Degrees of comparison
Степени сравнения прилагательных

Есть три степени сравнения
прилагательных в английском языке:
• положительная (positive degree)

• сравнительная (comparative degree)
• превосходная (superlative degree)
• Положительная степень прилагательного в английском языке — это
его форма, в которой оно записано в словаре, например, big, small
или pretty. Мы используем положительную степень, чтобы сказать,
что предмет/человек обладает каким-то признаком или качеством.
Сравнительную степень используем, когда хотим отметить, что
предмет/человек обладает каким-то качеством в большей степени,
чем другие. А превосходная степень прилагательного показывает,
что предмет/человек обладает каким-то качеством в наибольшей
степени.

Образование сравнительной степени
• Рассмотрим образование сравнительной степени прилагательных на примере.
Возьмем две дороги. Одна из них двухполосная, вторая — четырехполосная.
Следовательно, вторая дорога шире, чем первая. Сравнить предметы можно при
помощи слова than (чем, нежели):
• This road is broader than that one. — Эта дорога шире, чем та.
• Do you think that Maddie is more beautiful than Jane? — Ты думаешь, что Мэдди
более красивая, чем Джейн?
• My mother is taller than her sister. — Моя мама выше, чем ее сестра.

• При образовании сравнительной степени прилагательных в английском языке
необходимо учитывать длину прилагательного. Измерять эту длину надо
слогами.

• Если слово короткое (один или
два слога), мы просто
•
добавляем окончание -er:
• soft (мягкий) – softer (мягче)
• new (новый) – newer (новее)
•
• tender (нежный) – tenderer
(нежнее)
•
• grey (серый) – greyer (серее)
• hard (твёрдый) – harder (твёрже)•
• narrow (узкий) – narrower (уже)

Если слово уже заканчивается
на -е, то прибавляем только -r:
large (большой) – larger
(больше)
polite (вежливый) – politer
(вежливее)
white (белый) – whiter (белее)

• Если слово заканчивается на согласную, а перед ней стоит гласная, то согласная
удваивается:
big (большой) – bigger (больше)
fat (жирный) – fatter (жирнее)
hot (горячий) – hotter (горячее)
thin (тонкий) – thinner (тоньше)
• Если в конце слова стоит -y, а перед ней согласная, то -y меняется на -i:
easy (простой) – easier (проще)
dirty (грязный) – dirtier (грязнее)
happy (счастливый) – happier (счастливее)
• I can't understand which tablecloth is larger, the green one or the blue one. – Не могу
понять, какая скатерть больше, зелёная или синяя.
Who is bigger, an elephant or a whale? Who is heavier? – Кто больше, слон или кит? Кто
тяжелее?

• Для длинных прилагательных действует другое правило. Само слово никак не
изменяется, но перед ним мы ставим more (более):

•
•
•
•
•
•

beautiful (красивый) – more beautiful (более красивый)
difficult (сложный) – more difficult (более сложный)
interesting (интересный) – more interesting (более интересный)
effective (эффективный) – more effective (более эффективный)
dangerous (опасный) – more dangerous (более опасный)
useful (полезный) – more useful (более полезный)

• I don't think it to be more difficult. – Не думаю, что это более сложно.
• I believe novels will be more interesting for your mother than detectives. – Думаю, романы
будут более интересны твоей маме, чем детективы.

Образование превосходной степени
• Если прилагательное односложное, его превосходная степень образуется путем прибавления
суффикса -(e)st, а перед прилагательным ставится определенный артикль the. Если есть другие
слова-определители, например притяжательное местоимение, артикль the опускается.
• cold (холодный) – the coldest (самый холодный)
• warm (теплый) – the warmest (самый теплый)

• cool (прохладный) – the coolest (самый прохладный)
• safe (безопасный) – the safest (самый безопасный)
• cute (забавный) – the cutest (самый забавный)
• wide (широкий) – the widest (самый широкий)
• The kitchen with its stone floor was the coolest place in the house. — Кухня с каменным полом была
самым прохладным местом в доме.

• Find the widest part of this figure. — Найди самую широкую часть этой фигуры.
• This is my cutest dog Charlie. — Это моя самая милая собака Чарли.

Особенности образования превосходной
степени двусложных прилагательных:
• К двусложным прилагательным, которые оканчиваются на звуки /r/, /l/ или безударный гласный звук,
присоединяем суффикс -(e)st. Не забываем, что перед прилагательным необходимо поставить
определенный артикль the.
• clever (умный) – the cleverest (умнейший)
• noble (благородный) – the noblest (благороднее)
• narrow (узкий) – the narrowest (самый узкий)
•

Если прилагательное оканчивается на -y, она меняется на -i.

• friendly (дружелюбный ) – the friendliest (самый дружелюбный)

• trendy (модный) – the trendiest (самый модный)
• Cindy is the friendliest kid in the class. — Синди — самый дружелюбный ребенок в классе.

