
Степени сравнения 
прилагательных



Revision
(Повторение)

Прилагательные имеют 3 степени:
положительную, сравнительную и превосходную.

warm                   warmer             the warmest
В сравнительной степени используют than. 
В превосходной степени используют определенный артикль the.

Если прилагательное оканчивается на букву e, то при прибавлении 
суффиксов –er, -est буква e исчезает.
Например: nice – nicer – the nicest
В прилагательном, оканчивающимся на ударный слог с кратким 
гласным между двумя согласными, конечная согласная 
удваивается.
Например: hot – hotter – the hottest 



Revision
(Повторение)

А все ли 
прилагательные 

образуют степени 
сравнения таким 

образом?

Нет. Существуют 
прилагательные, образующие 

степени сравнения не по 
правилам. 

good – better – the best
bad – worse – the worst



Степени сравнения прилагательных
(Degrees of Comparison)

Односложные прилагательные образуют: 
сравнительную степень путем прибавления суффикса -еr, 
а превосходную степень путем прибавления суффикса -est. 

Если прилагательное оканчивается на букву у с 
предшествующей согласной буквой, то у меняется на i и 
прибавляется окончание –er (-est).
Например: easy - easier - the easiest

heavy - heavier - the heaviest
dirty - dirtier - the dirtiest



Степени сравнения прилагательных
(Degrees of Comparison)

Многосложные прилагательные образуют степени сравнения 
прилагательных с помощью слов more (более) и most 
(самый), которые ставятся перед прилагательными.
More употребляется перед прилагательными в 
сравнительной степени.
Например: comfortable (удобный) – more comfortable 

(удобнее)
Most употребляется перед прилагательным в превосходной 
степени.
Например: comfortable – the most comfortable (самый 

удобный)



Степени сравнения прилагательных
(Degrees of Comparison)

Я знаю как сказать 
более удобный и 

самый удобный, но 
как сказать менее 

удобный и наименее 
удобный?

В сравнительной степени 
перед прилагательным 

употребляется слово less
(менее),а в превосходной 

степени употребляется слово
the least (наименее) 



Exercise 1
Compare

Model: Australia is big. The U.S.A. is bigger. Russia is the biggest.

1. Ben Nevis/Snowdon/Elbrus (high)

2. The Dead Sea/the Baikal/the Caspian Sea (deep)

3. The Atacama/the Sahara/the Gobi (big)

4. The Amazon River/the Mississippi/the Volga (long)

5. A rat/ a mouse/ a mole (small)



Exercise 2
Put the adjectives in brackets in the right form 

1. Our tent is (expensive)…           than their tent.more expensive

2. My backpack is (heavy)…    than her backpack.

3. Your equipment is (good)…      than my equipment.

4. Sasha’s kettle is  (old)…          in our team.

5. This thing is  (useful)…                           in the camping.

6. This camping was (long)…                in my life.

heavier

better

the oldest

the most(least) useful

the longest



Exercise 3
Complete the table with the right form of the adjective 

Положительная
степень

Сравнительная
степень

Превосходная 
степень

expensive

more comfortable

worse

the least wonderful

big

more convenient

heavier

large

more expensive the most expensive

comfortable the most comfortable

bad the worst

wonderful less wonderful

bigger the biggest

convenient the most convenient   

heavy the heaviest

larger the largest



Exercise 4
Find the mistakes

1. This camping is most 
interesting. 

This camping is the most 
interesting.

2. Your mattress is older 
then my mattress. 

Your mattress is older than
my mattress.

3. My bag is heavyer than 
her bag.  

My bag is heavier than her 
bag.

4. It is the bigest animal. It is the biggest animal.

5. Dick is more smarter than 
Mike. 

Dick is smarter than Mike.



Спасибо за внимание!


