
 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 Имя прилагательное - это часть речи, которая обозначает  признак   
(качество, свойство)  предмет а  и отвечает на вопросы какой? или чей?  
Оно выражает своё значение в грамматических категориях рода, числа и падежа.  
Прилагательное согласуется с существительным, к которому оно относится, т.е.  
ставится в том же роде, числе и падеже, что и это существительное, напр.: белый  
дом, белая берёза, белое платье; белые дома, берёзы, платья; из белого дома,  
с белой берёзы, в белых платьях и т.д. Прилагательное обладает категорией  
степени сравнения и имеет полные и краткие формы. 
 
 
2 ДЕЛЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
 
 По своему значению прилагательные делятся на: 
- кaчественные 
- относительные 
- притяжательные. 
 
 
 2.1 КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 
 
 Качественные прилагательные (přídavná jména jakostní) обозначают качество  
предмета, т.е. такой признак, который может быть у предмета в большей или  
меньшей степени. Например: весёлый - более весёлый, очень весёлый; красивый -  
более красивый, очень красивый и т. д. 
 Качественные прилагательные в русском языке отличаются от остальных  
разрядов прилагательных не только семантически, но и формально. 
Формальные признаки качественных прилагательных: 
 1.  качественные прилагательные образуют краткие и полные формы: больной,  
больная, больное - болен, больна, больно; глубокий, глубокая, глубокое - глубок,  
глубока, глубоко; 
 2.  к. п. образуют степени сравнения: чистый, более чистый, чище - самый  
чистый, чистейший; тёмный, более тёмный, темнее, самый тёмный, темнейший; 
 3.  к. п. сочетаются со словами «очень»,«весьма», «совсем», «чуть» и др.:очень  
добрый, совсем чистый, чуть теплее, весьма неудовлетворительный; 
 4.  к. п. принимают суффиксы субъективной оценки: чистенький, новенький,  
маловатый, грязноватый, хорошенький, кисловатый, скромненький; 
 5.  от качественных прилагательных свободно образуются наречия на -о, -е:  
горячий - горячо, весёлый - весело, искренний - искренне, тёмный - темно; 
 6.  с помощью словообразовательных суффиксов к. п. образуют отвлечённые  
существительные со значением качества: смелость, красота, упорство, глубина,  
крутизна, темнота, искренность, доброта, глупость, хитрость, гордость; 



 7.  к. п. могут вступать в антонимические отношения: бедный - богатый, низкий -  
высокий, молодой - старый, мягкий - жёсткий, хороший - плохой, толстый - тонкий,  
К качественным прилагательным принадлежат обозначения: 
 а)  общих оценок: добрый, злой, умный, глупый, отважный, трусливый,  
сильный, весёлый, спокойный, разговорчивый, важный, ошибочный, яркий; 
 б)  качеств предметов, воспринимаемых органами чувств: 
зрением: белый, красный, светлый, тёмный, сильный, весёлый, прозрачный; 
слухом: тихий, громкий...; 
вкусом: сладкий, горький, кислый, горячий, холодный...; 
обонянием: душистый, зловонный, пахучий...; 
осязанием: гладкий, скользкий, грубый... 
 Некоторые качественные прилагательные обозначают «абсолютный» признак,  
не зависящий от оценки говорящего: слепой, хромой, немой, голый -они не образуют  
степени сравнения. 
 
 
 2.2 ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 
 
 Относительные прилагательные не выражают признак прямо, а по отношению к  
какому -нибудь другому предмету или явлению; они обычно указывают на связь с  
другим предметом, от названия которого образовано данное прилагательное. Напр.:  
море - морской, песок - песочный, здесь - здешний; городской, детский, московский,  
каменный дом, железная печь, кирпичный завод, торговая организация, летний  
день, северний ветер. Относительные прилагательные большей частью образуются  
от корней существительных: солома - соломенный, дерево - деревянный, утро -  
утренний, железо - железный. Относительные прилагательные - это слова  
производные, их очень много: это постоянно пополняемый разряд слов. 
Формальные признаки относительных прилагательных: 
 1.  Относительные прилагательные не образуют степеней сравнения: морской  
нельзя сказать более морской, более железный; 
 2.  о.п. не образуют краткие формы - в качестве сказуемого выступают в полной  
форме: эта печка железная; 
 3.  о.п. не принимают суффиксов субъективной оценки; 
 4.  о.п. не сочетаются со словами «очень», «весьма», «совсем», «чуть». 
Относительные прилагательные выражают разнообразные отношения к предметам.  
Они указывают на: 
материалы: шёлковое платье, кожаная сумка, алюминиевая проволока, железный обруч, 

соломенная шляпа, золотое кольцо, песчаное дно; 
назначение предмета: учебная комната, студенческое общежитие; 
состав участников: учительская конференция, партийное собрание; 
принадлежность лицу или предмету: детский смех, детские годы, ученическая тетрадь, 

яблоневая ветка, дождевая капля; 
объекты:  мебельное производство (мебели), мясная торговля (мясом),  
билетная касса (продажа билетов); 
местонахождение: сельская школа, степные животные, московские театры; 
время совершения: январские морозы, утренний спектакль, летние каникулы; 
срок: недельная нагрузка (на неделю), квартальный план, семестровый отчёт.  



 
 Семантическая и грамматическая границы между качественными и относительными  
прилагательными условны и непостоянны. Переход  прилагательных из одного  
разряда в другой весьма распространённое явление. 
Относительные прилагательные переходят в разряд качественных обычно при  
переносном употреблении (метафоризации):  
деревянный дом (относительное п.) - деревянное лицо (качественное п.); 
книжный магазин, полка, переплёт - книжный язык, стиль, выражение; 
золотое кольцо, - золотые руки, слово, золотой характер; 
железная проволока, печка - железная воля,дисциплина, нервы; 
детские игрушки - детские рассуждения  и т. п.: душевное отошение, сердечный  
друг, весеннее настроение, фарфоровое личико, каменное лицо, каменное сердце. 
 
