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Вопросы для повторения 
1) Что обозначает имя прилагательное? 

2) Какие грамматические признаки можно 

определить у прилагательного? 

3) Какую синтаксическую роль выполняет 

прилагательное в предложении? 

4) На какие разряды делятся  прилагательные по 

значению? 

5) Что обозначают качественные, относительные 

и притяжательные прилагательные? 

6) Имена прилагательные какого разряда имеют 

полную и краткую форму? 
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Вопросы для повторения 
7) Как изменяется краткая форма имѐн 

прилагательных? 

8) Какую синтаксическую функцию выполняет 

краткая форма? 

9) Что нужно помнить о правописании кратких 

прилагательных, основа которых оканчивается 

на шипящие? Приведите примеры. 

10) От прилагательных какого разряда 

образуются степени сравнения? Какие степени 

сравнения имеют прилагательные? Расскажите 

о каждой. 
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Зимняя песенка 
Кабы не было зимы 

В городах и селах, 

Никогда б не знали мы 

Этих дней веселых! 

Не кружила б малышня 

Возле снежной бабы, 

Не петляла бы лыжня, 

 Кабы, кабы, кабы! 

Выпишите СС «прилаг+ сущ». От какого 

прилагательного можно  образовать краткую 

форму и степени сравнения? Почему? 
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Образуйте СС «прил+ сущ» 

• Сила+ свет 

• Старость+ сад 

• Бес+ польза + вещи 

• Темнота+ ночи 

• Краснота+ ягода 

• Ширина + озеро 

• Сад+ растения 

• Осень + лист 

• Холод + погода 

• Новости+ важность 

 сильный свет 

 старый сад 

 бесполезные вещи 

 тѐмная ночь 

 красноватая ягода 

 широкое озеро 

 садовые растения 

 осенний лист 

 холодная погода 

 важные новости 
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Объяснительный диктант 
1) Между деревьями мелькнул лисий хвост. – 

На его лице застыла лисья улыбка. 

2) Отцовская забота вызвала во мне тѐплые 

чувства. – Отцовский дом встретил меня 

привычно. 

3) На далѐких деревьях кричат сонные грачи. 

4) Было тихое январское утро. 

5) В шкафу хранится мамино свадебное платье. 

Указать в предложениях разряды прилагательных по значению. 
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Третье лишнее 
 

Гусиная кормушка Январское утро Гусиная походка 

Лисья нора Волчья стая Мамина лейка 
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Третье лишнее 

Лисий характер Волчий аппетит Приречный луг 

Осенние дожди Уральские горы 
Бабушкин зонт 
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Заполните таблицу, распределив 
прилагательные по разрядам 

Качественные  

прилагательные 

Относительные  

прилагательные 

Притяжательные 

прилагательные 

 

 

Широкий шаг, лисий мех, тѐплый воздух, каменный 

дом, павлиний хвост, арбузная корка, девичий смех, 

сладкий торт, строгий взгляд, приятный сюрприз,   

спортивный костюм, гусиный пух, оловянный 

солдатик. 
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Взаимопроверка 

Качественные  

Прилагательные 

 

Относительные  

прилагательные 

Притяжательные 

прилагательные 

Широкий шаг 

Тѐплый воздух 

Сладкий торт 

Строгий взгляд 

Приятный сюрприз 

 

Каменный дом 

Арбузная корка 

Спортивный 

костюм 

Оловянный 

солдатик 

 

Лисий мех 

Павлиний хвост 

Девичий смех 

Гусиный пух 
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Вставьте буквы. Подчеркните 
прилагательные как члены предложения 

1) Узк_ми горн_ми тр_пинками проб_ралась 

вдоль южн_го берега Крыма бр_дячая тру(п,пп)а. 

Впереди бежал, свесив набок дли(н,нн)ый                  

роз_вый язык, белый пудель Арто.                           

2) Тр_пинка шла вдоль высок_го пр_брежного 

обрыва, изв_ваясь в тени ст_летних маслин.    

