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• обозначает предмет

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

is it?)

Английские существительные не имеют категории рода, 

но они изменяются по числам. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ



общий падеж притяжательный падеж

a cow (корова)
 hens (куры)

cow’s (чей? коровы)
hens’ (чей? кур)

Пример:  the cow’s tail — хвост коровы

У существительных в английском языке различают 
два падежа:

Падеж имён существительных



Число имён существительных
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)



Способ 
образования

Существительные

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

-ies оканчивающиеся на -y (после согласной):
city (город) — cities (города)

-s оканчивающиеся на -y (после гласной):
boy (мальчик) — boys (мальчики)

-ves оканчивающиеся на -f / -fe:
wolf (волк) — wolves (волки)

Число имён существительных


