
1 Глав а

Имена существительные
и артикли

Nouns & Articles

1.1 Лингвистическо�логическое
введение

Язык представляет собой средство коммуникации (общения)
между людьми, с помощью которого они обмениваются друг
с другом мыслями, той или иной информацией. Мысль на 
ходит свое выражение именно в языке. Без языкового выра 
жения мысли одного человека оказываются недоступными
другому.

Пониманиеречи, текстов (схем, формул и т. п.) связано с рас 
крытием их смысла. Чтобы раскрыть этот смысл и, следова 
тельно, понять речьили текст, необходимо соответствующим
образоминтерпретировать его.Подинтерпретациейподразу 
мевают придание смысла символам (словам, высказывани 
ям) иностранного языка.

Дляизученияипониманиясложногообъекта (каковымявля 
ется любой язык) его делят на более простые и легкие для по 
нимания составные части, например: фонетику, лексиколо�
гию, грамматику. При этом классификация явлений и поня 
тий осуществляется по признаку, имеющему существенное
значение. Полученные составные части делят далее, пока не
доходят до понятий, которые делить более нет необходимо 
сти из за их простоты, и с этих базовых понятий удобнее и
легче всего начинать изучение сложного объекта. Описанная
последовательность действий при представлении и изучении
системы называется формализацией.
Чтобы понять устное или письменное высказывание на ино 
странном языке, необходимо воспользоваться формализо�
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ванными правилами преобразования (перевода), которые
следует знать и уметь применять.
Пользуясь формализованными правилами, возможно анали 
зировать, уточнять и разъяснять понятия, выраженные на
иностранном языке.
Для однозначного толкования и понимания смысла всякое
определение или правило должно быть ясным, четким и не 
двусмысленным.
Математикиуже доказалипринципиальнуюограниченность
строгого формального описания любого реального явления
или процесса, поэтому можно формализовать такое сложное
явление, как английский язык, с некоторым приближением
и полнотой.
Чем более творчески исследователь подойдет к проблеме, тем
большевероятность, что он сможетнайтипринципиальноно 
вые понятия, методы, принципы формализации и классифи 
кации и таким образом решить ее качественно более эффек 
тивным способом. Это относится как к учителю, лингвисту,
так и к обучаемому.
Исследование смысла слов языка составляет задачу семан�
тики.
Синтаксические определения указывают или выделяют объ 
ект посредством установления правил оперирования с ним.
Высказывание— это форма мысли, описывающая объекты
действительности или их связи и отношения. Высказывания
оформляются повествовательными предложениями и имеют
некий законченный смысл.
Заметьте, что одна и та же мысль (высказывание) может фор 
мулироваться по разному в различных языках, но ее содер 
жание или смысл можно рассматривать отдельно от языко 
вого выражения.
Уточним разницу между значением языкового выражения и
его смыслом. Под значением языкового выражения понима 
ют тот объект, который оно обозначает, а смыслом называют
содержание или информацию, которую оно сообщает.
Высказывания могут рассматриваться как истинные и
ложные, предложения же могут характеризоваться как
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правильно или неправильно построенные, поэтому важно
знать правила построения правильных предложений.
Словосочетание — соединение двух или более слов, напри 
мер:
тетрадь студента, учебник по истории, писать письмо, жить за городом.

Отдельно взятое словосочетание не выступает как единица
общения и имеет незаконченный смысл. В отличие от пред 
ложения, являющегося единицей высказывания, словосоче 
тание представляет собой единицу называния.
В предложении главным членом является подлежащее, по 
этому целесообразно начать изучение структуры предложе 
ния с группы подлежащего. Подлежащее может состоять из
нескольких разнородных слов, объединение которых назы 
вается группой подлежащего. Чаще всего в эту группу слов
входят: имя существительное, местоимение, имя прилага 
тельное, артикль или та или иная их комбинация.
Предложения более трудны для анализа и понимания, поэто 
му сначала мы ограничимся рассмотрением словосочетаний.

1.2 Имена существительные
нарицательные (Common Nouns)

1.2.1 Общее понятие об именах
существительных

Имя существительное— часть речи, которая обозначает объ 
ект и отвечает на вопросы Кто? Что?
Имена существительные делятсяна две группы: нарицатель�
ные и собственные.
Имена существительные нарицательные—этоназвания объ 
ектов как представителей целых классов однородных объек 
тов.
Объектом может быть человек, животное или предмет.
Конкретныесуществительныеобозначаютобъекты,которые
имеют физическое существование, т. е. до них можно дотро 
нуться или переместить их в пространстве; они, как прави 
ло, имеют определенные размеры и форму. Такие объекты
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можно пересчитать по единицам, поэтому они могут быть
отнесены к исчисляемым существительным. Исчисляемые
существительные, таким образом, могут иметь форму един�
ственного числа (т. е. один объект).

1.2.2 Понятие об артикле

Артикль— это служебное слово, уточняющее существитель 
ное. Артикль является неотъемлемой характеристикой су 
ществительного.
Артикли бывают определенными (the) и неопределенными
(a, an). Встретив в предложении артикль, можно уверенно
сказать, что где то правее должно стоять существительное.
Неопределенный артикль a/an произошел от древнеанглий 
ского числительного «один», поэтому он может употреблять 
ся с исчисляемыми существительными только в единствен 
ном числе. Как правило, неопределенный артикль употреб 
ляется при первом упоминании объекта.

an apple яблоко � one apple
an axe топор � one axe
an animal животное � one animal

Выбор варианта неопределенного артикля (a
или an) зависит от произношения существи�
тельного (но не написания). Если объект имеет
форму единственного числа и исчисляемое су�
ществительное, его обозначающее, начинается
с согласной (согласными являются все буквы,
кроме гласных a, e, i, o, u), перед таким
существительным ставится неопределенный
артикль a [ə].

a pen [ə ṕen] ручка
a car [ə ḱ	] машина
a person [ə ṕ
:s(ə)n] человек; личность
a plan [ə ṕln] план
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Артикль a употребляется перед существительным, произно 
шениекоторогоначинается с согласного звука, дажеесли оно
и пишется с гласной буквы и перед существительным, произ 
ношение которого начинается с согласного звука [j].

a European [
´
jυ(ə)rə ṕən] европеец

a uniform [ə j́�nf�m] униформа
a union [ə j́�nən] союз

Если объект имеет форму единственного числа
и исчисляемое существительное, его обознача�
ющее, начинается с гласной a, e, i, o, u, перед
таким существительным ставится неопределен�
ный артикль an [ən].

an apple [ən ́p(ə)l] яблоко
an axe [ən ́ks] топор
an animal [ən ́nm(ə)l] животное
an aeroplane [ən é(ə)rəplen] самолет (BE)
an airplane [ən éəplen] самолет (AE)
an idea [ən a d́ə] идея

Артикль an употребляется перед существительными, начи 
нающимися с буквы h, которая не произносится в этом слове
(так называемая немая буква h), и перед существительными,
начинающимися с букв x, s и другими, произношение кото 
рых начинается с гласного звука.

