
 

   
1 

Тема. Роль прилагательных в тексте.  
 

1. Прочитай отрывок из сказки. 

 
• О ком говорится в тексте? 
• Найди в тексте имена прилагательные и скажи, с какой целью употребляет 
их автор. 

• Выпиши из текста в тетрадь имена прилагательные и попробуй пересказать 
текст, опираясь на эти слова. 
 
2. Запомни!  

 
 

3. Преврати существительные в прилагательные. Допиши слова. 

 
Котлеты из моркови — морковные котлеты. 

Берег моря —  _________________ берег. 

Растения леса — __________________ растения. 

Лист капусты — ____________________лист. 

Рыба, живущая в реке — ____________________рыба. 
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       4. Прочитайте загадку. В ней пропущены имена прилагательные (см. 
           слова для справок).  
 
Я живу под землёй в __________________ норке. 
Шубка _____________________, ___________________ рост. 
Глазки, __________________бусинки, зорки, 
И верёвочкой ____________________ хвост... 
Я боюсь _________________вороны, 
_____________________совы и хорьков, 
Голодаю весною ___________________, 
Зябну в сырости _______________________ снегов. 

 
Слова для справок: тоненький, крошечный, чёрные, серая, долгоносой, 
тёмной, талых, студёной, желтоглазой. 
 
• Спиши, вставляя пропущенные имена прилагательные. 
• Можно ли назвать этот текст описанием? Почему? 
•  Какие сравнения использует автор при описании зверька? Понравились ли 
они тебе? 

• Выпиши из второго предложения имена прилагательные вместе с теми 
именами существительными, к которым они относятся. 

        5. Прочитай отрывок их стихотворения. 
 

 
 

• Исправь путаницу. Запиши в тетрадь, что у тебя получилось. 
 

6.  Выбери имена прилагательные. 
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       7. Вставь в загадки подходящие по смыслу имена прилагательные. 
 

 
 

     8. Вставь пропущенные буквы.  

 
 

        9.        
              
• Составь и запиши в тетрадь предложение с данным словарным словом. 
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       10. Аня и Ваня описали море каждый по-своему. 
 
                         синее                  густо-синее 
                         живое                 неспокойное 
                         серебристое       шумное 
                         бурное                глубокое 
                         тёплое                ревущее 

 
 
• Каким видишь море ты? Выбери и запишите несколько прилагательных, с 
помощью которых ты опишешь море. 

Слова для выбора: лазурное, тихое, спокойное, голубое, седое, широкое, бес- 
крайнее, студёное. 

 
11. Подбери противоположные по смыслу прилагательные. 
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ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 5 

 

1. К каждому прилагательному подбери подходящее по смыслу 
существительное и запиши его. 

Мягкий ___________________________________ 

пустой ____________________________________ 

вкусная ___________________________________ 

крепкая ___________________________________ 

густые ____________________________________ 

высокие ___________________________________ 

прозрачное ________________________________ 

полное ____________________________________ 

пресная ___________________________________ 

железное __________________________________ 

синее _____________________________________ 
 
 
2. Прочитай текст. Какой это рассказ? Отметь галочкой правильный  
Вариант ответа. 

Серёжка посадил в землю арбузное семечко и каждый день обильно поливал 
его лимонадом. К осени созрели великолепные газированные арбузы. 

o Это шуточный рассказ. 
o Это правдивый рассказ о выращивании арбузов. 
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Прочитай начало сказки Винни-Пух и Все-Все-Все. Написал её английский 
писатель Алан МИЛН. 

 
     Ну вот, перед вами Винни-Пух. 

 
     Как видите, он спускается по лестнице вслед за своим другом Кристофером Робином, головой 
вниз, пересчитывая ступеньки собственным затылком: бум-бум-бум. Другого способа сходить с 
лестницы он пока не знает. Иногда ему, правда, кажется, что можно бы найти какой-то другой 
способ, если бы он только мог на минутку перестать бумкать и как следует сосредоточиться. Но 
увы — сосредоточиться-то ему и некогда. 
     Как бы то ни было, вот он уже спустился и готов с вами познакомиться. 
— Винни-Пух. Очень приятно! 
     Вас, вероятно, удивляет, почему его так странно зовут, а если вы знаете английский, то вы 
удивитесь ещё больше. 
     Это необыкновенное имя подарил ему Кристофер Робин. Надо вам сказать, что когда-то 
Кристофер Робин был знаком с одним лебедем на пруду, которого он звал Пухом. Для лебедя это 
было очень подходящее имя, потому что если ты зовёшь лебедя громко: «Пу-ух! Пу-ух!» — а он 
не откликается, то ты всегда можешь сделать вид, что ты просто понарошку стрелял; а если ты 
звал его тихо, то все подумают, что ты просто подул себе на нос. Лебедь потом куда-то делся, а 
имя осталось, и Кристофер Робин решил отдать его своему медвежонку, чтобы оно не пропало 
зря. 
     А Винни — так звали самую лучшую, самую добрую медведицу в зоологическом саду, 
которую очень-очень любил Кристофер Робин. А она очень-очень любила его. Её ли назвали 
Винни в честь Пуха, или Пуха назвали в её честь — теперь уже никто не знает, даже папа 
Кристофера Робина. Когда-то он знал, а теперь забыл. 
     Словом, теперь мишку зовут Винни-Пух, и вы знаете почему. 
     Иногда Винни-Пух любит вечерком во что-нибудь поиграть, а иногда, особенно когда папа 
дома, он больше любит тихонько посидеть у огня и послушать какую-нибудь интересную сказку. 
     В этот вечер… 
 

• Если тебя заинтересовала эта книга, ты можешь найти её в магазине или в библиотеке и 
прочитать эту весёлую повесть-сказку полностью. Поверь, тебе будет интересно! 
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