
Сравнительные формы прилагательных. 

 

Ниже приведена таблица, которая включает в себя ряд прилагательных и их сравнительные 

формы. 

Прилагательные в простой и превосходной степени (1-й и 3-й столбцы) могут употребляться в 

простых несложных предложениях. В то время как прилагательные в сравнительной степени (2-

й столбец) употребляются только в предложениях, имеющих определенную структуру. Эту 

структуру можно легко понять, разобрав несколько предложений из примеров ниже таблицы. 

 

                      
большой больше больше 
                      

маленький меньше самый маленький

                      
маленький меньше самый маленький

                     
много больше более всего

                      
мало меньше менее всего

                     
хороший лучше самый лучший

                      
плохой хуже наихудший  

(самый плохой)

                  
горячий горячее самый горячий

                      
холодный холоднее самый холодный

                      
богатый богаче самый богатый

                        
богатый богаче самый богатый

                        
любимый (о вещи) любимее самый любимый

                      
грустный, слабый слабее самый слабый

                                 
красивый красивее самый красивый



                                     
некрасивый некрасивее самый некрасивый

                   
ранний (рано) раньше самый ранний  

(раньше всех)

                      
поздний (поздно) позднее самый поздний  

(позже всех)

                         
высокий выше самый высокий

                      
низкий ниже самый низкий

                                          
трудный (о деле) труднее самый трудный

                            
легкий (о деле) легче самый легкий

                               
быстрый быстрее самый быстрый

                     
медленный медленнее самый медленный

                     
крепкий (о напитке) крепче самый крепкий

                   
легкий (не крепкий) легче самый легкий

                                  
далекий дальше самый дальний  

(далекий)

                               
близкий ближе самый близкий  

(ближайший)

                         
тяжелый (о весе) тяжелее самый тяжелый

                     
легкий (о весе) легче самый легкий

                         
счастливый счастливее самый счастливый



                      
несчастный несчастнее самый несчастный

                      
умный умнее самый умный

                     
глупый глупее самый глупый

                      
твердый (о человеке) тверже самый твердый

                        
мягкий, вежливый мягче самый мягкий

                            
мягкий (о предмете) мягче самый мягкий

                          
извилистый (кривой) извилистее самый извилистый

                            
ровный ровнее самый ровный

                                     
болтливый болтливее самый болтливый

                                     
молчаливый молчаливее самый молчаливый

                        
добрый добрее самый добрый

                    
недобрый (злой) злее самый злой

                        
толстый толще самый толстый

                      
худой худее самый худой

                         
вкусный вкуснее самый вкусный

                         
резвый, игривый игривее самый игривый

 



Примеры употребления сравнительных форм прилагательных: 

 
Вместе с литературным переводом фраз будет дан пословный подстрочник для лучшего понимания 

принципа построения предложения. 

                      ། Тендзин старый. 
(Тендзин года большие имеет). 

                              ། Тондруб старше Тендзина. 
(Тендзина Тондруб лет больше имеет). 

                    ། Келсанг самый старый. 
(Келсанг года самые большие имеет). 

                           В Москве мало буддистов. 
(В Москве буддистов мало есть). 

                                        
В Санкт-Петербурге буддистов меньше, 
чем в Москве. 
(Чем в Москве в Санкт-Петербурге буддистов 
меньше есть). 

                        В Самаре буддистов меньше всего. 
(В Самаре буддистов меньше всего есть). 

                      ། Ирина болтливая. 
(Ирина болтливая есть). 

                            ། Саша болтливее Ирины. 
(Ирины Саша болтливее есть). 

                      ། Аксана самая болтливая. 
(Аксана самая болтливая есть). 

                           ། Мой дом далеко отсюда. 
(Мой дом отсюда далеко есть). 

                                          ། Мой офис дальше отсюда, чем мой дом. 
(Моего дома мой офис отсюда дальше есть). 

                                      ། Дом моего друга дальше всего отсюда. 
(Моего друга дом отсюда дальше всего есть). 

                     ། Эта дорога извилистая. 
(Дорога эта извилистая есть). 

                               ། Та дорога извилистее этой дороги. 
(Дороги этой дорога та извилистее есть). 

                      ། Вон та дорога самая извилистая. 
(Дорога вон та самая извилистая есть). 

                         Церинг пьет горячий чай. 
(Церинг чай горячий пьет). 

                                  
Лобсанг пьет более горячий чай, чем Це-
ринг. 
(Церинга Лобсанг чай горячее пьет). 

                     Я пью самый горячий чай. 
(Я чай самый горячий пью). 

 

Как видно из вышеприведенных примеров, структура глагольных и безглагольных предложе-

ний одинакова. Конечный глагол – связка определяется по общим правилам построения пред-

ложений. Определенную особенность имеет только структура сравнительного предложения. В 

нем на первое место всегда ставится определяющая часть (то, с чем (с кем) сравнивают), далее 

обязательно ставится частица     и далее идет определяемая часть (что (кого) сравнивают). 

Прилагательное обычно идет в конце предложения – перед глаголом-связкой в безглагольных 

предложениях или перед основным глаголом, если предложение содержит глагол. 

Также стоит отметить, что сравнительная степень прилагательного не употребляется сама по 

себе, как правило, необходимо добавлять определяющий и определяемый объекты. Т.е. непра-

вильно будет сказать «Я хочу больше денег» - необходимо уточнить, больше чему у кого… 

Ну или просто сказать, что «я хочу много денег». 


