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EXERCICES ADJECTIFS FORME COURTE - CORRIGES

Annales INALCO (28 novembre 2008) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence - N.
Soujaeff

Donnez les quatre formes courtes, accentuez-les:

 логический :  pas  de  forme  courte  (adjectif  relationnel)  mais  логи́чный :  логи́чен,
логи́чна,  логи́чно, логи́чны

 излишний : изли́шен, изли́шня, изли́шне, изли́шни
 горький : го́рек, горька́, го́рько, горьки́ 
 односторонний : односто́ронен, односторо́ння, односторо́нне, односторо́нни 
 достойный : досто́ин, досто́йна, досто́йно, досто́йны 
 крепкий : кре́пок, крепка́, кре́пко, крепки́
 маленький : мал, мала́, мало́, малы́
 легкомысленный : легкомы́слен, легкомы́сленна, легкомы́сленно, легкомы́сленны 
 бессмысленный : бессмы́слен, бессмы́сленна, бессмы́сленно, бессмы́сленны
 премилый : pas de forme courte (préfixe augmentatif)
 голубой : pas de forme courte (ancien adjectif relationnel)
 усталый : forme courte inemployée
 загорелый : forme courte inemployée
 мужественный : му́жествен(ен), му́жественна, му́жественно, му́жественны 
 полный : по́лон, полна́, полно́, полны́ 
 чёрный : чёрен, черна́, черно́, черны́ 

Annales INALCO (16 janvier 2007) - Partiel grammaire théorique - 2e année de licence - C.
Bonnot

Donnez la forme courte (3 genres du singulier et pluriel) de :

 хитрый: хитёр, хитра, хитро, хитри (rusé)
 крепкий: кре́пок, крепка́, кре́пко, крепки́ (fort)
 необычайный: необыча́ен, необыча́йна, необыча́йно, необыча́йны (inhabituel)
 естественный: есте́ственен,  (есте́ствен),  есте́ственна,  есте́ственно,  есте́ственны

(naturel)

Annales INALCO (15 janvier 2009) - Examen grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova

Donnez les quatre formes courtes:
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1. бессмы́сленный
бессмы́слен,

бессмы́сленна,
бесмы́ссленно,
бесмы́ссленны

2. ми́ленький
pas de forme

courte

3. у́зкий
у́зок, узка́,
у́зко, узки́

(у́зки)

4. дешёвый
дёшев, дешева́,

дёшево,
дёшевы

5. францу́зский
pas de forme

courte

Annales INALCO (2008-2009) - Exercices grammaire pratique - 2e année de licence - O.
Chinkarouk

Donnez la forme courte du masculin singulier :
LES ADJECTIFS MOUS GARDENT LEUR MOUILLURE SAUF И́СКРЕННИЙ

A)
му́жественный му́жествен(ен) му́жественна му́жественно му́жественны

весёлый ве́сел весела́ ве́село ве́селы́

ки́слый ки́сел кисла́ ки́сло ки́слы́

чи́стый чист чиста́ чи́сто чи́сты́

по́лный по́лон полна́ по́лно́ по́лны́

тя́жкий (grave) тя́жек тяжка́ тя́жко тя́жки

необыча́йный необыча́ен необыча́йна необыча́йно необыча́йны

кре́пкий кре́пок крепка́ кре́пко кре́пки́

густо́й (épais) густ густа́ гу́сто гу́сты́

и́скренний и́скренен и́скренна  и́скренне(но) и́скренни(ны)

бли́зкий бли́зок близка́ бли́зко бли́зки́

све́тлый све́тел светла́ светло́ светлы́

хи́трый (rusé) хитёр хитра́ хи́тро́́ хи́тры́

досто́йный (digne) досто́ин досто́йна досто́йно досто́йны

острый остёр остра́ о́стро́ о́стры́

лёгкий лёгок легка́ легко́ легки́

ча́стый ча́ст часта́ ча́сто ча́сты

стра́шный стра́шен страшна́ стра́шно стра́шны́

зелёный зе́лен зелена́ зе́лено зе́лены́

легкомы́сленный легкомы́слен легкомы́сленна легкомы́сленно легкомы́сленны

ни́зкий ни́зок низка́ ни́зко ни́зки́
B)

у́мный умён умна́ у́мно умны́

по́длый (lâche) по́дл  подла́ по́дло по́длы

тёплый тёпел тепла́ тепло́ теплы́

случа́йный случае́н случа́йна случа́йно случа́йны

до́брый добр  добра́ до́бро до́бры́

го́рький го́рек горька́ го́рько го́рьки́

смешно́й смешон́ смешна́ смешно́ смешны́
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голо́дный го́лоден голодна́ го́лодно го́лодны́

