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Имя прилагательное.

• Имя прилагательное обозначает признак 
предмета и отвечает на вопросы какой? Чей?



• Имена прилагательные изменяется по родам, 
по числам, по падежам. Грамматические 
категории зависят от существительного, с 
которым оно согласуется. В предложении чаще 
всего выступает в роли определения, а может 
так же быть сказуемым.



Лексико-грамматические разряды имён 
прилагательных:

Имя прилагательное

качественное притяжательное

относительное



1

• Качественные прилагательные обозначают признак предмета, 
определяющий его качества: красивый цветок, жаркий день. 
Лексическое значение качественных прилагательных разнообразно: 
они могут обозначать цвет, физические свойства, вкус, запах и т.д. 

• Могут употребляться с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
и с наречиями меры и степени. 

• От качественных прилагательных можно образовывать наречия на –о 
(-е).
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• Относительные имена прилагательные называют признак по 
отношению к материалу, месту, действию, отвлеченному понятию: 
железная дверь, морской воздух, городская роща.

• Относительные прилагательные имеют параллельные 
синонимические формы, выраженные предложно-именными 
сочетаниями: каменный дом-дом из камня; институтское здание-
здание института. 

• Относительные прилагательные не имеют степеней сравнения и 
кратких форм.
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• Притяжательные имена прилагательные обозначают 
принадлежность предмета к какому-либо лицу или животному: 
отцов дом, лисий хвост.

• Притяжательные прилагательные образуются только от 
одушевленных существительных с помощью суффиксов –ий, -ов (-
ев), -ин (-ын), -овск- (-евск-), -инск- (-ынск-).



Сравнительная и превосходная степени имен 
прилагательных

• Как сравнительная, так и превосходная степень могут быть простыми 
(синтетическими)  и сложными (аналитическими).

• Простая форма сравнительной степени образуется при помощи 
суффиксов –ее (-ей), -е; синтетическая форма превосходной – при 
помощи суффиксов –ейш, -айш.

• Сложная форма сравнительной степени сочетает слова более или 
менее и начальную форму прилагательного; сложная форма 
превосходной степени может быть образована присоединением к 
прилагательным в начальной формы слов: самый, наиболее, 
наименее; присоединением слов всего или всех к прилагательному в 
простой форме сравнительной степени.



Упр.1

• Образуйте степени сравнения (простые и 
сложные) от имён прилагательных.

Хитрый, бойкий, крутой, низкий, высокий, 
маленький, высокий, емкий, упругий, хороший, 
плохой, сладкий, звонкий, гладкий, колкий, 
гибкий, простой, пылкий, тяжелый, хлесткий, 
красивый, ловкий, стойкий.



Материал по стилистике:

1. Прилагательные в простой форме сравнительной степени с 
суффиксом –ее являются стилистически нейтральными, с 
суффиксом –ей – разговорными.

2. Сложные формы сравнительной степени являются книжными.

3. Прилагательные в простой форме превосходной степени 
являются книжными.

4. Сложные формы превосходной степени являются: 
нейтральными, книжными, разговорными.



Краткие формы имен прилагательных

• Краткие прилагательные образуются от полных путём отбрасывания 
окончаний. У прилагательных с основой на шипящую в им. и вин. 
падежах ед. числа «ь» не пишется.

• Прилагательные на –енн образуют краткую форму двояко: 
тождественный- тождествен, тождественен. 

! Острый- остёр и остр, достойный- достоин, но:  удостоенный- удостоен 
(причастие).

• Краткие прилагательные изменяются только по числам и имеют форму 
рода. В современном русском языке они не склоняются, поэтому 
выступают только в роли сказуемого.



Упр.2

• Образуйте краткие прилагательные м. р ед. ч.

Посредственный, существенный, 
мужественный, невежественный, 
безнравственный, острый, полный, 
бесчувственный, воинственный, 
безжизненный, естественный, 
безнравственный, посредственный, 
тождественный, явственный.



Переход имен прилагательных из
одного разряда в другой

• Относительные и притяжательные 
прилагательные могут переходить в разряд 
качественных: каменный дом- каменное 
сердце, отцовский дом- отцовские чувства. 

• Притяжательные прилагательные могут 
переходить в разряд относительных: заячий 
хвост- заячий тулуп.



Закрепление

Определите разряд прилагательного.
Заячий характер; голубой абажур; деревянный карниз; 

каменный предмет; великолепный 
характер; вчерашняя газета; медвежья 
берлога; волчий аппетит; грустный взгляд; опасное 
состязание; гусиная кормушка; золотое 
кольцо; прекрасный вечер; ненастная погода; чистое 
небо; любимый герой; талантливый 
художник; звонкий голос; зимнее утро; свежий снег.



Тест по теме 
«Имя прилагательное»

1. Общее грамматическое значение прилагательного это:

А) действие
Б) признак предмета
В) признак признака
Г) признак действия

2. Морфологические признаки прилагательного это:
А) род, число
Б) род, число, падеж
В) род, число, лицо
Г) лицо, число



3. Синтаксические признаки прилагательного это:
А) определение, сказуемое
Б) определение, обстоятельство
В) определение, дополнение
Г) дополнение, обстьоятельство

4. В каком ряду все слова являются именами прилагательными?А) 
могуч, первый, сильное, лисий

Б) беспощаден, выдуман, цветной, бела
В) нетерпеливый, должен, хаки, сытый
Г) одетый, несчастный, злой, высказан



5. Качественные прилагательные – это прилагательные, 
обозначающие ...

А) материал, из которого сделан предмет
Б) признак по его принадлежности
В) признаки, указывающие на различные качества предмета

6. Укажите относительные прилагательные.А) молодой (человек), 
красивый (рисунок), белый (снег)

Б) деревянный (дом), лисий (хвост), мамин (шарф)
В) весеннее (утро), железный (гвоздь), спортивная (одежда)



7. Укажите притяжательные прилагательные.
А) весенняя (песня), зимнее (утро), добрый (мальчик)
Б) колючий (ёж), свежий (воздух), бежевый (цвет)
В) ослиные (уши), волчий (след), отцов (шарф)

8. В каком ряду все прилагательные качественные?
А) приморский поселок, зеленый шар, спортивная площадка
Б) изумрудная зелень, правильный ответ, сложный вопрос
В) плавательный бассейн, чистые руки, звонкий голос



9. В каком ряду все прилагательные относительные?

А) летняя ночь, березовый сок, оловянное кольцо

Б) утренняя почта, серебряный голос, папин шарф

В) малиновое варенье, малиновый берет, каменное лицо

10. В каком ряду все прилагательные притяжательные

А) волчий вой, заячий тулуп, лисья речь

Б) оленьи рога, рыбачий улов, бабушкин пирог

В) стиральная машина, мясной бульон, лисья нора


