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Noun. Имя существительное

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Именем существительным (the noun) 

называется часть речи, обозначающая 

предмет или лицо и отвечающая на во-

просы кто? что? По способу образования 

существительные делятся на простые, про-

изводные и составные.

1) Простые существительные

Не имеют в своём составе 
ни префиксов, ни суффиксов

a car – машина

milk – молоко
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2) Производные существительные

Образованы от других 
существительных, прилагательных 

или глаголов с помощью префиксов 
и суффиксов

Основные префиксы:

counter-

example (пример) – counterexample 

           (контрпример, противоречащий пример)

dis- 

comfort (комфорт) – discomfort (дискомфорт)

in-  

attention (внимание) – inattention (невнимание)

mis- 

conduct (поведение) – misconduct (проступок)

re- 

organization (организация, порядок) – 

           reorganization (реорганизация, 
приведение в порядок)

under- 

graduate (выпускник) – undergraduate

           (студент)
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Основные суффиксы:

-dom 

 bore (докучать, надоедать) – boredom 

                    (скука, тоска)

-er 

drive (вести машину) – driver (водитель)

-hood

 father (отец) – fatherhood (отцовство)

-ion 

demonstrate (демонстрировать) –

   demonstration (демонстрация)

-ity 

similar (похожий) – similarity (сходство)

-ment 

agree (договариваться) –

      agreement (договор)

-ness 

dark (темный) – darkness (темнота)

-ship 

friend (друг) – friendship (дружба) 
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3) Составные существительные

Образуются из двух или более слов,
которые пишутся раздельно 

или через дефис

bath (ванна) + room (комната) = a bathroom 

                                                       (ванная комната)

mother (мать) + in (в) + law (закон) = 

   a mother-in-law (свекровь) 

Обычно, чтобы образовать 
множественное число (plural), 

нужно прибавить 
+ S

a cat (кошка)  ➜ catS (кошки)

an apple (яблоко) ➜ appleS (яблоки)

a problem (проблема) ➜ problemS 

     (проблемы)
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После -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o 
нужно прибавить

+ ES

a bus (автобус) ➜ busES (автобусы)

a class (класс, занятие) ➜ classES 

                                                            (занятия)

a bush (куст) ➜ bushES (кусты)

a watch (наручные часы) ➜ watchES 

(несколько часов)

a box (коробка) ➜ boxES (коробки)

a tomato (помидор) ➜ tomatoES

      (помидоры) 

a match (спичка) ➜ matchES (спички)

a leash (поводок) ➜ leashES (поводки)

a fox (лиса) ➜ foxES (лисы)

a potato (картофелина) ➜ potatoES 

                                                   (картофелины)

ИСКЛЮЧЕНИЯ:  

photo ➜ photoS (фотографии), 

piano ➜ pianoS (пианино), 

radio ➜ radioS (радио), 

euro ➜ euroS (евро). 
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После -y, если перед -y стоит гласный
+ S

a boy (мальчик) ➜ boyS (мальчики)

a day (день) ➜ dayS (дни) 

a bay (залив)  ➜ bayS (заливы)

a way (путь)   ➜ wayS (пути)

a toy (игрушка)  ➜ toyS (игрушки)

После -y, если перед -y стоит 
согласный 
-y ➜ IES

baby (малыш) ➜ babIES (малыши)

butterfl y (бабочка) ➜ butterfl IES 

     (бабочки)

a sky (небо)  ➜ skIES (небеса)

a lobby (вестибюль)  ➜ lobbIES 

                                                    (вестибюли)

a fl y (муха)  ➜ fl IES (мухи)
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Если существительное оканчивается 
на буквы -f или -fe, то во 

множественном числе они меняются 
на -v- и прибавляется окончание -es:

a wolf (волк) ➜ wolVES (волки)

a leaf (лист) ➜ leaVES (листья)

a knife (нож) ➜ kniVES (ножи)

a wife (жена) ➜ wiVES (жёны) 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

roof ➜ rooFS (крыши), 

giraffe ➜ girafFES (жирафы), 

proof ➜ prooFS (доказательства), 

safe ➜ saFES (сейфы), 

chief ➜ chieFS (руководители),

gulf ➜ gulFS (морские заливы),

reef ➜ reeFS (рифы),

cliff ➜ clifFS (утёсы).  
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Некоторые существительные 
образуют множественное число 

другим способом:

a person (человек) ➜ people (люди)

a man (мужчина) ➜ mEn (мужчины)

a woman (женщина) ➜ womEn (женщины) 

a child (ребёнок) ➜ childREN (дети)

an ox (бык) ➜ oxEN (быки) 

a tooth (зуб) ➜ tEEth (зубы)

a foot (стопа) ➜ fEEt (стопы)

a goose (гусь) ➜ gEEse (гуси) 

a mouse (мышь) ➜ mICe (мыши) 

a sheep (овца) ➜ sheep (овцы)

a deer (олень) ➜ deer (олени) 
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ИСЧИСЛЯЕМЫЕ И НЕИСЧИСЛЯЕМЫЕ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

Countable – 
Исчисляемые 

все, что можно 
посчитать

Uncountable –
Неисчисляемые 

то, что посчитать 
нельзя: вещества, 

абстрактные 
понятия

an apple (яблоко) 
➜ six apples 
       (6 яблок)
a man (человек, 
мужчина) ➜ fi ve 
men (5 человек/
мужчин)
a problem (про-
блема) ➜ many 
problems (много 
проблем)

cheese – сыр 
snow – снег 
money – деньги 
love – любовь 
information – 
      информация

МОЖНО употреблять

•  во множественном 
числе

•  с неопределенным 
артиклем a

• с числительными

НЕЛЬЗЯ употреблять

•  во множественном 
числе

•  с неопределённым 
артиклем a

•  с числительными

+ many + much

+ some, any, a lot of
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Эти существительные – 
неисчисляемые. Они всегда стоят 

в единственном числе!
(В отличие от русского языка)

money – деньги

advice – совет

knowledge – знание

Некоторые существительные всегда 
стоят во множественном числе.

scissors – ножницы

trousers – брюки

pants – брюки (так говорят в Америке)

jeans – джинсы

glasses – очки (обрати внимание, 

            что в русском языке так же)

clothes – одежда

(обрати внимание, что в русском не так!) 

ЗАПОМНИ!
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ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Притяжательный падеж (Possessive 
Case) используется, чтобы обозначить, что 

что-то принадлежит кому-то, и отвечает на 

вопрос чей? (whose?). Притяжательный падеж 

употребляется только с одушевлёнными суще-

ствительными (людьми или животными).

Человек / животное в единственном 
числе: +’S

mother’s car – мамина машина

cat’s tail – хвост кота

John’s sister – сестра Джона

Ross’s guitar – гитара Росса 
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Человек / животное во 
множественном числе, если 

множественное число образовано 
прибавлением -S: + ’

my brothers’ room – комната моих братьев

girls’ dress – девичье платье

the dogs’ master – хозяин этих собак

the boys’ ball – мяч этих мальчиков

Человек / животное 
во множественном числе, 

если множественное число 
образовано другим способом: +’S

our children’s computer – компьютер

     наших детей

men’s shirt – мужская рубашка

women’s hat – женская шляпа 

workmen’s equipment – оборудование 

                                                                 рабочих



address

afraid

again

age

air

alphabet

always

and

animal

answer

appearance

apple

April

arm

ask

at
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Пиши правильно
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