Море  иногда м_лькало между деревьями, и тогда 

к_залось, что цвет его был ещѐ синее, ещѐ гуще 

в узорчатых прор_зах, среди серебристо- 

зелѐной листвы. 
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Тест 
А1: Найдите неверные утверждения. 

 1) Относительные прилагательные имеют 

степени сравнения.                                                       

2) Качественные прилагательные образуют 

краткую форму.                                                             

3) Притяжательные прилагательные 

обозначают материал, из которого сделан 

предмет.                                                                         

4) Составная форма сравнительной степени 

образуется прибавлением слова более к 

начальной форме прилагательного. 
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А2: Укажите, какое слово пишется без Ь? 

1) мелоч.. 2) певуч.. 3) стрич.. 4) доч.. 

А3: Укажите, в каком примере выделенное 

слово является прилагательным? 

1) иду в ванную 2) обедаю в столовой                  

3) дежурный врач 4) Демьян Бедный 

А4: Укажите притяжательное прилагательное 

1) собачий нос  2) серебряное кольцо                           

3) летний вечер 4) батистовый платок 
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А5: Укажите, какое прилагательное не имеет 

степеней сравнения? 

1) умный 2) жѐсткий 3) красивый 4) стальной 

А6: Укажите ошибку в образовании степеней 

сравнения. 

1) удобный – удобнее 2) дешѐвый - дешевле                  

3) сильный – более сильнее                                       

4) крепкий - крепчайший 

А7: Укажите качественное прилагательное 

1) лисий мех 2) деревенский дом                                

3) звонкий смех 4) стеклянный стакан 
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А8: В каких предложениях сказуемое 

выражено прилагательным? 

А) Рыбалка – удивительная вещь.                                 

Б) Утро ясное, тѐплое                                                        

В) На землю опускается ночная сырость.                    

Г) Правда дороже золота. 

 1) А,Б    2) Б,В   3) Б,Г   4) А, Г 

А9: В каком ряду все прилагательные 

качественные                                                                     
1) таинственный шѐпот, жаркий день, верблюжий горб             

2) золотистый цвет, овечья шкура, папин кабинет                             

3) звонкий ручей, тихий вечер, молчаливый старик                

4) глинистый берег, вечерний закат, сестрина комната 



16 из 23 

 

Проверь себя 

А1: 1,3  

А2: 2 

А3: 3 

А4: 1 

А5: 4 

А6: 3 

А7: 3 

А8: 3 

А9: 3 
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Игровое задание «Лесенка» 
1) Притяжательное прилагательное среднего рода со 

значением «принадлежащее папе».                                                                         

2) От какого существительного образовано 

прилагательное овальный?                                                        

3) Краткая форма прилагательного ленивый в женском 

роде единственного числа?                                                              

4) Какое существительное образовано от прилагательного 

активный?                                            

5) Форма Вин. п ед.ч существительного весна.    

6) Форма Вин. п ед.ч, ж.р прилагательного удачный.                                                                   

7) Прилагательное, синоним СС очень молодая. 

8) Каким прилагательным можно охарактеризовать 

безоблачный день? 
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ответы 

1) Папино 

2) Овал 

3) Ленива 

4) Актив 

5) Весну 

6) Удачную 

7) Юная 

8) Ясный 
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Укажите разряд прилагательных 

1) Золотое кольцо, золотое сердце, золотой 

характер 

2) Серебряные трели, серебряные серѐжки 

3) Железная крыша, железный характер, 

железная дисциплина 

4) Каменный взгляд, каменное сердце, 

каменный дом 
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Как я помогаю мыть посуду 

После вкусного ужина я 

убрала со стола посуду  и 

решила еѐ помыть.  

Составьте небольшой текст 

на данную тему, используя 

прилагательные разных 

разрядов. Укажите их. 
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Домашнее задание 

• Составить тест( карточку) по теме: 

«Разряды прилагательных по значению». 


