
 
ТАБЛИЦА СКЛОНЕНИЯ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ЕД. И ВО МН.Ч. 

 

 

Падеж   ед.ч. мн.ч. м.р. ср.р. ж.р. 
И.п. какой? 

красивый букет 
молодóй врач 
синий* карандаш 

какое? 
красивое море 
молодое лицо 
синее небо 

какая? 
красивая девушка 
молодая женщина 
синяя машина 

какие? 
красивые букеты 
молодые женщины 
синие карандаши 

Р.п. какого? 
красивого букета, моря 
молодого врача, лица 
синего карандаша, неба 

какой? 
красивой девушки 
молодой женщины 
синей машины 

каких? 
красивых букетов 
молодых женщин 
синих карандашей 

Д.п. какому? 
красивому букету, морю 
молодому врачу, лицу 
синему карандашу, небу 

какой? 
красивой девушке 
молодой женщине 
синей машине 

каким? 
красивым букетам 
молодым женщинам 
синим карандашам 

В.п. = Р.п. (одушевлённые) 
= И.п.(неодушевлённые) 

какую? 
красивую девушку 
молодую женщину 
синюю машину 

= Р.п. (одушевлённые) 
= И.п.(неодушевл.) 

Т.п. каким? 
красивым букетом 
молодым врачом 
синим карандашом 

какой? 
красивой девушкой 
молодой женщиной 
синей машиной 

какими? 
красивыми букетами 
молодыми женщинами 
синими карандашами 

Пр.п. каком? 
красивом букете 
молодом враче 
синем карандаше 

какой? 
красивой девушке 
молодой женщине 
синей машине 

каких? 
красивых букетах 
молодых женщинах 
синих карандашах 

*Запомните наиболее употребительные прилагательные на -ий:  

а) прилагательные, обозначающие время: весенний, летний, осенний, зимний, утренний, вечерний, вчерашний, 
сегодняшний, ранний, поздний, последний, завтрашний; б) прилагательные, обозначающие место: ближний, дальний, 
верхний, нижний, соседний, здешний, домашний, крайний, последний, внешний; в) синий, искренний, карий, лишний. 
Качественные прилагательные обозначают свойства, качества предмета, лица, которые могут проявляться в большей или 
меньшей степени: белый, сладкий, хороший, умный. Они имеют полную и краткую форму (белый – бел, бела, бело, белы), 
образуют степени сравнения (умный – умнее, более умный, самый умный, умнейший) и  наречия на -о, -е, -и (хорошо, 
умно), они способны составлять антонимические пары (умный – глупый, хороший - плохой).  

Относительные прилагательные обозначают признаки предметов и лиц по их отношению к другим предметам, лицам, 
явлениям, действиям: деревянный дом (построенный из дерева), детская библиотека (предназначенная для детей). 
Относительные прилагательные имеют только полную форму и не образуют степеней сравнения.  

Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность лицу или животному, от названия которых они 
образованы: волчий след, медвежья шкура, заячье ухо, лисьи лапы. Они имеют только полную форму и не образуют 
степеней сравнения. 

Склоняются только полные формы прилагательных.  
Таблица склонения притяжательных прилагательных 

падеж ед.ч. мн.ч. М.р. ср.р. ж.р. 
И.п. волчий хвост волчье ухо волчья лапа волчьи хвосты 
Р.п. волчьего хвоста, уха волчьей лапы волчьих хвостов 
Д.п. волчьему хвосту, уху волчьей лапе волчьим хвостам 
В.п. = Р.п. (одушевлённые) 

= И.п.(неодушевлённые) 
волчью лапу 
 

= Р.п. (одушевлённые) 
= И.п.(неодушевлённые) 

Т.п. волчьим хвостом, ухом волчьей 
лапой 

волчьими хвостами 

Пр.п Волчьем хвосте, ухе волчьей лапе волчьих хвостах 


