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УРОК 1

Имя существительное. Артикли.
Употребление артиклей

Существительное – это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на во-
просы кто? что? У существительных в русском языке определяется грамматический 
род (мужской, женский и средний), число (единственное и множественное), падеж. У 
английских существительных отсутствует категория рода, но они изменяются по чис-
лам.

Учим слова 

Базовые английские существительные

apple [{pl] [ЭПЛ] – яблоко 
ball [bþl] [БО:Л] – мяч 
bird [bÆ:d] [БЁ:Д] – птица 
book [bUk] [БУК] – книга
boy [bOI] [БОЙ] – мальчик
bus [bös] [БАС] – автобус
cake [keIk] [КЭЙК] – пирожное 
car [kA:] [КА:] – машина 
card [kA:d] [КА:Д] – карточка 
cat [k{t] [КЭТ] – кошка 
child [¶aIld] [ЧАЙЛД] – ребёнок 
clock [klÁk] [КЛОК] – часы (настенные)
coat [k@Ut] [КОУТ] – пальто

computer [k@m'pju:t@] [КЭМПЬЮ:ТЭ] – 
компьютер 

day [deI] [ДЭЙ] – день 
daughter ['dþt@] [ДО:ТЭ] – дочь 
dog [dÁg] [ДОГ] – собака 
eye [aI] [АЙ] – глаз 
l ower ['l aU@] [ФЛАУЭ] – цветок 
father ['fA:D@] [ФА:ЗЭ] – отец 
girl [gÆ:l] [ГЁ:Л] – девочка 
hand [h{nd] [ХЭНД] – рука 
head [hed] [ХЭД] – голова 
heart [hA:t] [ХА:Т] – сердце 
house [haUs] [ХАУС] – дом 

Английские существительные не изменяются по падежам (только по числам), у них 
отсутствует категория грамматического рода. Перед существительными ставится ар-
тикль. 

Артикль — служебная часть речи, которая является грамматическим признаком 
существительного. Сами по себе артикли не употребляются, а выступают только в грам-
матической связи с существительным, являясь показателями определённости и неопре-
делённости; соответственно, артикль бывает неопределённым и определённым. 

Неопределённый артикль употребляется с исчисляемыми существительными в 
единственными числе. Он показывает, что обсуждаемый предмет неизвестен. Для суще-
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ствительных, начинающихся с согласного звука, неопределённый артикль имеет форму 
a: a pen. Неопределённый артикль a читается [@] [Э].

Неопределённый артикль для существительных, начинающихся с гласного звука, 
имеет форму an [@n] [ЭН]: an apple, an egg, an hour. 

Неопределённый артикль употребляется с исчисляемыми существительными в 
единственном числе. Во множественном числе неопределённый артикль отсутствует.

� Упражнение 1
Поставьте перед существительными нужную форму неопределённого артикля и 
прочитайте слова:

1. house – дом 2. animal – животное 3. arm – рука 4. l ower – цветок 5. article – статья 
6. table – стол 7. aunt – тётя 8. pen – ручка 9. orange – апельсин 10. ball – мяч 11. book – 
книга 12. apple – яблоко 13. cat – кошка 14. engineer – инженер 15. day – день 16. uncle – 
дядя 17. egg – яйцо 18. elephant – слон 19. mountain – гора 20. picture – картина 

� Ключ 
1. a house [@ haUs] [Э ХАУС]  – дом 2. an animal [@n '{nIm@l] [ЭН ЭНИМЭЛ]  – 

животное 3. an arm [@n A:m] [ЭН А:М] – рука 4. a l ower [@ 'l aU@] [Э ФЛАУЭ] – цветок 
5. an article [@n 'A:tIkl] [ЭН А:ТИКЛ] – статья 6. a table [@ teIbl] [Э ТЭЙБЛ] – стол 7. an aunt 
[@n A:nt] [ЭН А:НТ] – тётя 8. a pen [@ pen] [Э ПЭН] – ручка 9. an orange [@n 'ÁrIn³] [ЭН 
ОРИНДЖ] – апельсин 10. a ball [@ bþl] [Э БО:Л] – мяч 11. a book [@ bUk] [Э БУК] – книга 
12. an apple [@n {pl] [ЭН ЭПЛ] – яблоко 13. a cat [@ k{t] [Э КЭТ] – кошка 14. an engineer 
[@n en³I'nI@] [ЭН ЭНДЖИНИЭ] – инженер15. a day [@ deI] [Э ДЭЙ] – день 16. an uncle 
[@n öÎkl] [ЭН АНКЛ] – дядя 17. an egg [@n eg] [ЭН ЭГ] – яйцо 18. an elephant [@n 'elIf@nt] 
[ЭН ЭЛИФЭНТ] – слон 19. a mountain [@ 'maUntIn] [Э МАУНТИН] – гора 20. a picture [@ 
'pIk¶@] [Э ПИКЧЕ] – картина 

Употребление неопределённого артикля
Неопределённый артикль употребляется: 

• перед исчисляемыми существительными в единственном числе при первом упо-
минании:

I read an interesting book. – Я читаю интересную книгу. 

