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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

У существительных в английском язы-
ке отсутствует категория рода, но они из-
меняются по числам. У существительных 
различают два падежа — общий и при-
тяжательный.

Число

Множественное число существительных 
образуется с помощью соответствующих 
окончаний.
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Способ 
обра-
зова-
ния

Существительные

-s

общий случай: 

book («книга») — books 
(«книги»)

cat («кошка») — cats 
(«кошки»)

-es

оканчивающиеся на 
шипящий или свистящий 
звук (-s, -ss, -ch, -x, -sh, 
-tch):

bus («автобус») — buses 
(«автобусы»)

dress («платье») — dresses 
(«платья)

church («церковь») — 
churches («церкви»)

box («ящик») – boxes 
(«ящики)

bush («куст») – bushes 
(«кусты)



5

match («матч») – matches 
(«матчи)

оканчивающиеся на -о:

hero («герой») — heroes 
(«герои»)

-ies

оканчивающиеся на -y 
(после согласных):

city («город») — cities 
(«города»)
story («история») — stories 
(«истории»)

-s

оканчивающиеся на -y 
(после гласной):

boy («мальчик») — boys 
(«мальчики»)
key («ключ») — keys 
(«ключи»)

-ves

оканчивающиеся на -f/-fe:

wolf («волк») — wolves 
(«волки»)
knife («нож») — knives 
(«ножи»)
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Особые случаи образования 
множественного числа

Форма 
единственного 
числа

Форма 
множественного 
числа

child (ребёнок) children (дети)

foot (нога) feet (ноги)

goose (гусь) geese (гуси)

man (человек, 
мужчина)

men (люди, 
мужчины)

mouse (мышь) mice (мыши)

person (человек) people (люди)

sheep (овца) sheep (овцы)

tooth (зуб) teeth (зубы)

woman (женщина) women (женщины)