 
 2.3 ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГAТЕЛЬНЫЕ 
 
 Притяжательные прилагательные указывают на принадлежность данного  
предмета одному определёному лицу или животному: дядин друг, тётина книга,  
собачье чутьё. 
 
 Притяжательные прилагательные также не однородны по своей семантике. Их  
можно разделить на две группы: 
а)  собственно - притяжательные, которые выражают принадлежность определённому 
конкретному лицу, напр.: мамин платок, отцовы книги, зятев дом.  
Они образуются при помощи суффиксов -ов, -ев, -ин от названий членов семьи,  
а также от уменьшительных форм личных имён собственных: Наташин, Ванин,  
Сашин, Галин, Колин, Петин, Татьянин, внучкин, дедушкин, бабушкин, сестрин и т.п. 
 
 Притяжательные прилагательные не имеют степеней сравнения, форм оценки,  
не образуют кратких форм. 
 
 В современном русском языке употребляется лишь небольшое количество этих  
прилагательных, они вытесняются родительным падежом: отцов подарок - подарок  
отца, тётина книга - книга тёти, мамин платок - платок мамы (или заменяются  
относительным прилагательным: отцов - отцовский). Формой родительного падежа  
соответствующих существительных следует переводить на русский язык все  
остальные чешские притяжательные прилагательные. Например:učitelův syn - сын  
учителя, autorova kniha - книга автора, žákovo pero - перо ученика, podnikatelovy  
úspěchy - достижения предпринимателя, spisovatelův styl - стиль писателя и т.д.  
 Чешские сочетания Puškinova ulice, Lomonosovova univerzita, Janáčkovo divadlo,  
Masarykova univerzita, выражающие не принадлежность, а лишь название в честь кого- 
нибудь, на русский язык переводят конструкциями: улица Пушкина/Пушкинская улица,  
Университет имени Ломоносова, театр им. Яначека, Университет им. Масарика  
(но Карлов университет в Праге) 
 
б)  относительно - притяжательные, выражающие признак, свойственный целой группе 
(роду) лиц или живых существ: медвежья голова, охотничье ружьё. Они находятся на 



границе между относительными и притяжательными. Прилагательные этой группы 
образуются при помощи суффиксов: 
 1. -овый, -иный (от живых существ): китовый жир, соловьиная песня и т.п.; 
 
 2. -й- (от живых существ и лиц): волчий, лисий, коровий, жабий, рыбачий (рыбак),  
охотничий (охотник), казачий (казак), пастуший (пастух), овечий (овца), медвежий; 
 Прилагательные типа «волчий» образуются не от всех названий живых существ.  
От многих из них образуются прилагательные при помощи суффикса -иный и  
склоняются  по образцу «новый»: воробьиный, гусиный, голубиный, куриный,  
лебединый, лошадиный, львиный, мышиный, орлиный, ослиный, петушиный, утиный,  
соловьиный, свиной; также твёрдые слоновый, китовый  и т.п. 
 
 3. -ск(ий) при помощи этого суффикса образуются прилагательные от фамилий  
и названий населённых пунктов: чеховский, пушкинский, репинский. Выражают  
обычно принадлежность к лицу или городу. Вариантами суффикса являются: -ск/-овск: 
толстовский, горьковский...; -евск- чапаевский (г. Чапаев) и т.п. 
 Относительно-притяжательные прилагательные также развивают качественные  
оттенки и переходят в качественные: гоголевский смех (подобный юмору Гоголя),  
пушкинский стих, собачья преданность, черепаший шаг, рыбий темперамент,  
волчий аппетит. Подобно тому и собственно-притяжательные прилагательные могут  
приобретать качественные оттенки - напр. фразеологические сочетания: фасон ещё  
бабушкин (старый), маменькин сынок (изнеженный, избалованный), или устойчивые  
фразеологизированные термины: ахиллесова пята, крокодиловы слёзы, сизифов  
труд. 
Семантическая разница между относительными и качественными прилагательными  
выражается в чешском языке часто разными суффиксами, напр.: 
нервная болезнь - nervová choroba  нервная женщина - nervózní žena 
сердечный припадок - srdeční záchvat сердечный привет - srdečný pozdrav. 
 
 
3  СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
 
 Полные прилагательные (качественные и относительные) подразделяются на  
два основные группы склонения: прилагательные с  т в ё р д о й основой и  м я г к о й 
основой. Особое склонение имеют притяжательные прилагательные на -ин/-ов. 
 - Прилагательные с твёрдой основой образуются при помощи окончаний: 
а)   при ударении на основе -ый, -ая, -ое, множественное число -ые: новый, новая,  
        новое; новые 
      -ий, -ая, -ое, множественное число -ие после задненёбных согласных г, к, х:  
         русский, русская, русское, русские; долгий, долгая, долгое, долгие; тихий - тихие; 
 
б)  при ударении на флексии -ой, -ая, -ое, множественное число -ые: молодой,       молодая, 

молодое, молодые; головной, головная, головное, головные; 
      -ой, -ая, -ое  мн. число -ие после шипящих ж, ш, и после г, к, х: большой, большая, 

большое, большие; чужой, чужая, чужое, чужие; тугой, тугая, тугое, тугие; 
тонкий, тонкая, тонкое, тонкие; глухой, глухая, глухое, глухие. 



