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русский язык
Russian
ра2ш(э)н

немецкий язык
German
джё:мэнFrench

фрэнч

итальянский язык
Italian

итэ2лиэн

испанский язык
Spanish
спэ2ниш

Разрешите представиться, я...Let me introduce myself, I am... Лэт ми: интродью2:с майсэ2лф, ай эм...

Я немного говорю  по-английски
I speak English a little Ай спи:к и2нглиш э литл

Языки 
Замени

французский язык
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Книга, которую вы держите в руках, научит вас правильно использо-
вать основные слова и выражения, необходимые для повседневного 
общения на английском языке, и даст необходимую грамматическую 
справку.

Грамматика поделена на разделы и выделена одним цветом. Меж-
ду разделами грамматики вы найдете иллюстрированные вставки. 
Они содержат отдельные слова и целые фразы на английском язы-
ке, сопровождающиеся переводом на русский язык, а также русской 
транскрипцией. 

Прощание 

До свидания!

Good-bye! Гуд бай!

Счастливо!

!

До скорой встречи!

See you later! Си: ю: лэ 2йтэ!

До завтра!

See you tomorrow! Си: ю: тумо 2роу!

До встречи!

See you soon! Си: ю: су:н!

Как пользоваться книгой

В оранжевых прямоуголь-
ных плашках даны реплики, 
которые могут быть использо-
ваны в разговоре, а также пред-
ставлены возможные варианты 
реплик и ответов.

Слова 
для  замены

Примеры 
диалогов

Определенные слова и слово-
сочетания можно подставлять в пред-
ложенную конструкцию / предло-
жение. Вы найдете специаль ные 

таб лички
«       »
рядом с такими 
конструкциями.



Артикль
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Артикль в английском языке бывает двух видов: определенный 
и неопределенный. 

Неопределённый артикль a/an

Употребляется с исчисляемыми существительными в единственном 
числе и зависит от слова, идущего после него:

 ■ а употребляется перед словами, начинающимися с согласного 
звука:

a boy, a house, a car

 ■ an употребляется перед словами, начинающимися с гласного зву-
ка, а также перед словами, начинающимися с немой h:

an apple, an hour

Неопределённый артикль служит для указания на принадлежность 
предмета к определённой группе однородных предметов:

a house = любой дом

Употребление Примеры

если о предмете или человеке 
говорится впервые 

I saw a movie.
Я посмотрел фильм.

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.

с существительными, обозначаю-
щими вид, общность

A man needs friends.
Человеку нужны друзья.



после глагола to be, когда гово-
рится, кем или чем является 
предмет или человек

I am an artist.
Я художник.

после оборотов there is, there 
was, there will be

There is a red apple on the 
table.
На столе красное яблоко.

в восклицаниях What a long day!
Какой длинный день!

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

It costs 200 roubles a kilo.
Это стоит 200 рублей 
за килограмм.

в сочетаниях, обозначающих 
количество

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

перед счётными существительными a hundred — сотня
a thousand — тысяча
a million — миллион

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

Это следует запомнить!

Определённый артикль the

Употребляется для выделения данного предмета, лица или явления 
из ряда ему подобных или для выделения уже знакомого нам предме-
та, лица или явления:

the house = именно этот, определённый дом
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in the afternoon — днём
in the evening — вечером

Это следует запомнить!

Употребление  Примеры

если предметы упоминаются второй 
раз или нам уже известны

I saw a movie yesterday. 
The movie was too long.
Я посмотрел фильм вчера. 
Он был слишком долгим.

с уникальными предметами 
или явлениями

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

с названиями рек, морей, океанов, 
пустынь, горных хребтов, групп 
островов и государств, содержащих 
слова state, kingdom

the Sahara — Сахара
the United Kingdom — 
Соединённое Королевство

с названиями музыкальных 
инструментов

the piano — пианино

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

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

с титулом без имени человека the Queen — королева

со словами morning, afternoon, 
evening

in the morning — утром

с названием народов, фамилий семей the English — англичане

с прилагательными в превосходной 
степени

the biggest building —
самое большое здание

с порядковыми числительными the fi rst — первый

со словами following, last, next, same Read the following text.
Прочитайте следующий 
текст.

с названием стран света in the East — на Востоке

in the morning — утром
in the street — на улице
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Это следует запомнить!

В английском языке встречаются случаи, в которых не использу-
ется артикль.

Случаи отсутствия артикля Примеры

перед существительным
во множественном числе

_cats — кошки
_apples — яблоки

перед неисчисляемыми 
существительными

_salt — соль
_water — вода

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

to have _breakfast —
завтракать

с личными именами _John — Джон

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

_Russia — Россия
_Moscow — Москва
_Lake Baikal — озеро Байкал

с титулами с упоминанием имени _Queen Elizabeth —
Королева Елизавета

с названиями видов спорта _football — футбол

с названиями дней недели, 
месяцев, времён года, 
праздников

_Monday — понедельник
_summer — лето
_Christmas — Рождество

с названием научных дисциплин _geography — география
_history — история

с общественными заведениями to go to _school —
ходить в школу

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
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Имя существительное обозначает предметы в самом широком смысле. 
Все существительные делятся на исчисляемые и неисчисляемые.

