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RUSSIAN CASE REVIEW 
 
(see declension charts for endings and forms) 
 
 
1.  NOMINATIVE  (именительный падеж)	  
 

a. The nominative case is used to convey the subject of a sentence, that is, the 
person or thing performing the action described by the verb. 

 
  Новая студентка часто занимается. 
	   	   Твой журнал лежит на столе. 
 
 

b. The nominative is used as the direct object (or predicate) of the absent verb "to 
be" in the present tense: 

 
  Катя интересная женщина.	  
	   	   Наша квартира маленькая.	  
	  
	  
2.  GENITIVE  (родительный падеж) 
 

a. The genitive case is used to convey "of": 
 
  Коля пьёт стакан водки.	  
	   	   Карта бывшего Советского Союза висит на стене.	  
	  

Possession by a noun is also conveyed in this way.  That is, "Nina's sister" becomes 
"the sister of Nina": 

 
  Сестра Нины живёт в Калифорнии.	  
	   	   Я говорила с преподавателем твоего брата.	  
	  
	  

b.  The genitive is used after certain prepositions.  The most common are:  без, из, от, 
около, до, для, после, у	  

	  
	   	   Они вернулись из Москвы.	  
	   	   Саша живёт около университета.	  
	   	   Я не могу жить без тебя.	  
	   	   Дима стоит у окна.	  
	   	   Что ты будешь делать после занятий?	  
	  

"У" is also used to convey possession (the equivalent of "to have" in English): 
 
  У вашего отца красивые глаза. 
  У меня есть вопрос.	  
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c. The genitive is used to show negation or absence: 

 
  У него нет друзей.	  
	   	   В нашем городе нет китайского ресторана.	  
	   	   Его не было на лекции.	  
	  
	  

d.  The genitive is used as the object of adverbs of quantity:  сколько, много, мало, 
несколько, немного	  

	  
	   	   Сколько у тебя братьев?	  
	   	   У меня много денег, но мало времени.	  
	   	   Мы встретились с ним несколько недель назад.	  
	   	   В стакане было немного воды.	  
	  

If the noun represents something that can be counted, use the genitive plural.  If the 
noun describes something that can't be counted, use the genitive singular. 

 
 

e.  The genitive is used after all numerals except "один": 
 
  два (две), три, четыре:  genitive singular 
  пять-двадцать, тридцать, etc.:  genitive plural 
 
  У него две сестры.	  
	   	   У нас в группе тридцать три студента.	  
	   	   Моему сыну уже четыре года.	  
	   	   Мы перехали в Mоскву пятнадцать лет назад.	  
	   	   Он купил мне сорок пять новых книг.	  
	   	   	  
	  

f.  The genitive is used as the object of certain verbs.  Some of the most common are:  
бояться, избегать/избежать, достигать/достигнуть:	  

	  
	   	   Mаленькие дети иногда боятся гроз.	  
	   	   Почему ты избегаешь правды? 
	  

g.  The genitive is used to complete comparative expressions: 
 
  Он моложе меня.	  
	   	   Их дом больше нашего.	  
	  
	  

h.  The genitive is used to express "on" with dates: 
 
  Mамa приехала второго мая.	  
	   	   Занятия начинаются двадцать шестого августа.	  
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3.  DATIVE	  (Дательный падеж) 
 

a.  The dative case is used to convey the indirect object, that is, the person or thing 
that receives the direct object: 

 
  Mарина пишет родителям письмо.	  
	   	   Кому ты даёшь эту книгу?	  
	  
	  

b.  The dative is used to convey the logical subject in expressions of necessity, 
possibility and impossibility (+ verb infinitive):  надо, нужно, необходимо, можно, 
нельзя, возможно, невозможно	  

	  
	   	   Студентам нужно было повторить весь урок.	  
	   	   Мне надо поговорить с тобой об этом.	  
	  

