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ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Ударение

Словарная форма прилагательного: мужской род, единственное чис-
ло, именительный падеж. 

Вы уже знаете, что в этой форме может быть 3 типа окончаний: 
• -ый: красный, белый, добрый, умный; 
• -ий: 

� после г, к, х, ж, ш, ч, щ: громкий, тихий, свежий, хороший, горя-
 чий;
� несколько слов после -н-: синий, летний, осенний, весенний;
� несколько слов после -шн-: домашний, сегодняшний, вчераш-
 ний;

• -ой: большой, простой, голубой, другой.

ИНФО: слова на -ой и несколько слов на 
-н-/-шн- нужно запоминать (см. Приложение 3).

Если у прилагательного в начальной форме окончание -ой, то 
оно всегда под ударением: злой, ночно й, молодо й.

Задание 1. Поставьте ударение. Прочитайте слова. А1

1. большой 3. дорогой 5. голубой 7. плохой
2. городской 4. молодой 6. мужской 8. родной

Задание 2. Напишите словосочетания (И.п.: он, она, оно, они). По-
ставьте ударение. Прочитайте.

Обращайте внимание на произношение и орфографию (см. При-
ложения 1, 2).

1. Большой (дом, соба ка, о зеро, друзья ) 
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2. Голубой (сви тер, футбо лка, пла тье, джи нсы) 

3. Городской (тра нспорт, столо вая, кафе , авто бусы) 

4. Дорогой (друг, подру га, кольцо , друзья ) 

5. Молодой (челове к, де вушка, лицо , лю ди) 

6. Мужской (рюкза к, ша пка, пальто , очки ) 

7. Плохой (день, пого да, настрое ние, оце нки) 

8. Родной (язы к, сестра , лицо , лю ди) 

ИНФО: буква «ё» всегда под ударением, но её часто
не используют. Запоминайте такие слова.

1. лёгкий 3. чёрный 5. зелёный 7. дешёвый
2. весёлый 4. жёлтый 6. далёкий 8. тяжёлый

Если у прилагательного в начальной форме окончание не -ой, то 
ударение очень часто падает на слог перед окончанием (второй слог 
справа) и никогда на окончание. 

Так, если у прилагательного в начальной форме окончание не 
-ой и 2 слога, то под ударением всегда первый слог (второй слог 
справа): си ний, бе лый, се рый и др.

Задание 3. Поставьте ударение. Прочитайте слова. А1

1. бедный 4. каждый 7. лёгкий 10. сильный
2. детский 5. книжный 8. младший 11. смелый
3. женский 6. левый 9. новый 12. старший
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Задание 4. Напишите словосочетания (И.п.: он, она, оно, они). По-
ставьте ударение. Прочитайте.

Обращайте внимание на произношение и орфографию (см. При-
ложения 1–3).

1. Жёлтый (бана н, гру ша, я блоко, фру кты) 

2. Красный (помидо р, ви шня, мя со, о вощи) 

3. Белый (шкаф, дверь, окно , телефо ны) 

4. Серый (стул, ла мпа, зе ркало, столы ) 

5. Синий (дива н, по лка, кре сло, ва зы) 

6. Трудный (уро к, те ма, зада ние, зву ки) 

7. Старый (дом, у лица, кафе , дома ) 

8. Русский (язы к, де вушка, ра дио, кни ги) 

Если у прилагательного 3 слога и более, то очень часто ударе-
ние падает тоже на слог перед окончанием (второй справа): бога тый, 
такти чный, прекра сный.

Задание 5. Поставьте ударение. Прочитайте слова. А1

• высокий  • московский • национальный • современный
• известный • народный • немецкий • спокойный
• испанский • научный • российский • счастливый

Задание 6. Напишите словосочетания (И.п.: он, она, оно, они). По-
ставьте ударение. Прочитайте.

Обращайте внимание на произношение и орфографию (см. При-
ложения 1, 2).
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1. Зелёный (лук, трава , де рево, цветы ) 

2. Красивый (оте ц, мать, и мя, де ти) 

3. Холодный (суп, еда , мя со, блю да) 

4. Хороший (актёр, актри са, кино , фи льмы)

5. Любимый (сок, конфе та, блю до, пельме ни) 

6. Интересный (день, встре ча, вре мя, лю ди) 

7. Иностранный (язы к, му зыка, кино , пе сни) 

8. Свободный (день, аудито рия, вре мя, лю ди) 

Задание 7. Быстро определите ударение и прочитайте слова. А1

1. бедный 13. красивый 25. интересный 37. счастливый
2. белый 14. серый 26. испанский 38. французский
3. дорогой 15. сильный 27. мужской 39. холодный
4. детский 16. синий 28. любимый 40. хороший
5. жёлтый 17. молодой 29. московский 41. большой
6. женский 18. смелый 30. народный 42. спокойный
7. каждый 19. старый 31. научный 43. русский
8. книжный 20. трудный 32. городской 44. красный
9. плохой 21. родной 33. национальный 45. старший
10. левый 22. высокий 34. российский 46. известный
11. лёгкий 23. зелёный 35. свободный 47. немецкий
12. младший 24. иностранный 36. современный 48. новый

Если вы впервые видите слово, вы можете достаточно точно по-
ставить ударение. 
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Задание 8. Быстро определите ударение и прочитайте слова. А2

1. активный 35. бесплатный 68. больной
2. важный 36. великий 69. весёлый
3. вкусный 37. восточный 70. восьмой
4. вчерашний 38. главный 71. глубокий
5. горький 39. горячий 72. грустный
6. далёкий 40. девятый 73. десятый
7. длинный 41. добрый 74. домашний
8. дружный 42. здоровый 75. зимний
9. знакомый 43. золотой 76. китайский
10. круглый 44. летний 77. медицинский
11. мирный 45. модный 78. молодёжный
12. мягкий 46. несчастный 79. низкий
13. общий 47. обыкновенный 80. обычный
14. овощной 48. популярный 81. осенний
15. огромный 49. простой 82. последний
16. первый 50. самый 83. рабочий
17. полезный 51. седой 84. смешной
18. правый 52. семейный 85. тёмный
19. прекрасный 53. симпатичный 86. третий
20. разный 54. спортивный 87. умный
21. седьмой 55. удобный 88. философский
22. сладкий 56. учёный 89. честный
23. средний 57. читальный 90. шестой
24. тёплый 58. южный 91. энергичный
25. узкий 59. богатый 92. яркий
26. весенний 60. второй 93. голубой
27. грязный 61. дешёвый 94. другой
28. злой 62. красивый 95. международный
29. музыкальный 63. новый  96. прошлый
30. светлый 64. серьёзный 97. соседний
31. твёрдый 65. тяжёлый 98. университетский
32. учебный 66. цветной 99. центральный
33. четвёртый 67. чистый 100. широкий
34. лёгкий