an hour [ən áυə] час
an X ray [ən éksre] рентгеновский снимок
an uncle [ən �́ŋk(ə)l] дядя
an MP [ən

´
em ṕ�] член парламента

an SOS [ən
´
esəυes] сигнал бедствия (СОС)

1.2.3 Значения неопределенного артикля

� Классифицирующее

a pen — ручка (не книга); a mathematician — математик (не
программист)
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� Обобщающее (обозначает представителя класса объектов)
a teacher — один из учителей, некий типичный представи 
тель; a cook — один из поваров, некий типичный предста 
витель

� Единичность объекта (one = a/an)
an hour — один час; a student — один студент; a car — одна
машина

1.2.4 Совет

Приобретите хороший словарь. Удобно пользоваться элек 
тронным словарем, т. к. экономится время. Но необходимо
иметь и хороший «бумажный» словарь, поскольку техниче 
ское и программное обеспечение иногда выходят из строя.
Перечислим хорошо зарекомендовавшие себя на практике
словари:

1. Новый Большой англо русский словарь (под общим руко 
водством академика Ю.Д.Апресяна). Москва, «Русский
язык».

2. Новый англо русский словарь (проф. В.К.Мюллер и др.).
Москва, «Русский язык».

3. Longman Dictionary of Contemporary English.
4. A.S.Hornby. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Cur 

rent English. Oxford University Press.

Рекомендуем купить самые последние издания.
Ни в коем случае не следует пользоваться словарями, содер 
жащими менее 50 тысяч слов, поскольку в них русские слова
перевода зачастую подобраны произвольно, а не по принци 
пу частотности использования, что приводит к искаженному
усвоению семантических (смысловых) полей.
Необходимо не только приобрести словарь, но и научиться
правильно им пользоваться.
Прежде всего внимательно прочитайте главу «Построение
словарной статьи», поскольку именно она является клю 
чом к правильному изучению лексических единиц, включая
их произношение, значения и особенности употребления.
Обязательно обратите внимание на обозначение частей речи
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в словарной статье (a/adj — имя прилагательное, adv — на 
речие, v — глагол, n — имя существительное, pron — место 
имение и т. д.).
Наиболее часто используемые английские слова (минимум
3000 единиц) необходимо «знать в лицо», что подразумева 
ет наличие устойчивых навыков их правильного написания,
произнесения и употребления наиболее часто используемых
вариантов перевода. С этой целью рекомендуем взять за пра 
вило всегда выписывать транскрипцию и несколько вариан 
тов перевода незнакомых английских слов.

Упражнение 9. а) Выпишите из словаря транскрипцию к каждому слову.
б) Поставьте неопределенный артикль там, где это необходимо.

1) dog — собака 2) elephant — слон 3) hat — шляпа
4) painter — художник 5) uncle — дядя 6) computer — ком 
пьютер 7) disk — диск 8) orange — апельсин 9) builder —
строитель 10) hour — час 11) electrician — электрик 12) uni 
versity — университет 13) umbrella — зонтик 14) cook —
повар 15) union — союз 16) exam — экзамен 17) unit — часть
18) head — голова 19) essay — очерк, эссе 20) idol — идол, бо 
жество 21) MP — член парламента 22) uniform — униформа
23) holiday — отпуск 24) European — европеец 25) X ray —
рентгеновский снимок 26) SOS — сигнал бедствия (СОС)

1.3 Множественное число имен
существительных

1.3.1 Формообразование

Исчисляемые существительные могут иметь форму множе�
ственного числа (т. е. обозначать несколько объектов).

Если к существительному в единственном числе
добавить окончание ?s/?es, получится множе�
ственное число этого существительного.
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a pen ручка pens ручки
a car машина cars машины
a class класс classes классы

Как было уже сказано ранее, неопределенный артикль a/an
произошел от древнеанглийского числительного, имевшего
значение «один», поэтому с исчисляемыми существительны 
ми во множественном числе употребляться не может.

a person личность persons личности
a plan план plans планы
an apple яблоко apples яблоки
an axe топор axes топоры

1.3.2 Правила чтения имен существительных
в форме множественного числа

Если существительное во множественном числе
оканчивается на буквы ?ks, ?fs, ?ps, ?ts, оконча�
ние читается как [�s].

a pot pots [�s]
a cop cops [�s]
a fork forks [�s]
a roof roofs [�s]

Если существительное в единственном числе
оканчивается на буквы ?s, ?ch, ?sh, ?tch и ?x, во
множественном числе прибавляется окончание
?es, которое читается как [�z].

a dress dresses [�z]
a speech speeches [�z]
a match matches [�z]
a box boxes [�z]

Во всех остальных случаях в конце слова про�
износится звук [�z].

a car cars [�z]
a boy boys [�z]



Часть первая. Словосочетание (Phrase) 32

Упражнение 10. Напишите, как читаются окончания существительных.

1) a spot — spots [...] 2) a top — tops [...] 3) a fork — forks [...]
4) a clarinet — clarinets [...] 5) a cloak — cloaks [...] 6) a clip —
clips [...] 7)apan—pans [...] 8)abottle—bottles [...] 9)apoint—
points [...] 10) a cap —caps [...] 11) a cup —cups [...] 12) a log—
logs [...] 13) an abruptness — abruptnesses [...] 14) an abyss —
abysses [...] 15) an abjectness — abjectnesses [...]

Упражнение 11. Найдите в словаре и выпишите в тетрадь 25 слов, которые
во множественном числе имеют звук [�s] в конце слова, и 25 слов со звуком
[�z].

Упражнение 12. Поставьте неопределенный артикль, где это возможно.

1) book — книга 2) books — книги 3) VCR — видеомагнито 
фон 4) pen — перо; ручка 5) pens — перья; ручки 6) bus —
автобус 7) buses — автобусы 8) egg — яйцо 9) eggs — яйца
10) apple — яблоко 11) apples — яблоки 12) boy — мальчик,
парень 13) boys — мальчики, парни 14) girl — девушка,
девочка 15) girls — девушки, девочки 16) ball — шар, мяч
17) balls—шары, мячи 18)wall—стена, граница 19) walls—
стены, границы 20) table—стол 21) tables—столы 22) cat—
кот 23) cats —коты 24) bat— летучаямышь 25) bats—лету 
чие мыши 26) rat — крыса 27) rats — крысы 28) lesson —
урок 29) computer — компьютер, ЭВМ 30) lessons — уроки
31) cap — кепка, шляпа 32) caps — кепки, шляпы 33) top —
вершина 34) ends—окончания 35) hens—курицы 36) dog—
собака 37) log — бревно 38) monitor — экран 39) PC — пер 
сональный компьютер 40) keyboard — клавиатура

Рассмотрите на примерах, какие оттенки смысла привносит
неопределенный артикль a/an: (какая нибудь, (хоть) одна;
всякая, любая; один).

a pen ручка; какая нибудь ручка; (хоть) одна ручка; любая ручка;
всякая ручка

a box коробка; какая нибудь коробка; (хоть) одна коробка; всякая
коробка; любая коробка

a door дверь; одна дверь; какая то дверь; какая нибудь дверь; (хоть)
одна дверь; любая дверь; всякая дверь
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an apple яблоко; одно яблоко; какое то яблоко; какое нибудь яблоко;
любое яблоко; (хоть) одно яблоко

Упражнение 13. Напишите по?русски определения к существительным, пе?
редающиепривносимыйнеопределеннымартиклемсмысл, еслитаковойиме?
ется.

