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1.	����. ������������ ������ �������� ���� � ���������� �������� ��-
���, �� ������� ������� ����, ����� �� ����������� ����� ���� �� ���� ����� �� 
�� �� ��������� ������� �� �������� ������� ������, ���� � ��������, ���� � 
������� �����: ��� ��� ����� �� ���� �� ���� � �������� ������������ �������-
�� ������� � �������� ������ ���� ����. ��� ����, ����������� ������, ���� 
����������� ������� ��������, � ����� ��������� ����� � ��������� � ������-
�� ������ ����� ������ �� ����� ����� ��������, �� ���� ����������� � � 
���� ������������. ����� �� �� �� �������� �� ������� � ������ ����� ���� 
�������, ������ ��� ��������, ���������: ���� �� ��� �����������, ������ �� 
��������� ����� ��������� ������������ ������ � ��������, � ���� �� ��� 
��������, ������ ������ �� ���� �� �� ������������ ������ ��� ������ �������-
��. � ���� �� �� ����.

�� ����� �������, �� ���� ������ ���� � �������� � ������� ����� ���� 
� ������ ��������� ���� �� ������� �� ��������� ������� ������ � ����������� 
� ���� ������ �� ����� � �������� ����.1

� ���� ���� ��� ��� ��, ������, �� �� ��������� ����� ������������ ��-
���� ���������� �������, � �� ���� ��� ���� ������������ �������� ������-
������� �������� ����������� ���� ������������ (���)����� (�. 2), ����� �� 
�������� ����� �� ����������� ���. ������������� ��������� ��������� ���� 
�� ������� �� �������������� ������ (�. 3), � ������� � �� ���������� ������� 
���� ��� �� ���� ���� ��������� � ���������� � ������������ ��������� ������ (�. 
4). ��� ���������� ��������������� � �������� ����������� ��������� (�. 5).

2.	�������. ������� ���� � ����� �������� �������� �� �� � � ������� 
������, ��� � � ������ ������ ���������� � ������������ �������� ���� ����� 
����� ��� ���������� ����������, �������� ������� ������ ����������, �� ���-
�� �� ���� ����� ����� �� ���������� ���������� (�����������) ������� ���. 
������������ ������. �� ������ ���� �� ������� ���������� ���. ��������	��-
���������, � ������������� �� �� �� ������� � ����� �������	�����������.2	

������� ����� �������� ����������� � ������� ������ ��������� �� �� ��� 
�� ������ ����. �����, ���� ��������� ������� ���������� ��������� ������ 
������ (���. ��.) � ����� (���. ��.) ���� ���������� � �����������, ��� �� ��� 
������ ����� ���� �� ���� ������� ���� � ���� �������� ������ ���� ��� �����-
������ ����������� � ���� ���� ��� �� ����� ������� ����� ������ ��� �������-
������� ����������������� ���������, ���� ���� ��� ��������� �� ���� ������� 
(���. � ������� (��)������ ������ � ��.)� � ����������� �� � �� ���� ��������� 

1 �������� ������ ��������� �� ������� �����������, � ��� ������ �������� �� ���������� 
�������� � ������� �� ���������� ��������� � ��������, ��� ������ ��������� ���� ������ �� ��-
������ ������� �� �������� ������� ������ �� ����� �� ���������� ������� ������ � ���� ��������� 
�� ����� ���� ����. ��������� �� �� �� �� �� ����� ������ ��� � �������� � ������� �����.

2 ������� ����������� ������ �� �������� �������� � ����������� �������������� ������� � 
��������� ���������� �������, ��� ���� ������� ���������� ����� ���� ���� ��������, � ����� � 
���������� ����������. �� ���� �������������� � ��������� �����������, �. ���. ��������-��-
������1987 (�������� 4) � ������1991�(��.�. 
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���� ��� ����������� ����������� � ������ ���, ��� �� �� ����������, ��� ���� 
������� �������� �����������. �� ��, ����� �� ������� ������ ���� ����� 
�� ���� ��� ������ �����, ���� ������� ��������� �� �� ���� ������� �����, � 
������ ������� ���� �� �� �� ���� �����, ������ �� �������� � �������� ����� 
��������� (����������).3 �����, �������� ��� ������ �� �� ����� ���������, ��� 
��� ����������������� ����, ���� ������� ��������, � �� ����� ���������, ��� 
� �������� ������������������ ����� � ��������, ���� ���� ��������� (���. 
������������������ ������). � ������� �� �� �� �������������� ������������ 
����������� ���������� �������, � ������ ���� � � �������, ������� � �����-
��, ������� �� ��� ������ �� �� ���������� ������������� ������ ������� 
���� �� �� ������ �� ������������ ����� � ����� �������� ����� ���� ��� d��fac��	
����������� ���� �������� �������� � ��� ������ ���� �� ��������� ���� ���-
�������� �� ���� ���� ����� � � ���� ����� ����: ���� � ����� �������, ������� 
��������� ��� ���������, ���� �� ��������� �������������� ������. ������-
������ � �� �� ��� �� ���������� ���� �������� ������ ���������� �������, � 
�� �� ��� �������: � ����� ������, ���� ����� �� �� �������� (� ������� ��������) 
�� ����������� �������, ������ �� ��� ����������� �������������, � �� ���-
����������� ��������, ��� ����� �� ������ ������ ��� ����������� ��������� ��-
������� � ����� ������, ��� ����� ����� � ����� ������� ���������� ��������� 
���� ���� ����� ���� ����� ��� ���������� �������, � �������� ���� ���� ���� 
�������, ����� �������� ����������� ������� ����� ������ ��������������� 
�� �����������, ��� �� �, �� ��� �������, �������������. 