 
 На -ой в мужском роде оканчиваются прилагательные, обозначающие: 
- определённые недостатки в организме: больной, глухой, слепой, немой, кривой; 
- анатомические понятия: грудной, спинной, ручной, ножной, глазной, ушной, мозговой, 

головной, губной, зубной...; 
- другие признаки: большой, плохой, чужой, другой, скупой, молодой, боевой,выходной, 

сухой, крутой, морской, седой, золотой, степной, лесной, нефтяной;  
- ударную флексию имеют также прилагательные, образованные при помощи суффиксов -

овой, -евой: береговой, боевой; -ной: ручной, речной; -яной: кровяной, платяной. 
 
 
 3.1  ОСНОВНЫЕ ОБРАЗЦЫ СКЛОНЕНИЯ 
 
    Единственное число    Множественное число 
 Мужской и средний род           Женский род  для всех родов 
 
И. нов-ый   (молод-ой)  нов-ая  (молод-ая)  нов-ые    (молод-ые) 
Р. нов-ого    нов-ой    нов-ых 
Д. нов-ому    нов-ой    нов-ым 
В. нов-ый,нов-ого, нов-ое нов-ую    нов-ые, нов-ых 
П. о нов-ом    новой    нов-ых 
Т. нов-ым    нов-ой (-ою)   нов-ыми 
 
Замечания об отдельных падежах 
 1.  Ударение: прилагательные типа «новый» имеют постоянное ударение на  
основе и прилагательные типа «молодой» имеют постоянное ударение на окончании  
во всех падежах единственного и множественного числа. 
 2. В творительном падеже единственного числа женского рода окончание -ой/-ей  
может быть заменено в торжественном или поэтическом стиле окончанием -ою/-ею:  
Напр.:холодной зимней ночью и холодною зимнею ночью, (кровавою рукою и т.п.). 
 3.  В русском языке у прилагательных в именительном падеже множественного  
числа только одна форма, относящаяся ко всем родам и предметам одушевлённым и  
неодушевлённым. Прилагательные с твёрдой основой всегда имеют окончание -ые:  
новые учителя, новые зайцы, новые столы, новые улицы, новые окна; и 
прилагательные с мягкой основой -ие: последние ученики, последние зубры,  
последние месяцы, последние недели, последние озёра. 
 4.  Фамилии, оканчивающиеся на -ый, -ой,-ий, -ая, -яя  (Будённый, Полевой,  
Козицкий, Ковалевская и др.), склоняются как полные прилагательные (твёрдые или  
мягкие): Чернышевский, Чернышевского, Черышевскому, с Чернышевским;  
Ковалевская, Ковалевской, Ковалевскую, о Ковалевской, с Ковалевской. 
 
 Прилагательные с мягкой основой образуются при помощи суффиксов  -ий, -яя, -ее;  
множественное число -ие: летний, летняя, летнее, летние. К группе прилагательных с  
мягкой основой относятся: 
- прилагательные с временным значением: весенний, летний, осенний, зимний; утренний, 

вечерний; вчерашний, сегодняшний, завтрашний; ранний, поздний; теперешний, 
тогдашний, давний, древний, нынешний; 



- прилагательные, содержащие элемент -годний: прошлогодний, новогодний, но 
ежегодный! 

- прилагательные с пространственным значением: верхний, нижний; передний, задний; 
внутренний, внешний, дальний, ближний, крайний, средний, последний, соседний, 
здешний; 

- прилагательные, содержащие элемент -летний: многолетний, двухлетний,           
         совершеннолетний; 
- прилагательные, содержащие элемент -сторонний: односторонний, многосторонний, 

разносторонний, посторонний; 
- отдельные прилагательные: лишний (билет), порожний, прежний, домашний, синий, 

искренний, субботний, иногородний, замужняя (женщина) и др. 
 
Склонение: 
    Единственное число    Множественное число 
Мужской и средний род  Женский род           для всех родов 
 
И. летн-ий летн-ее летн-яя   летн-ие 
Р. летн-его  летн-ей   летн-их 
Д. летн-ему  летн-ей   летн-им 
В. летн-ий/л-его,летн-ее летн-юю   летн-ие, летн-их 
П. о летн-ем   летн-ей   летн-их 
Т. летн-им  летн-ей (-ею)   летн-ими 
 
 Ударение: во всех падежных формах единственного и множественного числа всех  
родов ударение постоянное на основе. 
 
 Некоторые особенности имеет склонение прилагательных на шипящие: 
у прилагательных на ж, ш, ч, щ могут стоять следующие гласные: -и, -а, -у (хороший, 
большим, хорошие, большие; хорошая, большая; хорошую, большую). Гласные ы, я,  
ю не могут стоять после шипящих. Гласный о после шипящих ставится в окончаниях в  
тех случаях, если ударение падает на окончание, - если ударение падает на основу,  
то пишется е: большой, большого, - хороший, без хорошей, хорошего. 
 
 По образцу «летний» склоняются также прилагательные типа «выдающийся»  
писатель и др. 
 