• при указании на профессию:
Her father is a scientist. – Её отец – учёный. 

• после оборота there is / there was / there will be
h ere is a table in the living-room. – В гостиной стоит стол. 
h ere was a l y in the soup. – В супе была муха. 
h ere will be a policeman at the party. – На вечеринке будет полицейский. 
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• после слова such
It is such a wonderful day! – Это такой замечательный день!

• в восклицаниях
What a good girl! – Какая хорошая девочка!

� Запомните!
Неопределённый артикль употребляется в некоторых словосочетаниях:

a great / good deal – много (с неисчис-
ляемыми существительными)

a great many – много (с исчисляемыми 
существительными)

as a matter of fact – собственно гово-
ря

as a result – в результате 
at a glance – сразу, с первого взгляда
in a hurry – второпях 
in a loud voice – громко
in a low voice – тихо 
it’s a pity – жаль
it’s a pleasure – приятно 
it’s a shame – стыдно 
on a large scale – в большом масштабе

to be at a loss – растеряться, быть в 
недоумении

to be in a hurry – спешить
to be in a position do to smth – иметь 

возможность что-л. сделать
to l y into a passion – прийти в бешен-

ство
to get / l y in a fury – прийти в ярость
to get in a rage – прийти в ярость
to go for a walk – отправиться на про-

гулку
to have a good time – хорошо прове-

сти время
to have a headache – иметь головную 

боль
to have a look – взглянуть

Наряду с неопределённым существует определённый артикль, показывающий, что 
предмет разговора хорошо известен или определён. Определённый артикль для всех су-
ществительных имеет форму the: 

 
an animal (неизвестное животное) – the animal (известное животное)
an apple (неизвестное яблоко) – the apple (известное яблоко)
a ball (неизвестный мяч) – the ball (известный мяч)
a bath (неизвестная ванна) – the bath (известная ванна)
a bird (неизвестная птица) – the bird (известная птица)
a mouse (неизвестная мышь) – the mouse (известная мышь)
a book (неизвестная книга) – the book (известная книга)
a cake (неизвестный торт) – the cake (известный торт)
a child (неизвестный ребёнок) – the child (известный ребёнок)
a cloud (неизвестное облако) – the cloud (известное облако)

Перед гласным звуком определённый артикль the читается [Di] [ЗИ]: 
the ear [Di I@] [ЗИ ИЭ] – ухо 
the end [Di end] [ЗИ ЭНД] – конец 
the eye [Di aI] [ЗИ АЙ] – глаз 
the hour [Di 'aU@] [ЗИ АУЭ] – час 



6

the inside [Di 'insaId] [ЗИ ИНСАЙД] – внутреннее пространство
the outside [Di 'aUtsaId] [ЗИ АУТСАЙД] – внешнее пространство 
the umbrella [Di öm'brel@] [ЗИ АМБРЭЛЭ] – зонт 
(то есть, это те слова, перед которыми обычно используется неопределённый ар-

тикль an)

Перед согласным звуком определённый артикль the читается [D@] [ЗЭ]: 
the nose [D@ n@Uz] [ЗЭ НОУЗ] – нос 
the place [D@ pleIs] [ЗЭ ПЛЭЙС] – место 
the problem [D@ 'prÁbl@m] [ЗЭ ПРОБЛЭМ] – проблема 
the sea [D@ si:] [ЗЭ СИ:] – море 
the star [D@ stA:] [ЗЭ СТА:] – звезда 
the telephone [D@ 'telIf@Un] [ЗЭ ТЭЛИФОУН] – телефон 
the way [D@ weI] [ЗЭ УЭЙ] – путь, дорога

Английский определённый артикль по значению схож с указательными местоиме-
ниями «этот (самый) /это (самое) / эта (самая) / эти (самые)», а неопределённый артикль 
близок числительным «один (какой-то) /одно (какое-то) /одна (какая-то)».

Артикль играет важную роль. Он указывает на известность, определённость или не-
известность, неопределённость данного существительного для говорящего.