1. a house дом
2. a pencil карандаш
3. a window окно
4. pencils карандаши
5. cars машины
6. a woman женщина
7. a notebook тетрадь
8. notebooks тетради
9. windows окна

1.4 Разница в употреблении
определенного и неопределенного
артиклей

Рассмотрим следующую ситуацию. Перед нами группа уче 
ников и их учитель. Все ученики могут считать до 10, но
только один из них умеет считать до 100.
Учитель может сказать: «Позовите мне любого (какого ни 
будь) из учеников». Тогда по английски перед существи 
тельным pupil следует поставить неопределенный артикль a:
a pupil — одного, какого нибудь, любого ученика.
Если учитель попросит позвать именно того единственного
ученика, который умеет считать до 100, то он скажет по 
английски с определенным артиклем: the pupil.
Определенный артикль произошел от древнеанглийского ме 
стоимения, имевшего значение «этот» (конкретный). Напри 
мер, учитель уже сказал, какой ученик умеет считать до 100,
и поэтому, во второй раз говоря про него, он его назовет the
pupil.

В отличие от неопределенного артикля, опре�
деленный артикль может стоять перед всеми
типами существительных.
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Определенный артикль the выделяет опреде�
ленный, конкретный предмет, существо, лицо
или явление из группы однородных предметов,
существ или явлений, противопоставляя его
предметам той же группы.
Артикль the указывает на то, что данный пред�
мет, данное существо, лицо, явление известны
слушающему, поэтому при вторичном упоми�
нании объекта употребляется именно опреде�
ленный артикль.

Вышеприведенные определения относятся как к объекту в
единственном числе, так и к объектам во множественном
числе. Если речь идет о конкретных объектах (выражен 
ных исчисляемыми существительными во множественном
числе), употребляется определенный артикль the, например:
the cars — (эти/конкретные) машины. Если выделение этих
объектов из числа им подобных не имеет значения, в этом
случае определенный артикль можно опустить (т. е. не упо 
треблять).Такоезначимоеотсутствиеартикляназывают«ну�
левым артиклем» («нулевой артикль» иногда обозначают
как?).

a house дом houses дома
a pencil карандаш pencils карандаши

1.4.1 Правила чтения определенного артикля

Определенный артикль the произносится как
[ðə] перед словом, начинающимся с согласного
звука, например:

the pen [ðə ṕen] ручка
the car [ðə ḱ	] машина

Определенный артикль the произносится как
[ð] перед словом, начинающимся с гласного
звука, например:
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the apple [ð ́p(ə)l] яблоко
the axe [ð ́ks] топор
the animal [ð ́nm(ə)l] животное
the Indian [ð ́ndən] индиец

Упражнение 14. Поставьте подходящий артикль, где это необходимо, обра?
щая внимание на русский перевод.

1. pen любая ручка; какая нибудь ручка; (хоть) одна ручка;
2. box любая коробка; какая нибудь коробка, всякая коробка
3. person конкретный человек, уникальная личность
4. notebooks тетради
5. plan любой план; какой нибудь план;
6. bag конкретная сумка; сумка, о которой я тебе говорил
7. door одна дверь; какая то дверь; любая дверь
8. book конкретная книга
9. desk парта, стол; любая парта; одна парта

10. apple какое нибудь яблоко; (хоть) одно яблоко; яблоко
11. knife нож; один нож; любой нож
12. pencils карандаши
13. windows окна

Примечание:
При переводе с русского языка слова «этот», «тот», «те»,
стоящие перед существительным, можно заменить опре?
деленным артиклем, например:

тот автомобиль — the car; этот ученик — the pupil; эти учите 
ля — the teachers

1.5 Тест

Задание 1. Поставьте перед существительными все возможные артикли (a,
an, the,?).

1) unions 2) uniform 3) union 4) maps 5) day 6) X ray 7) uni 
forms 8) ankle 9) holiday 10) hour 11) uncle 12) MP 13) SOS
14) books 15) car 16) European



2 Глав а

Имена прилагательные

Adjectives

2.1 Общее понятие об именах
прилагательных

Имена прилагательные— это слова, имеющие общее значе 
ние признака объкта и отвечающие на вопросы Какой? Чей?
(Например: ясный солнечный день, громкое птичье пение.)
Прилагательные в предложении являются, как правило,
определениями. Как вы помните, главными членами пред 
ложения являются подлежащие и сказуемые. Все остальные
члены предложения (обстоятельства, дополнения, опреде 
ления) являются второстепенными членами. Определением
называется такой второстепенный член предложения, кото 
рый характеризует признак называемого объекта и обычно
отвечает на вопросы Какой? Чей? Который? Определение мо 
жет быть выражено именем прилагательным, причастием,
местоимением, именем числительным и др. В данной гла 
верассматриваютсятолько согласованныеопределения, т. е.
стоящие перед определяемым существительным. Имена при 
лагательные в английском языке не меняются ни по родам,
ни по числам, ни по падежам.
Для облегчения понимания и усвоения языковых явлений
необходимые знания здесь и далее, как правило, представ 
лены в виде топологических схем. Топология — это наука,
изучающая свойства объектов в зависимости от их взаимно 
го расположения. Следовательно, топологическая схема —
это визуальное представление взаимного расположения со 
ставляющих элементов языкового явления.
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Топологическая схема имен прилагательных

артикль прилагательное существительное

a good book

the noisy child

Упражнение 15. Выучите приведенные ниже наиболее распространенные
прилагательные.

1. careful [ ḱeəf(ə)l] заботливый, внимательный, стара 
тельный, тщательный

2. crazy [ ḱrez] сумасшедший, безумный
3. frightened [ f́ratnd] испуганный, напуганный
4. curious [ ḱjυ(ə)rəs] любознательный, пытливый, любо 

пытный
5. difficult [ d́fk(ə)lt] трудный, тяжелый
6. easy [ �́z] легкий, нетрудный
7. free [fr�] свободный, независимый, незаня 

тый
8. good [gυd] хороший, приятный
9. happy [ h́p] счастливый, довольный, веселый

10. hard [h	d] твердый, жесткий, трудный; тяже 
лый

11. interested [ ́ntrstd] заинтересованный, интересую 
щийся

12. lucky [ ĺ�k] счастливый, удачливый
13. pleased [pl�zd] довольный
14. (im)possible [(m) ṕɒsəb(ə)l] (не)возможный, (не) вероятный
15. quick [kwk] быстрый, скорый
16. ready [ ŕed] готовый; подготовленный
17. right [rat] правый; справедливый, верный,

