Genitive Case review: Forms
Singular Nouns:

Masculine & Neuter: -а/-я

Plural Nouns:

Hard consonants > -ов

Feminine: -ы/-и

-й > -ев
-ь, -ж, -ч, -ш, -щ, -е > -ей
-a, -o > zero ending
(fill vowels for awkward consonant clusters: -о, -е)
-ия, -ие > -ий
-я > varies: -ь (недель); -ей (тётей; дядей); zero (песен)
Special genitive forms:
время > времени

мать, дочь > матери, дочери

Irregular genitive plurals:
друзья > друзей

братья > братьев

дети > детей

люди

деньги > денег

год > лет

человек > человек

раз > раз

Adjectives:

Possessives:

Personal Pronouns:

стулья > стульев

> людей

глаз > глаз

Masculine & Neuter: -ого/-его
Feminine:

-ой/-ей

Plural:

-ых /-их

Masculine & Neuter: моего/твоего/нашегo/вашего
Feminine:

моей/твоей/нашей/вашей

Plural:

моих/твоих/наших/ваших
я > меня

мы > нас

ты > тебя

вы > вас

он/оно > его

они > их

она > её
Interrogative pronouns: что > чего

кто > кого

Genitive Case Review: Usage
The genitive case is used in the following situations:
1. Animate masculine and animate plural nouns (and their modifiers) takes genitive endings
in the accusative case:
Я люблю Ивана.

Он знает твоего брата. Мы видели твоих сестёр..

2. Conveying “to have”: use the preposition “y” plus the genitive
• the person whose has/possesses something goes into the genitive
• the thing being possessed goes into the nominative
У тебя есть деньги? У Ирины короткие волосы. У моего друга новый дом.
3. Negation or absence = genitive
Кого сегодня нет? У меня нет времени. В нашем городе нет хороших магазинов.
4. to convey possessions between nouns ( ’s); to convey “of”
жена Антона

подруга моего сына

стакан воды

конец рассказа

5. Quantity expressions
a. numerals:

два/две, три, четыре > genitive singular
пять-двадцать

два брата

> genitive plural

три книги

пять студентов

b. quantity modifiers: сколько, много, мало,
Genitive plural if you can count it.
Genitive singular if you can’t count it.

Сколько книг? Много студентов
Сколько времени? Мало воды

несколько: a few (countable: genitive plural)

несколько друзей

немного: some, a little (uncountable: gen. singular)

немного времени

6. After the following prepositions:
у > by, at (people)
без > without
около > near, around
после > after
из > from (opposite of “в”)
с > from (opposite of “на”)

у окна
без детей
около часа
после работы
из Москвы
с завода

у моих родителей
без тебя
около университета
после фильма
из города
с работы

7. after the verb бояться (“to be afraid”)
Я боюсь вашей собаки.

Он боится моих детей

Чего ты боишься?

