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UNIT 3 
 

DEGREES OF COMPARISON (LONG ADJECTIVES) 
[dI'grJz Pf kqm'pxrIs(q)n lPN  'xGIktIvz] 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ (ДЛИННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ) 

 

Сколько степеней сравнения имеет любое прилагательное? (Любое 

прилагательное имеет исходную форму и две степени сравнения). 

 

Назовите две степени сравнения. (Сравнительная и превосходная).  

 

Напишите по-русски степени сравнения:  

 

быстрый  __________________  ________________________ 

 

 

Как по-английски образуется сравнительная и превосходная степень 

сравнения, если прилагательное короткое? (Если прилагательное 

короткое, имеет один или два слога, степени сравнения образуются путём 

добавления суффиксов -er, -est). 

 

Какой артикль употребляется в превосходной степени сравнения? 

Почему? (В превосходной степени сравнения всегда употребляется 

определённый артикль the, так как «самый-самый» может быть только 

один, а значит он всегда конкретный). 

 

Напишите степени сравнения: 

 

low    __________________  ________________________ 

slow    __________________  ________________________ 

late    __________________  ________________________ 
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Расскажите об особенности прилагательного «старый/старший».  (В 

зависимости от того, говорим мы о разных людях или о родных братьях и 

сёстрах, степени сравнения звучат и пишутся по-разному). 

 

Напишите степени сравнения: 

 

old (если речь идёт о друзьях)    ________________  _____________________ 

old (если речь идёт о двух родных братьях) ________________  _____________________ 

 

Расскажите о правописании прилагательных, которые оканчиваются 

на согласный + у. (Если прилагательное оканчивается на согласный + у, то 

у заменяется на i, а потом дописывается окончание -er или -est). 

 

Напишите степени сравнения: 

 

pretty  __________________  ________________________ 

dry   __________________  ________________________ 

easy   __________________  ________________________ 

early   __________________  ________________________ 

 

Расскажите о правописании прилагательных, которые оканчиваются 
на согласную-гласную-согласную. (Если прилагательное оканчивается на 

согласную-гласную-согласную, последняя согласная удваивается). 
 

slim   __________________  ________________________ 

thin   __________________  ________________________ 

wet   __________________  ________________________ 
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ВТОРОЙ СПОСОБ 

 

Если слово длинное (имеет более двух слогов), степени сравнения 

образуются иначе. 

 

Разделите прилагательные на слоги и посчитайте количество слогов: 

 

interesting     __________________________________________ 

comfortable   __________________________________________ 

important    __________________________________________ 

expensive    __________________________________________ 

difficult    __________________________________________ 

 

Если слово длинное, степени сравнения образуются при помощи 

наречий more  – более и the most  – больше всего. 

 

Напишите и запомните: 

 

more   [mL(r)]  – более     ____________________ 

the most   [Dq mqVst]  – наиболее/больше всего ____________________ 

 

Проговорите вслух наизусть: 
 

beautiful   more beautiful   the most beautiful   
['bjHtI"fVl]   [mL(r) 'bjHtI"fVl]       [Dq mqVst 'bjHtI"fVl] 

красивая   более красивая   самая красивая 
 

handsome   more handsome   the most handsome 
['hxnsqm]   [mL(r) 'hxnsqm]       [Dq mqVst 'hxnsqm] 

красивый   более красивый   самый красивый 
 

difficult   more difficult   the most difficult 
['dIfIkqlt]   [mL(r) 'dIfIkqlt]       [Dq mqVst 'dIfIkqlt] 

трудный   более трудный   самый трудный 
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comfortable   more comfortable  the most comfortable  
['kAmftqb(q)l]  [mL(r) 'kAmftqb(q)l]      [Dq mqVst 'kAmftqb(q)l] 

удобный   более удобный   самый удобный 
 

popular    more popular   the most popular 
['pPpjVlq(r)]   [mL(r) 'pPpjVlq(r)]      [Dq mqVst 'pPpjVlq(r)] 

популярный   более популярный   самый популярный 
 

 

Обратите внимание на правило стяжения: 
 

important    more important   the most important 
[Im'pLt(q)nt]  [mLr_Im'pLt(q)nt]      [Dq mqVst "Im'pLt(q)nt] 

важный   более важный   самый важный 

 

expensive   more expensive   the most expensive 
[Ik'spensIv]   [mLr_Ik'spensIv]       [Dq mqVst Ik'spensIv] 

дорогой   более дорогой   самый дорогой 
 

interesting       more interesting  the most interesting  
['IntrqstIN]   [mLr_'IntrqstIN]       [Dq mqVst 'IntrqstIN] 

интересная    более интересная     самая интересная 
 

  

Как видно, степени сравнения образуются по-другому, но, так или 

иначе, сохраняются элементы от суффикса  -er (по звучанию), и от 

суффикса  -est (по звучанию и даже по написанию).  