Expressions of need (using a noun) are also governed by the dative.  Once again, the 
logical subject goes into the dative; the thing or person needed is nominative and 
determines the form of the short form adjective: 
 

  Он мне нужен. Она мне нужна.	  
	   	   Моему брату нужны деньги.	  
	   	   Нам нужно кресло.	  
	  

c.  The dative is used to convey the logical subject in impersonal expressions: 
 
  Мне холодно.  Моим родителям скучно.	  
	   	   Это вам интереснпо? 
  Что ему делать?	  
	   	   	  

d.  The dative is used in age expressions: 
 

  Сколько тебе лет? 
Моему русскому другу двадцать один год.	  

	  
e.  The dative is used as the object of the prepositions "по"	  and	  "к":	  

	  
	   	   Лодка плывёт к берегу.	  
	   	   Он специалист по русскому языку.	  
	  

f.  The dative is used for the direct object after certain verbs, for example:	  	  
помогать/помочь; отвечать/ответить; улыбаться/улыбнуться; 
звонить/позвонить; верить/поверить, изменять/изменить, 
завидоватъ/позавидовать:	  

	  
	   	   Помоги мне! 

Он позвонит тебе завтра. 
Я не верю этому человеку. Он изменяет жене.	  
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g.  The dative is used with impersonal verb forms:  хочется, нравится, приходится, 
кажется:	  

	  
	   	   Мне хочется пить. 

Нине	  не нравится твоя юбка.	  
	  
	  
4.  ACCUSATIVE (Винительные падеж)	  
	  

a.  The accusative case is used to convey the direct object, that is, the person or thing 
that receives the action of the verb.   

 
  Петя читает интересную статью. 
  Лариса любит Россию.	  
	   	   	  

Remember that animate masculine nouns and animate plural nouns (both genders) 
take genitive endings in the accusative: 

 
  Вчера мы увидели вашего старого соседа в центре.	  
	   	   Ты знаешь Ивана Андреевича? 
  Он любит детей.	  
	   	   	  

b.  The accusative is used after the prepositions в, на, под, and за when motion or 
direction is conveyed by the verb: 

 
  Я иду в библиотеку. 

Этот автобус идёт в центр. 
Мы едем на работу. 
Нина поставила зонтик за дверь.	  

	  
c.  The accusative is used in time expressions to express at a certain hour or on a day 
of the week: 

 
  Они приехали в час.  Он уехал в пятницу.	  	  	  
	  

The accusative is also used in expressions of duration or repetition (without a 
preposition): 

 
  Мы отдыхали на море неделю. 

Она работала всю субботу.	  
	   	   Я встречаюсь с ним каждую неделю.	  
	  

d.  The accusative is used with the prepositions через and про:	  
	  
	   	   Они говорят про Ольгу. 

Мы вернёмся через месяц. 
Они перешли через улицу.	  
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5.  INSTRUMENTAL  (Творительный падеж)	  
	  

a.  The instrumental case is used to convey the instrument, means, or manner by 
which something is done: 

 
  Я пишу карандашом.	  
	   	   Она едет на работу трамваем. 
  Он работает инженером.	  
	  

b.  The instrumental is used as the object of certain prepositions, including с (when it 
means ''with''), and под, над, между, за, and перед when they denote location:	  

	  
	   	   Таня разговаривает с подругой.	  
	   	   Мальчик сидит под столом.	  
	   	   Наш дом находится между почтой и рестораном. 
  Зонтик стоит за дверью.	  
	   	   	  

c.  The instrumental is used after many verbs.  It is used for the direct object of the 
verb "быть" in the past, future and infinitive forms: 

 
  Они жили вместе когда они были студентами. 
  Он хочет быть врачом. 
  Она будет актрисой.	  
	   	   	  

The instrumental is also used after the following verbs:  становиться/стать; 
казаться/показаться; оставаться/остаться; считаться; заниматься; 
интересоваться:	  

	  
	   	   Я очень интересуюсь музыкой. 
  Он считается умным человеком. 
  Тим занимается русским языком.	  
	   	   Дети стали большими.	  
	  
	  
6.  PREPOSITIONAL (Предложный падеж) 
 

a.  The prepositional case is used after the prepositions "в"	  and "на" when they refer 
to location: 

 
  Галя живёт в Петербурге. 
  Её муж работает на заводе. 
  Бумага лежит на столе.	  
	   	   	  
	  

b.  The prepositional is also used with the prepositions "о"	  and "при":	  
	  
	   	   Я не хочу думать об этом. 

Не говори о твоём брате при детях.	  


