
Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 классе. Степени 
сравнения имён прилагательных Вариант 1 

А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

 1) строг..м хозяином, на будущ..й неделе 

2) в дремуч..м бору, с крайн..м защитником 

3) могуч..го дуба, о хорош..й песне 

 
А2. В каком слове на конце пишется Ь? 

 1) не плач.. 

2) молодец пригож.. 

 3) берёзовых рощ.. 

 
А3. Какое прилагательное имеет простую форму превосходной степени? 

1) выше 

2) строжайший 

3) огромный 

 
А4. В каком примере есть речевая ошибка? 

 1) тишайший 

2) более лучший 

 3) наиболее близкий 

 
В1. Напишите, чем выражено сказуемое в данном предложении. 

Алмаз твёрже остальных минералов. 

 
 

 

 



Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 классе. Степени 
сравнения имён прилагательных Вариант 2 

А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) убог..ми мыслями, с тих..м шорохом 

2) у трескуч..го костра, син..м пламенем 

 3) в зимн..м уборе, свеж..м воздухом 

 
А2. В каком слове на конце пишется Ь? 

 1) надо береч.. 

 2) чай горяч.. 

 3) бодр и свеж.. 

 
А3. Какое прилагательное имеет простую форму превосходной степени? 

 1) более звонкий 

2) ярчайшая 

 3) лучше 

 
А4. В каком примере есть речевая ошибка? 
 
 1) более нежнее 

2) самая узкая 

3) наиболее длинный 

 
В1. Напишите, какую синтаксическиу роль в данном предложении выполняет 
прилагательное. 

Современные самолёты более удобные, чем прежние. 

 
 

 



 

Тест 17. Разряды имён прилагательных по значению Вариант 1 

А1. В каком словосочетании есть качественное прилагательное? 

□ 1) заячьи ушки 

□ 2) западное направление 

□ 3) светлая ткань 

□ 4) соломенное чучело 

 
 

А2. Какое прилагательное не образует степени сравнения? 

□ 1) молодые люди 

□ 2) широкое шоссе 

□ 3) прохладный день 

□ 4) вечерняя тишина 

 
 

А3. В каком прилагательном окончание нулевое? 

□ 1) лисий 

□ 2) красный 

□ 3) снежный 

□ 4) долгий 

 
 

А4. В каком слове на месте пропуска пишется Ь? 

□ 1) кошач..я 

□ 2) веч..ная 



□ 3) январ..ский 

□ 4) песоч..ный 

 
 

В1. Напишите разряд имени прилагательного по значению. 

Степного коня на конюшне не удержишь. 

 
 

С1. Напишите небольшое рассуждение, в котором объясните, почему 
качественные прилагательные так называются. 

Тест 17. Разряды имён прилагательных по значению Вариант 2 

А1. В каком словосочетании есть качественное прилагательное? 

□ 1) почтовая марка 

□ 2) вчерашняя газета 

□ 3) собачья будка 

□ 4) горячий кофе 

 
 

А2. Какое прилагательное не образует степени сравнения? 

□ 1) резкий ветер 

□ 2) пляжный волейбол 

□ 3) глубокий колодец 

□ 4) весёлые картинки 

 
 

А3. В каком прилагательном окончание нулевое? 

□ 1) мамин 



□ 2) живой 

□ 3) шумный 

□ 4) утренний 

 
 

А4. В каком слове на месте пропуска пишется Ь? 

□ 1) соч..ный 

□ 2) птич..я 

□ 3) молоч..ная 

□ 4) лодоч..ный 

 
 

В1. Напишите разряд имени прилагательного по значению. 

Понравилась лисе заячья избушка. 

 
 

С1. Напишите небольшое рассуждение, в котором объясните, почему 
относительные прилагательные так называются. 

Тест 18. Правописание НЕ с прилагательными. Буквы О и Е после 
шипящих и Ц в суффиксах прилагательных Вариант 1 

А1. В каком слове НЕ является частью корня? 

□ 1) небрежный 

□ 2) неприятный 

□ 3) неинтересный 

□ 4) невысокий 

 
 

А2. В каком примере НЕ пишется слитно? 



