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АРТИКЛЬ THE ARTICLE
Артикль – служебная часть речи, употребляется всегда только с существительными
для указания неопределённости и определённости. В английском языке два артикля – неопределённый a, an и определённый the. Артикль не изменяется.
Неопределённый артикль
The Indefinite Article
Неопределённый артикль употребляется
с исчисляемыми существительными в единственном числе. Имеет две формы:
a – употребляется перед существительны-

ми, начинающимися с согласного звука
или имеющими перед собой определения, начинающиеся с согласного звука:
a table – стол
a boy – мальчик
a big tree – большое дерево
an – употребляется перед существитель-

ными, начинающимися с гласного звука
или имеющими перед собой определения, начинающиеся с гласного звука:
an apple – яблоко
an old house – старый дом
an hour – час
4

артикль
an honest answer – честный ответ

С существительными во множественном
числе неопределённый артикль не употребляется.
Употребление
неопределённого артикля

Неопределённый артикль употребляется:
• если о человеке или предмете говорится
впервые:
They bought a new car. Они купили новую машину.

• если говорящий хочет указать на принадлежность предмета к определённой группе
однородных предметов без обозначения
специфики предмета, информации о нём,
т. е. какой-либо, какой-то предмет:
We went to a cafe@ to have lunch. Мы пошли
пообедать в кафе.

• при указании кем или чем является лицо
или предмет, например, всегда при указании профессии, статуса и т. п.:
He is a doctor. Он врач.
She is an actor. Она актриса.

• после оборотов there is, there are:
There is a shop at the corner. На углу есть магазин.
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• в восклицаниях; после слов what, such:
What a nice day! Какой чудесный день!
Such a beautiful view! Такой прекрасный вид!

Неопределённый артикль употребляется
всегда в некоторых словосочетаниях (приведём наиболее употребительные):
a great deal – много
in a hurry – в спешке, второпях
at a glance – с первого взгляда, сразу
as a result – в результате
it’s a pity – жаль
it’s a shame – стыдно
to go for a walk – пойти на прогулку, пойти
погулять
to have a look – взглянуть
to have a good time – хорошо провести
время
to be at a loss – быть в недоумении, растеряться

Определённый артикль
The Definite Article
Определённый артикль употребляется с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными в единственном и множественном числе.
6
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Имеет одну неизменяемую форму во всех
случаях: the [ðə]; перед существительным,
начинающимся с гласного звука, имеет
произношение [ði].
Употребление
определённого артикля

Определённый артикль употребляется:
• при упоминании уже знакомого лица,
предмета, явления, о котором говорилось
раньше:
This is the street I told you about yesterday.
Это улица, о которой я рассказывал тебе
вчера.

• если существительное обозначает единственный в своём роде предмет или уникальное явление:
the sun – солнце
the Earth – Земля (планета)

• для общего обозначения всего класса однородных предметов при исчисляемом существительном в единственном числе:
The wolf is one of the most dangerous wild animals. Волк – один из самых опасных диких
зверей.
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• когда перед существительным стоит порядковое числительное или прилагательное
в превосходной степени (см. тж. Прилагательное):
This is the worst play of the season. Это худший спектакль сезона.
the first day – первый день

• для обозначения семей, народностей:
The Smiths left the town. Смиты (семья Смит)
уехали из города.
the English – англичане
the Dutch – голландцы

• с названиями рек, морей, океанов, групп
островов, пустынь, горных хребтов, стран
света и государств, содержащих в своём названии ‘state’, ‘kingdom’:
the United Kingdom – Объединённое Королевство
the Thames – Темза
the Black Sea – Чёрное море
the Pacific – Тихий океан
the Hebrides – Гебридские о-ва
the Bahamas – Багамы
the Alps – Альпы
the East – Восток
8
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• с названиями некоторых учреждений, газет, журналов, кораблей:
the British Museum – Британский музей
the Hilton Hotel – отель «Хилтон»
the Times – «Таймс»
the Titanic – «Титаник»

Есть ряд употребительных словосочетаний,
где всегда употребляется определённый артикль, например:
in the morning – утром
in the evening – вечером
in the afternoon – днём
in the street – на улице
on the whole – в целом
the other day – на днях

Отсутствие артикля (нулевой артикль)
Употребляют всегда без артикля:
• существительные во множественном числе, обозначающие класс, группу лиц, предметов:
sailors – моряки
streets – улицы
cars – автомобили
9
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• неисчисляемые и абстрактные существительные (без уточнения ситуации):
coffee – кофе
salt – соль
sugar – сахар
water – вода
kindness – доброта

• существительные, обозначающие время,
с предлогами at, before, by:
by night – ночью
at dawn – на рассвете
before noon – до полудня

• существительные, обозначающие приёмы
пищи:
to have breakfast/lunch – завтракать/обедать

• существительные, обозначающие некоторые учреждения, с предлогами at, to:
to be at work – быть на работе
to go to school – ходить в школу
to go to church – ходить в церковь

• существительные, обозначающие дни недели, месяцы, времена года, праздники:
on Monday – в понедельник
in September – в сентябре
in winter/summer – зимой/летом
10
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• имена собственные; титулы, звания:
I know Della. Я знаю Деллу.
Queen Elizabeth – королева Елизавета

• названия стран, частей света, городов,
улиц, гор, отдельных островов, озёр:
France – Франция
London – Лондон
Oxford Street – Оксфорд-стрит
Africa – Африка
Everest – Эверест
Ceylon – Цейлон
Lake Baikal – озеро Байкал

