
Русский язык 7 класс. 2 мая. 

 
Особенности правописания падежных окончаний прилагательных 

Правописание падежных окончаний прилагательных зависит от типа основы слова (на 
мягкий, твердый, шипящий согласный или на г, к, х), а также от его разряда по значению (для 
притяжательных прилагательных). Краткие прилагательные не имеют падежных окончаний. 

При определении правильного написания падежных окончаний прилагательных следует 
руководствоваться следующими правилами: 

• Большинство прилагательных имеют окончания, аналогичные окончаниям 
вопросительных слов – Какой Какая? Какое? Какие? (примеры: идти к (какому?) 
сосновому лесу, смотреть на (какое?) большое облако, решать (какую?) сложную 
задачу). 

• В формах И. п. и В. п. прилагательные имеют одинаковые падежные окончания. 
Окончания -ий (-ый) пишутся в безударной позиции, -ой – в ударной (примеры: 
смелый, хрупкий, степной, вороной). 

• Притяжательные прилагательные на -ий, -ья, -ье, -ьи во всех формах кроме 
совпадающих форм И. п. и В. п. пишутся с мягким знаком (заячий – заячья, о заячьем, 
заячьими, заячьего). 

• Прилагательные междугородный, загородный, пригородный изменяются так же, как 
и прилагательные с основой на твердый согласный. Прилагательные бескрайний, 
иногородний – склоняются как прилагательные с основой на мягкий согласный. 

Важно! Различайте притяжательные прилагательные на -ий, -ья, -ье, -ьи (собачий, птичий) и 
качественные на -чий (горячий, лежачий). У последних при склонении мягкий знак не 
пишется (собачьего, птичьим, но лежачего, горячим). 
Система падежных окончаний имен прилагательных 

Падежные окончания имен прилагательных с примерами представлены в подробной 
таблице. 

