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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Перед вами незаменимый помощник для всех, кто 

изучает английский язык. С помощью данного издания 

вы быстро вспомните изученный материал и легко сда-

дите любой экзамен!

В справочнике кратко и наглядно изложены самые 

необходимые правила, которые изучаются в курсе школь-

ной программы. С помощью данного пособия вы сможете 

успешно выполнять домашние задания, систематизиро-

вать свои знания и подготовиться к экзаменам или просто 

повторить материал, чтобы закрепить его.

Вся информация представлена в наглядных и про-

стых для запоминания схемах и таблицах, что значи-

тельно облегчает понимание и способствует качеству и 

быстроте усвоения.

Правила иллюстрирует огромное количество приме-

ров, что превращает изучение языка в увлекательное за-

нятие и способствует не только получению теоретических 

знаний, но и расширению лексического запаса.

Пособие адресовано в первую очередь учащимся сред-

ней школы, но будет полезно всем, кто изучает англий-

ский язык самостоятельно или на курсах.



4

СОДЕРЖАНИЕ

Артикль  ......................................................................9

 Неопределённый артикль ..................................... 10

 Определённый артикль ........................................ 12

 Отсутствие артикля .............................................. 15

  

Существительное ................................................... 18

 Исчисляемые и неисчисляемые 

 существительные ................................................. 18

 Множественное число .......................................... 20

 Падежи существительных ..................................... 24

  

Прилагательное ...................................................... 26

 Классификация прилагательных........................... 26

 Степени сравнения прилагательных .................... 28

  

Местоимение .......................................................... 32

 Типы местоимений ............................................... 33

 Личные местоимения ........................................... 35

 Притяжательные местоимения ............................. 37

 Возвратные местоимения .................................... 39

 Указательные местоимения ................................. 42

 Вопросительные местоимения ............................. 43

 Отрицательные местоимения ............................... 44

 Неопределённые местоимения ............................ 45



5

Числительное .......................................................... 51

 Количественные числительные ............................ 51

 Порядковые числительные ................................... 53

 Дроби ................................................................... 57

  

Наречие ................................................................... 59

 Классификация наречий по способу 

 образования ......................................................... 59

 Классификация наречий по значению .................. 61

 Степени сравнения наречий ................................ 62

Глагол  .................................................................... 64

 Классификация глаголов по способу 

 образования ......................................................... 64

 Личные и неличные формы глагола ..................... 65

 Классификация глаголов по значению 

 и выполняемой в предложении роли ................... 66

 Правильные и неправильные глаголы .................. 67

 Переходные и непереходные глаголы .................. 68

 Глагол to be — быть ............................................. 69

 Глагол to have — иметь, обладать, владеть ......... 73

 Модальные глаголы .............................................. 78

 Времена глагола .................................................. 92

  Настоящее простое время 

  The Present Simple Tense .............................. 94

  Прошедшее простое время 

  The Past Simple Tense.................................... 99



6

АНИ

  Будущее простое время 

  The Future Simple Tense .............................. 111

  Конструкция to be going to ........................... 116

  Настоящее продолженное время 

  The Present Continuous Tense ..................... 118

  Прошедшее продолженное время 

  The Past Continuous Tense .......................... 122

  Будущее продолженное время 

  The Future Continuous Tense ....................... 125

  Настоящее совершенное время 

  The Present Perfect Tense ........................... 127

  Прошедшее совершенное время 

  The Past Perfect Tense ................................ 130

  Будущее совершенное время 

  The Future Perfect Tense ............................. 133

  Настоящее совершенное продолженное 

  время 

  The Present Perfect Continuous Tense ........ 135

  Прошедшее и будущее совершенное 

  продолженное время 

  The Past and The Future Perfect 

  Continuous Tense .......................................... 137

  Будущее-в-прошедшем 

  Future-in-the-Past ........................................ 138

 Правило согласования времён ........................... 140

 Перевод прямой речи в косвенную .................... 142



7

 Наклонение ........................................................ 146

  Повелительное наклонение ........................... 148

  Сослагательное наклонение .......................... 150

 Залог  .................................................................. 152

  Употребление ................................................ 152

  Страдательный залог ..................................... 153

 Неличные формы глагола ................................... 162

  Инфинитив ..................................................... 162

  Причастие ...................................................... 167

   Причастие настоящего времени 

   (Причастие I) ............................................. 168

   Причастие прошедшего времени 

   (Причастие II) ............................................ 170

  Герундий ........................................................ 177

Предлог ................................................................. 183

Порядок слов в предложении ............................. 198

Обороты there is и there are ................................ 199

Сложное подлежащее .......................................... 201

Сложное дополнение ........................................... 204

Безличные предложения ..................................... 207

Вопросительные предложения ........................... 208

 Общий вопрос .................................................... 208

 Вопрос к подлежащему ...................................... 209

 Разделительный вопрос ..................................... 209

 Альтернативный вопрос ..................................... 210

 Специальный вопрос .......................................... 210



 Вопросительные слова ....................................... 211

 Ответы на вопросы ............................................ 213

Косвенный вопрос ................................................ 214

Сложносочинённые предложения ...................... 215

Сложноподчинённые предложения .................... 216

Условные предложения ....................................... 219

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................... 223

Таблица неправильных глаголов ......................... 223

Фразовые глаголы ................................................ 231

Слова, в которых часто делают 

 орфографические ошибки .............................. 338

Основные префиксы и суффиксы 

 английского языка ........................................... 351

Английские синонимы и антонимы ..................... 360

«Ложные друзья переводчика» ........................... 408

Английские пословицы ........................................ 412



9

АРТИКЛЬ (THE ARTICLE)

