ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.

6 класс
русский язык
Степени сравнения имён прилагательных. Превосходная степень
Гораш Любовь Владимировна
1. Прочитайте лингвистическую сказку Феликса Кривина о степенях сравнения
прилагательных и выпишите из неё прилагательные в превосходной степени, в
простой форме превосходной степени выделите суффиксы.
Подумайте, в чём смысл финала сказки.
Превосходная степень, конечно, превосходит Сравнительную и не скрывает
своего превосходства. Одно дело, если это дерево ВЫШЕ того, а другое — если
оно САМОЕ ВЫСОКОЕ, ВЫСОЧАЙШЕЕ дерево. И сравнивать тут нечего, потому что
это дерево выше всех.
Разумеется, деревьев.
Потому что Превосходная степень выбирает для сравнения только себе
подобных, общается только с себе подобными. САМЫЙ ТВЕРДЫЙ металл — только
среди металлов (алмазы уже не считаются). КРАСИВЕЙШИЙ пейзаж — только
среди пейзажей (не вздумайте сравнивать его с красивой внешностью или
красивым поступком).
Превосходная степень признает только своих, и превосходство ее — над
своими.
Довольно скучный удел. Прямо-таки СКУЧНЕЙШИЙ (опять же — среди
уделов).
Сравнительная степень живет веселей, у нее широкий круг общения.
Дерево может быть ВЫШЕ куста и не считает это для себя унизительным. Оно
может быть выше дома или столба. А студент может быть УМНЕЕ профессора
(тогда как САМЫЙ УМНЫЙ студент — САМЫЙ УМНЫЙ только среди студентов).
Видимо, настоящее превосходство познается не в узком кругу своих, а в
более широком общении.
Да так и жить интересней. С этим себя сравнишь, с тем себя сравнишь — и
сам станешь ВЫШЕ, УМНЕЕ, КРАСИВЕЕ.
А когда ты самый красивый — в узком кругу и самый умный — в узком
кругу… Рано или поздно наверняка обнаружится, что самое высокое дерево ниже
не слишком высокого дома…
2. Составьте предложения с данными существительными, используя
прилагательные в составной форме превосходной степени. Для выполнения
задания вы можете воспользоваться словарями и энциклопедиями.
Обозначьте, каким членом предложения является прилагательное в превосходной
степени.
Укажите, в каких случаях образование простой формы невозможно.
Кит, подснежник, гепард, Эверест, Пеле, Шумер.
(Слова для справок: высокий, большой, популярный, быстрый, древний, ранний).

Проверьте себя по материалам, размещённым на следующей странице.

Материалы для самопроверки
1.
Высочайшее, выше всех, самый твёрдый, красивейший, скучнейший, самый
умный, самый красивый.
2.
Кит - самое большое млекопитающее.
Подснежник - самый ранний цветок.
Гепард - самое быстрое животное на Земле. Гепард считается самым быстрым
среди наземных млекопитающих.
Эверест – самая высокая гора в мире.
Пеле – самый популярный бразильский футболист в ХХ веке.
Шумер – самая древняя цивилизация на планете.
Образование простой формы невозможно: большой, ранний

