Kapittel 5: Adjektiv – kan vi klare oss uten kortformene?
1. Analyser setningene nedenfor. Står adjektiv (understreket) i attributiv eller predikativ
stilling?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Мой друг очень умный.
У него новая машина.
Кристина больна.
Он купил новую машину.
Их собака злая.
Их злая собака кусается.
Она живет в старой квартире в центре города.
Её квартира очень светлая.
Решение ясно.

2. Erstatt kortform av adjektiv med langform der det er mulig. Forklar valget ditt.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Он так глуп!
Анна была очень строга.
Анна была очень строга ко мне.
Такой результат нам неприятен.
Будь осторожен!
Это грустно.
Он способен на что угодно.
Вы очень любезны.
Все фрукты полезны.
Каждый фрукт полезен.
Решение принято.

3. Forklar bruken av lang- og kortformer av adjektiv i setningene nedenfor.
a. Будьте так любезны, скажите, пожалуйста, какие у вас глаза? [М. И.
Цветаева. Пленный дух (Моя встреча с Андреем Белым) (1934)]
b. Есть во Владимире хороший специалист ― Галина Александровна
Федорова. [Народный костюм: архаика или современность? //
«Народное творчество», 2004]
c. Меня уволили со словами, что я хороший специалист, но со мной не
комфортно работать )))) [коллективный. Форум: Умение действовать
прямо (2008-2013)]
d. Сияла звезда. Ночь была волшебна. На Второй Советской продолжался
спор губернатора с городским головой. [Илья Ильф, Евгений Петров.
Двенадцать стульев (1927)]
e. Очень хорош в роли Лужина Джон Туртурро. [Марьяна Сидоренко.
Телекино с Марьяной Сидоренко (2002) // «Вечерняя Москва»,
2002.05.16]
f. Первый шаг в этом направлении сделан. [Михаил Фишман. Кадры сытые
и честные (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.04.01]

g. Это скучно, это всё старо, как мир. [Светлана Князева. XX век берет разбег
// «Знание-сила», 2014]
h. Но папа очень гордился моими успехами. Довольны были и мои педагоги
по музыке. [И. К. Архипова. Музыка жизни (1996)]
4. Oversett til russisk. Bruk kortformer av adjektiv der det passer:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Hun er veldig snill.
Han er en begavet musiker.
Vi har sett en lang film.
Filmen var kjedelig.
Alt er klart.
Vær så snill, snakk litt saktere!
Så vakker du er!
Hun er misfornøyd med været.
Han er begavet og jobber mye.
Min oldemor er veldig gammel.
Vi kjøpte oss en ny støvsuger.
Hennes bror er frekk.
Vinen ble drukket opp på en time.
En sånn dag skal jeg aldri glemme.

