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                                                  6 кл. 

13.04     Упражнения на закрепление по теме "Имя прилагательное" 

                                                        № 364. 

 Спиши. Для проверки безударных окончаний ставь в скобках вопросы. 

 

1.  О (...?) жадн.. старушке рассказ тут пойдёт. 

А жадность, ребята, к добру не ведёт. . 

И кончится дело всё тем же корытом, 

Но только не (...?) нов.., а (...?) стар.., разбитым. 

 

2. С (...?) высок., неба льются (...?) горяч., солнечн.. потоки. Снег потемнел и тает. 

Из (...?) дальн.. стран возвращаются птицы. На (...?) высок., тополе грач трудится над 

своим жилищем. Скворец славит (...?) ранн.. весну. Скоро луга оденутся (...?) свеж., 

травой. На (...?) утренн.. заре заиграет пастуший рожок. 

№ 365. 

 Спиши. Вставь безударные окончания прилагательных. Докажи, что 

прилагательное согласуется с существительным в роде, числе и падеже. 

1.  Весенн.., но пасмурн..' ночью Зашла в палисадник 

сырой Старушка в холщов.. платочке И с толст., дубов., 

клюкой. 

2. Апрель — месяц последи., снега и первой зелени. На открыт., полях снега уже 

мало. В лесу снега больше, но ещё больше весенн.. шума. Птичий щебет сливается с 

шумом говорлив., ручьёв. Ручейки встречаются и превращаются в лесн.. речушку. 

У ольхи скоро появятся серёжки, и ветер понесёт тонк.. пыльцу. На глинист., 

склонах распускаются первые цветы. 

 

                                                              № 366.  

Прочитай. Расставь части текста в нужной последовательности. 

Если же сам будешь прокладывать тропу, придёшь к за- мечательн.. открытиям. 

Это будет нов., родник или город, а может, какое-то иное чудо. 

Если пойдёшь узк.. тропой, придёшь к прохладн.. роднику. Там, припав к воде 
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жадн.. губами, можно напиться. 

Если пойдёшь по шоссе, придёшь в город. Там надо только повернуть кран, чтобы 

наполнить чашку прозрачн.. водой. 

 

• Озаглавь и запиши получившийся текст. Вставь безударные окончания 

прилагательных. 

                                                  6 кл. 

14.04     Упражнения на закрепление по теме "Имя прилагательное" 

 

                                                        № 367 

 Прочитай. Скажи, какими членами предложения являются выделенные слова. 

Про Тимоху 

1. Валяется  Тимоха  целыми  днями  то  на  печке,  то  на  лавке. 2. Не давал  

Тимоха  проходу  ни  другу,  ни  соседу. 

3. Наелся Тимоха щей, каши и киселя. 4. Забавляет Тимоха народ песнями, 

шутками, прибаутками. 5. Встретить такого Тимоху можно и в сказке, и в жизни. 

Подбери к выделенным существительным подходящие по смыслу прилагательные. 

Запиши получившиеся предложения. Сохраняй запятые при однородных членах 

предложения. 

 
 

№ 368 

Прочитай отрывок из былины о встрече матери с сыном-богатырём. 

Материнск..  сердце дрогнуло от неожиданн..  радост.. . Побежала матушка во двор 

в одних тонк..  чулочк..,  без  красн..  сапог. Прижимала она сыночка к своей груди, 

целовала в уста сахарные, проливала  проливала слёзы горюч.., не от горя плакала, а 

от радости. 

А потом повела его в палаты белокаменн.., сажала за столы дубов.., кормила бел.,  

лебёдушк.. и поила питьём медвян.. . Кудри жёлт.,  его гладила. 

• Выпиши словосочетания существительных с прилагательными. Вставь 
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пропущенные окончания. 

О б разе ц .  Сердце (к ак о е ? )  материнское (ср. р., ед. ч., И. п.). 

№ 369 

 Спиши. Ставь существительные и прилагательные из скобок в нужном падеже. 

1.  Рысь меньше тигра, но больше (крупная кошка). Вот посветлело небо ночное, и 

в (воздух зимний) запахло весной. В (глубокие овраги) стояла вода. В (тихая речка) 

вверх ногами отразился целый мир. Привет тебе, мой край родной, с твоими (тёмные 

леса). Мы (весёлая песня) споём и (весёлая сказка) расскажем. 

