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Тема: «Степени сравнения имен прилагательных».
Цель: сравнить образование степеней сравнения в 

русском и английском языках, сделать выводы о чертах 
сходства и различия.

Задачи:
• выработать практические навыки употребления 

прилагательных в русском и английском языках;
• выработать умение строить предложения соглас-

но изученному грамматическому материалу, а также 
тексты — по принципу «от простого к сложному»;

• подчеркнуть многогранность и богатство русско-
го и английского языков.

Урок запланирован после изучения в шестом клас-
се темы «Степени сравнения прилагательных», поэтому 
проводится как повторительно-обобщающий.

1. С учителем русского языка школьники вспомина-
ют, что такое имя прилагательное, знакомятся с темой 
урока, определяют цели. 

2. Учащиеся вспоминают, какие степени сравнения 
могут иметь прилагательные в русском языке, на что 
указывают прилагательные в той или иной степени 

сравнения. Повторить данный материал им помогает 
таблица 1, которую они заполняют вместе с учителем.

3. С учителем английского языка учащиеся вспоми-
нают правила образования степеней сравнения в ан-
глийском языке (односложные и двусложные, много-
сложные прилагательные, исключения).
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Степени сравнения прилагательных
Degrees of Comparison of Adjectives
(2 часа)

Умен ты или глуп, 
Велик ты или мал,
Не знаем мы, пока
Ты слова не сказал.

Are you clever or stupid,
Are you great or small, 
We don’t know,
You haven’t said a word yet.
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Делается вывод о сходстве и различии в образова-
нии степеней сравнения в русском и английском язы-
ках.

4. Закрепление умения образовывать степени срав-
нения прилагательных. Учителя русского и английско-
го языков работают поочередно.

Приведите примеры прилагательных, обозначаю-
щих: 

• возраст (старый — молодой; old — young), 
• размер (большой — маленький; big — little),
• силу (сильный — слабый; strong — weak),
• скорость (быстрый — медленный; fast — slow),
• черты характера (добрый — злой; kind — angry).

и от данных прилагательных образуйте формы степе-
ней сравнения.

5. Игра «Описание». Чтобы урок был интереснее и 
насыщеннее, обращаемся к игре. Используя различ-
ные картинки, учащиеся должны закончить предложе-
ния, употребляя прилагательные в различных степенях 
сравнения на русском и английском языках.

— Я добрее. / I am kinder. (Я добрый. / I am kind.  
Я самый добрый. / I am the kindest.)

— Этот хвост длинный. / This tail is long. (Тот хвост 
длиннее. / That tail is longer. А этот хвост самый длин-
ный. / And this tail is the longest.)

6. Стихотворение. Работа проводится учителем рус-
ского языка с использованием интерактивной доски. 
В стихотворной форме учащимся предлагается повто-
рить правило произношения некоторых прилагатель-
ных в простой сравнительной степени.

Мы даем тебе совет:
Скажем ударенью «нет»,
Если слышим мы вокруг:
Красивее, удобнее,
Спокойнее, свободнее!

Скажем ударенью «да» —
Говори ты так всегда:
И красивее, и удобнее,
И спокойнее, и свободнее.

Затем учащиеся составляют предложения с данны-
ми формами прилагательных.

7. Викторина «В мире животных». Работая пооче-
редно, учителя русского и английского языков пред-
лагают учащимся ответить на вопросы викторины. Вы-
полняя данное упражнение, ребята учатся правильно 
употреблять прилагательные в различных степенях 
сравнения, грамотно строить предложения.

• Знаете ли вы самое высокое животное? / Do you 
know the tallest animal?

• Знаете ли вы, кто сильнее: тигр или лев? / Do you 
know what animal is stronger: tiger or lion?

• Знаете ли вы самое забавное животное? / Do you 
know the funniest animal?

• Знаете ли вы, кто быстрее: черепаха или заяц? / 
Do you know what animal is faster: tortoise or hare?

