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«Русский язык по пятницам» 

Новосибирский государственный университет, 13 марта 2015 г. Занятие 4 

 

Правописание имен прилагательных, образованных от личных имен,  

фамилий, кличек, а также других имен собственных 
 

-ск-, -овск- /-евск-, -инск- -ов /-ев, -ин 

строчная Прописная 

далевский словарь 

дарвиновское учение 

шекспировские трагедии 

рафаэлевские мадонны 

гегелевская «Логика» 

ивановские текстильщицы 

Далев словарь  

Дарвиново учение 

Шекспировы трагедии 

Рафаэлева Мадонна 

Гегелева «Логика» 

Иваново детство 

 

Танина книга  

Муркины котята 

Исключения («имени того-то», «памяти того-то»;. 

«находящийся где-то», «произошедший где-то»):  

Габсбургская династия, Петровские реформы, 

Строгановское училище, Нобелевская премия, Ломо-

носовские чтения, Булгаковская конференция, Вах-

танговский театр, Королевский Шекспировский 

театр (в Англии); Дрезденская галерея, Московский 

университет. 

Исключения: 

– фразеологизмы: ариаднина нить, ахиллесова пята, 

дамоклов меч, геркулесовы столпы, танталовы 

муки, каинова печать, прокрустово ложе, сизифов 

труд, гордиев узел, демьянова уха, тришкин каф-

тан, филькина грамота;  

– терминологические сочетания: ариэлева невесо-

мость, архимедов рычаг, вольтова дуга, бикфор-

дов шнур, базедова болезнь, виттова пляска, 

рентгеновы лучи, венерин башмачок (растение), 

кесарево сечение, антонов огонь 

 

дяди-Васин, дяди-Стёпин, тёти-Валин, бабы-Дусин 

 

по-Таниному, по-Наташиному, по-Петиному,  

по-тёти-Валиному, по-Анны-Петровниному 

 

Упражнение 1. Вставьте прописную или строчную букву в зависимости от суффикса в 

составе прилагательных, образованных от имен собственных. 

 

1. К столу вышел алин дедушка. Ему было уже за семьдесят, но он выступал прямо, со 

сдержанным достоинством, опираясь на легкую бамбуковую палочку с ручкой в виде 

оскалившегося дракона. [Татьяна Тронина. Русалка для интимных встреч (2004)] 

2. А чудились ей в юности унинские женщины: любящие, любимые, такие красивые, 

благоуханные, чудный свет их глаз, лёгкое дыхание. [Г. Я. Бакланов. В месте светлом, 

в месте злачном, в месте покойном (1995)] 

3. Я вспоминаю ермонтовского пророка, который нес людям истину, а они швыряли в 

него каменья… [Юрий Азаров. Подозреваемый (2002) 

4. Телосложение молодого мужчины было поллоновым, хотя он не прикладывал к 

этому ровно никаких усилий, ― природа сама постаралась одарить его невиданной 

красотой, лишив для этого примечательности не один десяток сородичей. [Дмитрий 

Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ (1996)] 

5. Сережа ценил ашину дружбу, и они часами оттачивали друг перед другом хорошо 

подвешенные филологические языки. [Нина Щербак. Роман с филфаком // «Звезда», 

2010] 
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6. Накануне выписки доктор приехал в ленину квартиру на казённой машине, с шофё-

ром. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // 

«Новый Мир», 2000] 

7. Называя меня именем оголевской героини, вы, всего вероятнее, не хотели меня 

оскорбить. [И. Грекова. В вагоне (1983)] 

8. Все ришины одноклассники уже побывали за границей, он был чуть ли не един-

ственным, кого не вывозили никуда дальше Красной Пахры. [Людмила Улицкая. Пи-

ковая дама (1995-2000)] 

9. Чай пили вечером у ининых родителей за круглым столом. [И. М. Дьяконов. Книга 

воспоминаний (1995)] 

10. Такой уютный век. Всё ясно, как у Поли: белое ― белое, чёрное ― чёрное. Ты бы хо-

тела меня видеть чистой, белой, ургеневской, с удочкой в руках над старым пру-

дом.. [И. Грекова. Летом в городе (1962)] 

11. В голову лезло все: от пулеева осла и до улгаковского Шарикова. [Афанасий Ма-

медов, Исаак Милькин. Самому себе (2003) // «Октябрь», 2002] 

 

Упражнение 2. Вставьте прописную или строчную букву в зависимости от значения 

прилагательных Российский и российский. 