2.  С наступлением (ранние сумерки) пустыня оживает. Из различных укрытий 

вылезают тысячи её обитателей. Всем нужно найти пропитание: и (серые зайцы), и 

(ушастые ежи), и (рыжие лисицы), и (осторожные суслики), и (юркие хомячки). Этот 

природный заповедник с (уникальный животный мир) находится под (надёжная 

охрана) человека. 

• Как проверить безударные окончания прилагательных? 

Как проверить безударные окончания существительных? 

 

№ 370 

1. Прочитай словосочетания в левом столбике. Подбери к ним сравнения из правого 

столбика и запиши 

 

Детские щёчки, ...                        как пушистые шарики. 

Лёгкие облака, ...                         как белые паруса. 

Почки вербы, ...                           как тоненькая змейка. 

Глаза дочери, ...                           как яркие звёздочки. 

Весенний ручеёк, ...                     как большие зеркала. 

Весенний луг, ...                          как зелёный бархат. 

Лесные озёра, ...                        как румяные яблочки. 

 

2. Прочитай предложения. Вставь подходящие по смыслу сравнения в нужном 
падеже. 
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1. В лесных озёрах, как в  ...................  отражалось  высокое 

небо.  

2. На весеннем лугу, как на ...................   запестрели первые 

цветы.  

3. Верба вся покрыта почками, как  ............................... . 

4. С пригорка стекал весенний ручеёк, извиваясь, словно  ......... ............ . 

5. В синеве неба плыли лёгкие облака, словно .................... ........... . 

• Запиши получившиеся предложения. 

 

                                                  6 кл. 

15.04     Упражнения на закрепление по теме "Имя прилагательное" 

 

№ 371 

Прочитай текст. 

 

Спорят руки, кто из них важнее. Правая кричит, даже кулаком стучит. А 

левая скромно и тихо отвечает. Её почти не слышно. 

• Прочитайте по ролям разговор двух рук. Придумайте, что могла отвечать 

левая рука.  

—  Я пишу, рисую и черчу. А ты что делаешь?  

— А я в это время придерживаю тетрадный, альбомный или  

чертёжный лист. 

— Я кормлю любимого хозяина с ложки. 

—  Я зубной щёткой чищу хозяину зубы. 

—  Я даже чешу в затылке, чтобы хозяину лучше думалось. 

—  Что спорить! Давай всегда будем трудолюбивыми и верными помощниками 

своему хозяину. 

• Какие ещё доводы могли приводить обе руки в своём споре? Устно продолжи 

спор. 
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• Запиши слова правой или левой руки (на выбор). 

• Выдели падежные окончания существительных и прилагательных. Объясни их 

правописание. 

№ 374  

Прочитай. Объясни правописание слов с пропущенными буквами. 

Недавно я пр..читал про р..кету в старой кни..ке. Там сказано, что р..кета служит 

для п..дачи военн..х сигнал..в. И ещё для праздничных салют..в. 

А т..перь совсем другое дело! Всем известно, что р..кета может делать 

удивительные вещи. 

• Закончи рассказ двумя предложениями. Используй словосочетания 

космические  ракеты,  первый  космонавт  Юрий  Гагарин. 

Придумай заголовок и запиши рассказ, вставляя пропущенные буквы. 

№ 375 

Прочитай. Подкрепи слова братьев-Месяцев о падчерице конкретными 

примерами. Выбирай их из скобок. 

Побежала падчерица нежных подснежников собрать, а братья-Месяцы тихонько о 

ней говорить стали. 

—  Работящая она. ... 

—  Характер у неё весёлый. ... 

—  И лес девочка любит. ... 

(В лес придёт — зря ветки не сломит. То у проруби её встретишь с вёдрами, то в 

лесу с тяжёлой вязанкой дров. Спелую ягоду возьмёт, а зелёную на кусте оставит: 

пусть себе зреет. Идёт себе — поёт.) 

• Запиши получившийся текст. Подчеркни в нём имена прилагательные. 

• Сделай грамматический разбор одного прилагательного. 

•  
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№ 376 

 Рассмотри цветную репродукцию картины В. Васнецова «Иван Царевич на 

Сером Волке». Поделись своими первыми впечатлениями. 

