Степени сравнения прилагательных и наречий (Degrees of Comparison)
Употребление
Положительная степень
(Positive degree)

Пример

Эквивалент на русском языке

Your book's as interesting as mine.
His book's not so (as) interesting as
hers.
He speaks as fast as his mother does.
He doesn't speak as fast as you do.
That coat is twice as expensive as this
one

Сравнительная степень This room's smaller that that one.
This is a more interesting book.
(Comparative degree)
He speaks faster than you do.
Could you explain it more clearly?

Ваша книга такая же интересная,
как моя.
Его книга не такая интересная, как
ее.
Он говорит так же быстро, как его
мать.
Он говорит не так быстро, как вы.
То пальто в два раза дороже этого.

Эта комната меньше той.
Это более интересная книга.
Он говорит быстрее вас.
Не могли бы вы объяснить это более
ясно/понятно?

Превосходная степень
(Superlative degree)

The Lena is the longest river in the
Russian Federation.
This book's the most interesting I've
ever read.
He knows it best of all.

Лена — самая большая река Российской Федерации.
Эта книга самая интересная из всех,
которые я когда-либо читал.
Он знает это лучше всех.

Двойные степени сравнения

His elder brother's two years older
than he (is).
They went still farther, to the farthest end of the forest.
We expect further information tomorrow

Его старший брат на два года старше, чем он.
Они пошли еще дальше, в самый
дальний конец леса.
Мы ожидаем дальнейшую информацию завтра

Much (= far), still как
средство усиления
сравнительной степени

Today I feel much (far) better than
yesterday.
The second book is much (far) more
interesting than the first, and the third
is still more interesting.

Сегодня я чувствую себя гораздо
лучше, чем вчера.
Вторая книга гораздо интереснее
первой, а третья еще интереснее.

Образование степеней
сравнения от другого
корня

Положительная
степень

Сравнительная
степень

Превосходная
степень

good
bad
little
much
many

better
worse
less
more
more

best
worst
least
most
more

