
Предисловие

Основная цель данного пособия — помочь учащимся 

начальной школы в освоении грамматических правил 

английского языка по теме «Имя прилагательное».

Правила для запоминания отмечены в пособии знач-

ком  и помещены в  рамочки.

После каждого правила даны тренировочные упраж-

нения для развития и совершенствования граммати-

ческих навыков. Приступая к работе, учащийся дол-

жен внимательно прочитать задание к упраж нению и 

пример его выполнения. Желательно не только вы-

полнять упражнение письменно, но и проговаривать 

всё вслух. 

Проверить правильность выполнения задания помо-

гут ключи . А оценить себя можно по специаль-

ной шкале:

нет ошибок — , 

1-2 ошибки — , 

больше 2 ошибок —  .

Успехов в изучении английского языка!



ADJECTIVES
Имя прилагательное

 1. Прочитай и пронумеруй. Раскрась картинки.

1) I am good. I am brown.

2) I am funny. I am yellow.

3) I am big. I am orange.

4) I am happy. I am pink.

5) I am nice. I am blue.

6) I am little. I am green.

2.  Соедини противоположные по смыслу 
слова.

1) long a) dark

2) fair b) little

3) big c) short
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3.  Прочитай и раскрась.

1) My name is Tom. I am ten. 

I have got fair hair and green 

eyes. I am a pupil. I am OK.

2) I have got a mum. Her 

name is Liz. She has got dark 

hair and blue eyes. She is 

nice. She is well.

3) I have got a dad. His name 

is Mike. He has got brown 

hair and grey eyes. He is fine.

4) I have got a granny. Her 

name is Linda. She has got 

grey hair and brown eyes. She 

is not very well.
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4. Опиши картинки, используя прилагательные:

sunny, snowy, windy, hot, cold, warm, cloudy, rainy, 

foggy.

1) It’s warm. 4) It’s … . 7) It’s … .

2) It’s … . 5) It’s … . 8) It’s … .

3) It’s … . 6) It’s … . 9) It’s … .

5. Составь предложения и запиши их.

The weather is hot and sunny

warm and cloudy

windy and rainy

cold and snowy

in winter.

in spring.

in summer.

in autumn.

1) _______________________________________________

2) ______________________________________________

3) ______________________________________________

4) ______________________________________________

6



 6.  Подбери к предложению из первой час-
ти подходящее по смыслу предложение 
из второй части. Заполни таблицу.

1) My mother is nice.

2) This baby is naughty.

3) Her brother is lazy.

4) His family is happy.

5) Her granny is kind.

6) Tom is clever.

7) This ball is bad.

8) This tiger is angry.

9) Mike is my friend.

a) He doesn’t read books.

b) She has got long fair hair.

c) It wants to play.

d)  She gives milk to the kitten.

e)  They have got a funny puppy.

f)  He is a good friend.

g) He reads a lot.

h) We can’t play football.

i) It is hungry.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

b)
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7.  Составь предложения и запиши их.

1) Our cat

2) Her parrot

3) Crocodiles

4) Monkeys 

5) Snakes

6) Its tail

7) His tortoises

8) Their dog

9) Cheetahs

10) This hippo

is

are

quiet.

angry.

noisy.

fast.

slow.

ugly.

friendly.

boring.

clever.

funny.

1) _______________________________________________

2) ______________________________________________

3) _________________________________ _____________

4) ______________________________________________

5) ______________________________________________

6) _____________________________________________

7) ______________________________________________

8) _____________________________________________

9) ______________________________________________

10) ______________________________________________

8



8.  Составь предложения и запиши их.

1) Ann

2) The children

3) The boy

4) My parents

5) My friend and I

6) The girl

feed

washes

brush

walk

plays with

likes

his

her

their

our

fast

slow

friendly

quiet

noisy

ugly

dog.

tortoise.

goldfish.

parrot.

snake.

cat.

1) _______________________________________________

2) ______________________________________________

3) ______________________________________________

4) ______________________________________________

5) ______________________________________________

6) ______________________________________________

friendlyslow

quiet

ugly

fast

noisy
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Степени сравнения прилагательных

Имя 
прилага-
тельное

Положи-
тельная 
степень
срав-
нения

Сравни-
тельная 
степень
сравнения

Превосход-
ная степень
сравнения

Односложные
и двусложные прилагательные на -y, -ly, -w

прилаг. 
+ er

the +
прилаг. + est

длинный long longer
(длиннее)

the longest
(самый
длинный)

короткий short shorter the shortest

быстрый fast faster the fastest

медлен-
ный

slow slower the slowest

добрый kind kinder the kindest

старый old older the oldest
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молодой young younger the youngest

малень-

кий

small smaller the smallest

высокий tall taller the tallest

тихий quiet quieter the quietest

умный clever cleverer the cleverest

холод-

ный

cold colder the coldest

тёплый warm warmer the warmest

дешёвый cheap cheaper the cheapest

конечная e 

+ er    er
конечная e 

+ est    est

милый nice nicer 
(милее)

the nicest 
(самый

милый)

поздний late later
(позднее)

the latest
(самый

поздний)
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Одинокая согласная после краткой гласной
удваивается перед суффиксом

большой big bigger
(больше)

the biggest
(самый

большой)

жаркий hot hotter the hottest

грустный sad sadder the saddest

y   i + er y   i + est

злой angry angrier 
(злее)

the angriest
(самый злой)

смешной funny funnier the funniest

счастли-

вый

happy happier the happiest

шумный noisy noisier the noisiest

непо-

слушный

naughty naughtier the naughtiest

уродли-

вый

ugly uglier the ugliest
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друже-
любный

friendly friendlier the friendliest

ленивый lazy lazier the laziest

Двусложные и многосложные прилагательные

more + 
прил.

the most + 
прил.

скучный boring more
boring
(скучнее)

the most
boring
(самый
скучный)

интерес-
ный

interesting more
interesting

the most
interesting

краси-
вый

beautiful more
beautiful

the most 
beautiful

дорогой expensive more
expensive

the most
expensive

Исключения

хороший good better
(лучше)

the best
(наилучший)

плохой bad worse
(хуже)

the worst
(наихудший)
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