
                                   Лекция 1. Английский алфавит и траскрипция 

Смотрим на английский алфавит. Но сначала смотрим на низ этой странички. 

Что там написано? «Передача русских букв английскими буквами». Это 

очень важный момент. Большинство русских звуков полностью 

соответствуют английским звукам, и нет проблем. Но есть русские буквы, 

прежде всего шипящие (ц, ч, ш, щ), они передаются английскими буквами 

очень тяжело.  

А – A 

Б – B 

В – V 

Г – G 

Д – D 

Е, Ё – E 

Ж – J 

З – Z 

И – I 

Й – I 

К – K 

Л – L 

М – M 

Н – N 

О – O 

П – P 

Р – R 

С – S 

Т – T 

У – U, OU 

Ф – F 

Х – H, KH 

Ц – C 

Ч – CH 

Ш – SH 

Щ – SHCH 

Ы – Y 

Э – E 

Ю – IU 

Я – JA, IA 

А теперь берем главное, верхнюю часть. Там, где, собственно, сам 

английский алфавит. Там четыре столбца. Первый столбец это крупные, 

заглавные английские буквы. У них это называется block letters. Когда вы 

оформляете визу, заполняете анкету, там обязательно напишут вам 

следующее: «Please, use block letters» (Пожалуйста, используйте печатные, 

заглавные буквы). Причина очень простая. Прописные английские буквы 

некоторые очень плохо читаются в быстрой записи. Поэтому фамилия 

Иванов должна быть написана вот так Ivanov, а у американцев она же будет 

написана вот так Ivanoff. Это первый столбец. 

Второй – маленькая буква. Ее нужно знать. Потому что вы же не будете весь 

текст писать заглавными. 

Третий столбец – квадратные скобки и то, что называется английская 

транскрипция. Вот они эти значки английской транскрипции. Но, поскольку 



мы их не знаем, рядом последний четвертый столбец в круглых скобках. Это 

вот то, что мы называем русифицированная транскрипция. То есть, мы 

передаем английское звучание, но всѐ-таки русскими буквами.  

A a [ei] (эй) 

B b [bi:] (би) 

C c [si:] (си) 

D 

d [di:] (диы) 

E e [i:] (и) 

F f [ef] (эф) 

G 

g [dɜi:] (джи) 

H 

h [eiʧ] (эйч) 

I i [ai] (ай) 

J 

j [dɜei] (джей) 

K 

k [kei] (кей) 

L l [el] (эл) 

M 

m [em] (эм) 

N n [en] (эн) 

O o [ou] (оу) 

P p [pi:] (пи) 

Q 

q [kju:] (къю) 

R 

r [a:, Ʌr] (ар) 

S s [es] (эс) 

T t [ti:] (ти) 

U u [ju:] (ъю) 

V v [vi] (ви) 

W 

w [dɅblju:] (даблъю) 

X x [eks] (экс) 

Y 

y [wai] (вай/уай) 

Z z [zet, 

zed] (зет, зед) 

Начинаем работать с буквами. 

Буква первая. Чтобы ее правильно произнести, нужно очень сильно опустить 

вниз нижнюю челюсть. Эта буква очень соответствует русскому 

«эхо». A [eɪ].  

Во второй букве в квадратных скобочках после гласной i стоят две точечки 

(:). Это особенность английской фонетики, которой нет у русских. Дело в 

том, что большинство английских гласных у англичан могут произноситься 

двумя версиями. Есть короткий вариант гласной и есть длинный вариант. Что 

значит короткий? Есть «и», а есть «ии». Один и тот же знак, одна и та же 

буква. Вы скажете, ну а как длиннее?  

Сдедующая буква Bb [bi:] (бии).  

Следующая точно так же. C [si:] (сии).  



Следующая просто и чисто. E [i:] (ии).  

Следующая нормально. F [ef] (эф).  

Следующая длинно. G [dʒiː] (джии).  

Следующая без фокусов. H [eɪtʃ] (эйч). Эта та, которую они не любят, ихняя 

(хэ).  

Коротко I [ai] (ай).  

Коротко J [dʒeɪ] (джей).  

K [kei] (кей).  

Следующая без фокусов L [el] (эл).  

Следующая без фокусов M [em] (эм).  

Точно так же N [en] (эн).  

O [ou] (оу).  

P [pi:] (пи).  

Q [kju:] (къю).  

R   [ɑː] (аа). 

Следующая S [es] (эс).  

Следующая T [ti:] (ти).  

Твердо и длинно U [ju:] (ъю).  

Коротко V [vi] (ви).  

