
Морфологический разбор имени прилагательного 
 

1)Устно ответьте на вопросы: 

- Что же такое прилагательное? Дайте точное определение этой части речи . 

 

 

1) Что обозначает имя прилагательное? 

2) На какие вопросы отвечает? 

3) Как изменяются имена прилагательные? 

4) С какой частью речи согласуются прилагательные? 

5) Каким членом предложения являются? 

 
 

- А  как  вы  думаете,с  какой  целью  мы  с  вами  повторили  морфологические  

признаки  имени  прилагательного? 

 -  Как называется разбор, который характеризует слово как часть речи? 

 - Какую роль выполняет имя прилагательное в нашей речи? 

- Почему имя прилагательное имеет такое название? 

(Имя прилагательное украшает нашу речь, уточняет, обогащает. Имя 

прилагательное присоединяется, «прилагается» к имени существительному и 

обозначает его признак. - Имя прилагательное стоит в том же роде и числе, что 

и имя существительное, с которым оно связано.) 

 

2. Морфологический разбор прилагательного. 

А теперь рассмотрим алгоритм морфологического разбора прилагательного. 

(Работа с учебником) п 105. Прочитайте материал параграфа. 
 
 

- Запомните план разбора 

I. Часть речи. Общее значение. 

II. Морфологические признаки: начальная форма (Им.п., ед.ч.,м.р.), краткая или 

полная форма; род (в ед.ч.), падеж, число. 

III. Синтаксическая роль. 

 

- Велика роль прилагательных в художественной литературе: они широко 

используются при создании портретных характеристик героев, при описании  их 

чувств, настроений, душевных переживаний. Особая роль прилагательных - в 

создании впечатляющих картин природы.  Поэтому сегодня на уроке мы 

обратимся к поэтическому тексту 

 

На солнце тёмный лес зардел, 

В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий. 

( «Жаворонок» В. Жуковский). 

(Кто такой В.Жуковский? Какие его произведения вы знаете?) 

(Словарная работа: объясните значение слов: зардел, в лазури) 



 

- Какую картину природы вы себе представили? Подумайте, почему поэту 

удалось создать такую яркую, образную картину? 

-А бывает пар тонкий, жаворонок звонкий? 

-Использование какого художественного средства помогает поэту создавать 

яркую образную картину? (эпитеты) 

-Назовите антоним к прилагательному тёмный. 

-А что такое антонимы? 

-Назовите синоним к слову звонкий. 

-А что такое синонимы? 

1) Определите количество грамматических основ в предложении. 

2) Какими членами предложения являются прилагательные? 

 

- Прочитайте образец письменного разбора прилагательного 

 

Письменный разбор 

1.Темный (лес) –прилаг. Лес (какой?) темный. 
2. Н.ф. –темный; в м.р., в им.п., в ед.ч. 
3. Лес (какой?) темный. 
 
 

Самостоятельно разберите в тетрадях прилагательные из словосочетаний: 

тонкий пар , раннюю песню, звонкий жаворонок . 

 

Дом.задание: п 105 выучить план морфологического разбора, упр 

599.Разборы сфотографировать и прикрепить файлом в электронном 

дневнике. 


