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Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
Степени сравнения имен прилагательных.
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.
Правописание сложных прилагательных.
Морфологический разбор имени прилагательного.
1. Имя прилагательное — часть речи, которая включает слова,
обозначающие признак предмета, его качество и отвечающие на вопросы какой?
чей?, например:серый, стальной, тихий, волчий.
По лексическому значению и грамматическим признакам имена
прилагательные делятся на три группы: качественные, относительные и
притяжательные.
Качественные прилагательные обозначают такой признак предмета, который
может проявляться в большей или меньшей степени, например:
1) Талантливыйпоэт. 2) Этот поэт талантливее других. 3) Он

был талантливейшим поэтом своего времени.
Относительные прилагательные обозначают признак постоянный, не
изменяющийся по степени своего проявления, признак, указывающий на
материал, из которого сделан предмет, на отношение к месту, времени,
назначению и т. д., например: деревянный забор, городская площадь, зимняя
олимпиада, торговый флот.
Притяжательные прилагательные обозначают признак, указывающий на
принадлежность (чей он, кому принадлежит), например: бабушкины очки,
помещичья усадьба.
Большинство качественных прилагательных имеет полную и краткую форму,
например: сюжет занимательный — сюжет занимателен; композиция
интересна — произведение интересно — рассказы интересны.
Прилагательные изменяются по падежам, числам и родам (в единственном
числе), например: новый охотничий домик, новая охотничья база, новое
охотничьеружье, новые охотничьи домики (базы, ружья); нового
охотничьего ружья, новому охотничьему ружью и т. д. Таким образом, формы
падежа, числа и рода прилагательного зависят от того существительного, к
которому прилагательное относится.
В предложении прилагательное чаще всего бывает определением или входит
в именную часть сказуемого
2. Отличительной чертой качественных прилагательных является наличие
степеней сравнения: сравнительной и превосходной.
Сравнительная степень указывает на бóльшую степень проявления признака
в данном предмете по сравнению с другими, например: ЭльбрусвышеКазбека.
Превосходная степень указывает на то, что из всех предметов в данном
признак проявляется в наибольшей степени,
например:Эльбрус — высочайшая из гор Кавказа.
Способы образования степеней сравнения качественных прилагательных
СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ
Простая форма
Сложная (аналитическая) форма
Образуется
при помощи суффикса -ее (-ей): красивый — красивее;
при помощи суффикса -е:
высокий — выше, дорогой — дороже;
при помощи суффикса -ше: тонкий — тоньше;
от других основ: хороший — лучше
Образуется
путем прибавления к прилагательному слов более или менее: более сильный,
более красивый, менее значительный, менее четкий
ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ
Простая форма
Сложная (аналитическая) форма

Образуется
при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: красивейший, высочайший;
при помощи суффикса -ш-: высший, низший;
иногда к названным суффиксам добавляется приставка наи-:наикрасивейший,
наивысший;
от других основ: хороший — лучший
Образуется
прибавлением к прилагательному слов самый, наиболее, наименее: самый
красивый, наиболее сильный, наименее высокий;
прибавлением к простой сравнительной степени прилагательных словвсех,
всего: всех милее, всего красивее

3. Окончания имен прилагательных
Написание безударных окончаний прилагательных в косвенных падежах
можно проверять постановкой вопроса какой? в нужном падеже.
Следует различать:
а) у прилагательных мужского и среднего рода единственного числа
окончания -ым (-им) в творительном падеже (ветром каким? свежим,
зарубежьем каким? дальним) и окончания -ом (-ем) в предложном падеже (о
ветре каком? свежем, о зарубежье каком? дальнем);
б) у прилагательных женского рода единственного числа окончания -ую (юю) в винительном падеже (дорогу какую? ровную, зарю какую?весеннюю)
и окончания -ою (-ею) в творительном падеже (дорогоюкакою? ровною,
зарею какою? весеннею).
Правописание суффиксов прилагательных
-к-, -скБлизкий, немецкий, бедняцкий (суф. -к- пишется в прилагательных с краткой
формой на -ок (близок), в прилагательных, образованных от сущ. с основой на ц
(немец) и к-ч (бедняк; искл.: узбекский).
Киргизский, французский (суф. -ск- пишется в остальных случаях)
-чив-, -лив-, -истЗадумчивый, заботливый, размашистый
-ев-, -ивИгривый, красивый (под ударением — и).
Строевой, тюлевый (без ударения — е;
исключение: милостивый)
-еват-, -оватНоздреватый, рыжеватый (после мягких согласных и шипящих).
Горьковатый, грязноватый (в остальных случаях)
-оньк-, -енькМягонький, плохонький, широконький (после г, к, х).
Свеженький, черненький (в остальных случаях)
-еск-, -ическВражеский, биологический

