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1.Суффиксы –к- и –ск-.

Пиши –к-
а) в качественных прилагательных: резок – резкий, 
низок – низкий.
б) в относительных прилагательных с основой на –к, 
-ц, -ч (чередование согласных к,ч//ц): батрак -
батрацкий, ткач - ткацкий, немец – немецкий.
Исключения: узбек - узбекский, таджик -
таджикский, Углич – угличский.
Пиши –ск- (в остальных случаях) 
француз - французский, Кавказ – кавказский



Обратите внимание!

а) Если основа существительного оканчивается на –нь, -рь, 
то то перед –ск- буква ь не пишется: конь – конский, 
Сибирь- сибирский.

Исключения: прилагательные, образованные от названий 
месяцев – июньский, сентябрьский, октябрьский … и 
день-деньской (но: январский)

б) в прилагательных, образованных от географических 
названий с основой, оканчивающейся на ц, пишется -ц-
ский, если перед ц стоит согласная (кроме ц),

например: Констанца - констанцский, Пфалъц -
пфальцский;



в) если основа оканчивается на сс, то перед суффиксом -
ск- одно с опускается, так как в русском языке три 
одинаковые согласные подряд не пишутся, 
Например: Одесса - одесский,

г) если основа иноязычного слова оканчивается на ск, то 
перед суффиксом -ск- первое к опускается, 
например: Дамаск - дамасский, Сан-Франциско - сан-
францисский, этруск - этрусский

(но: баск - баскский, оски – оскский).

д) русские географические названия на ск образуют 
прилагательные без помощи суффикса -ск 
Например: Минск - минский, Спасск – спасский.



2. Суффиксы -ов-, -оват-, -овит-// -ев-, -еват-, -евит-

Суффиксы -ов-, -оват-, -овит- пишутся после твердых 
согласных (кроме ц).

Например: беловатый, деловой, угловатый, 
домовитый

-ев-, -еват-, -евит- пишутся после мягких согласных, 
после шипящих и ц.

Например: речевой, ноздреватый, рыжеватый, 
глянцевитый, рубцеватый.



3. Суффикс -оньк- //-еньк-

Суффикс -оньк- пишется после г, к, ж, 
например: высоконький, лёгонький, сухонький;

после других согласных пишется суффикс -еньк-
: синенький, дешёвенький, 
жёлтенький, молоденький.

Запомни двоякие написания: мягонький // 
мягенький, плохонький // плохенький, сухонький // 
сухенький, тихонький // тихенький, лёгонький // 
лёгенький, пегонький // пегенький, убогонький // 
убогенький .



4.Суффикс -ив- пишется у прилагательных под 
ударением, суффикс -ев- - без ударения: игривый, 
красивый, плаксивый, учтивый, но: алюминиевый, 
горностаевый, гостевой, грязевой, долевой, 
дрожжевой, калиевый, каракулевый, клеевой, 
пулевой, рулевой, соевый, стержневой.

Исключения: милостивый, юродивый.



5. Суффиксы -лив-, -чив- пишутся только с 
гласной и (в русском языке суффиксов «-лев-», 
«-чев-» 
нет): причудливый, участливый, совестливый,
опрометчивый.





Правописание -н- и -нн- в 
прилагательных

-НН-

-в прилагательных с суффиксами -ЕНН-, -ОНН- (дискуссионный, 
искусственный, канализационный, клюквенный, операционный, 
революционный, сессионный, соломенный, 
торжественный. Исключение: ветреный).

в прилагательных, образованных от слов с основой на -Н- (длинный, 
истинный, лимонный, машинный, миллионный, старинный, 
ценный).

при наличии у прилагательного приставок (безветренный).

в прилагательных, образованных от существительных на -МЯ-
(временный (время), пламенный (пламя).

прилагательных, образованных от существительных на -
ИНА (старинный (старина), картинный (картина).



-Н-
в прилагательных, которые не образованы от других частей 
речи (синий, зелёный, юный).
в прилагательных с суффиксами -АН, -ЯН, -ИН (воробьиный, 
вощаной, глиняный, голубиный, дровяной, журавлиный, 
кожаный, куриный. Исключения: стеклянный, оловянный, 
деревянный, безымянный, стремянной).
в прилагательных, образованных от бесприставочных глаголов 
несовершенного вида с суффиксами -Н-, -ЕН- без зависимых 
слов (вязаная кофта, гружёные вагоны, жареная картошка).
ЗАПОМНИ: пряный, румяный, юный, багряный, свиной, рдяный, 
зелёный, но: медленный.
ЗАПОМНИ: нежданный, негаданный, невиданный, неслыханный, 
желанный, отчаянный, нечаянный, священный.
ЗАПОМНИ: гостиный (двор), гостиная, гостиница но: гостинный 
гарнитур.



Правописание окончаний имён 
прилагательных

Безударные падежные окончания имён 
прилагательных следует проверять по 
прилагательному с ударным окончанием 
(удобнее всего — вопросом какой? в нужной 
падежной форме).





