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МОРФОЛОГИЯ.

РАБОТА 1. Имя прилагательное. 
Повторение изученного в V классе.

1.	 Отметь	прилагательные.
	 	 а)	одушевленный	 г)	четвертый	 ж)	чист	
	 	 б)	планетарий		 д)	ударный		 з)	веет

в)	станция	 е)	гений	 и)	свет	

2.	 Впиши	в	предложения	подходящие	по	смыслу	прила-
гательные,	употребив	их	в	нужной	форме.	Подчеркни	
их	как	члены	предложения.

1)	 В	 ______________	 местах	 живет	 птица	 глухарь.	
2)	 Много	 там	 ______________	 ягод	 костяники.	 3)	 К	
______________	пню	припали	шесть	______________	
ящериц.	4)	Запел	свою	______________	песенку	дрозд.

Слова для справок:	 пятнистый,	 глухой,	 теплый,	 ми-
лый,	красный.	

3.	 Исправь	ошибки	в	окончаниях	прилагательных.	Укажи	
в	скобках	их	падеж.	

а)	 летнем	днем	(____)	
б)	 утренний	зарей	(____)	
в)	 у	младшой	сестры	(____)	
г)	 к	глубокаму	пруду	(____)	
д)	 о	здешнех	жителях	(____)	
е)	 мрачном	лесом	(____)
ж)		с	лучшем	другом	(____)
з)	 без	лишнех	слов	(____)
и)	 мирнаго	неба	(____)	
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РАБОТА 2. Имя прилагательное.  
Описание природы.

1.	 Отметь	верное	утверждение.
В художественном произведении пейзаж — это опи-
сание
а)	основных	событий	произведения.	
б)	природы	или	местности,	на	фоне	которой	происхо-
дят	изображаемые	события.	

в)	внешности	главных	героев.

2.	 Вставь,	 где	 нужно,	 буквы.	 Подчеркни	 волнистой	 ли- 
нией	прилагательные,	которые	используются	для	опи-
сания	дна	реки.

	 	 (1)	За	деревянной	стар_й	мельниц	_й	т_чет	реч_ка	 
с	 прозрач_ной	 водой.	 (2)	 Она	 зар_сла	 черным	 оль-
ховником	и	зелен_й	л_зой.	(3)	Над	высокими	цветами	
бер_говой	 медуниц	__	 летают	 темно-синие,	 с	 изум-	
рудными	 глазами	 и	 хрустал_ными	 крылыш_ками	
стрекозы.	 (4)	Можно	 долго	 бр_	дить	 в	 тепл_й	 воде	 и	
любоват_ся	 на	 з_л_тистое,	 пестрое	 от	 ракуш_к	 дно,	 
на	юрких	ж_лтых	пескарей.

	(По	И.	Соколову-Микитову)	

		 Выпиши	 выделенные	 прилагательные,	 употребив	 их	 
в	начальной	форме,	и	подбери	к	ним	по	одному	сино-
ниму.	

3.	 Вставь,	 где	 нужно,	 буквы.	 Отметь	 прилагательные,	 
с	помощью	которых	можно	описать	ночное	море.
а)	звез_ный	 в)	пр_бреж	_ный		 д)	бумаж_ный
б)	солнеч_ный	 г)	кирпич_ный		 е)	лун_ый	
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РАБОТА 3. Степени сравнения 
имен прилагательных.

1.	 Подчеркни	 прилагательные	 в	 форме	 сравнительной	
степени	как	члены	предложения.	Выдели	в	них	суф-
фиксы.

	 	 	 В	родных	местах	у	неба	цвет	синее,
	 	 	 В	родных	местах	просторнее	луга,
	 	 	 Стволы	берез	—	прямее	и	стройнее
	 	 	 И	разноцветней	радуги	дуга…
   	 	 								(М.	Пляцковский)

2.	 Вставь	 буквы.	 Обозначь	 прилагательные	 цифрами:	 
1	 —	 в	 простой	 форме	 сравнительной	 степени;	 2 —  
в	 составной	 форме	 сравнительной	 степени;	 3 —  
в	простой	форме	превосходной	степени;	4	—	в	состав-
ной	форме	превосходной	степени.

