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МорФоЛоГиЯ

Части речи в английском языке

    г  
         
п 

ж)  (   б  
 б   г г)р

з)  (   )р
и)  (   )р
й)  (     

)г

       п
ж)  ( )  п  -

 (Noun)б   (цdjective)б  (Verb)б 
 (цdverb)б   (Numeral)б  (Pro-

noun)р
з)   п  (Preposition)б  (шonjunc-

tion)р
и)  п   (цuxiliary 

Verbs)б  (цrticles)р
й)  (юnterjection)г

знаменательные части речи:
—     б б б -

  г гр
—     ( б б 

)р
—   р
—      (  -

)г
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служебные части речи:
—       

р
—    р
—    р
—  г

служебные слова:
—      р
—   г

междометия:
—    р
—    р
—    р
—  г

Знаменательные  
части речи

Имя существительное -

     в
 Whoф К ф  Whatф Ч ф

a newspaper — б a city —  
б a tiger — б atten-

tion — 
Имя прилагательное -

  
kind — б tender — -

б nice — б ugly — 

Глагол   
    

 

to run — б to begin — 
б to look — 

Наречие   
б б б -

б   г г

quickly — б carefully — 
б sadly — 

Местоимение   в
б б   б 

б    

he — б herself — б some-
body — в б them — 

Имя числительное  
 б   

   

ten — б two — б  
second — б twentieth — 
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Служебные части речи

Предлог  -

    -

in — б between — б un-
der — б about — 

Союз    
   

 

and — б but — 

Служебные слова, междометие

Вспомогательные глаголы в 
    

 

am looking — б was 
walking — 

Артикль   
 

a place — б the daughв
ter — 

Междометие  б 
б   

oh! — ! wow! — !

имя существительное (the noun)

       -

   г 
      г  

п
1. имена, фамилии, псевдони-

мы, прозвища, клички жи-
Taylor — б Mary — б 
Robert — б Pussy — -

 (  )б Clinton — 
К

зг  Moscow — б Great Brit-
ain — б Italy — 

3. названия улиц, площадей, 
зданий, парков и т. д.

Tower Bridge —  б 
the Strand —  ( )б 
Hyde Park — в

4. названия кораблей, гости-
ниц и т. д.

“Titanic” — « »б “Ritz” 
Hotel —  « »

5. названия газет и журналов the Times — б the Daily 
Telegraph —  
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6. названия дней недели и ме-
сяцев

Saturday — б Wednes- 
day — б February — -

б September — 
7. национальность и название 

национального языка
the Russians — б the 
British — б English 
(the English language) — -

 ( )
К    п

1. имена существительные, обо-
значающие отдельные пред-

б    
 б -

   
   

class —  ( )б 
family — б government — 

2. имена существительные, обо-
значающие различные ве-
щества

water — б gold — 

3. имена существительные, обо-
значающие абстрактные поня-
тия

sleep — б kindness — -

б happiness — б sum-
mer — 

      -

    г
к исчисляемым существительным относят названия конкрет-

ных предметов и абстрактных понятий, которые поддаются счету:
a pencil — карандаш, a toy — игрушка, an exercise — упражне-

ние, an idea — идея.

к неисчисляемым существительным относятся названия ве-
ществ и абстрактных понятий, которые счету не поддаются:

sugar — сахар, gold — золото, happiness — счастье, love — лю-
бовь, water — вода.

исчисляемые существительные могут быть одушевленными  
и неодушевленными: 

a girl — девочка, a cat — кошка, a book — книга.

исчисляемые имена существительные имеют два числа: един-
ственное и множественное:

a day (день) — days (дни), a question (вопрос) — questions (вопро-
сы), a place (место) — places (места).



Имя существительное

13

имена существительные бывают простые и производные.
       б  

п
a table — стол, a window — окно, a house — дом.

Производные существительные образованы от других частей 
речи с помощью суффиксов и/или префиксов:

importance — важность, swimmer — пловец, readiness — готов-
ность.

некоторые имена существительные образованы от двух и более 
слов:

schoolchildren — школьники, bedroom — спальня, notebook — 
блокнот.

к часто употребляемым суффиксам относятся:

-erб вorб вar worker — б player — б actor — б 
writer — б beggar — 

-antб вent servant — б student — 
-ist scientist — 
-ment arrangement — б statement — в

-tion education — б reconstruction — -

-sion decision — б revision — 
-anceб вence absence — б importance — 
-ity activity — 
-ness kindness — б shyness — 
-th truth — 

ГрАММАтИчеСкИе кАтеГорИИ  
ИМеН СущеСтВИтельНых

К     б  
 г

категория рода
       -

     г -

       
         -
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 he  sheг   -

б    б   itб 
        г

1. к именам существитель-
ным мужского рода отно-

 б 
 -

  

man — , son — ,  
uncle — , he-dog —  
( )г
My brother is a schoolboy. He is 
tenг   г   

