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Предисловие
Настоящее учебное пособие основано на грамматическом матери-

але, представленном в трех частях учебника «Английский шаг за 

шагом». Оно поможет последовательно освоить ключевые грамма-

тические темы и станет незаменимым помощником для тех, кому 

нужно быстро и эффективно повторить грамматический материал. 

В этом пособии рассматриваются все основные темы английской 

грамматики. Особое внимание уделяется нюансам, которые пред-

ставляют трудности для русскоязычных обучающихся.

Пособие включает в себя следующие темы:

  Имя существительное и его определители

  Имя прилагательное

  Имя числительное

  Местоимение

  Наречие

  Союзы

  Предлоги

  Глагол

  Неличные формы глагола

  Наклонения

  Система времен в английском языке

  Предложение

  Согласование времен

Такая организация материала позволяет рассмотреть одни и те 

же языковые явления под разными углами. Например, местоиме-

ние наряду с артиклем является одним из самых распространенных 

определителей существительного. Следовательно, невозможно было 

не рассказать об особенностях употребления местоимений в этом 

качестве в разделе «Имя существительное и его определители». Од-

нако более подробная информация о них приводится в разделе «Ме-

стоимение». В разделе «Глагол» рассматриваются основные свойст-

ва, особенности употребления и смысловые нюансы глаголов, в то 

время как в разделе «Система времен в английском языке» большее 

внимание уделяется вопросам выбора временны́х форм, в которых 

эти глаголы используются. В разделах «Глагол» и «Система времен 

в английском языке» есть информация о порядке слов и структуре 

предложений с определенными глаголами и в конкретных грамма-

тических временах. Однако общие правила построения английского 

предложения выведены в разделе «Предложение».
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Пособие может служить грамматическим справочником, в ко-

тором легко и быстро можно найти полную информацию о рассма-

триваемом грамматическом явлении. Для этого в книге даются по-

страничные ссылки. Таким образом, читая о структуре, например, 

общего вопроса в разделе «Предложение», вы сможете сразу найти 

дополнительную информацию по той же теме в других разделах. 

Словарь грамматических терминов в конце книги поможет опреде-

лить, в каком разделе искать сведения по тому или иному вопросу.

Кроме того, пособие является и практикумом, в котором для 

закрепления пройденного материала к каждому разделу предла-

гаются упражнения с ключами. Книга не ставит целью довести 

навыки выбора артиклей, временны́х форм и т.д. до автоматиз-

ма — для этого требуется много тренировки. Однако выполнение 

небольшого количества упражнений поможет применить получен-

ные знания на практике и тем самым надежно закрепить их в па-

мяти. Выработать навык употребления в предложении артиклей, 

предлогов, видовременны́х форм и т.д. вам поможет «Сборник до-

полнительных упражнений и текстов для чтения к учебнику «Ан-

глийский шаг за шагом».

Следует учитывать, что в разговорной речи и письменном язы-

ке, в американском и британском английском, а также в офици-

ально-деловом и разговорном стилях грамматические нормы могут 

варьироваться. То, что могут посчитать ошибкой в формальных си-

туациях, может считаться нормой или даже предпочтительным ва-

риантом в неформальном общении. В книге отдается предпочтение 

британскому варианту английского языка и нейтральным формам.

Пособие подойдет для учащихся разных уровней. Однако наи-

большую пользу оно принесет тем, кто уже знаком хотя бы с осно-

вами английской грамматики и использует книгу для эффективного 

повторения грамматических тем и заполнения пробелов в знаниях. 

Для таких учащихся не будут представлять трудностей встречаю-

щиеся в упражнениях грамматические структуры, которые рассма-

триваются в последующих разделах. Если в пособии вам встретятся 

незнакомые слова, воспользуйтесь словарями в курсе «Английский 

шаг за шагом» или обратитесь к любым другим словарям.

В приложениях вы найдете полезные справочные материалы: 

таблицу временны́х форм, список неправильных глаголов и словарь 

грамматических терминов.

Авторы желают вам успехов в освоении (а для некоторых — 

повторении) грамматики и надеются, что эта книга станет вашим 

надежным помощником в совершенствовании вашего английского.
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Глава 1
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
И ЕГО ОПРЕДЕЛИТЕЛИ
The Noun and Its Determiners

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

1. Общая информация

1.1 Имя существительное — часть речи, которая обозначает предмет 
и отвечает на вопрос who? кто? или what? что?

table стол

pencil карандаш

happiness счастье

steel сталь

В английском языке существительные не имеют грамматиче-

ской категории рода и не изменяются по падежам.

1.2 Имена существительные обычно употребляются с артиклями

a dog

an exam

the pencil

on the table

Подробнее об артиклях см. с. 19.

1.3 Имена существительные имеют два числа: единственное 
и множественное

table (ед. ч.) — tables (мн. ч.)

pencil (ед. ч.) — pencils (мн. ч.)

man (ед. ч.) — men (мн. ч.)

Подробнее об образовании форм множественного числа см. с. 12.

1.4 Имена существительные делятся на собственные 
и нарицательные

Собственные имена существительные обозначают предметы, 

единственные в своем роде (названия городов, стран и континен-

тов, имена людей и т.д.). Они пишутся с прописной буквы.

