The Adjective. Degrees of comparison of Adjectives
Задание: предоставить конспект в письменном виде по теме «Имя
прилагательное. Степени сравнения прилагательных»
Имя прилагательное (the Adjective) – часть речи, которая обозначает признак
предмета и отвечает на вопрос what (какой?). Например: a good friend, a red
apple, a beautiful woman.
Прилагательные бывают простые и производные. Простые прилагательные,
как правило, бывают односложными: big, long, black. Производные
прилагательные включают в свой состав суффиксы и/или префиксы: natural,
incorrect, unnatural.
Наиболее характерными суффиксами прилагательных являются:
-ful:
useful (полезный), doubtful (сомнительный);
-less:
helpless (беспомощный), useless (бесполезный);
-ous:
famous (знаменитый), dangerous (опасный);
-al:
formal (формальный), central (центральный);
-able, -ible: eatable (съедобный), accessible (доступный).
К наиболее распространенным префиксам прилагательных относятся:
un-: unhappy (несчастный), unequal (неравный);
in-: incomplete (неполный), indifferent (безразличный).
Степени сравнения прилагательных
Большинство прилагательных в английском языке (так же, как и в русском)
имеют три степени сравнения: положительную, сравнительную и
превосходную.
Односложные и двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y, -e, -er, ow, образуют сравнительную степень путем прибавления к положительной
степени суффикса -er, а превосходную степень — с помощью суффикса -est.
Positive
(положительная)
long длинный

Сравнительная
(Comparative)
longer длиннее

wide широкий

wider шире

hot горячий

hotter горячее

happy счастливый

happier счастливее

Превосходная
(Superlative)
the
longest
длинный
the
widest
широкий
the
hottest
горячий
the
happiest
счастливый

самый
самый
самый
самый

* Обратите внимание, что в превосходной степени перед прилагательным
обязательно стоит определенный артикль the.
Орфографические изменения при образовании
степеней сравнения с помощью суффиксов -er и -est
Правило
Если прилагательное в положительной
степени оканчивается на нечитаемую букву
-e, то при прибавлении -er и -est эта буква
опускается
Если прилагательное оканчивается на
согласную букву с предшествующим
кратким ударным звуком, то конечная
согласная буква удваивается
Если прилагательное оканчивается на -y с
предшествующей согласной буквой, то при
образовании
сравнительной
и
превосходной степени -y меняется на -iЕсли же -y предшествует гласная, то y остается без изменения

Пример
large большой
larger больше
the
largest самый
большой
hot горячий
hotter горячее
the hottest самый горячий
busy занятый
busier более занятый
the busiest самый занятый
grey серый
greyer серее
the greyest самый серый

Многосложные прилагательные, а также большинство двусложных (кроме
оканчивающихся на -y, -e, -er, -ow) образуют сравнительную степень при
помощи слова more (более), а превосходную степень — при помощи слова
most (самый, наиболее), которые ставятся перед прилагательным в форме
положительной степени.
Positive
interesting интересный
beautiful красивый
active активный

Comparative
more interesting
более интересный
more beautiful более
красивый
more active
более активный

Superlative
the most interesting
самый интересный
the most beautiful самый
красивый
the most active
самый активный

Исключения
Образование степеней сравнения прилагательных, которые не подчиняются
ни одному правилу:
Positive
Comparative
Superlative
good хороший
better лучше
the best наилучший
bad плохой
worse хуже
the worst наихудший
little маленький
less меньше
the least наименьший,

many много
much много
far далекий
far далеко

more больше
farther дальше
(по расстоянию),
further более
отдаленный (по времени)

the most наибольший
the farthest самый
дальний
(по расстоянию),
the furthest самый
дальний
(по времени)

