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Тема. Изменение имён прилагательных по падежам. 
 

1. Запомни! 

Имена прилагательные, как и имена существительные, изменяются по 
падежам, или склоняются. 
 

      
 

• Рассмотри таблицу «Склонение (изменение по падежам) имён 
прилагательных».  

• По каким вопросам изменяются имена прилагательные мужского, среднего, 
женского рода?  

• Какая часть в слове указывает, что имя прилагательное изменилось по 
падежам? 

• Назови вопрос, имя прилагательное и его окончание в каждом из падежей. 

 
2. Просклоняй данные имена прилагательные вместе с именем 
существительным. При склонении пользуйся таблицей, данной выше. 

И. п.    лесной (дом), лесная (ягода), лесное (озеро) 
Р. п.     ________________________________________________________ 
Д. п.     ________________________________________________________ 
В. п.     ________________________________________________________ 
Т. п.     ________________________________________________________ 
П. п.    ________________________________________________________ 
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     3. Обрати внимание!  
 
У имён прилагательных единственного числа мужского и среднего 
рода в родительном падеже пишется окончание -ого или -его. На месте 
буквы г в окончаниях -ого и -его всегда произносится звук [в]. 
 
     4. Как определить падеж имён прилагательных? 
 

 
 

5. Прочитай. 
 

1. Волнуется синее море. 2. Старик жил у синего моря. 3. Корабль 
плыл по синему морю. 4. Мы увидели синее море. 5. Лебеди летели 
над синим морем. 6. Дельфины плавали в синем море. 
 

• Определи падеж имени существительного море в каждом предложении. По 
падежу имени существительного море определи падеж имени 
прилагательного синий. 

• Задай вопрос от имени существительного море к имени прилагательному 
синий. Выпиши эти словосочетания из каждого предложения вместе с 
вопросами. 

6. Прочитай. Подготовься написать пословицы под диктовку. 
 
1. Плохая шутка до добра не доведёт. 2. На чужой стороне и солнце 
не греет. 3. К большому терпенью придёт уменье. 4. На красный 
цветок и пчела летит. 5. Маленькое дело лучше большого безделья. 
 
• Укажи падеж имён прилагательных.  
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     7. Просклоняй прилагательное молодой в словосочетании молодая сосна, 
         правильно подставляя вопросы и форму имени прилагательного в  
         каждом падеже. 
 

 
                                              

      8.                                                                              
 
Составь и запиши в тетрадь предложения с данным словом.       
 
      9. Прочитай выразительно. 
 
Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом! 
Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном? 
                                                 М. Лермонтов 
 
• Определи вид предложений по цели высказывания и по интонации. 
• Запиши стихотворение по памяти. Проверь себя. 
• Определи падеж 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 фразеологизмы. Определи падеж имён прилагательных и 
установи соответствие. 
 

 
 

2. Просклоняй словосочетания. Выдели окончания прилагательных. 
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        Прочитай стихотворение Михаила Лермонтова 

     

   1. К какому жанру относится это произведение? 
А. поэма 
Б. стихотворение 
В. рассказ 
Г. басня 
   2. Кто такой дергач? 
А. человек 
Б. зверь 
В. птица 
Г. сказочное существо 
   3. Какое слово чаще других повторяется в стихотворении? 
А. спит 
Б. природа 
В. серебрится 
Г. тишина 
   4. Подбери рифму к слову тишина, не использованную в стихотворении. 
А. луна 
Б. тишь 
В. тихо 
Г. нежна 
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