
Тест по русскому языку 
Степени сравнения имен прилагательных. Разряды имен прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. НЕ с прилагательными 

6 класс 
 

1 вариант 
 

A1. Укажите предложение, в котором прилагательное употреблено в форме простой 
превосходной степени 

1) Самый красивый вид на город открывался с горы. 
2) С горы открывался красивейший вид на город. 
3) С горы открывался очень красивый вид на город. 
4) Это кресло оказалось удобнее старого. 

А2. Укажите ряд, в котором все прилагательные являются относительными 
1) деревянная, мрачная, жёлтая 
2) красивая, золотая, кожаная 
3) здешний, вчерашний, городской 
4) белый, уютный, золотой 

А3. Укажите предложение, в котором прилагательное соответствует следующей ха-
рактеристике: относительное, употреблено в именительном падеже, в единственном числе, 
в женском роде 

1) На столе лежала серебряная ложка. 
2) На снегу остался волчий след. 
3) На окне распустилась белая фиалка. 
4) Наступило холодное утро. 

А4. Укажите пример со слитным написанием НЕ с прилагательным 
1) Он имел довольно (не)ряшливый вид 
2) Он был далеко (не)робкий 
3) Вовсе (не)красивый 
4) Ничуть (не)интересный 

А5. С какими прилагательными НЕ всегда пишется раздельно? 
1) с краткими 
2) с качественными 
3) с относительными 
4) с полными 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Морозное дыхание мартовской метели ещё свежо. 
 
B1. Выпишите грамматическую основу предложения, укажите, чем она выражена. 
В2. Выпишите относительное прилагательное. 
 
C1. Напишите, что изменилось бы в нашей речи, если не было бы имён прилагательных. 
  



Тест по русскому языку 
Степени сравнения имен прилагательных. Разряды имен прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. НЕ с прилагательными 

6 класс 
 

2 вариант 
 

A1. Укажите предложение, в котором прилагательное употреблено в форме простой 
сравнительной степени 

1) Луг оказался очень красивым. 
2) Эта клубника слаще. 
3) Это справедливейшее решение. 
4) На собрании приняли самое справедливое решение. 

А2. Укажите ряд, в котором все прилагательные являются качественными 
1) сырой, важный, оловянный 
2) тёмная, белый, звонкая 
3) серебряный, отцов, приветливый 
4) кожаный, снежный, розовый 

А3. Укажите предложение, в котором прилагательное соответствует следующей ха-
рактеристике: качественное, употреблено в предложном падеже, в единственном числе, в 
мужском роде 

1) В тихом омуте черти водятся. 
2) В кожаном портфеле лежали документы. 
3) Около нового дома выросли деревья. 
4) Деревянный комод украшал комнату. 

А4. Укажите пример со слитным написанием НЕ с прилагательным 
1) вовсе (не)интересный 
2) (не)добрый, а злой 
3) (не)вежливый мальчик 
4) далеко (не)вежливый 

А5. С какими прилагательными НЕ всегда пишется раздельно? 
1) притяжательными 
2) качественными 
3) полными 
4) краткими 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Новый деревянный дом красив и уютен. 
 
B1. Выпишите из предложения грамматическую основу, укажите, чем она выражена. 
В2. Выпишите относительное прилагательное. 
 
C1. Напишите, что изменилось бы в нашей речи, если не было бы имён прилагательных. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Степени сравнения имен прилагательных. Разряды имен прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. НЕ с прилагательными 

6 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-1 
А5-3 
В1. дыхание (сущ.) свежо (кр. прил.) 
В2. мартовской 

2 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
А5-1 
В1. дом (сущ.) красив, уютен (кр. прил.) 
В2. деревянный 

 