� Упражнение 2
Поставьте перед существительными определённый артикль и прочитайте слова:

1. apple – яблоко 2. ball – мяч 3. bird – птица 4. bus – автобус 5. cake – пирожное 
6. computer – компьютер 7. ear – ухо 8. end – конец 9. eye – глаз 10. hour – час 11. inside – 
внутреннее пространство12. nose – нос 13. outside – внешнее пространство 14. place – 
место 15. problem  – проблема 16.  sea  – море 17. star  – звезда 18. telephone  – телефон 
19. umbrella – зонт 20. l ower – цветок

� Ключ 
1. the apple [Di {pl] [ЗИ ЭПЛ] – яблоко 2. the ball [D@ bþl] [ЗЭ БО:Л] – мяч 3. the 

bird [D@ bÆ:d] [ЗЭ БЁ:Д] – птица 4.  the bus [D@ bös] [ЗЭ БАС] – автобус 5. the cake [D@ 
keIk] [ЗЭ КЭЙК]  – пирожное 6. the computer [D@ k@m'pju:t@] [ЗЭ КЭМПЬЮ:ТЭ]  – 
компьютер 7. the ear [Di I@] [ЗИ ИЭ] – ухо 8. the end [Di end] [ЗИ ЭНД] – конец 9. the eye 
[Di aI] [ЗИ АЙ] – глаз 10. the hour [Di 'aU@] [ЗИ АУЭ] – час 11. the inside [Di 'insaId] [ЗИ 
ИНСАЙД] – внутреннее пространство 12. the nose [D@ n@Uz] [ЗЭ НОУЗ] – нос 13. the 
outside [Di 'aUtsaId] [ЗИ АУТСАЙД] – внешнее пространство 14. the place [D@ pleIs] [ЗЭ 
ПЛЭЙС] – место 15. the problem [D@ 'prÁbl@m] [ЗЭ ПРОБЛЭМ] – проблема 16. the sea [D@ 
si:] [ЗЭ СИ:] – море 17. the star [D@ stA:] [ЗЭ СТА:] – звезда 18. the telephone [D@ 'telIf@Un] 
[ЗЭ ТЭЛИФОУН] – телефон 19. the umbrella [Di öm'brel@] [ЗИ АМБРЭЛЭ] – зонт 20. the 
l ower [D@ 'flaU@] [ЗЭ ФЛАУЭ] – цветок
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Употребление определённого артикля
Определённый артикль употребляется: 

• при повторном упоминании:
I took a pencil. h e pencil is sharp. – Я взял карандаш. Карандаш острый. 

• при известном, определённом понятии 
h e dress that I like is expensive. – Платье, которое мне нравится, дорогое. 

• перед единственным в своём роде понятием: 
the air воздух, the earth земля, the moon луна, the sky небо, the sun солнце, the world 

мир

• с прилагательными в превосходной степени:
h is is the best score. – Это лучший счёт. 

• перед порядковыми числительными:
the i rst concert – первый концерт 

� Запомните!
Определённый артикль употребляется в некоторых словосочетаниях:

in the at ernoon – днём
in the distance – вдали
in the evening – вечером
in the morning – утром
in the original – в оригинале
in the street – на улице
on the one hand – с одной стороны
on the other hand – с другой стороны
on the whole – в целом 
the other day – на днях

to be on the safe side – для верности
to go to the theatre – идти в театр
to keep the bed  – соблюдать постельный 

режим
to play the piano – играть на пианино
to take the l oor – брать слово для высту-

пления
to take the trouble – взять на себя труд
to tell the time – сказать время
to tell the truth – сказать правду

Артикль НЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ в следующих случаях:

• перед неисчисляемыми существительными:
Salt is white. – Соль белая. 
Math is very important. – Математика очень важна. 

• перед титулами, званиями, при обращениях: 
Yes, Captain. – Да, капитан.

• перед именами собственными:
Tom is our friend. – Том наш друг. 
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• перед географическими названиями (город, страна):
Moscow is a big city. – Москва – большой город. 

• перед названиями общественных заведений:
My little brother goes to school every day. – Мой маленький брат каждый день ходит в 

школу.

• перед названиями дней недели, месяцев, времён года, праздников:
Sunday is over. – Воскресенье закончилось.
August is the hottest month of the year. – Август – самый жаркий месяц года. 
Spring is near. – Весна близко.
What do you want for Christmas? – Что ты хочешь на Рождество?