 
 3.2 СКЛОНЕНИЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
 
К этому склонению относятся: 
а)    притяжательные на -ий, -ья, -ье, -ьи: лисий, лисья, лисье, лисьи; волчий, волчья, 

волчье, волчьи; казачий, казачья, казачье, казачьи...; 
 
б)     притяжательные прилагательные на -ов, -ёв, -ин, -ын: отцов, царев, зятев, мужин, 

сетрин, сестрицын, братнин, тётин, дядин, бабушкин...; 
 



Склонение - тип «лисий» 
   Единственное число     Множественное число 
 Мужской и средний род Женский род    для всех родов 
 
И.  лис-ий (мех)   лис-ья (лапа)   лис-ьи (меха, уши, 
    лис-ье (ухо)          лапы) 
Р.  лис-ьего (меха, уха)  лис-ьей (лапы)  лис-ьих (мехов, ушей, 
              лап) 
Д.  лис-ьему (меху, уху)  лис-ьей (лапе)  лис-ьим (мехам, ушам, 
              лапам) 
В.   = И. или Р.   лис-ью (лапу)   = И. или Р. 
П. о лис-ьем (мехе, ухе)     о лис-ьей (лапе)     о лис-ьих (мехах, ушах, 
              лапах) 
Т.  лис-ьим (мехом, ухом)  лис-ьей (-ьею)  лис-ьими (мехами, 
       (лапой)     ушами, лапами) 
 
Падежные окончания на -ий, -ья, -ье, -ьи имеют слеудющие особенности: 
- во всех падежах, кроме именительного мужского рода эти прилагательные пишутся через 

ь: лисья, лисье, лисьего, лисьей, лисьи и т.д.; 
- падежные окончания притяжательных прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ьи в основном 

схожи с окончанием всех остальных полных прилагательных с основой на мягкий 
согласный (тип «летний»): лисьего - летнего, лисьей - летней, лисьих - летних и т.д. 
Особые окончания имеют лишь формы именительного падежа у женского и среднего 
рода и форма именительного падежа множественного числа: лисья (но летняя), лисье 
(но летнее), и лисьи (но летние) , а также  винительный падеж женского рода 
единственного числа: лисью (но летнюю). 

 
Склонение - тип «мамин» 
      Единственное число 
      Мужской и средний род           Женский род 
 
И.  мамин (платок,  мамино (перо)   мамин-а (книга) 
Р.  мамин-а (платка, пера)    мамин-ой (книги)  
Д.  мамин-у (платку, перу)    мамин-ой (книге) 
В.  = И. или Р.      мамину (книгу) 
П. о мамин-ом (платке, пере)       о мамин-ой (книге) 
Т.  мамин-ым (платком, пером)    мамин-ой (-ою) (книгой) 
 
     Множественное число для всех родов 
 
    И.  мамин-ы (платки, перья, книги) 
    Р.  мамин-ых (платков, перьев, книг) 
    Д.  мамин-ым (платкам, перьям, книгам) 
    В.  = И. или Р. 
    П. о мамин-ых (платках, перьях, книгах) 
    Т.  мамин-ыми (платками, перьями, книгами) 
 



 Притяжательные прилагательные тип «мамин» имеют по два варианта: краткие  
(без мамина) и полные (без маминого). В современном языке побеждают в  
родительном и дательном падежах мужского и среднего рода полные формы:  
  мамин стол   бабушкино кресло 
  маминого стола  бабушкиного кресла 
  маминому столу  бабушкиному креслу 
  
 По образцу кратких притяжательных прилагательных склоняются русские  
фамилии мужского рода на -ов, -ев, -ёв, -ин, -ын (Лермонтов, Попов, Тургенев,Пушкин,  
Репин, Скобельцын), женского рода на -ова, -ева, -ёва, -ина, -ына (Нежданова, Руднева,  
Репина, Синицына) и на -овы, -евы, -ёвы, -ины, -ыны во множественном числе 
(Карамазовы, Артамоновы, Репины, Головлёвы). 
 
   Мужской род     Женский род 
 
И.  Репин  Попов    Репина  Попова 
Р.  Репин-а  Попов-а   Репин-ой  Попов-ой 
Д.  Репин-у  Попов-у   Репин-ой  Попов-ой 
В. Репин-а  Попов-а   Репин-у  Попов-у 
П. о Репин-е  Попов-е   Репин-ой  Попов-ой 
Т.  Репин-ым Попов-ым   Репин-ой  Попов-ой 
 
 В творительном падеже, в отличие от чешского, фамилии на -ов, -ев, -ёв, -ин, 
-ын имеют окончание -ым: (с Пушкиным, Лермонтовым, Репиным). 
Примечание: Нерусские фамилии во всех падежах, в том числе и творительном, имеют 

окончания существительных первого склонения: Дарвин, Дарвина, Дарвину, с 
Дарвином, с Чаплином, Кронином (сравните с Пушкиным). 

  
 Названия местностей на -ов, -ев, -ёв, -ин, -ын, -ово, -ево, -ёво, -ино, -ыно, -ова, -
ева, -ёва, -ина, -ына, -овы, -евы, -ёвы, -ины, -ыны склоняются во всех падежах по 
образцу существительных 1-ого склонения: Саратов, под Саратовом, в Саратове; г. 
Калинин, под г. Калинином, в г. Калинине; Орехово-Зуево, под Орехово-Зуевом, в Орехово-
Зуеве и т.д. 
 Русские отчества склоняются, как существительные: Иван Алексеевич, Ивана 
Алексеевича, Ивану Алексеевичу с Иваном Алексеевичем; Вера Павловна, Веры Павловны, к 
Вере Павловне, с Верой Павловной. 
 
 
4 ПОЛНАЯ И КРАТКАЯ ФОРМА КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
 
 Качественные прилагательные, кроме полной  склоняемой формы, имеют краткую 
несклоняемую форму: красивый - красив, здоровый – здоров.  
 Полные прилагательные отвечают на вопросы какой?, какая?, какое?, какие?, а  
краткие прилагательные на вопросы каков?, какова?, каково?, каковы? 
 Краткие качественные прилагательные изменяются только по родам и числам. 



