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В книге собраны все правила английского языка, которые изучаются в  начальной школе. Материал 
представлен в виде схем и таблиц, что способствует систематизации знаний, легкости восприятия и 
усвоения.

Пособие содержит самую важную информацию о буквах, частях речи, грамматических конструкциях 
и временах глагола.

Издание адресовано младшим школьникам. Оно поможет вашим детям успешно выполнять домашние 
задания и позволит им чувствовать себя уверенно даже в тех случаях, когда английская грамматика 
вызывает некоторые сложности.
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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Дорогой друг!

Перед тобой очень полезная книга. Она поможет тебе вы-

учить основные правила английского языка, которые изучают 

в начальной школе. Они собраны здесь в виде схем и таблиц. Так 

проще запоминать и готовиться к урокам.

Английские звуки и буквы, времена и предлоги, части речи 

и слова станут твоими хорошими и надежными друзьями бла-

годаря этому справочнику. Теперь на уроках английского языка 

ты будешь получать только «пятёрки». Удачи тебе!



4 • Английский алфавит • 

АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ

Буква Пример Перевод Буква Пример Перевод

Aa apple яблоко Nn nut орех

Bb boy мальчик Oo owl сова

Cc cat кошка Pp pig свинья

Dd dog собака Qq queen королева

Ee egg яйцо Rr robot робот

Ff fox лиса Ss scarf шарф



5 • Английский алфавит • 

Буква Пример Перевод Буква Пример Перевод

Gg goat козёл Tt ticket билет

Hh hat шляпа Uu umbrella зонт

Ii ice лёд Vv vase ваза

Jj jam варенье Ww window окно

Kk kangaroo кенгуру Xx xylophone ксилофон

Ll lion лев Yy yogurt йогурт

Mm mummy мама Zz zero ноль



6 • Имя существительное • 

• обозначает предмет

• отвечает на вопросы: кто это? (who is this?), что это? 

(what is this?)

Английские существительные не имеют категории рода, 

но они изменяются по числам. 

У существительных 

различают два падежа:

общий       притяжательный

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ



7 • Имя существительное • 

общий падеж
притяжательный 

падеж

a cow (корова)
 hens (куры)

cow’s (чей? коровы)
hens’ (чей? кур)

Английский притяжательный падеж образуется добав-

лением ’s к слову в единственном числе и добавлением ’ 

к слову во множественном числе.

Примеры:
the cow’s tail — хвост коровы



8 • Имя существительное • Число

Число

Множественное число существительных образуется 

с помощью соответствующих окончаний.

Способ 
образования Существительные

-s общий случай: 
book (книга) — books (книги)
cat (кошка) — cats (кошки)

-es оканчивающиеся на шипящий или 
свистящий звук (-s, -ss, -ch, -x, -sh, -tch):
bus (автобус) — buses (автобусы)
dress (платье) — dresses (платья)
box (ящик) — boxes (ящики) 
bush (куст) — bushes (кусты)
match (матч) — matches (матчи)



9 • Имя существительное • Число

Способ 
образования Существительные

-es оканчивающиеся на -о:
hero (герой) — heroes (герои)

-ies оканчивающиеся на -y (после 
согласных):
city (город) — cities (города)
story (история) — stories (истории)

-s оканчивающиеся на -y (после гласной):
boy (мальчик) — boys (мальчики)
key (ключ) — keys (ключи)

-ves оканчивающиеся на -f / -fe:
wolf (волк) — wolves (волки)
knife (нож) — knives (ножи)



10 • Имя существительное • Особые случаи образования  множественного числа

Особые случаи образования 

множественного числа

Форма единственного 
числа

Форма множественного 
числа

child (ребёнок)
foot (нога)
goose (гусь)
man (человек, мужчина) 
mouse (мышь)
person (человек)
sheep (овца)
tooth (зуб)
woman (женщина)

children (дети)
feet (ноги)
geese (гуси)
men (люди, мужчины)
mice (мыши)
people (люди)
sheep (овцы)
teeth (зубы)
women (женщины)



11 • Имя существительное • Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные

CУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

five books, three 

flowers

исчисляемые
(можно сосчитать)

неисчисляемые 
(вещества, материалы, 

абстрактные понятия)

всегда имеют форму 

единственного числа и не 

употребляются с артиклем a/an

money, work, 

information