правильный
18. safe [sef] безопасный
19. slow [sləυ] медленный, небыстрый
20. surprised [sə ṕrazed] изумленный
21. wonderful [ ẃ�ndəf(ə)l] удивительный, изумительный, по 

разительный
22. wrong [rɒŋ] неправильный, неверный, ошибоч 

ный; ложный; неподходящий, несо 
ответствующий

23. bad [bd] плохой, дурной; скверный, испор 
ченный



Часть первая. Словосочетание (Phrase) 38

24. careless [ ḱeəls] небрежный, невнимательный, неак 
куратный, неточный; беспечный

25. complicated [ ḱɒmplketd] сложный, трудный для понимания
26. correct [kə ŕekt] правильный, верный; точный; кор 

ректный
27. dangerous [ d́en$ərəs] опасный, угрожающий; страшный
28. fine [fan] ясный, хороший, сухой (о погоде),

здоровый
29. foolish [ f́�lʃ] глупый, безрассудный; дурацкий,

нелепый
30. funny [ f́�n] смешной, забавный; потешный
31. important [m ṕ�t(ə)nt] важный, значительный, существен 

ный
32. interesting [ ́ntrstŋ] интересный, вызывающий интерес,

занимательный
33. kind [kand] добрый, доброжелательный; сердеч 

ный, ласковый, любезный
34. late [let] опоздавший, запоздавший; поздний
35. nice [nas] хороший, приятный, милый, слав 

ный; изящный, элегантный; сделан 
ный со вкусом; вкусный

36. normal [ ń�m(ə)l] нормальный, обыкновенный; обыч 
ный

37. pleasant [ ṕlez(ə)nt] приятный; милый, славный; симпа 
тичный

38. sad [sd] печальный, грустный, унылый;
жалкий, плачевный

39. silly [ śl] неумный, неразумный; глупый
40. strange [stren$] незнакомый, неизвестный; стран 

ный, необычный, чудной
41. stupid [ śtj�pd] глупый, тупой, бестолковый; дурац 

кий
42. terrible [ t́erəb(ə)l] страшный, ужасный; внушающий

страх (ужас)
43. useful [ j́�sf(ə)l] полезный, пригодный

Упражнение 16. Переведите.

1) a careful driver 2) a careful study 3) the crazy friends
4) a frightened animal 5) a curious boy 6) the difficult ques 
tions 7) the easy jobs 8) a free copy 9) a free ticket 10) a free
thought 11) a good knowledge 12) a good job 13) a happy
childhood and adolescence 14) a happy (unhappy) boyhood
15) hard work 16) a hard day at the office 17) a hard politi 
cal edge 18) a hard language (choice) 19) a hard task 20) a hard
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book 21) an interested crowd 22) interested parties 23) a lucky
escape 24) lucky number 25) pleased with the result 26) pos 
sible dangers 27) possible volunteers 28) an impossible dream
29) an impossible position 30) a quick change 31) a quick drink
32) a quick glimpse at the newspaper headlines 33) ready for
the inspection 34) the right answer to question 12 35) the right
time 36) the right thing 37) the safe disposal 38) a safe place
39) a safe return 40) the slow degeneration 41) a slow worker

Упражнение 17. Переведите.

1) a surprised look 2) a wonderful holiday 3) a wonderful
offer 4) a wonderful husband and father 5) the wrong way
(road) 6) the wrong approach 7) the bad weather 8) a bad
workman 9) a bad impression 10) a careless driver (worker)
11) a careless error (mistake) 12) a complicated situation (pro 
cess, matter) 13) a complicated plot 14) the complicated in 
structions 15) thecorrect information 16) thecorrectprocedure
17) the correct time 18) a dangerous sport 19) the dangerous
mission 20) a fine action 21) the fine old buildings 22) a foolish
decision (comment) 23) a foolish reply 24) the funny drawings
25) a funny story 26) an important weapon 27) an important
date 28) an interesting article on (about) education 29) an in 
teresting comparison 30) a kind act 31) a kind gift 32) the late
arrival 33) the late autumn 34) a nice day 35) a nice chap
36) a normal person 37) the normal time 38) the normal pro 
cedures 39) the pleasant cool 40) a pleasant day in the country
41) the sad affair 42) the sad news 43) a sad play 44) the silly
clothes 45) silly problems 46) a strange unease 47) strange
ways 48) a strange man in the garden 49) the stupid things
50) a stupid mistake

Упражнение 18. Выучите прилагательные, обозначающие цвет.

1. red [red] красный, алый; багровый, багряный; ру 
мяный; покрасневший; рыжий; гнедой
(лошадиная масть)

2. white [wat] белый; бледный; седой; серебристый
3. brown [braυn] коричневый; бурый; смуглый, загорелый;

карий (о глазах)
4. blue [bl�] синий; голубой, лазурный; посиневший
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5. black [blk] черный; темный; чернокожий
6. maroon [mə ŕ�n] темно бордовый
7. magenta [mə $́entə] красный, пурпурный
8. pink [pŋk] розовый; красный
9. violet [ v́aəlt] фиалковый; фиолетовый, лиловый

10. yellow [ j́eləυ] желтый; золотистый, с золотистым отли 
вом

11. orange [ ɒ́rn$] оранжевый
12. green [gr�n] зеленый; бледный (о цвете лица); покры 

тый зеленью
13. silver [ ślvə] серебряный; седой; поэт. серебристый
14. gold [gəυld] золотой; золотого цвета
15. beige [be'] бежевый
16. grey/gray [gre] серый; седой

Прилагательные выполняют в предложениях
функцию определений, но если прилагатель�
ное необходимо употребить изолированно от
других слов, артикль перед ним никогда не
ставится.

Упражнение 19. Переведите.

1) гнедой 2) седой 3) красный 4) покрасневший 5) золоти 
стый 6) смуглый 7) белый 8) багровый 9)коричневый 10) за 
горелый 11) с золотистым отливом 12) бледный 13) алый
14) синий, лазурный 15) багряный 16) рыжий 17) пурпур 
ный 18) зеленого цвета 19) румяный 20) черный 21) карий
(о глазах) 22) бурый 23) фиолетовый 24) седой 25) посинев 
ший 26) голубой 27) серебряный 28) золотой 29) темно бор 
довый 30) фиалковый 31) желтый 32) оранжевый 33) лило 
вый 34) зеленый 35) бледный (о цвете лица) 36) покрытый
зеленью 37) золотого цвета 38) пурпурный 39) чернокожий
40) розовый 41) серый (2 варианта написания) 42) поэт. се 
ребристый 43) бежевый

2.2 Сдвиг артикля прилагательными

Рассмотрим совместное использование артикля, прилага 
тельных и существительного. Определения уточняют значе 
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ние существительного. Если необходимо использовать опре 
деления к существительному, артикль (a/an/the) ставится
перед всеми определениями.

Место прилагательных по отношению к существи�
тельному

артикль существительное

a computer

the computer

артикль прилагательное существительное

a new computer

артикль прилагательное прилагательное существительное

a new expensive computer

При наличии нескольких определений, выраженных прила 
гательнымииотносящихсякодномусуществительному, сле 
дует руководствоваться определенной последовательностью
взаимного размещения прилагательных. Эта последователь 
ность будет рассмотрена в следующей главе.

