
 

 

Контрольная работа по теме: «Имя прилагательное» 

Вариант 1 

1. Вставь окончания имен прилагательных. 

С добр… советом; горяч… песком; в дремуч… лесу; у хорош… друга; в прозрачн… воздухе; в 

син… даль; на хмур… небе; о могуч… дубе. 

2. Образуй краткую форму имен прилагательных. 

Шалаш хороший; газ летучий; ландыш пахучий; перец жгучий; напиток шипучий; снег скрипучий. 

3. Подбери к существительному кровать три прилагательных разных разрядов. 

4. Уточни значения слов, подобрав к ним существительные. 

Горный…………………………. –  гористый………………………….. 

Жестокий……………………...... – жесткий………………………….. 

Горячий…………………………. – горячительный……………….... 

5. Расположите прилагательные-синонимы 

1. по степени нарастания признака: 

гениальный, способный, талантливый 

2. по степени убывания признака: 

колоссальный, большой, огромный 

6. Преврати сложную форму превосходной степени прилагательных в простую форму. 

Самый хороший (день) 

Самый плохой (поступок) 

Самый короткий (путь) 

7. Исправь ошибки в употреблении прилагательных. 

Зимний снег более ярче весеннего. Он самый лучший ученик в нашем классе. Спортивная 

одежда удобна, легка, гигиеничная и прочная. 

8. В каком словосочетании притяжательное прилагательное употреблено в значении 

качественного? 

а) заячий след 

б) заячий тулупчик 

в) заячья шкурка 

г) заячья душа 

9.  Укажите строку, в которой все прилагательные пишутся через дефис. 

а) (восточно) славянские языки, (трудо) любивый человек, (ярко) зеленые стебельки 

б) (северо) западный ветер, (физико) математический факультет, (темно) синий костюм 

в) (англо) русский словарь, (железно) дорожная станция, (судо) ремонтный завод 

г) (равно) бедренный треугольник, (литературно) музыкальный вечер, (плодово) ягодные 

культуры 

10. Определи разряд прилагательных. Дешёвый, шёлковый, отцовский, городской, крытый, 

чёрный, русский, соловьиный, длинный. 

11. Определи синтаксическую роль имени прилагательного. Утро вечера мудренее. Я видел 

одно безбрежное лазурное море. Джулька была добрая и весёлая. 

12. Сделайте словообразовательный анализ. Серебристый , неприятный ,заморский, 

правобережный . 

13. Укажите строку, в которой во всех прилагательных на месте пропусков пишется буква Е 

A. ж..лтая ткань, ш..л по тропке, глянц..вая обложка 

B. ч..рная мгла, спелый крыж..вник, по кольц..вой дороге 

C. вкусный пирож..к, банка огурц..в, морж..вый клык 

D. свинц..вые тучи, ч..рствый хлеб, забавная собач..нка 

14. Укажите строку, в которой все прилагательные пишутся с НН. 

A. серебря..ая нить, оловя..ый солдатик, кожа..ая сумка 

B. стри..ый рояль, цели..ая земля, лебеди..ая стая 

C. утре..ий туман, тума..ое утро, экскурсио..ый автобус 

D. весе..ие дни, воробьи..ое гнездо, карти..ая галере 



 

Контрольная работа по теме: «Имя прилагательное» 

Вариант 2 

1. Вставь окончания прилагательных. 

К лучш… другу; с хорош… песней; зимн… стужа; в летн… ночь; в дальн… походе; о колюч… кустарнике; 

на горячем песке; в зимней ночи. 

2. Образуй краткую форму имен прилагательных. 

Буб могучий; малыш пригожий; поступок вызывающий; ветер свежий; кактус колючий; луч горячий. 

3. Подбери к существительному дом три прилагательных разных разрядов. 

4. Уточни значения слов, подобрав к ним существительные. 

Старый……………………... – старинный………………………. 

Водный……………………… – водяной…………………………….. 

Цветной…………………….. – цветочный………………………….. 

5. Расположите прилагательные-синонимы 

1. по степени нарастания признака: 

громадный, исполинский, огромный, гигантский. 

2. по степени убывания признака: 

маленький, небольшой, крошечный, миниатюрный 

6. Преврати сложную форму превосходной степени прилагательных в 

простую форму. 

Самый красивый (город) 

Самый легкий (учебный предмет) 

Самая интересная (книга) 

7.    Исправь ошибки в употреблении прилагательных. 

Мы выбрали самую кратчайшую дорогу. Клубника слаже ежевики. Столовая – самое оживленнейшее место 

на перемене. 

8. В каком словосочетании притяжательное прилагательное употреблено в 

значении качественного? 

д) заячий след 

е) заячий тулупчик 

ж) заячья шкурка 

з) заячья душа 

9. Укажите строку, в которой все прилагательные пишутся через 

дефис. 

а) (восточно) славянские языки, (трудо) любивый человек, (ярко) зеленые стебельки 

б) (северо) западный ветер, (физико) математический факультет, (темно) синий костюм 

в) (англо) русский словарь, (железно) дорожная станция, (судо) ремонтный завод 

г) (равно) бедренный треугольник, (литературно) музыкальный вечер, (плодово) ягодные культуры 

10. Определи разряд прилагательных. Дешёвый, шёлковый, отцовский, 

городской, крытый, чёрный, русский, соловьиный, длинный. 

11. Определи синтаксическую роль имени прилагательного. Утро вечера 

мудренее. Я видел одно безбрежное лазурное море. Джулька была добрая 

и весёлая. 

12. Сделайте словообразовательный анализ. Серебристый , неприятный 

,заморский, правобережный . 

13. Укажите строку, в которой во всех прилагательных на месте 

пропусков пишется буква Е. 

E. ж..лтая ткань, ш..л по тропке, глянц..вая обложка 

F. ч..рная мгла, спелый крыж..вник, по кольц..вой дороге 

G. вкусный пирож..к, банка огурц..в, морж..вый клык 

H. свинц..вые тучи, ч..рствый хлеб, забавная собач..нка 

14. Укажите строку, в которой все прилагательные пишутся с НН. 

E. серебря..ая нить, оловя..ый солдатик, кожа..ая сумка 

F. стри..ый рояль, цели..ая земля, лебеди..ая стая 

G. утре..ий туман, тума..ое утро, экскурсио..ый автобус 

H. весе..ие дни, воробьи..ое гнездо, карти..ая галере 

 

 

 


