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Артикли

Употребление неопределенного артикля

Правило Пример

Предмет неизвестен / 
упоминается первый раз.

I have got a book. The book is very interest-
ing. – У меня есть книга. Книга интересная.

Предмет – представитель 
класса объектов или лиц.

This is a duck. – Это утка.
Oak is a tree. – Дуб – дерево.

Имеется в виду число 
«один».

I have got a sister and two brothers. – 
У меня (одна) сестра и два брата.

Употребление определенного артикля

Правило Пример

Если понятно, о чем именно 
говорит собеседник, или при 
повторном упоминании.

The teacher tells us to bring pencils. 
– Учительница сказала нам принести 
карандаши (понятно, что речь именно 
об их учительнице).

Если предмет употребляется 
со значением «этот».

The scooter is mine. – (Этот) скутер – 
мой.

Если предмет уникален (т.е. 
единственный в мире).

We talked about the North Star. – Мы 
разговаривали о Полярной звезде (она 
одна такая есть).

Перед порядковыми числ. и 
прил. в превосходной степени.

This is the biggest table. – Это самый 
большой стол.

При обозначении времени 
суток.

In the morning we are meeting at 
school. – Утром мы встречаемся 
в школе.

Артикль не употребляется

Правило Пример

Перед именами, фамилиями, 
именами собственными, 
названиями месяцев

You live in Moscow. – Ты живешь 
в Москве. I told this to Paul. – 
Я рассказал это Полу.

Перед притяж. мест. или 
числ.м

My parents have got three children. — 
У моих родителей трое детей.

Перед неисчисл. сущ. 
и во мн. ч. (только 
неопределенный)

Give me water. – Дай мне воды.
These are boys. – Это мальчики.
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 — 45–55 минут     — 55-60 минут

 — более 60 минут

Артикли

Вставь правильные артикли, где необходимо. Переведи текст 
с английского на русский и запиши перевод.

This is     car. In     car     my brother and     my father are sitting. 
Today    my farther drives    car. His name is    Michael. In     Au-
gust we often go to    Urals. There we walk and collect    mushrooms 
and    berries. In     winter we go to     park near     our house. There 
we ski and skate. I am     good skier. But my brother is    best skater in     
school. 

We are in     Scotland. Its capital is     Edinburgh. It is one of     most 
beautiful cities in     Great Britain. There are     many places of interest 
here.     monument to     Walter Scott is in     centre of     city. There 
is     fi ne collection of     pictures in     National Gallery of Scotland. 
Scotland is     land of     lakes. They are called “Lochs” there. Let us go 
now to     Loch Lomond. What     beautiful lake it is!

We have     large     family. My granny often tells us     long     in-
teresting     stories. My     father is     engineer. My     mother is     
doctor. My     aunt is     teacher. My     aunt is not at     school now. 
She is at     home. She is drinking     tea and eating     jam.     jam is 
sweet. I am at     home, too. I am drinking     tea and eating     sand-
wich.     sandwich is tasty. 
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Существительные: число

Образование множественного числа

Общий случай

ед. ч. + -s = мн. ч.

beds – кровати; apples – яблоки; 

newspapers – газеты; cars – 

машины.

Окончания -ch, -sh, -x, -s

ед. ч. + -es = мн. ч.

peaches – персики; dishes – блюда; 

box – коробка, boxes – коробки; 

dresses – платья; lenses – линзы

Окончание согл. + y

ед. ч. + -y -i + -es = мн. ч.

ladies – девушки; victories – 

победы; countries – страны

Окончания -fe и -f

ед. ч. + -f (e) -v(e) + -(e)s = 

мн. ч.

wives – жены; wolves – волки

Исключения

Единственное число Множественное число

man – мужчина men – мужчины

woman – женщина women – женщины

foot – нога feet – ноги

tooth – зуб teeth – зубы

goose – гусь geese – гуси

mouse – мышь mice – мыши

child – ребенок children – дети

Только ед. ч. или только мн. ч.

Только единственное число Только множественное число

advice – совет, советы

He gave me two good advice. – 

Мне дали два полезных совета.

Парные существительные

This trousers are too big. – Эти 

брюки слишком большие.
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