
Russische Fälle

Nominativ Ist (Wer? Was?)... Есть... Кто? Что? коро́ль, де́ти (pl), сыновья́ (pl), до́чери (pl), жени́х, ша́рик, коло́дец, 
лягу́шка, игру́шка

Genitiv Ist_nicht... Нет... Кого́? Чего́? сынове́й (pl), жениха́, дна, коро́ны
Grund des... Дно... Кого́? Чего́? коло́дца
Diener des... Слуга́... Кого́? Чего́? при́нца
(Wo? - bei) (Где? - у) У кого́? У чего́? у коло́дца, у две́ри, у принце́ссы
(Woher? - aus, von) (Отку́да? - из, c, от) Из кого́? Из чего́? из коло́дца, из таре́лки, из ку́бка, из беды́, со дна, от отвраще́ния, от го́ря
(Wohin? - bis) (Куда́? - до) До кого́? До чего́? до лягу́шки
(... Vorbei-an) (... Mи́мо) Ми́мо кого́? Ми́мо чего́? ми́мо рук (pl)
2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5... три до́чери, три о́бруча

Dativ Ich_gebe... Даю́... Кому́? Чему́? (стано́вится стра́шно) принце́ссе, (скажу́) отцу́
(Wohin? - zu) (Куда́? - к) К кому́? к чему́? к две́ри, к столу́, к при́нцу
(Wo? - auf-entlang) (Где? - по) По кому́? по чему́? по земле́, (по во́ле), по доро́ге

Akkusativ Ich_sehe... Ви́жу... Кого́? Что? (броса́ет) ша́рик, (вы́полнить) обеща́ние, (хвата́ет) игру́шку, 
(ви́дит) лягу́шку, (захло́пывает) дверь

(Wohin? - in) (Куда́? - в) В кого́? Во что? в коло́дец, (в награ́ду), в траву́, в дверь, в во́ду, в го́рло, в спа́льню
(Wohin? - auf) (Куда́? - на) На кого́? На что? на зе́млю, на дно, (на плач), на стол, на крова́ть
(Wie? - gegen) (Как? - о) О кого́? О́бо что? о сте́ну
(Wann? - an) (Когда́? - на) на (друго́й) день

Instrumental Zusammen mit... Вме́сте... С кем? С чем? с ша́риком, ря́дом с дворцо́м, вме́сте с королём, с каре́той
War... Möchte sein... Был... Хочу́ быть... Кем? Чем? това́рищем, лягу́шкой
Ich_mache <mit> Де́лаю Кем? Чем? (подхва́тывает) ртом, (берёт) па́льцами, (смо́трит) взо́ром
(Wo? - an, unter) (Где? - за, под) За кем? За чем? за столо́м, под водо́й

Präpositiv I Ich_spreche über... Говорю́... О ком? О чём? (забыва́ет) о лягу́шке

Präpositiv II (Wo? - in) (Где? - в) В ком? В чём? во дворце́, в лесу́, в крова́ти, в боло́те, в поря́дке
(Lokativ) (Wo? - auf) (Где? - на) На ком? На чём? на поля́не, на краю́, на поро́ге, на запя́тках (pl)

Anmerkung: Präpositiv I und Präpositiv II (Lokativ) unterscheiden sich nur für wenige Wörter.
In der Regel: (он говори́т о чём?) о дворце́, о поля́не; (он живёт где?) во дворце́, (она игра́ет где?) на поля́не.
Aber: (он говори́т о чём?) о ле́се, о кра́е; (он живёт где?) в лесу́, (она сиди́т где?) на краю́.


