
Итпекова Л.В. Карточка № 3 (сравнение)  по теме «Имя существительное и имя прилагательное» 

 

1. По сравнению с именем существительным, которое обозначает предмет, имя  прилагательное обозначает признак 

предмета. 

2. Так же, как и имя существительное, имя  прилагательное является изменяемой частью речи. 

3. Как имя существительное, так и имя прилагательное является самостоятельной частью речи. 

4. Сравнивая имя существительное с именем прилагательным, можно сказать, что у имени существительного род 

является постоянным признаком, а у имени прилагательного непостоянным. 

5. Кроме имени существительного, ещё и имя  прилагательное склоняется по падежам. 

6. Помимо имён существительных, и имена прилагательные имеют начальную форму. 

7. Постоянных признаков у имени существительного больше, чем у имени прилагательного. 

8. Не только имя существительное, но и имя прилагательное может быть любым членом предложения. 

9. Наряду с именем существительным, имя прилагательное может быть главным словом в словосочетании. 

10. Если имя существительное  обозначает предмет, то имя  прилагательное обозначает признак предмета. 

11. В отличие от имён существительных, которые не имеют степеней сравнения,  имена прилагательные имеют 

степени сравнения. 



 

Система заданий 

 

Предполагаемые ответы 

учащихся  

 

Планируемые результаты 

предметные умения познавательные УУД 

 Суждение    

 

1. Составить карточку 

– сравнение по теме 

«Имя 

существительное и 

имя прилагательное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. По сравнению с 

именем 

существительным, 

которое обозначает 

предмет, имя  

прилагательное 

обозначает признак 

предмета. 

2. Как имя 

существительное, 

так и имя 

прилагательное 

является 

самостоятельной 

частью речи. 

 

3. Так же, как и  имя 

существительное, 

имя  прилагательное 

является 

изменяемой частью 

речи. 

4. Сравнивая имя 

существительное с 

именем 

прилагательным, 

 читают учебно-

научный текст 

изучающим чтением;  

 выделяют в 

учебно-научном тексте 

ключевые слова; 

 определяют 

основную мысль и   

формулируют её в 

форме суждения. 

II вариант: 

ЛогУУД:  

Анализируют объекты с 

целью выделения признаков 

(сущ., несущ.). 

Осуществляют подведение 

под понятие. 

Строят логическую цепь 

рассуждений и 

доказательство. 

ОУ ПУУД: Осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Структурируют знания. 

Ищут и выделяют 

необходимую информацию; 

осмысливают цель чтения и 

выбирают вид чтения в 

зависимости от цели.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

можно сказать, что 

у имени 

существительного 

род является 

постоянным 

признаком, а у 

имени 

прилагательного 

непостоянным. 

5. Кроме имени 

существительного, 

ещё и имя  

прилагательное 

изменяется  по 

падежам. 

6. Помимо имён 

существительных, и 

имена 

прилагательные 

имеют начальную 

форму. 

7. Постоянных 

признаков у имени 

существительного 

больше, чем у 

имени 

прилагательного. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Не только имя 

существительное, 

но и имя 

прилагательное 

может быть любым 

членом 

предложения. 

9. Наряду с именем 

существительным, 

имя прилагательное 

может быть 

главным словом в 

словосочетании. 

10. Если  у имени  

существительного 

род – постоянный 

признак, то у имени 

прилагательного – 

непостоянный.   

11. В отличие от имён 

существительных, 

которые не имеют 

степеней сравнения,  

имена 

прилагательные 

имеют степени 

сравнения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Как имя 

существительное, 

так и имя 

прилагательное 

могут быть  

13. Если имена 

прилагательные 

бывают 

качественными, 

относительными, 

притяжательными, 

то имена 

существительные 

бывают 

одушевлёнными и  

неодушевлёнными, 

собственными и 

нарицательными, 

склоняемыми и 

несклоняемыми. 

14. В отличие от имён 

прилагательных, 

имена 

существительные 

образуют 

односоставные 

назывные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложения.  

15. Наряду с именем 

существительным, 

имя прилагательное 

может являться 

членом составного 

именного 

сказуемого. 

16. Если имена 

прилагательные 

бывают 

качественными, 

относительными, 

притяжательными, 

то имена 

существительные 

этим признаком не 

обладают. 

 



 

 

№ 

 

Система заданий 

 

Предполагаемые ответы 

учащихся  

Планируемые результаты 

предметные умения познавательные 

УУД 

 Доказать истинность или 

ложность суждений 

   

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

  

И.А. Крылов. Жанр басни в 

творчестве Крылова. Басня 

«Волк на псарне»- отражение 

исторических событий 

 

 

 

Жилин и Костылин – два 

разных характера, две 

разные судьбы 
 

Это суждение истинное. В басне 

Крылова отражены события 

Отечественной войны 1812 года. 