������� ��� �� � ����, ��������� (�����)������������ ��������� ����-
���� ������ ������ ���������� ����������� �� ������� �����:4

3 �� ����� ��������� �� ������ ����� �� ���� ���. �������� ������ ���������� �������, ���� 
���� �������� ��� ��� � ��������� � ������������ ����������������� �������� � ������� ��-
����.

4 ����� ������� �� ���� ����� ������������� �. ����������� (����������� 41989), � ����-
������� �� ������ ����� � ��������� � ������������������ 1��010. ����, ������ ���������� 
��������� � ���������� ��. ������ �� �������� ������������ (�

��.
 � ��������� �������, �

��.
 � ��-

����� ������� ���.), ���� ��������� � � ������� ����. ��������� (*) �� ������� (�����)����������� 
��������, ��� ������� � ���� �������� ����������� ������� (� ����������� ������)� � ��������� ��. 
1 �� �� �� ��������� ����������� �������.
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������ 1

	 ПРИМЕР�СИНКРЕТИЧНЕ�ФОРМЕ�У�ОДГОВАРАЈУЋОЈ	
	ДЕКЛИНАЦИОНОЈ�ВРСТИ	

НАПОМЕНЕ	I	врста,	
мушки�род,		
аниматно	

I врста,	
мушки�род,	
неаниматно	

I/II	врста,	
средњи�род	

III врста,	
женски�род	

IV врста,	
женски�род	

1.	 Нјд.=Ајд. �
прозор,�
град,�сат�

село,�племе�  
страст,�
моћ�

Синкретизам�је�
доследан.	

2.	 Нјд.=Гмн.*    
жена,�
глава�

 

Осим�код�
именица�с�
непостојаним�а�
и�оних�с	Гмн.	на	
-и,	и�осим�код�
рука,�нога,�
слуга. 	

3.	 Гјд.=Ајд. сина,�ђака� � � �  
Синкретизам�је�
доследан.	

4.	 Гјд.=Гмн.* � прозора�
�
�

�  
Гмн.	није�
синкретичан�
код�именица�са	
интерфиксом	
-ов-/-ев-�и�код�
именица�с�
непостојаним�а.	

5.	 Гјд.=Ајд.=Гмн.* ђака� � � �  

6.	
Гјд.*� 

Нмн.=Амн. 
� � �

жене,�
девојке,�
молбе,�

руке,�слуге,�
ноге�

�

	

7.	
Гјд.=Нмн.= 
Гмн.*=Амн. 

� �
села,�

племена�
�

страсти,�
моћи�

	

8.	 Дјд.=Лјд. ђаку,�сину�
прозору,�
граду,�
сату�

селу,�
племену�

жени,�
девојци,�
молби,�
руци,�

слуги,�нози�

Синкретизам�је�
доследан.	

9.	 Дјд.=Лјд.=Гмн.* � � �
молби,�
(девојки)�

Само�код�неких�
именица	III 
врсте.	

10.	 Нмн.=Гмн.* људи� сати� � �

Само�код�неких�
именица�I	врсте�
с�Гмн.	на�-и	(као�
јединим�или�
дублетним�
обликом).	

11.	

Гјд.*=Дјд.= 
Ијд.=Лјд.= 
Нмн.=Гмн.*= 

Амн. 

� � � �

Већина�именица�
има�и�дублетни�
несинкретични�
Ијд.	(страшћу), 
а�неколико�и�
Гмн.�(костију).	

12.	 Дмн.=Имн.=Лмн. 
ђацима,�
синовима,�
људима�

прозорима,�
градовима,�
сатима�

селима,�
племенима�

женама,�
девојкама,�
молбама,�
рукама,�
слугама,�
ногама�

стра-
стима,�
моћима�

Синкретизам�је�
доследан.	

13. Ајд.=Гмн.* � � �
руку,�слугу,�

ногу�
�

Само�код�ове�
три�именице.	
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������������� ������ ��. 10 � 13 �� ����� ������, ���� �� ������ �� ����� 
�������� �������, ���������� ������� ������������� ������������ ���� ��-
������� ������ ����������� �� ������� �����. ��� ��� ������, ����������� 
������ ���������� ���� �����������, ��� �� ������������� ������, � ������, 
�������:

�������� 1

3.	�������� ������ ������� �������� ���� ����� �������� � ������������� 
������ ������ �� �������� �� ��� ��������� ������������ ������. ��� �� ���� 
��������� � ��� ��, �������, ������ �������������. ���������� �����.

3�1� ���� �� ������� �� ��������� ����������� ������ ������� �������� 
�� ����������� �������� ������ (���/���� �� ���������, �����/����� �� ��-
�����, �����/����� �� ����� ���.). �������� ����� ������� �� �������� �����

Дијаграм

I врста,�м.�р., неаним. 
једнина	 множина	
Н Н 

Г Г 

Д Д 

А А 

И И 

Л Л 

	

