
2-1 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Существительные в английском языке не имеют категорий рода (если не 

обозначают людей) и падежа (в русском понимании). Как и в русском языке, имеют 

категорию числа (единственное и множественное). 

Для уточнения значения имен существительных используются артикли. Для 

существительного естественно иметь артикль. Для отсутствия артикля нужна причина (см. 

«Артикль – общие сведения» и «Неопределенный артикль»). 

2-2 МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Образуется с помощью окончания –s (-es), которое произносится: 

– после гласных: day

и звонких согласных звуков: pens

после глухих согласных звуков: cats

после свистящих roses

и шипящих звуков bushes 

Орфографическое правило: если существительное оканчивается на согл. + y, то y 

заменяется на –ie-: cry – cries. 

Исключения: 

a man   men мужчины

a woman women  женщины 

a child  children дети 

a tooth  teeth зубы 

a foot  feet ноги 

(ступни), 

футы 

(30,5 см) 

a goose geese гуси 

a mouse mice мыши 

an ox oxen быки 

a sheep sheep овцы 

a deer deer олени 

Кроме того, существуют особенности образования множественного числа у 

некоторых существительных иноязычного происхождения, например, латинские 

существительные, заканчивающиеся на –on и –um, приобретают во множественном числе 

окончание –a: 

maximum ‘ maxima ‘ максимумы 

phenomenon ’ phemomena  ’ явления 

Не следует также забывать, что артикль “a” во множественном числе исчезает, а артикль 

“the” сохраняется. 



2-3 ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Образуется с помощью того же суффикса –s, только пишется он после апострофа – 

‘s: 

Kate’s dog – Катина собака; 

the boy’s [ room – комната мальчика. 

Если существительное во мн. ч. и так имеет окончание –s, то второе окончание не 

прибавляется, просто пишется апостроф. Этот создает некоторые трудности в понимании 

текста на слух. Словосочетания: 

the dog’s puppies – щенки одной собаки; 

the dogs’ puppies – щенки многих собак 

произносятся совершенно одинаково. Вне контекста их различить невозможно. 

Если предмет принадлежит нескольким лицам, то окончание прибавляется только к 

названию последнего из них: 

Kate and Jane’s room – комната Кати и Джейн. 

Если имя собственное оканчивается на –s, то можно прибавить окончание 

притяжательного падежа, а можно обойтись одним апострофом: 

Dickens’s novel = Dickens’ novel – роман Диккенса. 

Как и в русском языке, притяжательный падеж можно заменить родительным, 

который в английском передается с помощью предлога of: 

Pete’s house = the house of Pete – Петин дом. 

В отличие от русского языка, притяжательный падеж могут иметь и 

неодушевленные существительные (мы в этих случаях пользуемся только родительным 

падежом): 

the table’s legs – ножки этого стола. 

Вернуться к оглавлению
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