• Прочитай описание картины, выбирая из скобок более точные прилагательные. 

Ставь их в нужной форме. 

 

По (густой, дремучий) лесу мчатся Иван Царевич и Елена Прекрасная на Сером 

Волке. 

На (красивое, хмурое) лице Ивана Царевича тревога, но он смел и решителен. У 

царевны лицо (задумчивое, бледное), словно месяц. Её головка доверчиво склонилась 

к плечу спасителя. Герои в (яркие, красочные) одеждах. (Зелёный, таинственный) лес 

обступает их со всех сторон. (Мрачные, высокие) деревья окутаны (белый, лёгкий) ту-

маном. 

Природа помогает понять (тревожное, унылое) настроение героев. 

 

• Запиши текст. Докажи, что выбранные тобой прилагательные 

согласуются с существительными в роде, числе и падеже. 

 

                                                        6 кл. 
 

16.04     Контрольные вопросы и задания по теме "Имя прилагательное" 

 

1.  С какой частью речи связаны прилагательные в словосочетании и 

предложении? Приведи примеры. 

 

2.  Как определяют род, число и падеж прилагательного? Докажи на 

примерах. 

У родного крыльца, в дружеских беседах. 

 

3.  К существительным в ... сапогах, ... книгами подбери как можно больше 
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прилагательных, согласуя их в числе и падеже. 

 

4.  Выбери правильный вопрос. 

На ( к а к и е ?  к а к и х ? )  сельские улицы, 

( к а к и м и ?  к а к и м ? )  солнечным денёчкам. 

 

5. Прочитай шуточное стихотворение и вставь в него прилагательное зелёные. 

Определи падежи. 

В ... камышах Мамочки лягушки 

Всех ... лягушат  учат петь частушки. 

Объясни, почему у прилагательного зелёные падежи разные, а окончания одинаковые. 

 

№ 377 

 Дополни предложения сочетаниями прилагательных с 

существительными. Объясни правописание падежных окончаний 

существительных и прилагательных. 

     Родная земля в любое время года радует своей красотой. В апреле 

шумят по оврагам  ... ... .  Созревают хлеба под лучами ...  ....   

Осенью другими красками и запахами манит нас родная земля. 

Поспевают сады, одеваются в золото леса. Шуршат под ногами ... ... . Высоко 

в небе кричат ...  ... . И вот уже укрылись поля... ... .  

Всегда хороша родная земля! 

• О чём этот текст? Ответь одним предложением. 

 

                                                          6 кл. 

          17.04     Тема "Однородные члены предложения" 

 

                                                           № 379 

Спиши. В каждом предложении подчеркни главные и второстепенные 
члены. 

Кукушка 
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Жила на свете бедная женщина. Не слушались её дети. От трудной 

жизни заболела мать. А дети играют на улице. 

Встала мать с кровати. Руки у неё перьями покрылись. Напёрсток 

клювом стал. Обернулась мать птицей и улетела. Побежали дети за 

матерью, да поздно. Бросила детей мать-кукушка. 

• Устно разбери первые три предложения. 

• Рассуждай так: 

Жила на свете бедная женщина. 

(К то ? ) Женщина — подлежащее. 

Женщина (ч то  де л а ла ? ) жила — сказуемое. Женщина 

( к ак ая ? ) бедная — второстепенный член предложения. 

Жила ( где ? ) на свете — второстепенный член предложения. 

Предложение распространённое. 

 

                                                        № 380 

Прочитай. К подчёркнутым членам предложения найди однородные. 

Весна в пустыне 

Красочно, буйно расцветает весной пустыня. Распускаются цветы, 

травы, кустарники. Они спешат вырасти и отцвести. Под безжалостным 

солнцем пожелтеют, увянут, высохнут цветы. Но уже легли в почву семена 

для новой весны. 

• Спиши. Подчеркни однородные подлежащие, однородные сказуемые, 

однородные второстепенные члены предложения. 

Запомни. Однородными могут быть главные члены 

(подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

 
балкон 

• Прочитай слово. Как оно произносится? А как пишется? 

• Какую орфограмму нужно запомнить? 

• Подбери к данному слову группу родственных слов. С каждым из них 

составь и запиши словосочетания. 

• Употреби эти словосочетания в предложениях. Предложения запиши. 
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