Выделяется ряд устойчивых, застывших фразеологических сочетаний, в которых 
существительное превратилось в составную часть сочетания, и артикль перед ним не 
ставится:
at i rst sight – с первого взгляда
at night – ночью
at peace – в мире
at present – в настоящее время
at sunrise – на рассвете, на заре
at sunset – на закате
at work – за работой
by air – по воздуху
by chance – случайно
by day – днём
by heart – наизусть
by land – по суше
by mistake – по ошибке
by name – по имени
by sea – морем
by train – поездом
day at er day – день за днём
day by day – изо дня в день
for ages – целую вечность
for hours – часами 
from beginning to end – с начала до конца
from head to foot – с головы до ног
from morning till night – с утра до вечера
in conclusion – в заключение
in debt – в долгу
in fact – действительно

in mind – мысленно
in trouble – в беде
on board – на борту
on deck – на палубе
on sale – в продаже
to ask permission – просить разрешение
to be at table – быть за столом
to be in bed – быть в кровати
to be in town – находиться в городе
to drop anchor – бросать якорь
to get permission – получать разрешение
to give permission – давать разрешение
to go to bed – идти спать
to go to school – ходить в школу
to keep house – вести хозяйство
to leave town – уехать из города
to lose heart – приходить в уныние, терять 

мужество
to lose sight of – терять из виду
to make use of – использовать
to take care – заботиться
to take of ence – обижаться 
to take part – принимать участие
to take place – происходить
to take to heart  – принимать близко к 

сердцу



Учим фразы

Тема: Приветствие

Hello! – Здравствуй(те)! 
Hi! – Привет!
Good morning! – Доброе утро! (время до полудня) 
Good at ernoon! – Добрый день! (время от полудня до 18 часов) 
Good evening! – Добрый вечер! (время после 18 часов)
Hello there! – Эй, вы там, здравствуйте! 
Hi there! – Эй, привет вам там!
Hey, how are you doing? – Привет, как дела? 
What’s up? – Что нового? Как дела? (по отношению к друзьям или хорошо 
знакомым людям)
How’s it going? – Как дела? Как жизнь? (по отношению к друзьям или хоро-
шо знакомым людям)
What’s new? – Что новенького?
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УРОК 2

Множественное число существительных

Учим слова

Базовые английские существительные

leg [leg] [ЛЭГ] – нога 
life [laIf] [ЛАЙФ] – жизнь 
man [m{n] [МЭН] – человек, мужчина 
mother ['möD@] [МАЗЭ] – мать 
mountain ['maUntIn] [МАУНТИН]  – 

гора 
name [neIm] [НЭЙМ] – имя 
nose [n@Uz] [НОУЗ] – нос 
pen [pen] [ПЭН] – ручка 
picture ['pIk¶@] [ПИКЧЕ] – картина 
place [pleIs] [ПЛЭЙС] – место 
plane [pleIn] [ПЛЭЙН] – самолёт 
problem ['prÁbl@m] [ПРОБЛЭМ] – про-

блема 

rain [reIn] [РЭЙН] – дождь 
river ['rIv@] [РИВЭ] – река 
sea [si:] [СИ:] – море 
shirt [SÆ:t] [ШЁ:Т] – рубашка 
star [stA:] [СТА:] – звезда 
table [teIbl] [ТЭЙБЛ] – стол 
telephone ['telIf@Un] [ТЭЛИФОУН]  – 

телефон 
tree [tri:] [ТРИ:] – дерево 
way [weI] [УЭЙ] – путь, дорога; способ 
week [wi:k] [УИ:К] – неделя 
window ['wInd@U] [УИНДОУ] – окно 
woman ['wUm@n] [ВУМЭН] – женщина 
year [jI@] [ЙИЭ] – год 

Английские существительные могут стоять как в форме единственного, так и мно-
жественного числа. Множественное число существительных образуется с помощью со-
ответствующих окончаний (суффиксов).

Тип суще-
ствительных

Способ образо-
вания множе-

ственного числа
ПРИМЕРЫ

общий 
случай

-s cake [keIk] [КЭЙК] пирожное – cakes пирожные
pen [pen] [ПЭН] ручка – pens ручки

hen [hen] [ХЭН] курица – hens курицы

� Упражнение 1
Напишите множественное число следующих существительных: 

