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Морфологический разбор 
прилагательного

Русский язык. 3 класс



Цель урока:

Что такое прилагательное.

Какие признаки есть у прилагательного.

Как выполнить морфологический разбор 
прилагательного.



Имя  прилагательное — часть  речи,  которая  
называет  признак  предмета  и  отвечает  на  
вопросы какой? какая? ка-кое? какие? чей? чья? 
чьё? чьи?
Имена  прилагательные  изменяются  по родам, 
числам и падежам.
В  предложении  имена  прилагательные чаще  всего  
являются  определениями.



Имена  прилагательные  по  значению  делятся 
на  качественные,  относительные  и притяжательные

Качественные  прилагательные  называют такой  признак  
предмета,  который  может проявляться  в большей  или  меньшей степени.

Относительные  прилагательные  обозначают  такой  признак  
предмета,  который  не может  быть  в предмете  в большей  или  меньшей  
степени,  например: мясной  (бульон), степной  (ветер), абрикосовый  
(джем). 
Притяжательные  прилагательные указывают  на  
принадлежность  предмета  какому-либо  лицу  или  животному  и  
отвечают  на  вопросы чей? чья? чьё? чьи?



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 3 класс





Как  провести  морфологический   разбор  
имени  прилагательного

1. Назови  часть  речи.
2. Запиши  слово  в  начальной  форме.
3. Назови  постоянный  признак:  качественное,  

относительное  или  притяжательное.
4. Перечисли  непостоянные  признаки: число,  

род,  падеж.
5. Укажи,  каким  членом  предложения является.
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Итог урока!
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Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Материалы для проведения дистанционных 
уроков. 1–4 классы

• учебные материалы третьей и четвёртой четверти 
в одном каталоге

• записи наших онлайн-уроков, презентации 
и подборки обучающих интерактивных заданий.

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/materials
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