W [ˈdʌbəljuː] (даблъю).  

X [eks] (экс) 



А вот в следующей немножко посмотрите. В русском я даю (вай) и даю (уай). 

Так какой же правильный? Ни тот и ни другой, по большому счету. А вот 

постараться надо пройти по линии коротенькой тоненькой между ними. А 

для этого нужно сделать губы правильно. Y [wai] (вай/уай). И ни чистое (вэ) 

и ни чистое (у).  

Z [zet, zed] (зет, зед).  

Все вместе (all together) с самого начала.  

A (эй), b (бии), c (сии), d (диы), e (ии), f (эф), g 

(джии), h (эйч), i (ай),j (джей), k (кей), l (эл), m (эм), n (эн), o (оу), p(пи), q (къ

ю), r (ар), s (эс), t (ти), u (ъю), v (ви), w (даблъю), x (экс), y (вай/уай), z (зет, 

зед).  

Лекция 2. Множественное число существительных в английском языке 

Number [намбэ] Число (транскрипцию для вашего удобства пишу русскими 

буквами) 

Singular [сингьюла] Единственное число 

Pural [плюрал] Множественное число 

 

Множественное число существительных в английском языке - 

грамматическая категория, выражающая количественную характеристику 

объекта. 

 

Главным правилом образования множественного числа существительных в 

английском языке является добавление к форме единственного числа 

окончания -s/-es. При этом должны быть соблюдены следующие положения: 

1. -s добавляется к существительным, которые заканчиваются на согласные 

буквы и на -ce, -ge, -se, -ze. 

trace - traces след 

judge - judges судья 



 

Примечание: Для лучшего восприятия информации в переводе на русский 

указано только единственное число. Нужно понимать, что, например, одно и 

то же слово в английском и в русском языках может иметь только форму 

единственного числа в английском, но формы и единственного и 

множественного в русском. 

 

2. -es добавляется к существительным, которые заканчиваются на -o, -x, -s, -

ss, -sh, -ch. 

church - churches церковь 

fox - foxes лиса 

3. Если существительное заканчивается на -y с предшествующей согласной 

буквой, то -y изменяется на -i, прибавляется окончание -es. 

lady - ladies дама 

city - cities город 

4. Если существительное заканчивается на -y с предшествующей гласной 

буквой, то -y не изменяется, прибавляется окончание -s. 

day - days день 

way - ways путь 

5. У составных существительных окончание добавляется к главному по 

смыслу слову. 

father-in-law - fathers-in-law свѐкор (отец мужа) 

 

-s/-es произносится по следующим правилам: 

1. [s] после глухих согласных звуков: 

[f], [k], [p], [t], [θ], кроме [?], [t?], [ks] (пункт 3) 

2. [z] после гласных и звонких согласных звуков: 

[b], [?], [v], [m], [n], [?], [l], [r], [ð] + гласные, кроме [z], [?], [d?] (пункт 3) 

http://eduvschool31.ru/mod/workshop/view.php?id=2327
http://eduvschool31.ru/mod/workshop/view.php?id=2327


3. [?z] после шипящих и свистящих звуков: 

[?], [t?], [s], [z], [?], [d?], [ks], но не [θ] и [ð] (пункты 1 и 2) 

  

 

 

Множественное число существительных в английском языке - Исключения 

Существуют отдельные категории слов исключений, которые не 

подчиняются вышестоящему правилу. К таковым относятся: 

1. Существительные, у которых для образования множественного числа 

изменяется гласная корня; существительные, образующие множественное 

число добавлением окончания -en. 

man - men мужчина 

woman - women женщина 

goose - geese гусь 

tooth - teeth зуб 

foot - feet нога 

mouse - mice мышь 

child - children ребѐнок 

ox - oxen бык 

penny - pence пенни (мелкая английская монета равная сотой доле фунта 

стерлингов) 

2. У существительных с окончанием -f/-fe, оно изменяется на -v с 

добавлением -es. Данное правило касается только следующих двенадцати 

существительных: 

knife - knives нож 

leaf - leaves лист (дерева) 

life - lives жизнь 

self - selves собственная личность, своѐ "я" (в роли существительного) 



wife - wives жена 

 

3. Существительные, которые перешли в английский из греческого и 

латинского языков сохранили форму своего множественного числа. 

appendix - appendices/appendixes приложение, добавление, аппендикс 

bacterium - bacteria бактерия 

crisis - crises кризис 

datum - data данная величина, элемент данных 

diploma - diplomas диплом 

drama - dramas драма 

formula - formulae формула 

phenomenon - phenomena феномен, явление 

thesis - theses тезис 

и др. 

