Упражнения на тему «Правописание имен прилагательных»
1. Правописание окончаний прилагательных.
В русск… народн… песне; красив… мелодией; в дальн… дорогу; в син… море (П.п.); под низк…
деревьями; у спокойн… речонки.
2. Написание Ь в притяжательных прилагательных.
Медвеж… берлога; олен… мех; на олен… меху; рыбач… поселок; рыбач… лодок; собол… шапка;
тюлен… пастбище; в помещич… усадьбе.
3. НЕ с прилагательными
1) Надеть (не)красивый плащ; очень (не)красивый зонт; вовсе (не)красивый поступок; ничуть
(не)интересный фильм; далеко (не)легкое дело; сказать явную (не)правду; (не)боялся преград; (не)был в
школе; (не)навидит ложь; небо (не)голубое; портфель (не)кожаный; кабинет (не)папин.
2) Короткий день догорал, и над землей смыкались (не)уютные сумерки. Мы стояли на краю
(не)глубокого оврага. В отдалении я заметил (не)высокую белую церковь. Из кустов вылетела
(не)большая ночная птица. Меня тотчас охватила (не)приятная, (не)подвижная сырость. (Не)об…ятный
(не)бесный свод раздался, раздвинулся еще (не)объятнее. Попадаются одинокие столетние сосны с
(не)правильными макушками. С (не)обыкновенной быстротой еж бросался на показавшегося в углу
комнаты мышонка и (не)медленно с ним расправлялся. Широкие круглые листья плавали на поверхности
(не)подвижной воды. Гнездятся беркуты на почти (не)приступных скалах. Сквозь редкие сосны я видел
(не)большие просветы, пухлые шапки пушистого снега, лежавшего на деревьях. (Не)терпеливым,
суетливым и жадным охотникам лучше (не)участвовать в охоте на зайцев по пороше. Для настоящего, то
есть (не)жадного и (не)суетливого, охотника охота по первым зимним порошам доставляет много
наслаждений. Лодка тихо скользила по водной (не)движной глади.
4. Буквы О и Е после шипящих.
А. Камыш…вый кот; ключ…вая вода; куч…вые облака; ландыш…вый запах; холщ…вая сумка;
пунц…вый закат; кварц…вые часы.
Б. В пахуч…м воздухе; новой страниц…й; конкурс чтец…в; древним летописц…м; прекрасным
пейзаж…м; дворц…вый переворот.
В. Ж…рдочка, щ…чка, ш…в, ш…рох, крыж…вник, чащ…ба, трущ…ба, ч…порный, обж…ра,
ш…колад,ч…рствый, реш…тка.
Г. Отц…в, кож…й, постриж…м, завлеч…т, испеч…шь, чуж…го края, творц…м, рубеж…м,
сторож…вой пост, сожж…т, грош…вый выигрыш.
Д. Волч…нок, мыш…нок, одеж…нка, рож…к, луж…к, крюч…к, мужич…к, пирож…к, клоч…к, прыж…к,
пуч…к, зеркальц…м, страниц…й, снеж…к, ландыш…м, рощ…й, свинц…м, обж…ра, расч…т, ч…рточка,
ч…ткий.
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5. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных
А. Звери…ый крик; муравьи…ая куча; льви…ое потомство; глухари…ая охота; петуши…ые бои;
комари…ый писк.
Б.

Нефтя…ой фонтан; дровя…ой склад; жестя…ой чайник; оловя…ый солдатик.

В. Зако…ый; со…ый; бездо…ый; карма…ый; глуби…ый; тума…ый; лимо…ый; урага…ый; батальо…ый;
экскурсио…ый.
Г. птица осторож…а; морковь полез…а; утро тума…о; дорога дли…а; рукопись бесце…а; даль
пусты…а; герои мужестве…ы.
Д. Льня…ая ткань; осе…ий лес; дикови…ый случай; стекля…ый стакан; орли…ый взгляд; карма…ый
фонарь; ржа…ой хлеб; лави…ая опасность; полы…ый запах; дли…ый шарф; звери…ый рев; даль
тума…а; берестя…ая грамота; работа време…а; дорога дли…а; искус…ая резьба; искусстве…ый щелк.
5.1. Запишите словосочетания в две колонки: 1) с одним Н; 2) с двумя Н.
Кож…ый портфель; бесчисл…ые стаи; жизн…ый вопрос; лимо…ый напиток; жест…ая кружка; мысл…ый
взор; тыкв…ое семя; царств…ый жест; торф…ые болота; мыши…ый писк; песч…ый берег; экра…ое
пособие; тума…ый день; стекля…ый шар; горта…ый звук; коча…ая капуста; берест…ой ковш; глин…ая
ваза; были…ый герой.
5.2. Спишите, вставляя Н или НН. Объясните выбор правила.
1.

Ра…им утром я возвращался с дальнего глухари…ого тока.

2.

Тяж…лые лоси могут переходить самые топкие тряси…ые болота.

3.

Тихий ровный ш…рох исходит в погожий день от мурав…иных куч… .

4.

Страс…ным любителем соколи…ой охоты был царь Алексей Михайлович.

5.

Сосновая хвоя является единств…ой пищей глухарей в зимнее время.

6.

Здесь я слушал таинств…ые лесные голоса.

7.

Этот звук (не)нарушает торжеств…ой тишины зимнего леса.

8.

Поплавок я сделал из гуси…ого пера.

9.

В заросшем осокою и кувшинками пруду я наблюдал ути…ые выводки.

10.

Мельничный пруд зарос вод…ой кашкой.

11.

Раков мы ловили руками под камнями на дне (не)глубокой, но чистой речонки, бежавшей по

песча…ому дну.
12.

У песча…ого дна мы видели дли…ые тени крупных птиц.

13.

Поздней осенью дли…ы и тем…ы ночи.

6. Суффиксы прилагательных -К- — -СКВяз…ая трясина; низ…ий берег; бурлац…ие песни; рыбац…ий поселок; персид…ий язык; дет…ая
площадка; флот…ие традиции; солдат…ая выручка; сибир…ие морозы; богатыр…ая сила; сентябрь…ая
погода; июль…ие грозы; январ…ие каникулы; астрахан…ие арбузы; молодец…ий вид.
7. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных
Юго…восточное направление; древне…русские летописи; средне…русские леса; широко…плечий
юноша; научно…документальный фильм; длинно…ногие журавли; глагольное слово…сочетание;
научно…фантастическая повесть.
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