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Имя прилагательноеИмя прилагательное

Часть речи

Какой? 

Чей?

Признак 

предмета

изменяется

род число

В предложении

определения

сказуемые

согласуется

с именем 

существительным

падеж



Имя прилагательноеИмя прилагательное

имеет

3 разряда
качественные

относительные

притяжательные

имеет относительныеимеет

Полную 

и краткую 

форму

Степени 

сравнения

Сравнительная

степень

Превосходная

степень



Изменение имени Изменение имени 

прилагательного по  родамприлагательного по  родам

Единственное число Мн. Число.

М.р Ж.р Ср.рМ.р Ж.р Ср.р

Какой?

-ой

-ый

-ий

Какая?

-ая

-яя

Какое?

-ое

-ее

Какие?

-ые

-ие



Разряды

прилагательных

качественные относительные притяжательные

keyfiyyətkeyfiyyət nisbinisbi mənsubiyyətmənsubiyyət



Разряды прилагательных по 

значению
• КАЧЕСТВЕННЫЕ (цвет, размер, вкус, 
внутренние качества, внешний вид и др.)

весёлый, добрые, зеленоватая

• ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ (время, назначение, 
место, материал)место, материал)

утренний, кофейный, серебряный

• ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ (принадлежность 
кому-то, чему-то)

сестрицын, дедов, волчий



Изменение прилагательного по 

родам, числам и падежам называется 

склонением прилагательных.

Качественные и относительные
прилагательные склоняются одинаково. прилагательные склоняются одинаково. 

В единственном числе их окончания 

различаются в зависимости от рода и 

качества согласного, заканчивающего 

основу. 





Склонение имён прилагательных 

множественного числа, сочетающихся 

с одушевлёнными существительными

Вопрос Падеж

Имена прилагательные множественного 
числа

с твёрдой
основой

с мягкой основой

Какие? И.п. красивые  дети весенние  птицыКакие? И.п. красивые  дети весенние  птицы

Каких? Р.п. красивых детей весенних птиц

Каким? Д.п. красивым детям весенним птицам

Каких? В.п. красивых детей весенних птиц

Какими? Т.п. красивыми детьми весенними 

птицами

О каких? П.п. (о) красивых детях (о) весенних 

птицах



Склонение имён прилагательных 

множественного числа, сочетающихся 

с неодушевлёнными существительными

Вопрос Падеж
Имена прилагательные 

множественного числа

с твёрдой
основой

с мягкой основой

Какие? И.п. красивые дома весенние цветы

Каких? Р.п. красивых домов весенних цветов

Каким? Д.п. красивым домам весенним цветам

Какие? В.п. красивые дома весенние цветы

Какими? Т.п. красивыми 

домами
весенними 

цветами

О каких? П.п. (о) красивых 

домах
(о) весенних цветах



Притяжательные  прилагательные
склоняются иначе. 

Прилагательные с суффиксом –ий
и прилагательные 

с суффиксами –ин или –овс суффиксами –ин или –ов
склоняются не совсем одинаково.



Склонение притяжательных 

прилагательных с суффиксом -ий



Склонение притяжательных прилагательных 

с суффиксами -ин- (мам-ин) и -ов- (отц-ов)



Не склоняются качественные 

прилагательные, стоящие в краткой форме, а также 

качественные прилагательные, стоящие в простой 

сравнительной и построенной на её основе 

составной превосходной степени 

(выше, выше всех). 

В русском языке имеются 

несклоняемые прилагательные, несклоняемые прилагательные, 
которые обозначают:

1) цвета: беж, хаки, маренго, электрик;

2) народности и языки: ханты, манси, урду;

3) фасоны одежды: плиссе, гофре, клёш, мини.

Неизменяемыми прилагательными являются 

также слова (вес) брутто, нетто, (час) пик.


