
Vocabulary 5D—Adjectives

An adjective is a word which modifies a noun. Examples from English might be “red”, “first”, or “large”.

Russian adjectives have masculine, feminine, neuter, and plural forms which match the nouns they modify. 
They are also declined into six cases much as nouns are. We show only the nominative forms here, but you can 
determine the forms for the other cases by consulting Grammar 5—Russian Case Charts.

Here are some of the most-used Russian adjectives.

Dictionary Form Meaning Examples in the Nominative

свой one's own Он свой.
Он  своя.а́́
Он  своё.о́
Он  сво .и́ и́

мой my Он мой.
Он  мо .а́ я́
Он  моё.о́
Он  мо .и́ и́

так йо́ such a kind Он так й.о́
Он  т кая.а́ а́
Он  так е.о́ о́
Вы так е.и́

как йо́ what kind Как й он?о́
Как я Он ?а́ а́
Как е Он ?о́ о́
Как е Он ?и́ и́

друг йо́ other Он друг й.о́
Он  друг я.а́ а́
Он  друг е.о́ о́
Он  друг е.и́ и́

п рвыйе́ the first Он п рвый.е́
Он  п рвое.о́ е́
Он  п рвая.а́ е́
Он  п рвые. и́ е́

больш йо́ large Он больш й.о́
Он  больш я.а́ а́
Он  больш е.о́ о́
Он  больш е.и́ и́

н выйо́ new Он н вый.о́
Он  н вая.а́ о́
Он  н вое.о́ о́
Он  н вые.и́ о́
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к ждыйа́ each К ждый зн ет своё д ло.а́ а́ е́
К ждая жизнь цен .а́ а́
Мы см трим к ждое кин .о́ а́ о́

с мыйа́ the most, the very one Он с мый...а́
Он  с мая...а́ а́
Он  с мое....о́́ а́
Он  те с мые.и́́ а́

н жныйу́ necessary, needed Он н жный.у́
Он  н жная.а́ у́
Он  н жное.о́ у́
Он  н жные.и́ у́

хор шийо́ good Он хор ший.о́
Он  хор шая.а́ о́
Он  хор шее.о́ о́
Он  хор шие?и́ о́

плох йо́ bad Он плох й.о́
Он  плох я.а́ а́
Он  плох е.о́ о́
Он  плох е.и́ и́
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