Имеется ряд устойчивых словосочетаний,
где артикль перед существительным не
употребляется, например:
at night – ночью
at present – в настоящее время
at first sight – с первого взгляда
by train – поездом
by sea – морем
by air – по воздуху, воздушным путём
by bicycle – на велосипеде
by chance – случайно
by heart – наизусть
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существительное
by mistake – по ошибке
day after day – день за днём
for ages – целую вечность
from morning till night – с утра до вечера
in fact – действительно
in trouble – в беде
to go to bed – идти спать
to go to sea – стать моряком
to take care – заботиться
to take part – принимать участие
to take place – иметь место, происходить
и многие другие.
NB

Нельзя употреблять без артикля исчисляемое существительное в единственном числе: a car, the car (но никогда просто car).
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ THE NOUN

В современном английском языке отсутствует грамматическая категория рода, что
означает, что существительные в английском языке не имеют рода; присутствует
число – единственное и множественное,
поэтому английские существительные изменяются по числам; имеются два падежа – общий и притяжательный.
12
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Множественное число
The Plural, Plural Forms
Множественное число английских существительных в основном образуется путём
прибавления окончания -s (-es):
book (книга) – books (книги)
bus (автобус) – buses (автобусы)
-s после глухих согласных произносится [s],

после звонких согласных произносится
[z]:
cats (кошки) [kts]
dogs (собаки) [dɒgz]
-es произносится [iz]:
buses (автобусы) [bsiz]
dresses (платья) [dresiz]
boxes (коробки) [bɒksiz]

Если существительное оканчивается на -y с
предшествующей согласной, то во множественном числе оно меняет y на i + -es:
factory (завод) – factories (заводы)
city (город) – cities (города)
story (рассказ) – stories (рассказы)

13

существительное

Если существительное оканчивается на -f,
-fe, то во множественном числе оно меняет
-f, -fe на -v + -es:
half (половина) – halves (половины)
knife (нож) – knives (ножи)
wife (жена) – wives (жёны)

Но есть исключения:
roof (крыша) – roofs (крыши)
proof (доказательство) – proofs (доказательства)
safe (сейф) – safes (сейфы)
cliff (скала) – cliffs (скалы)
chief (начальник) – chiefs (начальники)

Следует запомнить существительные с особыми формами множественного числа:
man (мужчина) – men (мужчины)
woman (женщина) – women (женщины)
foot (нога) – feet (ноги)
tooth (зуб) – teeth (зубы)
goose (гусь) – geese (гуси)
mouse (мышь) – mice (мыши)
child (ребёнок) – children (дети)
ox (бык) – oxen (быки)
sheep (овца) – sheep (овцы)
deer (олень) – deer (олени)
14
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Есть существительные, употребляющиеся
только в единственном числе:
snow (снег), money (деньги), knowledge (знание), information (информация), advice (совет), news (новость, новости).

Падежи существительных
Noun Cases
В английском языке у существительных
имеется только два падежа: общий падеж
(Common Case) и притяжательный (Possessive Case).
Общий падеж (Common Case) не имеет
специальных окончаний, соответствует
словарной форме:
teacher (учитель), student (студент), boy
(мальчик), girl (девочка).

Притяжательный падеж (Possessive Case)
употребляется для определения принадлежности предмета, качества и т. п. кому-либо и отвечает на вопросы чей?, чья?,
чьё?, чьи?
Притяжательный падеж образуется путём
прибавления к существительному в общем
падеже ’s (апостроф + s):
my father’s book – книга моего отца
the children’s father – отец детей
15

прилагательное

К существительному во множественном
числе прибавляется только ’ (апостроф):
the boys’ room – комната мальчиков

К существительным с особыми формами
множественного числа в притяжательном
падеже прибавляется ’s (апостроф + s):
children’s toys – игрушки детей

В притяжательном падеже употребляются
обычно одушевлённые существительные.
С неодушевлёнными существительными
для выражения принадлежности употребляется предлог of:
the roofs of the houses – крыши домов

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ THE ADJECTIVE
Прилагательные в английском языке не изменяются по родам, числам и падежам. Прилагательное ставится перед существительным; если есть артикль, то после артикля:
a cold day – холодный день
good films – хорошие фильмы

Прилагательное может употребляться после
глаголов to be, to look, to smell, to sound, to
feel, to taste:
She is happy. Она счастлива.
16

прилагательное
She looked happy. Она выглядела счастливой.

Прилагательные, обозначающие качества
предмета, называются качественными прилагательными:
a red dress – красное платье
hot summer – жаркое лето
a brave man – храбрый человек

Качественные прилагательные имеют степени сравнения.
Степени сравнения прилагательных
Degrees of Comparison
Существуют две степени сравнения: сравнительная степень (Comparative Degree) и
превосходная степень (Superlative Degree).
Сравнительная степень прилагательных
образуется при помощи прибавления суффикса -er:
short (короткий) – shorter (короче)
small (маленький) – smaller (меньше)

Превосходная степень прилагательных
образуется при помощи суффикса -est и
определённого артикля the перед прилагательным:
short (короткий) – the shortest (самый короткий)
17

прилагательное
small (маленький) – the smallest (самый маленький)

Двусложные и многосложные прилагательные образуют степени сравнения при помощи more (сравнительная степень) и the
most (превосходная степень) перед ними:
beautiful (красивый) – more beautiful (более
красивый) – the most beautiful (самый красивый)
useful (полезный) – more useful (более полезный) – the most useful (самый полезный)
Некоторые особенности
образования степеней сравнения

У односложных прилагательных, оканчивающихся на согласную с предшествующим кратким гласным, конечная согласная
удваивается:
big (большой) – bigger – the biggest

У односложных прилагательных, оканчивающихся на -e, буква e опускается:
large (большой) – larger – the largest

У прилагательных, оканчивающихся на -y,
буква y меняется на i:
happy (счастливый) – happier – the happiest
dry (сухой) – drier – the driest
18

