
Склонение имен прилагательных 

Как цветок не может жить без воды и солнечного света, так и имя прилагательное не может 
жить без имени существительного и все за ним повторяет. Поэтому имена прилагательные так 
же, как и существительные, изменяются по падежам, то есть склоняются. 

Просклоняем имя прилагательное солнечный. 

И.п. солнечный день 

Р.п. солнечного дня 

Д.п. солнечному дню 

В.п. солнечный день 

Т.п.  солнечным днём 

П.п. о солнечном дне 

Падеж имени прилагательного определяется по падежу имени существительного, от которого 
оно зависит. Рассмотрим пример. 

Радоваться новой игрушке 

Чтобы определить падеж имени прилагательного новой, сначала определяем падеж имени 
существительного игрушке. Радоваться (чему?) игрушке. На вопросы кому? чему? отвечает 
дательный падеж. Прилагательное новой повторяет падеж существительного игрушке, 
следовательно, употребляется в дательном падеже. 

 

Правописание окончаний имен прилагательных 

При склонении имен прилагательных ударение не всегда падает на падежное окончание, и 
поэтому на слух нельзя точно определить, какую гласную букву следует писать в этом случае. 

Радоваться нов…й игрушке. В безударном окончании прилагательного слышится то ли А, то ли 
О. Возникает «ошибкоопасная» ситуация. Чтобы верно написать безударное падежное 
окончание имени прилагательного, надо: 

– задать к имени прилагательному вопрос от существительного, 

– выделить окончание в вопросительном слове, 

– написать в прилагательном такое же окончание, которое мы выделили в вопросительном 
слове. 

Применим этот алгоритм к примеру: радоваться игрушке (какОЙ?) новОЙ. 

В имени прилагательном новОЙ пишется то же самое окончание ОЙ, которое мы выделили в 
вопросительном слове какОЙ? 

Следующая стихотворная подсказка поможет вам успешно применять это несложное 
орфографическое правило на практике и правильно писать безударные падежные окончания 
имен прилагательных. 



Когда есть прилагательное 

И нужно окончательно 

Узнать про окончание – 

Внимание, внимание! – 

Бегите к существительному 

И ласково скажите 

Простое заклинание 

От всякого незнания: 

«Эне-бене, туфи-рос! 

Нужен от тебя вопрос!» 

Правил проще нет на свете: 

Что в вопросе – то в ответе! 

Определим, какую гласную букву следует писать в безударных «ошибкоопасных» окончаниях 
следующих имен прилагательных. 

Подойти к стар…му дому. К дому (какОМУ?). В вопросительном слове отчетливо слышится 
окончание ОМУ, такое же окончание мы пишем и в прилагательном старОМУ. 

Побывать у дальн…го озера. Пользуясь алгоритмом, задаем от имени 
существительного озера вопрос к имени прилагательному дальнего. У озера (какОГО?). 
Помним: какое окончание в вопросительном слове, такое и в прилагательном, только после 
мягкого согласного вместо О пишется Е. У озера (какОГО?) дальнЕГО. 

Купить вечерн…ю газету. Купить газету (какУЮ?) вечернЮЮ. 
 


