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ПРЕДИСЛОВИЕ

Аll things are difficult before they are easy  
Thomas Fuller (17th century)

Цель пособия Focus on Nouns — помощь в подготовке к успешной 
сдаче экзамена по английскому языку. Акцент в этом учебнике 
делается на существительное, которому (по сравнению, например, 
с глаголом), не всегда уделяется должное внимание при подготовке 
к экзаменам и тестированию. А ведь количество существительных 
в английском языке превышает количество всех других частей речи. 
Они несут большую смысловую нагрузку и определяют правильное 
употребление артиклей, местоимений, глаголов, что является пред-
метом тестирования на любом экзамене по грамматике. Пособие со-
стоит из нескольких частей, в каждой из которых даются простые и 
четкие объяснения различных грамматических явлений, имеющих 
отношение к существительному. По каждой теме для облегчения 
повторения и запоминания мы предлагаем сводную таблицу правил 
в виде наклейки (стикера). Это поможет учащимся самостоятельно 
организовать их конспекты, а преподавателям — сделать процесс 
обучения личностно ориентированным. 

Объяснения грамматики иллюстрируются многочисленными приме-
рами, а упражнения и задания каждого раздела помогают глубже 
усвоить грамматические правила. Вместе с объяснением грамматики, 
большое место отведено практике (PRACTICE), которая, как известно, 
творит чудеса!

Отдельная глава посвящена словообразованию, а именно суффиксам, 
при помощи которых образуются существительные, — еще один важ-
ный объект экзаменационного тестирования.

Английский язык — это другая планета, где мы рискуем остаться 
чужаками, если не постигнем законы её существования, логику 
и культуру — во многом так непохожую на привычную родную. Та-
кие моменты отмечены специальной рубрикой «Think in English!».

Большинство разделов содержат ответы на часто задаваемые вопросы 
(FAQ), взятые из практического опыта общения с абитуриентами, 
а также задания на самопроверку (Check Yourself!). В них мы обраща-
ем внимание на проверку понимания самых трудных грамматических 
моментов.



Ключи-ответы (Keys) ко всем письменным заданиям и упражнениям, 
наряду с аудиозаписями (QR-коды) с правильным произношением 
примеров к правилам и заданий из раздела PRACTICE, позволяют 
работать с пособием в режиме самоконтроля.

В пособии есть раздел Reference Grammar, где приводятся неко-
торые дополнительные правила, а также более подробные списки 
слов, относящие к тому или иному правилу.

Мы понимаем сложности, с которыми порой сталкиваются желающие 
изучать иностранные языки, работая с оригинальными британскими 
или американскими пособиями, поэтому в нашем пособии FOCUS on 
Nouns все правила и объяснения изложили на русском языке и как 
можно более обстоятельно, что, мы надеемся, поможет нашим чита-
телям избежать подобных трудностей.

Все сложно до тех пор, пока не становится легким. На этом и построим 
нашу веру в успех!

Татьяна Пархамович



СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
THE NOUN
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
The Noun

Существительные составляют более 50 % сло-
варного состава английского языка. Они чаще 
других частей речи употребляются как в устной, 
так и в письменной речи, неся на себе всю инфор-
мационную нагрузку коммуникации. Поэтому 
при изучении английской грамматики стоит 
обратить на них особое внимание.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Что такое  
существи
тельное?

Существительные (the Noun) в русском и английском 
языках — это самостоятельная часть речи, обознача-
ющая предмет, лицо и отвечающие на вопросы what? 
(что?) или who? (кто?).

На какие груп-
пы (классы) 

разделяются су-
ществительные 

в английской 
грамматике?

Существуют различные классификации существитель-
ных. В грамматике их рассматривают как собственные 
(proper nouns) и нарицательные (common nouns). Нари-
цательные подразделяются на собирательные (collective 
nouns), вещественные (material nouns), конкретные 
(concrete nouns) и отвлеченные (abstract nouns).

ИСЧИСЛЯЕМЫЕ И НЕИСЧИСЛЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
Countable and Uncountable Nouns

В этом разделе мы сосредоточимся на существительных исчисляемых 
(countable) и неисчисляемых (uncountable). Данная категория прису-
ща нарицательным существительным и более всего определяет их пра-
вильное употребление с другими словами во фразах и предложениях. 

• К исчисляемым существительным относятся существительные, 
обозначающие предметы, понятия и явления, которые можно посчи-
тать как отдельные единицы, употребив перед ними количественное 
числительное, например: one tree (одно дерево), two trees (два дерева), 
twenty trees (двадцать деревьев) и т. д. Поэтому исчисляемые суще-
ствительные имеют единственное и множественное число. 

• Неисчисляемые существительные обозначают предметы, понятия 
и явления, которые не поддаются пересчету как отдельные единицы. 
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Они не употребляются с количественными числительными. Например, 
такие фразы, как two hapinesses (два счастья) или twenty sugars (двад-
цать сахаров) звучат абсурдно, по крайней мере, в английском языке. 
Сахар, конечно, можно посчитать, скажем, килограммами (two kilos 
of sugar), но в этом случае во множественном числе употребляется 
слово kilos, а слово sugar остается в форме единственного числа. 