1. apple [{pl] [ЭПЛ] – яблоко 2. ball [bþl] [БО:Л] – мяч 3. bird [bÆ:d] [БЁ:Д] – птица 
4. book [bUk] [БУК] – книга 5. car [kA:] [КА:] – машина 6. card [kA:d] [КА:Д] – карточка 
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7. cat [k{t] [КЭТ]  – кошка 8. coat [k@Ut] [КОУТ]  – пальто 9.  computer [k@m'pju:t@] 
[КЭМПЬЮ:ТЭ] – компьютер 10. dog [dÁg] [ДОГ] – собака 11. l ower ['flaU@] [ФЛАУЭ] – 
цветок 12. house [haUs] [ХАУС]  – дом 13. mountain ['maUntIn] [МАУНТИН]  – гора 
14. pen [pen] [ПЭН] – ручка 15. picture ['pIk¶@] [ПИКЧЕ] – картина 16. shirt [SÆ:t] [ШЁ:Т] – 
рубашка 17. star [stA:] [СТА:] – звезда 18. table [teIbl] [ТЭЙБЛ] – стол 19. tree [tri:] [ТРИ:] – 
дерево 20. window ['wInd@U] [УИНДОУ] – окно

� Ключ 
1. apple  – apples 2. ball  – balls 3. bird  – birds 4. book  – books 5. car  – cars 6. card  – 

cards 7. cat – cats 8. coat – coats 9. computer – computers 10. dog – dogs 11. l ower – l owers 
12. house – houses 13. mountain – mountains 14. pen – pens 15. picture – pictures 16. shirt – 
shirts 17. star – stars 18. table – tables 19. tree – trees 20. window – windows 

Тип суще-
ствительных

Способ образо-
вания множе-

ственного числа
ПРИМЕРЫ

оканчиваю-
щиеся на -s, 
-ss, -ch, -sh, 

-tch, -x

-es bus [bös] [БАС] автобус – buses автобусы
dress [dres] [ДРЭС] платье – dresses платья

church [¶Æ:¶] [ЧЁ:Ч] церковь – churches церкви
bush [bUS] [БУШ] куст – bushes кусты

match [m{¶] [МЭЧ] матч – matches матчи
box [bÁks] [БОКС] ящик – boxes ящики

� Упражнение 2
Напишите множественное число следующих существительных: 

1. glass [glA:s] [ГЛА:С] – стакан 2. leash [li:S] [ЛИ:Ш] – поводок 3. fox [fÁks] [ФОКС] – 
лиса 4. kiss [kIs] [КИС] – поцелуй 5. class [klA:s] [КЛА:С] – урок 6. wish [wIS] [УИШ] – 
желание 7. inch [In¶] [ИНЧ] – дюйм 8. i zz [fIz] [ФИЗ] – свист 9. l ash [fl{S] [ФЛЭШ] – 
вспышка 10. bench [ben¶] [БЭНЧ] – скамейка 

� Ключ 
1. glass – glasses 2. leash – leashes 3. fox – foxes 4. kiss – kisses 5. class – classes 6. wish – 

wishes 7. inch – inches 8. i zz – i zzes 9. l ash – l ashes 10. bench – benches 

Тип суще-

ствительных

Способ образо-

вания множе-

ственного числа

ПРИМЕРЫ

оканчива-
ющиеся на 
-y (после со-

гласной)

-ies city ['sIti] [СИТИ] город – cities города
story ['stþri] [СТО:РИ] история – stories истории

army ['A:mi] [А:МИ] армия – armies армии
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� Упражнение 3
Напишите множественное число следующих существительных: 

1. lobby ['lÁbi] [ЛОБИ] – вестибюль 2. sky [skaI] [СКАЙ] – небо 3. library ['laIbr@ri] 
[ЛАЙБРЭРИ] – библиотека 4. berry ['beri] [БЭРИ] – ягода 5. lady ['leIdi] [ЛЭЙДИ] – дама 
6. victory ['vIkt@rI] [ВИКТЭРИ] – победа 7. country ['köntri] [КАНТРИ] – страна 8. party 
['pA:ti] [ПА:ТИ] – партия 9. duty ['dju:ti] [ДЬЮ:ТИ] – обязанность 10. factory ['f{ktri] 
[ФЭКТРИ] – фабрика 

 

� Ключ 
1. lobby – lobbies 2. sky – skies 3. library   – libraries 4. berry – berries 5. lady – ladies 

6. victory – victories 7. country – countries 8. party – parties 9. duty – duties 10. factory – 
factories 

Тип существи-
тельных

Способ образо-
вания множе-

ственного числа
ПРИМЕРЫ

оканчивающи-
еся на -y (после 

гласной)

-s boy [bOI] [БОЙ] мальчик – boys мальчики
key [ki:] [КИ:] ключ – keys ключи

way [weI] [УЭЙ] путь – ways пути

� Упражнение 4
Напишите множественное число следующих существительных: 

1. day [deI] [ДЭЙ] – день 2. essay ['eseI] [ЭСЭЙ] – эссе 3. monkey ['möÎki] [МАНКИ] – 
обезьяна 4. toy [tOI] [ТОЙ] – игрушка 5. prey [preI] [ПРЭЙ] – жертва 