 
4.1 ОБРАЗОВАНИЕ КРАТКИХ ФОРМ  
 

 Краткие формы качественных прилагательных образуются от полных форм.  
 В мужском  роде краткая форма имеет нулевое окончание (она равняется основе):  
хорош (хорош-ий), красив (красив-ый), молод (молод-ой), здоров (здоров-ый), могуч  
(могуч-ий), чист (чист-ый),свеж (свеж-ий),  смел (смел-ый).  
 В  женском  роде к основе прилагательного присоединяется окончание -а (я): 
красив-а, здоров-а, чист-а, могуч-а, свеж-а.  
 В  среднем  роде к основе присоединяется окончание -о, -е: красив-о, здоров-о, 
чист-о, могуч-е. Во множественном числе для всех родов к основе присоединяется -ы, -и: 
красив-ы, здоров-ы, могуч-и. 
 В основе некоторых кратких прилагательных мужского рода, если она оканчивается 
на группу согласных, часто появляются  б е г л ы е  о,  е,  ё, которые исчезают в форме 
женского и среднего рода и форме множественого числа: близкий, близок - близка - близко 
- близки. 
 
 Беглое о вставляется перед согласным к после твёрдых согласных (кроме ж): 
крепкий - крепок - крепка - крепко - крепки, мягкий - мягок - мягка - мягко - мягки,  
близкий - близок - близка - близко - близки, низкий - низок - низка - низко - низки;  
далее: лёгкий - лёгок, мелкий - мелок, сладкий - сладок, липкий - липок, короткий -  
короток, гладкий - гладок, звонкий - звонок, жидкий - жидок, редкий - редок. Сюда  
принадлежат и формы: долгий - долог, полный - полон, смешной - смешон. 
 
 Беглое -е появляется перед к после  шипящих  или й, а также перед суффиксом -н-, 
например: тяжкий - тяжек - тяжка - тяжко - тяжки, стойкий - стоек - стойка - 
стойко - стойки, трудный - труден - трудна- трудно - трудны, бледний - бледен - бледна - 
бледно - бледны, бедный - беден - бедна - бедно - бедны, нужный - нужен - нужна - нужно 
- нужны, верный - верен - верна - верно -верны, спокойный - спокоен - спокойна - спокойно 
- спокойны, честный - честен - честна - честно - честны, интересный - интересен - 
интересна - интересно - интересны, холодный - холоден - холодна - холодно - холодны, 
больной - болен - больна - больно - больны,пыльный - пылен - пыльна, пыльно - пыльны и 
ряд других. 
 
 У прилагательных на -нный, -нний в мужском роде бывает -нен: странный - 
странен, многосторонний - многосторонен; у прилагательных на -енный в мужском роде -
ен: искусственный - искусствен  (и искусственен). 
 
 Беглое -ё имеет всего несколько прилагательных:сильный - силён, умный - умён,  
хитрий - хитёр, острый - остёр и остр, недурной - недурён, хмельной - хмелён. 
 
 Беглое -и встречается лишь в прилагательном достойный - достоин. 
 Однако у некоторых прилагательных, несмотря на группу согласных в конце  
основы, н е  появляются  беглые гласные. Это касается следующих слов: 
   а)  основа оканчивается на р или л: добрый - добр, пёстрый - пёстр, быстрый -  
быстр, наглый - нагл, подлый - подл, круглый - кругл. Исключения: кислый- кисел,  
тёплый - тёпел, светлый - светел; 



   б)  основа оканчивается на ст: толстый - толст, густой - густ, простой - прост,  
чистый - чист. 
 
 Ударение  у кратких прилагательных часто падает на на тот слог, что и у  
полных прилагательных. 
 В  мужском  роде  у  трёхсложных прилагательных в краткой форме ударение 
обычно переносится на первый слог: весёлый - весел, дешёвый - дёшев, голодный - голоден, 
короткий - короток, холодный - холоден, молодой - молод, дорогой - дорог. 
 У  двухсложных прилагательных ударение при образовании кратких форм остаётся 
обычно на том же месте, что и у полных форм: лёгкий - лёгок, светлый - светел, полный - 
полон, смешной - смешон; но болен (хотя больной), остёр (хотя острый), умён (хотя 
умный), хитёр (хотя хитрый). 
 В  женском  роде ударение в большинстве случаев на окончании: тихая - тиха, 
весёлая - весела, смелая - смела, молодая - молода, лёгкая - легка, светлая - светла, полная 
- полна, умная - умна. 
 В  среднем  роде и во множественном  числе ударение падает чаще всего на тот же 
слог, что и у кратких форм мужского рода, напр.: молод - молодо - молоды, короток - 
коротко - коротки, холоден - холодно - холодны. 
 
 

4.2 ЗНАЧЕНИЕ ПОЛНЫХ И КРАТКИХ ФОРМ 
 

 1. В основном полные формы обозначают постоянный  признак, качество  
или состояние, краткие - переходный  признак, временное качество или состоя-  
ние: Я (сегодня) здоров и весел. Dnes jsem zdravý a veselý. (переходный признак). Он  
здоровый и весёлый. Je to zdravý a veselý člověk. (постоянный признак). Она больна.  
Je nemocná (momentálně). Она больная Stále postonává. Он жив. Zije. Ребёнок живой.  
Dítě je bystré, živé. 
 2. Краткие формы некоторых качественых прилагательных могут выражать  
чрезмерность  качества: кофта длинна - halenka je příliš dlouhá, oн ещё молод - je ještě 
hodně mladý, ботинки велики - boty jsou příliš velké, костюм узок - kostým je příliš úzký, он 
уже стар - je příliš starý  и др. 
 3. При полных прилагательных употребляются определения какой, такой, при  
кратких так, как: такая красивая девушка - она так красива. 
 