Верный способ определить, к какой категории (исчисляемое или не-
исчисляемое) относится данное существительное — воспользоваться 
словарем, который дает сведения о характере существительного. Со-
кращение C будет обозначать, что оно исчисляемое (countable), U —  
неисчисляемое (uncountable). 

В английском языке существительные не всегда совпадают 
по категории «исчисляемое — неисчисляемое» c русскими. 
Несовпадений довольно много, и они вызывают большие 
затруднения, о которых далее пойдет речь. Будьте готовы 
к неожиданностям, обращайте на них особое внимание, 
перестраиваясь на логику английского языка!

ИСЧИСЛЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
Countable Nouns

Исчисляемые существительные имеют формы единственного (singular) 
и множественного (plural) числа.
В большинстве случаев множественное число английских существи-
тельных образуется довольно просто — при помощи окончания -s, 
которое на письме может употребляться в форме -es. (Сравните с коли-
чеством окончаний для множественного числа в русском языке!) Это 
окончание добавляется к форме единственного числа: I see a window 
(окно). We have two windows (окна). This box (коробка) is small. Those 
boxes (коробки) are heavy. Однако есть много нюансов, связанных  
с произношением и написанием этого окончания. Рассмотрим их ниже. 

Различные способы произношения окончания -s/-es
Окончание -s/-es произносится:
• [s] после глухих согласных звуков:

clock — clocks month — months
cup — cups roof — roofs
fact — facts

Think in 
English!



8

• [z] после звонких согласных и гласных звуков:
bed — beds  eye — eyes
dog — dogs  city — cities
friend — friends  story — stories
girl — girls 

Примечание. В английском языке конечные звонкие согласные не оглушаются. 
Произносите их звонко!

• [iz] после шипящих и свистящих звуков:
bench — benches
face — faces
judge — judges
nose — noses
wish — wishes

В каких случаях при образовании множественного числа  
к существительным добавляется окончание -es?

Окончание -es добавляется в тех случаях, когда форма единственного 
числа существительного заканчивается на:
• -s, -ss, -sh, -ch, -z, -x:

a bus — buses
a business — businesses 
a wish — wishes
a branch — branches
a size  — sizes
a fox — foxes

• [согласную + -y], причем -y изменяется на -i:
a city — cities
a study — studies
a balcony — balconies
a story — stories
Внимание! [гласная + -y] изменений не происходит: a day — days, 
a key — keys.

• гласную -o:
a hero — heroes
a potato — potatoes
a tomato — tomatoes
Исключения:
a kilo — kilos, a piano — pianos, a photo — photos, a video — videos.
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• -f/fe, при этом согласная -f изменяется на -v:
a leaf — leaves
a wife — wives
a life — lives
a knife — knives
a half — halves
Исключения:
a chief — chiefs, a roof — roofs, a cliff — cliffs, a safe — safes.

Другие способы образования  
множественного числа

В английском языке некоторые существительные сохранили перво-
начальные способы образования множественного числа, подчиняясь 
так называемому «историческому принципу». Irregular nouns (непра-
вильные существительные) образуют форму множественного числа 
следующими способами:

• изменением корневого гласного/гласных:
a man (мужчина) — men (мужчины)
a woman (женщина) — women (женщины)
a foot (ступня) — feet (ступни)
a tooth (зуб) — teeth (зубы)
a goose (гусь) — geese (гуси)
a mouse (мышь) — mice (мыши) и др. 

Обратите внимание на произношение слов woman — women: [ˈwumən → 
ˈwimin].

• добавлением окончания -en:
a child (ребенок) — children (дети)
an ox (бык) — oxen (быки) и др.

• сохранением единой формы единственного и множественного числа:
a sheep (овца) — ten sheep (десять овец)
a deer (олень) — many deer (много оленей)
a fish (рыба) — a lot of fish (много рыб) и др.

Примечание. Слово fish может употребляться с окончанием -es для обозначения 
многообразия видов рыб: In the lake there were fishes of many varieties.

 Более подробный список cм. Reference Grammar, стр. 118.
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Исчисляемые существительные, имеющие в единственном  
и множественном числе одинаковую форму,  

оканчивающуюся на -s
К таким существительным относятся:

a species (био. вид ) — a few species (несколько био. видов)
a means (средство) — two means (два средства)
a series (серия) — a lot of series (много серий)
a crossroads (перекресток) — three crossroads (три перекрестка)

Итак, существует несколько способов образования множественного числа 
исчисляемых существительных. В обобщенном виде они представлены в следу-
ющей сводной таблице. Таблицу можно использовать как наклейкустикер для 
дальнейшего повторения и закрепления.