• The remark was the cleverest I had ever heard. — Замечание было самым умным из всех, что я когда-либо
слышал.
• They chose the narrowest path because it was the shortest. — Они выбрали самую узкую тропу, потому что она
была самой короткой.

• Если прилагательное оканчивается на сочетание гласная + согласная, конечная
согласная удваивается:
• big (большой) – the biggest (самый большой)
• thin (тонкий, худой) – the thinnest (самый тонкий, самый худой)
• fat (толстый, жирный) – the fattest (самый толстый, самый жирный)
• I want to find a recipe of a cake with the fattest layer of chocolate. — Хочу найти рецепт
торта с самым толстым слоем шоколада.
• She chose the biggest teddy. — Она выбрала самого большого плюшевого медведя.
• In my opinion, Jack must start with the thinnest book. — По моему мнению, Джеку надо
начать с самой тонкой книги.

• Прилагательные, которые оканчиваются на -ing, -ed, -ful и -less, образуют
превосходную степень с помощью the most.
• thankful (благодарный) – the most thankful (самый благодарный)
• amusing (забавный) – the most amusing (самый забавный)
• Let’s watch the most joyful film I’ve ever seen again! — Давай еще раз
посмотрим самый веселый фильм, который я когда-либо видел.
• У некоторых двусложных прилагательных есть две формы сравнительной
степени: the перед прилагательным с окончанием -(e)st или the most перед
прилагательным.
• polite (вежливый) – the politest / the most polite (самый вежливый)

• Многосложные прилагательные образуют превосходную степень с помощью the
most перед прилагательным.
• modern (современный) – the most modern (самый современный)
• famous (знаменитый) – the most famous (самый знаменитый)
• interesting (интересный) – the most interesting (самый интересный)
• beautiful (красивый) – the most beautiful (самый красивый)
• unexpected (неожиданный) – the most unexpected (самый неожиданный)
• For my grandmother, her village is the most beautiful in the world. — Для моей
бабушки ее деревня самая красивая в мире.
• Monica Bellucci is the most famous and the most beautiful Italian actress. — Моника
Белуччи — самая знаменитая и самая красивая итальянская актриса.

Слова-исключения, у которых свои формы
Слово
good (хороший)

Сравнительная степень
better (лучше)

bad (плохой)

worse (хуже)

little (маленький)

less (меньше)

much (много – с неисчисл.)
many (многие – с исчисл.)

more (больше)

(the) most (больше всего)

far (далёкий)

farther (дальше – в значении
физического расстояния)
further (дальше – в более
широком смысле)

(the) farthest (самый дальний)
(the) furthest (самый дальний)

old (старый)

late

older (старше, старее по
возрасту)
elder (старше, старее по
старшинству в семье)
later (более поздний – о
времени)
latter (последний из двух
упомянутых)

Превосходная степень
(the) best (самый лучший)
(the) worst (самый плохой,
худший)
(the) least (наименьший, самый
маленький)

(the) oldest (самый старый)
(the) eldest (самый старший)
(the) latest (самый поздний)
(the) last (самый последний по
порядку)

• Бывает, нужно сказать, что предмет не более красивый, умный, и т.д., а менее. Тогда перед словом
ставим less (для сравнительной степени) или the least (для превосходной):
• beautiful (красивый) – less beautiful (менее красивый) – the least beautiful (наименее красивый)
• difficult (сложный) – less difficult (менее сложный) – the least difficult (наименее сложный)
• interesting (интересный) – less interesting (менее интересный) – the least interesting (наименее
интересный)
• hot (горячий) – less hot (менее горячий) – the least hot (наименее горячий)
• busy (занятой) – less busy (менее занятой) – the least busy (наименее занятой)
• This exam was less difficult that the exam I had last year. – Этот экзамен был менее сложный, чем тот,
который я сдавал в прошлом году.
• Sunday is the least busy day for me. – Воскресенье для меня наименее занятой день.

• Если слово сложное, состоит их двух элементов, то используем more
/ most или less / least.
• light-minded (легкомысленный) – more light-minded (более
легкомысленный) – the most light-minded (самый легкомысленный)
• hard-working (трудоспособный) – less hard-working (менее
трудоспособный) – the least hard-working (наименее трудоспособный)

• She was the most light-minded girl I have ever met. – Она была самой
легкомысленной девушкой из всех, которых я когда-либо встречал.

Английские прилагательные делятся на две
категории:
• Качественные прилагательные описывают какое-то качество, например: narrow
(узкий), beautiful (красивый), friendly (дружелюбный).
• Относительные прилагательные называют какой-то признак, например: wooden
(деревянный), French (французский).
• Только у качественных прилагательных есть 3 степени сравнения.
• My car is fast but your car is faster. — Моя машина быстрая, но твоя машина быстрее.
• My car is German and your car is French. — Моя машина немецкая, а твоя машина
французская.
• French и German — относительные прилагательные, сравнивать их невозможно.
Нельзя сказать, что какой-то предмет более немецкий или самый французский.

