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Дисциплина Русский язык 

Тема: Имя прилагательное как часть речи. Правописание суффиксов 

имён прилагательных. 

Задание: Письменно составить конспект по данным параграфам. 

Выполнить упражнения 207, 208 (письменно в тетради для лекций). 

§ 36. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Имя прилагательное обозначает признак предмета, его качество: хороший, 

большой, медный и отвечает на вопросы: какой? чей? Имена прилагательные 

изменяются по родам (м. р.: красный, ж. р.: красная, ср. р.: красное), по 

числам (ед. ч.: красный, мн. ч.: красные; ед. ч.: полевой, мн. ч.: полевые), по 

падежам (им. п.: белый, род. п.: белого, дат. п.: белому, вин. п.: белый, тв. п.: 

белым, пр. п.: о белом). Грамматические категории имени прилагательного 

полностью зависят от существительного, с которым оно согласуется, и, 

следовательно, являются несамостоятельными. Определяя признак предмета, 

прилагательное в предложении чаше всего выступает в роли определения: 

Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком... (С. Есенин) 

Прилагательное может также входить в состав сказуемого: В миг 

кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро 

обтерпелись (И. Тургенев); Прозрачен стих, как северный апрель. (И. 

Северянин)  

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных  

По лексическому значению и грамматическим признакам имена 

прилагательные делятся на разряды: качественные, относительные и 

притяжательные.  

Качественные прилагательные обозначают признак предмета, 

определяющий его качество: красивый цветок, сладкая ягода, жаркий день. 

Лексическое значение качественных прилагательных разнообразно: они 

могут обозначать цвет, физические свойства, вкус, запах и т. д. Качественные 

прилагательные могут употребляться с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (зеленый — зелененький) и с наречиями меры и степени: 

весьма, очень, гораздо, совершенно и т. п.: очень холодный, весьма 

приятный. От качественных прилагательных можно образовать наречия на -

о(-е): горячий — горячо, певучий — певуче и отвлеченные имена 

существительные: красный — краснота, белый — белизна, молодой — 

молодость и т. д.  



Относительные имена прилагательные называют признак по отношению к 

материалу, месту, действию, отвлеченному понятию: железная дверь, золотое 

кольцо, морской воздух, городская площадь. Относительные прилагательные 

имеют параллельные синонимические формы, выраженные предложно-

именными сочетаниями: каменный дворец — дворец из камня; серебряный 

шар — шар из серебра; институтское здание — здание института. 

Относительные прилагательные не имеют степеней сравнения и кратких 

форм.  

Притяжательные имена прилагательные обозначают принадлежность 

предмета к какому-либо лицу или животному: отцов дом, бабушкины очки, 

лисий хвост. Притяжательные прилагательные образуются только от 

одушевленных существительных с помощью суффиксов -ий, -ов (-ев), -ин (-

ын), -овск- (-евск-), -инск- (-ынск-): лист а , отцов□, мамин, курицын, 

отцовск\ий\, материнск\ий\.  

Сравнительная и превосходная степени имен прилагательных  

Отличительной чертой качественных прилагательных является то, что они 

имеют степени сравнения: сравнительную (ближе, сильнее) и превосходную 

(ближайший, сильнейший). Как сравнительная, так и превосходная степень 

могут быть простыми (синтетическими): добрее, добрейший; и сложными 

(аналитическими): более добрый, самый добрый. Простая форма 

сравнительной степени образуется при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: 

слабый — слабее, слабей; крутой — круче; синтетическая форма 

превосходной — при помощи суффиксов -ейш, -айш: добрый — добрейший; 

великий — величайший. Сложная форма сравнительной степени сочетает 

слова более или менее и начальную форму прилагательного: добрый — более 

добрый, менее добрый; честный — более честный, менее честный; сложная 

форма превосходной степени может быть образована присоединением: 1) 

слова самый к прилагательному в начальной форме: высокий — самый 

высокий; добрый — самый добрый; 2) слов наиболее или наименее к 

прилагательному в начальной форме: надежный — наиболee надежный; 

удобный — наименее удобный; 3) слов всего или всех к прилагательному в 

простой форме сравнительной степени: милее — всех милее; твердый — 

всего тверже.  