Примеры словосочетаний:

a good boy
a good tall boy
the new computer
a bad cat
a bad short girl

old cheap computers
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Нелишне напомнить, что выбор варианта
неопределенного артикля зависит от произ�
несения следующего за ним слова. В сло�
восочетании «артикль + прилагательное +
существительное» за артиклем стоит прилага�
тельное; следовательно, произнесение именно
прилагательного повлияет на выбор типа
неопределенного артикля. Если определение
существительного, выраженное прилагатель�
ным, начинается с гласного звука, перед ним
ставится артикль an.

Сравните:

a door дверь
an open door открытая дверь

a man мужчина
an interesting man интересный мужчина

a car автомобиль
an expensive car дорогой автомобиль

a bucket ведро
an old bucket старое ведро

a person человек
an honest person честный человек

a half половинка
an ugly half некрасивая половинка

a U shape форма как у буквы U
a one way street улица с односторонним движением

Упражнение 20. Поставьте соответствующий артикль, где это необходимо.

1) idol — божество 2) one way street — улица с односторон 
ним движением 3) uniform — форма 4) pen — ручка 5) hol 
iday — отпуск 6) U shape — форма как у буквы U 7) door —
дверь 8) car — машина 9) man — мужчина 10) hour — час
11) old uncle — старый дядя 12) old man — старый мужчи 
на 13) expensive house — дорогой дом 14) bucket — ведро
15) open door — открытая дверь 16) interesting man — ин 
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тересный мужчина 17) expensive car — дорогой автомобиль
18) bad pupil — плохой ученик 19) old bucket — старое ведро
20) open door — открытая дверь 21) closed door — закрытая
дверь 22) new bucket — новое ведро 23) my uncle — мой дя 
дя 24) late hour — поздний час 25) MP — член парламента
26) young uncle — молодой дядя 27) ugly half — некрасивая
половинка

Упражнение 21. Проверьте себя! (среднее время выполнения упражнения не
должнопревышать4мин.)Письменнопереведите следующие слова, вставляя
неопределенный артикль, где это необходимо.

1) собака 2) слон 3) шляпа 4) художник 5) дядя 6) авто 
бус 7) автобусы 8) яйцо 9) яйца 10) яблоко 11) яблоки
12) мальчик, парень 13) мальчики, парни 14) девушка, де 
вочка 15) девушки, девочки 16) (хоть) одна ручка 17) ка 
кая нибудь коробка 18) (хоть) одна шляпа 19) любая собака
20) всякая ручка 21) закрытая дверь 22) новое ведро 23) два
дяди 24) поздний час 25) член парламента 26) молодой дядя
27) интересная английская книга

2.3 Тест

Задание 2. Поставьте все возможные артикли (a, an, the,?).

1) easy job 2) free country 3) happy person 4) hard riddle 5) in 
terested girl 6) impossible answer 7) quick response 8) wonder 
ful view 9) important mission 10) interesting job 11) terrible
accident 12) useful device 13) maroon car 14) yellow umbrella
15) orange boat



3 Глав а

Употребление имен
прилагательных

Usage of Adjectives

3.1 Несколько прилагательных перед
существительным

Когда перед существительным находятся несколько опреде 
лений, выраженных прилагательными, то возникает вопрос
о порядке их размещения. Строгих правил в этом отношении
не существует, но все же принято располагать прилагатель 
ные в определенной последовательности в соответствии с их
значением, причем существительное ставится справа, явля 
ясьпоследнимсловомврассматриваемойцепочке,например:
a handsome clever student — красивый умный студент.

Место прилагательных по отношению к существи�
тельному

артикль прилагательное1 прилагательное2 существительное

a nice dry day

В вышеприведенной схеме имеется всего два прилагатель 
ных. Если же количество прилагательных больше двух, сле 
дуетпридерживатьсяприведеннойнижепоследовательности
их размещения.

1. quality качество
2. size размер
3. length длина
4. shape форма
5. general description общее описание
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6. age возраст
7. colour цвет
8. material материал
9. origin происхождение

10. purpose цель

Примеры словосочетаний типа «прилагательное +
существительное»

a sharp knife острый нож
a small object маленький объект (предмет)
an old bucket старое ведро
blue shirts синие рубашки
an elegant clock элегантные настенные часы
a long queue длинная очередь
an attentive driver внимательный водитель
a nice girl симпатичная девочка
an interesting man интересный мужчина
a little calculator маленький калькулятор
an expensive car дорогой автомобиль
a long beach длинный пляж
a green lawn зеленый газон
a lovely beach симпатичный пляж
a nice week прекрасная неделя
a new silver watch новые серебряные наручные часы
а long black belt длинный черный пояс
а high wall высокая стена
a large pantry большая кладовая (для провизии)
the little orchard (этот) маленький фруктовый сад
a well planned house хорошо спланированный дом
a triangular Russian
stamp

треугольная русская марка

a cosy sitting room уютная гостиная
the green boots те зеленые (прочные) ботинки
the brown shoes эти коричневые туфли (мужские или женские)
an old Russian church старинная русская церковь

Примеры употребления тех же существительных, но
с б�ольшим количеством прилагательных

a short sharp knife короткий острый нож
a small two storeyed cottage маленький двухэтажный загородный дом
a small rectangular object маленький прямоугольный предмет
an old plastic bucket старое пластиковое ведро
blue velvet shirts синие вельветовые рубашки
an elegant Swiss clock элегантные швейцарские настенные часы
a long patient queue длинная терпеливая очередь
an attentive black driver внимательный чернокожий водитель
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a nice little girl симпатичная маленькая девочка
an interesting young man интересный молодой мужчина
a handy little calculator удобный маленький калькулятор
an expensive little car дорогой маленький автомобиль
a long sandy beach длинный песчаный пляж
a lovely quiet beach симпатичный тихий пляж
a nice dry week прекрасная сухая неделя

Обратите внимание, что в цепочке слов существительное сто 
ит справа, как было сказано выше, причем некоторые сло 
восочетания не допускают пословного перевода на русский
язык, и в русском переводе порядок слов часто меняется по
сравнению с английским оригиналом.

a very valuable, new silver watch оченьценныеновыесеребряныечасы
а long black leather belt длинный черный кожаный пояс
а high red brick wall высокая красная кирпичная стена
quite an attractive rare triangular
yellow Russian stamp

весьма интересная редкая треуголь 
ная желтая русская марка

these smart green snake skin boots эти модные зеленые ботинки из зме 
иной кожи

a beautiful old Russian wooden
church

прекрасная старинная русская дере 
вянная церковь

anicebignewroundblackJapanese
dinner table

приятный большой новый круглый
черный японский обеденный стол

Упражнение 22. Переведите, выпишите транскрипцию и перевод незнако?
мых слов.