 

Российская империя, государство Российское, Российская Федерация, Российское посоль-

ство, Российская академия наук  

российская интеллигенция, общественность, действительность, история, жизнь, земля, 

глубинка; российский быт, менталитет; российское правительство, общество; россий-

ские просторы, невзгоды и т. д. 

 

1. Все купюры были оссийские, достоинством не больше десяти рублей. [Андрей Ге-

ласимов. Ты можешь (2001)]  

2. Так именно на основательности, на неторопливости, на прочности и порядке стояла 

оссийская империя, и зачем же было её расшатывать? [Александр Солженицын. 

В круге первом, т. 1, гл. 1–25 (1968) // «Новый Мир», 1990]  

3. Конечно, я не на Луне рос, не в глухом скиту жил, в небольшом российском городке 

с узловой железнодорожной станцией зимогорил. [Виктор Астафьев. Обертон (1995–

1996)]  

4. Как бы ни злился оссийский человек, предложи ему выпить, и он тотчас добреет… 

[Сергей Довлатов. Наши (1983)]  

5. – Я – оссийский дворянин, – надменно отвечал Сиверс, – предки мои проливали 

кровь за оссийскую империю, а я – за оссийскую едеративную. [И. Грекова. На 

испытаниях (1967)]  

6. Трудный опыт оссийского пассажира подсказывает ему, что главное – занять место. 

[Василий Шукшин. Печки-лавочки (1970–1972)]  

7. Новый уклад пользовался старыми представлениями и фразеологией, берущими своё 

начало ещё из дореволюционного становления большевистского крыла в оссийской 

социал-демократической партии. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)] 

8. Уезжал из Сарынска, когда он был областным центром Советского Союза, вернулся, 

когда он стал губернским городом оссийской едерации. [Алексей Слаповский. 

Большая Книга Перемен // «Волга», 2010]  

9. Но согласимся, что Петр Великий в этом деле имеет определенный приоритет: он ор-

ганизатор оссийской армии нового, европейского типа. [Сергей Есин. Маркиз 

Астольф де Кюстин. Почта духов, или Россия в 2007 году. Переложение на отече-

ственный Сергея Есина (2008)] 
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10. Жена беспрерывно рассказывала о сказочном преимуществе оссийских поездов над 

краинскими. [Фазиль Искандер. Ночной вагон // «Знамя», 2000] 

 

Упражнение 3. Вставьте прописную или строчную букву в зависимости от значения 

прилагательных Новосибирский и новосибирский. 

 

1. Он опубликовал в сборнике студенческих работ овосибирского университета ста-

тью на 4 страницы об одном стихотворении Мандельштама. [Запись LiveJournal 

(2004)] 

2. Праздник открыл приветственным словом ― благословением Архиепископ овоси-

бирский и ердский Тихон. [Г. Потемкин. Конец зиме -- масленица! (2001) // «Наука 

в Сибири» (Новосибирск), 2001.03.07] 

3. В работе конференции участвовали преподаватели, аспиранты и студенты, научные 

сотрудники исследовательских организаций и музеев овосибирской области. [РГНФ 

подводит итоги года (2001) // «Наука в Сибири» (Новосибирск), 2001.03.07] 

4. Аспирантка рассказывала о работах овосибирского генетика Б. по "одомашнива-

нию" черно-бурых лис, животных агрессивных и опасных. [Людмила Улицкая. Казус 

Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000] 

5. Кроме всеобщих надежд вскипали ещё свои, научные: создание овосибирского 

Академгородка, при нём интернатов, для одарённых детей-математиков и физиков. 