� Ключ 
1. day – days 2. essay – essays 3. monkey – monkeys 4. toy – toys 5. prey – preys 

Тип суще-
ствительных

Способ образо-
вания множе-

ственного числа
ПРИМЕРЫ

оканчива-
ющиеся на 
согласную 

+ -о

-es hero ['hI@r@U] [ХИЭРОУ] герой – heroes герои
cargo ['kA:g@U] [КА:ГОУ] груз – cargoes грузы

potato [p@'teIt@U] [ПЭТЭЙТОУ] картофелина – 
potatoes картофелины

� Упражнение 5
Напишите множественное число следующих существительных: 

1. tomato [t@'mA:t@U] [ТЭМА:ТОУ]  – помидор 2. mosquito [mÁ'ski:t@U] 
[МОСКИ:ТОУ]  – комар 3. torpedo [tþ'pi:d@U] [ТО:ПИ:ДОУ]  – торпеда 4. echo ['ek@U] 
[ЭКОУ] – эхо 5. veto ['vi:t@U] [ВИ:ТОУ] – вето
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� Ключ 
1. tomato – tomatoes 2. mosquito – mosquitoes 3. torpedo – torpedoes 4. echo – echoes 

5. veto – vetoes 

Некоторые слова этого типа образуют множественное число иначе: 
cello ['¶el@U] [ЧЕЛОУ] виолончель – cellos виолончели
kilo ['ki:l@U] [КИ:ЛОУ] килограмм – kilos килограммы
photo ['f@Ut@U] [ФОУТОУ] фотография – photos фотографии
piano [pi'{n@U] [ПИЭНОУ] пианино – pianos пианино
zoo [zu:] [ЗУ:] зоопарк – zoos зоопарки

Тип суще-
ствительных

Способ образо-
вания множе-

ственного числа
ПРИМЕРЫ

оканчиваю-
щиеся на 

-f / -fe

-ves calf [kA:f] [КА:Ф] телёнок – calves телята
half [hA:f] [ХА:Ф] половина – halves половины

wife [waIf] [УАЙФ] жена – wives жёны

� Упражнение 6
Напишите множественное число следующих существительных: 

1. thief [Ti:f] [СИ:Ф] – вор 2. leaf [li:f] [ЛИ:Ф] – лист 3. loaf [l@Uf] [ЛОУФ] – буханка 
4. shelf [Self] [ШЕЛФ] – полка 5. elf [elf] [ЭЛФ] – эльф 6. knife [naIf] [НАЙФ] – нож 7. wolf 
[wUlf] [ВУЛФ] – волк 8. life [laIf] [ЛАЙФ] – жизнь 9. sheaf [Si:f] [ШИ:Ф] – связка 10. self 
[self] [СЭЛФ] – личность 

� Ключ 
1. thief – thieves 2. leaf – leaves 3. loaf – loaves 4. shelf – shelves 5. elf – elves 6. knife – 

knives 7. wolf – wolves 8. life – lives 9. sheaf – sheaves 10. self – selves 

Некоторые слова этого типа образуют множественное число иначе: 

belief [bI'li:f] [БИЛИ:Ф] вера – beliefs веры 
brief [bri:f] [БРИ:Ф] изложение дела – briefs изложения дел
chef [Sef] [ШЕФ] шеф-повар – chefs шеф-повара
chief [¶i:f] [ЧИ:Ф] вождь – chiefs вожди 
clif  [klIf] [КЛИФ] скала – clif s скалы
grief [gri:f] [ГРИ:Ф] печаль – griefs печали
proof [pru:f] [ПРУ:Ф] доказательство – proofs доказательства
roof [ru:f] [РУ:Ф] крыша – roofs крыши
safe [seIf] [СЭЙФ] сейф – safes сейфы
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Особые случаи образования множественного числа

Некоторые существительные сохранили нерегулярные формы образования множе-
ственного числа:

child [¶aIld] [ЧАЙЛД] ребёнок – children ['¶Ildr@n] [ЧИЛДРЭН] дети
foot [fUt] [ФУТ] нога (стопа) – feet [fi:t] [ФИ:Т] ноги
goose [gu:s] [ГУ:С] гусь – geese [gi:s] [ГИ:С] гуси
man [m{n] [МЭН] человек, мужчина – men [men] [МЕН] люди, мужчины
mouse [maUs] [МАУС] мышь – mice [maIs] [МАЙС] мыши
tooth [tu:T] [ТУ:С] зуб – teeth [ti:T] [ТИ:С] зубы
woman ['wUm@n] [ВУМЭН] женщина – women ['wImIn] [ВИМИН] женщины
sheep [Si:p] [ШИ:П] овца – sheep [Si:p] [ШИ:П] овцы 

