
25.03.2020 (среда) Тема: Употребление прилагательных в художественной 

речи. 

Задание: Практическая работа №8 

Практическая работа № 8 

Раздел: Морфология 

Тема: Имя прилагательное – как часть речи. Морфологический разбор имён 

прилагательных. Правописание. 

 

Цель: - вспомнить   морфологический разбор имени прилагательного и уметь      

             оформлять его на письме; 

          -  повторить правописание имен прилагательных; 

           

Оборудование: Орфографический словарь, задания, учебник Русского языка 

                                 А.В. Дудников,  тетрадь для практических работ.         
 

Время выполнения: 80 минут.                                                        

 

Сведения из теории: 

 

1.См. «Схема – опора по русскому языку»; 

2. учебник Русского языка  А.В. Дудников, параграф 53. 

 

3. Схема морфологического разбора имени прилагательного: 

1. Часть речи. 

2. Начальная форма ( И. п., ед. ч.) 

3. Род (в ед. числе) 

4. Число 

5. Падеж 

6.  Синтаксическая функция.  

 

Образец морфологического разбора имени прилагательного  

1. Длинный – имя прилагательное 

2. Начальная форма – длинный. 

3. Мужской род 

4. Единственное число; 

5. Именительный падеж. 

6. «длинный» (какой?) - определение 

 

 

 

 

 

 



Ход работы: 

 

Упражнение 1. Выполните морфологический разбор прилагательных: 

 

Зелёный, маленькую, разнообразные, свежий, комплексное, качественное, 

интересная, грубое, пристальное, глубокое. 

 

Упражнение 2. Спишите предложения. К именам прилагательным 

ставьте в скобках вопрос, на который они отвечают. Окончания 

выделите. 

 

Летн… день что зимн… неделя. Хорош…дело два века живет. Вчерашн…дня 

не воротишь. В хорош.. стаде волк не страшен. Худ…сетью рыбы не 

наловишь. Ласковым словом и камень растопишь. Умную речь приятно и 

слушать. 

 

Упражнение 3. Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. 

Найдите имена прилагательные и подчеркните их. Определите число и 

падеж прилагательных. 

    

Самый с..рьезный и самый к..нсервативный из знаков пр..пинания – точ..ка. 

Она (не)т..рпит прод..лжения. ..Однако точ..ка имеет лишь отн..сительное 

значение. Вместо точ..ки можно поставить зап..тую. Вместо точ..ки можно 

поставить многоточие. Вместо точ..ки можно поставить точ..ку с зап..той.  

   Вы можете себя бить кулаком в грудь: «Я имею право!» Вы можете сказать 

и сп..койно: «Я имею право». В конце кнцов, вы можете ус..мниться: «Я 

имею право?» Точ..ку зам..нил в..просительный знак. 

   В..просительный знак всегда и во всем с..мневается… 

   Многоточие наивно и глупо. Многоточие – любимый знак любовных 

з..писок шк..льнц, знак переходного воз..раста. Многоточие – заика, 

которому (не)хв..тает слов… 

   Тире – вот уж поист..не многозначительная к..лдунья, выт..сняет собою 

чес..ное двоеточие… 

   Точ..ку с запятой мало кто пон..мает… (Не) м..шает подумать о том, не 

вым..рает ли это пл..мя, не ас..милируется ли часть его с точ..ками, а часть с 

зап..тыми. 

 

Упражнение 4 Образуйте от данных прилагательных краткую форму и 

запишите её фо всех формах рода и числа. Поставьте ударение. 

 

Свежий, безмолвный, дружеский, острый, горячий, умный, тяжелый, бурый, 

бедный, высокий, весенний, скользкий. 

 

 

 



Методические рекомендации по выполнению 

 

 Внимательно прочитайте все задания.  Работа должна быть выполнена в 

соответствии с заданиями. Число и падеж подписывать над именами 

прилагательными. 
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