
СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
Тип прилагательного Основная форма Сравнительная форма Превосходная форма 
- из одного слога, образует 
сравнительную и превосходную форму 
путём прибавления суффиксов - (e)r/-
(e)st 

nice 
cold 
big 

nicer (than)  
colder (than)  
bigger (than) 

the nicest (of/in)  
the coldest (of/in)  
the biggest (of/in) 

- из двух слогов, оканчивающихся на - ly, 
-y, -w также образуют степени 
сравнения с помощью –er/-est  

busy 
shallow 

busier (than)  
shallower (than) 

the busiest (of/in) 
the shallowest (of/in) 

- из двух или более слогов образуют 
степени сравниения с помощью 
more/most 

famous  
comfortable 

more famous (than) 
most famous (than) 

the most famous (of/in)  
the most comfortable (of/in) 

- Мы используем сравнительную форму+than, чтобы сравнить двух человек или две вещи. 
Sally is prettier than Pam.     Салли красивее чем Пэм. 
This house is more expensive than the others.   Этот дом – более дорогой, чем другие. (Мы рассматриваем другие дома как одну 

группу.) 

- Мы используем the+превосходная форма+of/in, чтобы сравнить одного человека или один предмет с множеством людей 
или предметов в той же группе. 
She's the fastest typist of all.    Она самая быстрая машинистка из всех. 
- После сравнительной степени часто используется than.  
He's shorter than you.      Он ниже тебя ростом. 
- Перед превосходной формой часто используется the 
She is the best student in her class.   Она лучшая ученица в классе. 
- Мы часто используем of (из) или in (в) после превосходной формы. 
I'm the tallest of all.      Я самый высокий из всех. 
He's the shortest in his class.     Он самый низкорослый в классе. 
- Мы можем использовать the перед сравнительной формой прилагательного, когда сравниваются только две вещи одного и 
того же вида. Такая конструкция в английском звучит формальнее. 
Of the two cars this is (the) faster.    Из двух машин, эта – самая быстрая.  
- Когда сравниваются только две вещи, можно также использовать превосходную форму, вместо сравнительной.  
Which is (the) fastest, a Jaguar or a Fiat?   Что быстрее: Ягуар или Фиат? 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 
- Некоторые прилагательные образуют сравнительную и превосходную формы обеими способами прибавляя или -er/-est или  
more/most. Это: angry, clever, common, cruel, friendly, gentle, handsome, narrow, pleasant, polite, shallow, simple, stupid, quiet, и т.д.  

simple - simpler -simplest Также simple - more simple - the most simple 
- Прилагательные good, bad, little, many образуют сравнительные формы с помощью других слов. 

Основная форма  Сравнительная форма  Превосходная форма  
good 
It's a good day today. 
Сегодня хороший день. 

better 
The weather is better today. 
Погода сегодня лучше. 

best 
It's the best day in the whole summer. 
Сегодня лучший день за все лето. 

bad 
This is a bad situation. 
Это плохая ситуация. 

worse 
Her health is getting worse. 
Её здоровье становится хуже.  

worst 
He is the worst pupil in his class. 
Он худший ученик в классе. 

little 
He made little progress in his studies. 
Он мало продвинулся в своей учебе. 

less 
He spends less time on his studies this year. 
Он тратит на свою учёбу меньше времени в 
этом году. 

least 
He has made the least progress in the group. 
Он меньше всех продвинулся в группе. 

many 
She said goodbye to her many friends. 
Она сказала до-свиданья множеству своих 
друзей. 

more 
She had more friends than we expected her to 
have. 
У неё было больше друзей, чем мы ожидали. 

most 
Most shops will be open at this time. 
Большинство магазинов будет открыто в это 
время. 

Двойные формы сравнения 

Основная форма  Сравнительная форма  Превосходная форма  

late (поздний) 

later (более поздний)  
Let's go by a later train. 
the latter (последний/второй из двух 
перечисленных) 
the former – первый из двух перечисленных  
I met Max and Henry in the street. The former said 
"Hello", but the latter didn't recognize me. 

the latest (последний, самый новый) I usually watch the latest 
news. 
last ("прошлый" во времени)  
Last year we went to the Crimea. 
the last ("последний" по порядку)  
Read the last sentence, please. 

near (близкий) • 
 

nearer (более близкий)  
Let's sit nearer to the stage. 
 

nearest (ближайший в значении расстояния в прямом и 
переносном смысле)  
We can have a snack in the nearest cafe.  
What are your nearest plans? 
next (следующий по времени)  
I'll see Ann next week. 
(the) next (следующий по порядку) The next stop is yours. 

far 
(дальний, далёкий) 

farther (более дальний - расстояние) 
He went farther (further) into the wood. 
further 
(дальнейший, последующий- любые значения) 
There was no further comment.  

farthest (самый дальний- расстояние)  
They sat at the farthest (furthest) table. 
furthest (самый дальний - любые значения) 
We are waiting for further instructions.  

old 
(старый) 

older (старше по возрасту)  
Mary is three years older than Peter. 
elder (старше - родственные отношения)  
Boris is my elder brother. 

oldest (самый старший по возрасту) He is the oldest of the 
five children. 
eldest (самый старше - родственные отношения) 
He was the eldest son of the tribe chief. 

 


