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New Vocabulary - Adjectives - Nominative Case
No. Adjective Masc. Fem Neut. Plural

HARD STEMS
1 amazing удивительный удивительная удивительная удивительная

2 amazingly
delightful

восхитительный восхитительная восхитительное восхитительные

3 awful ужасный ужасная ужасное ужасные

4 beautiful красивый красивая красивое красивые

5 beige бежевый бежевая бежевое бежевые

6 black черный черная черное черные

7 boring скучный скучная скучное скучные

8 broken/ruined нарушенный нарушенная нарушенное нарушенные

9 broken/cracked сломанный сломанная сломанное сломанные

10 brown коричневый коричневая коричневое коричневые

11 busy занятый занятая занятое занятые

12 calm / quiet спокойный спокойная спокойное спокойные

13 cheap дешевый дешевая дешевое дешевые

14 cheerful веселый веселая веселое веселые

15 clean чистый чистая чистое чистые

16 clever умный умная умное умные

17 cloudy облачный облачная облачное облачные

18 cold холодный холодная холодное холодные

19 compassionate сострадательны сострадательная сострадательное сострадательные

20 confident уверенный уверенная уверенное уверенные

21 copper медный медная медное медные

22 cool прохладный прохладная прохладное прохладные

23 courageous храбрый храбрая храброе храбрые

24 creamy сливочный сливочная сливочное сливочные

25 cute/darling милый милая милое милые

26 dangerous опасный опасная опасное опасные

27 dark темный темная темное темные

28 definite/certain определенный определенная определенное определенные

29 delicious вкусный вкусная вкусное вкусные

30 different разный разная разное разные

31 difficult трудный трудная трудное трудные

32 dirty грязный грязная грязное грязные

33 eastern восточный восточная восточное восточные

34 eternal вечный вечная вечное вечные

35 fair справедливый справедливая справедливое справедливые

36 faithful преданный преданная преданное преданные

37 false ложный ложная ложное ложные

38 fast быстрый быстрая быстрое быстрые

39 fat жирный жирная жирное жирные

40 favorite любимый любимая любимое любимые

41 fine/splendid прекрасный прекрасная прекрасное прекрасные

42 first первый первая первое первые

43 foolish глупый глупая глупое глупые

44 free свободный свободная свободное свободные

45 frequent частый частая частое частые

46 frozen замороженный замороженная замороженное замороженные
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47 full полный полная полное полные

48 generous щедрый щедрая щедрое щедрые 

49 glad довольный довольная довольное довольные

50 Godly благочестивый благочестивая благочестивое благочестивые

51 green зеленый зеленая зеленое зеленые

52 grey/gray серый серая серое серые

53 guilty виновный виновная виновное виновные

54 happy счастливый счастливая счастливое счастливые

55 hard твердый твердая твердое твердые

56 healthy здоровый здоровая здоровое здоровые

57 heavenly небесный небесная небесное небесные

58 heavy тяжелый тяжелая тяжелое тяжелые

59 honest честный честная честное честные

60 huge огромный огромная огромное огромные

61 important важный важная важное важные

62 impossible невозможный невозможная невозможное невозможные

63 indecisive нерешительный нерешительная нерешительное нерешительные

64 interesting интересный интересная интересное интересные

65 invisible невидимый невидимая невидимое невидимые

66 iron железный железная железное железные

67 just/fair справедливый справедливая справедливое справедливые

68 kind добрый добрая доброе добрые

69 known известный известная известное известные

70 local местный местная местное местные

71 long длинный длинная длинное длинные

72 loveable привлекательны привлекательная привлекательное привлекательные

73 loyal лояльный лояльная лояльное лояльные

74 lukewarm тепловатый тепловатая тепловатое тепловатые

75 lumpy шероховатый шероховатая шероховатое шероховатые

76 main главный главная главное главные

77 merciful милосердный милосердная милосердное милосердные

78 messy грязный грязная грязное грязные

79 modest скромный скромная скромное скромные

80 nasty противный противная противное противные

81 neat опрятный опрятная опрятное опрятные

82 necessary необходимый необходимая необходимое необходимые

83 necessary нужный нужная нужное нужные

84 new новый новая новое новые

85 northern северный северная северное северные

86 old старый старая старое старые

87 open открытый открытая открытое открытые

88 orange оранжевый оранжевая оранжевое оранжевые

89 permanent постоянный постоянная постоянное постоянные

90 persevering настойчивый настойчивая настойчивое настойчивые

91 personal личный личная личное личные

92 pink розовый розовая розовое розовые

93 plastic пластмассовый пластмассовая пластмассовое пластмассовые

94 poor бедный бедная бедное бедные

95 possible возможный возможная возможное возможные

96 powerful мощный мощная мощное мощные
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97 pretty симпатичный симпатичная симпатичное симпатичные

