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Русский язык для детей билингвов. 4 Ступень. 
Изменение имён прилагательных по родам. 
 

Тема. Изменение имён прилагательных по родам. 
 

1. Прочитай. Впиши в определение пропущенные слова. 
 
Имя прилагательное - это часть ________________, которая 
обозначает _____________________________ и отвечает на 
вопросы ___________________________________________. 
 

2. Распредели окончания прилагательных по колонкам. 
 

 
 

3. Отметь прилагательные, у которых можно определить род. 
 

 
 

4. Прочитай. Спиши, вставляя пропущенные окончания имён 
прилагательных. 
 

Радостн... весть, зимн... дорога, дремуч... лес, северн.. ветер, весёл... 
песня, утренн... роса, трескуч... мороз, горяч... молоко, верхн... одежда, 
вечерн… заря, интересн... книги, лёгк... туман, домашн... задание. 

 

• Докажи, что окончания имён прилагательных написаны тобой верно.  
• Укажи род имён прилагательных.  
• Скажи, к каким именам прилагательным можно подобрать синонимы, к 
каким – антонимы. 
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    5. Какие вопросы можно поставить от имени существительного к имени 
        прилагательному? Определи род.    
 

       
 
     6. Прочитай. Составь словосочетания имён прилагательных с именами 
         существительным. 
 
Добр... (человек, имя, дело). 

Горяч... (утюг, солнце, пора). 

Высок... (здание, урожай, награда) 

Свеж... (воздух, мясо, рубашка). 

Сладк... (пирог, сон, речь).  

Ранн... (утро, зима, птичка).  

• Запиши составленные словосочетания. 
• Выдели окончания имен прилагательных, объясни их написание. 
• Укажи род имён прилагательных. 
• Объясни, как ты понимаешь значение каждого словосочетания. 
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    7. Прочитай. Озаглавь текст. 
 
Ранн... апрельск... утро. В небе начала разгораться ал... полоска зари. 
Утренн... в..т..рок пр..шумел в верш..нах берёз. В пр..драссветной мгле 
з..звучала тих... лесн... песенка. Это запела птичка зарянка. В её песне 
слышалась робк… радость и светл... весенн... грусть. (Н. Сладков) 
                                                

 

    8.                                                      
 
Составь и запиши в тетрадь предложение с данным словом. 
            
    9. Запомни!  
 
Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цветов, пишутся 
через дефис (-): изумрудно-зелёный (цвет), тёмно-красный (цвет). 
 

 
 
   10. Прочитай. Образуй сложные имена прилагательные, обозначающие 
           цвета или оттенки цветов. 
 
Серебристый, белый; тёмный, каштановый; яркий, красный; светлый, 
жёлтый; бледный, розовый; чёрный, белый. 
 
Образец. Серебристо-белый, ... . 
 
• Запиши составленные имена прилагательные. 
• Составь и запиши предложение, употребив в нём одно из сложных имён 
прилагательных. 
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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. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Определи род имён 
прилагательных. 

Хрустальный ст_кан, сер_нькое небо, каменный утёс, матросская 

песня, _реховая скорлупа, р_систое утро, разг_ворчивый ручей, в_дяная 

лилия.  

• Разбери по составу любые три имени прилагательных. 
 

2. Прочитай информацию о возникновении названий некоторых цветов. 
Подчеркни сложные имена прилагательные. 
 

• Голубой - светло-синий, лазоревый, ярко-небесный цвет. Цвет получил 
своё название от цвета оперения голубя. 

• Лазоревый, лазурный. Своё происхождение эти слова ведут от слова лазурь 
- так называлась голубая краска. Слово лазоревый служило для 
обозначения блестящего голубого цвета. Оно часто использовалось в 
народной поэзии: лазоревый блеск, лазоревое море, лазоревые цветы. 
Позднее появилось слово лазурный, обозначающее светло-синий цвет, цвет 
лазури (лазурное небо). 

• Бирюзовый. Слово образовано от слова бирюза. Бирюза - непрозрачный 
драгоценный камень голубого или бледно-зелёного цвета, отсюда и 
значение слова бирюзовый: нежно-голубой, цвета бирюзы. 

• Изумрудный. Слово образовано от слова изумруд. Изумруд - это 
драгоценный прозрачный камень ярко-зелёного или густого зелёного цвета. 
Отсюда и значение слова: «прозрачно-зелёный, цвета изумруда». 

• Жемчужный. Слово образовано от слова жемчуг. Жемчуг - это 
драгоценное перламутровое вещество в форме зёрен белого, желтоватого, 
розоватого (реже чёрного) цвета, которое добывается из раковин 
некоторых моллюсков. «Жемчужного цвета» говорят тогда, когда хотят 
подчеркнуть чью-то белизну, чистоту, прозрачность. 
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                                                                                                               Русская сказка 

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 

(продолжение) 