Краткие формы имен прилагательных  

Большинство качественных прилагательных может иметь полную и краткую 

формы: долгий путь — путь долог; красивый сад — сад красив. Краткие 



прилагательные образуются от полных путем отбрасывания окончаний: 

низкий — низок, горячий — горяч. У прилагательных с основой на шипящую 

в им. и вин. п. ед. ч. ь не пишется. Прилагательные на -енн образуют краткую 

форму двояко: тождественный — тождествен, тождественен.  

Краткие прилагательные изменяются только по числам и имеют форму рода: 

день светел — дни светлы; мальчик умен — девочка умна. Краткие 

прилагательные в современном русском языке не склоняются, поэтому 

выступают только в роли сказуемого: Пронёсшейся грозою полон воздух (Б. 

Пастернак); Я последний поэт деревни, скромен в песнях дощатый мост. (С. 

Есенин)  

§ 38. ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ   

1. С суффиксом -к- пишутся качественные имена прилагательные, 

образующие краткую форму. С суффиксом -ск- пишутся 

относительные имена прилагательные: жаркий (жарок), сладкий  

(сладок); шотландский, штатский.  

Перед суффиксом -ск- конечные согласные основы имени 

существительного, от которого образовано имя прилагательное, в одних 

случаях сохраняются без каких-либо изменений, а в других — чередуются 

или исчезают:  

а) сохраняются конечные согласные основы д, /я, з, с: Канада > 

канадский, гигант > гигантский, Абхазия > абхазский, матрос > 

матросский;  

б) сохраняется буква ц если перед ней стоит любая согласная, кроме 

ц: Констанца > констанцский, Пфальц > пфальцский;  

Примечание. Если основа имени существительного оканчивается на ц (а 

также цц), которой предшествует гласная, то имя прилагательное 

образуется при помощи суффикса -к-: немец > немецкий, Череповец > 

череповецкий, Ницца > ниццкий.  

Исключения: грацский < Грац,  мецский < Мец  

в) если основа имени существительного оканчивается на согласные -к 

и – ч, то они чередуются с ц, а в имени прилагательном пишется 

суффикс –к: б у р л а к > бурлац-кий, ткач > ткац-кий; 

 Исключения: таджик-ский < таджик, узбек-ский < узбек, углич-ский < 

Углич.  



г) если основа имени существительного оканчивается на -с, которой 

предшествует согласная, то конечная с в основе имени 

прилагательного опускается: Уэльс > уэль-ский, Вормс > ворм-ский;  

Исключения: гельсингфорсский < Гельсингфорс, даугавпилсский < 

Даугавпилс, таммерфорсский < Таммерфорс.  

д) русские географические названия на -ск образуют имена 

прилагательные без помощи суффикса -ск-, так как происходит 

наложение суффикса -ск- на -ск основы: омский < Омск, приволжский < 

Приволжск.  

Иноязычные наименования такого типа утрачивают в основе конечное к , 

и в именах прилагательных пишется сс: Дамаск > дамасский, этруск > 

этрусский;  

Исключение: баскский < баск.  

е) если основа имени существительного оканчивается на -сс, то перед 

суффиксом -ск- одно с опускается, так как в русском языке не 

пишутся подряд три одинаковые согласные: одесский < Одесса, 

черкасский < Черкассы.  

2. Суффиксы -инск-, -ин- + -ск- характерны для имен 

прилагательных, образованных от основ, оканчивающихся на -ин 

(елизаветинский < Елизаветин, сестринский < сестрин, воиский < воин), а 

также на -и (-ы)> -а (-я) (мытищинский < Мытищи, ялтинский < Ялта).  

Исключения: инзенский (< Инза), пензенский (< Пенза), пресненский (< 

Пресня).  

В остальных именах прилагательных употребляется суффикс -енск-. 

керченский (< Керчь), нищенский (< нищий) и т. д.  

Примечание. В словах коломенский (< Коломна), крапивенский (< 

Крапивна), ливенский (< Ливны) выделяется суффикс -ск-\ гласный е в 

корне является беглым.  

Упражнение 2 0 7 .  

Образуйте имена прилагательные с суффиксами -к- и -ск-.  

Таджик, Голландия, Курск, декабрь, январь, Ницца, Реймс, немец, рыбак, 

ткач, Парнас, Бордо, депутат, курд, Спасск, Гельсингфорс, кабак, черкес, 

Сан-Франциско, баск, монастырь.  

Упражнение 2 0 8 .  



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

Кладбище, Брюсов, Химки, Пушкин, Заречье, Охта, междуречье, Ельня, 

Грозный, нищий, Екатерина, Сочи, Коломна, Талдом. 


