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 Цель закрепить понятие о степенях сравнения 

прилагательных 

 Задачи работа над упражнениями на заданную 

тему 



 Имя прилагательное обозначает отличительный признак лица или явления. 

 Имена прилагательные не изменяются по лицам и числам: 

 We saw a lot of new houses in that town-В том городе мы видели много 

новых домов. 

 В предложениях имена прилагательные могут выполнять функции 

определения  или части составного именного сказуемого: 

 She bought a new dress- Она купила красивое платье 

 It’s an old village- Это старая деревня. 

 Если в предложении есть несколько определений , то порядок их следования 

следующий 

 качество размер возраст цвет происхож

дение 

материал существи

тельное 

funny small old red Scottish woolen skirt 

В зависимости от характера признака все прилагательные английского языка 

подразделяются на качественные и относительные. 



 Качественные имена прилагательные имеют положительную, 
сравнительную и превосходную степени сравнения. 

 К прилагательным в положительной степени, состоящим из одного или двух 

слогов, оканчивающимися на- y, -ow, -er, в сравнительной степени 

прибавляется  суффикс- er, а в превосходной степени- суффикс-est. 

 

 

 

 

 Если прилагательное оканчивается на –е, то при прибавлении суффикса –er 
или-est буква е отбрасывается. 

 

 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 

long-длинный longer- длиннее longest- самый длинный 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 

nice- приятный nicer-  приятнее nicest- самый приятный 



 В прилагательных, оканчивающихся на ударный слог с кратным гласным, 

при прибавлении суффикса-er  или –est  конечная согласная удваивается. 

 

 

 

 

 Если прилагательное оканчивается на –у, которой предшествует согласная, то 

при прибавлении суффикса-er или-est буква у меняется  на i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Большинство прилагательных, состоящих из двух и более слогов, образуют 

степени сравнения с помощью слов more, most, less и least,которые 

ставятся перед прилагательными 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 

fat -толстый fatter- толще fattest-самый толстый 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 

happy-счастливый happier-счастливее happiest-самый счастливый 



Запомните прилагательные, которые образуют 

степени сравнения не по правилу. 

good-хороший 
bad-плохой 
far-дальний, далекий 
 

late-поздний 
 
late-поздний 
 

 

old-старый по возрасту 
old-старший в семье 

better-лучше 
worse-хуже 
farther-более дальний 
 

later-более поздний 

 

latter- последний из 

перечисленных 
 

older-старше 
elder 

best-самый лучший 
worst-самый плохой 
farthest –самый 

дальний (о 

расстоянии) 
latest-последний, 

самый новый 
last-последний (по 

времени), прошлый 
 

oldest-старейший 
eldest 



 Существительное, определяемое прилагательными в превосходной степени, 

употребляется с артиклем  the: 

 the deepest lake-самое глубокое озеро 

 The best player-самый лучший игрок 

 Качества предметов можно также сравнивать: 

-      c помощью союза than (чем): 

 Tom’s flat is bigger than Misha’s.-Квартира Тома больше , чем квартира 

Миши. 

- с помощью союзов as…as (такой же, как) и not as…as (не такой как): 

- This book is as interesting as that one.-Эта книга такая же интересная, как 

та.  

- This door is not as interesting as that one.-Эта книга не такая интересная 

,как та. 

- с помощью the…,the(чем…,тем): 



Тhe + прилагательное в сравнительной степени, 

the+ прилагательное в сравнительной степени 

The more you eat, the fatter you’ll get.-Чем 

больше вы едите, тем толще вы станете. 

The sooner he comes, the better.-  Чем раньше он 

придет, тем лучше. 


