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Skloňování adjektiv 

 

1.  Přídavná jména přiřaďte ke vzorům. 

 

 Хороший, дорогой, интересный, весенний, пожилой, молодой, горячий, русский, 

глубокий, синий, голубой, последний, красивый, зимний, будущий, карий, тихий, 

утренний, маленький, сегодняшний. 

 

новый летний 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2.  Дополните окончания. 

 

 Родн____  язык, солнечн____  погода, горяч____  суп, бел____  ночи, немецк____  

словарь, летн____  дни, небольш____  город, разн____  места, молод____ экскурсовод, 

спортивн____  одежда, французск____  журналисты, мехов____  шапка, пожил____ 

мужчина, нов____ ботинки, средн____  школа, красив____  набережная, 

национальн____ костюм, длинн____  платье, зимн____  пальто, последн____  этаж. 

 



 

3.  Дополните слова в нужной форме. 

  

 Я встретил её в субботу на _________________________  (утренняя прогулка). Она любит 

_________________________  (солнечная погода). После _______________________  

(дождливое утро) начало светит солнце. Родители купили Тане ______________________  

(синяя юбка). Мы гуляли по __________________  (набережная) Влтавы. Кабинет 

директора находится рядом с ___________________  (учительская). Игорь  хочет 

познакомиться с _________________________________  (весёлая и общительная 

девушка).  Домой мы вернулись ________________________________________  

(последний вечерний автобус). 

 

4.  Подберите прилагательное и дополните в нужной форме. 

 

  

____________________ мобильник русский 

____________________ мороженое торговый 

____________________ куртка коммерческий 

____________________ волосы летний 

____________________ центр новый 

____________________ каникулы иностранный 

____________________ литература кудрявый 

____________________ учитель вкусный 

____________________ языки красивый 

____________________ училище строгий 

 

 

5. Какой? Какая? Какое? Какие? 

 Дополните цвета. 

 

 ____________________  джинсы   ____________________  платье 

 ____________________  футболка   ____________________  юбка 



 

 ____________________  свитер    ____________________  костюм 

 ____________________  кофточка   ____________________  шарф 

 ____________________  пальто    ____________________  кроссовки 

 

 

6.  Подберите правильное окончание. 

 

 Я читаю интересн1  книгу. Как2  ваш родн3  язык? Владимир Петрович – хорош4  

человек. У неё полн5  фигура, кругл6  лицо с зелён7  глазами и длинн8  прям9  

волосами. Коля фотографировал красив10  девушек. Надя надела син11  джинсы, стар12  

кроссовки и бел13  майку. Молод14  люди говорили с французск15  туристами. Вы 

знаете нашего нов16 учителя истории? Я увлекаюсь современн17  танцами. На 

Вацлавской площади много дорог18 ресторанов и магазинов. Павел говорил с 

незнаком19  девушкой.  Я уже прочитал сегодняшн20  газету. 

 

 

   1.  -ую  -ые   11.  -ие  -ее 

  2.   -ий  -ой   12.  -ие  -ые 

   3.  -ый  -ой   13.  -ой  -ую 

   4.  -ий  -ый   14.  -ые  -ие 

   5.  -ая  -яя   15.  -ыми  -ими  

   6.  -ые  -ое   16.  -ого  -ово 

   7.  -ыми  -ими   17.  -ым  -ыми 

   8.  -ыми  -ими   18.  -их  -ой 

   9.  -ым  -ыми   19.  -ой  -ым 

  10.  -ые  -ых   20.  -ую  -юю 

 

 
 



 

Řešení 
1.   

новый летний 

дорогой хороший 

интересный весенний 

пожилой горячий 

молодой синий 

русский последний 

глубокий зимний 

голубой будущий 

красивый карий 

тихий утренний 

маленький сегодняшний 

 
2. Родной  язык, солнечная  погода, горячий  суп, белые  ночи, немецкий  словарь, летние  

дни, небольшой  город, разные  места, молодой экскурсовод, спортивная одежда, 
французские  журналисты, меховая  шапка, пожилой мужчина, новые ботинки, средняя  
школа, красивая набережная, национальный костюм, длинное  платье, зимнее  пальто, 
последний этаж. 

 
3.  утренней прогулке, солнечную погоду, дождливого утра, синюю юбку, набережной, 

учительской, весёлой и общительной девушкой, последним вечерним автобусом   
 
4.  

новый мобильник 

вкусное мороженое 

красивая куртка 

кудрявые волосы 

торговый центр 

летние каникулы 

русская литература 

строгий учитель 



 

иностранные языки 

коммерческое училище 

 

5. Libovolná odpověď. Například: 

 чёрные  джинсы      голубое  платье 

 оранжевая  футболка     фиолетовая  юбка 

 зелёный  свитер      серый  костюм 

 жёлтая  кофточка      синий  шарф 

 красное  пальто      белые  кроссовки 
 

6.   1.  -ую  -ые   11.  -ие  -ее 

  2.   -ий  -ой   12.  -ие  -ые 

   3.  -ый  -ой   13.  -ой  -ую 

   4.  -ий  -ый   14.  -ые  -ие 

   5.  -ая  -яя   15.  -ыми  -ими  

   6.  -ые  -ое   16.  -ого  -ово 

   7.  -ыми  -ими   17.  -ым  -ыми 

   8.  -ыми  -ими   18.  -их  -ой 

   9.  -ым  -ыми   19.  -ой  -ым 

  10.  -ые  -ых   20.  -ую  -юю 
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