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Accusative Case – Direct Objects

In almost every sentence there is an active subject and a passive object. The subject 
can consist of a noun and a related adjective. The noun answers questions such as Кто? 
Что? (Who? What?). An adjective that describes the subject and agrees with the noun 
answers the question Какой (какая, какое, какие)? (Which?). The subject
is always in the Nominative Case.

A passive object is always in the Accusative Case. An object can also be comprised 
of a noun and an adjective. In this case, the noun answers the question Кого? Что?. 
An adjective which describes the object answers the question Какой (какую, 
какое, каких)? for inanimate objects and Какого (какую, какое, каких)?
for animate objects.

“Я” is an active  subject and the verb 
form agrees with it. “Мама” is an object 

(object of my love) and, therefore, is used 
in Accusative

Это мама.Это я.

Я люблю маму.

“я” is a subject “мама” is a subject.

он

она

оно

Это брат, друг, сын, 
директор

Я люблю брата, друга, 
сына, директора

Nominative 
(Active Subject)

Accusative 
(Passive Object)

Nominative 
(Active Subject)

Accusative 
(Passive Object)

Кто? (animate subject) Кого? (animate object) Что? (inanimate subject) Что? (inanimate object)

Это стол, билет, 
телефон

Я вижу стол, билет, 
телефон

Это лампа, книга, 
газета

Я вижу лампу, книгу, 
газету

Это море, метро, бюро, 
пиво, вино, солнце, 
поле

Я вижу море, поле, 
пиво, метро, бюро, 
вино, солнце

Это мама, моя сестра, 
моя подруга

Я люблю маму, 
мою сестру, подругу

Part 1. Table: Nouns in the Accusative Case
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Это интересный фильм

Это тёмное пиво

Это красное вино

Это рок-концерт

Это письмо

Это стильный костюм

Я смотрю интересный фильм

Я хочу тёмное пиво

Я люблю красное вино

Я слушаю рок-концерт

Я пишу письмо

Я покупаю стильный костюм

Это моя семья

Это красивая девушка

Это новая работа

Это вкусная пицца

Это холодная водка

Это интересная газета

Это наша мама

Это популярная опера

Я люблю мою семью

Я вижу красивую девушку

Я ищу новую работу

Я ем вкусную пиццу

Я пью холодную водку

Я читаю интересную газету

Мы любим нашу маму

Я слушаю популярную оперу

Nominative Accusative

Subject (что?) Object (что?)

Inanimate objects, masculine and neuter, do not change their form 
in Accusative!

он/оно

она

Ending of a noun а → у, я → ю
Ending of an adjective ая → ую, яя → юю

Remember

Notice the endings!

Part 2. Adjectives in Accusative

Nominative Accusative

я
ты
он
оно
она
мы
вы
они

меня
тебя
его
его
её
нас
вас
их

Кто? Кого?

Personal pronouns in Accusative

Это директор. Он знает меня.
Это секретарь. Она слушает тебя.
Это журнал. Я читаю его.
Это вино. Ты пьёшь его.
Это девушка. Ты любишь её.
Мы говорим. Вы понимаете нас?
Вы говорите. Я не понимаю вас.
Это цветы. Я покупаю их.

→

Part 3.
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Table: The demonstative pronoun “это” and its forms: “этот”, 
“эта”, “это”, “эти” in the Accusative Case

он

Это дом. Этот дом маленький, 
а этот — большой.

Я люблю этот дом.

она
Это кошка. Эта кошка белая, 

а эта — черная.
Я люблю эту кошку.

оно
Это дерево. Это дерево низкое, 

а это — высокое.
Я люблю это дерево.

они
Это цветы. Эти цветы дешёвые, 

а эти — дорогие.
Я покупаю эти 

цветы.

Part 4.



4

Знать – to know

Чита́ть – to read

Смотре́ть – to watch

Ви́деть – to see

Писа́ть – to write

По́мнить – to remember

Понима́ть – to understand

Люби́ть – to love / to like

Хоте́ть – to want

Зака́зывать – to order (in a restaurant)

Покупа́ть – to buy

Слу́шать – to listen

Есть – to eat

Пить – to drink

Это актриса.

Это книга.

Это фильм.

Это собака.

Это письмо.

Это город.

Это англичанка.

Это музыка.

Это машина.

Это пицца.

Это шапка.

Это радио.

Это мясо.

Это водка.

Я знаю эту актрису.

Ты читаешь эту книгу.

Он смотрит этот фильм.

Она видит эту собаку.

Мы пишем это письмо.

Вы помните этот город.

Они понимают англичанку.

Я люблю эту музыку.

Ты хочешь эту машину.

Он заказывает эту пиццу.

Она покупает эту шапку.

Мы не слушаем радио.

Фрэнк не ест мясо. 

Жанна не пьёт водку.

Verbs, that require the Accusative Case.Part 5.