□ 1) собака (не)злая, а добрая 

□ 2) Что-то вид у тебя (не)хорош. 

□ 3) нисколько (не)привлекательный 

□ 4) вовсе (не)умён 

 
 

А3. К какому прилагательному нельзя присоединить приставку НЕ-? 

□ 1) аккуратный 

□ 2) смелый 

□ 3) земной 

□ 4) лунный 

 
 

А4. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

□ 1) морж..вый 

□ 2) пунц..вый 

□ 3) глянц..вый 

□ 4) парч..вый 

 
 

В1. Напишите способ образования прилагательного из данного предложения. 

Прощание было недолгим. 

 
 

С1. Напишите небольшое сочинение — характеристику одного из героев 
русских былин, в котором используйте разные виды прилагательных. 

Тест 18. Правописание НЕ с прилагательными. Буквы О и Е после 
шипящих и Ц в суффиксах прилагательных Вариант 2 



А1. В каком слове НЕ является частью корня? 

□ 1) неглупый 

□ 2) неряшливый 

□ 3) неяркая 

□ 4) невесёлый 

 
 

А2. В каком примере НЕ пишется слитно? 

□ 1) очень (не)красивый 

□ 2) (не)лёгкий, а тяжёлый 

□ 3) ничуть (не)вкусный 

□ 4) (не)здоров, а болен 

 
 

А3. К какому прилагательному нельзя присоединить приставку НЕ-? 

□ 1) внимательный 

□ 2) милый 

□ 3) стеклянный 

□ 4) грустный 

 
 

А4. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

□ 1) ёж..вый 

□ 2) плюш..вый 

□ 3) свинц..вый 

□ 4) камыш..вый 



 
 

В1. Напишите разряд по значению прилагательного из данного предложения. 

Лень — злейший враг человека. 

 
 

С1. Напишите небольшое сочинение — характеристику одного из героев 
древнерусской литературы, в котором используйте разные виды 
прилагательных. 

Тест 19. Правописание суффиксов прилагательных. Дефисное и слитное 
написание сложных прилагательных Вариант 1 

А1. В каком прилагательном пишется одна буква Н? 

□ 1) оловя..ый 

□ 2) нефтя..ой 

□ 3) пусты..ый 

□ 4) име..ой 

 
 

А2. В каком прилагательном пишется НН? 

□ 1) лебеди..ый 

□ 2) румя..ый 

□ 3) тыкве..ый 

□ 4) осли..ый 

 
 

А3. В каком прилагательном пишется суффикс -К-? 

□ 1) матрос..ий 

□ 2) англий..ий 



□ 3) турец..ий 

□ 4) француз..ий 

 
 

А4. Какое прилагательное пишется слитно? 

□ 1) (северо)восточный 

□ 2) (кисло)сладкий 

□ 3) (ярко)зелёный 

□ 4) (древне)русский 

 
 

В1. Напишите способ образования имени прилагательного из данного 
предложения. 

Правда светлее солнца. 

 
 

С1. Напишите, как вы понимаете смысл пословицы, приведённой в задании В1. 

Тест 19. Правописание суффиксов прилагательных. Дефисное и слитное 
написание сложных прилагательных Вариант 2 

А1. В каком слове пишется одна буква Н? 

□ 1) деревя..ый 

□ 2) време..ый 

□ 3) ути..ый 

□ 4) безветре..ый 

 
 

А2. В каком прилагательном пишется НН? 

□ 1) тума..а 



□ 2) масля..ый 

□ 3) ветре..ый 

□ 4) ю..ый 

 
 

А3. В каком прилагательном пишется суффикс -СК-? 

□ 1) рез..ий 

□ 2) француз..ий 

□ 3) рыбац..ий 

□ 4) турец..ий 

 
 

А4. Какое прилагательное пишется слитно? 

□ 1) (стале)литейный 

□ 2) (тёмно)синий 

□ 3) (юго)западный 

□ 4) (русско)английский 

 
 

В1. Напишите, чем в данном предложении выражено сказуемое. 

На миру и смерть красна. 

 
 

С1. Напишите, как вы понимаете смысл пословицы, приведённой в задании В1. 

Тест 20. Итоговый тест по теме «Имя прилагательное» Вариант 1 

А1. В каком словосочетании есть относительное прилагательное? 