1) a short sharp pencil 2) a large rectangular table 3) a new steel
bucket 4) white velvet trousers 5) an elegant Chinese clock
6) a long patient queue 7) an attentive black driver 8) a nice
little girl 9) an interesting young man 10) a handy little toy
11) a cheap big car 12) a long yellow sandy beach 13) a fine
strong boy 14) a lovely quiet resort 15) a nice dry day 16) a very
valuable, new golden clock 17) a long gray cotton rope 18) a low
red brick wall 19) quite an attractive ordinary rectangular
red American stamp 20) a pink stamp 21) smart black plastic
boots 22) a beautiful old Russian wooden church 23) a popular
holiday resort 24) an American beach bar 25) a slim body
26) a tall person 27) an old town 28) a tall young woman
29) a beautiful old town 30) a green Indianmat 31) an old brown
horse 32) a tall medical worker 33) the beautiful little flowers
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34) a fine old Spanish wine 35) a short plump Indian medical
worker 36)asplendidwhiteArabhorse 37)averyfamousauthor
38) a thin hungry dog 39) an upper class 40) a very strong old
Russian man

Упражнение 23. Английские слова очень часто имеют много значений, и для
переводанеобходимовыбиратьлишьодно, наиболееблизкоепосмыслу. Рас?
смотрите в словаре примеры употребления прилагательного smart, имеющего
более 25 значений.

Упражнение 24. Напишите 30 комбинаций артикля, прилагательного и су?
ществительного, используя слова, которые вы уже знаете.

3.2 Разница в употреблении
определенного и неопределенного
артиклей (продолжение)

Определенный артикль the указывает на то,
что данный объект или событие являются
единственными в своем роде, уникальными,
т. е. хорошими, плохими, выдающимися, зна�
менитыми, подходящими для чего�либо и т. п.
Например:

the good pupil хороший ученик
the bad pupil плохой ученик
the bad short pupil плохой низкорослый ученик
the good tall pupil хороший высокий ученик

Если речь идет об одном объекте из группы од�
нотипных, нужно употребить неопределенный
артикль, например:

a good pupil хороший ученик
a bad pupil плохой ученик
a bad short pupil плохой низкорослый ученик
a good tall pupil хороший высокий ученик
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Неопределенный артикль a придает существи�
тельному значение представителя определен�
ного класса объектов, часто при сопоставлении
с другими классами, например:

a good pupil умнее, чем a bad pupil
a big dog сильнее, чем a small cat

Такимобразом, становится понятно, чтопредставитель клас 
са отличников умнее представителя класса троечников, а
экземпляр класса крупных собак сильнее, чем экземпляр
класса мелких кошек.

Упражнение 25. Поставьте соответствующий артикль, где это необходимо.

1) good boy — (конкретный) хороший мальчик 2) bad cat —
(уникальный) плохой кот 3) smart short girl — (чем то выде 
ляющаяся) сообразительная низкорослая девушка 4) good
nice boy — (уникальный) симпатичный хороший мальчик
5) smart walk — (чем то выделяющаяся) быстрая ходьба
6) smart attack — (чем то выделяющаяся) энергичная ата 
ка 7) smart waiter — (уникальный) расторопный официант
8) smart person — (конкретный) умный человек 9) smart
child — (конкретный) шустрый ребенок 10) smart carpen 
ter — (уникальный) хороший плотник 11) bad answer —
(конкретный)плохойответ 12) smart garden—(конкретный)
нарядный садик 13) smart woman — (чем то выделяющаяся)
элегантная женщина 14) good nice boy — (один из подобных)
симпатичный хороший мальчик 15) long walk — (одна из
обычных) долгая прогулка 16) smart attack — энергичная
атака (мы всегда так атакуем)

Упражнение26. Напишите словосочетанияизприведенных слов, объединяя
существительное и прилагательное и не забывая о необходимых артиклях.

1) desk — парта 2) apple — яблоко 3) knife — нож 4) pencil —
карандаш 5) window — окно 6) man — мужчина, человек
7) woman — женщина 8) good — хороший 9) bad — плохой
10) nice — симпатичный, приятный 11) long — длинный
12) short — короткий, низкий ростом 13) tall — высокий



Глава 3. Употребление имен прилагательных (Usage of Adjective) 49

ростом (человек) 14)high—высокий (объект) 15) red—крас 
ный

Упражнение 27. Допишите на русском языке определения к существитель?
ным, смысл которых привнесен неопределенным артиклем там, где он есть.

1) an accident — авария 2) a meal — еда, прием пищи, тра 
пеза 3) a meeting — собрание, встреча 4) a group — группа
5) a smile — улыбка 6) a battle — битва 7) a nation — нация
8) pencils — карандаши 9) an office — офис 10) tours — пу 
тешествия, поездки, турне 11) an idea — идея 12) effects —
результаты, последствия

Упражнение 28. Поставьте соответствующий артикль, где это необходимо,
обращая внимание на перевод.

1) method — один, любой, какой то метод 2) dream — один,
любой,какой то сон 3) methods—методы 4) thought—одна,
любая, какая то мысль 5) dreams — сны 6) walk — одна, лю 
бая, какая то прогулка пешком 7) job — одна, любая, какая 
то работа, профессия 8) journey — одна, любая, какая то по 
ездка (сухопутная) 9) jobs — профессии 10) problem — одна,
любая, какая то проблема, задача 11) problems — пробле 
мы, вопросы, задачи 12) good boy — (конкретный) хороший
мальчик 13) bad cat — (уникальный) плохой кот 14) smart
girl — (чем то выделяющаяся) энергичная девушка 15) good
nice boy — (уникальный) симпатичный хороший мальчик
16) smart walk — (чем то выделяющаяся) быстрая ходьба

Упражнение 29. Переведите.

1) a press agent 2) a young friend 3) a very good lad 4) a hearty
breakfast 5) a stroll in the park 6) the pleasant evening
7) an ironic farewell 8) a miserable lunch 9) a farewell dinner
10) an early bus 11) an early train from London 12) a terrible
storm 13) a blue night 14) a full moon 15) a warm Septem 
ber evening 16) a wet October morning 17) a wild wet morning
18) the whole day

Упражнение 30. Под диктовку напишите по?английски приведенные слово?
сочетания, затем письменно переведите их.

1) a short sharp knife 2) a small rectangular object 3) an old
plastic bucket 4) blue velvet shirts 5) an elegant Chinese clock
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6) a long patient queue 7) an attentive black driver 8) a nice lit 
tle girl 9) an interesting youngman 10) a handy little calculator
11) an expensive little car 12) a long sandybeach 13) fine strong
tea 14) a lovely quiet beach 15) a nice dry week 16) a very valu 
able, new silver watch 17) а long black leather belt 18) а high
red brick wall 19) quite an attractive rare triangular yellow
Russian stamp 20) smart green snake skin boots 21) a beautiful
old Russian wooden church

3.3 Тест

Задание 3. Переведите, не забывая о необходимых артиклях (a, an, the,?).

