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Из раздела: Детали 
 
Прилагательные нужны, чтобы читатель увидел картинку, которую автор 
рисует словами. 
 
1. Что можно сказать о небе, кроме того, что оно голубое? Какими словами 
описать лужу? А какой бывает взгляд? Попробуйте соединить каждое 
существительное в правом столбике с пятью прилагательными из левого. Одно 
прилагательное можно использовать по нескольку раз. 
 
 
высокий 
полувысохший 
лазурный 
глубокий 
грозовой 
грозный 
сумрачный                                                              небо 
свирепый                                                                лужа 
черный                                                                    взгляд 
звездный 
весенний 
пристальный 
прозрачный 
мутный 
необъятный 
сочувственный 
любопытный 
теплый 
 
 
2. Вот жалоба, которую написал турист после очень неудачных каникул. 
Заполните пропуски прилагательными с отрицательной оценкой (их список 
приведен под текстом). Для случаев  з) –и) придумайте прилагательные сами.  
 
                          Уважаемый директор туристической компании «Апельсин», 
я глубоко возмущен нечестностью Ваших сотрудников, обещавших мне отдых в 
«роскошном восточном отеле». 
Начну с водителя, который встретил нас в аэропорту: а)……………………..молодой 
человек не знал ни слова по-русски, зато очень быстро бегал, так что мы с  тремя 
б)....................... чемоданами еле за ним успевали.  
Несколько слов о самой гостинице. в)……………………….здание с 
г)…………………………..балконами сразу нам не понравилось. Наихудшие опасения 
подтвердились, как только мы отперли дверь в  д)…комнатушку с е)…ковром и 
ж)….диваном.  
Не буду описывать ни з)……………………………..пауков в ванной, ни 
и)………………………чаек на пляже. Думаю, Вы и так видите, что наш отпуск был 
безнадежно испорчен, и постараетесь возместить часть убытков, которые мы 
понесли. 
 
В надежде на понимание, 
Г. П. Носков. 
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Темный, подозрительный, громоздкий, мрачный, корявый, дырявый, обшарпанный, 
ядовито-зеленый, кривой, несуразный. 
 
3. Иногда для описания свойств вещи или качеств человека используют не одно      
слово, а целое придаточное предложение со словом который. Вот например: 
 
Михаил Юрьевич, который очень не любил пускать опоздавших, злобно сверкнул 
глазами на Петю. Странно, но Петя, который никогда не боялся учителей, на этот раз 
побледнел и затрясся. 
 
А теперь сочините придаточные предложения сами. 
 
1. Матвей мечтал о мирах, в которых… 
2. Мальчик, который…………………………………………………………………, 
вырос и стал альпинистом. 
3. Автомобиль, у которого ………………………………………………………….., в 
Москве можно увидеть не чаще слона. 
4. Катюша, которая………………………………………….., выбрала самое большое 
мороженое. 
5. Юлика и Осю, которые……………………………………………….., решено было 
отправить на биологический кружок.  


