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Цель деятельности учителя: актуализировать и 

восстановить знания об имени прилагательном, углубить 

понятия о роли прилагательных в речи, формировать 

умения правильного выбора падежных окончаний 

прилагательных.



Имя прилагательное

Имя прилагательное — это 
самостоятельная часть речи, которая 
обозначает признак предмета и отвечает 
на вопросы какой? какая? какое? 
какие? чей? чья? чьё?чьи? что 
определяет зависимость его основных 
категорий (рода, числа и падежа) от 
рода, числа и падежа имени 
существительного



Понятие признака

охватывает множество самых разных 

значений: цвет (зелёный, 

синий), величину (большой, 

маленький), протяженность

(длинный, короткий),

пространственные и временные

отношения (прибрежный, вечерний), 

материал (шерстяной, бронзовый),

принадлежность (мамин, дядин),

внутренние и внешние 

качества (умный, худой) и др.



Прилагательное согласуется в роде, числе и падеже с именем 

существительным. В связи с этим эти категории полностью 

зависят от существительного, которое прилагательное 

определяет:

 красивый пейзаж ;

 красивая скатерть;

 красивое здание;

 красивые рисунки.

Род, число и падеж — это непостоянные признаки у слов этой 
части речи. В форме множественного числа у прилагательных 
род не определяется.



Рассмотрим, какие постоянные признаки имеет 

прилагательное.
Разряды прилагательных

 Качественные
 Относительные
 Притяжательные
Разряд является постоянным грамматическим признаком 

прилагательных.



Качественные прилагательные

Качественные прилагательные образуют степени 

сравнения: сравнительную и превосходную.



Качественные прилагательные

Качественные прилагательные

Слова этого разряда обозначают 
признак, который может проявляться 
в большей или меньшей степени:

Оценка: плохой, добрый;

Размер: высокий, глубокий...;

Вес: тяжелый, невесомый...;

Запах: ароматный, душистый...;

Температура: холодный, теплый...;

Действие: пугливый, смелый...



Сравнительная степень

Прилагательные в сравнительной степени обозначают, что свойственный 

данному предмету признак проявляется в большей или меньшей степени по 

сравнению с такими же признаками других предметов либо в сравнении с 

качествами, которыми обладал предмет ранее.

Сравнительная степень бывает простой и составной (сложной). Простая форма 

сравнительной степени образуется с помощью суффиксов -е, -ее(-ей), -ше:

легкий — легче;
интересный — интереснее;
тонкий —тоньше.
Составная форма сравнительной степени образуется при участии 

слов «более», «менее» и начальной формы прилагательного:

 интересный — более/менее интересный;

 новый — более/менее новый.



Превосходная степень

Превосходная степень обозначает, 
что определенный признак предмета 
проявляется в наибольшей степени 
по сравнению с такими же 
признаками других предметов. 
Различают простую и составную 
формы превосходной степени. 
Простая форма образуется с 
помощью суффиксов -ейш-, -айш-
:
полный — полнейший;

близкий — ближайший.



Составная форма образуется 
несколькими способами:

1. Присоединением к начальной 
форме прилагательного слов «самый», 
«наиболее», «наименее»

 веселый — самый веселый;
 широкий — наиболее широкий;
 далекий — наименее далекий.
2. С  помощью присоединения к 
простой сравнительной степени 
слов «всего» или «всех»:

 громкий — громче всего;

 краткой (далёк, широк).



Прилагательные в полной форме обозначают постоянный признак 

предмета. Они изменяются по родам в единственном числе, числам 

и падежам:

 сладкий чай;

 сладкая конфета;

 сладкое угощение;

 сладкие яблоки.

В зависимости от твердой или мягкой основы прилагательные в 

форме мужского рода имеют окончание -ый/-ий (твердый, 

громкий), в женском роде — -ая/-яя (большая, синяя), в среднем 

роде — -ое/-ее (круглое, жгучее).



Относительные прилагательные

Относительные прилагательные называют постоянные качества, 

признаки, выражая их не непосредственно, а через отношение к другим 

предметам:

 серебряный крестик — крестик из серебра (материал);

 ночной поезд — поезд ночью (время);

 верхняя полка — полка наверху (место);

 трехлетний малыш — малыш трех лет (количество);

Часто относительные прилагательные употребляются в переносном 
значении и приобретают значение качественности признака:
железный гвоздь — железное здоровье (хорошее, отличное);

солнечная энергия — солнечная улыбка (радостная);

осенний дождь — осеннее настроение (печальное).

Такие относительные прилагательные переходят в разряд качественных.

https://russkiiyazyk.ru/leksika/perenosnoe-znachenie-slova-primeryi.html




Притяжательные прилагательные

Притяжательные прилагательные — это 
слова, которые выражают признак 
принадлежности предмету (беличий 
хвост, материн голос).

Рассмотрим, что обозначают 
притяжательные прилагательные и как 
они изменяются. Отметим, как пишутся 
притяжательные прилагательные. 
Приведем примеры притяжательных 
прилагательных.

 бабушка → бабушкин голос;

 крокодил → крокодиловы слёзы;

 верблюд → верблюжья колючка







Тест.

1. Как изменяются имена прилагательные в единственном числе?

А) по числам и падежам;

Б) по падежам и родам;

В) по родам, числам и падежам;

Г) по родам и падежам.

2. Летней ночью хорошо дышать свежим, чистым воздухом. В этом 

предложении…

А) Имён прилагательных три.

В) Имён прилагательных два.

В) Имён прилагательных нет.

Г) Имён прилагательных четыре.



3. Летней ночью воздух свеж, чист и прозрачен. В этом 

предложении…

А) Полных имён прилагательных 2, кратких имён прилагательных 2.

В) Полных имён прилагательных 1, кратких имён прилагательных 3.

В) Полных имён прилагательных 1, кратких имён прилагательных 1.

Г) Полных имён прилагательных 1, кратких имён прилагательных 2.

Проверьте себя по эталону:

1 В

2 А

3 В



Презентация курса уроков русского языка для учащихся первого курса 

национальных групп с узбекским языком обучения.

Презентация учитывает современные требования к владению русским языком. 

Материал построен на коммуникативной основе, для свободного 

использования русского языка как средство общения.

Подготовила Курбан Р.К.


