
Тема «Степени сравнения имен прилагательных» 

1. Найдите значение выражения: 

Великий + -айш-  = 

Глубокий + -айш- = 

Легкий + -е- = 

Простой + -е- = 

Грубый + самый = 

Опасный + наименее = 

Определите, в какой форме сравнительной или превосходной степени стоит получившееся 

слово. 

 

2. Выполните анализ текста. 

Детям уделялось всё, что было похуже и не могло использоваться взрослыми 

"господами". Даже в богатых помещичьих домах под спальни детей отводились самые темные 

и невзрачные комнаты. Форточек в комнатах не было. Спертый воздух очищался только 

топкой печей. Духота в детских стояла ужасная; всех маленьких детей старались поместить 

в одной-двух комнатках, и тут же, вместе с ними, на лежанках, сундуках или просто на полу, 

подостлав себе что попало из хлама, пристраивались на ночь мамки, няньки и горничные. 

(Е.Водовозова) 

 

Определите разряды всех прилагательных.Найдите прилагательные, стоящие в формах 

степеней сравнения. Определите, в каких именно формах они стоят. Подчеркните их как члены 

предложения 

 

3. Найдите формы степеней сравнения и степеней качества у следующих прилагательных: 

превеликий 

самый строгий 

беловатый 

красненький 

чудеснее 

всего дороже 

здоровенный 

наиболее выгодный 

менее интересный 

 тоньше 

расчудесный  

полнейший 



4. Как образуются степени сравнения у следующих прилагательных? Заполните таблицу. 

Простая форма 
сравнительной 
степени 

Составная форма 
сравнительной 
степени 

Простая форма 
превосходной 
степени 

Составная форма 
превосходной 
степени 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Умный,выгодный,дорогой, уверенный, глупый, позитивный, важный, глухой (неясный), сладкий, 

полный, красивый. 

 

5. Укажите вариант без ошибки в образовании формы степени сравнения прилагательных.  

А. острее, менее крутой, более выше 

Б. длиньше, самый красивый, сладчайший  

В. очень маленький, красивее, ниже всех  

Г. дольше, лучше, наивкуснейший  

 

6. Укажите вариант с ошибкой в образовании формы степени сравнения прилагательных.  

А) самый веселый, меньше всех, более высокий  

Б) моложе, более белее, твердейший  

В) жарче всех, самый умный, тишайший  

Г) чудеснейший, худший, громче всех  

 

7. Дайте развернутый ответ на предложенные задания. 

Для какого стиля речи характерна следующая форма простой и составной сравнительной степени? 

Найди ошибку в употреблении прилагательного в сравнительной и превосходной степенях 

Сегодня она была более грустнее, чем вчера. 

Он самый великий физик в мире.  



Озеро Байкал – глубочайшее озеро в мире. 

 

8. От каких качественных прилагательных нельзя образовать степени сравнения? Ответ 

обоснуйте. 

Бессмертный 

Красивый 

Голый 

Добрый 

Глубокий 

 

 


