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ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ КРАТКИХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Аннотация: в статье рассматриваются этапы изучения кратких форм 

прилагательных на занятиях по русскому языку как иностранному: введение 

грамматического материала, обобщающий комментарий преподавателя, фор-

мирование языковых навыков и развитие речевых умений. Предложена система 

лексико-грамматических упражнений по данной теме. 
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Изучение образования и употребления кратких форм прилагательных 

предусмотрено Государственным образовательным стандартом по русскому 

языку как иностранному на базовом уровне овладения языком. Изучение данной 

грамматической темы мы предлагаем разделить на несколько этапов: введение 

грамматического материала, обобщающий комментарий преподавателя, форми-

рование языковых навыков и развитие речевых умений. 

На этапе введения грамматического материала преподаватель предлагает 

обратить внимание обучающихся на таблицы, в которых наглядным образом 

представлены полные и краткие прилагательные, а также способы образования 

краткой формы прилагательных русского языка. 
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Таблица 1 

Полные и краткие прилагательные 

Полные  

прилагательные 
Краткие прилагательные 

 
Мужской род Женский род Средний род 

Множественное 

число 

нулевое -а -о -ы/-и 

добр-ый добр добра добро добры 

молод-ой молод молода молодо молоды 

свеж-ий свеж свежа свежо свежи 

глубок-ий глубок глубока глубоко глубоки 

длинн-ый длинен длинна длинно длинны 
 

Таблица 2 

Образование краткой формы прилагательных 

Основа кончается на я- 

или на -к-, перед которым 

находится мягкий согласный 

Основа кончается на к-,  

перед -к- твёрдый согласный 

Перед конечным согласным 

основы -гласный 

Молодой – молод – молода – 

молодо – молоды; 

горячий – горяч – горяча – 

горячо – горячи; 

похожий – похож – похожа – 

похоже – похожи 

крепкий – крепок – крепка – 

крепко – крепки 

полезный – полезен – по-

лезна – полезно – полезны; 

горький – горек – горька – 

горько – горьки; 

интересный – интересен – 

интересна – интересно – ин-

тересны 

 

  чистый – чист (-а, -ы); 

умный – умён (-а, -ы) 

  Исключения: 

полный – полон; 

смешной – смешон 

Особые случаи образования краткой формы: 

большой – велик, -а, -о, -и; 

злой – зол, зла, зло, злы; 

маленький – мал, -а, -о- -ы; 

чужой – чужд, -а, -о, -ы; 

хитрый – хитёр, -а, -о, -ы; 

светлый – светел, -а, -о, -ы; 

острый – остёр, -а, -о, -ы. 
 

Следующий этап изучения темы – обобщающий комментарий преподава-

теля. Качественные прилагательные русского языка имеют полную и краткую 

форму. Краткая форма образуется путём прибавления к основе полных прилага-

тельных специальных окончаний: в мужском роде – нулевого окончания, в 
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женском роде – окончания -я, в среднем роде – окончания -о, во множественном 

числе – окончания -ы/-и: молодой – молод – молода – молодо – молоды; све-

жий – свеж – свежа – свежо – свежи. 

Краткие прилагательные изменяются только по родам и числам, они не 

склоняются. 

Некоторые качественные прилагательные не имеют краткой формы: боевой, 

дружеский, вороной и другие. 

На этом этапе необходимо сделать акцент на исключениях, особых случаях 

образования краткой формы и на прилагательных, не имеющих краткой формы. 

Далее следует этап формирования языковых навыков и развития речевых 

умений. Для этого этапа предлагается система лексико-грамматических упраж-

нений, способствующих формированию грамматических навыков и развитию 

коммуникативных умений иностранных обучающихся. 

Упражнение 1. Образуйте краткую форму прилагательных. 

Образец: молодой – молод – молода – молодо – молоды. 

Чистый, горячий, хороший, счастливый, любимый, широкой, красивый, 

добрый, круглый, трудный, тонкий, хитрый, грустный, сладкий, свободный, ве-

сёлый, злой, умный, вкусный, полезный, ароматный, стройный, прозрачный, хо-

лодный, больной, голодный, известный, современный, довольный, равный. 

Упражнение 2. Образуйте краткую форму следующих прилагательных. 

Безукоризненный, близкий, бессмысленный, голый, длинный, добрый, ис-

кренний, мужественный, долговременный, острый, полный, умный, родствен-

ный, существенный, сильный, таинственный, теплый, торжественный, хриплый, 

чуткий, яркий, ответственный, естественный, полноценный, безнравственный, 

дружественный, единственный, жизненный, злокачественный, изощрённый, ис-

кусственный, легкомысленный, многочисленный, несвоевременный, свойствен-

ный, соответственный, хитрый, чувственный, своевременный, современный, 

кратковременный. 
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Упражнение 3. Дайте характеристику следующим объектам. Используйте 

краткие формы прилагательных. 

Образец: Город → красив, чист, тих. 

Автомобиль, девушка, артисты, учёный, телефон, спортсмены, книга, яб-

локо, суп, зима, день, русский язык, командир, преподаватель, слово. 

Упражнение 4. Выполните упражнение по образцу. 

А. Образец: Сладкий напиток – напиток сладок. 

Красивая роза, сильный ветер, могучий дуб, неуклюжий медведь, горячий 

чай, ценный подарок, грустный вид, вкусный пирог, прелестный ребёнок, ясный 

день, спокойный ребёнок, стройный юноша, прекрасный вечер, ужасный случай, 

добрый сосед, красивая игра, простой ответ, правильное решение, популярный 

фильм, известный артист, готовая работа. 

Б. Образец: Коридор узок – узкий коридор. 

Мёд вкусен, доклад краток, пол гладок, пух лёгок, конец близок, поступок 

хорош, окно высоко, лёд скользок, подарки дороги, окно высоко, мужчина инте-

ресен, девушка великолепна. 

Упражнение 5. Образуйте краткую форму от тех прилагательных, от ко-

торых возможно. 

Английский, арабский, белый, богатый, вечерний, весёлый, весенний, вкус-

ный, детский, дорогой, добрый, жилой, зимний, летний, медицинский, молодой, 

новый, оперный, плохой, пионерский, старый, счастливый, трудный, умный, хо-

роший, чистый. 

Упражнение 6. Замените полную форму прилагательных краткой. 

1. Сегодня я ещё (больной), а завтра буду (здоровый). 2. Сегодня мы (сво-

бодные), а завтра будем (занятые). 3. Сегодня удары боли (сильные). 4. Окружа-

ющая природа в лучах заходящего солнца была (дикая и величественная). 5. Эти 

люди были к нам (добрые и приветливые). 6. Вы были (правые). 7. Поверхность 

озера была (спокойная, гладкая и ясная). 8. Её глаза были (грустные). 9. Небо 

сегодня (ясное, полное) света. 10. Июльские дни на Украине (знойные и сухие). 

11. Ночь была (свежая и прекрасная). 12. Туристы были (молодые), движения их 
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были (быстрые), песни (бодрые и весёлые). 13. Ветер был до того (сильный и 

жгучий), что нельзя было идти вперёд. 

Упражнение 7. Замените краткую форму прилагательных полной. 

1. Наш город (прекрасен). 2. Эта улица (длинен и красив). 3. Эта площадь 

(широк). 4. Эти горы (не высок, но богат). 5. Эти леса (бесконечен). 6. Эта река 

(длинен). 7. Это озеро (мал, но глубок). 

Упражнение 8. Напишите рассказ о вашем друге (10–15 предложений). В 

рассказе используйте как можно больше кратких форм прилагательных. 
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