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Имя прилагательное 

1. Вспомните, что вы знаете об имени прилагательном из курса начальной школы. Прочитайте материал на 

стр. 280 (рубрика «Вспомните!») 

Из следующего текста выпишите словосочетания по схеме сущ.(главное слово)+прил.,укажите род, число и 

падеж прилагательных. 

Жил-был богатый купец. Много у него было дорогого товару, хорошего, камней заморских, драгоценных, 
золотых и серебряных монет. Были у купца три красивые дочери. Любил он старших дочерей, а меньшую 
дочь любил больше всех. 
 
Сделаем первый вывод о сходствах и различиях имён существительных и имён прилагательных 
 

Имя существительное Имя прилагательное 

Самостоятельная часть речи Самостоятельная часть речи 

Обозначает предмет Обозначает признак предмета 

Изменяется 

По падежам (склоняется) По падежам (склоняется) 

По числам По числам 

Род – постоянный признак! По родам 

Прилагательное согласуется с существительным в роде, числе и падеже 
Существительное во множественном числе сохраняет категорию рода (дочери – ж.р., камни – 
м.р., монеты – ж.р.) 
У прилагательных во множественном числе род определить невозможно (камней заморскИХ, 
дочерей старшИХ; камней драгоценнЫХ, монет серебрянЫХ) 

 
Прочитайте, как об этом же написано на стр. 283.  
 
Спишите текст, выделите окончания прилагательных, расставьте необходимые знаки препинания (кроме 
предложений с прямой речью, встретится сложное предложение, предложения с однородными членами). 
 
Вот собрался купец по торговым делам за море. Пошёл к любезным дочерям своим и стал их 
ра(с,сс)праш…вать (Д/д)очери мои милые хорошие пригожие! Каких вам гостинцев привезти? 
Подумали сестрицы и старшая дочка обмолвилась о своём желании (П/п)ривези мне прекрасный золотой 
венец из каменьев ж…лтых ч…рных самоцветных. 
Средняя дочь попросила привезти чудес…ные зеркала из восточного хрусталя. А меньшая сказала (Р/р)…стёт 
на белом свете аленький цветочек, краше которого нет. Привези мне его. 
 
Спишите предложения, правильно ставя знаки препинания. Сделайте синтаксический разбор 1 и 2 
предложений.  
(1) И нашёл купец подарки для средней и старшей дочери. (2) А когда в чудесном саду сорвал он аленький 
цветочек для младшей дочери выросло перед ним чудище чёрное страшное ужасное. (3) Заревело чудище 
диким голосом (Ч/ч)то ты сделал! Как посмел сорвать мой заповедный цветок? 
 
Обратите внимание! Если предложение сложное, характеристика предложения отличается: 
По цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное), по интонационной окраске 
(восклицательное, невосклицательное), по количеству грамматических основ (простое, сложное), по способу 
связи между основами (бессоюзное, союзное – сложносочинённое, сложноподчинённое); а дальше каждую 
основу анализируем отдельно - по наличию главных членов(односоставное, двусоставное), по наличию 
второстепенных членов (распространённое, нераспространённое), осложнено ли простое предложение, 
входящее в состав сложного. Даже если два простых оказались одинаковыми по структуре, необходимо 
характеризовать каждое отдельно! 
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2. В современном русском языке имена прилагательные могут полными и краткими. Сегодня мы считаем, 
что начальная форма прилагательного – полная форма именительного падежа, единственного числа, 
мужского рода. Исторически начальной формой была краткая, именно поэтому в народно-поэтической речи 
так много кратких форм имени прилагательного. 
 
Спишите предложение. Сколько в нём грамматических основ? Проверьте, подчеркнув основы, все ли 
запятые вы поставили. Выделите окончания имён прилагательных, подчеркните прилагательные как 
члены предложения. 
 
Возвратилась дочь купеческая в лесное жилище а на клумбе где рос цветочек аленький зверь всесильный 
бездыханен мёртв лежит. 
 
Выпишите словосочетания и просклоняйте 

Именительный Зверь всесильный Зверь бездыханен 

Родительный   

Дательный   

Винительный   

Творительный   

Предложный   

Краткие имена прилагательные не изменяются по падежам! 
 
Внимательно прочитайте содержание §106 (стр. 288, 289, 291), выполните упр. №№ 818, 819, 820 
 
Краткие прилагательные могут оканчиваться на шипящий согласный или Ч. В таких кратких 
прилагательных мягкий знак никогда не пишется! (стр. 290) 
 
Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы. 
…Велиш… зал…жить б…говые дрожки и поедеш… в лес… Весело проб…рат…ся по узкой дорожк…, где стеной 
стоит высокая рож… . (По И.С. Тургеневу) 
 

Ь после шипящих на конце слова 
 

Блестящ                    луч                    из туч Услышь             ночь 

Краткое 
прилагательное 

Существительное  
2 склонения  

Существительное  
3 склонения 

Глагол (все формы!) Существительное  
3  склонения 

НЕ ПИШЕТСЯ! ПИШЕТСЯ! 

 
Спишите текст, обращая внимание на правописание мягкого знака на конце слов. Над каждым словом с 
орфограммой «Ь после шипящих на конце слова» укажите, почему вы выбрали то или иное написание. 
Образец. Сквозь облака пробьётся луч (сущ., 2 скл.) солнца, заглянет в самую глушь (сущ., 3 скл.) леса. 
 
Едешь на поезде за город и смотриш… в окно. Могуч… электровоз, тянущий за собой десяток вагонов. А в них 
– детский плач… багаж… пассажиров старики и молодёж… . Неторопливо проедет состав мимо городских 
кварталов и вот уже мчиш…ся мимо берёзовых рощ… и зелёных пастбищ… . Каждый маршрут хорош… по-
своему но особенно замечательно, если едеш… от города подальше. Тогда можеш… увидеть пейзаж… до 
самого горизонта а поезд всё мчит тебя, словно хочет увлеч… в неведомую даль. Полями лугами и рощами 
словно отреж… себя от города, от его шума и суеты. 
 
В тексте пропущено 6 запятых. Удалось ли вам найти места пропусков и поставить знаки препинания? 
 