Единственное число 
Мужской род 

Падеж Вопросы 
С основой на 
твердый согласный 

С основой на 
мягкий и шипящий 
согласный 

С основой на г, к, х 

И. п. Какой? 
Простой, 
Храбрый 

Летний, 
Могучий 

Легкий, 
Пологий 

Р. п. Какого? 
Простого, 
Храброго 

Летнего, 
Могучего 

Легкого, 
Пологого 



Д. п. Какому? 
Простому, 
Храброму 

Летнему, 
Могучему 

Легкому, 
Пологому 

В. п. Какой?/Какого? 
Простой/простого, 
Храбрый/храброго 

Летний/летнего, 
Могучий/могучего 

Легкий/легкого, 
Пологий/пологого 

Т. п. Каким? 
Простым, 
Храбрым 

Летним, 
Могучим 

Легким, 
Пологим 

П. п. О каком? 
О простом, 
О храбром 

О летнем, 
О могучем 

О легком, 
О пологом  

Женский род 

И. п. Какая? 
Простая, 
Храбрая 

Летняя, 
Могучая 

Легкая, 
Пологая 

Р. п. Какой? 
Простой, 
Храброй 

Летней, 
Могучей 

Легкой, 
Пологой 

Д. п. Какой? 
Простой, 
Храброй 

Летней, 
Могучей 

Легкой, 
Пологой 

В. п. Какую? 
Простую, 
Храбрую 

Летнюю, 
Могучую 

Легкую, 
Пологую 

Т. п. Какой? 
Простой, 
Храброй 

Летней, 
Могучей 

Легкой, 
Пологой 

П. п. О какой? 
О простой, 
О храброй 

О летней, 
О могучей 

О легкой, 
О пологой 

Средний род 

И. п. Какое? 
Простое, 
Храброе 

Летнее, 
Могучее 

Легкое, 
Пологое 

Р. п. Какого? 
Простого, 
Храброго 

Летнего, 
Могучего 

Легкого, 
Пологого 

Д. п. Какому? 
Простому, 
Храброму 

Летнему, 
Могучему 

Легкому, 
Пологому 

В. п. Какое? 
Простое, 
Храброе 

Летнее, 
Могучее 

Легкое, 
Пологое 

Т. п. Каким? 
Простым, 
Храбрым 

Летним, 
Могучим 

Легким, 
Пологим 

П. п. О каком? 
О простом, 
О храбром 

О летнем, 
О могучем 

О легком, 
О пологом  



Множественное число 

И. п. Какие? 
Простые, 
Храбрые 

Летние, 
Могучие 

Легкие, 
Пологие 

Р. п. Каких? 
Простых, 
Храбрых 

Летних, 
Могучих 

Легких, 
Пологих 

Д. п. Каким? 
Простым, 
Храбрым 

Летним, 
Могучим 

Легким, 
Пологим 

В. п. Какие?/Каких? 
Простые/простых, 
Храбрые/храбрых 

Летние/летних, 
Могучие/могучих 

Легкие/легких, 
Пологие/пологих 

Т. п. Какими? 
Простыми, 
Храбрыми 

Летними, 
Могучими 

Легкими, 
Пологими 

П. п. О каких? 
О простых, 
О храбрых 

О летних, 
О могучих 

О легких, 
О пологих 

 

 

Упражнения. 
1. 

• Определите число и падеж выделенных имён прилагательных. Не забывайте, 
что падеж имени прилагательного зависит от падежа имени существительного, 
от которого он зависит. 

Смертельная схватка 

Через три года Лай был уже отличным (____) охотником. Он умел, забежав вперёд, 
остановить уходящего по тайге лося. Умел отбить от стада диких северных (_____) оленей, 
одного или двух, направить их прямо на хозяина. А силён был так, что однажды загрыз 
напавшего на него матёрого(____) волка. 

Наконец отец пошёл с ним на медведя. 

Напали на след большого (____) зверя. На Лае вся шерсть поднялась дыбом, но он смело 
бросился вперёд и скоро догнал медведя. 

(По В. Бианки) 

 

 



2. 

• Найдите и отметьте ☑ признаки, которые характерны для имён 
прилагательных в В.п. 

⬜А) Имеют окончания –ую, -юю в женском роде; 

⬜Б) В мужском и среднем роде имеют такие же окончания, как и И.п., если имя 
существительное, от которого зависит прилагательное – неодушевлённое; 

⬜В) Имеют окончания -ыми, -ими во множественном числе; 

⬜Г) Отвечают на вопросы какой?, если характеризуют одушевлённое существительное; 

⬜Д) В мужском роде, если характеризует одушевлённое существительное, отвечает на 
вопрос какого? 

 

3.  Вставьте окончания прилагательных в нужной форме числа и падежа. 

Аниска показала на колокольчики. Нежн__ цветы поникли на своих тонк__ стебельках. 

– Думаешь, от жары завяли? Нагнулись просто – дождя боятся. Вот и эти тоже. 

Она раздвинула траву, и Гришутка увидел маленьк__ бел__ цветок, который сжал свои цветы 
будто на ночь и повернулся книзу. Голуб__ журавельник тоже наклонил к земле широк__ 
простодушн__ цветы. 

– Видишь, зажмурились? Это уж обязательно дождик будет. Это они знают. Kaк 
бы нас с тобой в поле не застал! 

Она подхватила Гришутку на руки и припустилась бегом через широк__ ржан__ поле. 
И только успели они войти на крыльцо, зашумел хорош__ проливн__ дождь. 

Л. Воронкова 

5. Написать небольшое сочинение на тему : « Друзья во время карантина". 

 

 

 

 



Литература. 

 

Игорь Северянин. 

 

Не завидуй другу... 

Не завидуй другу, если друг богаче, 

Если он красивей, если он умней. 

Пусть его достатки, пусть его удачи 

У твоих сандалий не сотрут ремней… 

 

Двигайся бодрее по своей дороге, 

Улыбайся шире от его удач: 

Может быть, блаженство — на твоем пороге, 

А его, быть может, ждут нужда и плач. 

 

Плачь его слезою! Смейся шумным смехом! 

Чувствуй полным сердцем вдоль и поперек! 

Не препятствуй другу ликовать успехом: 

Это — преступленье! Это — сверхпорок 

 

 



Задание.  

Как вы понимаете выражение : « Это -сверхпорок » ? 

Найти и уметь рассказать краткую биографию поэта. 

 