[Даниил Гранин. Зубр (1987)] 

6. Мы знаем, что рассказом о строительстве научного городка теперь никого не уди-

вишь, тем более, что в памяти свежи заметки, очерки, киносюжеты о Дубне, Обнин-

ске, о овосибирском Академгородище. [Василий Аксенов. Романтик Китоусов, ака-

демик Великий-Салазкин и таинственная Маргарита // «Литературная газета», 1973] 

7. Вечером и ночью, когда жители Красной Пресни, этой осковской окраины, знаме-

нитой своей борьбою за свободу, не могли того видеть, ― эшелоны телячьих вагонов 

подавались на пересылку; конвойные команды с болтанием фонарей, густым лаем со-

бак, отрывистыми выкриками, матом и побоями рассаживали арестантов по сорок че-

ловек в вагон и тысячами увозили на Печору, на Инту, на Воркуту, в Сов-Гавань, в 

Норильск, в ркутские, итинские, расноярские, овосибирские, реднеазиат-

ские , арагандинские, жезказганские, рибалхашские, ртышские, оболь-

ские, ральские, аратовские, ятские, ологодские, ермские, ольвычегод-

ские, ыбинские, отьминские, ухобезводнинские и ещё многие безымянные 

мелкие лагеря. [Александр Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 26-51 (1968) // «Но-

вый Мир», 1990] 

8. Ученые из овосибирского Института ядерной физики обнаружили четырехкварко-

вую материю. [Алексей Гармаш. «Эта частица состоит именно из четырех кварков» // 

«Русский репортер», № 45 (223), 17 ноября 2011, 2011] 

9. Севернее овосибирских островов медленное понижение дна сменяется крутым кон-

тинентальным склоном, обрывающимся на глубину 3000 м. [А. Осадчий. Как поде-

лить Северный Ледовитый океан? // «Наука и жизнь», 2008] 

10. Холдинг «Солнечные продукты» входит в группу компаний «Букет». Объединяет 

Жировой комбинат (Саратов), осковский жировой комбинат, овосибирский жи-

ровой комбинат и другие предприятия. [Алексей Кузьменко. Дымов добавил в колба-

су майонез (2010.08.18) // http://www.rbcdaily.ru/2010/08/18/market/503265.shtml, 2010] 

11. Если бы я не следовал вслед за Терезой и мальчиком моим, если бы не поддался чу-

тью и желанию ― я бы этой зимой все ж таки добрался с безрассудной командой 

овосибирских геологов до ольского полуострова. [Александр Иличевский. Перс 

(2009)] 
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12. Первые тревожные звонки уже прозвучали: на грани исчезновения с футбольной кар-

ты страны находятся овосибирская «Сибирь», ипецкий «Металлург», «Алнас» из 

Альметьевска, амарский «Юнит», олгоградская «Олимпия». [Александр Кобе-

ляцкий. Спорт без денег. Как экономический кризис сказался на мировом спорте // 

«Русский репортер», № 1-2 (080-081), 22-29 января 2009, 2009] 

13. В 1948 году в Западной Сибири создали две специализированные нефтеразведочные 

экспедиции ― юменскую и овосибирскую. [Андрей Осадчий. Долгий путь к 

большой нефти // «Наука и жизнь», 2009] 

14. Директор готов был дать «вашей Рите» рекомендательное письмо к своему учителю, 

тоже математику, профессору овосибирского политехнического. [Дина Рубина. Бе-

лая голубка Кордовы (2008-2009)] 

15. Их исследования подтвердили, что наиболее перспективные месторождения мамонто-

вого бивня находятся на островах овосибирского архипелага. [Т. Зимина. Послед-

ние исследования возродили подзабытую торговлю // «Наука и жизнь», 2008] 

16. В 1968 году по окончании школы Татьяну пригласили в овосибирский театр оперы 

и балета в качестве солистки. [Лауреаты приза «Душа танца» // «Линия», 2005] 

17. В 2002 году состоялось посещение десяти епархий: инской, омельской, рест-

ской, овосибирской, омской, язанской, амбовской, остромской, анкт-

етербургской и страханской. [патриарх Алексий II (Ридигер). Доклад Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия (2004) // «Журнал Московской патриархии», 

