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Правописание окончаний 
имен прилагательных

• Имена прилагательные в им. падеже ед. числе м.р. Под 
ударением всегда имеют окончание –ой, без ударения –ый
или –ий.

• В притяжательных прилагательных на –ий во всех формах, 
кроме им. и вин. падежа м.р., перед окончание пишется «ь».



2.   В суффиксах –ев-, -ив- под ударением пишется буква и, без ударения буква 
е.

3.   В суффиксах –лив-, -чив- всегда пишется буква и.
4.   В суффиксах –ов-, -оват-, -овит- после твердых согласных пишется буква о; 

после мягких согласных, шипящих и ц пишется буква е.
5.   Суффиксы –инск-, -ин- + -ск- характерны для прилагательных, образованных 

от основ на –ин. В остальных прилагательных пишется суффикс –енск-.
6.   Суффикс –еньк- служит для образования прилагательных от слов, основа 

которых оканчивается на любой согласный, кроме г, к, х. суффикс –оньк-
употребляется после основы на г, к, х.

7.    Если производящая основа оканчивается на –ск ( воск, доска), то при 
образовании прилагательных это сочетание заменяется на щ: вощаной, 
дощатый.

8.    Если производящая основа оканчивается на –к, то при образовании 
прилагательных посредством суффикса –ат- наблюдается чередование 
к//ч.

9.    Если производящая основа оканчивается на –ц, то при образовании 
прилагательных посредством суффикса –чат- наблюдается чередование 
ц//т.



Упр.1
• Образуйте имена прилагательные с суффиксами –к- и -ск-.

Парнас, Спасск, Реймс, ткач, таджик, Курск, Голландия, Сан-Франциско, Ницца, черкес, кабак, 
рыбак, монастырь, курд, немец.

Упр.2

 Образуйте имена прилагательные с суффиксами -ск-, -инск-, -еньк-.

Брюсов, Химки, Пушкин, Охта, междуречья, Сочи, кладбище, Екатерина, Коломна, Талдом, грозный, 
Ельня, нищий.

Упр.3

 Образуйте имена прилагательные с суффиксами –ев-, -ив-, -ов-, -лив-, -чив-, -ат-, -чат-.

Бороздка, брусок, клетка, эмаль, корень, плакса, веснушки, образец, удача, губа, доверие, кость, доска, 
крупица, милость.



Упр.4

• Образуйте имена прилагательные с суффиксами –оват-, -еват-, -овит-, -евит-.

Белесый, чёрный, дом, жесткий, желтый, глянец, синий, соленый, угол, яд, 
дар, грязный, рыжий.

Упр.5

 Образуйте имена прилагательные с суффиксами –оньк-, -еньк-.

Легкий, теплый, тонкий, высокий, голубой, толстый, сухой, дешевый, младший, убогий, 
старший, средний, добрый.



Правописание Н и НН в суффиксах
имен прилагательных

1. Одна буква Н пишется в суффиксах –ан- (-ян-), -ын- (-ин-). 
Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный.

2. Две буквы НН пишется: 

• В отыменных прилагательных, образованных от основ на   -н, -
мя при помощи суффикса –н-.

• В суффиксах –енн-, -онн- отыменных прилагательных. 

3.       В кратких прилагательных пишется столько же Н, сколько их 
было в полной форме.



Упр.6

• Образуйте имена прилагательные от существительных.

Длина, солома, семя, голубь, серебро, олово, полотно, время, цена, клюква, 
истина, дрова, платье, дерево, кожа, стекло. 



Правописание сложных имен 
прилагательных

Слитно пишутся: 
1. Имена прилагательные, образованные от сложных 

существительных, пишущихся слитно.
2. Прилагательные, у которых одна из составляющих частей 

отдельно не употребляется.
3. Прилагательные, образованные из сочетаний слов с 

подчинительной связью.
4. Прилагательные, первой частью которых является наречие  на 

0 или Е.
5. Прилагательные, первой частью которых является имя 

числительное.



Через дефис пишутся:
1. Прилагательные, обозначающие оттенки цветов, дополнительные оттенки 

качества или признака.
2. Прилагательные, образованные из сочетаний слов с сочинительной 

связью.
3. Прилагательные, образованные от существительных, которые пишутся 

через дефис.
4. Прилагательные, начинающиеся со слов юго-, южно-, западно-, восточно-, 

северо-, северно-. Если подобные прилагательные являются 
нарицательными, то они пишутся слитно и со строчной буквы.

5. Сложные прилагательные, образованные от сочетаний имени и фамилии, 
имени и отчества.

6. Сложные прилагательные, основа первой части которых оканчивается на –
ико.

7. Сложные прилагательные, части которых указывают на неоднородные 
признаки.



Упр.7

• Перепишите прилагательные, раскрывая скобки. Объясните их правописание.

(Норд)вестовый, (военно)морской, (англо)русский, (военно)полевой, 
(Западно)Сахалинские горы, (каше)образный, (лимонно)желтый, 
(жаро)понижающий, (отчётно)выборный, (общественно)трудовой, 
(историко)архивный, (естественно)исторический, (горно)буровой, 
(горно)добывающий, (горно)спасательный, (бело)каменный, (железо)бетонный, 
(высоко)нравственный, (бледно)голубой, (жюль)верновский, 
(западно)сахалинский.



Тест.

1. Какое из данных прилагательных является качественным?
а) зелёное растение;
б) лисья нора;
в) золотая свадьба;
г) институтское здание.

2. Какое из данных прилагательных является относительным? 
а) стальной трос;
б) серебряный шар;
в) материнский инстинкт;
г) белый снег.

3. Какое из данных прилагательных является притяжательным?
а) сердечная болезнь;
б) лисья улыбка;
в) морской воздух;
г) бабушкины очки.

4. Прилагательное имеет суффикс -к-, если оно образованно от существительного:
а) таджик;
б) узбек;
в) гигант;
г) немец.



5. Прилагательное имеет суффикс –ск-, если оно образованно от существительного:
а) Омск;
б) Череповец;
в) Ницца;
г) ткач.

6. Какое из данных прилагательных имеет суффикс –ев-?
а) игр_вый;
б) юрод_вый;
в) тен_вой;
г)  крас_вый.

7. Какое из данных прилагательных имеет суффикс –евит-?
а) глянц_ый;
б) желт_ый;
в) дом_ый;
г) рыж_тый.

8. Какое из данных прилагательных имеет суффикс –оньк-?
а) красив_ий;
б) лег_ий;
в) тепл_ий;
г) средн_ий.



9. В каком из данных прилагательных на месте пропуска пишется –н-?
а) ледя_ой;
б) каме_ый;
в) исти_ый;
г) весе_ий.

10. В каком из данных прилагательных на месте пропуска пишется –нн-?
а) ветре_ый;
б) деревя_ый;
в) песча_ый;
г) лебеди_ый.

11. Какое из данных прилагательных пишется слитно?
а) (военно)морской;
б) (англо)русский;
в) (каше)образный;
г) (желто)синий.

12. Какое из данных прилагательных пишется через дефис?
а) (жаро)понижающий;
б) (заподно)сибирские реки;
в) (общественно)полезный;
г) (официально)деловой.


