УРОК 6
Сравнение прилагательных
На этом уроке мы освоим степени сравнения прилагательных в английском языке. Кроме того,
поговорим об использовании служебного слова one.

Виды прилагательных
Имя прилагательное – это часть речи, позволяющая описывать признаки предмета (объекта)
или человека и отвечающая на вопросы «какой?», «который?», «чей?». В английском языке, в
отличие от русского, прилагательные не изменяются ни по падежу, ни по роду, ни числу.

Например:

little boy
маленький мальчик
little girl
маленькая девочка
little children
маленькие дети

В английском языке прилагательные (adjective) делятся на качественные (qualitative) и
относительные (relative).
Качественные прилагательные описывают свойства (качества) предмета или человека
напрямую. Например: hot («горячий»), long («длинный»), little («маленький») и т.д.
Качественные прилагательные могут выражать большую или меньшую степень описываемых
свойств и потому обладают степенями сравнения, о которых мы поговорим ниже.
Относительные прилагательные описывают качества предмета через его характеристики:
материал, из которого он состоит (например, wooden – деревянный), место его
происхождения (например, Swedish – шведский), время (например, daily – ежедневный) и т.д.
Относительные прилагательные не имеют степеней сравнения (поскольку нельзя сказать, что
пень, к примеру, «более деревянный»). Такие прилагательные мы рассмотрим в последующих
уроках.

Положительная степень
Положительная степень (positive degree) прилагательного – это его начальная форма. В этой
форме прилагательные присутствуют в словарях. Например, new («новый») или cold
(«холодный»). Прилагательные, которые мы рекомендуем в этом уроке, можно изучить в
разделе приложения «Словарь».

Сравнительная степень

Сравнительная степень прилагательного используется в случае, когда сравнивают два или
более предметов, сравнивают разных людей, и при этом хочется подчеркнуть, что
описываемый предмет обладает тем или иным признаком в большей или меньшей степени.
Например: ‘This street is longer than mine’ («Эта улица длиннее моей»).
У односложных и двусложных прилагательных (т.е. у небольших слов) при образовании
сравнительной степени прибавляется окончание -er. Но есть определенные тонкости. Чтобы
легче было запомнить, составим таблицу.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

long
длинный

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ

Чаще всего для односложных и
двусложных прилагательных добавляется окончание -er

new
новый
simple
простой

early
ранний
hot
горячий
big
большой

longer
длиннее
newer
новее

Если прилагательное заканчивается на -e, добавляется только
окончание -r

late
поздний
happy
счастливый)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

simpler
проще
later
более поздний

Если прилагательное заканчивается на -y, то буква -y меняется
на -i и добавляется окончание -er

Если прилагательное заканчивается на согласную с предшествующим кратким гласным звуком, конечная согласная буква
удваивается

happier
счастливее
earlier
более ранний
hotter
горячее
bigger
больше

У многосложных прилагательных (т.е. более длинных слов наподобие expensive – «дорогой»)
формирование сравнительной степени происходит т.н. аналитическим путем, при помощи
слов more/ less («более»/ «менее»). Чтобы легче было запомнить, составим таблицу.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ

При сравнении «более»
добавляется слово more

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

more interesting
более интересный,
интереснее
more serious
более серьезный, серьезнее

interesting
интересный
serious
серьезный
При сравнении «менее»
добавляется слово less

less interesting
менее интересный
less serious
менее серьезный

Превосходная степень
Превосходная степень прилагательного используется в случае, когда необходимо указать на
самую большую или самую меньшую степень присутствия признака у описываемого предмета.
Например: ‘This street is the longest’ («Эта улица самая длинная»).

