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EXERCICES ADJECTIFS FORME COURTE
Annales INALCO (28 novembre 2008) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence - N.
Soujaeff
Donnez les quatre formes courtes, accentuez-les:

















логический :
излишний :
горький :
односторонний :
достойный :
крепкий :
маленький :
легкомысленный :
бессмысленный :
премилый :
голубой :
усталый :
загорелый :
мужественный :
полный :
чёрный :

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:
крепкий:
необычайный:
естественный:

Annales INALCO (15 janvier 2009) - Examen grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova
Donnez les quatre formes courtes:
1. бессмыысленный

2. миыленький

3. уызкий

4. дешёвый

5. француызский

Annales INALCO (2008-2009) - Exercices grammaire pratique - 2e année de licence - O.
Chinkarouk
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Donnez la forme courte du masculin singulier :
A)

B)

муыжественный
весёлый
киыслый
чиыстый
поылный
тяыжкий (grave)
необычаыйный
креыпкий
густоый (épais)
иыскренний
блиызкий
свеытлый
хиытрый (rusé)
достоыйный (digne)
острый
лёгкий
чаыстый
страышный
зелёный
легкомыысленный
ниызкий
уымный
поыдлый (lâche)
тёплый
случаыйный
доыбрый
гоырький
смешноый
голоыдный
узкий
дешёвый
простоый
излиышний
спокоыйный
бессмыысленный
холоыдный
доылгий
шуыстрый (dégourdi)
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cтойкий (ferme)
поышлый
сиыльный
злой
Donnez les quatre formes courtes (attention à l'accentuation :
A)
случаыйный
счаыстливый
бессмыысленный
излиышний
муыжественный
довоыльный
необычаыйный
(extraordinaire)
остроуымный
чуыдный
(merveilleux)
иыскренний
легкомыысленный
достоыйный (digne)
B)
больноый
смешноый
чудноый
хмельноый (ivre)
(доылжный)
большоый
маыленький
тяжёлый
лёгкий
горяычий
хороыший
высоыкий
глубоыкий
широыкий
далёкий
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длиынный
короыткий
уызкий
поылный
уымный
C)
дорогоый
пустоый
блиызкий
ниызкий
простоый
пьяыный
солёный
креыпкий
дешёвый
хиытрый (rusé)
весёлый
зелёный
слыышный
виыдный
голоыдный
холоыдный
Donnez les quatre formes courtes (attention à l'accentuation) :
нуыжный
достоыйный (digne)
бессмыысленный
уызкий
весёлый
излиышний
креыпкий
хороыший
муыжественный
ниызкий
больноый
необычаыйный
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(extraordinaire)
хиытрый (rusé)
поылный
красиывый
иыскренний
легкомыысленный
случаыйный
блиызкий
дорогоый
Mettez les adjectifs à la forme courte :
Modèle : слиышком труыдный вопроыс  вопрр́ос слир́шком трур́ден






























холоыдный сентяыбрь 
тёплый май 
цеынная нахоыдка  нахор́дка (trouvaille)
достоыйный уважеыния сопеырник 
эыто молодоые и поылное сил поколеыние 
оычень боыйкий и шуыстрый маыльчишка 
зелёные и строыйные дереывья 
гоырький и горяычий коыфе 
муыдрое и справедлиывое решеыние 
жестоыкий и неспокоыйный мир 
голоыдная дочь 
полеызное лекаырство 
гоырдый за своюы странуы гражданиын 
далёкая от нормаыльной ситуаыция 
мой уымный и обаяытельный муж 
оычень солёные грибыы 
злой на меняы отеыц 
оычень доыбрый ко мне деыдушка 
мояы лёгкая на подъём подрыуга 
киыслый борщ 
неслучаыйный выыбор 
сиыльный учениык 
весёлая жизнь в гимнаызии 
оычень клеыйкий сок эытого растеыния 
обыкновеынное лицоы 
чиыстый пеыред закоыном полиытик 
холоыдные, как лёд, руыки 
доылгий, тяыжкий и поылный препяытствий путь 
креыпкое виноы 
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оычень стоыйкий метаылл 
поылная оптимиызма «большаыя семёрка» 
эытот смешноый человеык 
оыстрый и коылкий языык 
непроходиымое болоыто 
чрезвычаыйно дешёвая и надёжная технолоыгия 
он поыдлый и хиытрый 
свеытлый меысяц (лунаы) 
упряымое живоытное 
непрозраычные метоыды и сомниытельные выыводы 
оычень блеыдная деывушка 
удоыбный в обращеынии и лёгкий в ремоынте мобиыльный телефоын 
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