
Относительные 
имена 

прилагательные





Лингвистическая игра
1. Имя прилагательное является 
служебной частью речи

Верно Неверно

2. Имя прилагательное обозначает 
действие предмета

Верно Неверно

3.Род, число и падеж имени 
прилагательного не зависит от 
имени существительного, с которым 
оно связано

Верно Неверно

4.Во множественном числе имя 
прилагательное  различает род

Верно Неверно

5. Имя прилагательное в 
предложении является только опре-
делением

Верно Неверно

6. Имя прилагательное  отвечает на 
вопросы какой? чей? и их формы

Верно Неверно



Имя прилагательное

1.Самостоятельная часть речи.

2. Обозначает признак предмета.

3. Отвечает на вопросы: какой? какая? какое? какие? чей? чья? 
чьё? чьи?

4. Род, число и падеж имени прилагательного зависит от рода, 
числа и падежа связанного с ним имени существительного: 
большой город, большая река, большие реки.

5. Во множественном числе имя прилагательное не различает 
рода: большие города, синие реки,  глубокие озёра.

6. В предложении имя прилагательное выступает в роли 
определения и (реже) сказуемого:

Высокие сосны трещали от стужи. ( Высокие – определение)

Воздух чистый и прозрачный. (Чистый и прозрачный –
сказуемое)



Орфографическая 
минутка

Ш..рстка, ч..рствый, 
ш..рты, ш..фёр, ш..пот, 
ш..ссе, капюш..н, 
ш..колад, прич..ска, 
ж..лтый, деш..вый, 
обж..ра, ж..кей, трущ..ба, 
ш..рох.



Орфографическая 
минутка

(взаимопроверка)

Шёрстка, чёрствый, шорты, 
шофёр, шёпот, шоссе, 
капюшон, шоколад, 
причёска, жёлтый, 
дешёвый, обжора, жокей, 
трущоба, шорох.



Критерии оценки словарного 
диктанта

6 2 ошибки

7
1 ошибка или 3 исправления на месте
орфограммы

8
0 ошибок, 1—2 исправления на месте орфограммы

9
0 ошибок, 1—2 исправления не на месте
орфограммы

10
0 ошибок, без исправлений

Балл Количество ошибок

1 7 и более ошибок

2 6 ошибок

3 5 ошибок

4 4 ошибки

5 3 ошибки



Высокий, деревянный, 
длинный, хрустальный, 
стеклянный, тяжёлый, 
холодный, оловянный, 
маленький, низкий, лёгкий, 
серебряный, русский, хитрый, 
кислый, свежий, детский, 
морской, твёрдый, сухой, 
двойной.



Качественные прилагательные

Высокий, длинный, тяжёлый, 
холодный, маленький, низкий, 
лёгкий, хитрый, кислый, 
свежий, твёрдый, сухой.



Признаки: Примеры:

Могут проявляться в большей или 

меньшей степени (имеют степень 

сравнения)

Весёлый — веселее — самый 

весёлый

Могут иметь полную и краткую 

формы

Весёлый, весёлая, весёлое, весёлые;

Мал, мала, мало, малы

Могут сочетаться с наречиями Очень весёлый, слишком горячий

Образуют сложные прилагательные Весёлый - весёлый

Могут иметь уменьшительно-

ласкательную форму

Весёленький, хорошенький

Могут  иметь  приставку НЕ- Невесёлый, небольшой

Могут иметь антонимы Большой  - небольшой (маленький)

Качественные имена прилагательные



Высокий, деревянный, 
длинный, хрустальный, 
стеклянный, тяжёлый, 
холодный, оловянный, 
маленький, низкий, лёгкий, 
серебряный, русский, хитрый, 
кислый, свежий, детский, 
морской, твёрдый, сухой, 
двойной.



Относительные прилагательные

Деревянный, хрустальный, 
стеклянный, оловянный,  
серебряный, русский, 
детский, морской, 
двойной.



Признаки относительных    
прилагательных

 1.Нет степеней сравнения: 

воздушный шарик.