 Роль полных и кратких прилагательных в предложении: 
 В предложении прилагательные служат определением (přívlastek) или  
сказуемым  (přísudek). 
 1.  Полные  прилагательные как качественные, так и относительные в предложении 
бывают в большинстве случаев определениями, отвечая на вопрос какой?, какая?, какие? 
Например: Простые люди никогда не хотят войны. 
 Определением могут служить также притяжательные прилагательные. Напр.:  
Вчера приехал Ванин товарищ. Овечий сыр очень питателен. 
 
 2.  Краткие  качественные прилагательные служат в предложении только  
сказуемым, отвечая на вопоросы каков?, какова?, каково?, каковы? Например: 
Пишется, что русский народ смел и скромен, добр и терпелив, честен и прям. 



Сравните, как изменяется в русском языке форма прилагательного в связи с его  
ролью в предложении: 
Чистый, свежий снег засыпал всю землю. (К а к о й  снег? - чистый, свежий -  
полная форма прилагательного в качестве определений). 
Ранний снег был чист и свеж. (К а к о в  был снег? - чист и свеж - краткая форма  
прилагательных в качестве сказуемого. 
 
 3.  Полные формы качественных прилагательных, кроме определения, могут  
быть в предложении и сказуемым: Погода была хорошая. Он умный и способный.  
Книга интересная. 
Примечание: Относительные прилагательные в качестве сказуемого всегда 

употребляются только в полной форме. Этот дом каменный. Это кольцо золотое. 
 
 4.  Почти всегда в качестве сказуемого употребляется краткая форма следующих 
прилагательных: доволен, довольна, довольно, довольны (je spokojený);достоин, достойна, 
достойно, достойны (je hoden); спокоен, спокойна, спокойно, спокойны (je klidný); похож, 
похожа, похоже, похожи; готов, готова, готово, готовы; голоден, голодна, голодно, 
голодны; сыт, сыта, сыто, сыты; виноват, виновата, виновато, виноваты; прав, права, 
право, правы; способен, способна, способно,способны; уверен, уверена, уверено, уверены. 
 По своей форме сходны с краткими прилагательными такие выражения, как: я 
должен, я рад чему-нибудь, я согласен (так наз. предикативные прилагательные). 
 
 5.  Прилагательное, служащее в предложении определением, стоит обычно перед 
определяемым существительным, а прилагательное-сказуемое ставится большей частью 
после существительного: Сравните: 
 Мы решали важный вопрос.   Řešili jsme důležitou otázku. 
 Этот вопрос очень важен.   Tato otázka je velmi důležitá. 
 Мы читали интересную книгу.  Četli jsme zajímavou knihu. 
 Эта книга очень интересна.  Tato kniha je velmi zajímavá. 
 Однако в русском языке прилагательное в роли сказуемого может стоять и перед 
существительным, и в этом случае обязательна только краткая форма прилагательного: 
Тиха украинская ночь. При переводе на чешский язык кратких форм прилагательных, 
стоящих в предложении без связки (формы глагола быть), надо дополнить слова je, jsou: 
Tichá je ukrajinská noc. 
 Краткие формы прилагательного в функции определения встречаются только в  
устаревших фразеологических сочетаниях: красна девица, на босу ногу и т.п. 
 
 6.  Случаи  обязательного  употребления  кратких форм в сказуемом: 
-  при обозначении временного признака:он сегодня неразговорчив, болен; если от 

прилагательного зависят другие слова: слаб здоровьем, беден растительностью,  
   он на неё зол, я доволен тобой, он мне очень мил; 
- при выражении слишком большой степени признака: шкаф широк, воротник тесен,  
   ты слишком молод, ворота узки; 

- если сказуемое, выраженное краткой формой прилагательного,стоит на первом месте 
в предложении: тиха украинская ночь, широка страна моя родная, велико  

   наше горе, богат и славен Кошубей; 



- в сочетании со словами так и как: как он умён, он так хорош, она так счастлива 
(после такой, какой ставится полная форма - какой он умный); 

- если прилагательное оканчивается на -мый: жара невыносима, народ непобедим,  
   задача нерешима, дружба нерушима. 

- после местоимений среднего рода то, это, что, всё: это хорошо, всё плохо; 
- при обращении на вы и после слова «будьте»: вы свободны, будьте добры,  
   будьте счастливы, будьте готовы; вы бледны но вы такая бледная; 
- если уступительное придаточное предложение присоединяется к главному  
 предложению союзом как ни, как бы ни: Как бы велик или мал он ни был; 
- в некоторых устойчивых выражениях:все живы и здоровы, вопрос ясен;  
- в устойчивых оборотах, в которых сохранились краткие формы в косвенных  
 падежах: на босу ногу, от мала до велика; 
- только в краткой форме употребляются предикативные (přísudková) 

прилагательные:я готов на всё, я рад тебя видеть, я должен тебе сказать, вы  
   правы, я виноват, я согласен с вами. 
 
 
5 СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
 
 Качественные прилагательные образуют степени сравнения: 
 с р а в н и т е л ь н у ю  (druhý stupeň) и  п р е в о с х о д н у ю  (třetí stupeň). 
 Сравнительная степень показывает, что у одного предмета какого-нибудь  
качества больше, чем у другого предмета: Луна ближе к земле, чем солнце. Чёрное  
море глубже Каспийского. Днепр шире Дона. 
 Превосходная степень  показывает, что определённое качество принадлежит  
данному предмету в большей мере, чем всем другим предметам: Ключевая вода  
самая чистая. Сделай это в кратчайший срок. Это его наилучший друг. 
 Форма прилагательного, от которого образуется сравнительная и превосходная  
степень называется  п о л о ж и т е л ь н о й  степенью (první stupeň):близкий, чистый. 
 
