
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Прилагательные описывают существительные. 
They had a nasty experience.     У них был ужасный (какой?) случай.  
- Прилагательные делятся на фактические (big, square, red, и т.д.) и оценочные (beautiful, nice, и т.д.) 
- Прилагательные не изменяются по числам (the little girl/the little girls)  
- Прилагательные обычно стоят перед существительными.  
He is a good boy.      Он хороший мальчик. 
- Прилагательные стоят после глаголов состояния (вместо наречий): appear, be, become, get, feel, look, seem, smell, 
sound, stay, taste: The soup tastes delicious. (NOT: doliciously) Суп – вкусный. 
- Многие прилагательные не имеют особых окончаний, отличающих их от других частей речи (pretty, sad, и т.д.).  
- Другие прилагательные образуются от глаголов и существительных с помощью окончаний, свойственных прилагательным. 

-able comfortable -ent dependent -ical historical -like businesslike 
-al accidental -esque picturesque -ious victorious -ly friendly 
-ant reluctant -ful careful -ish childish -ory compulsory 
-ar circular -ian Italian -ist racist -ous dangerous 
-ary imaginary -ible horrible -ive attractive -some wholesome 
-ate passionate -ic historic -less careless -y lucky 

Составные прилагательные – группа прилагательных, состоящих из:  
1 причастий настоящего времени (-ing) a time-consuming task, a never-ending story 
2 причастий прошедшего времени (-ed, неправильные глаголы образуют причастия особо), worn-out shoes, a broken-down car 
3 количественных числительных + существительных, a two-day seminar (НЕ: a two days seminar), a three-week holiday 
4 well, badly, ill, poorly + причастие прошедшего времениe, a well-paid job, a poorly-built house, an ill-chosen remark 
Субстантивированные прилагательные (иногда их относят к существительным) используются только с the и обозначают 
группы людей по какому-то признаку: the elderly, the middle aged, the old, the young, the blind, the dead, the deaf, the 
disabled, the living, the sick, the homeless, the hungry, the poor, the rich, the strong, the unemployed, the weak, и т.д. 
The old usually walk slowly. (= we refer to old people in general)  Пожилые обычно медленно ходят. 
ПОРЯДОК ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 
Когда в предложении более одного фактического прилагательного, они ставятся в определённом порядке. 
 Оценочные Фактические  Сущ. 
  Размер Возраст Форма Цвет Происхождение Материал Предназначение 

/содержание 
 

It's a nice small old square white Italian wooden dinner table. 
ПОРЯДОК ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ТИПЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 
• Оценочные прилагательные (bad, pretty, etc.) ставятся перед фактическими прилагательными (red, ancient, etc.).  
She's a pretty Italian girl.    Она красивая итальянская девочка. 
• Когда есть два прилагательных одной категории, то более общее прилагательное идёт перед более узким.  
a nice friendly dog     симпатичная дружелюбная собака 
• Мы говорим the first three months (НЕ: the three first months), the last two hours, и т.д. 
• Мы обычно не используем множество прилагательных в ряд перед одним существительным. Обычно перед 
существительным ставится максимум три прилагательных.  
a beautiful, white wedding dress   красивое, белое свадебное платье 
• Прилагательные afraid, alike, alive, alone, ashamed, asleep, content, glad, ill, никогда не стоят перед существительными 
(НЕ: tho alone girl) 
• Прилагательные chief, elder, eldest, former, indoor, inner, main, only, outdoor, outer, principal, upper наоборот стоят 
только перед существительными This is the main entrance. (НЕ: This entrance is main.) 
• Мы можем использовать существительные как прилагательные перед другими существительными. В этом случае у этих 
существительных-прилагательных не бывает множественного числа.  
I attend evening classes.     Я посещаю вечерние классы. 
I had a three-week holiday in Spain. (НЕ: a three-weeks holiday) У меня был трёхнедельный отпуск в Испании. 
• Существительные, которые выражают цель, материал или вещество (shopping, cotton, gold, silver, и т.д.) могут 
использоваться как прилагательные перед другими существительными. 
He bought a new cotton shirt.     Он купил новую хлопковую рубашку. 
I can't find my shopping bag.     Я не могу найти мою сумку. 
They're having a stone wall built.    Они строят каменную стену. 
НО:  
wooden table (НЕ: wood table),    деревянный стол 
woollen scarf (НЕ: wool scarf).     шерстяной шарф 
ТАК ЖЕ: 
golden hair (волосы словно золото) но gold watch (часы сделанные из реального золота),  
silk dress (платье, сделанное из шёлка) но silky hair (волосы словно шёлк),  
stone wall (стена, сделанная из камня) но stony look (холодный, словно каменный взгляд),  
feather pillow (подушка, наполненная перьями) но feathery leaves (листья, выглядящие как перья). 
• Причастия настоящего и прошедшего времени могут использоваться как прилагательные. Причастия настоящего 
времени описывают каков предмет/человек.  
The match was exciting.     Матч был интересный. 
Причастия прошедшего времени описывают какие ощущения вызывает этот предмет/человек.  
We felt excited at the match.    Мы были заинтересованы матчем. 


