
7 классы 
Степени сравнения прилагательных 

1. Выберите в скобках правильную степень прилагательного: 

1. Nick is (happier, the happiest) boy that I know. – Ник – самый счастливый 

мальчик, которого я знаю. 

2. Of the six cars, I like the silver one (better, best). – Из шести машин мне 

нравится серебристая больше всего. 

3. Jane’s notebook is (cheaper, the cheapest) than mine. – Ноутбук Джейн 

дешевле, чем мой. 

4. This is (more delicious, the most delicious) cheese-cake I have ever had! – 

Это самый вкусный чизкейк, который я пробовала! 

5. This bookcase is (more beautiful, the most beautiful) than that one. – Этот 

книжный шкаф красивее, чем тот. 

6. Do you feel (better, the best) today than yesterday? – Ты чувствуешь себя 

лучше сегодня, чем вчера? 

7. I think my cat is (prettier, the prettiest) of all the cats in the world. – Думаю, 

что моя кошка – самая красивая кошка в мире. 

8. Steve Jobs is (more famous, famouser) than Stephen Wozniak. – Стив 

Джобс более известен, чем Стивен Возняк. 

9. This week the weather is (hotter, more hot) than last week. – На этой 

неделе погода жарче, чем на прошлой неделе. 

10. Our new house is (more expensive, expensiver) than the old one. – Наш 

новый дом дороже, чем старый. 

11. Girls are usually (cleaner, more clean) than boys. – Девочки обычно более 

чистые, чем мальчики. 

12. Chemistry was (harder, the hardest) subject at school. – Химия была самым 

трудным предметом в школе. 

 

2. Напишите все степени сравнения прилагательных. 

Н-р:    wet – wetter – the wettest 

          expensive – more expensive – the most expensive 

1. big (большой) 2. clever (умный) 3. good (хороший) 4. pleasant (приятный) 5. 

poor (бедный) 6. bad (плохой) 7. funny (смешной) 8. important (важный) 9. 

sunny (солнечный) 10. far (далекий) 11. comfortable (удобный) 12. wise 

(мудрый) 

  

3. Составьте из данных слов предложения и переведите их. 

1. most – the Mona Lisa – in – is – painting – the – famous – the – world. 

2. longer – the Don – is – the Volga – than. 

3. more – Spain – Germany – than – beautiful - is. 

4. London – city – in – biggest – the – England – is. 

5. the – team – Adam – is - worst – the – player – in. 

 



Present Perfect 

1. Поставьте глаголы из скобок в форму Present Perfect. Предложения могут 

быть утвердительные, отрицательные и вопросительные. 

Н-р:      I never … (be) to Australia. – I have never been to Australia. (Я никогда 

не был в Австралии.) 

             He … (pass) the exam? – Has he passed the exam? (Он сдал экзамен?) 

1. We just … (meet) an American actor. (Мы только что встретили 

американского актера.) 

2. Your husband … (sell) the house? (Твой муж продал дом?) 

3. I … (not start) my new job yet. (Я еще не начала свою новую работу.) 

4. You … (be) to New York before? (Вы были в Нью-Йорке раньше?) 

5. Ann … (not choose) the dessert yet. (Аня еще не выбрала десерт.) 

6. They … (do) the shopping today. (Они сделали покупки сегодня.) 

7. Tom … ever (visit) Disneyland? (Том когда-либо посещал Диснейленд?) 

8. I just … (see) a horror film. (Я только что посмотрела фильм ужасов.) 

9. She … (not find) her coat. (Она не нашла свое пальто.) 

10. The cat already … (eat up) the fish. (Кошка уже доела рыбу.) 

2. Посмотрите на план подготовки к празднику. Напишите о том, что уже 

сделано, а что - еще нет. Используйте глаголы в Present Perfect и 

наречия already (уже) и yet (еще не). 

Н-р: We have already booked the restaurant. (Мы уже зарезервировали 

ресторан.) 

1. send the invitations (+) 

2. buy the rings (-) 

3. choose the food (+) 

4. confirm the hotel (-) 

5. book the wedding procession (+) 

6. find the photographer (-) 

3. Расставьте слова по порядку. Переведите получившиеся предложения. 

1. have – Britain – several – I – to – times – been 

2. Spain – since – she – lived – in – 1994 – has 

3. five – married – have – they – years – been – for 

4. I – coffee – made – already – for – have – you 

5. never – Bob – a bike – has – had 

4. Поставьте наречия из скобок в нужное место. 

1. Have you washed your hands? (already) 

2. We have phoned the doctor. (just) 

3. Has she ridden a horse? (ever) 

4. I have danced the tango. (never) 

5. The train hasn’t arrived. (yet) 

 


