БЛОК 13. УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РЕЧИ
ЗАДАНИЕ 1.
Вставьте в примеры пропущенные прилагательные.
Сад окружала { } стена.
Она { } к моим просьбам.
В вазе стояли { } цветы.
Цветы ещё вчера были { }.
Вчера ещё он был { }.
Вид у тебя { }.
Он { } к музыке.
Он { }.

Выпадающий список
глухая
глуха
глухая
глуха
живые
живы
живые
живы
болен
больной
болен
больной
способен
способный
способен
способный

ЗАДАНИЕ 2.
Многие краткие прилагательные равноправно употребляются с суффиксом -ен- и с
суффиксом -енен- . Если можно образовать краткое прилагательное с другим
суффиксом, образуёте его, если нельзя, напечатайте - отсутствует.
безнравствен – {безнравственен}
{беспочвен} – беспочвенен
бесчувствен – {бесчувственен}
{воинствен} – воинственен
естествен – {естественен}
{злокачествен} –злокачественен
могуществен – {могущественен}
{мужествен} –мужественен
невежествен – {невежественен}
{ответствен} – ответственен
посредствен – {посредственен}
{родствен} – родственен
свойствен – {свойственен}
{существен} – существенен
таинствен – {таинственен}
{тождествен} – тождественен
безжизнен – отсутствует
отсутствует – искренен
безукоризнен – отсутствует
бессмыслен – отсутствует
болезнен – отсутствует
двусмыслен – отсутствует
легкомыслен – отсутствует

многочислен – отсутствует
неприязнен – отсутствует
ЗАДАНИЕ 3.
В каком стиле речи преимущественно употребляются эти формы степеней
прилагательных? Распределите примеры по таблице.
Общеупотребительный
стиль
…

Разговорный
стиль
…

Книжный стиль

Просторечный стиль

выше

повыше

более высокий

звончее

звонче

позвонче

более звонкий

ярчее

важнее

поважнее

более важный

красивше

…

…

ЗАДАНИЕ 4.
В предложениях выделены неправильно образованные с точки зрения современного
русского языка формы сравнительной и превосходной степеней сравнения
прилагательного. Замените их на правильные.
Абсолютное преобладание в ней мер уголовно-правового характера программирует
постоянное расширение социальной базы преступности за счёт повышения
репродуктивных свойств: на входе в тюрьму всегда находится более лучший {более
хороший} человеческий потенциал, чем на выходе из неё. (Юрий Азаров)
У меня всё, что ни привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене {самой
выгодной}. (Н. В. Гоголь)
Мастер-наездник Анатолий Петрович, которого тотошники по-простецки звали Толей,
был из самых честнейших {самых честных} людей на ипподроме. (Анатолий Гладилин)
ЗАДАНИЕ 5.
Как прилагательное согласуется с несклоняемыми существительными? Выберите
правильный вариант формы из выпадающего списка.
авокадо
киви

какаду
такси

Выпадающий список
спелое
спелый
спелая
полезное
полезный
полезная
полезные
говорящее
говорящий
говорящая
старое
старый
старая

жюри

Тбилиси

Онтарио
Миссисипи

старые
справедливое
справедливый
справедливая
справедливые
красивое
красивый
красивая
красивые
знаменитое
знаменитый
знаменитая
великое
великий
великая
великие

ЗАДАНИЕ 6.
При составлении словаря сочетаемости авторами была допущена ошибка. Как
корректор отметьте это слово, чтобы авторы внесли правку.
трудное амплуа́
блестящий антраша́
забавный боно́бо
красивая бра
мелкий буржуа́
старинное бюро́
подробное досье
светлое жалюзи́
мужественный ида́льго
лёгкое кано́э
шёлковое кимоно
мороженая кольра́би
любимое ле́го
пожилая па́ни
кожаное портмоне́
старый портье́
справедливый ре́фери
трудное са́льто
вкусная саля́ми
ЗАДАНИЕ 7.
Прослушайте, как озвучен текст. Отметьте предложение, в котором допущена
орфоэпическая ошибка, чтобы обратить на нее внимание диктора при повторном
озвучивании.
•

До того часа, покуда ещё совсем не рассветало и невыспавшиеся, дрожащие от холода
и возбуждения мальчики собирались на террасе Колюниной дачи, торопливо съедали
по куску хлеба, запивали холодным молоком и под причитания вставшей проводить
их бабушки — куда в такую рань? — по сухой ещё траве, до того, как старшие братья

•
•

и сёстры успевали вернуться с ночных гулянок, брали накопанных накануне червяков,
удочки, белое пластмассовое ведёрко и уходили на старый песчаный карьер.
На старый — потому что был ещё новый, лежавший по другую сторону однопутной
железной дороги, соединявшей вечно дымивший завод «Акрихин» в Старой Купавне
с железнодорожной станцией.
На новом карьере была чище вода, и был он красивее и глубже, но рыбы больше
водилось в карьере старом с его зелёной мутной водицей…
(А. Варламов)

ЗАДАНИЕ 8.
Отметьте предложение, в котором использована некорректная форма прилагательного.
•
•

•

Но сейчас эта была холодная и ясная уверенность в том, что дело Добровольческой
армии погибает, что его жизнь окончена.
Это чувство странно его успокаивало и освобождало: от тягостных раздумий и
напрасных надежд, от страшного напряжения в ожидании даже не столько
боя, сколько исхода каждого боя, от бессильной тревоги за ушедшего в рейд
товарища, с которым они в четырнадцатом, ничего более худшего не
предполагавшем, году в составе четвёртой кавалерийской дивизии пытались
помочь погибающему Самсонову; даже от упования на могущество Бога,
которое рождало надежду, но обезличивало и ослабляло его собственное.
Он был один ― в пустой степи под пустым равнодушным небом; потеряв всё:
армию, Россию, семью, надежду на их возвращение, ― потеряв всякий страх
потерять всё это, ― он чувствовал себя спокойным, уверенным в себе и только в
себе ― сильным своим одиночеством…
(По С. Бабаяну)

