
В. А. Державина

ПОЛНЫЙ КУРС
ГРАММАТИКИ

АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА

Издательство АСТ 

Москва

У                     



УДК 811.111(035)

ББК 81.2Англ-9

 Д36

Дизайн обложки А. Закопайко

 Державина, Виктория Александровна.

Д36   Полный курс грамматики английского языка / В. А. Держа-
 вина. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 320 с. — (Уникаль-
 ный самоучитель).

ISBN 978-5-17-104517-3

В пособии охватываются все аспекты грамматики английского языка: ар-
тикль, части речи, времена, личные и неличные формы глагола, употребитель-
ные конструкции, сложные предложения. 

Подробно рассматриваются особенности употребления неисчисляемых 
существительных, прилагательных и наречий, модальных глаголов, перевод 
прямой речи в косвенную, правило согласования времен, типы вопросов и ус-
ловных предложений.

Издание дополнено приложением, в которое вошли Правила орфографии, 
Пунктуация, Слова с непроизносимыми согласными, Похожие слова.

Предназначено для всех, кто учит английский язык.

УДК 811.111(035)
ББК 81.2Англ-9

ISBN 978-5-17-104517-3
© Державина В. А., 2018

© ООО «Издательство АСТ»,2018



От издательства

В издании охватываются все аспекты грамматики англий-

ского языка: от простых тем, с которых начинают знакомство с 

языком, до сложных, которыми овладевают на продвинутом эта-

пе изучения.

Правила грамматики дополняются схемами и таблицами, 

что значительно облегчает понимание материала и позволяет 

быстро и качественно его усвоить.

Подробно рассматриваются: особенности употребления 

артикля, неисчисляемых существительных, прилагательных и 

наречий, модальных глаголов, времен. Объясняются:  правило 

согласования времен, перевод прямой речи в косвенную, слож-

ное подлежащее и сложное дополнение, сложноподчиненное 

предложение и типы придаточных, а также сослагательное на-

клонение и типы условных предложений.

Традиционный объем грамматических тем дополнен основ-

ными правилами орфографии и пунктуации.

Пособие послужит великолепным подспорьем на всех эта-

пах овладения английским языком.
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Артикль 

(The Article)

неопределённый

a [@]

артикль

определённый

an [@n]

перед словами, 
начинающимися 

с согласного 
звука

a baby — 
ребёнок, 

a blue pen — 
синяя ручка, 

a university  — 
университет

an apple  — 
яблоко, 

an old man — 
старик, 

an hour — 
час

the [D@; DI — 
перед 

гласным звуком]

перед словами, 
начинающимися 

с гласного 
звука

the baby — 
ребёнок, 

the apple — 
яблоко
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 Неопределённый артикль

Неопределённый артикль a/an употребляется с исчисляемыми су-

ществительными в единственном числе.

• а употребляется перед словами, начинающимися с согласного 

звука:

a girl, a dog, a European

• an употребляется перед словами, начинающимися с гласного 

звука:

an orange, an eight-year-old boy, an MP

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Со словами, начинающимися с немого h, упо-
требляется an:

an heir, an heiress, an honest answer, an honour, 
an hour

УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОГО АРТИКЛЯ

Неопределённый артикль служит для указания на принадлеж-

ность предмета к определённой группе однородных предметов:

a pen = какая-либо ручка вообще

случаи употребления примеры

1 если о предмете или человеке 
говорится впервые

I have an idea.
У меня есть идея.

2 если о предмете или человеке 
говорится в целом и не имеется 
в виду определённый предмет 
или человек

They live in a house.
Они живут в доме.
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случаи употребления примеры

3 с существительными, 
обозначающими вид, общность

A dog needs exercise.
Собакам необходимо дви-
жение.

4 после глагола to be, 
когда говорится, кем или чем 
является предмет

I am a pupil.
Я ученик.

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

There is a beautiful park 
near our house.
Рядом с нашим домом чу-
десный парк.

6 в восклицаниях What a beautiful girl!
Какая красивая девушка!

7 при указании частоты, скорости, 
цены и т. п.

They cost £1 a kilo.
Они стоят фунт за кило-
грамм.

8 в сочетаниях, обозначающих 
количество

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

9 перед счётными 
существительными

a hundred  — сотня
a thousand  — тысяча
a million — миллион

 УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 
С НЕОПРЕДЕЛЁННЫМ АРТИКЛЕМ

a great deal — много
as a result — в результате
in a hurry — второпях
it’s a pity — жаль
it’s a pleasure — приятно
to go for a walk — гулять, идти на прогулку
to have a good time — хорошо проводить время
to have a look — взглянуть
to have a cold – быть простуженным
as a matter of fact – собственно говоря
as a rule – как правило
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Определённый артикль

Определённый артикль имеет форму the.

Определённый артикль употребляется с исчисляемыми и неис-

числяемыми существительными в единственном и во множественном 

числе.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО АРТИКЛЯ

Определённый артикль употребляется для выделения данного 

предмета, лица или явления из ряда ему подобных или для выделения 
уже знакомого нам предмета, лица или явления:

the pen = именно эта ручка 

(конкретная, которая лежит, например, на столе)

случаи употребления примеры

1 если предметы упоминаются 
второй раз или нам уже из-
вестны

I bought a sweater yesterday. 
The sweater is blue.
Вчера я купил свитер. 
Он синего цвета.

