
Издательство АСТ

Москва



Издание для дополнительного образования

Для младшего школьного возраста

Сергей Александрович Матвеев

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР

Ответственный редактор Н. Горбачева
Технический редактор Т. Тимошина

Художественное оформление Д. Бобешко
Компьютерная верстка И. Гришина

Подписано в печать 11.12.2017
Формат 84 × 108/16. Усл. печ. л. 10,08. Печать офсетная.

Тираж     Заказ

ООО «Издательство АСТ» 
129085 г. Москва,  Звездный бульвар, дом 21, строение 1, комната 39 

Наш сайт: www.ast.ru e-mail:lingua@ast.ru
Наша страница Вконтакте: vk.com/lingua_ast

© С.А. Матвеев
© ООО «Издательство АСТ»ISBN 978-5-17-106331-3

УДК 811.111(076.6)
ББК 81.2Англ-2-9
 М33

Дизайн обложки Д.А. Бобешко 

В оформлении использованы иллюстрации, предоставленные агентством shutterstock.com

 Матвеев, Сергей Александрович.
М33  Английский язык. Грамматический тренажёр / С.А. Матвеев. – Москва: Издательство 

АСТ, 2018. – 96 с.: ил. – (Английский для школьников).
  ISBN 978-5-17-106331-3
  В книге даются начальные сведения по английской грамматике для учеников младших 

классов. Материал изложен в доступной ребёнку форме в виде простых правил и таблиц.
  В этом грамматическом тренажёре вы найдёте простые задания, помогающие развить 

полученные навыки и отработать пройденный материал, наиболее употребительные слова 
и фразы, доступные для восприятия. Крупные и яркие картинки позволят легче запоми-
нать слова. В книге есть полезные приложения: “Общая таблица неправильных глаголов” 
и “Англо-русский словарь”.

УДК 811.111(076.6)
ББК 81.2Англ-2-9

«Баспа Аста» деген ООО 
129085, г. МGскеу,  ЖJлдызды гKлзар, уй 21, 1 LJрылым, 39 бMлме 

OазаLстан Республикасында дистрибьютор
жGне Mнім бойынша арыз-талаптарды LабылдаушыныR 

Mкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы L., Домбровский кMш., 3«а», литер Б, офис 1. 
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8(727) 251 58 12 вн. 107

e-mail:lingua@ast.ru
VнімніR жарамдылыL мерзімі шектелмеген.

Vндірген мемлекет: Ресей
Сертификация LарастырылмаWан

6+



3

Прописная буква Строчная буква Название буквы

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Существительное — это часть речи, которая обозначает пред-

мет и отвечает на вопросы: «кто?», «что?». У существительных 

в русском языке есть род (мужской, женский и средний), чис-

ло (единственное и множественное), падеж. У английских суще-

ствительных отсутствует категория рода, но они изменяются по 

числам.

Примеры английских существительных:

bear — медведь cherry — вишня

donkey — осёл jam — варенье 

Перед существительными в английском языке ставится  артикль. 

Артикль бывает неопределённым и определённым.
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НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ АРТИКЛЬ

Неопределённый артикль ставится перед существительными, 

которые можно сосчитать. Неопределённый артикль произошёл от 

числительного one (один), его можно заменить словами «какой-

то», «некий».

Для существительных, начинающихся с согласной, неопреде-

лённый артикль имеет форму a: 

a cat —  (некая, не известная нам) 
кошка

a dog —  (некая, не известная нам) 
собака

Неопределённый артикль для существительных, начинающих ся 

с гласной, имеет форму an: 

an apple — (некое, не известное нам) яблоко

an omelette — (некий, 
не известный нам) омлет 

Во множественном числе неопределённого артикля нет:

an apple — apples
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 ✍ Задание

Поставьте правильную форму неопределённого артикля:

__________ bird __________ elephant

__________ house __________ uncle

__________ engineer __________ tree

__________ ball __________ plane

__________ actress __________ frog



7

ОПРЕДЕЛЁННЫЙ АРТИКЛЬ

Определённый артикль имеет форму the. Он показывает, что 

предмет разговора хорошо известен. Произошёл определённый 

артикль от слова «этот». 

the cat — (эта, известная нам) кошка

the dog — (эта, известная нам) собака

the apple — (это, известное нам) яблоко 

Форму the определённый артикль имеет как в единственном, 

так и во множественном числе:

the apple — the apples

the cat — the cats



8

 ✍ Задание

Поставьте определённый артикль:

__________ bird __________ elephant

__________ house __________ uncle

__________ engineer __________ tree

__________ ball __________ plane

__________ actress __________ frog
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ОТСУТСТВИЕ АРТИКЛЯ

В некоторых случаях артикль перед существительными 

не   ста вится.

1. Перед именами собственными:

John is a schoolboy. — Джон школьник.

Mary laughs. — Мери смеётся.

2. Перед названиями городов и стран:

London is the capital of Great Britain. — 
Лондон — столица Англии.

3. Перед названиями дней недели: 

Monday is the fi rst day of the week. — 
Понедельник — первый день недели. 

4. Перед названиями месяцев:

January is the fi rst month of the year. — 
Январь — первый месяц года. 
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 ✍ Задание

Поставьте, где нужно, артикль перед существительными:

_____________ June _____________ pen

_____________ box _____________ Peter

_____________ cow ____________ Moscow

_____________ bag _____________ chair

____________ Monday ____________ picture


