


THE DEFINITION OF THE 
ADJECTIVE

 Прилагательным называется часть речи,
обозначающая признак предмета, лица или
явления. Оно отвечает на вопрос what? - какой?
какая? какие? относительно качеств или свойств
упоминаемого объекта.

 Прилагательные в английском языке НЕ

ИЗМЕНЯЮТСЯ по числам, родам и падежам, не имеют
кратких форм. Прилагательные могут
изменяться лишь по степеням сравнения(the
degrees of comparison).



FORMATION OF ADJECTIVES

 Прилагательные бывают:

ПРОСТЫЕ(SIMPLE), ПРОИЗВОДНЫЕ (DERIVATIVE) и

СОСТАВНЫЕ|СЛОЖНЫЕ (COMPOUND).

Простые прилагательные не имеют в своем 
составе ни префиксов, ни суффиксов, 
напр.: small маленький, short короткий,

red красный, black черный.



ADJECTIVES FORMED 
WITH SUFFIXES

SUFFIXES EXAMPLES

- able manageable, capable

- ful careful, boastful

- ic energetic

-ive attractive

-ant hesitant

-ible permissible

- (i)an Victorian

-ish foolish, reddish

-ly friendly

-ous humorous

-al occasional



ADJECTIVES FORMED 
WITH PREFIXES

PREFIXES EXAMPLES

-un- uncooked, unimaginable

-in- inhuman, incapable

-il- illegal, illegible (нечётный)

-im- immoral, impractical

-dis- dishonest, disagreeable

-ir- irresponsible, irregular



 Существуют прилагательные, оканчивающиеся на –
ed и –ing. Об этом нужно знать, чтобы не спутать 
их с формами прошедшего времени, причастием, 
герундием и т.д. Ориентироваться следует по их 
месту и роли в предложении. Прилагательные с 
окончанием –ed обычно описывают состояние 
самого человека, а прилагательные с –ing –
впечатление, которое предмет (явление) 
производит на него: интересный, пугающий и т.п. 



 Прилагательное с -ed
 interested заинтересованн

ый
 tired усталый
 excited взволнованный
 surprised удивленный
 shocked шокированный

 Прилагательное с -ing
 interesting интересный

 tiring утомительный
 exciting волнующий
 surprising удивительный
 shocking шокирующий



COMPOUND ADJECTIVES

 Сложные прилагательные образуются различными
способами и обычно имеют двойное ударение, например:

Существительное + прилагательное: snow-white

белоснежный

Прилагательное + прилагательное: dark-blue темно-синий

Наречие + причастие: well-built хорошо построенный,
хорошо сложенный

Прилагательное + существительное с суффиксом -ed:

black-haired черноволосый; middle-aged средних лет



THE ADJECTIVES CAN BE

 qualifying adjectives                             relative adjectives

Качественные прилагате
льные обозначают 

признаки предмета, 
которые могут быть 

присущи ему в большей 
или меньшей степени, 

поэтому такие 
прилагательные могут 
иметь формы степеней 

сравнения. 

Относительные прилага-
тельных значительно
меньше, чем качественных.
Они передают признаки
предмета, которые не могут
быть в предмете в большей
или меньшей степени.
Поэтому они не имеют
степеней сравнения и не
сочетаются с наречиями
степени



 Ряд прилагательных не отличаются по форме от 

наречий. Для отличия их от наречий нужно помнить, 

что ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ определяют существительные, 

а НАРЕЧИЯ - глагол, прилагательное или другое наречие, 

напр.: наречия - well хорошо; late поздно; little мало; 

прилагательные-well хороший (о 

здоровье); late поздний; little маленький.



DEGREES OF COMPARISON
 В английском языке, как и в русском, прилагательные

(качественные) образуют две степени
сравнения: СРАВНИТЕЛЬНУЮ и ПРЕВОСХОДНУЮ.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ степенью прилагательных называется
их основная форма, не выражающая степени
сравнения.

 Также, как и в русском языке прилагательные образуют
степени сравнения либо АНАЛИТИЧЕСКИ – с
помощью дополнительных слов more – более и most –
наиболее, самый (сложные формы);
либо СИНТЕТИЧЕСКИ – посредством изменения самого
прилагательного с помощью суффиксов –er и –
est простые формы.