I� врста,�ж.�р. 
једнина	 множина	
Н Н 

Г Г 

Д Д 

А А 

И И 

Л Л 

I врста,�м.�р., аним. 
једнина	 множина	
Н Н 

Г Г 

Д Д 

А А 

И И 

Л Л 

I/II врста,�ср.�р. 
једнина	 множина	
Н Н 

Г Г 

Д Д 

А А 

И И 

Л Л 

III врста,�ж.�р. 
једнина	 множина	
Н Н 

Г Г 

Д Д 

А А 

И И 

Л Л 
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������������������������� �� ���� �� � ����, ������ ��, ��������� � �������� 
�� �� ���� ��������� (���/����), ���� � �������� (�����/����), � �������	
� ������������ ((�)����/���(�)?). �� ��� �� ������ ������ �������� ��� ��� 
�� ��������������������������������, ���� ��� �� ���� ������ ����� �� ���-
���, ����� ����� �� ��/���, ����� ����/����, �� ����/����, �������� ������� 
�� ����� ������� ���������� ��������� (����), � ��������� � ����� (�����) 
� �� ������ � �����������  ������. ��, ��� � �� ��������� �� ����� �������-
�� ������� ��������, ���� �� ���� ����� ����� �� �� �������� ������������ 
������ ����� ���� ����, � �� ��������� � ���(�)�. �� �� ���� ��� �� �� ��-
���� ������� �������� ���� ������� ���������, ������ �� ������� �������� 
�� ������ �����, � ��������� � �� ������ �����. �����, ����� �� ��������� 
�� ������ ������� ��������� ������� �������� � ���� � �������� ����� ��� 
����� ��, � ������� �����������, ���� �� ������������ ����������� � �������-
����� �����, ������� ������� �� �� ���� ������� ������ ��� ������� ������, 
��. �� ���������� ���� �� ���� ���������. ���� ��� ����� ��������� ������� 
� �� �������������� ������� ����� � ���������� ��������, ��� ����� �� ���� 
����� ���� ���������� � ���� ��������, ��������� ��� �������� ������� 
� ��������. � ��� �����, �����, ��� ������� �������� ����� ���� ������� �� 
������ ��������, �� ����� ����� �� ����� �� ����������� � ������� ������ 
������������ � ��������, � ������� ���� �� �� �� ������� � ����� �� ����� 
������ ������� ���������.

3.2. ����� ����� ��������� ������� ����������� ���������� ������ �� �-
����� �������������� �������� ���� �������� �������� � ��������, �� �� ���� 
�������� �� �� ������ � ���������������� ����� ���������, � �� ����� ��������, 
���������� ���� ��� �� ����������� ������� ����� �������. ��, ����� �������� 
����� �� ��, �������, a� �ri�ri �������� ��� ������� �������� � ��������� 
�����, ����������� �������� �������� �������� �������� �� ������ ����� �-	
������ � �� ������ ��� ������ �� �������� � ����������, � ������� �� �� �������� 
����� �� ������ ��������. � ���������, ���������������� ������� ������� �� 
���������� ����������: ����� ���� �������� ���������� ���� ��� �� �� ����� 
�������, � �� �� ����� ������� � ������� �� ���� ��� �� � ���������� ������ �� 
����� ����� ���� �� ��� �� �������� �������� �� ���������� �������: ����� 
�� �� ����� ������� � �������� ������� �������� ��������� (������� �����), ��� 
�� �� ����� �� �� �������� ���� ���� ������������, ���� �� �� ������ ���������� 
����� ���� �� ������ �� ����� �������, ���� �������� ���� ���� ���� ������� ���-
��� ��������: � �������� ��������, �� ������, ������� �� ���������.5 ������ 
������, ���� �� �� ����� ��������� �� ������ ������� �������������� �� ����� 
�������� �� �� ������� ������ � (���������� ������ ����������) ���������� 
������������������� � ����������������������� � ������ � ����� ������. � �� 
������ ��: � ����� �� � ���������, � ������ �� � ����������.

5 ������ ���������� �������� ������� �� �������� ������ �� ����� ����� � ������� ������ � 
���������� ������ � �������� ������������.
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4.	������������������ ��� ��� ��� ������ � �. 2, �������� ������� ����-
����� ������� ������ ������ �� ���������� (�����)�������������. ����, ����, 
� ������ ��������� ������ ����� ������ ������ ��� � ������� ������? ����-
��� �� ������� �� �������� �� �� ����������� �� ������� � ����� �������� 
���� ��������� ������������ (���)�����. ������ ����������� ����, ������ 
�����������, � ������� ����� � �����������6 �������� ����������: ������ ���� 
�� ����������� � ������ ������������� ����� ���� �������� ����������� � 
������, ��� ���� �� ����������� � ������� ���� ����� ����� � � �������, � 
����������� � ��������� ��������� �� ������� �� ������� �� ������������ 
� ������� ������� � ��������.7 ����� ���� �������� ���� ���� � ������ �����-
���� ����� �� ����������� ����� � ���� ������������, � ����� ���� ��������-
�� ������ ������� �� ����. �� �� �� ������� ��������, ����� ��, ���� �� � 
������ ���������, �� ������ ��� ����� ������������� ������������� �����. 
����� ����� � �������� ��� � ��������� � ���������� ������ � ���� ���� 
��������.

4.1. ���� ��, �����, ���� �������� ����� � ��� �� ������ ���� �������� 
��������, ���� ����� ���� ���� ���� ���������� ���� �������� ���������. 
��� ����� �� ���� ������ ����������, ��� je, �� ����� ��������, ����� � ���-
�������. �����, ���� ��� ������, ������� ����������� ����� �������� ������ 
��� ���������� �����, �������� �� �������� ������ � ������� � �������� ��� 
������ ���������� �������� ��������� ������ �� ���� ��������� �������� 
���/����,	�����/����� ���., ��� ��� ������ ���� � �����. ������ �� ���� � 
����� ����� ������ � ���������� �� ���� ��������� ������� �������, ��� � 
���� ����� ����� ����������� �� �� �� ���� �� ������, �� ������ �� �� ������ 
������� ��� �������. �� ������ ������ ����� �������������� ��� ������ 
���� ���������� ����� ���� �������� � ��������, � ������ ������ ��������. 
��� ��� ����� �� ���� ������ ��� �������, ��. ��� ��� ������ �� ������ ���-
��������, ���� ��� ������ ������� ����� �� ���� ������� � ����� �������� 
�������� �������� �������� ���� ����� ������������ (���)�����, ��� ��� 
����������� ����, � ���������� �� �� �� ����� ����������� ������������� 
������������ ������ ���������� ��������. ��� ���� ����� ������ �� �� �� ���-
������� ������� ������� �� ���, ���� ���� ��� ������� ������ �� ���� ��� 
������� ���������� �� ������ � ������8 �� ����������� ���� �� ������� ���� 

6 ������ �� ����, ������� ������ ������ � �������� ����� �� ���� ���� � ������� ��������� 
������� (� ����� ��������) � ����� � ��������� ������������ ��������� ��������� ��/���. �� 
��, ����� ����, � ������� ������ � ���� ��� ����� ������ � ����� ������ � ����� ������ ������-
����� ��� ����� �� �� �� ����� ����� ����� (��. ���. �������1981). ��� ���� ������� �� � ��� ������� 
������� � �������� �� �������������� ����� �� ����� � ������� ���� ��������� ������.