2 с уникальными предметами 
или явлениями

the Earth  — Земля
the sun — солнце
the sky  — небо

3 с названиями рек, морей, океа-
нов, пустынь, горных хребтов, 
групп островов и государств, 
содержащих слова state, kingdom

the Sahara  — Сахара
the United Kingdom — 
Соединённое Королевство

4 с названиями музыкальных 
инструментов

the piano  — пианино

5 с названиями гостиниц, театров, 
кинотеатров, кораблей, газет 
и музеев

the Ritz  — Риц
the Titanic — Титаник
the Times — Таймз

6 с титулом без имени человека the Queen  — королева
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случаи употребления примеры

7 со словами morning, afternoon, 
evening

in the morning — утром

8 с названием народов, 
фамилий семей

the English  — англичане

9 с прилагательными 
в превосходной степени

the biggest building — самое 
большое здание

10 с порядковыми 
числительными

the fi rst — первый

11 со словами following, last, next, 
same

Read the following text.
Прочитайте следующий текст.

12 с названием стран света in the East — на Востоке

УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 
С ОПРЕДЕЛЁННЫМ АРТИКЛЕМ

in the afternoon — днём

in the evening — вечером

in the morning — утром

in the street — на улице

on the one hand — с одной стороны

on the other hand — с другой стороны

the next morning — на следующее утро

the same — тот же самый

to go to the theatre — идти в театр

to play the piano — играть на пианино

to pass the time — проводить время

to tell the truth — говорить правду

to the right (left) — направо (налево)

by the way — между прочим

in the past (future) — в прошлом (будущем)
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 Отсутствие артикля

случаи отсутствия 
неопределённого артикля

примеры

1 перед существительным во мно-
жественном числе

_cats — кошки 
_apples — яблоки

2 перед неисчисляемыми суще-
ствительными

_salt — соль
_water — вода

3 со словами, обозначающими 
приёмы пищи, если перед 
ними нет прилагательного

to have _breakfast  — 
завтракать

случаи отсутствия 
определённого артикля

примеры

1 с личными именами _John  — Джон

2 с названиями стран, городов, 
улиц, парков, гор, островов, 
озёр и материков

_Russia — Россия
_Moscow — Москва
_Lake Baikal — озеро Байкал

3 с титулами с упоминанием 
имени

_Queen Elizabeth — Королева 
Елизавета

4 с названиями видов спорта _football — футбол

5 с названиями дней недели, 
месяцев, времён года, 
праздников

_Monday — понедельник
_summer  — лето
_Christmas — Рождество

6 с названием научных 
дисциплин

_geography — география
_history — история

7 с общественными 
заведениями

to go to _school — ходить 
в школу
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Бывают случаи, когда существительные употребляются без арти-

кля.

• Неопределённый артикль не употребляется с существительны-

ми во множественном числе.

• Неисчисляемые существительные в единственном числе упо-

требляются без артикля:

Do you like jelly? — Ты любишь желе?

This shop sells furniture. — В этом магазине продаётся мебель.

Это верно, когда слово употребляется в общем смысле. Если смысл 

становится более конкретным, появляется артикль:

Would you like some of the jelly I made yesterday? – Хочешь попро-

бовать желе, что я вчера сделала?

We don’t let the dog  climb onto the furniture. — Мы не разрешаем 

псу забираться на мебель.

БЕЗ АРТИКЛЯ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ:

• устойчивые словосочетания, указывающие на способ передвижения:

by bicycle/car/bus/train/ship/boat/plane, on foot

• словосочетания с предлогами at, before, by, указывающие на время:

Catherine rose at dawn and went to bed at sunset. — Кэтрин под-

нималась на рассвете и ложилась спать на закате.

We swam in the pool by day and partied by night. — Днём мы пла-

вали в бассейне, а вечером устраивали вечеринки. 

• названия приёмов пищи:

Jane had breakfast at nine. — Джейн завтракала в девять.

He met Ann for lunch. — Он встретился с Энн, чтобы пообедать.

• названия учреждений  в сочетании с предлогом at:

He was taken to hospital with a broken ankle. – Его забрали в боль-

ницу со сломанной щиколоткой.

Lucy has been kept late at school today. — Люси сегодня задержа-

ли в школе допоздна.
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• названия времён года:

In autumn, the grapes are harvested by hand. — Осенью снимают 

созревший виноград.

The place is hacked in summer. — Летом здесь полно людей.

Однако все эти слова употребляются с артиклем, когда речь идёт 

о конкретном времени, приёме пищи, учреждении, времени года:

Philip travelled by the same train as Julie. — Филип ехал тем же 

поездом, что и Джули.

Just look at the wonderful sunset. — Только посмотри на этот 

необыкновенный закат.

He gave us a good breakfast. — Он накормил нас прекрасным за-

втраком.

Pamela works at the hospital. — Памела работает в больнице.

I can’t work well in the summer. — Я не могу летом хорошо рабо-

тать.

Обычно с личными именами определённый артикль не употре-

бляется, но если нужно выделить конкретного человека, например, из 

двух с одинаковыми именами, то имя или фамилия употребляются с 

определённым артиклем:

Ah, no. The David Parry I know lives in Manchester. — О нет. Тот 

Дэвид Пэрри, которого я знаю, живёт в Манчестере.

I saw Paulina Kay in town this morning. — Not the Paulina Kay? Я 

видел Полину Кэй сегодня утром в городе. — Ту самую Полину Кэй?


