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прилагательных.

Манаенко Инна Владимировна
1.На какие разряды делятся имена прилагательные?
А) вопросительные, относительные, повествовательные;
Б) возвратные, отрицательные, личные;
В) одушевлённые, неодушевлённые;
Г) определительные, собирательные, количественные;
Д) качественные, относительные, притяжательные;
2.Качественными называются прилагательные:
А) обозначающие признаки, свойства, качества предмета, которые могут проявляться в
большей или меньшей степени;
Б) обозначающие признак предмета не прямо, а через отношение его к другому предмету;
В) обозначающие принадлежность предмета какому-либо лицу, животному;
Г) обозначающие действие предмета;
Д) обозначающие действие, добавочное по отношению к основному действию.
3.Укажите относительные прилагательные:
А) грубый, высокий;
Б) городской, детский;
В) удобный, белый;
Г) красный, глупый;
Д) заячий, медвежий.
4.Укажите притяжательные прилагательные:
А) грустный, очередной
Б) медный, стеклянный
В) последний, полный
Г) дедов, кошачий
Д) изумрудный, новый
5. Укажите относительные прилагательные.
А) молодой (человек), красивый (рисунок), белый (снег)
Б) деревянный (дом), лисий (хвост), мамин (шарф)
В) весеннее (утро), железный (гвоздь), спортивная (одежда)
6. Укажите притяжательные прилагательные.
А) весенняя (песня), зимнее (утро), добрый (мальчик)
Б) колючий (ёж), свежий (воздух), бежевый (цвет)
В) ослиные (уши), волчий (след), отцов (шарф)
7. В каком варианте употреблена простая форма превосходной степени
прилагательного?
А) Коробочка была очень бережливая хозяйка.

Б) Партизаны продвигались в непроглядной тьме.
В) Гостиную Собакевича украшали представительнейшие люди.
Г) Женщина осторожно переступила порог.
Д) История стала ещё интереснее.
8. Найдите прилагательное в простой сравнительной степени.
А) самый быстрый
Б) красивейший
В) ярче
Г) более лёгкий
9. Укажите прилагательное в составной сравнительной степени.
А) менее сложный
Б) сложнее
В) сложнее всех
Г) наисложнейший
10. Найдите прилагательное в простой превосходной степени.
А) красивее
Б) спокойнейший
В) более громкий
Г) менее тяжёлый
11.Укажите вариант без ошибки в образовании формы степени сравнения
прилагательных.
А). Острее, менее крутой, более выше
Б). Длиньше, самый красивый, сладчайший
В). Очень маленький, красивее, ниже всех
Г). Дольше, лучше, наивкуснейший
12. Укажите вариант с ошибкой в образовании формы степени сравнения
прилагательных.
А) Самый веселый, меньше всех, более высокий
Б) Моложе, более белее, твердейший
В) Жарче всех, самый умный, тишайший
Г) Чудеснейший, худший, громче всех
13. Вставьте окончания имён прилагательных
красив… беседки
вежлив… ребёнок
спел… зерно
хрупк… стекло
рыж… солнце
осенн... трава
бирюзов… облака
душист… багульник
гусин… перо
вкусн… печенье
холодн… зима
лучш… друг

14. Вставьте окончания имён прилагательных среднего и мужского рода, запишите в
скобках падеж.
У волчь… ( ) логова
на павлинь… ( ) хвосте
от собачь…( ) лая
к главн…( ) питомнику
на задн… ( ) стекло
по заячь… ( ) следу

Ответы
1. д
2.а
3.б
4.г
5.в
6.в
7.в
8.в
9.а
10.б
11.г
12.б
13.
красивые беседки
вежливый ребёнок
спелое зерно
хрупкое стекло
рыжее солнце
осенняя трава
бирюзовые облака
душистый багульник
гусиное перо
вкусное печенье
холодная зима
лучший друг
14.
У волчьего (Р.П.) логова
на павлиньем (П.П. ) хвосте
от собачьего (Р.П) лая
на заднее (В.П.) стекло
по заячьему (Д.П.) следу