7 ����� ���������� ��������, ���������� � ���������� �������� ������ �� ������ ������� 
������� ��� ���������.

8 � ���������, ����� �� �� ������ �� ��, ������, ���������� �������� (��������) �������� 
������������ ��� ���������� �������, ���� ���� ��� �� �������� � ��������� ��������� �� ���-
������� �����������.



130 ����� �. ���������

� �������, �������� �� �� ������ �������� ���������� ������������ ������� 
III ����� (����������� �. �.).

4.2. �� ������� �������� ����������� ������ ���� ��� ������� ��������� 
�� �����:

(3) �����������
��������

.

�����, ��� �� ������������ ��������, ���� �� � ����������� ������ ��������. �� 
��� ����� ����������� �� ��������� ����������� �

��.
��

��.
 ������� I � II ����� � 

���� �����������:9

(4)����������
���
	��������������������.�(�	���������

�
�/ *���������

�
)

(5) ������������������
���
. (�	�������

�
 / *�������

�
)

(6) ������������������
���
. (�	�������

�
 / *�������

�
)

(7) �����������������
���
. (�	*������

�
 / ������

�
)

� ��������� (5) � (6) ����� ����� �� ��������� �������� �� �� �������� �� 
������������� � �����������. ����, �� �� �� ������ �� ���� ����� ��������, 
����� �� ����� �� ���� �������� ��������� �������� �� �������, �������� ��-
����� � �����, � �� ���� ���������� ������� �, �������, ���������� ��� ����� 
���� ����� ��������� � ������� � ������� ���������.10

4.3. �� ����������� ����� ��������� �� � ����������� �
��.

��
��.

 ������� 
I ����� �. �. � ��������� �����������, � ��� ��� �� ���� ��� ��������� ���� 
���������� � ������� I ����� �. �. � ����������� ����������, ��� � ������� 
��. �.:

9 � ���������� ������ �������� ������ �������� �����������, �� ���� ������ ����� �� ���-
����� �������� � ������� (4) ����� �� �� �� �� �������� ������ � � ���������� � � ���������, ��� �� 
���� ����� �������� ��� ����� ��������. ���� ��������� �� ����� ����.

10 �� ������, ����� �� �������� ��������� �� ��� ��� ����� � ��������, �� � �������� ������
���������

���
 ������ �������� ������ ����������.

? 
	

? 
	

би	овако:	
	

	
(1)	Кувам�ручак.	

	
	
	
	

	 	
	
(2)	*Кувам�вечера.	/	Кувам�вечеру.	
	
	
	

Н	 ручак	 ручкови	
Г	 ручка	 ручкова	
Д	 ручку	 ручковима	
А	 ручак	 ручкове	
И	 ручком	 ручковима	
Л	 ручку	 ручковима	

Н	 вечера	
Г	 …	
Д	 …	
А	 вечеру	
И	 …	
Л	 …	

	

✓
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(8)�����������
���
. (�	*�����

�
 / *�����

�
 / �����

�
 / ����

�
)11

(9) �������������
���
. (�	*�����

�
 / *�����

�
 / �����

�
 / �����

�
)

(10) ������������������
���
. (�	�����

�
 / �����

�
 / *�����

�
 / *�����

�
)

����� ������ ����� � ���� �� �� ����� ����� ������� (������ ���� ������-
���) ����������, � ��� ���������� � ����������� ������: ���������� ������ 
�������, � ����� ������, � ������������ ���������, � �����, ��� � ������������
�����

�/� 
/�������

� 
/�������

�
	������, �������������������������������

�/�
�/���������

������
�
�/���������������

�
 � ��.

4.4. ����������� �
��.

��
��.

 ��� �������� �������� ��� ���� � ������������. 
�� ����� ����� ����������� ��� ��� ������, ������ �� ��������� ��� �������: 
���� �� �� �� ������� ����������� ��������� � ����������, � ����� � � ������-
���� � ��� ���. ����� ����, ��� �������� �������� ���� ��� ���� ������� � ��-	
����� �� �������. ��� ��� ��� �������, ���� ������ ����� ���� �������� ��������� 
����� (�/��, �����, ������, �������� � ��������� ������ ��� ��� �� ��������	
� �����������), � ���� ��������� ������� (��,��,��,���,������,����).12 ��� ��� �� 
����, ������� ����� ����������� �� � ��� ������, �� ���� � � ��� ����� � ������ 
����� � ����� ������� ���������-������� ������������: ��� ������� ������� 
�����������, ���� � ���������� (����������������������, ������������������), 
���� ���������� (�����������������������������������), ������ �� ������ 
�� �� � ������ ������ ��� ���� ������� ����������� (���������������������), 
� ������ �� �������.13

4.5. ��� �� ���� ��������� � ���������� �����������, ����������� 
�

��.
��

��.
��

��.
 ������ ������� ��� �������� ��� �����������. ��������� �� ������ 

���� ��� �� �������� �������� � ����� ������� ������� � ������� (� ���� ��, 
��� ��� �������, ������� ������� ��������):

(11)��������������������
�����

	�	����������������
�
 / *�����

���
. 

(12)��������������������
�����

	�	������������������
�
 / *������

���
.

