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АРТИКЛЬ

Неопределённый артикль

Неопределённый артикль показывает, что об-

суждаемый предмет неизвестен или то, что он

рассматривается как один из многих таких же. 

Для существительных, начинающихся с согласной, 

неопределённый артикль имеет форму a: 

Например: a pen; a dog. и т. д.

Неопределённый артикль для существительных, 

начинающихся с гласной или немого h, имеет 

форму an:

Например: an apple; an egg; an hour и т. д.

Неопределённый артикль употребляется с ис-

числяемыми существительными в единственном 

числе. Во множественном числе неопределённый 

артикль отсутствует.
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Определённый артикль

Определённый артикль, показывающий, что

предмет разговора хорошо известен или опреде-

лён, для всех существительных имеет форму the.

Сравните:

a car (некая неизвестная машина) —
the car (известная нам машина).

1. Вставь артикль a или an там, где нужно.

… apple

… two

… ant

… hand

… cat

… milk

… cheese

… yellow

… children

… foot

… egg

… tea

… lion

… trees

2. Вставь артикль а, где нужно.

It is … T-shirt.

It is … blue.

It is … blue T-shirt.

It is … mouse.

It is … small.

It is … small mouse.

… jeans
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3. Посмотри на картинки и допиши артикль
a/(an) перед словом или окончание -s.

... spoon

spoon...

orange...

... orange

... book

book...

friend…

… friend

4. Вставь артикль a/(an), где нужно.

This is not … cat. This is … dog!

It isn’t … blue. It is … green!

This is not … pencil. This is … pen!

He is not … teacher. He is … student!

This is not … new house. This is … old house!

5. Вставь артикль a или the.

It’s … white cat and it’s … brown cat. 

… white cat is big. … brown cat is small.

It’s … red dress and it’s … blue dress. 

… red dress is long. … blue dress is short.
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

У существительных в английском языке отсут-

ствует категория рода, но они изменяются по

числам. У существительных различают два паде-

жа — общий и притяжательный.

Число

Множественное число существительных образу-

ется с помощью соответствующих окончаний.

Способ 
образования

Существительные

-s общий случай: 
book («книга») — books («книги»)

cat («кошка») — cats («кошки»)

-es оканчивающиеся на шипящий или сви-
стящий звук (-s, -ss, -ch, -x, -sh, -tch):
bus («автобус») — buses («автобусы»)

dress («платье») — dresses («платья)

church («церковь») — churches («церкви»)

box («ящик») – boxes («ящики) 

bush («куст») – bushes («кусты)

match («матч») – matches («матчи)