Сложные прилагательные

В русском языке есть сложные прилагательные, которые могут 
писаться как слитно, так и через дефис. Способ правописания 
сложных прилагательных зависит от лексико-грамматических 
особенностей слов и словосочетаний, от которых они образуются.

Примеры: двухсотграммовый, железобетонный, дикорастущий, 
светло-зеленый, западноевропейский, физико-химический.



Правила написания сложных 
прилагательных слитно

• Если сложное прилагательное образовано от словосочетания на основе 

подчинительной связи (связи согласования, управления или примыкания) 

(вагоноремонтный (ремонт вагонов), скороспелый (скоро спеть), 

белоснежный (белый снег)). 

Исключение – всемирно-исторический. 

• Если одна из частей сложного прилагательного не употребляется 

самостоятельно (белобрысый, скоротечный, всеядный). 

• Если сложное прилагательное образовано от сложного существительного 

со слитным написанием (лесостепной (лесостепь), водосточный 

(водосток), радиотехнический (радиотехник)). 



• Сложные прилагательные, у которых первая часть 

– числительное (двухлетний, пятиметровый, 

девятиэтажный). 

Исключения – прилагательные, в которых 

числительное записано цифрами.

Например: 5-балльный, 30-летний. 

• Сложные прилагательные, у которых первая часть 

– наречие на -о или -е (нижеподписавшийся, 

сильнодействующий, высоконравственный).



• Сложные прилагательные, у которых 

первая часть представлена элементами –

верхне-,нижне-, древне-, средне-, ранне-, 

поздне-, обще-, глубоко-, мелко-, легко-, 

тяжело-, широко-, узко-, много-, мало-, 

сильно-, слабо-, толсто-, тонко-, густо-

, крупно-, остро- и др. (древнегреческий, 

раннецветущий, среднеевропейский).

• Большинство научно-технических и 

книжных определений (энергосиловой, 

хлебопекарный, глубокоуважаемый).



Правила написания сложных 
прилагательных через дефис

Через дефис пишутся сложные прилагательные 
следующих категорий:

• Сложные прилагательные, образованные из двух 
равноправных слов – словосочетаний на основе 
сочинительной связи, между которыми можно поставить 
союз «и», «но» (торгово-промышленный союз 
(торговый и промышленный), яблочно-апельсиновый 
сок (яблочный и апельсиновый), русско-французский 
словарь (русский и французский).



•Сложные прилагательные, образованные от 
сложных существительных с написанием 
через дефис, в том числе географических 
наименований (нью-йоркский (Нью-Йорк), 
контр-адмиральский (контр-
адмирал), северо-восточный (северо-
восток).



• Обозначающие оттенки цвета, вкуса, других 

признаков с дополнительным качеством (нежно-

розовый, кисло-сладкий, темно-красный). 

• Образованные от имени и фамилии, имени и 

отчества, двух фамилий (джек-лондоновский 

(Джек Лондон), ильфо-петровский (Ильф и 

Петров), лев-толстовский (Лев Толстой)).



• Сложные прилагательные, у которых первая 
часть оканчивается на -ико (историко-
философский, химико-биологический, 
лексико-грамматический).

• Сложные прилагательные, части которых 
представлены неоднородными признаками, 
(часто имеют начальными элементы –
военно-, массово-, народно-, научно-, 
учебно-) (учебно-воспитательный, военно-
медицинский, народно-поэтический). 

Исключения – военнопленный, 
военнослужащий, военнообязанный.



• Образованные путем повторения 
одного и того же 
прилагательного (чистый-чистый, 
теплый-теплый, серый-серый).



Упражнение 1.

Вставьте пропущенные буквы.

Басн..писец, власто..любие, водо..напорный, 
груд..брюшная (преграда), дальн..евосточный, 
дальн..видный, жизнеописание, камен..тес, каш 
...вар, кон...водство, кон..крадство, кост..резный, 
кров..носный, кров..обращение, москв..рецкий, 
овц..еводство, пар..ходство, песн...творчество, 
песн..пение, растени..водство, сво..корыстный, 
сорок..ножка, ча...питие.



Упражнение 2.

Вставьте пропущенные буквы.

Девян..столетний, пят..метровый, 
сорок..градусный, ст...метровка, 
четырех..ярусный, шест..этажный.



Упражнение 3.

Напишите полными сложными словами 
приводимые ниже обозначения.

2-недельиый, 3-сторонний, 4-процентиый, 7-
тонка, 12-ведерный, 40-дневный, 250-летие, 1000-
летие.



Упражнение 4.

Раскройте скобки, напишите слитно или через 
дефис.

(Пол)метра, (пол)лимона, (пол)десятого, 
(пол)яблока, (пол)листа, (пол)города, (пол)Москвы, 
(пол)Африки, (пол)апельсина, (пол)миллиона.



Упражнение 5.

Вставьте пропущенные буквы.

