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Степени сравнения имен 
прилагательных.

Сравнительная степень используется для того, чтобы 
сравнивать характеристики / признаки двух или более 
предметов и лиц.

1. Если слово состоит из одного или двух слогов, в 
сравнительной степени у него появляется окончания –er:
Положительная степень
wide (широкий)
short (короткий)
Сравнительная степень
wid + er = wider (шире)
shorter (короче)
Превосходная форма в английском используется для того, 
чтобы показать, что какой-то предмет или лицо в сравнении с
другими является «самым-самым», то есть превосходит все 
остальные.

1. К прилагательному с одним или двумя слогами добавляется 
окончание –est:
Положительная степень
large (большой)
great (великий)
Превосходная степень
the largest (самый большой)
the greatest (величайший)

2. Если в прилагательном 3 и более слогов, то к нему 
присоединяются слова (the) most (самый / наиболее) и (the) 
least (наименее):
Положительная степень
important (важный)
pleasant (приятный)
Превосходная степень
the least important (наименее важный)
the most pleasant (приятнейший)
Есть слова-исключения, все 3 формы которых значительно 
отличаются друг от друга и не подчиняются стандартному 
образованию

Пассивный залог
to be + Participle II

Пассивный залог в английском языке (Passive 
Voice) образуется при помощи вспомогательного глагола to 
be в соответствующем времени и Participle II смыслового 
глагола (или третьей формы смыслового глагола).
to be (изменяемая часть) + Participle II (неизменяемая часть)
В английском языке, как и в русском, глаголы могут иметь 
два залога: действительный (Active Voice) и страдательный 



(Passive voice).
Действительный залог:

I write a letter.
Я пишу письмо.
Страдательный залог:

The letter is written by me.
Письмо написано мною.
В действительном 
залоге ПОДЛЕЖАЩЕЕ (существительное или местоимение) 
выражает ЛИЦО (или ПРЕДМЕТ), которое СОВЕРШАЕТ 
ДЕЙСТВИЕ. Действие направлено на лицо (или предмет), 
выраженное существительным или местоимением в 
функции дополнения.
В страдательном залоге ПОДЛЕЖАЩЕЕ (существительное 
или местоимение) выражает ЛИЦО (или ПРЕДМЕТ), НА 
КОТОРОЕ НАПРАВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ, 
выраженное глаголом-сказуемым Действие производит лицо 
или предмет, выраженный существительным или 
местоимением в функции дополнения с предлогом by (кем). 
Но дополнение в страдательном залоге часто отсутствует, 
поскольку основное внимание направлено не на лицо (или 
предмет), совершающее действие, а на объект действия и его 
результат.

Возвратные местоимения Возвратные местоимения – это один из видов местоимения, 
выражающий направление действия на производящего его.
В английском языке возвратные местоимения образуются 
путем прибавления к 
местоимениям my, your, our, him, her, it, them окончания –
self (в единственном числе, если речь идет об одном человеке 
или предмете) и –selves (во множественном числе, если речь 
идет о нескольких людях или предметах).
Личное местоимение  Возвратное местоимение
I (я)                                    myself (я сам/себя)
 you (ты)                           yourself (ты сам/себя)
 he (он)                             himself (он сам/себя)
 she (она)                         herself (она сама/себя)
 it (оно)                             itself (оно само/себя)
 we (мы)                           ourselves (мы сами/себя)
 you (вы)                          yourselves (вы сами/себя)
 they (они)                       themselves (они сами/себя)

 I can do it myself. – Я могу сделать это сам.
 Tom cut himself while he was shaving. – Том порезался, пока 
брился.
Guests introduced themselves when they entered the room. – 
Гости представились, когда вошли в комнату.