2004.10.25] 

18. Другие овосибирские ликероводочные предприятия проблем с лицензией не испы-

тывали. [Вадим Воронцов. «ВИНАП» остановился накануне Нового года (2004) // 

«Континент Сибирь» (Новосибирск), 2004.12.17] 

19. В емеровском музыкальном училище состоялся III региональный конкурс молодых 

исполнителей по классу духовых и ударных инструментов, учрежденный овосибир-

ской консерваторией. [В. Дашинимаева и др. Творческий калейдоскоп (2004) // 

«Народное творчество», 2004.02.16] 

20. В овосибирских компаниях действительно применяют бонусные системы, но пред-

почитают делать это осторожно. [Илья Кабанов. Гонка вознаграждений (2004) // 

«Континент Сибирь» (Новосибирск), 2004.12.17] 

21. 19 ноября исполнилось 35 лет с момента создания овосибирской государственной 

энергокомпании «Новосибирскоблэнерго». [Владимир Комаров. Между гигантами и 

клиентами (2004) // «Континент Сибирь» (Новосибирск), 2004.12.17] 

22. Прокуратура овосибирской области подала иск о ликвидации данной газеты за раз-

жигание национальной розни. [Э. А. Памфилова. Выступление на конференции ОБСЕ 

по антисемитизму (2004) // «Дипломатический вестник», 2004.05.25] 

 

Упражнение 4. Вставьте прописную или строчную букву в зависимости от значения 

прилагательных бетховенский и Бетховенский. 

 

1. Прослушивание в Большом театре проходило в етховенском зале, куда пришло 

много артистов театра: и певцов-солистов, и артистов хора ― всем хочется в таких 

случаях послушать молодых вокалистов, среди которых, возможно, есть и их буду-

щий коллега. [И. А. Архипова. Музыка жизни (1996)] 

2. Напротив него грузно сидел Каценеленбоген со спутанными етховенскими седыми 

волосами. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)] 

3. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя: почему этот человек заставил её 

слушать именно это етховенское произведение, и ещё против её желания? 

[А. И. Куприн. Гранатовый браслет (1911)] 
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4. Объясняя смысл и значение етховенских симфоний (а также особенности их интер-

претаций), Ольга Раева вскрывает фортепианную природу главных сочинений компо-

зитора. [Ольга Раева. Любовь и гаджеты // «Частный корреспондент», 2011] 

5. И Петко Патич горделиво поднялся, пятерней взъерошив свою етховенскую гриву. 

[Илья Бояшов. Путь Мури (2007)] 

6. В том же году, немного раньше концерта на квартире Горького, в Большом зале ос-

ковской консерватории состоялся етховенский вечер, на котором присутствовал 

Ленин. [Памяти Исайи Добровейна (2003) // «Российская музыкальная газета», 

2003.03.12] 

7. В етховенском зале Большого театра отныне проходят камерные концерты, и какие! 

[Алексей Мокроусов. Как апрель, так стуки в дверь? Это я, твоя капель! (2002) // «До-

мовой», 2002.04.04] 

8. Его симфонии в среднем звучат вдвое дольше етховенских, целиком заполняя собой 

концерты. [Петр Вайль. Марш империи // «Иностранная литература», 1998] 

9. Вера частенько играла маме ― она прекрасно читала с листа, и мама покупала для нее 

все новые ноты в добавление к «Хорошо темперированному клавиру», етховенским 

и оцартовским сонатам, «Детскому альбому» Шумана, «Картинкам с выставки», 

полонезам и вальсам Шопена, лежащим на рояле любого музыканта. [Ирина Полян-

ская. Прохождение тени (1996)] 

10. В Олеше было что-то етховенское, грозовое, мощное. [К. Г. Паустовский. Золотая 

роза (1955)] 

 

Упражнение 5. Вставьте прописную или строчную букву в зависимости от значения 

прилагательных чеховский и Чеховский. 

 

1. От аяковской до еховской ходу, судя по карте, было всего ― минут двадцать. 

