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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 

сдадите любой экзамен!

В справочнике кратко и наглядно 

изложены самые необходимые правила, 

которые изучаются в курсе школьной 

программы. С помощью данного посо-

бия вы сможете успешно выполнять до-

машние задания, систематизировать свои 

знания и подготовиться к экзаменам или 

просто повторить материал, чтобы закре-

пить его.

Вся информация представлена в на-

глядных и простых для запоминания 

схемах и таблицах, что значительно об-

легчает понимание и способствует каче-

ству и быстроте усвоения.



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА     

Правила иллюстрирует огромное ко-

личество примеров, что превращает из-

учение языка в увлекательное занятие 

и способствует не только получению те-

оретических знаний, но и расширению 

лексического запаса.

Пособие адресовано в первую очередь 

учащимся средней школы, но будет по-

лезно всем, кто изучает английский язык 

самостоятельно или на курсах.
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АРТИКЛЬ (THE ARTICLE)

артикль

неопределённый определённый

a [ə] an [ən] the [ðə; ði — 

перед гласной 

или немым h]

перед словами, 

начинающи-

мися с соглас-

ного звука

перед словами, 

начинающи-

мися с гласно-

го звука или 

немого h

a baby — ребё-

нок, 

a blue pen — 

синяя ручка, 

a university — 

университет

an apple — 

яблоко, 

an old man — 

старик, 

an hour — час

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 однородных пред-

метов:

a pen = Какая-либо ручка вообще
a cat = какая-либо кошка вообще 

( любая)

случаи 
употребления

примеры

1 если о предмете 

или человеке го-

ворится впервые

I have an idea.
У меня есть 

идея.

2 если о предмете 

или человеке 

говорится в це-
лом и не имеется 

в виду определён-

ный предмет или 

человек

They live in 
a house.
Они живут 

в доме.



13

     АРТИКЛЬ

случаи 
употребления

примеры

3 с существитель-
ными, обозна-
чающими вид, 
общность

A dog needs ex-
ercise.
Собакам необхо-
димо движение.

4 после глагола to 
be, когда говорит-
ся, кем или чем 
является предмет

I am a pupil.
Я ученик.

5 после оборотов 
there is, 
there was, 
there will be

There is a beauti-
ful park near our 
house.
Рядом с нашим 
домом чудесный 
парк.

6 в восклицаниях What an awful 
weather!
Какая ужасная 
погода!

7 при указании ча-
стоты, скорости, 
цены и т. п.

They cost Ј1 
a kilo.
Они стоят фунт 
за килограмм.

8 в сочетаниях, 
обозначающих 
количество

a half — половина
a few — немного
a lot — много
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АРТИКЛЬ     

случаи 
употребления

примеры

9 перед счётными 
существитель-
ными

a hundred — сотня

a thousand — ты-

сяча

a million — мил-

лион

!  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 прово-

дить время

to have a look — взглянуть
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     АРТИКЛЬ

Определённый артикль

Употребление 
определённого артикля

Определённый артикль употребляется 

для выделения данного предмета, лица 

или явления из ряда ему подобных или 

для выделения уже знакомого нам пред-

мета, лица или явления:

the pen = именно эта ручка (конкрет-
ная, которая лежит, например, на столе)

the cat = именно эта кошка (кон-
кретная, которая, например, сидит воз-
ле  двери)

случаи 
употребления

примеры

1 если предметы 

упоминаются вто-
рой раз или нам 

уже известны

I bought a sweat-
er yesterday. The 
sweater is blue.
Вчера я купил 

свитер. Он сине-

го цвета.


