
 

Правописание 
гласных в падежных 

окончаниях 
прилагательных          

 



Проверим домашнее задание   

 Качественные: ранней, голубые, ярко-
синие, свежие, чистые, белым, тёмные, 
плотные. 

Относительные: берёзовой, весенних, 
прошлогодние. 

Эти листья прошлогодние, они 
перезимовали под снегом.(БСП) 



Повторим 

 Распределите прилагательные по разрядам 

 качественные относительные притяжательные 

Стальной нож, медвежья берлога, баранья 
котлета, спортивная одежда, ослиные уши, 
немецкий словарь, спортивный юноша, 
медвежья шуба, бараньи рога, утиная охота,    
утиный клюв, дедушкины  очки, гордые 
пальмы, точный расчѐт. 



Проверим 

 
Качественные 

спортивный 

юноша,  

гордые 

пальмы, 

точный расчѐт. 

Относительные 

стальной нож 

баранья 

котлета, 

спортивная 

одежда 

немецкий 

словарь 

утиная охота 

медвежья шуба 

Притяжательные 

медвежья 

берлога 

ослиные уши    

бараньи рога             

утиный клюв 

дедушкины  

очки 



Ответим на вопросы 

1) На какие разряды по значению 
делятся прилагательные? 

2) Прилагательные какого разряда 
имеют полную и краткую форму? 

3) Какие прилагательные отвечают на 
вопрос: ЧЕЙ? Что они обозначают? 

4) Какие отношения выражают 
относительные прилагательные? 

 



Учебная задача 

1) Какие падежные окончания имеют 
прилагательные в единственном и 
множественном числе? 

2) Как проверить безударное окончание 
прилагательного? 



Рассмотрите таблицу, 
сделайте вывод 

       С твёрдой основой 

    ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

 Мужской род Средний род Женский род 

И.п АЛ- ЫЙ АЛ-ОЕ АЛ-АЯ 

Р.п  АЛ-ОГО АЛ-ОЙ 

В.п АЛ- ЫЙ  АЛ-ОГО АЛ-ОЕ АЛ-УЮ 

Д.п АЛ-ОМУ АЛ-ОЙ 

Тв.п АЛ-ЫМ АЛ-ОЙ (ОЮ) 

П.п  (об) АЛ-ОМ  (об) АЛ-ОЙ 

В каких падежных  формах совпадает окончание  
у прилагательных?  



 
       С мягкой основой 

    ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

 Мужской род Средний род Женский род 

И.п ЛЕТН- ИЙ ЛЕТН-ЕЕ ЛЕТН-ЯЯ 

Р.п  ЛЕТН-ЕГО ЛЕТН-ЕЙ 

В.п ЛЕТН- ИЙ  -ОГО ЛЕТН-ЕЕ ЛЕТН-ЮЮ 

Д.п ЛЕТН-ЕМУ ЛЕТН-ЕЙ 

Тв.п ЛЕТН-ИМ ЛЕТН-ЕЙ  

П.п  (о) ЛЕТН-ЕМ  (о) ЛЕТН-ЕЙ 

В каких падежных  формах совпадает окончание  
у прилагательных?  



Ж.Р 

 
  Р., Д., Т., П. 

 

Какой? 

 - ой           - ей 



М, СР.Р 

 
          Тв.п 

 

Каким? 

 - ЫМ           - ИМ 



М, СР.Р 

 
          П.п 

 

Каком? 

 - ОМ           - ЕМ 



Запомни ! 

Безударные окончания имен прилагательных 
можно проверить ударным окончанием 
вопроса: КАКОЙ? 

Вопрос ставится от имени  
к имени                              . 
Каждому вопросу соответствует два окончания: 

          и            
 
 
Например: по небу (какому?)  высокому, 

синему. 
  

 

существительного 
прилагательному 

твѐрдый вариант мягкий вариант 



Закрепление 

1) Читаем параграф 103, стр 229- 230 

2) Выполняем № 579, № 581, 582. 



Домашнее задание: 

1) Параграф 103, стр 229- 230 

2) Упражнение № 580. 


