
Quite
Rather
Fairly

В английском языке существуют схожие по значению слова (которые 
переводятся одинаково или же практически одинаково). Такие слова в 
английском языке могут вызывать определенные трудности. На самом деле 
в английском языке очень много таких слов. Помимо схожих по значению 
слов, многие слова могут иметь несколько значений, выступать несколькими 
частями речи одновременно,, не меняя при этом своей формы. Не стоит 
забыватьи про омонимы (слова, которые имеют одинаковое звучание, но 
разное написание и значение), которыхтоже немало в английском языке. 
Если бы изучаете язык на курсах английского, преподаватель всегда сможет 
объяснить отличия между схожими по значению словами, если же бы 
изучаете английский язык самостоятельно, на помощь вам придут словарь и 
поисковая система в Интернете. Сегодня мы рассмотрим различия между 
такими схожими по значению словами в английском языке, как quite и 
rather.

---- 1------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Quite - вполне, совершенно; полностью; всецело:

The first semester at these English language courses in Kiev is not quite 
finished - первый семестр на этих курсах английского языка в Киеве еще не 
совсем окончен

quite sure — совершенно уверенный

The work is not quite finished — работа не совсем закончена

2 Наречие quite употребляется не только в значении 'довольно', 'в известной степени', 
но и в значении 'совершенно', 'полностью', 'абсолютно'. Это наречие часто 
используется со словами, означающими состояние объекта: right (правый), lonely 
(одинокий), empty (пустой), exhausted (изнурённый), hopeless (безнадёжный), 
im possible (невозможный), mad (сумасшедший), ridiculous (смехотворный), true 
(правдивый), sure (уверенный), etc.:

You are quite right. Вы абсолютно правы.

Sam was quite exhausted after the work in the garden.
Сэм был совершенно измотан после работы в саду.

3 Quite -довольно; почти, до некоторой степени:

I met quite a lot of people at these English language courses in Kiev — я 
встретил довольно много людей на этих курсах английского языка в Киеве

quite near — довольно близко

quite a few — довольно много, порядочно



1
4 Слово quite может употребляться со многими прилагательными: sure, 

certain, right, wrong, true, safe, unnecessary, extraordinary, different, 
impossible, amazing, amazed

These English language courses in Kiev are quite extraordinary - эти курсы 
английского языка в Киеве ловольно необычны

Everything he did was quite wrong - все, что он лелал, было полностью 
неправильным

5 Наречие quite также употребляется с глаголами, выражающими завершённое 
действие: to forget, to recover, to finish , etc.:

I've quite forgotten to call my friend.
Я совершенно забыл позвонить другу.

She hasn't quite finished reading the book.
Она не полностью закончила читать книгу.

The wounded have quite recovered.
Раненные полностью выздоровели.

6 "Q uite" и "rather" сочетаются с глаголами:
они стоят перед полной глагольной формой,
но после глагола "to be" или вспомогательного глагола:
She quite enjoyed the film.

7 В некоторых случаях лишь слова fairly и rather в сочетании с нейтральными 
существительными, обозначающими размер, состояние, температуру и т.д. 
указывают на степень удовлетворительности или неудовлетворительности состояния 
объекта. Причём, выбор того или иного наречия зависит не только от ситуации, но и 
от того, как эту ситуацию видит говорящий:

The water is fairly hot, so you can have a bath.
Вода довольно горячая. Можешь принимать ванну.

The water is rather hot. Wait a minute or you'll scald yourself.
Вода довольно горячая. Подожди минуту, а то можешь обжечься.

8 Во многих случаях fairly обозначает достаточную или желаемую степень качества 
или количества чего-либо с точки зрения говорящего, в то время как rather 
подразумевает недостаточную, неподходящую, нежелательную степень. Таким 
образом, слово fairly это ступенька к идеалу, а rather ступенька от идеала. В 
русском языке такого оттенка у наречия 'довольно', нет. Мы говорим: 'довольно 
хорошо' и 'довольно плохо'.
This room is fairly big. I think it'll do.
Эта комната довольно большая. Она подойдёт.

This room is rather big. Is there a smaller one free?
Эта комната довольно большая. Нет ли свободной комнаты поменьше?



9 Тем не менее, наречие rather не всегда обозначает что-либо нежелаемое, далёкое от 
идеала. В сочетании с такими прилагательными как interesting (интересный), 
pleasant (приятный), pretty (хорошенький) и т.д. rather имеет оттенок значения 
'очень', 'в какой-то степени неожиданно' или 'удивительно':

Daniela had a rather pleasant voice.
У Даниеллы был неожиданно приятный голос.

I thought the girl was rather pretty.
Я подумал, что девушка удивительно хорошенькая.

10 Наречие rather употребляется с большим количеством частей речи, а именно:

а) с существительными:

It's rather a pity Steve couldn't come to the party.
Очень жаль, что Стив не смог придти на вечеринку.

б) с глаголами:

I rather enjoyed the concert.
Мне, в общем-то, понравился концерт.

в) со страдательными причастиями:

Noel seemed rather surprised when I mentioned it.
Ноэль казалось, был несколько удивлён, когда я упомянул об этом.

11 Когда Rather употребляется с позитивными идеями (nice/handsome),TO 
означает -»неожиданное, -»необычное:
Не is rather smart - он весьма умен

Слово Rather может употребляться с артиклем в английском языке. Артикль 
может стоять как перед словом Rather, так и после него:

a rather interesting English book / rather an interesting English book - 
довольно интересная английская книга

He's a rather nice man/ He's rather a nice man — он весьма приятный человек.

12 Наречие fairly может употребляться лишь с прилагательными или другими 
наречиями, усиливая их значение:
Fairly interesting - достаточно интересный 
Fairly well - довольно хорошо

I've got a fairly good memory for faces, but I am rather poor at names.
У меня довольно хорошая память на лица, но плохая на имена.
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Carol is quite intelligent, but.... lazy.
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I think I saw them coming out, but I am not
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That dress suits you ....  well.
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She was a large woman ....  handsome.
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The wounded have....recovered.
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7. I know Jenny... well; we’ve been neighbors since her family moved in.
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Little Jim is ....  an artist and everybody admires his pictures.
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I don’t ....understand what you mean.
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This exercise looks....easy.
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Daniela had a ....pleasant voice.
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I’ve got a .... good memory for faces, but I am rather poor at names.
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.... a number of people gathered near the Town Hall.
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Ron’s examination results were....poor.
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I enjoyed the film because it was ....  amusing.
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