
1-1 АРТИКЛЬ 

Артикль - это специальная часть речи, которая характеризует имя существительное. 

Как правило, если нет существительного, то нет и артикля (за исключением порядковых 

числительных и превосходной степени прилагательных и наречий). 

Если перед существительным стоит одно или несколько прилагательных, то артикль 

ставится впереди их всех: 

хорошая большая черная собака - 

good + big + black + a dog = a good big black dog. 

Артикль отменяется вообще, если перед существительным стоит: 

- притяжательное местоимение (отвечает на вопрос "чей?"): 

моя собака - my + a dog = my dog. 

- указательное местоимение (типа "этот, тот, другой"): 

эта собака - this + a dog = this dog. 

- неопределенное местоимение (типа "какой-то, некоторые"): 

какая-то собака - some + a dog = some dog. 

- местоимение “no” - нет, нету: 

У меня нет собаки. - I have no dog. 

- существительное в притяжательном падеже: 

Катина комната – Kate’s room. 



1-2 НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ 

Имеет две формы. Выбор формы зависит от последующего звука, независимо от того, 

принадлежит ли он существительному или стоящему перед ним прилагательному: 

 a    - перед согласным звуком: a lesson, a big apple; 

an  - перед гласным звуком (независимо от того, какой буквой 

он выражен):   an  apple ’ an easy ’  lesson, 

an hour ’

Неопределенный артикль означает: любой, какой-то, некий, один из ряда однотипных 

предметов. 

Исторически произошел от слова "один", поэтому может использоваться только перед 

названиями предметов, которые можно сосчитать (исчисляемыми существительными) и 

только в единственном числе. Соответственно практически не используется перед 

существительными вещественными (вода, железо) и абстрактными (добро, холод). 

Give me a pen. Дай мне любую ручку. 

Give me pens. Дай мне любые ручки (мн.ч.). 

Milk is white.   Любое молоко белое (неисчисл. сущ.). 

Наиболее характерными для употребления неопределенного артикля являются 

предложения типа: 

Это такой-то предмет. It is a book. 

Это человек такой-то профессии. This is a doctor. 

У меня есть такой-то предмет. I have a book. 

Я вижу такой-то предмет. I see a book. 

В определенном месте есть 

такой-то предмет. There is a book on the table. 

а также любое первое упоминание о предмете, если его определенность не обусловлена одним 

из способов, перечисленных в разделе определенный артикль:  

I want to buy a book. 



1-3 ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ 

На письме имеет форму the, которая произносится в зависимости от стоящего 

непосредственно после нее звука: 

 - перед согласными: the lesson 

the big apple 

 - перед гласными:  the apple 

the easy lesson ’ ’

the hour ’

Исторически определенный артикль произошел от слова "тот", поэтому означает: 

именно этот, определенный, известный нам предмет. 

Определенность предмета может быть: 

- контекстуальной (понятной из предыдущего текста): 

Это доктор. Доктор хороший. This is a doctor. The 

doctor is good. 

- ситуативной (понятной из окружающей обстановки): 

Мне нравится яблоко (фраза сопровождается указываю- 

щим жестом):  I like the apple. 

- логической:  

Собака больна. The dog is ill. 

- обусловленной тем, что упоминаемый предмет является 

  единственным в своем роде: 

Солнце яркое.   The sun is bright. 

Определенный артикль может использоваться перед любыми существительными и в 

любом числе: 

Дай мне эту ручку. Give me the pen. 

Дай мне эти ручки.  Give me the pens. 

Это молоко холодное. The milk is cold. 



1-4 АРТИКЛЬ ПЕРЕД ИМЕНАМИ СОБСТВЕННЫМИ 

Как правило, не используется. 

Перед именами людей встречается: 

- неопределенный артикль - в значении "некий": 

A Smith is looking for you. Вас разыскивает некий Смит. 

- определенный артикль - в значении "тот самый": 

This is the Smith who came Этот тот самый Смит, который 

yesterday. приходил вчера. 

- определенный артикль - перед фамилией семьи: 

The Browns came to see you. Вас пришли навестить Брауны. 

Перед географическими названиями определенный артикль встречается: 

- перед названиями водоемов (кроме озер): 

the Mediterranean , the Themes Средиземное море, Темза, 

the Atlantic Ocean Атлантический океан; 

     но: Ladoga, Ontario Ладога, Онтарио; 

- перед названиями горных систем (но не отдельных гор): 

the Alps,      Альпы, 

     но: Everest     Эверест 

- перед названиями архипелагов (но не отдельных островов): 

the Philippines  Филиппины, 

     но:  Malta ‘ Мальта 

- перед составными названиями стран, если опорное слово в них является 

именем нарицательным, имеющим самостоятельный смысл: 

the United States of America  Соединенные Штаты Америки 

the Federative Republic Федеративная Республика 

of Germany Германия 



    но: Great Britain Великобритания. 

Обратите внимание! Артикль the используется в любом случае, если вместе с именем 

собственным стоит родовое понятие: 

the Ontario Lake, the city of Moscow 

Вернуться к оглавлению

http://uchimsia-vmeste.com/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0/
http://uchimsia-vmeste.com/grammar/englishgrammar/

