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Цели:

1. Познакомить с именем прилагательным и его ролью 

в речи.

2. Развитие умения точно употреблять имя 

прилагательное в устной и письменной речи. 

3. Развитие орфографической зоркости, внимания, 

памяти, мышления.

4. Прививать любовь к русскому языку.



Имя прилагательное как часть речи

Русский язык – очень богатый. Немалую роль в этом играет такая 
часть речи, как прилагательное, которое указывает на характерный 
признак предмета. В этой статье вы узнаете, что обозначает 
прилагательное, на какие вопросы отвечает и какую роль играет в 
предложении.



Что такое имя прилагательное как часть речи?
Имя прилагательное в русском языке – это самостоятельная часть речи, 
указывающая на признак (качество, свойство) предмета, выраженного 
существительным или местоимением. Начальной формой прилагательного 
является форма единственного числа мужского рода в именительном падеже 
(светлый, холодный).
В предложениях прилагательные, как правило, выступают в роли 
определения, но могут употребляться и в качестве сказуемого (либо в составе 
именного сказуемого).



На какие вопросы отвечает прилагательное?
Имя прилагательное отвечает на вопросы Какой (Какая? Какое?), Чей? 
(Чья? Чье?) и Каков?, а также их производные формы, в зависимости от 
того, в форме какого падежа, рода и числа употребляется слово 
(например: выпал снег (какой?) белый, найти нору (чью?) лисью).



Что обозначают прилагательные?
В русском языке основной ролью прилагательных в речи является 
определение предметов (лиц, явлений, состояний). По значению 
прилагательные принято разделять на три разряда:
Качественные – указывают на конкретные качества предметов (вес, 
величину, возраст, цвет, внешний вид, внутренние характеристики), имеют 
степени сравнения.
Примеры качественных имен прилагательных: тяжелый, красный, 
трудолюбивый, милый, моложе, красивейший.
Относительные – обозначают признаки, выражающие отношения одного 
предмета к другому (материал, местность, назначение, время).
Примеры относительных прилагательных: английский, приволжский, 
прошлогодний, еженедельный, игральный.







Притяжательные – указывают на признак предмета по его принадлежности 
определенному лицу либо животному (отвечают на вопросы Чей? Чья? 
Чье?).Примеры притяжательных прилагательных: мамин, рыбачий, отцов, 
заячий, соболий.



Какие бывают прилагательные?
В русском языке прилагательные представлены двумя рядами форм:
Полные – прилагательные, изменяющиеся по родам, числам и 
падежам, в предложении выступают в роли определения (крепкая, 
ореховое, долгий).
Краткие – прилагательные, которые изменяются по числам и родам, в 
предложении употребляются в качестве сказуемого (стар, надежны, 
беззаботна).



Морфологические признаки прилагательных

Имена прилагательные имеют постоянные (неизменяемые) и 

непостоянные (изменяемые) морфологические признаки.

К постоянным морфологическим признакам прилагательных 

относятся:

Разряд по значению (качественные, притяжательные, 

относительные);

Степень сравнения (положительная, сравнительная и 
превосходная);
Полная либо краткая форма.
Непостоянные морфологически признаками прилагательных 
являются:
 Число;
 Род

 Падеж

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/morfologicheskie-priznaki-prilagatelnogo
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/postoyannye-priznaki-prilagatelnogo


Как определить прилагательное?
Чтобы определить прилагательное в устной или письменной речи, поставьте к 
слову вопросы данной части речи (Какой? Чей?, Каков? и их производные), а 
также выясните наличие у слова основных грамматических и синтаксических 

признаков имен прилагательных (разряд по значению, степень сравнения, 
изменяемость по родам, числам и падежам и др.)



Тесты



1. Что такое имя прилагательное в русском языке?

A. Самостоятельная часть речи, обозначающая предмет, лицо 

или свойство;

B. Самостоятельная часть речи, называющая действие или 

процесс;

C. Самостоятельная часть речи, обозначающая признак 

предмета;

D. Служебная часть речи, вносящая в речь различные 

оттенки значения;

2. На какие вопросы отвечает имя прилагательное?

A. Как? Где? Почему?

B. Кто? Что?

C. Что делать? Что сделать?

D. Какой? Чей? Каков?



3. Какими членами предложения может выступать 

прилагательное?

A. Подлежащее и сказуемое;

B. Определение и сказуемое;

C. Определение и подлежащее;

D. Сказуемое и определение

4. Прилагательные какого разряда по значению обозначают 

признак, выражающий отношение одного предмета к 

другому?

A. Качественные;

B. Относительные;

C. Притяжательные;

D. Краткие



5. В каком из словосочетаний употреблено имя прилагательное?

A. Выйти из школы;

B. Проснуться рано;

C. Портфель учителя;

D. Бесконечная история

6. В каком из словосочетаний употреблено краткое прилагательное?

A. Цветы полевые;

B. Золотой кулон;

C. Квартира просторна;

D. Осенний листопад



7. В каком из словосочетаний употреблено 

притяжательное прилагательное?

A. Дедушкин кабинет;

B. Свежий хлеб;

C. Стиральный порошок;

D. Мудрый совет

8. Найдите в предложении имя прилагательное, используемое в 

роли сказуемого (части сказуемого): «Самый большой рюкзак 

был довольно вместительный, поэтому мы спокойно сидели у 

деревянного стола и пили ароматный чай»:

A. самый большой;

B. вместительный;

C. деревянного;

D. ароматный



Подберите как можно больше определений-прилагательных, 
характеризующих следующие существительные:
Роза (красная, красивая, нежная…)
Платье (новое, детское, синее…)
Медведь (сильный, огромный, всеядный…)
Ученик (умный, старательный, любознательный…)
Дуб (могучий, зеленый, раскидистый…)
Озеро (глубокое, чистое, холодное…)
Дни (солнечные, теплые, счастливые…)



Домашнее задание

Составьте десять словосочетаний: 

существительное +прилагательное

У предметов признаков немало.

Надо лишь внимательными быть.

Чтобы речь наша красивой стала,

Прилагательные не забудь употребить!

Подберите как можно больше определений-прилагательных, 
характеризующих следующие существительные:
Роза (красная, красивая, нежная…)
Платье (новое, детское, синее…)
Медведь (сильный, огромный, всеядный…)
Ученик (умный, старательный, любознательный…)
Дуб (могучий, зеленый, раскидистый…)
Озеро (глубокое, чистое, холодное…)
Дни (солнечные, теплые, счастливые…)
Спасибо за урок!



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.