 
 5.1 СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ 
 
 Сравнительная степень (или компаратив), обозначает, что названный признак  
проявляется в большей степени, чем тот же признак в положительной степени.  
Различаются две формы сравнительной степени: 
а)  п р о с т а я (синтетическая) (быстрее, хуже, ниже, красивее); 
б)  о п и с а т е л ь н а я  (сложная, аналитическая) (более трудный, более весёлый). 
 
Образование простой формы сравнительной степени 
 Простая форма сравнительной степени образуется от положительной степени  
при помощи суффиксов -ее, (-ей),-е, -ше. Такие формы не склоняются и не  
изменяются по родам и числам. 
 
1. Суффикс -ее (ей) присоединяется к основе прилагательного на согласный,  
 кроме г, к, х, и д, т, ст: сильный - сильнее (сильней), смелый - смелее (смелей),  



 чёрный - чернее (черней), красивый - красивее (красивей), быстрый - быстрее  
 (быстрей), слабый - слабее (слабей), трудный - труднее (трудней). 
 
2. Суффикс -е образует сравнительную степень от прилагательных с основой на  
 -г, -к, -х и -д, -т, -ст. При этом происходит чередование в конце основы: 
 г - ж: дорогой - дороже, строгий - строже...,. 
 д - ж: молодой - моложе, твёрдый - твёрже...:, 
 к - ч: яркий - ярче, мягкий - мягче, мелкий - мельче, горький - горче, лёгкий - легче..., 
 т - ч: богатый - богаче, крутой - круче, короткий - короче..., 
 х - ш: глухой - глуше, тихий - тише.., 
 ст - щ: чистый - чище, толстый - толще..., 
 в - вл: дешёвый - дешевле 
 Запомните: сладкий - слаще, глубокий - глубже! 
 У некоторых прилагательных с суффиксами -ок-, -к- и с предшедствующими д, т, с, з 

при образовании сравнительной степени суффиксы -ок-, -к- исчезают и, кроме того, 
происходит чередование согласных в конце корня: 

 широкий - шире   редкий - реже 
 высокий - выше   короткий - короче 
 близкий - ближе 
 
3. При помощи суффикса -ше сравнительную степень образует лишь 6 слов:   
 ранний - раньше (и ранее) горький - горше (ubohý, smutný; hořčí = горче) 
 тонкий - тоньше  далёкий - дальше ( и далее) 
 долгий - дольше (и долее) старый - старше 
        После н и л перед суффиксом -ше пишется ь: тоньше, раньше, дальше.  
 
4. Некоторые прилагательные образуют сравнительную степень от другой  
 основы (супплетивные формы): 
  маленький     плохой  
  малый         меньше   нехороший  хуже 
  великий     хороший  лучше 
  большой       больше 
 
Ударение: 
 у форм сравнительной степени прилагательных с суффиксом -е всегда  
падает на основу: гуще, дороже, выше, легче, старше, твёрже, громче, ближе; 
 у прилагательных сравнительной степени на -ее ударение стоит на том же  
слоге, что и в краткой форме женского рода соответствующего прилагательного,  
напр.: важнее (важна), веселее (весела), милее (мила), полезнее (полезна), ужаснее  
(ужасна); 
 ударение у формы сравнительной степени на -ше в большинстве случаев на том  
же слоге, что и в положительной степени. 
 
Примечания к простой форме сравнительной степени 
 1.  Формы сравнительной степени могут сочетаться с приставкой по-:  
подальше, поближе, потеплее (т.е. немного дальше и т.п.); Твой друг поумнее и  
посерьёзнее тебя. Эти формы употребляются, главным образом, в разговорной  



речи. 
 
 2.  К простым формам сравнительной степени иногда прибавляются слова ещё  
(ještě), гораздо (mnohem), значительно (značně), например: ещё красивее, гораздо  
лучше, значительно сильнее. Эти слова придают сравнительной степени  
усилительный  оттенок. С другой стороны, слова несколько, немного (trochu, o  
něco) придают  уменьшительный оттенок: несколько слабее (trochu slabší),  
немного громче ( o něco hlasitější). 
 
 3.  У некоторых прилагательных простая форма сравнительной степени  
склоняется и употребляется в функции определения: большой - больший, маленький -  
меньший, высокий - высший, низкий - низший, старый - старший, молодой - младший  
Напр.: Принеси больший стакан, а меньший поставь на своё место! Ученики  
старших классов, высшая школа и т.п. 
 
 4.  Простая форма сравнительной степени следующих прилагательных  обычно  
имеет  значение  превосходной  степени: 
     больший, - ая, -ее , -ие  лучший, -ая, -ее, -ие 
   меньший, -ая, -ее, -ие  худший, -ая, -ее, -ие 
   высший, -ая, -ее, -ие  старший, -ая, -ее, -ие 
   низший, -ая, -ее, -ие    младший, -ая, -ее, -ие  
Сравни: Он мой лучший друг. - Je to můj nejlepší přítel. Oн худший ученик в  
классе.- Je to nejhorší žák ve třídě. Высший сорт - nejlepší jakost; высшая власть -  
nejvyšší moc; большей частью - ponejvíce; по меньшей мере - přinejmenším. 
 
Образование описательной сравнительной степени 
 Описательная (или с ложная) сравнительная степень образуется от   
  положительной степени прибавлением наречия более: более сильный -ая, -ое, -ые;  
более тонкий, -ая, -ое, -ие; более трудный, -ая, -ое, -ые. Описательные формы  
изменяются по родам и числам и склоняются: более сильный, от более сильного, к  
более сильному и т.п. 
 
 Описательная форма сравнительной степени может быть в предложении  
определением: Я люблю более тёплый климат, чем моя подруга (более тёплый -  
определение к слову климат). 
 
