
Nominative

m. какой?
f. какая?
n. какое?

Genetive

m. какого?
f. какой?
n. какого?

Dative

m. какому?
f. какой?
n. какому?

Accusative

m. какой? +
что?

какого?+
кого?
f. какую?
n. какое?

Instrumental

m.(с) каким?
f. (с) какой?
n. (с) каким?

Prepositional
m. (в, на, о)
      каком?
f. (в, на, о)
      какой?
n. (в, на, о)
      каком?

-ый новый (дом)

-ой молодой
            (человек)

-ая новая
               (книга)
           молодая
             (девушка)

-ое новое (окно)
           молодое
              (вино)

-ого нового (дома)
молодого

               (человека)

-ой новой (книги)
           молодой
             (девушки)

-ого нового (окна)
             молодого
              (вина)

-ому новому
                  (дому)

молодому
              (человеку)

-ой новой
             (книге)
           молодой
             (девушке)
-ому новому
                (окну)
              молодому
                (вину)

-ый новый (дом)

-ого молодого
            (человека)

-ую новую (книгу)
           молодую
             (девушку)

-ое новое (окно)
           молодое
              (вино)

-ым новым
              (домом)

молодым
              (человеком)

-ой новой
              (книгой)
           молодой
             (девушкой)
-ым новым
              (окном)
            молодым
              (вином)

-ом в новом (доме)
о молодом

            (человеке)

-ой в новой (книге)
           о молодой
             (девушке)

-ом на новом (окне)
           о молодом
              (вине)

-ий after
г, к, х

   маленький
        (дом)

-ой after
ж, ш, щ, ч

         плохой
              (человек)

-ая маленькая
               (книга)
           плохая
             (девушка)

-ое маленькое
               (окно)
           плохое
              (вино)

-ого маленького
                (дома)

плохого
               (человека)

-ой маленькой
              (книги)
            плохой
             (девушки)

-ого маленького
               (окна)
             плохого
              (вина)

-омумаленькому
                  (дому)

плохому
              (человеку)

-ой маленькой
             (книге)
           плохой
             (девушке)

-ому
маленькому

                (окну)
             плохому
                (вину)

-ий маленький
              (дом)
-ого маленького
              (человека)
-ой плохой (дом)

-ого плохого
            (человека)

-ую маленькую
             (книгу)
           плохую
             (девушку)

-ое маленькое
              (окно)
           плохое
              (вино)

-им маленьким
              (домом)

плохим
              (человеком)

-ой маленькой
              (книгой)
           плохой
             (девушкой)

-им маленьким
              (окном)
            плохим
              (вином)

-ом в маленьком
                  (доме)

о плохом
            (человеке)

-ой в маленькой
              (книге)
           о плохой
             (девушке)

-ом на маленьком
                (окне)
           о плохом
              (вине)

-ий after
ж, ш, щ, ч
   хороший
        (дом)

         хороший
              (человек)
-ая хорошая

               (книга)

-ее хорошее
              (вино)

-его хорошего
                (дома)

хорошего
               (человека)

-ей хорошей
              (книги)

-его хорошего
               вина)

-ему хорошему
                  (дому)

хорошему
              (человеку)

-ей хорошей
             (девушке)

-ему хорошему
                (вину)

-ий хороший
              (дом)

-его хорошего
            (человека)

-ую хорошую
             (книгу)

-ее хорошее
              (вино)

-им хорошим
              (домом)

хорошим
              (человеком)

-ей хорошей
              (книгой)

-им хорошим
              (вином)

-ем в хорошем
                  (доме)

о хорошем
            (человеке)

-ей в хорошей
              (книге)

-ем  о хорошем
              (вине)

-ий after н
   синий
        (цвет)

         последний
              (друг)
-яя синяя

               (книга)

-ее домашнее
              (вино)

-его
синего

                (цвета)
последнего

               (человека)
-ей синей
              (книги)

-его домашнего
               вина)

-ему
            синему
                  (цвету)

последнему
              (человеку)
-ей синей
             (книге)

-ему домашнему
                (вину)

-ий синий (цвет)

-его последнего
            (человека)

-юю синюю
             (книгу)

-ее домашнее
              (вино)

-им синим
              (цветом)

последним
              (человеком)

-ей последней
              (книгой)

-им домашним
              (вином)

-ем в синем
                  (доме)

о последнем
            (человеке)

-ей в последней
              (книге)

-ем  о домашнем
              (вине)