Автор применяет приём аллегории,  

подразумевая под Волком 

Наполеона, а под гончими – 

русских.  

 

Это суждение истинное. Костылин 

безвольный, он ждёт, когда его 

выкупят из плена, а Жилин 

стремится сам вырваться на волю, и 

ему это удаётся. 

дают характеристику 

герою,  сравнивают и 

анализируют.  

  

 

Характеризуют  героев, 

сравнивают их духовные 

качества. 

II вариант: 

ЛогУУД:  

Анализируют 

объекты с целью 

выделения 

признаков (сущ., 

несущ.). 

Осуществляют 

подведение под 

понятие. 

Строят 

логическую цепь 

рассуждений и 

доказательство. 

ОУ ПУУД: 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Структурируют 

знания. 

  



 

 

№ 

 

Система заданий 

 

Предполагаемые ответы 

учащихся  

Планируемые результаты 

предметные умения познавательные УУД 

  Суждение    

1. 

 

 

 

 

 

 

  

Составить план 

теоретических знаний 

в форме суждений по 

теме «Лексика» 

 

1. Лексика – словарный состав 

языка. 

2. Лексикология – раздел науки 

о языке. 

3. Многозначное слово 

называет разные предметы. 

4. Однозначное слово имеет 

одно значение. 

5. Перенос названия 

происходит на основе сходства 

предметов. 

6. Омонимы – слова, одинаковы 

по написанию. 

7. Синонимы различаются 

оттенками значений. 

           8.Антонимы – слова с 

противоположным значением. 

- пользуются толковым 

словарем, словарем 

синонимов, антонимов, 

омонимов; 

 

- выделяют в тексте  

базовыми понятиями 

лексикологии; - 

определяют роль слова  в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций.  

- работают с текстом — 

озаглавливают его, 

составляют план текста, 

анализируют содержание 

и структуру текста.  

 

 

 

 

 

II вариант: 

ЛогУУД:  

Анализируют объекты 

с целью выделения 

признаков (сущ., 

несущ.). 

Осуществляют 

подведение под 

понятие. 

Строят логическую 

цепь рассуждений и 

доказательство. 

ОУ ПУУД: Осознанно 

и произвольно строят 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме 

Структурируют 

знания. 

Ищут и выделяют 

необходимую 

информацию; 

осмысливают цель 

чтения и выбирают 

вид чтения в 

зависимости от цели.  



 

 

 

 

 

  

 

№ 

 

Система заданий 

 

Предполагаемые ответы 

учащихся  

Планируемые результаты 

предметные умения познавательные УУД 

  Суждение    

1. 

 

 

 

 

 

 

  

Прочитав абзац, выделить 

его основную мысль  в форме  

суждения.  

Речевой этикет – правила 

вежливого поведения. 

Вежливые слова, 

выражающие приветствие, 

благодарность, просьбу, 

извинение, поздравление и 

т.д., помогают устанавливать 

и поддерживать контакты 

между людьми.  

 

 

 

 

 

Речевой этикет помогает 

людям контактировать. 

 читают учебно-

научный текст 

изучающим чтением;  

 выделяют в 

учебно-научном 

тексте ключевые 

слова; 

 определяют 

основную мысль и   

формулируют её в 

форме суждения. 

II вариант: 

ЛогУУД:  

Анализируют объекты с 

целью выделения признаков 

(сущ., несущ.). 

Осуществляют подведение 

под понятие. 

Строят логическую цепь 

рассуждений и 

доказательство. 

ОУ ПУУД: Осознанно и 

произвольно строят 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Структурируют знания. 

Ищут и выделяют 

необходимую информацию; 

осмысливают цель чтения 

и выбирают вид чтения в 

зависимости от цели.  



 

 

Система заданий 

 

Предполагаемые ответы 

учащихся  

 

Планируемые результаты 

предметные умения познавательные УУД 

Сравнение    

Подвести понятие  по 

теме  «Имя 

прилагательное» под 

философские 

категории.  

 

Смотри приложение  II вариант: 

ЛогУУД:  

Анализируют объекты с 

целью выделения признаков 

(сущ., несущ.). 

Осуществляют подведение 

под понятие. 

Строят логическую цепь 

рассуждений и 

доказательство. 

ОУ ПУУД: Осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Структурируют знания. 

Ищут и выделяют 

необходимую информацию; 

осмысливают цель чтения и 

выбирают вид чтения в 

зависимости от цели.  



 

 

Общее Особенное  Единичное 

Общие свойства всех 

прилагательных:   

1. Являются 

самостоятельной частью 

речи. 

2. Отвечают на вопросы 

какой?  чей? 

3. Обозначают признак 

предмета. 

4. Чаще всего образуются 

от имён 

существительных. 

5. Имеют корень со 

значением признака. 

6. Бывают  единственного 

и множественного 

числа, мужского, 

женского, среднего 

рода.  

1.Качественные имена 

прилагательные.  

Особенные свойства: обозначают 

такой признак, который может быть в 

этом предмете в большей или меньшей 

степени, образуют степени сравнения, 

употребляются со словом очень, могут 

образовывать сложные прилагательные 

путём их повтора. 

Относительные   имена 

прилагательные. 

Особенные свойства: 

обозначают такой признак, который не 

может быть в этом предмете в большей 

или меньшей степени, не образуют 

степени сравнения, не употребляются 

со словом очень, не могут 

образовывать сложные прилагательные 

путём их повтора. 

Притяжательные прилагательные. 

Особенные свойства: 

Обозначают принадлежность какому – 

либо лицу. Имеют суффиксы – ын, - 

ин.  

 

 

Качественные имена прилагательные. 

Единичные свойства.  

Прилагательное  широкий образовано от 

существительного ширь, имеет корень шир - и 

окончание -  ий, образует степени сравнения : 

шире, более широкий, самый широкий, 

широчайший.   

   Относительные  имена прилагательные.  

Единичные свойства. 

 Прилагательное  деревянный 

 образовано от существительного дерево, 

имеет корень - дерев, суффикс -  янн, является 

исключением из правила «Одна и две буквы н 

в суффиксах имён прилагательных», не  

образует степени сравнения.   

Притяжательное прилагательное  папин. 

образовано от существительного дерево, имеет 

корень - пап, суффикс -  ин, не  образует 

степени сравнения.   



 

 

Система заданий 

 

Предполагаемые ответы 

учащихся  

 

Планируемые результаты 

предметные умения познавательные УУД 

Сравнение    

Найти признаки, по которым 

можно сравнивать понятия 

корова и телёнок 

 

 

 

 

 

 

Простое и сложное 

предложение  

Слова  корова и телёнок 

можно сравнивать по 

совокупности 

морфологических признаков, 

т.е. принадлежности к 

определённой части речи, 

лексическому значению, 

грамматическому значению 

числа, рода, падежа, 

количеству слогов, букв, 

звуков, роли в предложении.  

 

По наличию грамматических 

основ. 

 II вариант: 

ЛогУУД:  

Анализируют объекты с 

целью выделения признаков 

(сущ., несущ.). 

Осуществляют подведение 

под понятие. 

Строят логическую цепь 

рассуждений и 

доказательство. 

ОУ ПУУД: Осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Структурируют знания. 

Ищут и выделяют 

необходимую информацию; 

осмысливают цель чтения и 

выбирают вид чтения в 

зависимости от цели.  



 

Общее Особенное  Единичное 

Общие свойства всех 

прилагательных:   

1. Являются 

самостоятельной частью 

речи. 

2. Отвечают на вопросы 

какой?  чей? 

3. Обозначают признак 

предмета. 

4. Чаще всего образуются 

от имён 

существительных. 

5. Имеют корень со 

значением признака. 

6. Бывают  единственного 

и множественного 

числа, мужского, 

женского, среднего 

рода.  

1.Качественные имена 

прилагательные.  

Особенные свойства: обозначают 

такой признак, который может быть в 

этом предмете в большей или меньшей 

степени, образуют степени сравнения, 

употребляются со словом очень, могут 

образовывать сложные прилагательные 

путём их повтора. 

Относительные   имена 

прилагательные. 

Особенные свойства: 

обозначают такой признак, который не 

может быть в этом предмете в большей 

или меньшей степени, не образуют 

степени сравнения, не употребляются 

со словом очень, не могут 

образовывать сложные прилагательные 

путём их повтора. 

Притяжательные прилагательные. 

Особенные свойства: 

Обозначают принадлежность какому – 

либо лицу. Имеют суффиксы – ын, - 

ин.  

 

 

Качественные имена прилагательные. 

Единичные свойства.  

Прилагательное  широкий образовано от 

существительного ширь, имеет корень шир - и 

окончание -  ий, образует степени сравнения : 

шире, более широкий, самый широкий, 

широчайший.   

   Относительные  имена прилагательные.  

Единичные свойства. 

 Прилагательное  деревянный 

 образовано от существительного дерево, 

имеет корень - дерев, суффикс -  янн, является 

исключением из правила «Одна и две буквы н 

в суффиксах имён прилагательных», не  

образует степени сравнения.   

Притяжательное прилагательное  папин. 

образовано от существительного дерево, имеет 

корень - пап, суффикс -  ин, не  образует 

степени сравнения.   


