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Степени сравнения имен прилагательных 

Сравнительная степень 

Прилагательное в сравнительной степени 

показывает, что в одном из сравниваемых 

предметов какой-либо признак проявляется в 

большей или меньшей степени, чем в другом. 

Превосходная степень Прилагательное в 

превосходной степени показывает, что тот или иной 

предмет превосходит все остальные предметы по 

степени проявления какого-либо признака. 

Простая сравнительная степень 
Составная сравнительная 

степень 

Простая превосходная 

степень 

Составная превосходная 

степень 

Образование: К основе начальной 

формы прилагательного 

прибавляется суффикс -ее,  -ей, 

-е, -ше 

Образование: К начальной 

форме прилагательного 

присоединяются слова более 

(менее) 

Образование: К основе 

начальной формы 

прилагательного прибавляется 

суффикс -ейш- (-айш) 

Образование: К начальной форме 

прилагательного присоединяются 

слова самый, наиболее 

(наименее) 

Не изменяются: по родам, числам 

и падежам 

Второе слово изменяется : 

по падежам, числам, в 

ед.числе по родам 

Изменяются по падежам, 

числам, в ед.числе по родам 

Второе слово изменяется : по 

падежам, числам, в ед.числе по 

родам 

      

В предложении выполняют 

функцию сказуемого 

В предложении обычно 

выполняют функцию 

сказуемого или определения 

В предложении выполняют 

функцию определения или 

входят в состав сказуемого 

В предложении чаще всего входят 

в состав сказуемого 

Используется в основном в 

разговорной и поэтической речи 

Чаще используется в научном 

стиле 

Используется в основном в 

художественной речи и 

публицистическом стиле 

Используется во всех 

функциональных разновидностях 

языка 



Самая добрая мама на свете. 

В какой степени 
употребляется в 
предложении 
прилагательное 
ДОБРЫЙ? 



Мишутка гораздо (тяжелый) своей 
сестренки. 

Поставьте 
прилагательное в 
простую 
сравнительную 
степень. 



Составьте предложение по картинкам, 
используя прилагательное в простой 
сравнительной степени. 
 



Составьте 2 предложения про Машу и Витю, 
используя прилагательные в составной 
сравнительной степени. 



Сава́нный слон — млекопитающее из рода 
африканских слонов отряда хоботных. 
Является самым крупным из ныне живущих 
наземных животных. 
В какой форме в предложении употребляется 
прилагательное КРУПНЫЙ? 



Мыши, как и крысы, (активные) в 
сумерках и ночью. 
Раскройте скобки, поставив прилагательное в 
простую сравнительную степень. 



Самым маленьким баскетболистом в 
истории НБА является Эрл Бойкинс. Его рост 
не превышает 1 метр 65 сантиметров, но 
ему удается играть в баскетбол не хуже 
своих высокорослых партнеров. 
Найдите  в тексте прилагательное в сравнительной 
степени. 



«Куллинан» — (крупный) из когда-либо 
найденных алмазов (3106 карат) был найден в 
Южной Африке в 1905 году и назван именем 
президента алмазодобывающей компании. 
Раскройте скобки, поставив прилагательное в простую 
превосходную степень. 

 



День рождения — _____________________ 
детский праздник, и в этом качестве он по праву 
соперничает с Новым годом. 
Вставьте пропущенное прилагательное в составной 
превосходной степени. 



Жираф́  — 
млекопитающее 

из отряда 
парнокопытных, 

семейства 
жирафовых. 

Является 
(высокий) 
наземным 
животным 
планеты. 

Поставьте 
прилагательное в 
составную 
превосходную 
степень. 

 


