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Полезная лексика по теме 

«8 формул успешного 

комплимента на 

английском языке» 

Восхитительные прилагательные для 

изумительного комплимента 
 

Прилагательные, с помощью которых можно охарактеризовать человека: 

admirable достойный восхищения 

amusing забавный, потешный, веселый 

angelic (smile, character) ангельский 

appealing обаятельный, притягательный 

awesome потрясающий, шикарный, грандиозный 

breathtaking (beauty) 
захватывающий, потрясающий, 

умопомрачительный 

brilliant гениальный, блистательный, великолепный 

captivating (speaker) 
захватывающий, занимательный, 

увлекательный 

charming (personality, manners) очаровательный 

classy (lady) шикарный, очень стильно одетый 

courageous смелый, отважный 

creative (person) творческий, креативный 
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cute (kid) милый, симпатичный 

divine (smile, appearance) божественный, превосходный 

elegant элегантный, утонченный 

enchanting (face, manners) 
волшебный, пленительный, колдовской, 

обворожительный 

enigmatic (smile) загадочный, таинственный 

exquisite (face, taste) изысканный, утонченный 

fascinating (woman) 
очаровательный, обворожительный, 

пленительный 

generous благородный, щедрый, великодушный 

genial (host) добродушный, теплый, сердечный 

good-looking миловидный, привлекательный 

gorgeous (girl, person) изумительный, роскошный 

gracious 
вежливый, приятный (о человеке с очень 

хорошими манерами) 

handsome красивый (обычно о мужчине) 

hypnotic (voice) гипнотический 

incredible (guy) 
невероятный, поразительный, 

необыкновенный 

lovely (girl) прекрасный, прелестный 

marvelous (boy) изумительный, чудесный, великолепный 

mesmerizing (eyes) 
завораживающий, к которому тянет, как 

магнитом 

perfect (manners) совершенный, самый лучший 

refined (lady) 
утонченный, изысканный (о хорошо 

воспитанном благородном человеке) 

sparkling (eyes) искрящийся 

spirited (individual) бодрый, бойкий, энергичный 
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spunky клевый, смелый, энергичный 

striking потрясающе красивый, эффектный, броский 

stunning 
сногсшибательный, изумительный, очень 

красивый 

unique (person) уникальный 

 

Прилагательные, с помощью которых можно охарактеризовать предметы 

(дом, одежду, вечеринку): 

alluring 
обольстительный, очень привлекательный, 

притягательный 

amusing забавный, потешный, веселый 

awesome потрясающий, шикарный, грандиозный 

classy (clothes) шикарный, первоклассный 

creative (work) творческий, креативный 

cute (apartment) милый, симпатичный 

dazzling (performance) 
ослепительный, ошеломляющий, 

превосходный 

delightful (surprise) дивный, очаровательный 

divine (pies) божественный, превосходный 

enchanting (music) волшебный, колдовской 

fabulous (dinner, date) невероятный, потрясающий, великолепный 

fascinating (story, game) увлекательный 

gorgeous (gown) изумительный, роскошный 

hilarious (joke) уморительный, забавный, прикольный 

hypnotic (music) гипнотический 

incredible (journey) 
невероятный, поразительный, 

необыкновенный 
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lovely (house) прекрасный, прелестный 

marvelous (collection of books, party) изумительный, чудесный, великолепный 

mesmerizing (performance) завораживающий 

perfect (party) совершенный, самый лучший 

ravishing (dress) 
очень красивый, очаровательный, 

восхитительный 

refined (taste) утонченный, изысканный 

sparkling (performance, conversation) блистательный 

spirited (dance) бодрый, бойкий, энергичный 

unique (collection) уникальный 

 


