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Работа в тетради 

22 марта 

Классная  работа 

ый  ий  ой  ая  яя  ое  ее  ые  ие 



? ? ? 

? ? ? 

? 

? ? 

? 



  
  

Пришла  ранн… в.сна . Ярк.. со.нце 

разбудило ле.. Проснулся перв.. 

цв.ток. 









  Под кустом  притаился… 

зверек. У него … уши, … хвост. 

Тело покрыто… шерстью. Есть 

…зубы, но обороняться ими он 

не может. 
 
 



ПРОВЕРЬ СЕБЯ 
                                 Заяц                                                                      

 Под кустом  притаился маленький 

зверек. У него длинные  уши, короткий 

хвост. Тело покрыто серой  шерстью. 

Есть острые зубы, но оборонятся ими 

он не может. 

 

 



 
 

Алгоритм 
Чтобы определить род, число и 
падеж имени прилагательного, 

надо: 

1. Найти имя существительное, к которому 
относится имя прилагательное. 

2. Определить род, число и падеж имени 
существительного. 

3. По роду, числу и падежу имени 
существительного определить род,число и 
падеж имени прилагательного. 

Помни: Род имён прилагательных определяется 
только в единственном числе. 
 



ПРОВЕРЬ СЕБЯ 
                                 Заяц                                                                      

 Под кустом  притаился маленький 

зверек. У него длинные  уши, короткий 

хвост. Тело покрыто серой  шерстью. 

Есть острые зубы, но оборонятся ими 

он не может. 

 

 



 Рефлексивно - оценочный этап. 
 

Тест 
1. Укажи имя прилагательное. 

А) утеплять; 

Б) теплый; 

В) тепло. 

2. Выбери подходящее окончание к данному имени прилагательному: 
Зимн... утро. 

А) - ие; 

Б) - ее; 

В) - яя. 

3. Укажи прилагательное, противоположное по значению данному:  

Зелёная нить тонкая, а красная .... 

А) гладкая; 

Б) короткая; 

В) толстая. 

4. Род и число имени прилагательного зависит от: 

А) имени существительного; 

Б)  глагола; 

В) местоимения. 

5. Выберите верное утверждение: 

А) В предложении имя прилагательное чаще всего бывает подлежащим; 

Б) В предложении имя прилагательное чаще всего бывает сказуемым. 

В) В предложении имя прилагательное чаще всего бывает второстепенным членом                                                               
предложения; 



    Правильные ответы 
     1. Б 
     2. Б 
     3. В 
      4. А 
      5. В 

• Меньше 3-х правильных ответов. 
Никуда не годится. 
(Неудовлетворительно) 

• Три правильных ответа. 
Удовлетворительно. 

• Четыре правильных ответа. 
Хорошо. 

• Пять правильных ответов. 
Отлично. 



Рефлексия  
• Чему мы учились на уроке: 

• я учился… 

• было интересно… 

• хочу похвалить… 



 Сегодня вы были: 
 

• Умные 

• Внимательные 

• Активные 

• Красивые 

• Добрые 

• Воспитанные 





 
 
 
 

стр. 192, № 515, 
стр. 191, № 511 
(по выбору), 

стр. 194, № 519 (устно) 
    
 

 




