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Abstract: Many foreign students (mainly from Scandinavian countries) come to study medicine to Jessenius
Faculty of Medicine, Comenius University, in Martin. From the first weeks after their arrival, they have to learn
besides specialized subjects also Slovak. Slovak seems to be a very difficult language to them. In this article
we will death with the most serious grammatical problems they have to cope with (Ref. 1). Full Text (Free,
PDF) www.bmj.sk.
Key words: grammar errors, conjugation, declination, irregular verbs.
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