Русский язык
«Как определить падеж имени прилагательного?»
https://www.youtube.com/watch?v=K8grX6tNW0k
«Склонение имен прилагательных во множественном числе»
https://www.youtube.com/watch?v=VRl7yP-gmU8

Тест прислать к 30.03.2020 (понедельник) на почту nnk1990nnk@gmail.com

Тест по теме: «Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных
единственного и множественного числа. Правописание падежных окончаний
имен прилагательных».
1. Как изменяется имя прилагательное?
а) по родам и падежам
б) по падежам
в) по родам, числам, падежам
2. Как определить падеж прилагательных?
а) по окончанию прилагательных
б) по вопросу от существительного к прилагательному
в) по падежу существительного, с которым связано прилагательное
3. Отметь верные утверждения.
а) Имена прилагательные изменяются по родам и числам
б) Имя прилагательное в предложении является второстепенным членом
предложения
в) Имя прилагательное во множественном числе по родам не изменяется –
г) Род имен прилагательных зависит от глагола
4. Имя прилагательные, какого рода не имеют окончания –ой?
а) мужского рода
б)женского рода
в) среднего рода
5. Отметь слова, которые можно отнести к слову ручеек.
а) быстрый
б) горный
в) широкий
г) глубокий
д) весенний
6. Раздели слова на три группы (м.р., ж.р., ср.р.)
Смешной, грустная, большое, неживое, громкий, спокойная, прямая, горячее,
огромный.

7. Укажи предложения, в которых имена прилагательные употребляются в
форме женского рода единственного числа дательного падежа
а) Ласточка предложила бедной Дюймовочке лететь в теплые края.
б) Девочка с большой радостью согласилась.
в) Долгим был путь к замечательной стране.
г) Там Дюймовочка поселилась в чашечке крупного цветка.
д) Девочка познакомилась с эльфом и стала прекрасной королевой эльфов
8. Укажи предложения, в которых имена прилагательные употребляются в
форме множественного числа предложного падежа
а) В разные страны полетели приглашения на свадьбу.
б) И вот для счастливых принца и принцессы настал долгожданный день.
в) Из далеких стран съехались короли и королевы.
г) Гости приехали в золоченных каретах.
д) А некоторые явились на огромных слонах.
9. Отметь имя прилагательное с окончанием –ом.
а) на низк… потолке
б) близк… другом
в) горяч… сердцем
г) больш… бассейном
10.Отметь строки, в которых неверно написаны окончания имен
прилагательных.
а) Летнем утром, в зимним пальто, осеннем днем.
б) Вечерние новости, домашнее задание, домашнее животное.
в) Ранний осенью, зимней денек, домашнее животные

