8-1-2 ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И НАРЕЧИЯ
В отличие от русского языка, не имеют категорий рода, падежа или числа.
Как и в русском языке, имеют три степени сравнения.
СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ
Изменяться по степени сравнения могут только качественные прилагательные, которые
обозначают какие-либо качества предмета и чье значение может быть выражено в большей или
меньшей степени.
Существует три степени сравнения прилагательных
положительная, сравнительная и превосходная.
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Если в прилагательном или наречии один слог, а также для большинства
двухсложных слов (особенно оканчивающихся на –y, -ble, -er, -some, -ow, либо иногда
для слов с ударением на втором слоге) степени сравнения образуются за счет
суффиксов, а превосходная степень требует также артикля (синтетический способ):
-er
– сравнительная степень,
-the + est
– превосходная степень,
например:
short – shorter – the shortest длинный – длиннее – самый длинный.
polite – politer – politest
noble – nobler – noblest
tender – tenderer – tenderest
happy – happier – happiest
narrow – narrower – narrowest
Орфографические правила:
если слово оканчивается на согл. + y, то y заменяется на –ie-:
funny – funnier – the funniest;
если слово оканчивается на «немую «е», то она исчезает:
fine - finer – the finest;
если слово оканчивается на одну гласную + одну согласную, то согласная
удваивается:
big – bigger – the biggest.
Исключения (иногда такой способ образования сравнительных форм называют
супплетивным):
good
хороший
better
the best
well
лучше
самый лучший
хорошо
bad
плохой

worse

the worst

badly
плохо
many
много (исч.)
much
много (неисчисл.)
little
мало (неисчисл.)
маленький

хуже

хуже всех

more
больше

the most
наиболее, самый

less
меньше

the least
наименее

farther ‘
дальше

the farthest ‘
дальше всего

]

о расстоянии
far
далекий,далеко
the furthest ‘
further ‘
далее
о последовательности событий
Слово old имеет как синтетический (old-older-the oldest) так и супплетивный (old-elder-the
eldest) способ образования степеней сравнения. В первом случае имеется в виду возраст,
во втором – старшинство в семье.
У некоторых двухсложных и у всех более длинных слов степени сравнения образуются
аналитическим способом с помощью слов:
– сравнительная степень,
-more
-the + most
– превосходная степень,
например:
beautiful – more beautiful – the most beautiful.
Иногда most может использоваться и с неопределенным артиклем, тогда оно
приобретает значение «весьма, крайне»:
My neighbour is a most extraordinary man.
Мой сосед – весьма своеобразный человек.
Некоторые прилагательные с одинаковой частотностью встречаются как в
простых, так и в сложных формах сравнения, например:
clever - cleverer; more clever - The cleverest; most clever
stupid - stupider; more stupid - stupidest; most stupid
sincere - sincerer (реже); moresincere - sincerest; most sincere
;
Чаще встречаются в сложных формах сравнения:
polite вежливый
politer (редко); more polite
politest (реже); most polite
remote удаленный
remoter (редко); more remote remotest (реже); mostremote

Артикль the может отсутствовать перед превосходной степенью, если имеется в
виду очень высокая степень качества, а не сравнение с другим предметом:
Sunsets are most beautiful here.
Здесь необычайно красивые закаты.
В отличие от русского языка, где использовать союз «чем» не обязательно:
я выше тебя = я выше, чем ты,
в английском нужно обязательно использовать союз «than»:
I am taller than you.
Сравнение в сторону уменьшения наличия признака, независимо от длины
прилагательного и наречия, производится с помощью слов:
-less
– сравнительная степень,
-the + least
– превосходная степень,
например:
short – less short – the least short,
beautiful – less beautiful – the least beautiful.
Сравнивать можно также с помощью двойных союзов:
as … as …
- такой же …, как и …
not so … as …
- не такой … как …
She is as clever as her mother.
These flowers are not so nice as those flowers.
При этом сравнительная степень в русском используется, а в английском – нет.
He is twice as old as his son.
Он вдвое старше, чем его сын.
Сложные прилагательные образуют степени сравнения или при помощи слов moremost:
light-minded – more light-minded – most light-minded
или посредством изменения первого элемента (если это прилагательное или наречие):
well-known – better-known – best-known
good-looking – better-looking – best-looking
Вернуться к оглавлению