����� ��, �����, ������������ ����������� � ������� � ��������� � �������, 
��� ���� � �������, ������� ������� � ������ ������ ���� �������� �� �������� 
�� �� � �������� �������� ����� ��� ���� ���������� ������������. ��� ���� 
������� ������������, ���� ����� ����������� � ������� ����������� �

��.
��

��.
	

����������� ����� ���� �� ��� ������� � ���������� �����.

11 ����������� ����� ���������� ��������, ��� �� ����� ������������ ��� �
��.

. ��, ��� ����� 
������ ���� � �� �����������, ��� � �������� �������� ���� ��������� �������������

12 ���� �� ���� ���������� �� ����������� ���� �����������, �� ����� ���������� �� �� ���-
����� ��, �, � � �� ������������� � � ����������, � �� ������� � (� ��������) ��� ����������� ���-	
���� ��(� �����), ���� �� ����������� � ���������. 

13 �� �� ������� ����� ��� � ������� ��� ���������, � ���� � ������ ����� �� ����� 
��������(���)��� �������� ��� �������. ��� ��� ��� ������ ����� ������������� ���� � �������� �, 
����� ���� ����, ������� ����������. �� ��������� �. ���. �����������41989: §377, ��� � ��������
�011.
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�� ����� �������� � ��� �� �������� ��������, ��� ��� �� ����, ��������� 
��� ���� �������� �������� � ������������ ��������, �� �� ����� �������-
����� � ������� ������ ������������ ��������:������������������������	�	
*����������������������. ���� ���������� ������� ����� �������� ������� 
�������� (���� �������� �������� ���������� ���� ��� ����): �������� ����
�������������/�������/�������. 

������ ��� �� �������, ������� ���� ����� ������ ��� �� ����������� 
�

��.
��

��.
��

��.
 �� ���� ��������� ������������ � �������, � �� �� ������ � ���-

�������� �������������� ���� ��� ������� ���� ������� (�������� �� ������ 
������������) � �� ������� ��� ��������� � �������: �����������������������
��������, ��� �� *�����������������������������. ���� ������ ���� �� ������� 
���������, ��� �� �� ���� ��� ������ �������, ������ �� �� � ���� ��������-
��� ������������� ���� ���������� ���� ���������� ���� �������, ���� ����-
������ (����) ��������� ������. 

4.6. ����� ��� ���������� ��������� ����������� ���� ������ � �������� �-
���� ����� � ��� ������� ��� �������. ����������� ���� ����� ��������� �� ����-
������ ����������� (�����)�����������, ���� ���������� ��� ���������� �����. 

������, ������ ��������� �� �� �������� ������ ��������� ����� ���� �� 
��������� (��. ������ 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 � 13 �� ������ 1) � ������� �������. ���� 
�� ��� ������ �������� �� � ���� ������ ����������� �� ���������� ������� 
� ������������ �, ��� ��� �� ������� (�

��.
: ���������), ������ (�

��.
: �����-

��), ����� (�
��.

: ������), ����� (�
��.

: ������), ����� (�
��.

: ������), ����� (�
��.

: 
������), ���������� (�

��.
: �����������), ����� (�

��.
: ������) ���.14 ���������� 

������ ������� ������� �� ���� ������� �� �� ����� ���� � �
��.

 � ����� ������ 
��������� ��� �������� ���� �����. �������� ���� ������� ��� ������� ���� 
���������� ������ ����� � �

��.
, ��� �� ��� ����� ����� �������� �������� ��� 

��������� ��� �������� (��� � ���� ������� ����������� ����), ��� ���� ��� 
���������� �������� ���� �� � �������� �������� ������� ������ �������:

(13)����������������
���.����.����.

.	�	�����������������
���.

�/�*��������
 ���.����.

.
(14)����������

���.����.
���������.	�	��������������

���.
�/�*��������

���.
��

(15)��������������������������
���.����.

	�	�����������������
���. 

/�*�����
���.
.

(16)���������������������
���.����.����.����.

.	�	������������
 ���.

�/�*�����
 ���.�

.
(17)�������������

���.����.
����������	�	�������������

���.
�/�*�����

���.
���

(18)������������������15������
���.����.

.	�	����������������
���.

�/�*�����
���.
.

(19)�����������������
���.����.����.

.	�	��������������
���.

�/ *�����
���.����.

.

� � ������� �� �� �� �
��.

 � ������� ���������� ���� �� �������� ������� 
�����������, � ���� ������ ����������� ������ ����� ������� ��������� � 
�� ����� ����� � �� �������������, ��� ��������� ������������ ��������:

(20)�����������
���.����.

���������.	�	�������������
���.

�/�*����������
���.

��

14 ������� �� ���-��� ������ ������� ���������� � ��������� ��� ��� �� ����� �������.
15 ���� ����� �� ��� �� �� ������ ������ ������� ���� �������� ���� �������� (����������� 

��� ���������) ������ ����.
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4.7. ���� ���� ����� ���� ������ ��������� ��� ��������� �
��.

, ������-
����� ��. 6 � � 7 ����� �� �� �����: �

��.
��

��.
��

��.
 � �� �������� ������� ��. ���� 

� �. ����, � ������� �� ���� ��� ���������� �����. � ������ ����� ���������� 
������ �������, ��� �� ������ �� ����� ����� ����� �� �� ������� ������� ��� 
�������, �� �� ���� ����������� ����� �� �

��.
��

��.
. � � ������ � � ������ ���-

����, ��������� �� ������� �������� ������ ����:

(21)����������������������
���.����.����.

����������
���.����.����.

.�

������������������������������
���.

�/�*��������
���.

�/ *��������
���.

.

(22)��������������������������
���.����.����.

���������
���.����.����.

. 

��������	�������������������*������
���. 

/���������
���.

�/ *��������
���.

.

(23)�����������������������
���.����.����.

���������
���.����.����.

. 

��������	����������������*������
���. 

/�*��������
���.

�/ ��������
���.

.