Групповая игра «Зри в корень». Учитель английско-
го языка предлагает ребятам прочитать пословицы с 
интерактивной доски и найти в них степени сравнения, 
ответить на вопрос: «Какие русские пословицы соот-
ветствуют данным?»
Two heads are better   Одна голова хорошо,  
than one.   а две лучше.
It’s easier said than done.      Проще сказать, 
    чем сделать.
Blood is thicker than water. В семье и каша гуще.

9. Самостоятельная работа учащихся в парах «Про-
верь себя» с использованием раздаточного материала.

Lions are (clever, cleverer, the cleverest) than tigers.
Crocodiles are (long, longer, the longest) than lizards.

Таблица 1
Степени сравнения прилагательных в русском языке

Сравнительная Превосходная
Простая

-ее- (-ей-)
-ше-
-е-
от другой основы

-ейш-
-айш-

Составная (сложная)
+ менее
+ более

+ самый
+ наименее
+ наиболее

Односложные и двусложные прилагательные
положительная сравнительная превосходная
small smaller the smallest
old older the oldest
fat fatter the fattest
happy happier the happiest

Многосложные прилагательные
положительная сравнительная превосходная
wonderful more wonderful the most wonderful

Исключения
положительная сравнительная превосходная
good better the best
bad worse the worst
little less the least

Таблица 2

Закончите
предложения

Complete 
the sentenses
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Monkeys are (funny, funnier, the funniest) animals in 
the Zoo.

The goose is (big, bigger, the biggest) than the duck.
The wolf is (brave, braver, the bravest) than the hare.
Malvina is (good, better, the best) than Fox Alice.
9. В общей беседе делаются выводы:
1. В русском языке две степени сравнения, а в ан-

глийском — три.
2. В русском языке происходит строгое деление на 

простую и составную степени сравнения, а в англий-
ском — нет.

3. В английском языке образование степеней срав-
нения происходит в зависимости от количества слогов 
в слове.

4. В английском языке есть слова, которые образуют 
степени сравнения не по правилам.

5. Употребление прилагательных в разных степенях 
сравнения делает нашу речь ярче, образней, вырази-
тельней. Это важно учесть при подготовке к написанию 
эссе, которое запланировано на уроке русского языка.

Домашнее задание дается на выбор:
• «5» — составить текст на тему «Зоопарк» на ан-

глийском языке с параллельным переводом на русский 

язык, используя прилагательные в различных степенях 
сравнения (8–10 предложений);

• «4» — составить кроссворд «Автопортрет в при-
лагательных» на английском языке с использованием 
степеней сравнения прилагательных (от 10 слов);

• «3» — работа по карточкам. Образовать сравни-
тельную и превосходную степени от прилагательных: 
hot, short, clever, interesting, silly, great, long, merry, bad, 
tall, thin, thick, fat, warm, cold, comfortable, small, tall, weak, 
strong, heavy, good, light, deep, brave, clean, dirty, wide, fa-
mous, beautiful (15 любых слов по выбору).
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Blizzards were blowing everywhere
Throughout the land. 
A candle burned upon the table,
A candle burned.
As midgets in the summer fly
Towards a flame, 
The snowflakes from the yard swarmed to
The window pane.
And, on the glass, bright snowy rings
And arrows formed. 
A candle burned upon the table,
A candle burned.
And on the white illumined ceiling
Shadow were cast, 
As arms and legs and destinies
Fatefully crossed.
Two slippers fell on to the floor
With a light sound,
And waxen tears dripped from the candle
On to a gown.
No object in the misty whiteness
Could be discerned.
A candle burned upon the table,
A candle burned.
A mild draught coming from the corner
Blew on the candle,

Seduction´s heat raised two wings crosswise
As might an angel.
It snowed and snowed that February
All through the land.
A candle burned upon the table,
A candle burned. 

Мело, мело по всей земле
Во все пределы. 
Свеча горела на столе,
Свеча горела. 
Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Метель лепила на столе
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Со стуком на пол,
И воск слезами с ночника
На платье капал.
И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела. 

Стихотворение «Зимняя ночь» Б. ПаСтернака на руССком и английСких яЗыках

http://www.uchiyaziki.ru/

