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ДИАЛОГ
Прочитайте диалог и скажите: Где учится Антон?
В нашей группе все студенты любят спорт. Сегодня в спортивном зале
играют в баскетбол лучшие команды.
– Антон! Здравствуй! Куда ты так спешишь?
– В спортзал. Сегодня там играют в баскетбол.
– А кто играет?
– Наши студенты и студенты из Киева.
– Где они играют? В каком зале?
– Во втором.
– В каком? Извини, я не понял, повтори, пожалуйста.
– Во втором спортивном зале. Он находится на пятом этаже. Если хочешь,
пойдём со мной.
– Сейчас не могу. Я хочу взять книги в нашей университетской библиотеке.
Я немного опоздаю.
– Ну, это ничего. Приходи, по-моему, это будет интересная игра.
– Да, кажется, в Киевском институте сильная команда.
– Наши студенты тоже хорошо играют. Ты знаешь, в нашей команде играет
Иван. Он хороший спортсмен.
– Какой Иван?
– Разве ты не знаешь его? Он учится во второй группе. Он такой высокий,
серьёзный.
– А! Вспомнил! Он раньше жил с тобой в одной комнате.

– Да, правильно. Извини, я спешу. Приходи. Я буду ждать тебя в зале.

Грамматика
Имя существительное. Падежи
Сравните названия падежей и вопросы,
на которые они отвечают в русском и сербском языках .
Номинатив

ко? шта?

Именительный падеж Кто? Что?

Генетив

кога? чега?

Родительный падеж Кого? Чего?

Датив

коме? чему?

Дательный падеж Кому? Чему?

Акузатив

кога? шта?

Винительный падеж Кого? Что?

Вокатив

Звательный падеж

Инструментал

ким? чим?

Творительный падеж Кем? Чем?

Локатив

о коме?
о чему?

Предложный падеж О ком? О чём?

Таблица окончаний падежей имён существительных
(Приложение 1 и Приложение 2)
Упражнения
Имена существительные в винительном падеже в
значении прямого объекта
Паде
ж
И.
п.

муж. род
Что это?
Это
журнал.

Род, число
жен. род
ср. род
Что
это? Это
книга.

Что
это?
Это
письмо.

мн. ч.
Что
это?
Это тексты,
книги,
письма.

Что
он
В. п. читает? —
Он читает
журнал.

Что
он
читает?
Он читает
книгу.

Что
он Что
он
читает? Он читает? Он
читает
читает
письмо.
тексты,
книги,
1. Натшште предложения по образцу. Подчеркните формы
именительного и
письма.
винительного падежей.
Образец: Это газета. Я читаю газету.
1. Это журнал. Он читает ... 2. Это письмо. Она читает ... 3. Это журналы.
Студенты читают ... 4. Это журнал и газета. Анна читает ... и ... 5. Это книга
''Мой город''. Я читаю ... 6. Это письма. Студенты читают ... 7. Вот радио. Мы
слушаем ... 8. Это песня. Я слушаю ...
2. Ответьте на вопросы.
1. Что вы читали на уроке? 2. Что ты писал дома? 3. Что повторяет твой друг?
4. Что вы слушаете вечером? 5. Что ты учишь сейчас? 6. Что твой друг
смотрит вечером? 7. Что вы пишете на уроке? 8. Что ты любишь?
Родительный падеж
Кого? Чего? У кого? Чей? Какой? Откуда?
От кого? Сколько? Когда? (дата)
Имена существительные и согласуемые с ними слова
в родительном падеже в значении объекта отрицания
3. Ответьте отрицательно на вопросы.
Модель: − У тебя есть учебник? − Нет, у меня нет учебника.
1. У тебя есть журнал? 2. У тебя есть книга? 3. У вас есть телевизор? 4. У вас
есть холодильник? 5. У тебя есть ручка? 6. У вас сегодня есть диктант? 7. У
вас сегодня есть собрание? 8. У тебя есть машина?
4.Раскройте скобки, поставьте слова в нужном падеже.
1. У (я) нет (младшая сестра). 2. У (он) нет (старший брат). 3. У (вы) нет
(хорошая подруга)? 4. У (мой брат) нет (спортивная машина). 5. У (его друг)
нет (новый компьютер). 6. В библиотеке нет (эта книга и этот старый
журнал).

