
 

Презентация на тему: 
 

«Имя прилагательное как часть 

речи ,его категориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства.» 



Определение имени 

прилагательного 

Имя прилагательное - это часть речи, 

обозначающая непроцессуальный  признак 

предмета и выражающая это значение в 

словоизменительных морфологических 

категориях рода, числа и падежа. 

Качественные прилагательные обладают 

морфологическими категориями степени 

сравнения и имеет полные и краткие формы. В 

предложении является определением или 

именной частью составного сказуемого. 



 

Значение признака – это категориальное 

(классифицирующее) значение имени 

прилагательного как части речи. Под 

признаком принято понимать широкий круг 

свойств, качеств, характеризующих предметы, а 

именно: 
 

  
 Внешние качества людей и животных: молодой, 

хромой, слепой, худой, сухопарый; 

 Внутренние (психологические) качества людей: 

добрый, злой, мудрый, гордый; 

 Пространственные отношения: высокий, узкий, низкий, 

здешний; 

 Временные отношения: утренний, вечерний, 

минутный, прошлогодний, дневной; 

 Цвет: белый, темно-синий, песочный, рыжий; 

 Разнообразные свойства вещей: мягкий, сладковатый, 

кислый; 

 Отношения между предметами: мамин платок, лисий 

хвост, дождливая погода; 
 

 



Лексико-грамматические 

разряды имен 

прилагательных 
  

1)Качественные 

2)Относительные 

3)Притяжательные 



Качественные прилагательные 

Качественные прилагательные обозначают признаки, которые 
могут проявляться в большей или меньшей степени ( яркий, 
ярчайший) и имеют краткую форму. 

Семантические признаки. 

 Качественные прилагательные обозначают: 

 Цвет 

 Положение в пространстве (широкий, извилистый) 

 Временную протяжённость (долгий, медленный) 

 Свойства, воспринимаемые органами чувств (сладкий, 
душистый) 

 Физические свойства людей и животных (сильный, 
неуклюжий) 

 Духовные качества (добрый, отзывчивый, стыдливый) 

 



Качественные прилагательные 

Грамматические признаки: 

1) Изменяются по степеням сравнения (красивый, красивее, 

более красивый, красивейший); 

2)  Имеют полные и краткие формы (хороший, хорош); 

3) Образуют формы субъективной оценки (красный, 

красненький, красноватый); 

4) Образуют наречия на «О» (красиво), на «Е» (блестяще), на 

«И» (зверски); 

5) Образуют абстрактные существительные (старина, чистота); 

6) Сочетаются с наречиями меры и степени (очень красивый, 

весьма заметный) 

7) Могут вступать в синонимичные и антонимичные 

отношения (воздушная среда, воздушные волосы) 

 



Качественные прилагательные 

Исключения! 

 Не имеют степени сравнения по своей 

семантики: босой, нагой, хромой. 

 Не имеют краткой формы прилагательные со 

значением цвета (яблони красны) 

 Не имеют краткой формы и степени 

сравнения масти животных (карий, вороний) 



Качественные прилагательные 

Краткие формы  

 Образуются от полной формы путем 

усечения окончания и добавлением родовых 

окончаний. (Красивый → красив□, красива, 

красиво); 

 Изменяются по родам, числам, но не 

изменяются по падежам. 

 

     Полные формы обозначают постоянный 

признак, краткие приобретают временное 

значение.  

 



Качественные прилагательные 

Не имеют кратких форм 

 Цвета масти животных (кофейный, 

коричневый); 

 Качественные образования при помощи 

суффиксов   -ск и -ов (передовой, братский); 

 Отлагательные прилагательные,  

образованные суффиксом -л (тусклый, 

блеклый, беглый, отсталый); 



Качественные прилагательные 

3 формы степени сравнения 

Степени сравнения обозначают качество в разной 
степени его проявления. 

1. Положительная степень – безотносительная к 
отношениям к отношениям сравнения, начальная 
форма, служит для образования других форм 
(красивый). 

2. Сравнительная степень – указывает на качество, 
которое проявляется в каком-либо предмете, в 
большей степени, чем в другом (Зимний день 
короче летнего) 

3. Превосходная степень – обозначает высшую 
степень качества, по отношению к другим 
предметам (важнейший этап, кратчайший путь) 

 



Качественные прилагательные 

Все степени сравнения имеют 2 формы: 

1. Синтетическая – простая форма, образуется 
от положительной степени (основы) при 
помощи суффиксов -ее, -ей, -е, -ш, . Не 
склоняется , не изменяется. В предложении 
всегда часть именного сказуемого. 

2. Аналитическая – сложная форма, образуется 
путем добавления других слов 
(более/менее), которые присоединяются к 
исходной форме (более умный, менее 
опытный). Изменяются по родам, числам и 
падежам. В предложении и определение, и 
сказуемое. 

 



Качественные прилагательные 

Формы превосходной степени 

I. Синтетическая форма превосходной степени образуется 
от положительной формы при помощи суффиксов -ейш, 
-айш. Склоняется, выполняет функцию определения, но 
крайне плохо образуется (высочайший, главнейший, 
мудрейший); 

II. Аналитическая форма превосходной степени образуется 
с помощью: 

- Слова  «самый» + положительная степень (самый 
лучший, самый красивый и т.д.) Склоняется; в 
предложении чаще определения, но могут быть 
сказуемыми. 

- Слов «всех или всего» + простая сравнительная степень ( 
умнее всех, красивее всех, дороже всего). В предложении 
всегда часть сказуемого. 



Относительные прилагательные 

Относительные прилагательные обозначают 

признак предмета: 

  по его отношению к другому (студенческий, 

учительский, родительский); 

 по его отношению к материалу (каменный, 

железный, деревянный) 

 по его отношению к месту и времени (зимний, 

вечерний и др.)  

Относительные прилагательные не обладают не 

одним признаком качественных, но при этом очень 

легко переходят в качественные. 



Притяжательные прилагательные 

 Обозначают принадлежность предмета к лицу 

или животному, образованы только от 

одушевленных существительных, при помощи 

суффиксов: -ий (лисий),-ин (мамин), -ын 

(сестрицын),  -ов, -ев (отцовский, зятев); 

 Не обладают признаками качественных, но легко 

переходят в другие разряды (лисья нора, а шуба 

из лисы – относительное; лисья 

хитрость(коварная хитрость) – качественное); 

 Не имеют степени сравнения и кратких форм; 

 При склонении имеют особенности.  



Склонение прилагательных 

Типы склонения: 

1. Адъективный. По этому типу склоняются 

качественные и относительные 

прилагательные. 

2. Адъективно – субстантивный. По этому типу 

склоняются притяжательные, то есть в одних 

формах склоняются как у существительных, 

а в других как у прилагательных (дядин□, 

дядиного, дядиному). И.п.-сущ, Р.п. и Д.п.- 

прилаг. 

3. Несклоняемые прилагательные - 

заимствованные (клёш, макси, мини) 


