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Упражнение 3. Formen el grado comparativo y completen las frases: 
 
1. Мотоцикл (тяжёлый), чем велосипед.  
2. От Мадрида до Москвы (далеко), чем от Москвы до Петербурга.  
3. Иногда город Петербург называют Питер, потому что это (коротко).  
4.Какие горы (высокий): Пиренеи или Альпы?  
5.Какая река (длинный): Волга или Дон?  
6. Чем (быстро) ты сделаешь уроки, тем (рано) пойдёшь гулять.  
7. Моя мать готовит (вкусно), чем я.  
8. Эти сапоги намного (дорогие), но зато они (хороший).  
9. Говорят, что одна голова - хорошо, а две (хорошо).  
10. Ешь (быстро), уже скоро три часа. 
 

  
Упражнение 4. Formen adjetivos diminutivos según el modelo чёрный - 
чёрненький: 
 
Малый, красный, худой, белый, страшный, синий, целый, голубой, молодой, 
зелёный, старый, жёлтый, старший, слабый, милый. 
 
 

Упражнение 6. Busquen en el grupo A un adjetivo que se corresponda con 
una locución del grupo B.   
  
А: черноволосый, толстогубый, голубоглазый, круглолицый, белозубый, 
длинноногий; 
 
В: голубые глаза, белые зубы, чёрные волосы, длинные ноги, круглое лицо, 
толстые губы. 
 
 
Упражнение 7. Formen sustantivos femeninos abstractos en -ость (-есть tras 
sibilantes) a partir de adjetivos: 
 
Старый -   
Молодой -   
Бодрый -   
Известный -   
Мощный -   
Вечный -   
  
юный -   
рад -   
гибкий -   
деликатный -   



слабый -   
заботливый -   
 
грубый -   
опасный –   
справедливый -   
правильный -   
ответственный –   
верный -   

 
свежий –   
искренний -   
солидарный -   
независимый -   
зависимый –   
преданный -   
 
 
Упражнение 8. Sustituyan los adjetivos en grado positivo por superlativos: 
 
1. Эйнштейн – великий учёный.  
2. Москва и Петербург – важные города России.  
3. В XI веке Киев был столицей древнего русского государства, которое 
называлось Киевская Русь.  
4. Ваша сестра милая девушка.  
5. На севере страны находятся крупные фабрики.  
6. Чайковский – известный композитор.  
7. Я тебе очень рекомендую прочитать "Жёны Ивана Грозного" - очень 
интересная книга!  
8. Новгород - очень старый русский город.  
9. Ваш вариант лучший.  
10. Метро - самый удобный вид транспорта. 
 

 
Упражнение 10. Formen sustantivos femeninos abstractos en -ота (-ета tras 
sibilantes) a partir de adjetivos: 
 
добрый -   
полный -   
чистый -   

 
быстрый –   
высокий –   
нищий -   
 
красивый -   
чёрный -   



пёстрый -   
 
глухой -   
слепой -   
тёплый -   
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Упражнение 3. Formen el grado comparativo y completen las frases: 
 
1. тяжелее  
2. дальше 
3. короче 
4. выше  
5. длиннее   
6. быстрее / раньше   
7. вкуснее  
8. дороже / лучше 
9. лучше  
10. быстрее 

 

 

Упражнение 4. Formen adjetivos diminutivos según el modelo чёрный - чёрненький: 
 
маленький, красненький, худенький, беленький, страшненький, синенький, 
целенький, голубенький, молоденький, зелёненький, старенький, жёлтенький, 
старшенький, слабенький, миленький. 

 

 

Упражнение 6. Busquen en el grupo A un adjetivo que se corresponda con una 
locución del grupo B.   
  
черноволосый - чёрные волосы; толстогубый - толстые губы; голубоглазый - 
голубые глаза; круглолицый - круглое лицо; белозубый - белые зубы; длинноногий 
- длинные ноги. 

 

Упражнение 7. Formen sustantivos femeninos abstractos en -ость (-есть tras 
sibilantes) a partir de adjetivos: 
 
старость 
молодость 
бодрость 
известность 
мощность 
вечность 
  
юность 
радость 
гибкость  
деликатность 
слабость 
заботливость 
 
грубость 
опасность 
справедливость 



правильность 
ответственность 
верность 

 
свежесть 
искренность 
солидарность 
независимость 
зависимость 
преданность 

 

 

Упражнение 8. Sustituyan los adjetivos en grado positivo por superlativos: 
 
1. величайший  
2. важнейшие  
3. древнейшего  
4. милейшая  
5. крупнейшие   
6. известнейший  
7. интереснейшая  
8. старейший  
9. наилучший  
10. удобнейший  
 

 

Упражнение 10. Formen sustantivos femeninos abstractos en -ота (-ета tras 
sibilantes) a partir de adjetivos: 
 
доброта 
полнота 
чистота 
 
быстрота 
высота 
нищета 
 
красота 
чернота  
пестрота 
 
глухота 
слепота 
теплота 
 