 2.Называют такой признак, который указывает на отношение    
к предмету, материалу, лицу, месту, времени, действию, 
числу:

книжная полка, хрустальная ваза, детская комната,

сельская школа, вчерашний день, строительная

бригада,  тройной прыжок

 3.Имеют суффиксы –н-, –ан-(-ян-), -янн-, -онн-, -ск- ,-еск- ,

-овск-,-ов-,  -енн- и др.:

сельская школа, зимний день, кожаный мяч

 4. Не имеют краткой формы:

двойной прыжок, деревянный стол

 5. Не сочетаются с наречием очень:

(очень) морской берег.



Относительные прилагательные 
указывают:

Материал
деревянный

Лицо 
детский

Место
городской

Время
утренний

Действие
строительный

Число
тройной

Длина
метровый



Физкультминутка

Буратино потянулся,

Раз – нагнулся,

Два – нагнулся, 

Три – нагнулся.

Руки в стороны развёл –

Ключик, видно, не нашёл.

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать.



Тест

1. Серый волк 2.  Деревянный мост

3. Сосновый лес 4. Маленький ребёнок

5. Февральский день 6. Узкое платье

7.Морской берег 8.Хрустальная ваза

9. Городской парк 10.Свежий ветер

11.Детская коляска 12.Февральский день

13.Двойной прыжок 14. Вчерашний день

15. Сухие листья 16.Сельская школа



Ключ к тесту

2,  3,  5,  7,  8, 9, 

11,  13,  14,  16



Критерии оценки тестовых работ

Балл Степень выполнения заданий

1 Менее, чем на балл «2»

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий
4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий

10 Выполнены все предложенные задания



Признаки относительных    
прилагательных

 1.Нет степеней сравнения: 

воздушный шарик.

 2.Называют такой признак, который указывает на отношение    
к предмету, материалу, лицу, месту, времени, действию, 
числу:

книжная полка, хрустальная ваза, детская комната,

сельская школа, вчерашний день, строительная

бригада,  тройной прыжок

 3.Имеют суффиксы –н-, –ан-(-ян-), -янн-, -онн-, -ск- ,-еск- ,

-овск-,-ов-,  -енн- и др.:

сельская школа, зимний день.

 4. Не имеют краткой формы:

двойной прыжок.

 5. Не сочетаются с наречием очень:

(очень) морской берег.



Проверь себя!

 Сильный – сильнее, более сильный, 
сильнейший, самый сильный; очень
сильный (качественное)

 Берёзовый – не образует степеней 
сравнения, не может сочетаться с 
приставкой не и наречием очень; 
обозначает материал , из которого  
сделан предмет (относительное)



Как отличить относительные прилагательные от 
качественных?

Качественные 

1.Образуют степени 
сравнения

2. Образуют краткую 
форму

3. Сочетаются с наречием 
очень

4. Могут иметь приставку 
не

5. Образуют сложное 
прилагательное

Относительные 

1. Не образуют степени 
сравнения

2. Не образуют краткую 
форму

3. Не сочетаются с 
наречием очень

4. Не могут иметь 
приставку не

5. Не образуют сложное 
прилагательное



Рефлексия (таблица успешности)

На уроке я работал Активно Пассивно

Своей работой на 
уроке я 

Доволен (а) Не  доволен (а)

За урок я Не   устал (а) Устал (а)

Материал урока мне 
был

Понятен
Интересен

Не понятен
Скучен

Домашнее задание 
мне кажется

Лёгким Трудным



Спасибо за урок!!!



Цели урока:
 ознакомление с относительными 

именами прилагательными;
 рассмотрение лексических и 

грамматических особенностей 
относительных имен прилагательных;

 выработка навыка распознавания 
качественных и относительных имен 
прилагательных;

 повторение и закрепление правописания 
гласных - о – ё- в корне слова после 
шипящих;

 обогащение словарного запаса учащихся;
 воспитание культуры речи.
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