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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

У существительных в английском языке отсутству-

ет категория рода, но они изменяются по числам. 

У существительных различают два падежа — общий 

и притяжательный.

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 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)
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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)

-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»)

Особые случаи образования множественного числа
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Притяжательный падеж 

Английский притяжательный падеж образуется 

добавлением ’s к слову в единственном числе и 

добавлением ’ к слову во множественном числе.

Общий падеж Притяжательный падеж

boy (мальчик)

girls (девочки)

boy’s (мальчика)

girls’ (девочек)

the boy’s books («книги мальчика»), 
the student’s notes («записи студента»)

Cуществительные

исчисляемые

(можно сосчитать)

неисчисляемые 

(вещества, материалы, 

абстрактные понятия) 

Всегда имеют форму един-

ственного числа и не упо-

требляются с артиклем a/an

five books, three flowers 
и т. д.

money, work, information 

и т. д.
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АРТИКЛЬ

Неопределенный артикль

Неопределённый артикль показывает, что обсуж-

даемый предмет неизвестен или то, что он рас-

сматривается как один из многих таких же. Для 

существительных, начинающихся с согласной, нео-

пределенный артикль имеет форму a: 

Например: a pen; a dog. и т. д.

Неопределённый артикль для существительных, 

начинающихся с гласной или немого h, имеет фор-

му an: 

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

Неопределённый артикль употребляется с исчис-

ляемыми существительными в единственном числе. 

Во множественном числе неопределенный артикль 

отсутствует.
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Определённый артикль

Определённый артикль, показывающий, что пред-

мет разговора хорошо известен или определен, для 

всех существительных имеет форму the.

Сравните:

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

Личные местоимения

Единственное число

1-е лицо I («я») me («меня, мне»)

2-е лицо you («ты») you («тебя, тебе»)

3-е лицо he («он»)

she («она»)

it («он, он оно; это 

(не про людей)»)

him («его, ему»)

her («ее»)

it («его, ему; её, 

этого, этому»)

множественное число

1-е лицо we («мы») us («нас, нам»)

2-е лицо you («вы») you («вас, вам»)

3-е лицо they («они») them («их»)
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Притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения имеют две формы. 

2-я форма употребляется, если за местоимением не 

следует существительное:

This is my book. — Это моя книга.
This book is mine. — Эта книга моя.

лицо форма I форма II 

единственное число

1-е лицо my mine («мой, моя, мое, мои»)

2-е лицо your yours («твой, твоя, твое, твои»)

3-е лицо his
her
its

his («его»)

hers («её»)

its («его, её»)

множественное число

1-е лицо our ours («наш, наша, наше, наши»)

2-е лицо your yours («ваш, ваша, ваше, ваши»)

3-е лицо their theirs («их»)
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ГЛАГОЛ

Настоящее простое время 
(Present Simple, или Present Indefinite)

единственное число множественное число

I read
You read
He / She / It reads

We read
You read 
They read

Настоящее простое время употребляется для обо-

значения действий, которые происходят всегда, ре-

гулярно, вообще, обычно.

I go to school everyday. — Я хожу в школу 
каждый день.

Если глагол в своей основной форме оканчивает-

ся на -s, -x, -ss, -ch, -sh или гласную, то оконча-

ние в 3-м лице единственного числа будет -es:


