
Задайте вопросы:

          Это мальчик. Это он?

          1) Это мама. ... ...?                     7) Это врач. ... ...?

          2) Это студент. ... ...?                8) Это бабушка. ... ...?

          3) Это сын. ... ...?                       9) Это папа. ... ...?

          4) Это отец. ... ...?                      10) Это дедушка. ... ...?

          5) Это девочка. ... ...?                 11) Это муж. ... ...?

          6) Это собака. ... ...?                   12) Это жена. ... ...?

Запишите:

1……….., 2……, 3………., 4…………., 5……………., 6……………

7……………, 8………………., 9……………., 10………………., 0………….

Распределите слова из списка по родам: журнал, бабушка. 

дерево, дом. друг, яйцо, лампа, чайник, кресло, стол, дедушка, 

семья, школа, врач, журналист, студентка, вход, машина, 

компьютер, фото, карта, город, кино, море, рыба, собака, 

пальто, юбка, шкаф, стул, щенок, кухня. Подчеркните 

окончания.

мужской род

(мой, он)

женский род

(моя, она)

средний род

(моё, оно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отметьте правильный вариант:

 

..... банк. 1) один

                2) одна

                3) одно

....окно.  1) одна

               2) один

               3) одно

....море.   1) одна

                2) один

                3) одно

....ресторан.  1) одно

                       2) одна

                       3) один

..... чашка. 1) один

                  2) одна

                 3) одно

....пальто.  1) одна

                   2) один

                   3) одно

....журнал.  1) одна

                2) один

                3) одно

....аудитория.  1) одно

                        2) одна

                        3) один

Выберите правильный вариант:

Это красивая... а) море; б) улица; 

в) город

Это плохой... а) фильм; б) 

книга; в) вино

Это высокое... а) дом; б) 

девушка; в) здание

Это интересный... а) экскурсия; 

б) человек; в) кино

Это дорогой... а) машина; б) 

костюм; в) кафе

Это хороший... а) женщина; б) 

фото; в) компьютер

Это тёплое... а) вода; б) пюре; в) 

вечер

Это чёрная... а) телефон; б) 

кошка; в) пианино

Это умная... а) режиссёр; б) 

собака; в) кино

Это молодой... а) юрист; б) 

дерево; в) спортсменка

Это маленький... а) рыба; б) 

яблоко; в) телевизор

Это дешёвое... а) ресторан; б) 

книга; б) кафе

Это цветное... а) словарь; б) Это горячий... а) чай; б) какао; в) 



фото; в) картина вода

Это холодная... а) море; б) 

вечер; в) вода

Это большая... а) площадь; б) 

парк; в) окно

Это старое... а) аудитория; б) 

пальто; в) альбом

Это глупая... а) фраза; б) юмор; 

в) предложение

Это вишнёвый... а) дерево; б) 

юбка; в) торт

Это коричневый... а) шкаф; б) 

ваза; в) пальто

Это низкий... а) здание; б) диван; 

в) ёлка

Это жёлтое... а) сумка; б) такси; 

в) цвет

Это синее... а) тетрадь; б) зонт; 

в) небо

Это новый... а) комедия; б) 

район; в) слово

Это громкая... а) музыка; б) диск 

; в) место

Это тихий... а) сад; б) станция; в) 

время

Допишите окончания. Задавайте вопросы:

какой?; какая?; какое?; какие?

Зелён...  дерево – зелён...  деревья; высок...  дом – высок... 

дома; больш...  словарь – больш...  словари; умн...  человек – 

умн...  люди; дорог...   вещь – дорог...  вещи; хорош...  друг – 

хорош...  друзья; красив...  здание – красив...  здания; нов...  машина – 

нов...  машины; тёмн...  ночь – тёмн...  ночи; жёлт...  лимон – 

жёлт...  лимоны; интересн...  фильм – интересн...  фильмы; 

дешёв...  билет – дешёв...  билеты; низк...  кресло – низк...  кресла; 

красн...  яблоко – красн...  яблоки; маленьк...  площадь – 

маленьк...  площади; тёпл...  день – тёпл...  дни; син...  чашка – 

син...  чашки; шоколадн... торт – шоколадн... торты; солнечн... день – 

солнечн... дни; солён... огурец – солён... огурцы; зимн... вечер – 

зимн... вечера; модн... костюм – модн... брюки; ветрен... улица – 

ветрен... улицы; входн... билет – входн... билеты; оперн... театр – 

оперн... театры; музейн... экспонат – музейн... экспонаты; выходн... 

день – выходн... дни.



Выберите правильный вариант:

Какое  небо? а) синяя; б) синее; 

в) синий

Какой цветок? а) красный; б) 

красная; в) красное

Какая ночь? а) чёрный; б) 

чёрное; в) чёрная

Какой ресторан? а) хороший; б) 

хорошая; в ) хорошее

Какой дом? а) новый; б) новая; 

в) новое

Какое платье? а) белая; в) 

белое; в) белый

Какая мама? а) молодая; б) 

молодой;  в) молодое

Какая вода? а) голубое; б) 

голубой; в) голубая

Какой чай? а) чёрное; б) чёрный; 

в) чёрная

Какая машина? а) хороший; б) 

хорошая; в) хорошее

Какое яйцо? а) жёлтый; б) 

жёлтое; в) жёлтая

Какой цвет? а) коричневый; б) 

коричневая; в) коричневое

Какое вино? а) красная; б) 

красный; в) красное

Какой день? а) добрый; б) 

добрая; в) доброе

Какое утро? а) серое; б) серый; 

в) серая

Какой стул? а) зелёный; б) 

зелёное; в) зелёная

Заполните таблицу:

молодой, белая, высокий, жёлтое, глупый, большое, красные, 

холодная, голубое, красивая, вишнёвое, коричневые, самый 

любимый, чёрный, низкая, хорошие, зелёная, своя, новый, серое, 

умные, плохой, самый дорогой, громкий, дешёвая, самое 

интересное, родные, свой, осенний, горячий, культурные, самое 

тёплое, важный, светлый, синие, главный, старая, мужской, 

правильный, своё, тихие, цветное.

какой? какая? какое? какие?

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

Выберите правильный вариант:

интересный... а) место; б) 

площадь; в) музей

Плохая... а) пальто; б) книга; в) 

вино

высокое... а) дерево; б) 

спортсменка; в) баскетболист

интересные... а) экскурсия; б) 

люди; в) история

 любимое... а) место; б) лес; в) 

собака

хороший... а) юрист; б) кафе; в) 

дома

тёплые... а) хлеб ; б) утро; в) 

вечера

Чёрная... а) икра; б) рояль; в) 

пианино

умная... а) девочка; б) жираф; в) 

кошки

молодой... а) режиссёр; б) 

учительница; в) журналисты

зелёная... а) парк; б) улица; в) 

сумки

дешёвые... а) ресторан; б) книга; 

б) билеты

новые... а) словарь; б) фото; в) 

очки

тёплое... а) чай; б) море; в) вода

коричневые... а) брюки; б) шкаф; 

в) юбка

старая... а) площадь; б) костюм; 

в) метро

светлая... а) комната; б) брюки; 

в) кабинет

глупый... а) щенок; б) курица; в) 

люди

вишнёвое... а) мороженое; б) 

торт ; в) сады

голубое... а) чашка; б) вазы; в) 

небо

низкий... а) столы; б) диван; в) 

ёлка

любимые... а) сумка; б) бабушка; 

в) книги

самый умный... а) люди; б) 

ученик; в) ученица

самое вкусное... а) чай; б) 

мороженое; в)  яблоки

свой... а) имя; б) квартира; в) самый плохой... а) этаж; б) 



дом дорога; в) метро

самая высокая... а) гора; б) 

баскетболист; в) здание

свои... а) деньги; б) адрес; в) 

окно

 самые родные... а) человек; б) 

люди; в) вещь

самое хорошее... а) такси; б) 

фильм; в) экскурсия

эта... а) ночь ; б) утро; в) день те... а) вещи; б) ребёнок; в) такси

то... а) окно; б) собака; в) стол этот... а) учитель; б) 

учительница; в) пальто

самые зелёные... а) парк; б) 

улица; в) сады

та... а) стюардесса; б) дедушка; 

б) дети


