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Русский язык для детей билингвов. 4 Ступень. 
Имя прилагательное. 
 

Тема. Имя прилагательное. 
 

1. Прочитай. 

Улыбнулись сонные берёзки, 
Растрепали шёлковые косы. 
Шелестят зелёные серёжки, 
И горят серебряные росы. 
                           С. Есенин 
• В какое время года и какой ты представляешь берёзку? 
• Какую роль выполняют имена прилагательные в данных предложениях? 
• Запиши по памяти. Проверь себя. Над именами прилагательными укажи 
часть речи: прил. 

 
2. Как определить имена прилагательные?  

 

 
 

3. Прочитай. 

... озерко заросло осокой. Посреди плавала ... утка. У неё была ... грудь, 
а ... головка на ... шее кончалась клювом, ... как шило. 

 
Слова для справок: маленькая, плоская, острым, тонкой, небольшое, белая, 
дикая. 
• Спиши, вставляя в предложения подходящие по смыслу слова. К какой 
части речи они относятся? 

• Какую роль выполняют имена прилагательные в тексте? 
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 4. Прочитай. 

Оранжевый ___________, большое _____________, 

синее_________________, тяжёлая _____________, 

тёплый _______________, узкая ________________,  

душистая _____________, приветливая __________, 

сладкая ______________, громкий ______________,  

красивые _____________, отзывчивый ___________. 

• Докажи, что данные слова - имена прилагательные. 
• Подбери к каждому имени прилагательному подходящее по смыслу имя 
существительное. Запиши полученные словосочетания. Выдели окончания 
в именах прилагательных. 

• Какие из данных имён прилагательных обозначают признак предмета по 
запаху, величине, цвету, весу, звуку, размеру? Какие из них дают оценку 
предмету? 
 

           5. Распредели словосочетания по корзинам. 
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       6.  Прочитай. Объясни, как найти среди однокоренных слов имена 
            прилагательные. 
 
1. Жёлтый, желтеть, желток, желтоватый. 2. Зелень, зелёный, 
зелёненький, зеленеть. 3. Чистый, чистенький, чистота, чистить. 4. 
Слабость, слабеть, слабый, преслабый. 5. Высокий, высоко, высота, 
высотный. 
 
• В чём различие в лексическом значении слов жёлтый и желтоватый, слабый 
и преслабый, зелёный и зелёненький? 

• Запиши в тетрадь только имена прилагательные. 
• К каким именам прилагательным можно подобрать синонимы? Подбери их.          

 
      7. Вставь пропущенные буквы. 
 

                                                                                
 

       8.                                   
 
Составь и запиши в тетрадь предложения с данными словами. 
            
       9. Прочитай. Укажи, какой частью речи является каждое слово. 
 
 Над речкой ива свесила зелёную листву. 
 
• Подчеркни главные члены.  
• Каким членом предложения является имя прилагательное? 
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• Прочитай отрывки из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе 

ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 

     Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил 
по дороге. 
     И вдруг прямо передо мной — олень! Стройный, красивый, с огромными 
ветвистыми рогами! А у меня, как назло, ни одной пули! Олень стоит и 
преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружьё не заряжено. 
     К счастью, у меня осталось ещё несколько вишен, и я зарядил ружьё вместо 
пули вишнёвой косточкой. Да, да, не смейтесь, обыкновенной вишнёвой 
косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала 
ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновенье он скрылся в лесной 
чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. 
     Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем 
позабыл об истории с вишнёвой косточкой. 
     Каково же было моё ивумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул 
великолепный олень, у которого между рогами росло высокое, развесистое 
вишнёвое дерево! Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный олень и на 
голове у него — стройное дерево! Я сразу догадался, что это дерево выросло из 
той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей... 
 

ОТТАЯВШИЕ ЗВУКИ 

     Мой кучер повесил рожок неподалёку от печки, а сам подошёл ко мне, и мы 
начали мирно беседовать. 
     И вдруг рожок заиграл: «Тру-туту! Тра-тата! Ра-рара!». 
     Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого 
рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. 
     На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и 
стали сами вылетать из рожка. 
     Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной 
музыкой. 

• Веришь ли ты рассказам барона Мюнхгаузена? 
• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии 
рассказчика? 

• Придумай сам новое приключение барона Мюнхгаузена. 
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1. Образуй от данных слов однокоренные слова с помощью указанных 
суффиксов. 

 
 

2. Скажи, какие по вкусу, цвету и величине бывают овощи, фрукты и 
ягоды. 