� ���� �� ����� ��������� �� ������� � ����� ������������ ����������� 
�

��.
��

��.
 ������ ����������, ��� � ������� ���������������

���.����.
, �� ���� ����� 

������������ �������� ����������������
���.

�/��������
���.

, �� ������ �� �� ����� 
������� ���� �������� ��� ����� ������� � ������������ �������� (�������) 
��� � ��������� �������, � ���� �� ������ � ���� �� ����� ������� � ��������-
��� �������� � ����� ������ (��������������). ��� ������������ �������� �� 
�������, �����, ������� �������� ��� ������ ��� ��������������, � ���������� 
�� ���� �������� ���� �� ������ ���������.16

��������� �������� � ����������� ���� � �� ����������� �
��.

��
��.

 ����� 
������� I ����� (�. ������ ��. 4 � ������ 1): ��� �������� ���������� �� ������ 
������������ � ���������, �������� ��� ��� �� �������������������� ��� ��� 
��������������.17

4.8. ��������� ������� �. �. IV ����� �������� ������� �����������: ��� 
��������� ������ � ������� � �������, � ��� �� �������� �������� �

��.
 � �

��.
, 

������ �� �� ���� ��� �������� ������ �������������, ��� ��� ������ ����� �-
���� �� -� (�������, ����). ���������������� �� ����� ����� ������� IV ����� �� 
���� ������� � ������������ ������ ������ �������� ������������� �������� 
III �����, �� ���� ��������� ����� ���� �� ��� �������� � ���������� �������, 
��� ����� �� �� ����� ���� �������� ��� ������������� ������ ��������, �����, 
���� ��������� ����� ����, ��� �� �� ����������� ����� ���� ���������.

4.9. � �������� �������� ����� ����������� ������� ������. ������� ��� 
�� ��������� �� ��������� ������������, ��� ������� �� ���� �� �������, 
���� ���� �� �������� �� �������� �������� ���� ��� �� ���� ������.

16 � ���� �� ����� �������� ���� � ���������, ������ �������������� ���� �� ����. ��, ����� 
������ ���� ���� �� ����� �������� ���� ���������, ���. �� ���� ������� ��� �� ���������� �������.

17 ���� (�����)����������� �� ������, �������, ���������� ������, ��� ���������� �����. � ����-
����� ������� ���������� �� �� ����� ��������� � ��������� ���������� �����.
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4.9.1. ���� ��� ����� ����� � ���� ����� �� ����� �������� �������� ��-
������ ���������� � ����������� ������ ���� � ��������� ��������� �. � �. 
����, � �� �� �

��.
��

��.
 (���, ���, ���/��), � ��� ��� �������� 3. ���� � ������� 

���� ��� ���������� ����������� � �
��.

��
��.

 (��). ���� �� ���� ����� ��������-
��� ���� ���� ��������� ����������� �����, ������������ ������� (������
��

���
	�	�����	��

�
/*��

�
), ���������������� �� ������ �� ������� �� ����� ����� 

�������� �������� ����� � �������� �������� �������� (���������������
�
), 

�� ���� ���������� ��� ����� ����� ���� �� ��� �������.
4.9.2. ������18 �������� �� � ��� ���� ����� ������������ �������, 

����� ��� ���� ��� �� ������� ������� �� ��� ������� ���� �� ��������� ��-
����� ������. � ��� � ������� ����� ����������� ��� (����) � ��� (���). 
������ ���������� ��� ������ �� �� ��� �������. ���� �� �� �� �� �������� 
(�������)������ �������� ���� �� ���, ��� �� �� ��������� ������� ������� �� 
�� ���� ������ ������� �. �. (III �����), �� �� �� ����� ������ ����� ������� � 
��������. � ��� �� ������ ������� � �������� �� ������, � ��� �� ������ ����-
�� �������� � (�������)������� ��������:

(24)�����
���

���������? � �������������
�
. (������ �� ��������.)

(25) ���
���

����������? � �����������������
�
. (����� �� ���������.)

����� ����� ����� �� �� �������� �������� ������ ���������� ���� �� ���� 
���� ��������� ���������:

(26)�����
���

����������	�	����������
�
����������

(27)����
���

����������?	�	����������
�
����������?	

�� ���� ����� ����� ���� �� ����������� � ����������� ��������� ���-
�������� �������� ���� (� ����������) � ����� (� ����������), ��� � �������� 
�������� ���� (� �������������) � ������(� �������������).

4.9.3. ������� �������� �������� �� � ��� ������ �� ����� �����������-
����, ���� ��� ����� ������� �������� ��������� ����, ���� � ����� �������� 
����� �������� ��������������� �� �������� �������� (� �� ��, ��������, �����-
��� ��� ����� �������). ������, � ������� �����������������,����������� ��-
����� �������� ��� ����������� �������� ������ ������� (��. ����������������), 
��� ���� ������� ������� �� �������� �� �� � �������� ��� � ���������. ����-
���, ��� �� ���� � ����������. �� �� ����, ������ ��������� ��� ���� ������� 
�������� �������������� � ���������, � ����� ���� ������ �������� ��� ���-
������� �������� ��������: ��������

�
�������������� (���������������).19

4.10.1. � ���������� ������� ������ ��� �� �������� ������� ���������-
��� � �������� ��� ������������ ��������. � ������ �� ��, ������ ��, ������� 

18 o�� �������� ����� �� �������� ��� �������-��������, ��� ���� �� ������� ����������, ��-
����� �� ���� �� �� ����� (�������)������ ��� ������� ��������.