артикль

неопределённый

a [ə]

перед словами, 

начинающимися 

с согласного 

звука

a baby — 

ребёнок, 

a blue pen — 

синяя ручка, 

a university — 

университет

an [ən]

перед словами, 

начинающимися 

с гласного 

звука

an apple — 

яблоко, 

an old man — 

старик, 

an hour — час

определённый

the [ðə; ði — 

перед гласной 

или немым h]

the baby — 

ребёнок, 

the apple — 

яблоко,

the dogs —

собаки
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АРТИКЛЬ

Неопределённый артикль

Употребление неопределённого артикля

Неопределённый артикль служит для указания на 

принадлежность предмета к определённой группе одно-

родных предметов:

a pen = какая-либо ручка вообще

a cat = какая-либо кошка вообще (любая)

случаи употребления примеры

1 если о предмете или чело-

веке говорится впервые

I have an idea.

У меня есть идея.

2 если о предмете или 

человеке говорится в це-

лом и не имеется в виду 

определённый предмет 

или человек

They live in a house.

Они живут в доме.

3 с существительными, 

обозначающими вид, 

общность

A dog needs exercise.

Собакам необходимо 

движение.

4 после глагола to be, ког-

да говорится, кем или 

чем является предмет

I am a pupil.

Я ученик.

5 после оборотов there is, 

there was, there will be

There is a beautiful park 

near our house.

Рядом с нашим домом 

чудесный парк.
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АРТИКЛЬ

случаи употребления примеры

6 в восклицаниях What an awful weather!

Какая ужасная погода!

7 при указании частоты, 

скорости, цены и т. п.

They cost Ј1 a kilo.

Они стоят фунт за кило-

грамм.

8 в сочетаниях, обозна-

чающих количество

a half — половина

a few — немного

a lot — много

9 перед счётными суще-

ствительными

a hundred — сотня

a thousand — тысяча

a million — миллион

!  Запомните 
 следующие словосочетания

a great deal — много

as a result — в результате

at a glance — сразу, с первого взгляда

in a hurry — второпях

it’s a pity — жаль

it’s a pleasure — приятно

it’s a shame — стыдно

to go for a walk — гулять, идти на прогулку

to have a good time — хорошо проводить время

to have a look — взглянуть
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Определённый артикль

Употребление определённого артикля

Определённый артикль употребляется для выделения 

данного предмета, лица или явления из ряда ему подоб-

ных или для выделения уже знакомого нам предмета, 

лица или явления:

the pen = именно эта ручка (конкретная, которая 

лежит, например, на столе)

the cat = именно эта кошка (конкретная, которая, 

например, сидит возле двери)

случаи употребления примеры

1 если предметы упоми-

наются второй раз или 

нам уже известны

I bought a sweater 

yesterday. The sweater is 

blue.

Вчера я купил свитер. 

Он синего цвета.

2 с уникальными пред-

метами или явлениями

the Earth — Земля

the sun — солнце

the sky — небо

3 с названиями рек, мо-

рей, океанов, пустынь, 

горных хребтов, групп 

островов и государств, 

содержащих слова 

state, kingdom

the Sahara — Сахара

the United Kingdom — 

Соединённое Королев-

ство

АРТИКЛЬ
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случаи употребления примеры

4 с названиями музы-

кальных инструментов

the piano — пианино

5 с названиями гости-

ниц, театров, кинотеа-

тров, кораблей, газет и 

музеев

the Ritz — Риц

the Titanic — Титаник

the Times — Таймз

6 с титулом без имени 

человека

the Queen — королева

7 со словами morning, 

afternoon, evening

in the morning — утром

8 с названием народов, 

фамилий семей

the English — англичане

9 с прилагательными в 

превосходной степени

the biggest building — 

самое большое здание

10 с порядковыми числи-

тельными

the first — первый

11 со словами following, 

last, next, same

Read the following text.

Прочитайте следующий 

текст.

Let's go by the next bus.

Давайте поедем на сле-

дующем автобусе.

12 с названием стран све-

та

in the East — на Востоке

АРТИКЛЬ
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!  Запомните 
 следующие словосочетания

in the afternoon — днём

in the distance — вдали

in the evening — вечером

in the morning — утром

in the street — на улице

on the one hand — с одной стороны

on the other hand — с другой стороны

the next morning — на следующее утро

the other day — на днях

the same — тот же самый

to go to the theatre — идти в театр

to play the piano — играть на пианино

to tell the truth — сказать правду

АРТИКЛЬ
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Отсутствие артикля

Неопределённый артикль НЕ употребляется:

случаи отсутствия 

неопределённого 

артикля

примеры

1 перед существитель-

ным во множественном 

числе

_cats — кошки, 

_apples — яблоки

2 перед неисчисляемыми 

существительными

_salt — соль

_water — вода

3 со словами, обозначаю-

щими приёмы пищи

to have _breakfast — 

завтракать

Определённый артикль НЕ употребляется:

случаи отсутствия 

определённого 

артикля

примеры

1 с личными именами _John — Джон

2 с названием стран, 

городов, улиц, парков, 

гор, островов, озёр 

и материков

_Russia — Россия

_Moscow — Москва

_Lake Bajkal — озеро 

Байкал

_Everest — Эверест

АРТИКЛЬ


