
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №12 
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Тема: карточки по русскому языку «Правописание безударных окончаний имен 
прилагательных»
Цель : совершенствовать знания и умения по данной теме, формировать универсальные 
учебные действия в соответствии с ФГОС Н00, реализовать ряд принципов активного обучения, 
повысить интерес к предмету.

Упражнение № 1

Напишите имена существительные и прилагательные из скобок в родительном падеже. 
Выделите окончания прилагательных. Образец: приехал с дальнего (Р.п.) острова.
Возвратился из (долгий поход), собрались у (яркий костёр), стакан (парное молоко), согрелся в 
лучах (весеннее, утреннее солнце), на дне (глубокое ущелье), на страницах (модный журнал), 
буханка (чёрный хлеб), начало (новогоднее торжество), в тени (сосновый бор), купил для 
(любимый сын), приготовил для (праздничный стол), добрался до (ближайший город), на берегу 
(Средиземное море), слез с (высокое дерево).

Упражнение № 2

Спишите предложения, вставляя пропущенные окончания имён прилагательных. Выделите 
их. Укажите падеж прилагательных.

1. На строительство дачн... домика привезли доски. 2. Зимой в лесу можно повстречать голодн... и 
зл... серо... волка. 3. Вокруг древн... рыцарск... замка был выкопан глубокий ров. 4. В зоопарке мы 
видели толст... неуклюж... носорога. 5. Ведро воды вытащили из глубок... колодца. 6. На крышке 
старинн... сундука висел замок. 7. Мама сшила платье из льнян... полотна. 8. С мягк... удобн... 
кресла не хотелось вставать.

Упражнение №3

Спишите, вставляя пропущенные окончания имён прилагательных. Выделите их. Укажите 
падеж.

В сплошн... осени... тумане, ранн... зимн... утром, в зимн... утренн... уборе, в тонк... кружеве, на 
светл... фоне, в хвойн... лесу, смолист... дымом, над лев... берегом, о смел... человеке, об отважн... 
поступке, о смешн... случае, над дальн... лугом, чист... звёздн... небом, морозн... воскреси... днём, с 
симпатичн... зверьком, бодр... шагом.

Упражнение №4

Спишите предложения, вставляя пропущенные окончания имён прилагательных. Выделите 
их. Укажите падеж.

1. В вечерн... небе зажглись звёздочки. Я любовался вечерн... небом. 2. На уроке рассказывали о 
знаменит... художник... . Ребята познакомились со знаменит... художником с помощью его картин. 
3. Солнце скрылось за белоснежн... облаком. Самолёт летел в белоснежн... облаке. 4. В уютн... 
дупле белка проводит холодную зиму. Перед своим уютн... дуплом сушит она грибы на веточках.

Упражнение №5

Спишите пословицы, ставя слова из скобок в нужный падеж. Укажите падеж. Выделите 
окончания.

1. В (согласное стадо) волк не страшен. 2. (Ласковое слово) и камень растопишь. 3. (Доброе семя) 
поле засевать — никогда нужды не знать. 4. При (летнее ясное солнышко) и ягодка краснеет.



Упражнение № 6

Вставь пропущенные буквы. Обозначь падеж и роду прилагательных.
Ранн___утром, у хмур____ утра, под стар_____ дубом,
в глубок____море, к робк____ человеку, через рыхл____ поле, у
нов_____друга, к ласков____ слову , с ранн____ утра, в широк_____ окно

Упражнение № 7

Прочитай. Найдите имена существительные и имена прилагательные 
определите у  них род и падеж. Выпиши их в столбики в начальной 
форме.
Под голубыми небесами 
Великолепными коврами.
Блестя на солнце снег лежит 
Прозрачный лес один чернеет, 
сущ. в нач. форме: прил. в нач. форме:

Упражнение № 8

Вставь пропущенные буквы. Обозначь падеж и роду прилагательных 
и у  существительных.
Вкусн____обеда, из соседи____ дома, по нов____ дороге ,
храбр____зайца, в зимн_____ воздухе , к соседи_____ подъезду,
в широк_____окно , нов____ ленту, за главн_____площадью ,

сладк____арбуза , в соседи______ селе.

