
ПРОБЛЕМНЫЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 
Существуют Имена прилагательные, которые представляют сложности для изучающих 
английский:  
1 historic – о великих, важных событиях, переменах, 

решениях 
The discovery of penicillin was a historic event. 
Открытие пенициллина было историческим событием 

historical – связанный с историей, часть её 
 
It is documented in the historical archives. 
Эта задокументированнов исторических архивах.  

Historical (или historic) книги, картины, и т.д., описывают людей, вещи или ситуации, которые существовали в прошлом: 
historical novels, a historical representation of the war, actors in historical costumes, the play now has historic rather than aesthetic 
merit, historical methods 

2 classic – о чём-то очень высокого качества, 
являющимся стандартом, очень хорошим образцом 
стиля, книги, движения, художественного 
произведения и т.д. 
I prefer the classic style in architecture. 
Я предпочитаю классический стиль в архитектуре. 

classical – что-то традиционное по стилю, форме или 
содержанию 
Classical music is music that is considered to be serious and of lasting 
value. 
Классическая музыка – это музыка, считающаяся серьезной и с 
непреходящей ценностью. 

3 economic – связанный с экономикой 
 
It was a period of economic crisis. 
Это был период экономического кризиса. 

economical – требующий мало затрат, времени, усилий, слов и 
т.д. 
This car is very economical. It needs little petrol. 
Эта машина очень экономная. Ей требуется мало бензина. 

5 synthetic – искусственный, сделанный путём 
соединения химических элементов, а не 
произведённый естественным способом растениями 
или животными 
People wear more synthetic fabrics nowadays. 
Люди носят больше синтетических тканей в наше время. 

synthetical - (в лингвистике) использующий окончания, а не 
порядок слов, чтобы обозначить функцию слов в предложении 
This Adjective forms the Comparative and the Superlative Degrees 
synthetically. 
Это прилагательное образует сравнительную и превосходную 
степени с помощью окончаний. 

6 analytic - (в лингвистике) использующий порядок слов, 
а не окончания, чтобы обозначить функцию слов в 
предложении 
English is mostly an analytic language. 
Английский – это язык, где порядок слов в 
предложении, а не падежи показывают форму и 
функцию слов. 

analytical – использующий логический метод мышления для 
понимания чего либо: 
 
She has a clear analytical mind. 
У неё ясный аналитический ум. 

7 electric – связанный с электричеством, 
произведённый электричеством, производящий его 
или потребляющий его 
This car has an electric motor. 
У этой машины электрический двигатель. 

electrical – используется в более общем смысле и означает 
менее непосредственную/косвенную связь с электричеством. 
 
There is an electrical fault in the motor. 
В двигателе – электрическая поломка. 

8 music – о вещах связанных с музыкой 
He is taking music lessons. 
Он берёт уроки музыки. 

musical – связанный с музыкой, содержащий в себе музыку. 
He can play almost any musical instrument. 
Он может играть на почти любом музыкальном инструменте. 

9 south – находящийся на или двигающийся на юг 
 
They live on the south coast. 
Они живут на южном побережье. 

southern – находящийся на юге или повернутый к югу, связанный 
с югом или типичный для южной части мира или региона: 
She lived in southern Spain and had a southern accent. 
Он жил на юге Испании и у него был южный акцент. 

10 true – о фактах, а не предметах, в которых моет 
быть сомнения или они являются догадками. 
Is it true she's leaving? 
Правда, что он уезжает? 

truthful - (о человеке или том, что он говорит) говорящий 
только то, что 'правдиво'. 
She was truthful with them. 
Она была правдива с ними. 

11 eatable – съедобный, в смысле, - достаточно вкусный 
These potato chips are quite eatable. Why don't you try 
some? 
Эта картошка вполне съедобная. Почему бы тебе не 
попробовать немного? 

edible – подходящий в пищу, съедобный, не являющийся 
ядовитым. 
This mushroom is not edible. 
Этот гриб несъедобный. 

12 sensible - (о людях и их поведении) способный 
принимать разумные решения, основанные на здравом 
смысле и опыте, а не на эмоциях. 
I think the sensible thing would be to take a taxi. 
Я думаю разумным будет взять такси. 

sensitive – чувствующий и понимающий других людей и их 
чувства. 
 
She is very sensitive to other people's feelings. 
Она очень хорошо чувствует других людей. 

13 readable – о том, то легко и интересно читается. 
This book is absolutely unreadable perhaps I'll have my 
lunch instead. 
Эту книгу совершенно невозможно читать, пожалуй я 
пообедаю вместо неё. 

legible – напечатанное, написанное достаточно разборчиво, 
чтобы можно было прочитать 
His signature on the document was still legible 
Его подпись на документе была всё ещё читаема. 

 


