
Повторение изученного по теме « Имя прилагательное» 

 

-Давайте вспомним всё, что мы знаем об имени прилагательном. 

- Внимательно прочитайте информационный текст 

 

Имя прилагательное – часть речи, отвечающая на вопросы:  какой, какая, 

какие. 

Имя прилагательное обозначает признак предмета. 

Чаще всего имя прилагательное встречается в тексте-описании. 

Оно даёт нам представление о том, как предмет выглядит по форме, цвету, 

вкусу, запаху. 

Также прилагательное передает отношение говорящего к предмету 

разговора, характеризуя его. 

Имя прилагательное изменяется по родам, числам и падежам. 

Начальная форма имени прилагательного- форма именительного падежа 

единственного числа мужского рода. 

Окончание имени прилагательного можно узнать по существительному, от 

которого оно зависит. Нужно только задать вопрос. 

        Красив ого      как ого ?сада   

        Больш ому как ому ? дому 

В предложении прилагательное играет роль второстепенного члена 

предложения. 

Лёгкий и чистый воздух  проникал в каждую клеточку. 

Чтобы максимально полно передать картинку, выраженную прилагательным, 

используют эпитеты. (красочные определения, употребленные в переносном 

значении). 

- Ответьте на вопросы: 

1. На какие вопросы отвечает прилагательное? 

2. Что обозначает прилагательное как часть речи? 

3. Какие морфологические признаки имеет прилагательное? 

4. Как изменяется имя прилагательное? 

5. Каким членом предложения обычно бывает? 

6. С какой частью речи чаще всего связано имя прилагательное? 

7.Как пишутся краткие прилагательные с основой на шипящую? 

 

Практические задания: 

1.  Запишите словосочетания , определите род прилагательных.  

Одинокий бег 

белая равнина 

пухлой пеленою 

в красном кушаке 

разгульная метель 

радостный народ. 

2.Составьте словосочетания с прилагательными. Род можно менять. 

Грустный – грустный взгляд, грустное настроение; 



известный – ... 

опасный – ... 

ненастный – ... 

областной – ... 

3.Вставить нужные окончания, записать словосочетания. 

Грозн___ воин, ближн____ берег, осенн___днём, трудн_____ задача, 

зелён___ поле, свеж____ молоко, ближн___ деревня, поздн___ вечером, в 

нов__ учебнике, по широк___ тропе. 

4. Записать прилагательные к данным существительным, изменив окончание. 

Пора (зимний) - 

Путь (долгое) - 

Дорога (дальнее) - 

Пальто (новая) - 

Растение (зелёная) - 

Сестра (старший) - 

Сосна (высокое) – 

 

5. Вставьте пропущенные буквы. Расставьте запятые. 

Как хорош… день в лесу в конце зимы! Ты не можеш … усидеть дома 

выходиш…. осматриваеш…ся вокруг. Любуеш…ся голубым небом 

белоствольными берёзами. Из – за туч …выглядывает редкий луч…. Ты с 

радостью понимаеш… что весна не мираж что скоро почувствуеш… запах 

талых крыш.... А снег блестящ… и скрипуч... 

Такие мысли приходят в голову когда смотриш… на картину К.Юона 

“Мартовское солнце”. 

Домашнее задание:стр 96 контрольные вопросы и задания (устно), упр 

601( письменно).Выполненное задание сфотографировать и прикрепить 

файлом в электронном дневнике. 

 

Проверьте себя: 

Как хорош (кратк. прил.) день в лесу в конце зимы! Ты не можешь  (глаг.) 

усидеть дома, выходишь (глаг.), осматриваешься (глаг) вокруг. Любуешься 

(глаг.) голубым небом, белоствольными берёзами. Из – за туч  (сущ. Род. п. 

мн. ч.) выглядывает редкий луч (сущ. муж. р.)) Ты с радостью понимаешь 

(глаг.), что весна не мираж (сущ. не 3 скл.), что скоро почувствуешь (глаг) 

запах талых крыш (сущ. Род. п. мн. ч) А снег блестящ ( крат. прилаг) и 

скрипуч (крат. прилаг). 

Такие мысли приходят в голову, когда смотришь (глаг.) на картину К.Юона 

“Мартовское солнце”. 

 