                             
 
• Составь по рисункам восемь словосочетаний, образованных из имени 
существительного и имени прилагательного. Запиши их. 
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                                                                                                               Лилиан Муур 

КРОШКА ЕНОТ И ТОТ, КТО СИДИТ В ПРУДУ 

 
Крошка Енот был маленьким, но храбрым. Однажды Мама Енотиха сказала: 
— Сегодня луна будет полной и светлой. Крошка Енот, можешь ли ты один сходить к быстрому ручью и 
принести раков на ужин? 
— Ну да, конечно, — ответил Крошка Енот. - Я наловлю вам таких раков, каких вы никогда ещё не ели. 
Крошка Енот был маленьким, но храбрым. 
Ночью взошла луна, большая и светлая. 
— Пора, Крошка Енот, — сказала мама. - Иди, пока ты не дойдёшь до пруда. Ты увидишь большое дерево, 
которое перекинуто через пруд. Перейди по нему на другую сторону. Это самое лучшее место для ловли 
раков. 
При свете луны Крошка Енот отправился в путь. 
Он был такой счастливый! Такой гордый! 
Вот он какой — 
Пошёл в лес 
Совсем один, 
Первый раз в жизни! 
Сперва он шёл не спеша, 
Потом чуть быстрее, 
А дальше — вприпрыжку. 
Вскоре Крошка Енот вошёл в густой-прегустой лес. 
Там отдыхал Старый Дикобраз. 
Он очень удивился, увидев, что Крошка Енот гуляет в лесу без мамы. 
— Куда ты идёшь совсем один? — спросил Старый Дикобраз. 
— К быстрому ручью! — ответил Крошка Енот гордо. - Я иду ловить раков на ужин. 
— А тебе не страшно, Крошка Енот? — спросил Старый Дикобраз .- Ты ведь знаешь, что у тебя нет того, 
что есть у меня, — таких острых и длинных иголок. 
— Я не боюсь! — ответил Крошка Енот: он был маленький, но храбрый. 
Крошка Енот пошёл дальше при свете яркой луны. 
Сперва он шёл не спеша. 
Потом чуть быстрее, 
А дальше — вприпрыжку. 
Вскоре он пришёл на зелёную полянку. Там сидел Большой Скунс. Он тоже удивился, почему Крошка Енот 
гуляет в лесу без мамы. 
— Куда ты идёшь совсем один? — спросил Большой Скунс. 
— К быстрому ручью! — ответил Крошка Енот гордо. - Я иду ловить раков на ужин. 
— А тебе не страшно, Крошка Енот? — спросил Большой Скунс. - Ты ведь знаешь, у тебя нет того, что есть 
у меня: я разбрызгиваю жидкость с противным запахом, и все убегают. 
— Я не боюсь! — сказал Крошка Енот и пошёл дальше. 
Недалеко от пруда он увидел Толстого Кролика. 
Толстый Кролик спал. Он приоткрыл один глаз и вскочил. 
— Ой, ты меня напугал! — сказал он. - Куда же ты идёшь совсем один, Крошка Енот? 
— Я иду к быстрому ручью! — сказал Крошка Енот гордо. - Это по ту сторону пруда. 
— Оо-ооо! — сказал Толстый Кролик. - А ты не боишься Его? 
— Кого мне бояться? — спросил Крошка Енот. 
— Того, кто сидит в пруду, — сказал Толстый Кролик. - Я Его боюсь! 
— Ну, а я не боюсь! — сказал Крошка Енот и пошёл дальше. 
И вот наконец Крошка Енот увидел большое дерево, которое было перекинуто через пруд. 
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— Здесь мне надо перейти, — сказал сам себе Крошка Енот.- А там, на другой стороне, я буду ловить раков. 
Крошка Енот начал переходить по дереву на ту сторону пруда. 
Он был храбрым, но зачем только он повстречал Этого Толстого Кролика! 
Ему не хотелось думать о Том, кто сидит в пруду, но он ничего не мог с собой поделать. 
Он остановился и заглянул. 
Кто-то сидел в пруду! 
Это был Он! Сидел там и смотрел на Енота при свете луны. Крошка Енот и виду не подал, что испугался. 
Он скорчил рожу. 
Тот, в пруду, тоже скорчил рожу. 
Что это была за рожа! 
Крошка Енот повернул обратно и побежал со всех ног. Он так быстро промчался мимо Толстого Кролика, 
что тот опять напугался. И вот он бежал, бежал не останавливаясь, пока не увидел Большого Скунса. 
— Что такое? Что такое? — спросил Большой Скунс. 
— Там, в пруду, сидит Кто-то большой-пребольшой! — вскричал Крошка Енот. - Я не могу пройти! 
— Хочешь, я пойду с тобой и прогоню его? — спросил Большой Скунс. 
— О, нет, нет! — ответил Крошка Енот торопливо. - Вы не должны этого делать! 
