May, 19, 2020 Intensifying adverbs
In English there are lots of other ways of saying very or very much. For example, we can use words
such as highly, utterly, bitterly, deeply. These alternatives collocate strongly with specific words, and
other combinations often sound unnatural.
В английском существует множество синонимов слова "очень". Например, мы можем использовать такие слова, как highly, utterly, bitterly, deeply, основные значения которых: высоко, совершенно, горько, глубоко,. Эти альтернативные варианты тесно связаны с конкретными словами, и в других комбинациях часто звучат неестественно.
Highly
collocations
comments
Likely – вероятный
Unusual – необычный
Probable – возможный
Effective – эффективный
Successful – успешный
Competitive – конкурентный
Controversial – противоречивый
Recommended – рекомендованный
Highly (весьма, чрезвычайно, очень) 
используется со словами, выражающими возможность или вероятность. За исключением highly controversial, оно обычно сочетается с прилагательными с положительным значением – effective (эффективный), successful (успешный).
Extremely также может использоваться со всеми приведенными в таблице прилагательными, за исключением recommended.

Julia’s highly unusual behaviour began to worry her parents.- Крайне необычное поведение Джилл стало волновать ее родителей.

Absolutely, utterly
collocations
comments
Ridiculous – смехотворный
Stupid – глупый
Impossible – невозможный
Wrong – неправильный
Alone – одинокий
Appalled – ужасающий
Convinced – убежденный
Devastated – опустошенный
Miserable – несчастный
Absolutely (совершенно, полностью) и utterly (крайне, совершенно).
Оба наречия сочетаются с прилагательными, которые изначально подразумевают в своем значении very:
	Exhausted = very tired – изнуренный, измождённый, как выжатый лимон;
	Hilarious = very funny – уморительный, забавный.

Таким образом, мы говорим: absolutely (utterly) exhausted – абсолютно вымотанный, absolutely (utterly) hilarious – совершенно уморительный.
Довольно часто подобные словосочетания имеют негативный оттенок.

Baby seals look so utterly defenceless, don’t they? – Детеныши тюленей выглядят абсолютно беззащитными, да?
Deeply
Religious – религиозный
Unhappy – несчастный
Ashamed – пристыженный
Concerned – обеспокоенный
Shocked – шокированный
Committed –приверженный
Affected – пораженный
Как правило, наречие deeply сочетается со словами, выражающими чувства и эмоции, таким образом подчеркивая их силу и глубину. Чаще используется на письме, чем в речи.

I deeply regret to inform you that he is fired. – Мне очень жаль сообщать вам, что его уволили.
Bitterly
Disappointed – разочарованный
Criticized – раскритикованный
Resent - возмущаться
Regret – сожалеть
Complain – жаловаться
Cry – плакать
Weep – оплакивать
Используется со словами, выражающими негативные эмоции: чувство глубокой печали, уныния (disappointed, regret) или злости и раздражения (resent, complain). Так же как и deeply, чаще используется на письме, чем в речи.

He complained bitterly about the crowds. – Он с горечью пожаловался на толпы людей.
Ridiculously
Cheap – дешевый
Expensive – дорогой
Easy – легкий
Low – низкий
High – высокий
Long –длинный
Large – огромный
Early – ранний
Ridiculously (нелепо, абсурдно, возмутительно).
Данное наречие используется, когда мы хотим подчеркнуть крайность, чрезмерность или минимальность чего-либо, во что нам сложно поверить.

She wears ridiculously high heels. – Она ходит на абсурдно высоких каблуках.
Strongly
Influence – влиять
Believe – верить
Deny – отрицать
Recommend – рекомендовать
Support –поддерживать
Condemn – осуждать
Suggest – предлагать
Feel – чувствовать
Argue – спорить
Object – протестовать
Strongly (сильно, строго, категорически).
Используется с глаголами, выражающими определенное мнение или отношение к чему-либо.

We strongly recommend that you think your decision over. – Мы настоятельно рекомендуем вам обдумать ваше решение.
Further collocations for agreeing and disagreeing
The Regional Education Committee has reached a unanimous agreement on a new system of exams
for secondary schools.


Controversy continues to exist/rage over the appointment of the new Director.

 A conflict of opinion within the National Olympic Association is threatening to delay the building of
a new stadium.
Областной комитет по образованию достиг единодушного согласия в вопросе о новой системе экзаменов  для средних школ.


Спор за назначение нового директор продолжает существовать / бушевать.

Конфликт мнений внутри Национальной олимпийской ассоциации может привести к отсрочке строительства нового стадиона.
Exercise 1. Choose an adverb from the box to replace very in each of these expressions. Выберите наречие из списка, чтобы заменить слово "very" в каждом выражении.
utterly strongly bitterly ridiculously highly deeply



1 very ashamed 
2 very cheap 
3 very controversial 
4 very stupid 
5 very successful 
6 very disappointing
7 very opposed
8 very ridiculous
9 very easy
10 very concerned
Exercise 2. Use a collocation from exercise 6.1 to complete each of these sentences.
Используйте выражения из упражнения 1, чтобы дополнить каждое предложение.
1 The flight from London to Rome was ............................................... ............................................... . It only cost 20 euros.
2 Some people love her new book, others are very angry about it. It is ............................................................................................. .
3 His father was a peace campaigner all his life and was ............................................... ............................................... to war.
4 The exam results were ............................................... ............................................... for the whole class. We had all expected to do much better.
5 When I realised how much my selfish behaviour had upset everyone, I was............................................... ............................................... .
6 In the 1990s she ran a(n) ............................................... ............................................... company which made outstanding profits.
7 Everyone got more than 95% correct in the test; it was ............................................... ................................................
8 You must apologise immediately. It was a(n) ............................................... ............................................... remark to make.
9 She has always been ............................................... ............................................... about the environment and would
like to work for a conservation agency.
10 That you should even think that I would steal money from you is .............................................................................................. ! You must be crazy!
Exercise 3. In each of these sets of phrases, one is not a correct collocation. Cross out the incorrect one. В каждом из этих словосочетаний одно является неправильным. Вычеркните неверное.

1 strongly recommend strongly influence strongly love strongly dislike
2 highly educated highly profitable highly unusual highly exhausted
3 bitterly regard bitterly regret bitterly resent bitterly criticise
4 absolutely convinced absolutely tired absolutely devastated absolutely absurd
5 deeply unhappy deeply religious deeply successful deeply committed
Все материалы из  книги "English collocations in Use" by M. McCarthy, F. O'Dell.