Летели-летели и видят: ходит человек возле озера, будто чего-то ищет. 
— Здорово, дяденька! 
— Здорово! 
— Чего вы тут ходите? 
— Пить , — говорит,— хочется, да никак воды не найду. 
— Так перед вами же целёхонькое озеро, почему вы не пьёте? 
— Э, сколько тут воды! Мне и на один глоток не хватит. 
— Так садитесь с нами! 
— Ладно. 
Он сел, и они полетели. 
Летели-летели и видят: идёт человек в деревню и несёт куль соломы. 
— Здорово, дяденька! Куда солому несёте? 
— В деревню, — говорит. 
— А разве в деревне соломы нет? 
— Есть, — говорит, — да не такая! 
— А разве эта не простая? 
— А такая, — говорит, — что какое бы горячее лето ни было, а только разбросай эту солому, то сразу же — 
откуда ни возьмись — мороз и снег. 
— Садитесь с нами! Тот сел, и полетели дальше. Летели-летели и видят: идёт человек в лес и несёт вязанку 
дров за спиною. 
— Здорово, дяденька! 
— Здорово! 
— Куда вы дрова несёте? 
— В лес. 
— Эге! Разве в лесу нету дров? 
— Как же нету? Есть, — говорит,— да не такие. 
— А какие же? 
— Там, — говорит, — простые, а эти такие, что как только разбросаешь их, то сразу же — откуда ни возьмись 
— войско перед тобою! 
— Садитесь с нами! 
И тот согласился, сел, да и полетели. 
Долго ли они летели, недолго ли, а прилетают к царю на пир. А там посреди двора столы понаставлены, 
понакрыты: пей, ешь, что хочешь! А людей — едва не полцарства сошлось: и старые, и малые, и паны, и нищие. 
Как на базар. Дурак прилетел с друзьями на корабле и опустился у царя перед окнами. Сошли они с корабля и 
пошли обедать. 
Царь глядит в окно и видит: золотой корабль прилетел! Он и говорит своему лакею: 
— Иди спроси, кто там на золотом корабле прилетел. 
Лакей пошёл, посмотрел, приходит к царю: 
— Какие-то, — говорит,— мужики оборванные! 
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Царь не верит. 
— Не может,— говорит,— быть, чтобы мужики на золотом корабле прилетели! Ты, наверное, не допытался. 
Взял да и пошёл сам к людям. 
— Кто,— спрашивает,— тут на этом корабле прилетел? 
Дурак вышел вперёд: 
— Я! — говорит. 
Царь как увидел, что у него свиточка — латка на латке, портки — колени повылазили, так и за голову 
схватился: “Как же так, чтобы я свою дочку да за такого мужика отдал!” 
Что делать? И давай он дураку приказывать. 
— Иди,— говорит лакею,— скажи ему, что хоть он и на корабле прилетел, а если не добудет воды лечебной да 
целебной, пока люди пообедают, так не только царевны не отдам, а вот меч — ему голова с плеч! 
Лакей и пошёл. 
А Слушайло, тот самый, что припадал к земле ухом, подслушал, что царь говорил, да и передал дураку. Дурак 
сидит на скамье за столом да и печалится: не ест, не пьёт. Скороход увидел это: 
— Почему ты,— говорит,— не ешь? 
— Где уж мне есть! 
И рассказал — так и так: 
— Приказал мне царь, чтобы я, пока люди пообедают, добыл воды лечебной да целебной... А как я её добуду? 
— Не печалься! Я тебе добуду! 
— Ну, смотри! 
Приходит лакей, даёт ему царский приказ, а он уже давно знает, как и что. 
— Скажи,— отвечает,— что принесу! Отвязал Скороход ногу от уха да как махнёт — так в один миг и 
допрыгнул до воды лечебной да целебной. 
Набрал, но сильно устал. “Ну,— думает,— пока обед кончится, успею вернуться, а теперь сяду под мельницей, 
отдохну немного”. 
Сел да заснул. Люди уже обедать кончают, а его нет. Дурак сидит ни жив ни мёртв. Пропал!” — думает. 
Слушайло приставил к земле ухо — давай слушать. Слушал-слушал да и говорит: 
— Не печалься, под мельницей спит, чтоб его лихо! 
— Что же мы будем теперь делать? — говорит дурак.— Как бы нам его разбудить? А стрелок говорит: 
— Не бойся: я разбужу! 
Натянул он лук да как стрельнёт — даже щепки с мельницы посыпались... Скороход проснулся — и скорее 
назад! Люди обед только кончают, а он приносит ту воду. 
Царь не знает, что и делать. Давай приказывать второй приказ: если съест за один раз шесть пар волов жареных 
и сорок печей хлеба, тогда, говорит, выдам мою дочку за него, а не съест, так вот: мой меч — а ему голова с 
плеч! 
Слушайло и это подслушал и рассказал дураку. 
— Что же мне теперь делать? Я и одной булки хлеба не съем! — говорит дурак. И опять запечалился — плачет. 
А Объедайло и говорит: 
— Не плачь, я за всех съем, да ещё и мало будет. 
Приходит лакей: так и так. 
— Ладно,— говорит дурак,— пусть дают! Вот и зажарили шесть пар волов, напекли сорок печей хлеба. 
Объедайло как стал есть — всё дочиста съел и ещё просит. 
— Эх,— говорит,— мало! Хоть бы ещё чуток дали... 
Видит царь — плохи дела. Опять приказал приказ, чтобы на этот раз двенадцать бочек воды выпил одним духом 
и двенадцать бочек вина, а не выпьет: вот меч — ему голова с плеч! 

Продолжение следует…                                                                            
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