Агр..культура, газ..фикация, газ..фицировать, 
газ..генератор, газо..провод, класс..фикация, 
класс..фицировать, спец..фикация, 
электр..двигатель, электр..станция, 
электр..фикация, электр..фицировать.



Упражнение 6.

Напишите слова, раскрыв скобки.

(Анти)народный, (мульти)миллионер, 
(инфра)красный, (контр)предложеыие, 
(пан)германский, (пан)Европа, (псев-
доклассический, (супер)обложка, (ультра)правый, 
(экстра)ординарный.



Упражнение 7.
Образуйте имена прилагательные с 
суффиксами -ев-, -ив-, -лив-, -чив- от 
приведенных ниже слов.
Влюбиться, биржа, доверять, ворчать, 
ненависть, вече, край, доля, ливень, 
выносить, терпеть, надоедать, плющ, 
уступать.



Упражнение 8.

Вставьте пропущенные буквы.

Бо...вой, беж...вый, дар...витый, дел,..вой, 
дом...витый, заботл...вый, заносч...вый, 
краен...ватый, луг...вой, прыщ...ватый, 
угл...ватый, угр...ватый, щегол...ватый, 
глянц...вый, ковш...вый, пальц...вой, 
парч...вый, рыж...ватый, сланц...вый, 
свинц...вый, старуш...чий, кош...чий.



Упражнение 9.

Образуйте имена прилагательные с 
суффиксами -к- или -ск- от данных ниже слов.

Вязнуть, Волга, Астрахань, богатырь, 
калмык, казах, кабак, матрос, низ, дьявол, 
узбек, Сибирь, Урал, Одесса, Томск, рыбак, 
знахарь, декабрь, приятель.



Упражнение 10.
От следующих существительных образуйте все 
возможные прилагательные. Проанализируйте 
значения, которые возникают при соединении 
различных суффиксов с одной и той же 
основой.
Заяц, лебедь, кристалл, туман, слесарь, сын, 
музыкант, враг, хозяйство, душа, картина, 
варяг, земля, рыбак, зуб, пост, лицо, голова, 
глаз, вода, пластика, сила, теленок, железо



Упражнение 11.

От данных слов с помощью суффиксов образуйте прилагательные.

-К-/-ск-: кандидат, гигант, лейтенант, горняк, рыбак, турок, Урал, посол, 
Астрахань, конь, богатырь, январь, Полесье, матрос, дилетант, Елец, 
Норвегия, казах, казак, словак, бедняк.

-Лив-, -чив-, -ив-, -ев-: придира, отзыв, обида, эмаль, правда, расчет, дождь, 
привереда, непоседа, причуда, забывать, уживаться, каракуль, марля, соя, 
корень, находить, стиль, стержень, предпринимать, разговор, калий, 
магний, красота, доля, лесть, нуль, грязь, совесть, кокетничать, спесь, 
тень, играть, зависть, жалость.

-Оват-, -еват-: белый, крючок, ноздри, синий, розовый, молодец, слабый, 
темный, сладкий, грубый, рыжий.

-Оньк-, -еньк-: хороший, плохой, высокий, жалкий, мелкий, глубокий, черный, 
слабый, свежий, сладкий, кислый, дешевый, красивый, молодой, старый, 
худой, легкий, сухой, родной, мягкий.

-Чат-: брусок, решетка, клетка, сетка, чешуйка, колено, крупица, веснушка.



Упражнение 11.
Перепишите, раскрывая скобки. Определите тип 
склонения существительных и их падеж. Графически 
обозначьте окончания.
Томиться в (неволя), играть на (рояль), слух о 
(поражение), стоять на (площадь), думать об 
(осуществление) (идея), путешествовать по 
(Средняя Азия), в тихом (уединенье), приезд 
(парламентарий), идти по (тропинка), играть 
роль в (развитие) сюжета, успокоиться при 
(мысль), стреляться на (дуэль), приехать к 
(мать), побывать на (строительство), 
подготовиться к (ревизия), участвовать в 
(экскурсия).



Упражнение 12.

Допишите окончания, объясните их написание.

1. Амбарищ..., багрищ..., болотищ..., веслищ..., ветрищ..., 
винищ..., волчищ..., глыбищ..., головищ..., горищ..., дворищ..., 
деньжищ..., жарищ..., избищ..., кафтанищ..., когтищ..., 
комарищ..., лапищ..., мозолищ..., плутищ..., сапожищ..., силищ..., 
умищ..., хвостищ..., человечищ..., чудищ..., холодищ....

2. Животишк..., именьишк..., торговлишк..., одеялишк..., 
жалованьишк..., мелочишк..., писаришк..., службишк..., 
старичишк..., зайчишк..., рублишк..., житьишк..., хвастунишк..., 
судьбишк..., письмишк..., заводишк..., народишк..., постелишк....

3. Заводил..., запевал..., зубил..., зубрил..., мазил..., зазывал..., 
объедал..., светил....