узкий у́зок узка́ у́зко у́зки́

дешёвый дёшев дешева́ дёшево дёшевы

просто́й про́ст проста́ про́сто про́сты́

изли́шний изли́шен изли́шня изли́шне изли́шни

споко́йный споко́ен споко́йна споко́йно споко́йны

бессмы́сленный бессмы́слен бессмы́сленна бессмы́сленно бессмы́сленны

холо́дный хо́лоден холодна́ хо́лодно хо́лодны́

до́лгий до́лог долга́ до́лго до́лги

шу́стрый (dégourdi) шу́стёр (шустр) шустра́ шу́стро шу́стры́ 

cтойкий (ferme) сто́ек сто́йка́ сто́йко сто́йки

по́шлый по́шл пошла́ по́шло по́шлы

си́льный силён сильна́ си́льно си́льны́

злой зол зла зло злы

Donnez les quatre formes courtes (attention à l'accentuation :
LES FORMES COMPLEXES ONT UN ACCENT FIXE (ОСТРОУ ́МЕН VS УМЁН)

A)

случа́йный случа́ен случа́йна случа́йно случа́йны

сча́стливый сча́стлив сча́стлива сча́стливо сча́стливы

бессмы́сленный бессмы́слен бессмы́сленна бессмы́сленно бессмы́сленны

изли́шний изли́шен изли́шня изли́шне изли́шни

му́жественный му́жествен(ен) му́жественна му́жественно му́жественны

дово́льный дово́лен дово́льна дово́льно дово́льны

необыча́йный
(extraordinaire)

необыча́ен необыча́йна необыча́йно необыча́йны 

остроу́мный остроу́мен остроу́мна остроу́мно остроу́мны

чу́дный
(merveilleux)

чу́ден чу́дна чу́дно чу́дны 

и́скренний и́скренен и́скренна  и́скренне(но) и́скренни(ны)

легкомы́сленный легкомы́слен легкомы́сленна легкомы́сленно легкомы́сленны

досто́йный (digne) досто́ин досто́йна досто́йно досто́йны
B)

больно́й бо́лен больна́ больно́ больны́

смешно́й смешон́ смешна́ смешно́ смешны́

чудно́й чудён чудна́ чудно́ чудны́

хмельно́й (ivre) хмелён хмельна́ хме́льно́ хме́льны́ 
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(до́лжный) до́лжен должна́ должно́ должны́

большо́й вели́к велика́ велико́ велики́

ма́ленький мал мала́ мало́ малы́

тяжёлый тяжёл тяжела́ тяжело́ тяжелы́

лёгкий лёгок легка́ легко́ легки́

горя́чий горя́ч горяча́ горячо́ горячи́

хоро́ший хоро́ш хороша́ хорошо́ хороши́

высо́кий высо́к высока́ высо́ко́ высо́ки́

глубо́кий глубо́к глубока́ глубо́ко́ глубо́ки́

широ́кий широ́к широка́ широ́ко́ широ́ки́

далёкий далёк далека́ далёко́ далёки́

дли́нный дли́нен длинна́ дли́нно́ дли́нны́

коро́ткий коро́ток коротка́ ко́ро́тко́ ко́ро́тки́

у́зкий у́зок узка́ у́зко у́зки́

по́лный по́лон полна́ полно́ по́лны́

у́мный умён умна́ умно́ умны́

C) 
дорого́й до́рог дорога́ до́рого до́роги

пусто́й пуст пуста́ пу́сто пу́сты́

бли́зкий бли́зок близка́ бли́зко бли́зки́

ни́зкий ни́зок низка́ ни́зко ни́зки́

просто́й прост проста́ про́сто про́сты́

пья́ный пьян пьяна́ пья́но́ пья́ны́

солёный со́лон солона́ со́лоно со́лоны

кре́пкий кре́пок крепка́ кре́пко кре́пки́

дешёвый дёшев дешева́ дёшево дёшевы

хи́трый (rusé) хитёр хитра́ хи́тро́́ хи́тры́

весёлый ве́сел весела́ ве́село ве́селы́

зелёный зе́лен зелена́ зе́лено зе́лены́

слы́шный слы́шен слышна́ слы́шно слы́шны́

ви́дный ви́ден видна́ ви́дно ви́дны́

голо́дный го́лоден голодна́ го́лодно го́лодны́

холо́дный хо́лоден холодна́ хо́лодно хо́лодны́

Donnez les quatre formes courtes (attention à l'accentuation) :
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ну́жный ну́жен нужна́ ну́жно ну́жны́

досто́йный (digne) досто́ин досто́йна досто́йно досто́йны

бессмы́сленный бессмы́слен бессмы́сленна бессмы́сленно бессмы́сленны

у́зкий у́зок узка́ у́зко у́зки́

весёлый ве́сел весела́ ве́село ве́селы́

изли́шний изли́шен изли́шня изли́шне изли́шни

кре́пкий кре́пок крепка́ кре́пко кре́пки́

хоро́ший хоро́ш хороша́ хорошо́ хороши́

му́жественный му́жествен(ен) му́жественна му́жественно му́жественны

ни́зкий ни́зок низка́ ни́зко ни́зки́

больно́й бо́лен больна́ больно́ больны́

необыча́йный
(extraordinaire)