□ 1) приморский бульвар 



□ 2) солёный огурец 

□ 3) мамина шаль 

□ 4) точный ответ 

 
 

А2. В каком предложении НЕ с прилагательным пишется слитно? 

□ 1) Потолок (не)деревянный. 

□ 2) Яичко (не)простое, а золотое. 

□ 3) Список магазинов далеко (не)полный. 

□ 4) Этот рисунок очень (не) плох. 

 
 

А3. В каком слове на месте пропуска пишется Ь? 

□ 1) белич..я 

□ 2) строч..ная 

□ 3) хорош.. 

□ 4) сливоч..ный 

 
 

А4. В каком прилагательном пишется одна буква Н? 

□ 1) клюкве..ый 

□ 2) гуси..ый 

□ 3) оловя..ый 

□ 4) были..ый 

 
 

А5. В каком прилагательном пишется суффикс -СК-? 



□ 1) казац..ий 

□ 2) вяз..ий 

□ 3) белорус..ий 

□ 4) немец..ий 

 
 

А6. Какое прилагательное пишется слитно? 

□ 1) (средне)вековый 

□ 2) (северо)западный 

□ 3) (бледно)жёлтый 

□ 4) (плодово)ягодный 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания B1—B3 и С1. 

(1)Эрмитаж, безусловно, является наиболее значительным художественным 
музеем России. (2)Величественные дворцы XVIII–XIX веков, в которых 
размещены его коллекции, располагаются на левом берегу Невы. (3)Они 
представляют собой роскошную «шкатулку», где хранится одно из самых 
богатых в мире собраний произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

 
 

В1. Из предложения (1) выпишите прилагательное в форме составной 
превосходной степени. 

 
 

В2. Из предложения (3) выпишите прилагательное, образованное сложением 
основ. 

 
 



В3. Напишите разряд по значению прилагательного «величественные» из 
предложения (2). 

 
 

С1. Напишите небольшое сочинение о посещении вами какого-либо музея. 

Тест 20. Итоговый тест по теме «Имя прилагательное» Вариант 2 

А1. В каком словосочетании есть относительное прилагательное? 

□ 1) чёткая речь 

□ 2) дядина шляпа 

□ 3) ровные отношения 

□ 4) греческие мифы 

 
 

А2. В каком предложении НЕ с прилагательным пишется слитно? 

□ 1) Платок вовсе (не)свеж. 

□ 2) У собаки был (не)счастный вид. 

□ 3) Погода стояла (не)зимняя. 

□ 4) Он (не)внимателен, а рассеян. 

 
 

А3. В каком слове на месте пропуска пишется Ь? 

□ 1) муч..ной 

□ 2) жгуч.. 

□ 3) собач..я 

□ 4) январ..ский 

 
 



А4. В каком прилагательном пишется одна буква Н? 

□ 1) ю..а 

□ 2) карто..ый 

□ 3) соломе..ый 

□ 4) огне..ый 

 
 

А5. В каком прилагательном пишется суффикс -СК-? 

□ 1) кавказ..ий 

□ 2) низ..ий 

□ 3) ткац..ий 

□ 4) дерз..ий 

 
 

А6. Какое прилагательное пишется слитно? 

□ 1) (тёмно)синий 

□ 2) (юго)западный 

□ 3) (западно)европейский 

□ 4) (шахматно)шашечный 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В3 и С1. 

(1)Великолепный альбом знакомит читателя с самыми красивыми садами мира. 
(2)В альбоме представлены 80 наиболее интересных садовых комплексов. 
(3)Читатель совершит кругосветное путешествие, побывает в императорских 
садах Китая и Японии, заглянет в классические парки Европы, познакомится с 
творениями садово-паркового искусства Америки и Индии. 

 
 



В1. Из предложения (1) выпишите прилагательное в форме составной 
превосходной степени. 

 
 

В2. Из предложения (3) выпишите сложные прилагательные. 

 
 

В3. Из предложения (2) выпишите качественное прилагательное. 

 
 

С1. Напишите небольшое сочинение о посещении вами какого-либо парка, 
ботанического сада и т. п. 

 