У односложных и двусложных прилагательных при образовании превосходной степени
прибавляется окончание -est. Но, как и для сравнительной степени, есть определенные
тонкости. Чтобы легче было запомнить, составим таблицу.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

long
длинный

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ

Чаще всего для односложных и
двусложных прилагательных добавляется окончание -est

new
новый
simple
простой

early
ранний

hot
горячий
big
большой

the longest
самый длинный, длиннейший
the newest
самый новый, новейший

Если прилагательное заканчивается на -e, добавляется только
окончание -st

late
поздний
happy
счастливый

ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

the simplest
самый простой, простейший
the latest
самый поздний, позднейший

Если прилагательное заканчивается на -y, то буква -y меняется
на -i и добавляется окончание -est

the happiest
самый счастливый,
счастливейший
the earliest
самый ранний

Если прилагательное заканчивается на согласную с предшествующим кратким гласным звуком, конечная согласная буква
удваивается

the hottest
самый горячий
the biggest
самый большой

У многосложных прилагательных (т.е. более длинных слов наподобие expensive –
«дорогой») формирование превосходной степени происходит т.н. аналитическим путем, при
помощи слов most/ least («более»/ «менее»). Чтобы легче было запомнить, составим таблицу.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

interesting
интересный

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ

При сравнении «наиболее»
добавляется слово the most

serious
серьезный
При сравнении «наименее»
добавляется слово the least

ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

the most interesting
наиболее интересный,
интереснейший
the most serious
наиболее серьезный,
самый серьезный
the least interesting
наименее интересный
the least serious
наименее серьезный

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При образовании превосходной степени сравнения прилагательных
в английском языке обязательно необходимо употреблять артикль the, как и указано в
приведенных выше примерах.

Исключения
Из упомянутых выше правил имеются исключения, приведенные ниже. Их нужно просто
запомнить. Прилагательные, которые мы рекомендуем в этом уроке, можно изучить в разделе
приложения «Словарь». А в конспекте приведем только несколько примеров.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ

ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ

good
хороший

better
лучше

the best
наилучший

bad
плохой

worse
хуже

the worst
наихудший

little
маленький

less
меньше

the least
наименьший

Служебное слово ‘one’
В английском языке слово one заменяет повторяющееся существительное в предложении.
Существительное в единственном лице заменяется на one («тот»).
Существительное во множественном лице заменяется на ones («те»).
Сравнения делаются с помощью союза than («чем»).

Например:

This book is more interesting than that one.
Эта книга интереснее, чем та.
I am younger than him.
Я моложе его.
These computers were more expensive than those ones.
Эти компьютеры были дороже, чем те.
This film was less boring than that one.
Этот фильм был менее скучный, чем тот.
This game was worse than that one. This game was the worst.
Эта игра была хуже, чем та. Эта игра была самой плохой.

Повторяем все вместе
Чтобы лучше запомнить степени сравнения прилагательных, объединим их в таблицу:
ПРАВИЛО

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
СТЕПЕНЬ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ

ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ

Односложное или двусложное прилагательное
чаще всего

long

+er
longer

the +est
the longest

кончается на -e

simple

+r
simpler

the +st
the simplest

кончается на -y

happy

+ier
happier

the +iest
the happiest

краткая гласная и
согласная

hot

удвоенная согласная
+er
hotter

the +удвоенная согласная +est
the hottest

Многосложное прилагательное
более

+more
more interesting

+the most
the most interesting

+less
less interesting

+the least
the least interesting

interesting
менее

Исключения

—

good
хороший

better
лучше

the best
наилучший

bad
плохой

worse
хуже

the worst
наихудший

little
маленький

less
меньше

the least
наименьший

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Перед прилагательными в превосходной степени всегда ставится
артикль the.

Советы по изучению урока:

1. Для прохождения урока ознакомьтесь с конспектом, изучите словарь и
выполните упражнения.
2. Чтобы при изучении словаря посмотреть подсказку, нажмите на черточки в
верхней части экрана.
3. Чтобы посмотреть подсказку при выполнении упражнения, нажмите кнопку
в правом верхнем углу в виде лампочки.
4. Чтобы урок считался пройденным, необходимо набрать не менее 50 баллов.
5. Присоединяйтесь к нашей группе «Вконтакте». В группе Вы найдете свежие
новости, информацию об обновлении приложений, а самое главное –
конспекты всех уроков, которые можно распечатать и держать перед глазами
во время работы с приложением.

