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Сравнение прилагательных
Мы постоянно сравниваем характеристики объектов между собой. Например, в этом
магазине вермишель дешевле, чем в том. Бокс – более опасная игра, чем бадминтон и
т.д. Чтобы рассказать о том, что один из объектов больше, чем другой (в большей
мере) обладает определѐнной характеристикой, следует использовать «степени
сравнения прилагательных». Благодаря им мы можем сообщить людям, что, по нашему
мнению, в этом магазине продаѐтся «самая дешѐвая техника», а здесь – «яблоки
дороже, чем там».
Возможно, Вы помните, что всего есть две степени сравнения прилагательных:
сравнительная (более дорогой, старше, дальше) и превосходная (самый дорогой,
самый старый, самый дальний). Прежде чем обсуждать процесс образования степеней
сравнения прилагательных, Вам следует несколько расширить свои знания о
характеристиках. Все характеристики на английском языке делят на две группы:
1) короткие, которые состоят из 1 слога (simple, old, new);
2) длинные, которые состоят из 2х и больше слогов (comfortable, modern, popular).
Зачем это знать? Потому что степени сравнения этих характеристик будут
образовываться по-разному. Начнѐм изучение степеней сравнения прилагательных с
первой группы – коротких характеристик, а потом обсудим их образование у второй
группы – длинных характеристик.
Короткие характеристики
Сравнительная степень. Если Вы хотите рассказать о том, что один из объектов
больше обладает определѐнной характеристикой, то добавляйте окончание «er» к
короткой характеристике. Такое окончание читается как / ә /. Добавления этого
окончания (суффикса) имеет свои правила и приводит к изменениям в некоторых
словах:
1) Если слово заканчивается на немую (которая не читается в слове) «е», то она
выпадает перед окончанием «er». Например: nice – nicer (милый - милее), wide – wider
(широкий - шире).
2) Если в характеристике всего лишь один короткий слог, который заканчивается на
одну согласную, и гласная в нѐм читается не так как в алфавите (по второму типу
чтения), то последняя согласная удваивается. Это необходимо для сохранения чтения
гласной. Например: big – bigger (большой - больше), fat – fatter (толстый - толще), thin –
thinner (тонкий - тоньше).
3) Если слово заканчивается на «y» после согласной, то с буквой «y» происходят
интересные изменения. Когда мы добавляем окончание «er», «y» меняется на «i».
Например: dirty – dirtier (грязный - грязнее), dusty – dustier (пыльный – более пыльный),
noisy – noisier (шумный – более шумный).
Обратите внимание, что сравнительные степени характеристик, которые состоят
из 2х слогов и заканчиваются на «у» образуются по такому же принципу, как и
коротких характеристик.
Превосходная степень. Если Вы хотите рассказать о том, что объект обладает
превосходной характеристикой, то добавляйте окончание «est» к короткой
характеристике. Такое окончание читается как / ist / Добавления этого окончания
(суффикса) приводит к таким же изменениям в словах, как и добавление окончания
«er».
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1) Если слово заканчивается на немую (которая не читается в слове) «е», то она
выпадает перед окончанием «est»: nice – the nicest (милый – самый милый), simple – the
simplest (простой – самый простой).
2) Если в характеристике всего лишь один короткий слог, который заканчивается на
одну согласную, и гласная в нѐм читается не так как в алфавите (по второму типу
чтения), то последняя согласная удваивается. Это необходимо для сохранения чтения
гласной: big – the biggest (большой – самый большой), fat – the fattest (толстый – самый
толстый).
3) Если слово заканчивается на «y» после согласной, то с буквой «y» происходят
интересные изменения. Когда мы добавляем окончание «est», «y» меняется на «i»:
dirty – the dirtiest (грязный – самый грязный), dusty – dustiest (пыльный – самый
пыльный).
Обратите внимание, что перед всеми характеристиками в превосходной степени стоит
всегда стоит определѐнный артикль «the». Наверняка, Вы догадались почему.
Подтверждаем Ваши догадки: функция артикля «the», показывать собеседнику,
что он знает, о каком предмете идѐт речь. А так как предмет с превосходной
характеристикой может быть только один, то использование артикля «the»
закономерно, ведь собеседник легко может догадаться, о каком предмете идѐт речь.
Например:
 kind - kinder - the kindest
 low - lower - the lowest
 pretty- prettier - the prettiest
 long - longer - the longest
 big - bigger - the biggest
 high - higher - the highest
 dirty - dirtier - the dirtiest
Длинные характеристики
Сравнительная степень. Если Вы хотите рассказать о том, что один из объектов
больше обладает определѐнной характеристикой, которая состоит из нескольких
слогов, то ставьте перед длинной характеристикой слово «more». Например: beautiful –
more beautiful (красивый – более красивый), expensive – more expensive (дорогой –
более дорогой), interesting – more interesting (интересный – более интересный).
Превосходная степень. Если Вы хотите рассказать о том, что объект обладает
превосходной характеристикой, которая состоит минимум из двух слогов, то ставьте
перед длинной характеристикой слово «the most». Например: beautiful – the most
beautiful (красивый – самый красивый), expensive – the most expensive (дорогой – самый
дорогой), interesting – the most interesting (интересный – самый интересный).
Исключения! Слова «good», «bad» и «much/ many/ a lot of» имеют историческую
форму образования сравнительной и превосходной степеней.

При рассказе о том, что один из объектов больше обладает определѐнной
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характеристикой, используйте слово «than» («чем»), которое ставится сразу же после
характеристики в сравнительной степени (nicer; more expensive). Например:
 This books is nicer than that book.
 This suit is more expensive than that suit.
Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com
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