Moscow Москва



Классическая грамматика к учебникам английского языка

12

Ben Fennel Бен Феннел

Asia Азия

Нарицательные существительные дают общее название для 

всех однородных предметов и понятий.

pet домашнее животное

water вода

time время

1.5 Употребление имен существительных в предложении

Имена существительные могут употребляться в предложении 

в функции подлежащего, дополнения, определения, обстоятельства 

и именной части составного сказуемого.

2. Множественное число имен существительных

2.1 Большинство существительных имеют форму множественного 
числа

Большинство существительных образуют форму множествен-

ного числа прибавлением окончания -s , которое произносится [z] 

после звонких согласных и гласных:

bee — bees pen — pens bed — beds

и [s] после глухих согласных:

pet — pets step — steps

Если существительное оканчивается на немую (не произно-

симую) букву e, добавляется только -s. В таких случаях окончание 

читается как [s], если последний согласный звук глухой, [z] — если 

звонкий, и [ɪz] — если перед -e стоит -sh, -ch, -s, -x, -z:

size — sizes

nose — noses

cake — cakes

line — lines

pipe — pipes

2.2 Образование множественного числа имен существительных, 
оканчивающихся на свистящий или шипящий звук

К существительным с окончаниями -sh, -ch, -s, -x, -z для об-

разования множественного числа добавляется -es, которое произ-

носится [ɪz]:

bench — benches

fox — foxes

bush — bushes

boss — bosses
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2.3 Образование множественного числа существительных, 
оканчивающихся на -o

К существительным с окончанием -o добавляют -es, которое 

читается как [z]:

potato — potatoes tomato — tomatoes

У этого правила есть исключения, например:

photo — photos zoo — zoos

2.4 Если у существительного окончание -y, форма множественного 
числа зависит от предшествующей буквы

У существительных, оканчивающихся на -y с предшествующей 

согласной буквой, при образовании множественного числа конеч-

ная y меняется на i и добавляется окончание -es:

telly — tellies hobby — hobbies

У существительных, оканчивающихся на -y с предшествующей 

гласной, таких изменений не происходит и к слову просто добавля-

ется окончание -s:

day — days boy — boys

Эти особенности орфографии не влияют на произношение 

гласного звука перед окончанием множественного числа.

2.5 Образование множественного числа имен существительных, 
оканчивающихся на -f, -fe

У большинства существительных, оканчивающихся на букву f, 
при образовании множественного числа буква f меняется на v и до-

бавляется окончание -es:

shelf — shelves leaf — leaves half — halves

Имена существительные, оканчивающиеся на -fe, образуют 

множественное число путем изменения f на v и прибавления окон-

чания -s:

knife — knives wife — wives

Некоторые существительные на -f или -fe образуют множест-

венное число только путем прибавления -s:

chief — chiefs roof — roofs
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2.6 Особые случаи образования множественного числа имен 
существительных

Существует некоторое количество существительных, которые 

образуют множественное число нестандартным образом:

man — men

woman — women

child — children

sheep — sheep

tooth – teeth

foot — feet

goose — geese

mouse — mice

person — people

3. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные

3.1 Исчисляемые существительные

К исчисляемым существительным относятся существительные, 

обозначающие предметы и явления, которые можно сосчитать по-

штучно:

fi ve days пять дней

ten books десять книг

three storms три шторма

twenty people двадцать человек

С исчисляемым существительным в единственном числе может 

употребляться неопределенный артикль a/an, который произошел 

от числительного one — один:

a dog a tree an apple

3.2 Неисчисляемые существительные

Неисчисляемые существительные не имеют формы множе-

ственного числа и не употребляются с неопределенным арти-

клем.

К ним относятся существительные, обозначающие абстракт-

ные понятия (время, помощь, дружба и т.п.) или вещества и ма-

териалы (чай, воздух, вода и т.п.), которые нельзя пересчитать 

поштучно.

Time is money. Время — деньги.

Оба существительных, time и money, являются неисчисляемыми.

Такие существительные можно использовать с неопределен-

ным артиклем, если они приобретают исчисляемое значение (см. 

пункт 3.3).
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Внимание!

Многие неисчисляемые существительные (например, news — новости) 

в английском языке для выражения количества употребляются со сло-

вами piece, bit, some:

I’ve got two pieces of news 

for you.

У меня для тебя две новости.

I’ve got some news for you. У меня для тебя новости (новость).

3.3 Неисчисляемость, как и исчисляемость, не во всех случаях 
является постоянным свойством существительного

Одно и то же существительное может быть исчисляемым и не-

исчисляемым. Это зависит от того, какое понятие данное сущест-

вительное выражает в конкретном контексте. Так, слово time как 

общее понятие является неисчисляемым:

Time is running out. Время истекает (заканчивается).

Однако в значениях период, отрезок времени, раз оно является 

исчисляемым:

a happy time счастливое время

happy times счастливые времена

six times шесть раз

Это относится и к некоторым другим существительным:

A lovely apple pie! Замечательный яблочный пирог! 

(исчисляемое)

Have some apple pie! Попробуйте (поешьте) яблочного 

пирога. (неисчисляемое)

4. Притяжательная форма существительных

4.1 Существительные, обозначающие одушевленные предметы, 
имеют форму, выражающую принадлежность и отвечающую на 
вопрос whose? чей?

На письме эта форма передается прибавлением к существи-

тельному знака апострофа (’) и буквы s. Звуковые варианты при-

тяжательной формы совпадают со звуковыми вариантами множе-

ственного числа существительных: [z] после звонких согласных 

и гласных и [s] после глухих согласных.