Monosyllabic Adjectives

 Подавляющее большинство односложных
прилагательных образуют степени сравнения с
помощью простых (синтетических) форм:

 Сравнительная степень образуется при
помощи суффикса –er.

Превосходная степень образуется при помощи
суффикса -est.



 При этом соблюдаются следующие правила:

1 В односложных прилагательных, оканчивающихся на одну
согласную с предшествующим кратким гласным звуком, конечная
согласная буква удваивается (чтобы сохранить закрытость слога):

 big большой - bigger- the biggest

 thin тонкий - thinner- the thinnest

2 Если прилагательное оканчивается на y с предшествующей
согласной, то y меняется на i :

 busy занятый - busier - the busiest

 happy счастливый - happier- the happiest

Примечание: Но если перед y стоит гласная, то y остается без
изменения:

 grey серый - greyer - the greyest

 3 Конечная гласная e (немое e) перед суффиксами -er, -
est опускается:

 white белый - whiter –the whitest



 Перед прилагательными в превосходной степени
ставится определенный артикль the, так как оно
обычно является определением к стоящему за ним
существительному ( придает ему качества
исключительности). Артикль сохраняется и в тех
случаях, когда существительное не упомянуто, а
лишь подразумевается:

 This is the shortest way to the station.

Это самая короткая дорога к вокзалу.

 There are 20 boys in our class. Victor is the tallest.

В нашем классе 20 мальчиков. Виктор самый
высокий.



COMPOUND ADJECTIVES

 Многосложные и большинство двусложных

прилагательных образуют сравнительную степень с 
помощью слова more - более,

а превосходную степень - most - самый (наиболее). 

А меньшая и самая низкая степень качества выражаются

словами less [les] - менее и least – наименее. 

Эти слова ставятся перед прилагательным в форме 
положительной степени.



Степень сравнения

Положительная

Difficult

beautiful 

Сравнительная

more difficult

more beautiful

Превосходная
the most difficult

the most beautiful



Выражение меньшей и наименьшей степени:

 expensive [Ik'spensIv] дорогой(по цене)

 less expensive менее дорогой

 (the) least expensive наименее дорогой

Например:

We are glad that this work is less difficult.

Мы рады, что эта работа оказалась менее трудная.



 NOTES:
 1: Most употребляется перед прилагательными не только для

образования превосходной степени, но и со значением very -
очень, а также крайне, весьма, обозначая просто высокую степень

качества безотносительно к другим предметам. В этом случае
существительное в единственном числе употребляется с
неопределенным артиклем, а во множественном числе - без
артикля:

 This is a most interesting book. - Это крайне интересная книга.
 They are most interesting people. - Они крайне интересные люди.

 Примечание 2: Most употребляется также с предлогом of перед
существительным, обозначающим определенную группу
предметов, лиц или количество чего-либо. Сочетание most
of употребляется без артикля и означает "большинство (из),
большая часть (из)". В этом случае существительное, к которому
оно относится, имеет при себе определенный артикль,
указательное или притяжательное местоимение.

 Most of these books have been published in Moscow.
 Большая часть этих книг издана в Москве.
 Most of the students go in for sports.
 Большинство студентов занимается спортом.



Исключения из общих правил 
образования степеней сравнения:

good better the best 

little less least

bad worse worst

much много (с 

неисчисл.)

many многие (с 

исчисл.)

more most



Имеют по две формы степеней сравнения, 
различающихся по значению:

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень

1) old старый

older старше (о возрасте)

elder старше в семье (о 

старшинстве)

the oldest старейший

the eldest самый старший 

в семье

2) near близкий nearer более близкий

the nearest ближайший (по 

расстоянию)

the next следующий ( по 

порядку 

3) late поздний

later более поздний (о 

времени)

latter последний из двух (по 

порядку) упомянутых

the latest самый поздний

the last самый последний 

(по порядку)

4) far далекий, дальний

farther более дальний (о 

расстоянии)

further более дальний, 

дальнейший (по порядку)

the farthest самый дальний

the furthest самый дальний, 

далекий
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