19 ����� �� ����� � ���� �� ��� ������ ������ � ���� ��������, ��� ������� ��������� (��� 
����� ����) � ���� �� ��� ������������ ��� � ����� ��� �� �� ��������: �����������������������
����������������������. ��� �� ������������ ��� � ���� �� ��� ��������� ������� (�������, ������
���, ���������� � ��.).
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�������� �������� � ��� �������� �������� � ������ ��� ���� ������������ 
��������, � ��� �� ��������� ���������� ������. ��������� ��� ��� ��������-
��� ������� ������� �� � �������� � ������ (� ����� � ����), �� ��� ������ �� 
�� ��� ���������� ��������� ��� ��� ������� � ���� ����� ���������� ����� 
�������� �������� � ������. �� ����� �� �� ������ ����������������������� ��-
���� ���������� ������� ����� ������� � ����� ��������� ��������, ��� ���� 
������� ����� ���� �������� �������� � �� �� ����������� ��� ����������� 
��������. � ����� �� ����������� � ������� ���������� ���� �� ��������� 
�������� �� ������������� ��� ���������� ��������� �������, �� �������� 
��� ������� ����� ���� �������� ������� �� ��������: � ������� ������� ���
����������� ��������� �� �� �� ��������� �������� � ���������, ��� ���� �� ���-
���� � ������������ ������ (�

��.
��

��.
), ������� �������� ����. 

4.10.2. ����, ��������� ���� �� ������������� �� ���� ��� ����������� 
�������� � ������ ��������� ��������, ���� ���� ����� � ����� ���������-
�� ��������, ���� �� ����� �������� ��������. �� �� �������� ������������ � 
��������� �����������, ��������� ������������� � ���������, ���� ���� ���� 
������� �� ������� � ����� �����������, � ��� ���� ��� ���� � ����������, ��. 
������������� �� ���������� � �������� ��������� �� �� �������� � �������:

(28)�(��������������������.)�������������������,������������������.20�
(29)�(����������������������������.)����������������������.
(30)�(��������������������������.)���������������������.
(31)�(���������������.)����������������������������.

� ������� ����������� �������� �� ������ ��������� ������� � ���������� ��-
������ (���. ���������������������������), ������ �����������, ��� ������� 
(� ���� ������� �� �� �

��.
��

��.
), �� �� ��������� �� ��� �������� �����, ��. ��-

����� �������� �. �. (�� ����������):
(32)�����������������������������

���.
 / *��������

���.
.

�������, ���� �� ��������� �� ���� ��������������� �������, ����� �� �����-
����� � ������� (31) ����������� �� �� �������� ���������� ��������� � � (�����-
����������) �������������: �����������������.���������������������	����������. 
����� � ���� ������� ������ ��������� �� (��������������) �������� � ���� � 
�����, ��� �� � ������, �� �������� ���� �������� ������ � ���������, ������ �� 
(��� ���������) ��������� ����� ������ ���� ������������ �

��.
��

��.
��

��.
��

��.
.� 

������ ������� ����� ��������� �� ������� ��� �������� �� ������, ���� (�����-
��������) ������� �������� �. �., � �� � �������: (��������������������.)������-
������������� ���� �� ����� �� ����� ������� �� ���� ���� ����� ����� ���� ��-
����������. ������ �� ���� ��������� � ��� �� ���������� � ������ ��+�:

(33)�������������������������
���.����.

.
							�	���������������*���������

���.
 / ���������

���.
.

20 ����� ����������� �������� ��������� (�����������������	122010: §467), ��������� ���-
����� ������ ��� ������ ���������. �������� ������ � ���� ������ �������� ��������� ���������-
����� (��. ���������������� 2000). 
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4.10.3. ����� ��, �������, �� �� �������� � �� �������� ��������21 ��-
������ � �������� ���� �� ���� ������ �������� ���������� ������� ������. 
�����, ��������� ������� �������� ����, ����� � ������, ���� ����� ������� 
������� ��������, ����������� �� ��������� ��������� (�� ���� ���������� 
�������) � ����� � ���� � ��� �� � ������� ����� ����� �� �������� �� ������� 
������� �������� ���� ����� � ������� � �������� ���� ��� ���� � ��� �������� 
�������� �����. ��� �������� ���� ���� �������� ������, � ������� ���� �� ��-
����� �� ����� ��������� �������� ���� �������� ����� ������ ������� �� ���� 
����� � ������� �� ������. ��. ��������:

(34)������������������
���

�����
���

������������.

������� ������� � �������� ���������� � ������������ �������� � �� ���� 
������ ���� �� ������� �� �� ������� � ���. �������� � ����� ������. �� ����, 
������ ������ �� ��� ������. ���� ����� �� �� ������� �������� ����������-
���� � ���������, � � ��� ������� �������� �������� ��������� ��������� �� 
���� ������� (�����������

���
������������) � ���� ��� �������� ����� �� ����-

����� ����� ( �	��������
�
������������): � ��� ������ ���� ���� ���, � ��� ����-

�� �� ���� � ������� ��������. ����� ����� ����������� �� ������� �������� 
�� ������, ���� �� �������� ������� ��� ���� ����� � � �� �������� ������� 
���� � �������: ����������������������

���
������� �����. �	����������������

����
�
������������. ���� ������� ��������� �� �� ������� � ���������, � ������� 

�������� � ����������.

*	*	*

5� ������. � ���������� ������������ ���������� ��� ����������� ���-
���� �������� ����������� � ������� ������, ���� ��, �� �������, �� ������� ��-
���� ����� ���������. �������� ��� �� ������������� ���� �� �� ���������� 
�������� ������ �� ���� �� ���� �������� ����� �������� ���������� ������-
�� ��������, ���� �� ���� �� ������ �� ���������� �����, ��� �������������� 
������ ���� ���������� ������������ ������� � ��������� �� �� ��, � ������� 
����� �� � ������� ������ ������� ���� ���������� ���������� �������� ���-
���������, ������������ �������, ���� �� ������ � ��������� � ��������� �� �� 
�������� ��������� ������������. �� ��������� ������ ����������� �����, � 
(���)��������� �������� ���� � ���� ��������� �� ����������� ������ � ����-
����. �������� �� ����� ���� ������������� ������ ����������� ������� � �� 
��� ������ ������� ��� ����-���� ������� � ���� ��, ��� �� ��������, ����-
������ �������. �� ��� ����� � � ������ ��, �������, ���� ��������� ������ 
� �������� �� �� ������� ������� ������������.

