
Тест по русскому языку 
Имя прилагательное 

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. В каком словосочетании есть качественное прилагательное? 
1) высокое небо 
2) серебряный колокольчик 
3) отцовский наказ 
4) мамин голос 

А2. Какое прилагательное употреблено в составной сравнительной степени? 
1) лучше 
2) красивее 
3) более способный 
4) ярче 

А3. Какое прилагательное пишется с НЕ раздельно? 
1) (не)праздный разговор 
2) (не)большая, но глубокая речка 
3) (не)восклицательное предложение 
4) вовсе (не)удачное решение 

А4. Укажите неверное утверждение 
1) светлый — притяжательное прилагательное 
2) зелёный — качественное прилагательное 
3) в хорошем настроении — прилагательное стоит в предложном падеже в среднем роде 
4) под строгим контролем — прилагательное употреблено в единственном числе в 
творительном падеже 

A5. В каком прилагательном пишется Н? 
1) стекля..ый 
2) румя..ый 
3) стари..ый 
4) безветре..ый 

А6. Какое прилагательное пишется слитно? 
1) (ранне)весенние (овощи) 
2) (багряно)жёлтые 
З) (Байкало)Амурская (магистраль) 
4) (северо)восточный 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1-В3. 

(1)На склоне небольшого пригорка одиноко стояла молоденькая берёза. (2)У неё была 
нежная и светлая атласная кожица. (3)Ветер весело пересчитывал на ней звонкое червонное 
золото листвы. (4)От неё, как от сказочного светильника, струился тихий свет. 

(По М. Бубеннову) 
 
В1. Найдите в предложении 1 прилагательное мужского рода родительного падежа и объясните его 
написание. 
В2. Образуйте от прилагательного нежная простую форму превосходной степени. 
В3. Выпишите из текста относительные прилагательные. 
 
С1. Напишите, какую роль играют прилагательные в тексте М. Бубеннова. 
 
 
  



Тест по русскому языку 
Имя прилагательное 

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. В каком словосочетании есть качественное прилагательное? 
1) папины валенки 
2) стальное колечко 
3) новый портфель 
4) янтарные бусы 

А2. Какое прилагательное употреблено в составной сравнительной степени? 
1) более верный 
2) нежнее 
3) красивейший 
4) самый главный 

А3. Какое прилагательное пишется с НЕ раздельно? 
1) (не)распространённое предложение 
2) (не)полные, а краткие прилагательные 
3) (не)одушевлённые существительные 
4) (не)изменяемая часть речи 

А4. Укажите неверное суждение 
1) лисья (нора) — притяжательное прилагательное 
2) подземный (гараж) — относительное прилагательное 
3) на новой (машине) — прилагательное стоит в предложном падеже в женском роде 
4) верхний (этаж) — качественное прилагательное 

A5. В каком прилагательном пишется Н? 
1) песча..ый 
2) исти..ый 
3) тума..ое 
4) искусстве..ый 

А6. Какое прилагательное пишется через дефис? 
1) (железно)дорожный 
2) (длинно)крылый 
3) (древне)русская 
4) (Западно)Сибирская (равнина) 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1-В3. 

(1)В сентябре вы замечаете, как на берёзе, все еще зелёной, появляются совершенно 
жёлтые, золотистые ветки. (2)С каждым днём всё больше и больше становится жёлтых 
листьев. (3)Ещё два-три дня — и трепетная осина стоит вся красная, багровая, золотистая. 
(4)Но осенний ветер срывает и это последнее убранство. (5)Ветер крутит в воздухе лёгкие 
листья и устилает ими землю. 

(По К. Ушинскому) 
 
В1. Объясните правописание прилагательного осенний. 
В2. Из предложений 4-5 выпишите качественное прилагательное. 
В3. Образуйте от прилагательного зелёной простую форму сравнительной степени. 
 
С1. Напишите, какова роль прилагательных в тексте К. Ушинского. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Имя прилагательное 

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-2 
А6-1 
В1. небольшого 
В2. нежнейшая 
В3. червонного, сказочная 
 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-1 
А6-4 
В1. образовано от существительного с основой 
на -Н: осень 
В2. лёгкие 
В3. зеленее 

 


