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• Винительный падеж также 

является одним из падежей русского 

языка. Он обозначает объект, на 

который полностью переходит 

действие. Винительному падежу 

соответствуют вопросы – Кого? Что? 

– с учётом употребления следующих 

предлогов: с (со), через, в (во), о (об), 

на, сквозь и т.д.



Название этого падежа ввел 

один из первых русских 

грамматиков Лаврентий Зизаний 

в 16-ом веке в связи с переводом 

греческого слова "aitiatike" 

("причинный"). При этом 

название падежа было дано по 

слову "вина", в семантика 

которого в древнерусском и 

старославянском языках было 

значение "причина".



Кто он Лаврентий Зизаний?

• Он украинский и белорусский языковед, писатель, 
переводчик, педагог, богослов и церковный деятель. 
Преподавал церковнославянский и греческий языки до
1592 года. В 1596 издал азбуку и церковнославянскую
грамматику. Грамматика Зизания — один из первых
памятников восточнославянской филологии. Написана с
сознательной ориентацией на греческие и латинские
образцы. Целью её было доказать равную
значимость церковнославянского языка с греческим; 
описательных или нормативных целей Зизаний не
преследовал.

• В 1620-х годах по приглашению архимандрита Киево-
Печерской лавры Елисея Плетенецкого приехал в Киев, 
участвовал в редактировании лаврских изданий, переводил с
греческого языка на церковнославянский, занимался
проповеднической деятельностью.

• Написал на западнорусском языке «Катехизис» (изд. 1627), 
полемический трактат с критикой основ католицизма и
протестантизма. 



Л. Зизаний

- ТОГО, - сказал ВИНИТЕЛЬНЫЙ, -

Я буду обвинять,

Кто книжку выразительно

Не может прочитать.



Я люблю изучать русский язык. Мне нравится учить падежи. Используя
падежи правильно мы говорим и выражаемся грамотно. Я хочу стать
учительницей русского языка, поэтому я внимательно слушаю на уроках
в школе и много занимаюсь дома.

В болгарском языке сохранились некоторые формы падежей, но мы
очень часто в разговорной речи используем эти формы неправильно,
заменяя их формами Именительного падежа. И это уже ошибкой не
считается, зато без форм местоимений в Винительном падеже нам не
обойтись.



В болгарском языке из форм Винительного падежа остались только формы прямого
дополнения и их местоимения. Очень часто в разговорной речи мы выражаемся
неправильно, используя вместо Винительного падежа Именительный. Например, мы
говорим: „На никой друг“ вместо правильного : „На никого другиго“ или „На кой се
обади?“ вместо „На кого се обади?“. Эти окончания являются остатками родительно-
винительного падежа в болгарском, и еще формы местоимений:

Ед.ч.                                                                           Мн.ч.

1л. Меня (бг мене)                                           нас

2л. Тебя (бг тебе)                                     вас

3л. Его, её (бг него,нея)                их (бг тях)