1) маленькая машина 2) синий корабль 3) длинное брев 
но 4) внимательный программист 5) симпатичные девочки
6) маленький компьютер 7) дорогой грузовик 8) коричне 
вый газон 9) прекрасный месяц 10) новые серебряные на 
стенные часы 11) длинный зеленый пояс 12) уютная кухня
13) старинная русская церковь 14) маленький пластиковый
предмет 15) маленький удобный калькулятор 16) прекрас 
ная сухая неделя 17) большие компьютеры



4 Глава

Исчисляемые имена
существительные

Count/Countable Nouns

Теперьмыможемподробнее рассмотретьисчисляемыеимена
существительные.
Это самая большая группа существительных. Они могут
иметь форму единственного и множественного числа. Любое
из существительных этой группы может быть использовано
с числительными, например:
one pen — одна ручка; two pens — две ручки и т. д.

4.1 Множественное число имен
существительных (продолжение)

4.1.1 Правила правописания и произнесения
форм существительных во
множественном числе

Если существительное в единственном числе
оканчивается на согласную букву + у, то при
прибавлении окончания множественного числа
у заменяется на ie, например:

story stories [�z]
fly flies [�z]
lorry lorries [�z]

Если существительное в единственном числе
оканчивается на гласную букву + у, то при
прибавлении окончания множественного числа
к у добавляется s, например:
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play plays [�z]
day days [�z]
toy toys [�z]

Если существительное в единственном числе
оканчивается на букву f или f + немое e, то при
прибавлении окончания множественного числа
в написании и в произношении происходит
замена f на v с последующим прибавлением
?es, например:

shelf shelves [�vz] scarf scarves [�vz]
knife knives [�vz] half halves [�vz]
life lives [�vz] wife wives [�vz]

Однако существует много слов, оканчивающихся на 7f или
7fe, у которых в форме множественного числа не происходит
замены f на v, например:
roof — roofs; gulf — gulfs; cliff — cliffs; reef — reefs; proof — proofs;

dwarf — dwarfs; grief — griefs; belief — beliefs

Если существительное в единственном числе
оканчивается на букву o, то множественное
число образуется прибавлением окончания ?es
[�z], например:

tomato tomatoes Negro Negroes
potato potatoes cargo cargoes

Примечание:
В некоторых случаях существительные, в единственном
числе оканчивающиеся на букву o, образуютмножествен?
ное число прибавлением только ?s [�z], например:

radio — radios; kangaroo — kangaroos; kilo — kilos; photo —
photos; piano — pianos

Упражнение 31. Напишите, как читаются окончания существительных.

1) a spot — two spots [...] 2) a top — five tops [...] 3) a fork —
some forks [...] 4) a clarinet — many clarinets [...] 5) a cloak —
some cloaks [...] 6) a clip — two clips [...] 7) an approach —
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approaches [...] 8) an arch — arches [...] 9) a batch — batches
[...] 10) an ambush—ambushes [...] 11) a backlash—backlashes
[...] 12) a bash — bashes [...] 13) a piano — pianos [...]

Упражнение 32. Напишите, как читаются существительные.

1) a pen—twopens 2) a computer —five computers 3) a door—
many doors 4) a street — many streets 5) a cop — three cops
6) a crop — crops 7) a spot — the spots

Упражнение 33. Напишите окончания существительных во множественном
числе.

1) a house 2) the eraser 3) an onion 4) the pizza 5) a pen
6) a map 7) a pot 8) the cop 9) a fork 10) a roof 11) a spot
12) the top 13) a folk 14) the cloak 15) a clip 16) a dress
17) a clarinet 18) the speech 19) a match 20) a box 21) the car
22) a boy 23) a story 24) a fly 25) a lorry 26) a play 27) a day
28) the toy 29) the shelf 30) the scarf 31) the knife 32) the half
33) the life 34) the wife 35) a tomato 36) a potato 37) the Negro
38) the cargo 39) a radio 40) a kangaroo 41) a kilo 42) the photo
43) the piano

Упражнение 34. Напишите окончания существительных во множественном
числе.

1) shelf 2) calf 3) scarf 4) life 5) knife 6) loaf 7) half 8) sheaf
9) leaf 10) shell 11) wife 12) thief 13) wolf

Обратите внимание на то, что некоторые часто употребляе 
мые существительные имеют особые формы множественно�
го числа, которые необходимо знать наизусть. Перечислим
некоторые из них:

a man [mn] человек; мужчина
men [men] люди; мужчины

a woman [ ẃυmən] женщина
women [ ẃmn] женщины

a child [(ald] ребенок
children [ (́ldrən] дети

a tooth [t�θ] зуб
teeth [t�θ] зубы
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a foot [fυt] фут; ступня
feet [f�t] футы; ступни

a mouse [maυs] мышь
mice [mas] мыши

a gentleman [ $́entlmn] джентльмен
gentlemen [ $́entlmen] джентльмены

a goose [g�s] гусь
geese [g�s] гуси

Некоторые существительные не меняют окон�
чания во множественном числе, например:
an aircraft — aircraft; a deer — deer; a series — series;
a fish — fish; a sheep — sheep

Упражнение 35. Напишите множественное число существительных.

1) a pen — ручка 2) a chair — стул 3) a foot — фут, ступня
4) a ball — мяч 5) a leaf — лист 6) a shelf — полка 7) a wife —
жена 8) a mouse — мышка 9) a spoon — ложка 10) a gentle 
man — джентльмен 11) a lorry — грузовик 12) a goose —
гусь 13) a computer — компьютер 14) a man — человек
15) a car — машина 16) a woman — женщина 17) a door —
дверь 18) a child — ребенок 19) a house — дом 20) a tooth —
зуб 21) a fish — рыба 22) a sheep — овца 23) a ship — корабль

В составном существительном (состоящем из
двух существительных) только последнее при�
нимает форму множественного числа, напри�
мер:

a boy friend boy friends
a travel agent travel agents
a lady doctor lady doctors

Если в составном существительном имеется
слово man или woman, то форму множествен�
ного числа принимают оба существительных,
например:
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a man driver men drivers
a woman teacher women teachers

Упражнение 36. Напишите множественное число существительных.

1) a leaf 2) an aircraft 3) a cop 4) a deer 5) a man 6) a plane
7) a boy friend 8) awoman 9) a travel agent 10) a lady 11) a lady
doctor 12) a man driver 13) a woman teacher

4.2 Разница в написании
существительных в американском
и британском вариантах английского
языка

Существует некоторая разница в написании ряда слов в аме 
риканском варианте английского языка по сравнению с бри 
танским. Приведем некоторые из них:

centre [ śentə] (BE) центр; середина
centres [ śentəz] (BE) центры; середины

center [ śentə] (AE) центр; середина
centers [ śentəz] (AE) центры; середины

theatre [ θ́ətə] (BE) театр
theatres [ θ́ətəz] (BE) театры

theater [ θ́ətə] (AE) театр
theaters [ θ́ətəz] (AE) театры

colour [ ḱ�lə] (BE) цвет; тон; оттенок
colours [ ḱ�ləz] (BE) цвета; тона; оттенки

color [ ḱ�lə] (AE) цвет; тон; оттенок
colors [ ḱ�ləz] (AE) цвета; тона; оттенки

program [ ṕrəυgrm] (AE) программа; программировать
programs [ ṕrəυgrmz] (AE) программы; программировать

programme [ ṕrəυgrm] (BE) программа; программировать
programmes [ ṕrəυgrmz] (BE) программы; программировать

Упражнение 37. Напишите множественное число существительных.

