Declension in all cases
Part 1.

Nouns and Adjectives

синий слон

1.1 Declension of Nouns and Adjectives: Masculine and Neuter
он

оно

Nominative

-ый, -ий, -ой + - —

-ое, -ее + -о, -е

Questions

старый друг

красное вино

синий слон

синее море

Кто? Что? (nouns)
Какой? Какое?
(adjectives)

молодой учитель

Genitive
Questions

Кого? Чего? (nouns)
Какого? (adjectives)
Чей? Чьё? Откуда?
(both)

-ого, -его + -а, -я
у старого друга

нет красного вина

без синего слона

из синего моря

кроме молодого учителя

Prepositions

у, без, кроме, после,
для, около, нет, из, с,
от…до

-ому, -ему + -у, -ю

Dative
Questions

Кому? Чему? (nouns)

еду к старому другу

к красному вину

Какому? (adjectives)

иду к синему слону

плыву по синему морю

Prepositions

подхожу к молодому
учителю

к, по

Accusative

-ого, -его + -а, -я

Questions

Кого? Что? (nouns)

Person / Animate noun

Какого? Какой? Какое?
(adjectives)

смотрел на старого друга

в красное вино

видел синего слона

на синее море

Куда? Когда? (both)
Prepositions

в, на

вижу молодого учителя
Object / Inanimate noun

-ый, -ий, -ой + - —
вижу хороший дом
изучаю русский язык
иду в Большой театр
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Accusative

-ого, -его + -а, -я

Questions

Кого? Что? (nouns)

Person / Animate noun

Какого? Какой? Какое?
(adjectives)

смотрел на старого друга

в красное вино

видел синего слона

на синее море

Куда? Когда? (both)
Prepositions

в, на

вижу молодого учителя
Object / Inanimate noun

-ый, -ий, -ой + - —
вижу хороший дом
изучаю русский язык
иду в Большой театр

-ым, -им + -ом, -ем

Instrumental
Questions

Кем? Чем? (nouns)

со старым другом

с красным вином

Каким? (adjectives)

с синим слоном

над синим морем

Prepositions

с молодым учителем

с, рядом с, над, под, за,
между, перед

Prepositional
Questions

-ом, -ем + -е

О ком? О чём? (nouns)

о старом друге

в красном вине

Каком? (adjectives)

на синем слоне

на синем море

Где? Когда? (adjectives)

о молодом учителе

Prepositions

в, на,
о/об (If the following
noun starts with a vowel)
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