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Относительные: высокий, низкий, дорогой, дешёвый, широкий, узкий 
Абсолютные: 

● закрытая сверху шкала: опасный, безопасный, точный, неточный 
● закрытая снизу шкала: прямой, изогнутый, грязный, чистый, взволнованный, 

спокойный 
● полностью закрытая шкала: полный, пустой, открытый, закрытый 

Многомерные: красивый, умный, здоровый, больной, интересный, скучный 
 
Модификаторы: 
очень – zeyer, shtark (встречается в основном в литературе, а на форумах нет) 
абсолютно – absolut 
полностью – gor 
немного – a bisl / abisl 
почти – kimat, ּכמעט 
невероятно/необычайно/непередаваемо (и т.д.) – (vunder* (vunderlekh, vunderbar...), 
oysergeveyntlekh) 
действительно – mamesh, beemes, in der emesn 
 
Нормальные примеры: 

+ просить придумать пример 
Здание школы было очень низким по сравнению со всеми остальными. 
Он был немного низким для баскетболиста. 
?Здание школы было немного низким. 
 
Для пятилетнего мальчика он был очень высоким. 
Он был немного высоким для пятилетнего мальчика. 
?Здание школы было немного высоким. 
 
Хлеб в этом магазине очень дорогой/дешёвый. 
Хлеб в этом магизине немного дорогой. 
??Хлеб в этом магазине немного дешёвый. 
 
Мы ехали по очень узкой дороге. 
По этой дороге может проехать только одна машина, потому что она немного узкая. 
 
Мы ехали по очень широкому шоссе. 
??Эта тропинка немного широкая. 
 
У пожарников очень/немного опасная работа. 
 
Катание на лыжах – очень/абсолютно/полностью/?почти безопасный вид спорта. 
 



Математика – очень/абсолютно/?полностью/?почти точная наука. 
Портной сделал очень/абсолютно/?полностью/почти точный замер. 
 
Выводы автора очень/абсолютно/полностью/немного неточные. 
 
Он нарисовал на доске абсолютно/очень/полностью прямую линию.  
 
Нож имел немного/?очень изогнутую форму. 
 
Каждая комната в доме была очень грязной. 
Его сапоги были немного грязными. 
 
Скатерть на столе была очень/абсолютно/?полностью/почти чистой. 
 
Перед экзаменом студенты были немного/очень взволнованы. 
 
Отличники перед экзаменом были очень/абсолютно/полностью/?почти спокойны. 
 
Окно в комнате было полностью/?абсолютно/?немного/почти закрыто. 
 
Дверца шкафа была немного/полностью/?абсолютно/??почти открыта.  
 
Фильм был немного/очень интересным/скучным. 
Фильм был ?абсолютно скучным. 
Фильм был ?почти интересным. 
 
Его отец – очень здоровый/больной человек. 
Он был абсолютно/?полностью здоровым ребёнком.  
Пациент уже почти здоров. 
Он ещё немного болен, но уже идёт на поправку. 
 
По улице шла очень красивая женщина. 
 
В этой школе учатся очень умные дети. 
 
 
Странные примеры (на идише): 
Здание школы было полностью/абсолютно/почти высоким/низким по сравнению со 
всеми остальными. 
Der shul-binyen iz gor/absolut/kimat hoykh/kitser in farglaykh mit ale andere. 
 
Мы ехали по полностью/абсолютно/почти узкой/широкой дороге. 
Mir zenen gaforn mit gor/absolut/kimat an engen(shmaln)/breytn veg. 
 



Хлеб в этом магазине абсолютно/полностью/почти дешёвый/дорогой. 
Dos broyt in der krom iz absolut/gor/kimat bezol/tayer. 
 
Прыжки с парашютом – немного безопасный вид спорта. 
Shpringen mit a parashut iz a bisl zikherer sport. 
 
У пожарников абсолютно/полностью/почти опасная работа. 
Di fayer-lesher’s arbet iz absolut/gor/kimat geferlekh. 
 
Математика – немного точная наука. 
Matematik iz a bisl daytlekh visnshaft  
 
Портной сделал немного точный замер. 
Di shnayder hot gemakht a bisl daytlekhn(pinktlekhn?) mest. 
 
Он нарисовал на доске немного прямую линию.  
Er hot gemolt a bisl glaykh linye afn tovl. 
 
Нож имел абсолютно/полностью/почти изогнутую форму. 
Dos meser iz geven absolut/gants(gor)/kimat krum. 
 
Каждая комната (=все комнаты?) в доме была абсолютно/полностью/почти грязной. 
Yede tsimer (ale tsimer?) im hoyz iz/(zaynen) geven absolut/gor/kimat shmutsik. 
 
Скатерть на столе была немного чистой. 
Dos tishtekh (afn tish) iz geven a bisl reyn. 
 
Перед экзаменом студенты были абсолютно/полностью/почти взволнованы. 
Di studentn zaynen geven absolut/gants(gor)/kimat bazorgt (fartsogt) farn ekzamen. 
 
(Даже? )Отличники перед экзаменом были немного спокойны. 
(Afile) Di beste studentn zaynen geven a bisl ruike. 
 
Фильм был полностью/почти скучным. 
Der film iz geven gor/kimat nudne 
 
Фильм был полностью/почти/абсолютно интересным. 
Der film iz geven gor/kimat/absolut interesant 
 
Он был немного здоровым ребёнком.  
Er iz geven a bisl a gezunt kind. 
 
Он абсолютно/полностью/почти болен, поэтому из больницы его не выписали. 
Er iz absolut/gants(gor)/kimat krank, un derfar iz er nisht geven aroys?? funem shpitol. 