1) a centre 2) a leaf 3) the car 4) a colour 5) an aircraft
6) a crop 7) a deer 8) a man 9) a theater 10) a fork 11) a boy 
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friend 12) a woman 13) a theatre 14) a travel agent 15) a lady
16) the lady doctor 17) the man driver 18) the woman teacher
19) a pet 20) the child 21) the tooth

4.3 Тест

Задание 4. Напишите существительные во множественном числе, поставьте
возможные варианты артиклей.

1) a man 2) a boy 3) a woman 4) a toy 5) a child 6) a tooth
7) a girl 8) a foot 9) a mouse 10) a compass 11) a gen 
tleman 12) a goose 13) a conductor 14) a fish 15) a comb
16) a sheep

Задание 5. Напишите, как читаются окончания существительных во множе?
ственном числе.

1. abbot [ ́bət] аббат, настоятель монастыря [ ]
2. diary [ d́aər] дневник [ ]
3. basket [ b́	skt] корзина, корзинка [ ]
4. notebook [ ńəυtbυk] тетрадь; записная книжка;

блокнот
[ ]

5. clip [klp] зажим; скрепка [ ]
6. stapler [ śteplə] стаплер (канцелярская ма7

шинка)
[ ]

7. root [r�t] корень [ ]
8. diskette [ds ḱet] дискета, гибкий диск [ ]
9. jeep [$�p] джип [ ]

10. dervish [ d́
:vʃ] дервиш (мусульманский ни7
щенствующий монах)

[ ]

11. abolitionist [
´
bə ĺʃ(ə)nst] сторонник отмены (закона

и т. п.)
[ ]

12. achievement [ə (́�vmənt] достижение, успех, победа [ ]
13. design [d źan] рисунок, узор [ ]
14. act [kt] дело; поступок; акт, действие [ ]
15. airport [ éəp�t] аэропорт [ ]
16. airstrip [ éə

´
strp] взлетно посадочная полоса [ ]

17. airship [ éə
´
ʃp] дирижабль, воздушный ко 

рабль
[ ]

18. bluff [bl�f] отвесный берег, обрыв; утес [ ]
19. fan [fn] веер; вентилятор [ ]
20. bookshelf [ b́υk

´
ʃelf] книжная полка [ ]

21. stump [st�mp] пень [ ]
22. lane [len] дорожка, тропинка [ ]
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23. asterisk [ ́st(ə)rsk] звездочка, знак сноски [ ]
24. language [ ĺŋgw$] язык [ ]
25. attack [ə t́k] нападение [ ]



5 Глав а

Имена существительные
собственные

Proper Nouns

По своему значению имена существительные делятся на на�
рицательные и собственные. Употребление артиклей с име 
нами собственными будет изучено позже.

5.1 Значения имен существительных
собственных

Все имена существительные собственные пи�
шутся с прописной (большой) буквы.

К ним относятся:

1. Фамилии, имена, прозвища, псевдонимы, кличкилюдей и
животных, например:
Henry, Paul, Isabel, Yankee, McFedries, Steiner, Morozov,
Spot

2. Астрономические названия, например:
the Sun, the Earth, the Great Bear, the Milky Way

3. Географические названия, например:
Moscow, London, the Thames, the Atlantic Ocean

4. Названия площадей, улиц, мостов, зданий, например:
Trafalgar Square, the Tower of London,Hyde Park,Waterloo
Bridge, the Kremlin

5. Названия кораблей, клубов, гостиниц, например:
“Savoy”, “Titanic”, “Rotary Club”, “The United Nations”

6. Названия журналов и газет, например:
the Times, the Morning Star, the People



Глава 5. Имена существительные собственные (Proper Nouns) 59

7. Названия месяцев и дней недели, например:
January, February, March, April, May, June, July, August,
September, October, November, December, Sunday, Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

8. Национальностьиназваниенациональногоязыка, напри 
мер:
the English — англичане, the Americans — американцы,
English — английский язык, the Chinese — китайцы, Chi 
nese — китайский язык

9. Звания, статус и должности, например:
Admiral, Archbishop, Baron, Baroness, Bishop, Brother,
Captain, Cardinal, Colonel, Constable, Corporal, Dame, Doc 
tor, Emperor, Father, General, Governor, Inspector, Justice,
King, Lady, Lieutenant, Lord, Major, Miss, Mr, Mrs, Ms,
Nurse, Police Constable, Pope, President, Prince, Princess,
Private, Professor, Queen, Saint, Sergeant, Sir, Sister

Упражнение38. Напишите слова смаленькой (строчной) илибольшой (про?
писной) буквы, вставляя необходимые артикли.

book, hector, paul, car, mary, yankee, door, mcfedries, good,
steiner, food, morozov, port, spot, the doors, the sun, the roof,
the earth, thegreatman, thegreat bear,milk, themilkyway, the
way, tea,moscow, london, long, the thames, the tea, the atlantic
ocean, the ocean, the tower, trafalgar square, tower of london,
square, hyde park, waterloo bridge, park, bridge, “savoy”, “ti 
tanic”, “rotary club”, “the united nations”, the times, the morn 
ing star, the people

Упражнение39. Напишите слова смаленькой (строчной) илибольшой (про?
писной) буквы, вставляя необходимые артикли.

jeans, january, the boy, the americans, the door, february, sons,
july, cooler, august, the books, september, the roofs, sunday,
monday, the day, tuesday, cool, wednesday, cop, thursday, free,
friday, sit, saturday, the english, prince, princess, private, pro 
fessor, english, march, may, june, the chinese, chinese, admi 
ral, archbishop, bag, baron, baroness, the bug, bishop, brother,
man, captain, the number, cardinal, colonel, constable, novem 
ber, red, december, corporal, blue, dame, dolly, doctor, ben, em 
peror, farther, jack, general, governor, insect, inspector, just,
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justice, king, kill, lady, lieutenant, pole, lord, major, much,
miss, mr, mrs, ms, us, nurse, we, police constable, they, pope,
pipe, president, queen, salt, saint, sergeant, heel, sir, sister

5.2 Тест

Задание 6. Напишите слова с маленькой (строчной) или большой (пропис?
ной) буквы.

norton, peter, water, spot, the sun, the beer, the earth, the
milk, the great bear, the milky way, paris, madrid, the krem 
lin, my way, the times, the time, the morning star, january,
february, march, may, june, july, august, september, novem 
ber, december, sunday,monday, tuesday,wednesday, thursday,
frequently, friday, saturday, the english, the americans, the
chinese, a computer, admiral, baron, the girl, captain, cardinal,
doctor, emperor, a woman, general, inspector, king, lady, lord,
miss, mr, mrs, ms, president, my, prince, princess, professor,
queen, sir, cheese