Упражнение № 9

Прочитай. Спиши, вставь пропущенные буквы. Выдели окончания имён прилагательных, 
определи падеж.

Ранн. ,._м зимн.._м утром мы отправились в лыжн..._й похо.._. За городом мы св..._рнули с 
дорог.._ и п.._шли быстр.._м шагом по твёрд.._му насту. Скоро мы подошли к склону горы. С 
весел.,_м криком мы пок.._тились под гору. Как хор.._шо дышать свеж.. ,_м морозн_...м 
воздухом..._ . Потом мы н.._правились вдоль руч..._я, покрытого толст.._м крепк.._м льдом.

Упражнение № 10

Прочитай. Спиши, вставь пропущенные буквы. Выдели окончания имён 

прилагательных, определи падеж.

Кр..сив русск.. лес з..мой. Бел., кружевом украшены б..резки. Вот и ласков., солнышко загл..нуло 
в лес. Бл..стит пушист., сугроб около веков..дуба. Заискрилась шапка на т..жел.. сучке с..сны. 
Порывы х..лодн.. ветра трепали в..рхушки деревьев. Л..тел бел., пух зимы.

Упражнение № 11

Просклоняй имена прилагательные и выдели окончание:

зимнее, внешний, вкусный, прежнее.



Упражнение № 12

Вставь пропущенные буквы. Укажи падеж имён прилагательных, поставь вопрос и выдели 
окончание.

а) Настало морозы... утро.

б) Лучи солнечн... света играли на стекле.

в) Красив снежн... узор и в блеске утренн... солнца, и в синеве зимн... вечера.

г) Маленьк..., хрупк... растение с нежн... цветком.

Упражнение № 13

Запиши имена прилагательные в Т.п. и П.п., выдели окончание:

горячий кисель, высокий дом, холодное утро, зимний день, глубокое озеро, морозная ночь, серое 
платье, теплая осень.

Упражнение № 14

Укажи падеж имён прилагательных, поставь вопрос и выдели окончание.

а) В чист... небе ярко и холодно горят звёзды.

б) За лесом раскинулось маленьк... озеро.

в) Ночь развернулась в холоди... и уныл... красе.

г) По краю оврага стоял тёмн... высок... стеной бурьян.

Упражнение № 15

Укажи падеж имён прилагательных, выдели окончание.

О дождлив., погоде, к весел., девочке, к важн.. торжеству, над бел., стеной, 

у красив., картины, после перв.. встречи, с красн.. сумкой, о радости., событии.

Упражнение № 16

Просклоняй имена прилагательные и выдели окончание:

спелый, синий, дальний, горячее.

Упражнение Же 17

Запиши имена прилагательные в Т.п. и П.п., выдели окончание:

сосновый бор, дальнее село, лисий хвост, доброе сердце.

Упражнение № 18

Обозначь имена существительные и имена прилагательные. Выпиши их в столбики в 
начальной форме.

На пушистых ветках Распустились кисти
Снежною каймой Белой бахромой,

сущ. в нач. форме: прил. в нач. форме:



Упражнение М 19

Напиши словосочетания в указанных формах.
Лунная дорожка
ед.ч., Р.п.________________________________
мн.ч., Т.п.________________________________
Русское раздолье
ед.ч., Д.п._________________________________
ед.ч., П.п.________________________________

Упражнение № 20 

Вставь пропущенные буквы.
Ранн утром, ранн____весной, бел_____ снежинками, в глубок____ море, со светл____
весенн____праздником, весенн____ порой, у нов_____ добр____ друга, холоди_____ осени
ночами.

Упражнение № 21

Вставь пропущенные буквы, укажи падеж имени прилагательного.
Поздн____вечером, поздн____ весной, в бездонн____ глубине, снежн____ серебром, лунн
вечерами, с соседи_____подъездом, в соседи_____ комнате, нов____ син_____ ленту, за
главы____ площадью.
