 Описательная сравнительная степень может быть и сказуемым. Прилагательное  
в таком случае стоит в краткой форме: Эти условия более выгодны, чем прежние.  
Лёд весной менее крепок, чем зимой. Предмет, с которым что-либо сравнивается,  
стоит в именительном падеже после связывающего слова «чем»; перед чем ставится  
запятая. 
 
 
 5.2 ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ 
 
 Превосходная степень (или суперлятив) указывает, что качество принадлежит  
данному предмету (состоянию,действию) в количестве, превосходящем другие  



предметы  старейший, самый старый, удобнейший, самый удобный. Превосходная  
степень бывает: 
а)  простая (синтетическая) красивейший, высочайший; 
б) описательнaя  (сложная, аналитическая):  
  самый красивый, найболее красивый; 
           красивее всех, лучше всего; 
в) формы на -ший  с разным значением. 
 
Образование простой формы превосходной степени 
 Простая форма превосходной степени образуется от положительной степени  
при помощи суффиксов -айш- и -ейш-. 
 
 1.  Суффикс -айш- ставится в том случае, если основа прилагательного  
оканчивается на г, к, х, причём происходит чередование согласных г - ж, к - ч, х - ч:  
тихий - тишайший, строгий - строжайший, великий - величайший, мелкий -  
мелчайший, тонкий - тончайший, тихий - тишайший, мягкий - мягчайший,глубокий  
- глубочайший, редкий - редчайший, лёгкий - легчайший; 
В словах близкий и низкий при образовании превосходной степени выпадает суффикс  
-к- и происходит чередование звука з - ж: низкий, нижайший, близкий - ближайший. 
 
 2.  Суффикс -ейш- употребляется в остальных случаях: крупный - крупнейший,  
трудный - труднейший, умный - умнейший, светлый - светлейший, талантливый -  
талантливейший, добрый - добрейший, злой - злейший, здоровый - здоровейший; 
 
Значения простой формы превосходной степени 
 Простая форма превосходной степени имеет три значения: 
 
а)  значение  элятивное, то есть крайней меры качества, большой меры признака,  
без сравнения (абсолютная безотносительная степень качества): 
он умнейший человек - velmi moudrý člověk, nanejvýš moudrý člověk; 
опаснейший враг - velmi nebezpečný nepřítel; 
попасть в глупейшее положение - dostat se do velmi hloupé, nepříjemné situace; 
это интереснейшая мысль - velmi zajímavá myšlenka; 
он был милейшим человеком - byl to velmi milý člověk. 
 
б)  значение  суперлятива, то есть самая высокая степень качества по  
сравнению с другими: сильнейший из борцов - nejsilnější ze všech závodníků; 
вернейший из друзей - nejvěrnější z přátel; 
талантливейший из учеников - nejnadanější ze žáků; 
гениальнейший из музыкантов, крупнейший из учёных, честнейший из всех. 
 
в)  значение сравнительной  степени, почти вымершее - встречается в  
литературе 19 века и во фразеологизмах современного русского языка: 
его лицо приняло ещё злейшее выражение - tvářil se ještě zarputileji; 
при ближайшем рассмотрении - při bližším zkoumání; 
в дальнейшем изложении - při dalším výkladu. 
 



 Наиболее распространённым является употребление формы на -ейший, -айший  
в элятивном значении: вернейшее средство, друг; глубочайшее уважение,  
заблуждение; в ближайшие дни; мельчайшие частицы; строжайшее наказание,  
запрещение; знать до мельчайших подробностей (do nejmenších podrobností).  
 В чешском языке часто  в таких выражениях ставим положительную степень  
прилагательного: редчайший случай - vzácný případ; 
         тончайший знаток - vynikající znalec. 
 
 К превосходной степени присоединяется иногда приставка  наи-, которая  
усиливает значение превосходной степени. Приставка наи- употребляется чаще всего  
у прилагательных с суффиксом -ш (-ший): наивысший, наилучший, наихудший,  
наибольший, наинизший, наименьший, наисложнейший, наивернейший. Напр.  
Примите мои наилучшие пожелания (nejupřímnější blahopřání). Не может быть  
наименьшего сомнения (ani sebemenší pochybnosti). 
 
 Ударениe  форм простой превосходительной степени  а)  совпадает с  
ударением простой сравнительной степени на -ее: белый - белее - белейший,  
красивый - красивее - красивейший, способный - способнее - способнейший; 
б)  если простая форма сравнительной степени образована при помощи суффикса -е,  
то ударение в превосходной степени всегда на суффиксе - ейший: умный - умнее -  
умнейший, простой  - проще - простейший, крутой - круче - крутейший.  
  
 Простые формы превосходной степени более экспрессивны, чем сложные,  
и употребляются скорее в книжном стиле (имеют книжный характер). Разговорная  
речь предпочитает сложные формы. 
 
 
Образование форм описательной превосходной степени 
1. Описательная (сложная) форма превосходной степени образуется  . 
присоединением к положительной степени слов самый, самая, самое, самые (более  
разговорноe) или наиболее (более книжное): самый смелый, самая способная, самое  
дорогое, самые вкусные, наиболее типичные. 
 
2. Сложная превосходная степень образуется также присоединением к простой  
сравнительной степени слов  всех и всего. Всех употребляется если сравнивается  
качество отдельных предметов или лиц:он сильнее всех, она выше всех, он был  
опытнее всех, эта книга интереснее всех, это кресло удобнее всех (ср., česky: ze  
všech). 
Всего употребляется при сравнении с предметом неодушевлённым: Лучше всего  
будет (nejlépe bude), если мы пойдём пешком. Хуже всего было (nejhůře bylo) в  
декабре прошлого года. Любовь к матери сильнее всего (je nejsilnější). Ужаснее  
всего были (nejhorší byly) его ночные припадки эпилепсии. 
 
 


