
Тест по русскому языку 
Степени сравнения имён прилагательных. 

Разряды имён прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 

НЕ с прилагательными 
для 6 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Укажите предложение, в котором прилагательное употреблено в форме простой превосходной 
степени 

1) Самым великолепным проявлением человечества является мысль. 
2) Слово — одно из величайших орудий человека. 
3) Доброе слово лучше богатства. 
4) Слово чаще бывает убедительнее золота. 

А2. Укажите ряд, в котором все прилагательные являются относительными 
1) железный, золотой, белый 
2) умный, серебряный, яркий 
3) сельский, деревянный, вчерашний 
4) медвежий, стеклянный, красивый 

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

1) На песке лежала соломенная шляпа. 
2) Охотники увидели волчье логово. 
3) Над головой сияло чистое небо. 
4) Из густой травы тяжело взлетела большая птица. 

А4. Укажите пример со слитным написанием НЕ с прилагательным 
1) Это была (не)большая певчая птичка семейства воробьиных. 
2) Речка была (не)глубокая, а мелкая. 
3) Фильм был ничуть (не)интересный. 
4) У меня вовсе (не)хороший почерк. 

A5. С какими прилагательными НЕ всегда пишется раздельно? 
1) с полными 
2) с краткими 
3) с притяжательными 
4) с качественными 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

Особенно хорош осиновый лес в осенние ясные дни. 
 
В1. Выпишите грамматическую основу предложения, укажите, чем она выражена. 
В2. Выпишите относительное(-ые) прилагательное(-ые). 
 
С1. Напишите, какова роль прилагательных в нашей речи. 
  



Тест по русскому языку 
Степени сравнения имён прилагательных. 

Разряды имён прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 

НЕ с прилагательными 
для 6 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Укажите предложение, в котором прилагательное употреблено в форме простой сравнительной 
степени 

1) Самое дорогое у человека — это жизнь. 
2) Доброе братство дороже богатства. 
3) Это добрейшей души человек! 
4) Добрая слава злому ненавистна. 

А2. Укажите ряд, в котором все прилагательные являются качественными 
1) мягкий, папин, трудный 
2) светлый, хороший, звонкий 
3) металлический, белый, ясный 
4) шерстяной, заячий, громкий 

А3. Укажите предложение, в котором прилагательное соответствует следующей 
характеристике: качественное, употреблено в предложном падеже, в единственном числе, в женском 
роде 

1) В недружной семье добра не бывает. 
2) У вора заячье сердце. 
3) Не радуйся раннему вставанью, радуйся доброму часу. 
4) В чужих руках ломоть велик. 

А4. Укажите пример со слитным написанием НЕ с прилагательным 
1) (не)лёгкий, а трудный 
2) нисколько (не)решительный 
3) (не)правильное решение 
4) отнюдь (не)смешная история 

A5. С какими прилагательными НЕ всегда пишется раздельно? 
1) относительными 
2) качественными 
3) краткими 
4) полными 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. 
 
В1. Выпишите из предложения грамматическую основу, укажите, чем она выражена. 
В2. Выпишите относительное(-ые) прилагательное(-ые). 
 
С1. Напишите, какова роль прилагательных в речи. 
  



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

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-1 
А5-3 
В1. лес хорош 
В2. осиновый, осенние 

Вариант 2 
А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
А5-1 
В1. лес красив и печален 
В2. русский, осенние 

 


