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Прилагательное (The Adjective)

Прилагательное (The Adjective)
Прилагательное (adjective ['ædʒɪktɪv]) - класс слов, указывающий на определенный признак
предмета, таким образом, предоставляя информации о его свойствах и отвечает на вопрос
"what?" (Какой?). В отличие от русского языка в английском прилагательное не склоняется (т.е.
не изменяется по падежам, числам и родам):
He is a nice boy. – Он хороший мальчик.
She is a nice girl. – Она хорошая девочка.
They are nice girls. – Они хорошие девочки.
I've given it to a nice girl. – Я отдал это хорошей девочке.
Even a nice girl's 'no' is not always what it seems. – Даже "нет" хорошей девочки, это не
всегда то, что кажется.

Синтаксические функции прилагательного (Syntactic
Functions of the Adjective)
В предложении прилагательное может выполнять функции:
1. Атрибутивная функция: прилагательное является определением (модификатором
существительного):
He is a clever boy. – Он умный мальчик.
I've bought sour milk. – Я купил кислое молоко.
2. Предикативная функция: прилагательное проявляет дополнительный признак
подлежащего:
He is clever. – Он умный.
Или прилагательное проявляет дополнительный признак дополнения:
He painted the fence green. – Он покрасил забор в зеленый.
3. Субстантивная функция: прилагательное может употребляться вместо
существительного, в предложении такое прилагательное называется
субстантивированное прилагательное (nominal adjective / nominalized adjective)
(см. Субстантивация):
I want the best for you. – Я желаю тебе самого лучшего.
Некоторые прилагательные могут употребляться только в предикативной функции, а
некоторые только в качестве определения, также есть прилагательные значение которых
может меняться в зависимости от того, используются ли они в атрибутивной или
предикативной функции. см. Атрибутивные и предикативные прилагательные.
В английском языке существительное может модифицировать другое существительное
(выполнять функцию прилагательного) так называемое атрибутивное существительное
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(attributive noun / noun adjunct):
The hotel has a restaurant, daytime bar and a car park. – В отеле имеется ресторан, дневной
бар и автостоянка.
В отличие от прилагательного, атрибутивное существительное не употребляется в качестве
модификатора в именном члене сказуемого: a beautiful park is beautiful, but a car park is not car.

Классификация прилагательных по форме (Forms of
Adjective)
По форме прилагательные делятся на:
1. Простые – состоящие только из корня:
bad (плохой)
low (низкий)
black (черный)
2. Производные – в составе которых, кроме корня может быть суффикс, префикс или и то и
другое:
spectacular (захватывающий)
colorful (красочный)
reddish (красноватый)
3. Сложные – в составе прилагательного есть два или более корня:
dark-brown (темно-коричневый)
ﬁre-hot (горячий, как огонь)

Семантические разряды прилагательных (Semantic Types
of Adjectives)
Прилагательные делятся на:
1. Качественные прилагательные (qualitative adjective) – те, которые могут принимать
степень сравнения:
big (большой)
red (красный)
useful (полезный)
2. Относительные прилагательные (relative adjective) – называющие признак через
отношение к предмету:
gold (золотой)
round (круглый)
wood (деревянный)
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Причастие в качестве прилагательного (Participles as
Adjectives)
Прилагательные, образованные от причастия I (см. также Адъективация) могут выражать то,
как кто-то или что-то вызывает некоторые переживания: "boring ﬁlm" (фильм вызывающий
скуку), "worrying situation" (положение вызывающее тревогу).
Прилагательные, образованные от причастия II могут выражать то, как кто-то или что-то
испытывает на себе некоторые переживания: "interested listener" (внимательный слушатель),
"I'm worried" (я обеспокоен).
It's a very interesting programme and I'm always interested in the subjects they are talking
about. – Это очень интересная программа и мне всегда интересны, обсуждаемые на ней
темы.

См. также (See also)

Употребление прилагательных (The Use of Adjectives)
Степени сравнения прилагательных (Degrees of Comparison of Adjectives)
Прилагательные, употребляемые только в атрибутивной или предикативной функции
(Attributive-only and Predicative-only Adjectives)
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