необыча́ен необыча́йна необыча́йно необыча́йны 

хи́трый (rusé) хитёр хитра́ хи́тро́ хи́тры́

по́лный по́лон полна́ полно́ по́лны́

краси́вый краси́в краси́ва краси́во краси́вы

и́скренний и́скренен и́скренна  и́скренне(но) и́скренни(ны)

легкомы́сленный легкомы́слен легкомы́сленна легкомы́сленно легкомы́сленны

случа́йный случа́ен случа́йна случа́йно случа́йны

бли́зкий бли́зок близка́ бли́зко бли́зки́

дорого́й до́рог дорога́ до́рого до́роги

Mettez les adjectifs à la forme courte :
Modèle : сли́шком тру́дный вопро́с  вопрр́ос слир́шком трур́ден

 холо́дный сентя́брь  сентяр́брь хор́ лоден 
 тёплый май  май тёпел
 це́нная нахо́дка  нахор́дка (trouvaille) ор́чень цер́ннар́
 досто́йный уваже́ния сопе́рник  сопер́рник достор́ин уважер́ния (un rival digne 

d’estime)
 э́то молодо́е и по́лное сил поколе́ние  эр́то поколер́ние мор́лодо и полнор́  сил
 о́чень бо́йкий и шу́стрый ма́льчишка  мар́льчишка ор́чень бор́ ек и шустёр (le gamin 

est vif et dégourdi)
 зелёные и стро́йные дере́вья  дерер́вья зеленыр́  и стройныр́
 го́рький и горя́чий ко́фе  кор́фе гор́ рек и горяр́ч
 му́дрое и справедли́вое реше́ние  решер́ние мур́дро и справедлир́во (juste)
 жесто́кий и неспоко́йный мир  мир жестор́к и неспокор́ен
 голо́дная дочь  дочь голоднар́
 поле́зное лека́рство  лекар́рство полер́зно
 го́рдый за свою́ страну́ граждани́н  гражданир́н гор́рд за своюр́ странур́ 
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 далёкая от норма́льной ситуа́ция  ситуар́ция далекар́  от нормар́ льной
 мой у́мный и обая́тельный муж  мой муж умён и обаяр́телен (charmant)
 о́чень солёные грибы́  грибыр́  ор́чень сор́ лоны
 злой на меня́ оте́ц  отер́ц зол на меняр́
 о́чень до́брый ко мне де́душка  дер́душка ор́чень добр ко мне
 моя́ лёгкая на подъём подр́уга  мояр́ подрр́уга легка на подъём (toujours partante)
 ки́слый борщ  борщ кир́сел
 неслуча́йный вы́бор  выр́ бор неслучар́ен
 си́льный учени́к  ученир́к силён
 весёлая жизнь в гимна́зии  жизнь в гимнар́зии веселар́
 о́чень кле́йкий сок э́того расте́ния  сок эр́того растер́ния ор́чень клер́ ек (poisseux)
 обыкнове́нное лицо́  лицор́ обыкновер́нно
 чи́стый пе́ред зако́ном поли́тик  полир́тик чир́ст пер́ред закор́ном
 холо́дные, как лёд, ру́ки  рур́ки холодныр́ , как лёд
 до́лгий, тя́жкий и по́лный препя́тствий путь  путь дор́лог, тяр́жек и пор́лон 

препяр́тствий (obstacles)
 кре́пкое вино́  винор́  крер́пко
 о́чень сто́йкий мета́лл  метар́лл ор́чень стор́eк (résistant)
 по́лная оптими́зма «больша́я семёрка»  «большар́я семёрка» полнар́  оптимир́зма
 э́тот смешно́й челове́к  эр́тот человер́к смешор́ н
 о́стрый и ко́лкий язы́к  языр́к остёр и кор́лок (Не ножа бойся, а языка!)
 непроходи́мое боло́то  болор́то непроходир́мо
 чрезвыча́йно дешёвая и надёжная техноло́гия  технолор́гия чрезвычар́йно дешевар́  и 

надёжна
 он по́длый и хи́трый  он подл и хитёр
 све́тлый ме́сяц (луна́)  мер́сяц светел / лунар́  светлар́
 упря́мое живо́тное  живор́тное упряр́мо
 непрозра́чные мето́ды и сомни́тельные вы́воды  метор́ды непрозрар́чны и выр́воды 

сомнир́тельны
 о́чень бле́дная де́вушка  дер́вушка ор́чень бледнар́
 удо́бный в обраще́нии и лёгкий в ремо́нте моби́льный телефо́н  мобир́ льный 

телефор́ н удор́ бен в обращер́ нии и лёгок в ремор́ нте

6 / 6