� ����� ������, �� ������� �� �����, � ���� �� ���� � � ���������. �� ���-
������� ���� ��������� �� �� ��� ������� (��)����. ���� ������ ���� ����� ��-

21 ��������� � ��� �������� ������ ������ ��� �������-��������. ��, � ���������� �������� 
��� �� ��� ������, ��� �������. ���� �� ����������� ��� ������ � ���. � ������� (����/�����/�������
���������������) ��� �������������� �������� (���������/�����/���������������������) � �������-
���� �� ��������� �����, ���� �� ������� ������� ��������� �� ������� �������.
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����� � ����������� �������� � ������ ����� � ���� ���� �� �������� ������� � 
����� ��������, � ���������� ��������� � ���������� ������ � ���������-	
-�������� ������������, � ���������� ���������� ���������, ������������ 
���������� � ������ � ������������ ��������� � ���� �� �� ����� ��� ���� ��-
������ � ���������, � ������ �� ��������� �������� �� �� ����������� �������� 
� �� �� ����� ������� ���� � ���� � ����������. ������� ���� ��� ������� ����� 
�� ���� ��� ���� �������� � �������, �� �����, ���� ��� �������� �������.

������� ���� ���� ��������� �� ���������� ������ �������� ��� ������-
����� ����������, ���� �� ���� ����������� �� ������� � ����������� �� ���-
������ ����� � �������� ���������, ��� � �� ������� ����� �������. ��� �� 
�� ������ ������� � ���� �������������, ���� �� ���� ������� �� ������� ���-
������ ���� �����. �� ������� �� ������� �� ��� � ���� ������� ��������, ���� 
�������� ������� � ���������� ��� ����� ��� �� ������ � ���������� ��������:

� �� ���������� �������� ����� �� ������ ������ ���/����, �����/�����, �����/�����	
���., ���� �� ������ (��������������) ����������� ��������.

� ��� ������� ��� ��� ���� ������ ���� �� � ��� �����, ���������� �� ������� � ���, 
��� ��������.

� �� ����� ���������� �������� �������� �������, ������, ���� ������� ��������� (� 
��� �����) � ���������� ���� ������ ���������� ����������� ������.

� ��� ���� ������ ������ � �����, ��������� ���� �����:
1. ����� �������� �������� �������� ��������.
2. ��� �� ������� ������� �������, ��������� � ������� (������� �� �� ������) 

� �������� � ��������. 
3. ����� � ������� �� ��������� �� ������ �������� ��������, � ����:

� ��� �������� ����, ������� �� ������
� ��� �������� ���, ������� �� ������� �� ��, �, �, ��, �����, ���� ����� �� 

������� �� �/��, �����, ������, �������� (...), ��� ����:
� ������������� � ������� ��� ������� (��������� ��� ����������) �-

����������, � � ��������� ���� ��� �������.
4. ��� �� ������� ������ � ����� ������� �������, �� �� ���� ��������� ��� ��-

������ ������� �������� ���� � ��� ������ ��� ����������� � (���. �������, 
������, ��������, �����, �����, �����, �����, �����, �����, ����������).

5. ������� �������� ������������� �������� III ����� (� ������� ���� �� -�), 
��� ��� �� ����,������, �������, ������, ���������,����������, �����, �����, 
������, ������, �������, ������, ������� � ��� ��������� ������, �������� 
������� ������������� �������� ������ ���� ���� �������� ������“ (���-
�������) ����� � �������, �������, �����, ����, ����, ����, ������, �����, 
�����, ���, ���, �������� ���.

6. ������, ���������� � ������� �������� �������� �������� ����������: ���	
� ������������ ���� � ������������ ������ ����������� ������� ����������� 
���� � �������������� ����� � �������������.

7. ������� �������� �������� �������� ����������: �� � ��������� ����� ���
����� � ��������� ��������� ��������.

� ��������� ���� ����� �� � ��������� � ������, ��� �� � ������� �������� ����, 
������� ������: ����� ����� ��������� �� ���� ��� �� ������� �� ���� ����� ������ 
�������� III ����� (� ������� ���� �� -�) � �������. ������ �� ��������� ���� ���-
������ ��� ���� � ����������� �������� � ��������.
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Balša n. Stip�evi�

HoW To TEAcH cASE-ForM IDEnTIFIcATIon In THE cLASSrooM?	
(cASE SYncrETISM AS A TEAcHInG METHoDoLoGY ISSuE)

S�mma�y

The a�th�� exami�es the phe��me��� �f �ase sy���etism i� Se�bia� a�d the p��blem it 
p�ses f�� tea�hi�g g�amma� i� p�ima�y a�d se���da�y ed��ati��. A detailed a�����t �f sy���e-
ti� �ase-f��ms a���ss ���� de�le�si��s is give�. S�me p�p�la�, yet a�g�ably i�ef��ie�t, ways 
f�� ide�tifyi�g �ases a�e ��st ���side�ed, a�d the� a diffe�e�t te�h�iq�e f�� �es�lvi�g �ase sy�-
��etism is p��p�sed, explai�ed a�d dis��ssed, whi�h ���ld mitigate �� elimi�ate the dif���lties 
p�pils a�d st�de�ts have whe� it ��mes t� �ase-f��m ide�ti��ati�� tasks. 

���words: Se�bia� la�g�age, tea�hi�g meth�d�l�gy, sy�tax, m��ph�l�gy, �ases, �ase 
sy���etism, �ase h�m��ymy, ide�ti��ati�� �f �ases.