-чатДымчатый, бревенчатый, переливчатый
Н и нн в суффиксах имен прилагательных
Запомните:
Суффиксы -енн-, -онн- пишутся с двумя н: клюквенный, авиационный
исключение: ветреный
Суффиксы -ан-, -ян-, -ин- пишутся с одним н: серебряный, утиный,
кожаный
исключение: оловянный, стеклянный, деревянный
Внимание: два н могут появляться в прилагательных на стыке основы и
суффикса -н-: карман
карман-н-ый, сон
сон-н-ый.
С одной н пишутся слова зеленый, синий, юный, румяный, свиной, багряный,
пряный, фазаний, тюлений и др.
4. Слитно пишутся
1) имена прилагательные, образованные от сложных существительных,
пишущихся слитно:
водосточный (< водосток), железобетонный (<
железобетон), шарикоподшипниковый (< шарикоподшипник);
2) прилагательные, у которых одна из составляющих частей отдельно не
употребляется:
белобрысый, всеядный, быстротечный, машинописный;
3) прилагательные, образованные из сочетаний слов с подчинительной связью:
белокаменный (< белый камень - согласование); машиностроительный (<
строить машины - управление);дикорастущий (< растущий дико - примыкание);
4) прилагательные, первой частью которых является наречие на о или е:
высоконравственный, нижеперечисленный.
5) прилагательные, первой частью которых является имя числительное:
сорокаградусный, трехэтажный, двухсотграммовый.
Через дефис пишутся:
1) прилагательные, обозначающие оттенки цветов, дополнительные оттенки
качества или признака:
бледно-голубой, сладко-кислый, уныло-однообразный, иссиня-черный, желтозеленый, и т. п.;
2) прилагательные, образованные из сочетаний слов с сочинительной
связью: русско-английский (русский и английский), отчетновыборный (отчетный и выборный);
Необходимо запомнить правописание слов с первой частью общественно- и
словосочетаний с наречиемобщественно:

общественно-политический, общественно-экономический, общественноисторический, общественно-трудовой,но: общественно полезный,
общественно необходимый.
3) имена прилагательные, образованные от имен существительных, которые
пишутся через дефис:
юго-восточный (< юго-восток), унтер-офицерский (< унтер-офицер), поллитровый (< пол-литра);
4) прилагательные, начинающиеся со слов юго-, южно-,западно-, восточно-,
севера-, северно-, входящих в состав географических и административных
названий:
Западно-Сибирская низменность,
Восточно-Европейская равнина и т. п.;
Примечание. Если подобные прилагательные являются нарицательными, то они
пишутся слитно и со строчной буквы:
западносибирские реки, южноамериканская природа.
5) сложные прилагательные, которые образованы от сочетаний имени и
фамилии, имени и отчества, двух фамилий:
жюль-верновский, ильфо-петровский и т. д.;
6) сложные прилагательные, основа первой части которых оканчивается на -ико:
историко-архивный, физико-математический, но: великорусский (< великая
Русь), великосветский (< великий свет);
7) сложные прилагательные, части которых указывают на неоднородные
признаки.
Например: Военно-медицинская академия, официальноделовой стиль, сравнительно-исторический метод, феодальнокрепостнический строй, научно-исследовательский институт.
5. Морфологический разбор имени прилагательного
Порядок разбора
I. Часть речи. Общее значение. Начальная форма (именительный падеж
единственного числа мужского рода).
II. Морфологические признаки.
1. Постоянные признаки: разряд по значению (качественное, относительное
или притяжательное).
2. Непостоянные признаки:
1) у качественных прилагательных: а) степень сравнения (сравнительная,
превосходная), б) полная или краткая форма;
2) у всех прилагательных: а) падеж, б) число, в) род.
III. Синтаксическая роль.
Запомните: прилагательные во множественном числе не имеют
морфологического признака рода; краткие прилагательные не изменяются по
падежам.
Образец разбора
Под ним струя светлей3 лазури, над ним луч солнца
золотой3...(М. Лермонтов)
I. Светлей — прилагательное (обозначает признак предмета, отвечает на

вопрос какой?). Н. ф. — светлый.
II. Постоянные признаки — качественное.
Непостоянные признаки — сравнит. степень.
III. Струя (какая?) светлей лазури (определение).
I. Золотой — прилагательное (обозначает признак предмета, отвечает на
вопрос какой?). Н. ф. — золотой.
II. Постоянные признаки — относительное, употреблено в значении
качественного.
Непостоянные признаки — полн. ф., и. п., ед. ч., м. р.
III. Луч (какой?) золотой (определение).
Вопросы для закрепления.

1. Дайте определение имени прилагательного.
2. Назовите лексико-грамматические разряды прилагательных.
3. Как образуются сравнительная и превосходная степени сравнения
4.
5.
6.
7.

прилагательных?
Расскажите о правописании окончаний и суффиксов (кроме Н) прилагательных.
Расскажите о правописании Н, НН в именах прилагательных.
Каковы правила слитного и дефисного написания прилагательных?
Каков порядок морфологического разбора имени прилагательного?