г
The pupil is in the classroomг -

  г

2. к именам существитель-
ным женского рода отно -

 б в 
  

 

woman — , girl — -

, daughter — , she-dog — 
 ( )г

My mother is a teacherг   
г

The pupil is in the classroomг -

  г

3. к именам существительным 
среднего рода относятся:
  -

р
  р

  baby — 

sky — , window — ,  
tree — р
cat — , dog — , goat — 

       -

     п 
teacher — б р 
student — б р 
journalist — б г 

        -

  п
actor  —  actress р 
bridegroom  — bride р 
emperor  — empress р 
prince  — princess р 
waiter  — waitress г
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Примечание.
названия стран, а также слово ship (корабль) относятся к суще-

ствительным женского рода: 
“Cutty Sark” is a famous ship. She used to bring tea from China. 

«катти сарк» — это знаменитый корабль. когда-то на нем привози-
ли чай из китая.

категория числа
имя существительное в английском языке имеет два числа: 

единственное и множественное.

образование множественного  
числа существительных

в большинстве случаев множественное число имен существи-
тельных образуется путем прибавления окончания -s или -es:

a desk (парта) — desks (парты), an armchair (кресло) — arm-
chairs (кресла), a pupil (ученик) — pupils (ученики), a box (короб-
ка) — boxes (коробки).

Чтение окончания множественного числа

-s [s] после глухих соглас-
ных

a text (текст) — texts (тексты), a cup 
(чашка) — cups (чашки), a book (кни-
га) — books (книги)

-s [z] после звонких со-
гласных и гласных

a play (пьеса) — plays (пьесы), a girl 
(девочка) — girls (девочки), an apple 
(яблоко) — apples (яблоки)

-es [Iz] после букв и бук-
восочетаний -ss, -ch, -tch, 
-s, -x, -sh

a bush (куст) — bushes (кусты),  
a match (спичка) — matches (спички),  
a class (класс) — classes (классы)

Примечание.
окончание -es существительных, которые оканчиваются на -e 

немое с предшествующими буквами s, c, z, g, произносится [Iz]:
bridge (мост) — bridges (мосты), prize (приз) — prizes (призы), 

house (дом) — houses (дома), race (гонка) — races (гонки).

Правила образования множественного числа

1. Прибавление оконча-
ния -s к основе слова 

pencil (карандаш) — pencils (каран-
даши), door (дверь) — doors (двери), 
answer (ответ) — answers (ответы), 
room (комната) — rooms (комнаты), 
rose (роза) — roses (розы)
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2. Прибавление оконча-
ния -es к словам, кото-
рые оканчиваются на 
-ss, -ch, -tch, -s, -x, -sh

box (коробка) — boxes (коробки), 
brush (щетка) — brushes (щетки), 
glass (стакан) — glasses (стаканы), 
bench (скамейка) — benches (скамей-
ки), bus (автобус) — buses (автобусы), 
fox (лиса) — foxes (лисы)

3. Прибавление оконча-
ния -es к словам, кото-
рые оканчиваются на -о

tomato (помидор) — tomatoes (поми-
доры), hero (герой) — heroes (герои)

4. Прибавление оконча-
ния -s к словам, заим-
ствованным из других 
языков, которые окан-
чиваются на -о

photo (фотография) — photos (фото-
графии), radio (радиоприемник) — 
radios (радиоприемники), piano (пиа-
нино) — pianos (пианино), cuckoo (ку-
кушка) — cuckoos (кукушки)

5. Прибавление окончания 
-es к словам, которые 
в единственном числе 
оканчиваются на -y. Бук-
ва y меняется на -i

story (рассказ) — stories (рассказы), 
country (страна) — countries (страны), 
baby (младенец) — babies (младен-
цы), memory (воспоминание) — mem-
ories (воспоминания)

6. Прибавление оконча-
ния -es к словам, кото- 
рые в единственном 
числе оканчиваются на 
-y. Буква y не меняется, 
если ей предшествует 
гласная

day (день) — days (дни), key (ключ) — 
keys (ключи), boy (мальчик) — boys 
(мальчики)

7. Прибавление оконча-
ния -es к ряду суще-
ствительных, которые 
в единственном числе 
оканчиваются на -f/-fe. 
Буквы f/fe меняются на 
-ves 

wife (жена) — wives (жены), life 
(жизнь) — lives (жизни), knife (нож) — 
knives (ножи), half (половинка) — 
halves (половинки), shelf (полка) — 
shelves (полки), calf (теленок) — 
calves (телята), wolf (волк) — wolves 
(волки), leaf (лист) — leaves (листья), 
thief (вор) — thieves (воры)

8. к остальным суще-
ствительным, которые 
в единственном числе 
оканчиваются на -f/-fe, 
во множественном чис-
ле прибавляется окон-
чание -s

roof (крыша) — roofs (крыши), belief 
(убеждение) — beliefs (убеждения), 
cliff (утес) — cliffs (утесы), gulf (за-
лив) — gulfs (заливы)