[Дмитрий Глуховский. Метро 2033 (2005)] 

2. Есть женщины ургеневские, есть женщины еховские, а есть ― олодинские. 

[Юлия Кантор. Александр Володин: «Жизнь -- это такое воспоминание» (2001) // «Из-

вестия», 2001.12.18] 

3. Из кого бы ни состояла будущая Россия – из еховских героев она состоять не бу-

дет… [Александр Кушнер. Почему они не любили Чехова? // «Звезда», 2002] 

4. Когда мы были с МХАТом в еховские дни в Ялте в апреле 1987 года, я подарил 

Жене нашу с ним фотографию… [Владлен Давыдов. Театр моей мечты (2004)] 

5. …Она преподавала русский язык и литературу, вдохновенно проводила родительские 

собрания и назидательно твердила сидевшим за партами взрослым людям, словно ма-

лым детям: ребёнок учится тому, что видит у себя в дому, ― а ещё конфликтовала с 

завучами и директорами, ездила с учениками по ушкинским, ермонтовским, ур-

геневским, екрасовским, ютчевским, олстовским, еховским, локовским и 

Бог весть каким ещё местам... [Алексей Варламов. Купавна // «Новый Мир», 2000] 

6. В соответствии со знаменитым еховским афоризмом такое ружье должно убить. 

[Василий Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)] 

7. Сравнивая еховский фестиваль с любыми другими, приходишь к выводам, что 

называется, утешительным. [Антон Чехов и мы. Вариация пятая (2003) // «Театраль-

ная жизнь», 2003.11.24] 

8. Новый заведующий ― высокий, узколицый, в еховском пенсне. [И. Грекова. Фазан 

(1984)] 

9. Большой зал еховского центра никогда не пустует. [Вместо ночного клуба (2001) // 

«Аргументы и факты», 2001.03.07] 

10. На манер еховских сестёр, мечтавших о несбыточной Москве, Татьяна Васильевна 

мечтала разобрать книги и позвать букиниста. [И. Грекова. Под фонарем (1963)] 
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Упражнение 6. Вставьте прописную или строчную букву, определите слитное, раздель-

ное или дефисное написание. 

 

1. И Колюне казалось или же предчувствовалось, что, когда он сделается взрослее, ему 

станет грозить повторение дяди   риной судьбы, он так же не отыщет места в из-

менившемся времени и пространстве и на старости лет или даже раньше примется 

бессильно и печально наблюдать за чужими людьми, а они не будут понимать, что он 

здесь делает и какое право имеет их одобрять или порицать. [Алексей Варламов. Ку-

павна // «Новый Мир», 2000]  

2. Обрадованная бабушка высыпала ворох дачных новостей: долгоносик сожрал клуб-

нику, у Колюньки сломался велосипед, а сам он сломал дяди   олин пожарный то-

порик, когда открывал погреб, Артур уже курит, а ещё приезжала сноха Людмила 

Ивановна, которая опять всем недовольна, Тоня получает золотую медаль и готовится 

поступать на мехмат МГУ. [Алексей Варламов. Купавна // «Новый Мир», 2000] 

3. И все эта проблема со спецшколой и с домашним обучением как-то сама собой рассо-

салась ко всеобщему удовольствию (маминому, папиному и тети   озиному, по-

скольку она тоже считала себя в ответе за все). [Борис Минаев. Детство Левы (2001)] 

4. А во двор уже выскакивали разбуженные ее воплем дяди   ишины коллеги [Дина 

Рубина. На солнечной стороне улицы (1980-2006)] 

5. Тёти   олин сын Юрка, старше Глебова на два года, погиб на войне... [Юрий Три-

фонов. Дом на набережной (1976)] 

6. Еще охотнее я гостила в дяди   ришиной избушке при конюшне. [Татьяна Набат-

никова. День рождения кошки (2001)] 

7. Впрочем, в глуби тети   юбиного взгляда угадывалась робкая озадаченность и пе-

сья прибитость. [Виктор Астафьев. Веселый солдат (1987-1997) // «Новый Мир», 

1998] 