98 pure чистый чистая чистое чистые

99 purple фиолетовый фиолетовая фиолетовое фиолетовые

100 rainy дождливый дождливая дождливое дождливые

101 ready готовый готовая готовое готовые

102 real реальный реальная реальное реальные

103 red красный красная красное красные

104 respectful уважительный уважительная уважительное уважительные

105 rich богатый богатая богатое богатые

106 righteous справедливый справедливая справедливое справедливые

107 round круглый круглая круглое круглые

108 roundabout окольный окольная окольное окольные

109 sad грустный грустная грустное грустные

110 safe безопасный безопасная безопасное безопасные

111 school школьный школьная школьное школьные

112 serious серьезный серьезная серьезное серьезные

113 sharp острый острая острое острые

114 silk шелковый шелковая шелковое шелковые

115 silver серебряный серебряная серебряное серебряные

116 similar подобный подобная подобное подобные

117 slow медленный медленная медленное медленные

118 snowy снежный снежная снежное снежные

119 solid твердый твердая твердое твердые

120 southern южный южная южное южные

121 special специальный специальная специальное специальные

122 spotty пятнистый пятнистая пятнистое пятнистые

123 state государственны
й

государственная государственное государственны е

124 strange странный странная странное странные

125 stripped раздетый раздетая раздетое раздетые

126 strong сильный сильная сильное сильные

127 sunny солнечный солнечная солнечное солнечные

128 swampy болотистый болотистая болотистое болотистые

129 tasty вкусный вкусная вкусное вкусные

130 terrible страшный страшная страшное страшные

131 thick толстый толстая толстое толстые

132 tidy опрятный опрятная опрятное опрятные

133 true истинный истинная истинное истинные

134 ugly уродливый уродливая уродливое уродливые

135 unknown неизвестный неизвестная неизвестное неизвестные

136 unique единственный единственная единственное единственные

137 unsteady непостоянный непостоянная непостоянное непостоянные

138 usual обычный обычная обычное обычные

139 visible видимый видимая видимое видимые

140 warm теплый теплая теплое теплые

141 weak слабый слабая слабое слабые

142 western западный западная западное западные

143 white белый белая белое белые

144 whole целый целая целое целые

145 windy ветреный ветреная ветреное ветреные
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146 wooden деревянный деревянная деревянное деревянные

147 yellow желтый желтая желтое желтые

148 youthful юный юная юное юные

Some adjectives use   ой   instead of   ый   for the masc
149 alive живой живая живое живые

150 basic основной основная основное основные

151 earthly земной земная земное земные

152 elderly пожилой пожилая пожилое пожилые

153 empty пустой пустая пустое пустые

154 evil / wicked злой злая злое злые

155 forest лесной лесная лесное лесные

156 gold золотой золотая золотое золотые

157 linen льняной льняная льняное льняные

158 native родной родная родное родные

159 rotten гнилой гнилая гнилое гнилые

160 sick больной больная больное больные

161 simple простой простая простое простые

162 straight прямой прямая прямое прямые

163 young молодой молодая молодое молодые

Spelling Rule 1: After the letters к, г, х, ч, ж, ш, щ use  и  instead of ы = ие
164 bad плохой плохая плохое плохие

165 big/large большой большая большое большие

166 deaf глухой глухая глухое глухие

167 dry сухой сухая сухое сухие

168 expensive дорогой дорогая дорогое дорогие

169 holy святой святая святое святые

170 little(not big) небольшой небольшая небольшое небольшие

Spelling Rule 1: After the letters к, г, х, ч, ж, ш, щ use  и instead of ы = ий
 or ие 

171 American американский американская американское американские

172 biblical библейский библейская библейское библейские

173 bright яркий яркая яркое яркие

174 Buddhist буддистский буддистская буддистское буддистские

175 Canadian канадский канадская канадское канадские

176 ceramic керамический керамическая керамическое керамические

177 Chinese китайский китайская китайское китайские

178 Christian христианский христианская христианское христианские

179 close one близкий близкая близкое близкие

180 cruel жестокий жестокая жестокое жестокие

181 deep глубокий глубокая глубокое глубокие

182 easy легкий легкая легкое легкие

183 English английский английская английское английские

184 Estonian Эстонский Эстонская Эстонское Эстонские

185 far далекий далекая далекое далекие

186 French французский французская французское французские

187 fresh свежий свежая свежее свежие

188 Georgian грузинский грузинская грузинское грузинские

189 German немецкий немецкая немецкое немецкие

190 great великий великая великое великие
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191 high высокий высокая высокое высокие

192 Jewish еврейский еврейская еврейское еврейские

193 light легкий легкая легкое легкие

194 loud громкий громкая громкое громкие

195 metal металлический металлическая металлическое металлические

196 Muslim мусульманский мусульманская мусульманское мусульманские

197 Polish Польский Польская Польское Польские

198 political политический политическая политическое политические

199 quiet тихий тихая тихое тихие

200 Satanic сатанинский сатанинская сатанинское сатанинские

201 shallow мелкий мелкая мелкое мелкие

202 short короткий короткая короткое короткие

203 slim слабый слабая слабое слабые

204 small маленький маленькая маленькое маленькие

205 Spanish испанский испанская испанское испанские

206 soft мягкий мягкая мягкое мягкие

207 Soviet советский советская советское советские

208 Russian русский русская русское русские

209 tall высокий высокая высокое высокие

210 thin тонкий тонкая тонкое тонкие

211 Ukrainian украинский украинская украинское украинские

212 wide широкий широкая широкое широкие

Spelling Rule 3: After the letters ч, ж, ш, щ, ц use e instead of unstressed о
 Notice the neutral uses “ее”
213 better/best лучший лучшая лучшее лучшие

214 exciting захватывающий захватывающая захватывающее возбуждение

215 following следующий следующая следующее следующие

216 general общий общая общее общие

217 good/nice хороший хорошая хорошее хорошие

218 hot горячий горячая горячее горячие

219 senior старший старшая старшее старшие

220 present настоящий настоящая настоящее настоящие

221 similar похожий похожая похожее похожие

222 skinny тощий тощая тощее тощие

223 smelly вонючий вонючая вонючее вонючие

224 twisty/curly вьющий вьющая вьющее вьющие

225 working рабочий рабочая рабочее рабочие

Notice the feminine uses “яя”
226 blue синий синяя синее синие

227 early ранний ранняя раннее ранние

228 former прежний прежняя прежнее прежние

229 internal внутренний внутренняя внутреннее внутренние

230 last / late последний последняя последнее последние

231 mean средний средняя среднее средние

232 sincere/
honest-hearted

искренний искренняя искреннее искренние

Nominative (Subject) - Examples

Summary of Nominative Adjective Stem Endings