— Ну, хорошо, — сказал Большой Скунс. - Тогда захвати с собой камень. Только чтобы показать Ему, что у 
тебя есть камень. 
Крошке Еноту хотелось принести домой раков. Поэтому он взял камень и пошёл обратно к пруду. 
— Может быть, Он уже ушёл! — сказал Крошка Енот сам себе. - Нет, Он не ушёл! 
Он сидел в пруду. 
Крошка Енот и виду не подал, что испугался. 
Он высоко поднял камень. 
Тот, кто сидел в пруду, тоже высоко поднял камень. 
Ой, какой это был большой камень! 
Крошка Енот был храбрый, но он был маленький. Он побежал со всех ног. Он бежал, бежал не 
останавливаясь, пока не увидел Старого Дикобраза. 
— Что такое? Что такое? — спросил Старый Дикобраз. 
Крошка Енот рассказал ему про Того, кто сидит в пруду. 
— У него тоже был камень! — сказал Крошка Енот. - Большой-пребольшой камень. 
— Ну, тогда захвати с собой палку, — сказал Старый Дикобраз, — вернись обратно и покажи ему, что у 
тебя есть большая палка. 
Крошке Еноту хотелось принести домой раков. И вот он взял палку и пошёл обратно к пруду. 
— Может быть, он успел уйти, — сказал Крошка Енот сам себе. 
Нет, Он не ушёл! 
Он по-прежнему сидел в пруду. 
Крошка Енот не стал ждать. Он поднял вверх свою большую палку и погрозил ею. 
Но у Того, в пруду, тоже была палка. Большая-пребольшая палка! И он погрозил этой палкой Крошке Еноту. 
Крошка Енот уронил свою палку и побежал. 
Он бежал, бежал 
Мимо Толстого Кролика, 
Мимо Большого Скунса, 
Мимо Старого Дикобраза 
Не останавливаясь, до самого дома. 
Крошка Енот рассказал своей маме всё про Того, кто сидит в пруду. 
— О, мама, — сказал он, — мне так хотелось пойти одному за раками! Мне так хотелось принести их на 
ужин домой! 
— И ты принесёшь! — сказала Мама Енотиха. - Вот что я тебе скажу, Крошка Енот. Вернись назад, но на 
этот раз: 
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Не строй рож, 
Не бери с собой камня, 
Не бери с собой палки! 
— Что же я должен делать? — спросил Крошка Енот. 
— Только улыбнуться! — сказала Мама Енотиха. - Пойди и улыбнись Тому, кто сидит в пруду. 
— И больше ничего? — спросил Крошка Енот. - Ты уверена? 
— Это всё, — сказала мама. - Я уверена. 
Крошка Енот был храбрым, и мама была в этом уверена. 
И он пошёл обратно к пруду. 
— Может быть, Он ушёл наконец! — сказал Крошка Енот сам себе. 
Нет, не ушёл! 
Он по-прежнему сидел в пруду. 
Крошка Енот заставил себя остановиться. 
Потом заставил себя заглянуть в воду. 
Потом заставил себя улыбнуться Тому, кто сидел в пруду. 
И Тот, кто сидел в пруду, улыбнулся в ответ! 
Крошка Енот так обрадовался, что стал хохотать. И ему показалось, что Тот, кто сидел в пруду, хохочет, 
точь-в-точь как это делают еноты, когда им весело. 
— Он хочет со мной дружить! — сказал сам себе Крошка Енот. - И теперь я могу перейти на ту сторону. 
И он побежал по дереву. 
Там, на берегу быстрого ручья, Крошка Енот принялся ловить раков. 
Скоро он набрал столько раков, сколько мог донести. 
Он побежал обратно по дереву через пруд. 
На этот раз Крошка Енот помахал рукой Тому, кто сидел в пруду. 
А Тот махнул ему рукой в ответ. 
Крошка Енот мчался домой со всех ног, крепко держа своих раков. 
Да! Никогда ещё ни он, ни его мама не едали таких вкусных раков. Так сказала Мама Енотиха. 
— Я теперь могу идти туда совсем один, когда хочешь! — сказал Крошка Енот. - Я больше не боюсь Того, 
кто сидит в пруду. 
— Я знаю, — сказала Мама Енотиха. 
— Он совсем не плохой, Тот, кто сидит в пруду! — сказал Крошка Енот. 
— Я знаю, — сказала Мама Енотиха. Крошка Енот посмотрел на маму. 
— Скажи мне, — сказал он. - Кто это сидит в пруду? 
Мама Енотиха рассмеялась. 
А потом сказала ему. 

 
• Как ты думаешь, почему Мама Енотиха не сразу сказала Крошке Еноту, что в пруду он видел своё 

отражение?  
• Чему она хотела научить своего сына?  
• Как ты считаешь, по-настоящему храбрый — это тот, кто совсем ничего не боится? Или это тот, кто 

побеждает свой страх?  
• Можно ли Крошку Енота считать настоящим храбрецом? Докажи свою точку зрения строчками из 

текста. 
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