpart. pr. Advpart. p. 

читáющий читáемый (про)читáвший прочи́танный читáя прочитáв(ши) 
 


