
Полные и краткие имена прилагательные 

1)Найдите в пословице прилагательные: 

Мала книга, да мудрость в ней велика. 

В какой форме они употреблены? Какими членами предложения являются? 

Прилагательные мала, велика употреблены в краткой форме, в 

предложении являются сказуемыми. Сегодня более подробно разберём 

полные и краткие прилагательные. 

 

2) Откройте ссылку и посмотрите видео 

https://clck.ru/MmhXF  

3) Прочитайте параграф учебника 104,стр 92-93. 

4) Устно выполните тест 

Краткие прилагательные 

1.Укажите неверное суждение. 

 Певуч – прилагательное в краткой форме. 

 Пахучь – в кратких прилагательных после шипящих пишется Ь. 

 В дремучем – прилагательное стоит в предложном падеже. 

 Могуч – в кратких прилагательных после шипящих Ь не пишется. 

2.Укажите прилагательные в полной форме. 

 
узок 

 
узенький 

 
узкий 

 
узы 

 

3.Образуйте от этих прилагательных краткую форму, где это возможно. 

Если имена прилагательные не образуют краткую форму, напишите 

слово нет. 

Сладкий –  

Весёлый –  

https://clck.ru/MmhXF


Несчастный –  

Безумный –  

Уникальный –  

Английский –  

Ручной –  

Тёмный –  

Западный –  

4.Найдите в стихотворении имена прилагательные в краткой форме и 

выделите их цветом. 

Да, мир прекрасен, 

Но прекрасней осень: 

Она пустынна, 

Золота́, 

Мертва... 

И золотистые аллеи жёлтых сосен, 

И тихая, прозрачная вода... 

5.Зачеркните неверное суждение. 

В утреннем воздухе чувствовалась прохлада. 

(в) утреннем – прилагательное в полной форме 

(в) утреннем – стоит в форме предложного падежа 

начальная форма прилагательного утреннем – утреннее 

утреннем – в предложении является определением 

Распределите имена прилагательные по группам. 

Полные Краткие 

глубокая река  

 здание высоко 

широкое окно 

  

дом красив 



6.Определив часть речи, распределите слова на две группы: 

существительные 3 склонения и краткие прилагательные. 

Существительные 3 склонения Краткие прилагательные 

  

пригож 

  

печь 

  

мелочь 

  

сыпучих 

  

зряч 

  

вещь 

  

свежий 

  

хорош 

  

неуклюж 

  

горяч 

  

ночь 

7.Определив часть речи, вставьте, где нужно, мягкий знак в конце слова. 

Используйте дефис, если букву вписывать не надо. 

рож  , 

могут применяться  , 

мыш  , 

горяч  , 



всемогущ  , 

вещ  , 

ноч  , 

незрячие  , 

мощность  . 

8.Среди предложенных прилагательных найдите то, от которого нельзя 

образовать краткую форму. 

 гладкий 

 бессмысленный 

 радостный 

 тихий 

 здоровенный 

5.Письменно выполните упр 592 

Дом.задание: п 104 выучить правила , упр 597 
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