 

 

 

Напишите степени сравнения: 

 

popular ________________________ _____________________________ 

difficult  ________________________ _____________________________ 

beautiful ________________________ _____________________________ 

handsome ________________________ _____________________________ 
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Длинные прилагательные могут образовывать степени сравнения и в 

уменьшительную сторону. Тогда используются наречия: less –  менее и the 

least – наименее. 
 

(Легче запомнить, что «вдалеке стоит поменьше лес, самый маленький в нём лист») 

 

 

 

 

 

 

Напишите и запомните: 

 

less    [les]   – менее     ____________________ 

the least  [Dq lJst]  – наименее/меньше всего ____________________ 

 

Проговорите вслух наизусть: 
 

interesting   less interesting   the least interesting 
['IntrqstIN]   [les 'IntrqstIN]       [Dq lJst 'IntrqstIN] 

интересный   менее интересный   наименее интересный 
 

 

comfortable   less comfortable   the least comfortable  
['kAmftqb(q)l]  [les 'kAmftqb(q)l]       [Dq lJst 'kAmftqb(q)l] 

удобный   менее удобный   самый неудобный   

  

 

Напишите степени сравнения с уменьшительным значением: 
 

beautiful ________________________ _____________________________ 

handsome ________________________ _____________________________ 

popular  ________________________ _____________________________ 

important  ________________________ _____________________________ 

difficult ________________________ _____________________________
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Выучите диалог наизусть. Расскажите диалог на отличную оценку! 
 

AT THE SHOE SHOP 
[xt Dq SH SPp] 

В ОБУВНОМ МАГАЗИНЕ 

 

Assistant: Good afternoon.  Can I help you? 
  [gVd 'RftqnHn  kxn aI help jH] 
  Добрый день.   Могу я помочь вам? 

 

Tom:  Good afternoon.  I’d like to buy  a pair of trainers, please. 
  [gVd 'RftqnHn   aI’d laIk tV baI q 'peqr_Pf 'treInq(r)z, plJz] 
  Добрый день.    Я бы хотел купить  пару кроссовок, пожалуйста. 

 

Assistant: What’s your size?  
  [wPt’s jL(r) saIz] 
  Какой ваш размер? 

 

Tom:  My size is 35. 
  [maI saIz Iz 'TE:tI faIv] 
  Мой размер 35. 

 

Assistant: Try this pair on.  They are the cheapest,     the lightest    
  [traI Dis 'peqr_Pn  DeI R(r) Dq 'CJpqst,   Dq 'laItqst] 
  Померяйте эту пару.  Они наидешевейшие,     наилегчайшие   

 

and the most comfortable.  They’re very popular. 
  [xnd Dq mqVst 'kAmftqb(q)l   DeI R(r) 'verI 'pPpjVlq(r)] 
  и самые удобные.    Они очень популярны. 

 

Tom:  They’re rather small. 
  [DeI R(r) 'rRDq(r) smPl] 
  Они, пожалуй, маленькие. 

 

Assistant: Try this pair on.  They’re bigger. 
  [traI Dis 'peqr_Pn  DeI R(r) 'bIgq(r)] 
  Померяйте эту пару.  Они больше. 

 

Tom:  How much are they? 
  [haV mAC R(r) DeI] 
  Как много они? (Сколько они стоят?) 

 

Assistant: They’re in the sale.  Normally they’re  one hundred pounds.  
  [DeI R(r) In Dq seIl  'nLm(q)lI DeI R(r)  wAn 'hAndrqd 'paVndz] 
  Они в распродаже.   Нормально они   одну сотню фунтов.  
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But now  they’re fifty pounds. 
  [bAt naV  DeI R(r) 'fIftI 'paVndz] 
  Но сейчас  они 50 фунтов. 

 

Tom:  Fifty pounds!   That’s fine!   
  ['fIftI 'paVndz  Dxt’s faIn] 
  Пятьдесят фунтов!   Это прекрасно!   