Исчисляемые существительные

Обозначают предметы, которые можно сосчитать:

fi ve apples — пять яблок, two girls  — две девочки

Неисчисляемые существительные

К неисчисляемым существительным относятся существительные, 
сосчи тать которые нельзя:

money — деньги, water — вода

К неисчисляемым относятся существительные, обозначающие:

 ■ еду: cheese, butter, meat, salt, pepper, bacon, bread, chocolate, honey, 
jam

 ■ жидкости: tea, coffee, milk, water, wine, lemonade, petrol, oil

 ■ материалы: silver, gold, wood, paper, iron

 ■ отвлечённые понятия: love, happiness, beauty

 ■ другое: news, snow, rain, money, hair, furniture, weather, advice
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Это следует запомнить!

Чтобы обозначить количество, перед некоторыми
неисчисляемыми существительными следует употребить 
слово, которое будет обозначать объём или размер:
a bottle of water — бутылка воды, 
a glass of milk — стакан молока, 
a cup of tea — чашка чая, a loaf of bread — батон хлеба

Множественное число существительных образуется путём прибавле-
ния окончаний:

Окончание Существительные

-s общий случай:
book (книга) — books (книги)
cat (кошка) — cats (кошки)

оканчивающиеся на -y (после гласной):
boy (мальчик) — boys (мальчики)
key (ключ) — keys (ключи)

-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)
match (матч) — matches (матчи)

оканчивающиеся на -о:
hero (герой) — heroes (герои)
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-ies оканчивающиеся на -y (после согласных):
city (город) — cities (города)
story (история) — stories (истории)

-ves оканчивающиеся на -f / -fe:
wolf (волк) — wolves (волки)
knife (нож) — knives (ножи)

При этом существует несколько существительных, обладающих 
особыми формами множественного числа, например:

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)

Есть существительные, которые употребляются только в един-
ственном числе или только во множественном. 

Существительные, обозначающие абстрактные понятия, вещества, 
не употребляются во множественном числе:

snow — снег

money — деньги

advice — совет

information — информация

knowledge — знание
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Существительные, обозначающие предметы одежды, инструменты, 
имеющие две соединённые одинаковые части, не имеют форм един-
ственного числа:

scissors — ножницы

scales — весы

trousers — брюки

clothes — одежда

В английском два падежа существительных, общий и притяжательный.

Общий падеж

Не имеет специальных окончаний и соответствует словарной форме 
слова:

a cat — кошка

Притяжательный падеж

Используется для обозначения принадлежности чего-либо кому- либо. 

Притяжательный падеж:

 ■ показывает, что что-либо принадлежит кому-либо

Ann’s bag — сумка Анны

 ■ указывает, как связаны двое или более людей

Jack’s daughter — дочь Джека

 ■ называет место, где люди работают, живут и т. п.

She’s at the baker’s. (She’s at the baker’s shop.) — 
Она в булочной.
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Притяжательный падеж образуется путём прибавления ‘s или ’ 
к существительному.

Прибавляется Существительное Примеры

’s произносится  [s] 
после глухих 
согласных;

в единственном
числе

the boy’s 
computer  — 
компьютер мальчика

’s произносится  [z] 
после звонких 
согласных и гласных 
и [iz] после шипящих 
и свистящих

во множественном 
числе 
с особыми формами 
множественного 
числа

the women’s 
house  — дом
женщин

‘ во множественном 
числе

the boys’ 
computer — 
компьютер мальчиков

 ■ Если объект принадлежит двум или более людям, ’s прибавляется 
только к последнему имени:

My mother and father’s house. — Дом моих мамы и папы.

 ■ Если два или более объекта принадлежат двум или более людям, 
и надо показать, что каждый человек имеет свой собственный объ-
ект, ’s добавляется к каждому имени:

Mary’s and Sarah’s roller skates. — Роликовые коньки Мэри 
и Сары (у каждой девочки своя пара).
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Глагол to be (быть) употребляется как вспомогательный глагол 
и как смысловой.

Это неправильный глагол. У него восемь форм — больше, чем у ка-
кого-либо другого глагола:

be, am, is, are, was, were, being, been.

Обычно личные формы настоящего времени в речи сокращаются: 

I’m, you’re, he’s, we’re, they’re.

Глагол Употребление Примеры

to be = находиться В роли смыслового 
глагола

He is at work.
Он на работе.

to be = быть, 
являться, состоять

в роли глагола- 
связки в составе 
именного сказуемого

She is an editor.
Она редактор.

to be не имеет 
самостоятельного 
значения
(действие 
выражается 
смысловым
глаголом)

в роли 
вспомогательного 
глагола 
для  образования 
Continuous 
и страдательного 
залога

The house was built 
last summer.
Дом был построен
прошлым летом.

Обладание в английском языке можно выразить при помощи 
глагола have (иметь), а также конструкции have got с тем же зна-
чением. Конструкция have got используется  преимущественно в раз-
говорной устной речи. В 3-м лице единственном числе глагол have 
имеет форму has.

13Глагол to be
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