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Существительное — это часть речи, которая обозначает пред-

мет и отвечает на вопросы: «кто?», «что?». У существительных 

в русском языке есть род (мужской, женский и средний), чис-

ло (единственное и множественное), падеж. У английских суще-

ствительных отсутствует категория рода, но они изменяются по 

числам.

Примеры английских существительных:

bear — медведь cherry — вишня

donkey — осёл jam — варенье 

Перед существительными в английском языке ставится  артикль. 

Артикль бывает неопределённым и определённым.
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НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ АРТИКЛЬ

Неопределённый артикль ставится перед существительными, 

которые можно сосчитать. Неопределённый артикль произошёл от 

числительного one (один), его можно заменить словами «какой-

то», «некий».

Для существительных, начинающихся с согласной, неопреде-

лённый артикль имеет форму a: 

a cat —  (некая, не известная нам) 
кошка

a dog —  (некая, не известная нам) 
собака

Неопределённый артикль для существительных, начинающих ся 

с гласной, имеет форму an: 

an apple — (некое, не известное нам) яблоко

an omelette — (некий, 
не известный нам) омлет 

Во множественном числе неопределённого артикля нет:

an apple — apples
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 ✍ Задание

Поставьте правильную форму неопределённого артикля:

__________ bird __________ elephant

__________ house __________ uncle

__________ engineer __________ tree

__________ ball __________ plane

__________ actress __________ frog
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ОПРЕДЕЛЁННЫЙ АРТИКЛЬ

Определённый артикль имеет форму the. Он показывает, что 

предмет разговора хорошо известен. Произошёл определённый 

артикль от слова «этот». 

the cat — (эта, известная нам) кошка

the dog — (эта, известная нам) собака

the apple — (это, известное нам) яблоко 

Форму the определённый артикль имеет как в единственном, 

так и во множественном числе:

the apple — the apples

the cat — the cats
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 ✍ Задание

Поставьте определённый артикль:

__________ bird __________ elephant

__________ house __________ uncle

__________ engineer __________ tree

__________ ball __________ plane

__________ actress __________ frog
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ОТСУТСТВИЕ АРТИКЛЯ

В некоторых случаях артикль перед существительными 

не   ста вится.

1. Перед именами собственными:

John is a schoolboy. — Джон школьник.

Mary laughs. — Мери смеётся.

2. Перед названиями городов и стран:

London is the capital of Great Britain. — 
Лондон — столица Англии.

3. Перед названиями дней недели: 

Monday is the fi rst day of the week. — 
Понедельник — первый день недели. 

4. Перед названиями месяцев:

January is the fi rst month of the year. — 
Январь — первый месяц года. 
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 ✍ Задание

Поставьте, где нужно, артикль перед существительными:

_____________ June _____________ pen

_____________ box _____________ Peter

_____________ cow ____________ Moscow

_____________ bag _____________ chair

____________ Monday ____________ picture
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Особые случаи неупотребления артикля

Есть словосочетания, в которых артикль вообще не ставится. 

Их также нужно запомнить.

at fi rst sight — 
с первого взгляда

at night — 
ночью

at work — 
за работой

by air — 
по воздуху

by sea — 
морем

by train — 
поездом

on sale — 
в продаже

out of doors — 
на улице, 
вне дома

to go to school — 
ходить в школу

to be at table — 
быть за столом

to go to bed — 
идти спать

to take care — 
заботиться