а)	Пр_	рода	—	самая	об_ективная	учительница	при	ре-
шени_	сложнейших	вопросов	жизни	и	науки.

б)	Аромат	 у	 л_сных	 цветов	 сильнее,	 чем	 у	 садовых	 
видов,	он	более	пряный.	

в)	Тот,	кто	любит	пр_	роду,	благороднее.
г)	Тропинки	 _ткрывают	 интереснейшие	 странички	
л_сной	 книг_,	 и	 наиболее	 внимательные	 пут_ше-
ственники	знают	это.

3.	 Запиши	прилагательные	 в	 составной	форме	превос-
ходной	степени.	

а)	храбрый	—	__________________________________
б)	громкий	—	__________________________________	
в)	мудрый	—	 __________________________________
г)	старый	 —	 __________________________________
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РАБОТА 4. Степени сравнения 
имен прилагательных.

1.	 Отметь	 предложение,	 в	 котором	 допущена	 ошибка	 
в	образовании	формы	сравнительной	степени	прила-
гательного.
а)	 В	прошлом	году	весна	была	теплее.	
б)	 Обед	сегодня	оказался	менее	вкуснее.	
в)	 Говорите	более	уверенным	голосом.

2.	 Запиши	 прилагательные,	 данные	 в	 скобках,	 в	 одной	 
из	форм	превосходной	степени.

а)	Корабли	 салютовали	 яхте	 писателя	 и	 приветство-
вали	 (легендарного)	 __________________________	
капитана	Верна.	

б)	В	 своих	 романах	 он	 рассказывал	 о	 (необычайных)	
__________________________	приключениях.

в)	О	писателе	бытовало	множество	(противоречивых)	
__________________________	легенд.	

г)	На	 самом	 деле	 этот	 (талантливый)	 ___________	
_______________	автор	научно-фантастических	ро-
манов	 не	 совершал	 никаких	 (грандиозных)	 _____	
_____________________	путешествий.

3.	 Отметь	НЕВЕРНЫЙ	вариант	утверждения.

Прилагательные в форме простой сравнительной 
степени 
а)	образуются	с	помощью	суффиксов	-ЕЕ	(-ЕЙ),	-ШЕ,	
-Е.

б)	в	предложении	бывают	определениями.	
в)	не	изменяются	по	родам,	числам	и	падежам.
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РАБОТА 5. Разряды имен прилагательных. 
Качественные прилагательные.

1.	 Отметь	 вариант,	 в	 котором	 все	 прилагательные	 ка- 
чественные.
а)	 соломенный,	добрый,	огромный,	ненастный	
б)	 укромный,	тихий,	радостный,	бедный	
в)	 барсучий,	крупный,	соленый,	серый

2.	 Вставь,	 где	 нужно,	 буквы.	 Подчеркни	 качественные	
прилагательные	 как	 члены	 предложения.	 Запиши	 их	 
в	форме	простой	сравнительной	степени.	
	 	 (1)	Из	син_й	выш__ны	доносит_ся	стрижиное	стре-
котание.	 (2)	 Стайка	 мален_ких	 небесных	 гон__иков-
стрижей	 темным	 комариным	 облач_ком	 зависла	 над	
поселком.	 (3)	Чуть	 выше	 рейсовый	 сам_лет	 тянет	 за	
погасшей	з_	рей	пушистую	ленту.

(По	Л.	Семаго)

3.	 Вставь	 буквы.	 Отметь	 предложение,	 в	 котором	 НЕТ	
качественных	прилагательных.	
а)	Дремало	в	легк_й	дымк_	бе_крайн_е	море.
б)	Луна	 обливала	 в_лшебным	 голубым	 свет_м	 ко- 
рабли.

в)	В	 лун_ом	 свете	 корабли	 казались	 призрачными.	

4.	 Допиши	окончания	прилагательных.	Выпиши	цифры,	
которыми	обозначены	качественные	прилагательные.	

На	 темн____	 (1)	 южн____	 (2)	 небе	 сквозь	 тон-	
чайш___	(3)	пыль	крутились	мелк___	(4)	светл___	(5)	
огоньки.	