 

Напишите устойчивые словосочетания и выучите вслух наизусть: 

 

At the shoe shop   
В обувном магазине  ______________________________________________________________ 

 

I’d like to buy…   
Я бы хотел/а купить… ______________________________________________________________ 

 

a pair of trainers   
пара кроссовок  ______________________________________________________________ 

 

What’s your size?   
Какой ваш размер?  ______________________________________________________________ 

 

to try on    
примерять    ______________________________________________________________ 

 

rather well    
пожалуй хорошо  ______________________________________________________________ 

 

rather small    
пожалуй маленький  ______________________________________________________________ 

 

rather big    
пожалуй большой  ______________________________________________________________ 

 

in the sale    
в распродаже   ______________________________________________________________ 

 

How much is it?   
Сколько стоит?  ______________________________________________________________ 

 

How much are they?   
Сколько стоят?  ______________________________________________________________ 

 

That’s fine!              
Это прекрасно!  ______________________________________________________________ 
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Дайте краткие ответы «да» или «нет»: 

 

Is it afternoon?       Yes, ____________________. 

Is Tom at the shoe shop?     Yes, ____________________. 

Would he like to buy a pair of trainers?  Yes, ____________________. 

Can assistant help him?     Yes, ____________________. 

Is his size 35?       Yes, ____________________. 

Can he try this pair on?     Yes, ____________________. 

Are they the cheapest?     Yes, ____________________. 

Are they the lightest?        Yes, ____________________. 

Are they the most comfortable?    Yes, ____________________. 

Are they popular?      Yes, ____________________. 

Are they very popular?     Yes, ____________________. 

Are they rather small?     Yes, ____________________. 

Can he try this pair on?     Yes, ____________________. 

Are they bigger?      Yes, ____________________. 

Are they in the sale?      Yes, ____________________. 

Are they normally one hundred pounds?  Yes, ____________________. 

Are they now fifty pounds?     Yes, ____________________. 

Is Tom glad?       Yes, ____________________. 
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Ответьте на вопросы к тексту: 
 

Where is Tom? 

________________________________________________________________ 

What would he like to buy? 

________________________________________________________________ 

Who can help him? 

________________________________________________________________ 

What is his size? 

________________________________________________________________ 

What pair can he try on? 

________________________________________________________________ 

What are the trainers? 

________________________________________________________________ 

How popular are they? 

________________________________________________________________ 

How well are they? 

________________________________________________________________ 

What pair can he try on? 

________________________________________________________________ 

How much are they normally? 

________________________________________________________________ 

How much are they now? 

________________________________________________________________ 
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Прочитайте выразительно вслух и переведите: 

 

Tom has got a short way to his office.  

John has got a shorter way. 

Mike has got the shortest way to his office. 

Mr. Robinson has got the biggest house. 

Jane’s house is the smallest in the street. 

 

 

Составьте свой текст на тему «At the shop» и расскажите его. 

Запишите полученный текст (6-8 предложений): 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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Работа со словариком. 

Возьмите «GLOSSARY – СЛОВАРИК» и запишите в него слова с 

транскрипцией и переводом, распределяя по правилам: 

 

the least    [Dq lJst]   – наименьший   

difficult  ['dIfIkqlt]   – трудный   

rather  ['rRDq(r)]  – пожалуй    

comfortable  ['kAmftqb(q)l]  – удобный    

less   [les]    – меньше    

expensive  [Ik'spensIv]  – дорогостоящий   

to sale   [tV seIl]   – продавать   

sale    [seIl]    – распродажа   

normally   ['nLm(q)lI]  – нормально   

important   [Im'pLt(q)nt]  – важный     

more   [mL(r)]    – более/больше    

pound  ['paVnd]   – фунт  

most   [mqVst]    – наиболее/больше всего   

to buy   [tV baI]   – покупать   
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Лондон всегда являлся одним 

из лучших городов для охоты на 

распродажи. Hачиная с 26-ого 

декабря и до конца января 

рождественские распродажи идут 

полным ходом во всей центральной 

части Лондона (и не только). Это 

прекрасная возможность для туристов походить по магазинам и обновить 

гардероб к Новому Году. 

Главные магазины 

Лондона, универмаги, 

торговые центры и 

эксклюзивные бутики 

открывают свои двери с 

утра пораньше на второй 

день Рождества и 

предлагают покупателям 

самые лучшие скидки, иногда доходящие до 75-80%. Огромные очереди 

выстраиваются у дверей иногда за двое суток до начала распродаж, так что 

зевать не стоит, лучше прийти заранее перед открытием магазина, если 

рассчитываете «снять пенки».   

 


