
СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ НАРЕЧИЙ 
Сравнительные и превосходные формы наречий образуются тем же способом, что и прилагательные. 
Тип наречия Основная форма Сравнительная форма Превосходная форма 
Наречия одинаковые по форме с соответствующими 
прилагательными образуют сравнительную и превосходную 
формы с помощью -er/-est 

long longer (the) longest 

'early' опускает 'y' и прибавляет -ier/-iest early earlier (the) earliest 
Наречия с двумя слогами и наречия с -ly образуют формы 
сравнения с помощью more/most  

often  
quietly  
patiently 

more often  
more quietly  
more patiently 

(the) most often  
(the) most quietly  
(the) most patiently 

Неправильные формы наречий 
Прилагательное/Наречие Сравнительная форма Превосходная форма 
good / well better the best 
bad / badly worse the worst 
much many / a lot of more the most 
little less the least 
far farther/further the farthest/furthest 

- further/farther - наречие - означает дальше/длиннее по расстоянию  
His office is further/farther away than mine.     Его офис дальше, чем мой. 
further – прилагательное – означает более/дополнительно  
For further information contact Mr Smith.    Для дальнейшей информации, свяжитесь с Мистером Смитом. 
- Наречие very употребляется только с основной формой наречия/прилагательного 
It's very hot in here.(НЕ: It's very hottest in here.)   Здесь очень жарко. 
- Наречия even/much/far/a bit употребляются только со сравнительной степенью наречия/прилагательного 
He behaves even worse than before.     Он ведёт себя ещё хуже, чем прежде. 
Jenny is much more patient with children than Julie.   Дженни гораздо терпеливее с детьми, чем Джули. 
- most+основная форма прилагательного/наречия = very  
She was most obliging.=She was very obliging.   Она была очень любезна. 
- any+сравнительная форма наречия/прилагательного используется в отрицательных и вопросительных предложениях 
This essay wasn't any better than the previous one.   Это эссе не было нисколько не лучше, чем предыдущее. 
- Well – наречие от прилагательного good.    
She is a good cook. She cooks well.     Она хороший повар. Она готовит хорошо. 
Too - Enough 
- Too стоит перед прилагательным или наречием. Имеет негативное значение, показывающее, что чего-то слишком много. Схема 
использования too + прилагательное/наречие + инфинитив 
The tea is too hot to drink.      Чай слишком горячий, чтобы его пить. 
- Enough ставится после прилагательного или наречия, но перед существительным и означает достаточное количество чего-то.  
прилагательное/наречие + enough       
enough + существительное                      + ИНФИНИТИВ 
She is tall enough to reach the top shelf.    Она достаточно высокая, чтобы дотянуться до верхней полки. 
We have got enough money to buy a new car.    У нас достаточно денег, чтобы купить новую машину. 
Quite - Fairly - Rather - Pretty 
-  Quite (= до некоторой степени) используется в положительных комментариях.  
He's quite clever.       Он достаточно умный. 

 Quite также значит ‘совершенно’. Используется с наречиями, глаголами и определёнными прилагательными, как alone, 
amazing,brilliant,certain,dead,dreadful,different,exhausted,extraordinary,false,good,horrible,impossible,perfect,ridiculous,right,sure,true,useless, и т.д. 

She's quite exhausted.       Она совершенно истощена. 
- Rather используется в отрицательных комментариях.  
It's rather cold today.       Сегодня довольно холодно. 
Также используется в положительных комментариях, когда он означает «в высшей степени» 
The film was rather interesting.      Фильм был в высшей степени интересный. 
Также используется со сравнительной степенью прилагательных/наречий  
It's rather warmer today than yesterday. (Не: it's quite warmer...)  Сегодня гораздо теплее, чем вчера. 
- Fairly и pretty – похожи на quite и rather. Quite используется перед a/an.  
She's quite a good teacher.      Она - довольно хороший учитель. 
Rather используется перед или после a/an.  
It was a rather hot day. It was rather a hot day.    Это был довольно жаркий день. 
Fairly и pretty используются после a.  
She's a fairly/pretty good teacher.     Она довольно хороший учитель. 
Наречия степени very (+ + +) rather (++) a little (+) 
С прилагательными, наречиями 
или глаголами 

just, absolutely, totally, awfully, terribly, 
really, simply  
I'm terribly sorry, sir. 
Мне ужасно жаль, сэр. 

quite, rather  
It's quite/ rather late. We'd better 
go. 
Уже довольно поздно. 

a little, a bit 
Can you wait a little/a bit? 
Ты можешь чуть подождать? 
 

С прилагательными или 
наречиями 

very, extremely  
She's very rude and behaves extremely 
impolitely. 
Она очень грубая и ведёт себя 
чрезвычайно невежливо. 

pretty, fairly  
I'm pretty/fairly sure he's lying. 
Я вполне уверен, что он врёт. 

slightly  
She's slightly fat. 
Она слега полная. 

С глаголами или 
сравнительными формами 
 

very much, a lot 
I very much appreciate your help.  
I feel a lot better now. 
Я очень ценю вашу помощь. 
Я чувствую себя теперь гораздо лучше. 

rather  
It's rather warmer today. 
Сегодня немного теплее. 

not ... much  
He isn't much taller than me. 
Он не намного выше меня. 

 