� Проверочная работа
Образуйте множественное число существительных: 

a) 
1. apple [{pl] [ЭПЛ] – яблоко 2. army ['A:mi] [А:МИ] – армия 3. ball [bþl] [БО:Л] – 

мяч 4. belief [bI'li:f] [БИЛИ:Ф] – вера 5. bench [ben¶] [БЭНЧ] – скамейка 6. berry ['beri] 
[БЭРИ] – ягода 7. bird [bÆ:d] [БЁ:Д] – птица 8. book [bUk] [БУК] – книга 9. box [bÁks] 
[БОКС] – ящик 10. boy [bOI] [БОЙ] – мальчик 11. bridge [brI³] [БРИДЖ] – мост 12. brief 
[bri:f] [БРИ:Ф] – изложение дела 13. bus [bös] [БАС] – автобус 14. bush [bUS] [БУШ] – куст 
15. cake [keIk] [КЭЙК] – пирожное 16. calf [kA:f] [КА:Ф] – телёнок 17. car [kA:] [КА:] – 
машина 18. card [kA:d] [КА:Д] – карточка 19. cargo ['kA:g@U] [КА:ГОУ] – груз 20. cat [k{t] 
[КЭТ] – кошка 21. cello ['¶el@U] [ЧЕЛОУ] – виолончель 22. chef [Sef] [ШЕФ] – шеф-повар 
23. chief [¶i:f] [ЧИ:Ф] – вождь 24. child [¶aIld] [ЧАЙЛД] – ребёнок 25. church [¶Æ:¶] 
[ЧЁ:Ч] – церковь 

� Ключ 
1. apple – apples 2. army – armies 3. ball – balls 4. belief – beliefs 5. bench – benches 

6. berry – berries 7. bird – birds 8. book – books 9. box – boxes 10. boy – boys 11. bridge – 
bridges 12. brief – briefs 13. bus – buses 14. bush – bushes 15. cake – cakes 16. calf – calves 
17. car – cars 18. card – cards 19. cargo – cargoes 20. cat – cats 21. cello – cellos 22. chef – chefs 
23. chief – chiefs 24. child – children 25. church – churches 

b) 
1. city ['sIti] [СИТИ] – город 2. class [klA:s] [КЛА:С] – урок 3. clif  [klIf] [КЛИФ] – скала 

4.  coat [k@Ut] [КОУТ]  –  пальто 5. computer [k@m'pju:t@] [КЭМПЬЮ:ТЭ]  –  компьютер 
6. country ['köntri] [КАНТРИ] – страна 7. day [deI] [ДЭЙ] – день 8. dog [dÁg] [ДОГ] – собака 
9. dress [dres] [ДРЭС] – платье 10. duty ['dju:ti] [ДЬЮ:ТИ] – обязанность 11. echo ['ek@U] 
[ЭКОУ] – эхо 12. elf [elf] [ЭЛФ] – эльф 13. essay ['eseI] [ЭСЭЙ] – эссе 14. factory ['f{ktri] 
[ФЭКТРИ]  –  фабрика 15. i zz [fIz] [ФИЗ]  –  свист 16. l ash [fl{S] [ФЛЭШ]  –  вспышка 
17. l ower ['flaU@] [ФЛАУЭ]  –  цветок 18. foot [fUt] [ФУТ]  –  нога (стопа) 19. fox [fÁks] 
[ФОКС] – лиса 20. glass [glA:s] [ГЛА:С] – стакан 21. goose [gu:s] [ГУ:С] – гусь 22. grief [gri:f] 
[ГРИ:Ф] – печаль 23. half [hA:f] [ХА:Ф] – половина 24. hero ['hI@r@U] [ХИЭРОУ] – герой 
25. house [haUs] [ХАУС] – дом 



15

� Ключ 
1. city – cities 2. class – classes 3. clif  – clif s 4. coat – coats 5. computer – computers 

6. country – countries 7. day – days 8. dog – dogs 9. dress – dresses 10. duty – duties 11. echo – 
echoes 12. elf – elves 13. essay – essays 14. factory – factories 15. i zz – i zzes 16. l ash – l ashes 
17. l ower – l owers 18. foot – feet [fi:t] [ФИ:Т] 19. fox – foxes 20. glass – glasses 21. goose – 
geese 22. grief – griefs 23. half – halves 24. hero – heroes 25. house – houses 

c) 
1. inch [In¶] [ИНЧ]  –  дюйм 2. key [ki:] [КИ:]  –  ключ 3. kilo ['ki:l@U] 

