
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ (ДЛЯ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ) 

as ... (основная форма)... as 
not so/as ... (основная форма)... as 
not such a(n)/so ... as  
His hands were as cold as ice.      Его руки были такими же холодными, как лёд. 
It is not so/as cold as it was yesterday.     Сейчас не так холодно, как было вчера. 
This is not such an interesting book as his last one.   Эта книга не такая интересная как его предыдущая. 
 
would be so kind as to 
Would you be so kind as to close the window?    Не будете ли так добры – не закроете ли окно? 
 
twice/three times, etc./half as ... (основная форма)... as 
Their house is twice as big as ours.      Их дом в два раза больше нашего. 
His car costs half as much as mine.     Его машина стоит в два раза меньше моей. 
 
the same as 
Your jacket is the same as the one I bought last month.   Твой пиджак такой же, как тот, что я купил в прошлом 
месяце. 
 
look, sound, smell, taste + like 
She looks like an angel.      Она выглядит как ангел. (похожий) 
 
do + as (I do) 
Do as I do.        Делай как я. (идентично) 
 
less ... (основная форма)... than  
more … (основная форма)… than 
the least... (основная форма)... of/in 
She is more beautiful than her sister.     Она более красивая, чем её сестра. 
The green sofa is less expensive than the black one,    Зелёный диван не такой дорогой, как чёрный, 
but the blue one is the least expensive of all.    но синий диван – самый недорогой. 
 
the + (Сравнительная форма) ..., the + (Сравнительная форма) 
The sooner you start, the sooner you'll finish.     Чем скорее ты начнёшь, тем скорее ты закончишь. 
The younger you are, the more freedom you have.   Чем ты моложе, тем больше у тебя свободы. 
 
(Сравнительная форма) + and + (Сравнительная форма) 
Life is getting harder and harder.     Жизнь становится труднее и труднее. 
 
prefer + -ing форма или существительное + to + -ing форма или существительное (выражает общее предпочтение) 
I prefer watching TV to going out.      Я предпочитаю смотреть телевизор, хождению 
гулять. 
I prefer lemonade to cola.      Я предпочитаю лимонад коле. 
 
would prefer + to -инфинитив+ rather than + инфинитив без to (выражает предпочтение в данном случае) 
I would prefer to eat in rather than go to a restaurant.    Я предпочёл бы поесть дома, походу в ресторан. 
He would prefer to leave rather than accept a pay cut.   Снижению зарплаты, он предпочёл бы уволиться. 
 
would rather/sooner + инфинитив без to + than + инфинитив без to 
I'd rather look for a new flat than stay in this house any longer. Я уж лучше поищу новую квартиру, чем останусь в 

этом доме дольше. 
 
Придаточное предложение + whereas/while + Придаточное предложение (сравнение с помощью 
противопоставления) 
Tom likes living in the country whereas his sister likes living in the city.  Тому нравиться жить в сельской местности, в то 

время как его сестре нравится жить в городе. 
 


