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Единственное и множественное число
имён прилагательных
Результат
Научишься определять, какой частью речи является слово; распознавать признаки имени прилагательного; определять число имени прилагательного.

Запомни. Важно
1. Прочитай сведения об имени прилагательном на с. 86.
2. Продолжи предложения: Имя прилагательное — это
часть … . Все имена прилагательные обозначают … . Имя
прилагательное отвечает на вопросы …, …, …, … . К именам прилагательным относятся слова: …, …, … .

Обрати внимание
1. Выполни упр. 150 в учебнике. Кто загадан в загадке?
Сделай вывод: с какой частью речи имя прилагательное
связано по смыслу?
Проверь себя:
При доказательстве ты рассуждал(-а) так: Слово «важный» – это имя прилагательное, потому что описывает качество характера папы (признак предмета) и отвечает на вопрос какой?
Правильно определил(-а) существительное, с которым
выделенные слова связаны по смыслу, и верно поставил(-а)
вопрос.
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Получилась такая запись:
Папа (какой?) важный, (какой?) краснолапый,
Мама (какая?) беленькая вся,
Детки (какие?) жёлтые у папы, —
Чья ж гуляет тут семья?
С. Городецкий
Если ты выполнил(-а) задание верно и понимаешь, что такое имя прилагательное, переходи к «Разбираем вместе».
Если же допустил(-а) ошибки и хочешь ещё потренироваться
в определении имени прилагательного, выполни задания.
Упр. 151
При определении прилагательных рассуждай так же, как в
упр. 150. Вспомни: синонимы – это слова, которые произносятся по-разному, а по смыслу одинаковые или очень близкие. Например: тихий и негромкий.
Упр. 152
Обрати внимание на написание слов: морковь, лимон.
Упр. 155
Как называются слова, противоположные по смыслу?
Выполни задание. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.
Уж верба вся пуш_стая
Опять в_сна душ_стая
Раскинулась кругом;
Повеяла крылом.
А. Фет
Выпиши словосочетания, которые состоят из имени существительного и имени прилагательного. Запиши вопрос.
Проверь себя: Верба (какая?) пушистая, весна (какая?)
душистая.
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Разбираем вместе
1. Понаблюдай.
Запиши слова в два столбика:
Колокольчик, бабочка, облака, колокольчики, облако, бабочки.
Подбери к каждому слову прилагательное. Поставь вопросы от имён существительных к прилагательным: синий,
белое, красивые, красивая, белые, синие.
Проверь себя по упр. 158 учебника. Чем различаются
слова из двух столбиков? Выполни задания упр. 158 и
сделай вывод: изменяется ли имя прилагательное по числам? Попробуй найти подтверждение своему мнению. Сверь
свои выводы с правилом на с. 92 учебника.
2. Продолжи предложения: Имена прилагательные могут
обозначать признак … или нескольких предметов. Имя
прилагательное может отвечать на вопросы: …, …, …, … .
3. Выполни задание упр. 159. Помни: при определении
числа имени прилагательного задавай вопрос от имени
существительного, с которым оно связано по смыслу.
Пример рассуждения: В предложении «Голубой месяц
март» прилагательное «голубой» по смыслу связано с существительным «март», отвечает на вопрос «какой?». На вопрос «какой?» отвечают прилагательные единственного числа (см. правило на с. 92), значит, прилагательное «голубой» — единственного числа.
А можно ли рассуждать по-другому, чтобы определить
число прилагательного?
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Посмотри ещё раз на запись упр. 158. Предположи: от чего зависит число имени прилагательного? Попробуй найти
подтверждение своему мнению в упр. 159.
Проверь себя: у тебя должно получиться 6 прилагательных ед. ч. и 8 прилагательных мн. ч.
Обрати внимание:
Перелесок — это полоса земли с редкими деревьями,
соединяющая два леса.
Есть ли в упражнении ещё слова, значение которых тебе
непонятно? Посмотри значение в толковом словаре или
спроси у взрослых.
4. Словарная работа.

Облако
Произнеси слово, выделяя ударный слог. Запиши слово.
Подбери однокоренные слова, запиши. Выдели корень.
Подбери к слову прилагательные. Постарайся найти такие
слова, которые описывали бы облако с разных сторон: цвет,
размер, вес, настроение, которое вызывает его вид. Представь облако. Какое оно в яркий солнечный день? Какое перед грозой? Какое в час заката? Какие облака над морем?
А в горах? Запиши несколько прилагательных.
Нарисуй облако, которое ты представил(-а).

Сделай сам
1. Определи число имен прилагательных:
Душистые ландыши, лесные чащи, хорошие товарищи,
новые пальто.
Верный друг, жёлтый лист, чудный денёк, молодые берёзки.
Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. — 10-е изд.,
перераб. — М.: Просвещение, 2019. (Школа России)
© АО «Издательство «Просвещение»

4

2 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

Учусь дома. Учусь сам

Измени прилагательные по числам и запиши сочетания
слов. Подчеркни часть слова, которая указывает на то, что
число изменилось.
Пример: Душистые ландыши (мн.ч.) — (ед.ч. какой?) душистый ландыш.
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