[КИ:ЛОУ]  –  килограмм 4. kiss [kIs] [КИС]  –  поцелуй 5. knife [naIf] [НАЙФ]  –  нож 
6. lady ['leIdi] [ЛЭЙДИ] – дама 7. leaf [li:f] [ЛИ:Ф] – лист 8. leash [li:S] [ЛИ:Ш] – поводок 
9. library ['laIbr@ri] [ЛАЙБРЭРИ] – библиотека 10. life [laIf] [ЛАЙФ] – жизнь 11. loaf [l@Uf] 
[ЛОУФ] – буханка 12. lobby ['lÁbI] [ЛОБИ] – вестибюль 13. man [m{n] [МЭН] – человек, 
мужчина 14. mouse [maUs] [МАУС] – мышь 15. match [m{¶] [МЭЧ] – матч 16. monkey 
['möÎkI] [МАНКИ]  –  обезьяна 17. mosquito [mÁ'ski:t@U] [МОСКИ:ТОУ]  –  комар 
18. mountain ['maUntIn] [МАУНТИН] – гора 19. party ['pA:ti] [ПА:ТИ] – партия 20. pen 
[pen] [ПЭН] – ручка 21. torpedo [tþ'pi:d@U] [ТО:ПИ:ДОУ] – торпеда 22. photo ['f@Ut@U] 
[ФОУТОУ] – фотография 23. piano [pi'{n@U] [ПИЭНОУ] – пианино 24. picture ['pIk¶@] 
[ПИКЧЕ] – картина 25. potato [p@'teIt@U] [ПЭТЭЙТОУ] – картофелина 

� Ключ 
1. inch – inches 2. key – keys 3. kilo – kilos 4. kiss – kisses 5. knife – knives 6. lady – 

ladies 7. leaf – leaves 8. leash – leashes 9. library – libraries 10. life – lives 11. loaf – loaves 
12.  lobby  – lobbies 13. man  – men 14. mouse  – mice 15.  match  – matches 16. monkey  – 
monkeys 17. mosquito – mosquitoes 18. mountain – mountains 19. party – parties 20. pen – 
pens 21.  torpedo  – torpedoes 22. photo  – photos 23. piano  – pianos 24. picture  – pictures 
25. potato – potatoes 

d) 
1. prey [preI] [ПРЭЙ]  –  жертва 2. proof [pru:f] [ПРУ:Ф]  –  доказательство 3. roof 

[ru:f] [РУ:Ф] – крыша 4. safe [seIf] [СЭЙФ] – сейф 5. shirt [SÆ:t] [ШЁ:Т] – рубашка 6. sheaf 
[Si:f] [ШИ:Ф] – связка 7. sheep [Si:p] [ШИ:П] – овца 8. shelf [Self] [ШЕЛФ] – полка 9. star 
[stA:] [СТА:] – звезда 10. story ['stþri] [СТО:РИ] – история 11. sky [skaI] [СКАЙ] – небо 
12. toy [tOI] [ТОЙ] – игрушка 13. table [teIbl] [ТЭЙБЛ] – стол 14. thief [Ti:f] [СИ:Ф] – вор 
15. tomato [t@'mA:t@U] [ТЭМА:ТОУ]  –  помидор 16.  tooth [tu:T] [ТУ:С]  –  зуб 17.  tree 
[tri:] [ТРИ:]  –  дерево 18.  victory ['vIkt@ri] [ВИКТЭРИ]  –  победа 19.  woman ['wUm@n] 
[ВУМЭН] – женщина 20. wolf [wUlf] [ВУЛФ] – волк 21. wish [wIS] [УИШ] – желание 22. way 
[weI] [УЭЙ] – путь 23. wife [waIf] [УАЙФ] – жена 24. window ['wInd@U] [УИНДОУ] – окно 
25. zoo [zu:] [ЗУ:] – зоопарк 

� Ключ 
1. prey – preys 2. proof – proofs 3. roof – roofs 4. safe – safes 5. shirt – shirts 6. sheaf – 

sheaves 7. sheep – sheep 8. shelf – shelves 9. star – stars 10. story – stories 11. sky – skies 12. toy – 
toys 13. table – tables 14. thief – thieves 15. tomato – tomatoes 16. tooth – teeth 17. tree – trees 
18. victory – victories 19. woman – women 20. wolf – wolves 21. wish – wishes 22. way – ways 
23. wife – wives 24. window – windows 25. zoo – zoos 


