
Тест по русскому языку 
Имя прилагательное 

6 класс 
 

1 вариант 
 
A1. В каком словосочетании есть качественное прилагательное? 

1) тёплые вещи 
2) каменный дом 
3) отцовский рюкзак 
4) лисицын хвост 

А2. Какое прилагательное употреблено в составной сравнительной степени? 
1) горячее 
2) хуже 
3) более меткий 
4) умнее 

А3. Какое прилагательное пишется с НЕ раздельно? 
1) (не)глубокий, но рыбный пруд 
2) (не)вежливый человек 
3) (не)большой дом 
4) вовсе (не)старый генерал 

А4. Укажите неверное утверждение 
1) вечерний (день) — притяжательное прилагательное 
2) небесный — относительное прилагательное 
3) в голубом небе — прилагательное стоит в предложном падеже в среднем роде 
4) под холодным ветром — прилагательное употреблено в единственном числе в 
творительном падеже 

А5. В каком прилагательном пишется Н? 
1) деревя..ый 
2) лебеди..й 
3) карма..ый 
4) соломе..ый 

А6. Какое прилагательное пишется слитно? 
1) (железо)бетонный 
2) (общественно)полезный 
3) (чёрно)белый 
4) (юго)западный 

 
Прочитайте текст и выполните задания B1-В3. 

(1)Северо-западный ветер принёс с собой дождь и туман. (2)Свинцовое море зы-
билось от его холодных порывов, волны становились сильнее и злее. (3)Рыбаки старались 
поскорее убрать свои сети до наступления настоящего шторма. (4)Небо быстро 
заволакивалось тёмными тучами, и уже где-то вдалеке вспыхивали первые зарницы — 
предвестники урагана. 
 
В1. Найдите прилагательное в предложении 1 и объясните его написание. 
В2. В предложении 2 найдите прилагательные в сравнительной степени и выпишите их. 
В3. Выпишите из текста относительные прилагательные. 
 
С1. Используя сложные прилагательные, составьте текст — описание погоды. 
  



Тест по русскому языку 
Имя прилагательное 

6 класс 
 

2 вариант 
 
A1. В каком словосочетании есть качественное прилагательное? 

1) волчьи зубы 
2) тётина шаль 
3) старая тетрадь 
4) коралловые бусы 

А2. Какое прилагательное употреблено в составной сравнительной степени? 
1) более точный 
2) слаще 
3) глупейший 
4) самый правильный 

А3. Какое прилагательное пишется с НЕ раздельно? 
1) (не)уклюжая походка 
2) (не)широкая, а узкая дорожка 
3) (не)образованный человек 
4) (не)глупый ответ 

А4. Укажите неверное суждение 
1) дедушкины (часы) — притяжательное прилагательное 
2) кирпичный — относительное прилагательное 
3) на зелёной траве — прилагательное стоит в предложном падеже в женском роде 
4) кремлёвские (звёзды) — качественное прилагательное 

А5. В каком прилагательном пишется Н? 
1) кури..ый 
2) лу..ый 
3) ками..ый 
4) торжестве..ый 

А6. Какое прилагательное пишется через дефис? 
1) (меде)плавильный 
2) (сельско)хозяйственный 
3) (древне)римский 
4) (жёлто)зелёный 

 
Прочитайте текст и выполните задания B1-В3. 

(1)В саду пестрели ярким ковром разноцветные растения: лиловые колокольчики, 
жёлтый дрок, голубой цикорий. (2)В центре сада, на клумбе, радовали глаз розы 
всевозможных оттенков — от белого до красного. (3)Вокруг них порхали, гудели и жужжали 
насекомые: легкомысленные бабочки, деловитые пчёлы, добродушные шмели, прозрачные 
стрекозы. (4)Аромат растений был силён. (5)Уже за сто шагов от клумбы веяло нежным, 
сладким, опьяняющим запахом весеннего утра. 
 
В1. Найдите в предложении 1 прилагательное, образованное сложением основ, и 
объясните его написание. 
В2. В предложении 2 найдите качественные прилагательные и выпишите их. 
В3. Из предложений 3-5 выпишите прилагательное, которое является в предложении 
сказуемым. 
 
С1. Используя сложные прилагательные, составьте текст — описание городского парка. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Имя прилагательное 

6 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-2 
А6-1 
В1. северо-западный образовано от 
сложного существительного северо-запад 
В2. сильнее, злее 
В3. северо-западный, настоящий 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-1 
А6-4 
В1. разноцветные образовано от 
словосочетания разные цвета 
В2. белого, красного 
В3. силён 

 