Таблица-стикер
Множественное число  

исчисляемых существительных

Способы образования множественного числа  
исчисляемых существительных

Способ Примеры

при помощи окончания -s/-es a book — books
a box — boxes

путем изменения гласных  
в корне слова

a man — men
a foot — feet
a mouse — mice 

путем добавления окончания -en a child — children
an ox — oxen 

одна форма для единственного  
и множественного числа

a sheep — ten sheep
a deer — many deer
a fish — a lot of fish

существительные, имеющие  
в единственном и множественном  
числе одну форму, оканчивающуюся  
на -s

a means — six means
a works — many works
a species — a few species
a series — a lot of series
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P R A C T I C E 
Множественное число исчисляемых существительных

1  Complete the table with the noun from the box.

hats   brushes   wives   baths   glasses   rooms   cups 
noses   dogs    roofs   wishes   keys   beds 

clocks   judges   girls   benches

[s] [z] [iz]

2  Choose the nouns from the box that form the plural with a) -s, b) -es, 
c) without adding -s or -es. Write them on the appropriate line changing 
their form into the plural. 

bee 
bench 
woman 
life
video
mouse 
hero

way 
boss
balcony 
ski 
baby
tooth 
tomato 

foot 
dish 
flower
fox
garden 
part
goose

a) ________________________________________________________
b) _________________________________________________________
c) _________________________________________________________

3  Write the singular form of the following nouns.
1. Babies —  ________________
2. Knives —  ________________
3. Leaves —  ________________
4. Cliffs —  _________________
5. Lives —  _________________
6. Men —  __________________
7. Photos —  ________________
8. Children —  ______________
9. Geese —  _________________
10. Houses —  _______________

11. Oxen —  _______________
12. Roofs —  _______________
13. Feet —  ________________
14. Centuries —  ____________
15. Trees —  _______________
16. Stories —  ______________
17. Cries —  _______________
18. Women —  _____________
19. Halves —  ______________
20. Chiefs —  ______________
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4  Write the plural form of the words given in the right column  
to complete these sentences. Then listen and check. 

1. There were a lot of yellow _______ rustling 
under our _____.
2. Two ______ caught several ______ yesterday 
morning.
3. The _____ in our neighborhood have different 
_________. 
4. The number of _____ and _____ in the world 
in roughly equal.
5. Transportation system of many _________ 
includes a number of _______ of transport.
6. Most people who move to a new culture 
experience a ______ of emotional ups and downs.
7. Their ____ keep their kitchen ______ on the 
___________. 
8. On the Independence Day, young people talked 
about their national ___________.
9. The tram is a _________ of transport.
10. The boy was happy because his dentist said 
that his _______ looked healthy.

leaf, foot

man, fish 

house, roof

woman, man 

city, means

series

wife, knife, shelf

hero 

means 
tooth

Как понять в каком числе (единственном или множественном) 
употребляются неизменяемые существительные типа sheep, deer,  
species, crossroads, если перед ними нет количественных числительных 
или других слов, которые указывают на их количество?
Разобраться поможет контекст. Внимательно посмотрите на слова 
перед и после существительных. Разберем два простых предложения: 

1. I saw a sheep running away.
2. I saw sheep running away.

Frequently
Asked

Questions
??



Множественное число исчисляемых существительных

Способы образования множественного числа  
исчисляемых существительных

Способ Примеры

при помощи окончания -s/-es a book — books
a box — boxes

путем изменения гласных  
в корне слова

a man — men
a foot — feet
a mouse — mice 

путем добавления окончания -en a child — children
an ox — oxen 

одна форма для единственного  
и множественного числа

a sheep — ten sheep
a deer — many deer
a fish — a lot of fish

существительные, имеющие  
в единственном и множественном  
числе одну форму, оканчивающуюся  
на -s 

a means — six means
a works — many works
a species — a few species
a series — a lot of series

Употребление количественных определителей  
с существительными 

С исчисляемыми 
существительными

С любыми  
существительными

С неисчисляемыми 
существительными

употребляются:

many 
few
a few

a lot of
lots of
plenty of
some
any

much
little
a little



Неисчисляемые существительные

Категории Примеры Примечания 

Вещественные 
существительные, 
не поддающиеся 
пересчету по от-
дельным едини-
цам 

bread, cheese, coffe, tea, 
sugar, water, china, glass, 
gold, silver, honey, flour, oil, 
iron, ice, salt, meat, air, water 
и др.

Неисчисляемые 
существительные 
могут переходить 
в категорию исчис
ляемых: 
glass (стекло) → 
a glass/glasses 
(стакан — стаканы)
time (время) → 
a time/two times 
(раз — два раза)  

Абстрактные  
существительные 

anger, beauty, courage, 
happiness, fear, fun, health, 
love, luck, music, poverty, 
intelligence, weather, heat,
rain и др. 

Собирательные 
существительные

money, hair, furniture, 
rubbish, accommodation, 
transport, luggage, 
information, jewelry и др.   

Неисчисляемые 
существительные 
английского язы-
ка, которые явля-
ются исчисляемы-
ми в русском

advice (совет/советы)
news (новость/новости)
knowledge (знание/знания) 
food (продукт/продукты)
research (исследование/ ис-
следования)
evidence (улика/улики)
fruit (фрукт/фрукты)
permission (разрешение/ раз-
решения)
work (работа/работы) и др.  

Неисчисляемые существительные:
• имеют только одну форму (нет формы множественного числа) 
 knowledges, researches, permissions 
• не употребляются c неопределенным артиклем «a/an» an information 
• не употребляются c числительными two news, three advices,  
 three luggages