4. Существительные, у которых формы единственного и множественного 

чисел одинаковы. 

а. Это существительные: 

fish - fish рыба 

sheep - sheep овца 

deer - deer олень 

salmon - salmon лосось 

works - works завод 

craft - craft судно 

aircraft - aircraft самолет 

means - means способ 

series - series серия 

species - species вид, род 

trout - trout форель 

б. Кроме того, к данному правилу относятся названия национальностей, 

заканчивающиеся на -ese/-ss: 



Japanese - Japanese японец/японка 

Chinese - Chinese китаец/китаянка 

Swiss - Swiss швейцарец/швейцарка 

Portuguese - Portuguese португалец/португалка 

5. Существительные, которые имеют только единственное число. Это 

неисчисляемые существительные (как вещественные, так и абстрактные). 

а. Вещественное 

water - вода (но если употребить в значении "воды", то можно использовать 

waters) 

б. Абстрактное 

relationship -  взаимоотношение 

в. А также: 

advice - совет 

knowledge -  знание/знания 

money - деньги 

progress -  прогресс 

information -  информация 

fruit - fruits фрукт 

fish - fishes рыба 

 

Примечание: Существительные fruit и fish имеют формы множественного 

числа fruits и fishes соответственно если в контексте подразумеваются 

различные виды фруктов/рыб. 

 

г. Существительные, которые обозначают названия какой-либо науки, игры 

или вида спорта заканчивающиеся на -ics, а так же слово news не имеют 

множественного числа, хотя внешне похожи на него. 

news -  новость 

mathematics -  математика 

physics - физика 



athletics - атлетика 

6. Существительные, имеющие только форму множественного числа. 

а. Некоторые собирательные 

X - clothes одежда 

X - police полиция 

X - military войска 

X - goods товары 

X - cattle скот 

б. Различные парные предметы 

X - scissors ножницы 

X - trousers брюки 

X - glasses очки 

X - jeans джинсы 

  

 

Лекция 3. Притяжательные существительные 

Существительное в притяжательном падеже служит определением к другому 

существительному и 

отвечает на вопрос whose? чей?, обозначая принадлежность предмета. В 

форме притяжательного 

падежа употребляются существительные одушевленные. Существительные 

неодушевленные, за некоторыми 

исключениями, о которых сказано ниже, в притяжательном падеже не 

употребляются. 

1. Притяжательный падеж существительных в единственном числе 

образуется путем прибавления к 

существительному окончания -’s (т. е. знака апострофа и буквы s), которое 

произносится [z], [s] или [iz] согласно тем же правилам, 



которым подчиняется произношение окончания -s множественного числа 

имен существительных: 

the girl’s hat Jack’s friendthe horse’s leg - шляпа девушки друг Джека нога 

лошади 

2. Притяжательный падеж существительных во множественном числе 

образуется прибавлением 

одного только апострофа: the boys’ books книги мальчиков; the workers’ 

tools инструменты рабочих. 

Если существительное во множественном числе не имеет окончания -s, то 

притяжательный 

падеж образуется, как и в единственном числе, путем прибавления 

окончания -’s: 

the children’s toys игрушки детей; the workmen’s tools инструменты рабочих. 

3. Притяжательный падеж составных существительных образуется путем 

прибавления окончания -’s 

к последнему слову, входящему в состав существительного: 

the commander-in-chief’s order приказ главнокомандующего 

my brother- in- law’s library библиотека моего зятя 

4. Когда два лица или более являются обладателями одного и того же 

предмета, окончание притяжательного падежа прибавляется к последнему 

существительному: 

Peter and Helen’s flat is large. - Квартира Петра и Елены большая. 

Существительное в притяжательном падеже стоит перед существительным, к 

которому оно служит 

определением. Оно соответствует в русском языке существительному в 



родительном падеже или 

притяжательному прилагательному: 

the student’s dictionary - словарь студента 

the children’s mother - мать детей 

Kate’s friends - Катины друзья 

Когда существительное, определяемое существительным в притяжательном 

падеже, 

имеет при себе другие определения, то существительное в притяжательном 

падеже стоит перед ними: 

the student’s new dictionary - новый словарь студента 

Kate’s best friends - лучшие Катины друзья 

Существительное, определяемое существительным в притяжательном 

падеже, употребляется без артикля, 

поскольку существительное в притяжательном падеже, являясь 

определителем, исключает употребление 

артикля перед существительным, к которому оно относится. В приведенных 

выше примерах 

the student’s dictionary и the children’s mother артикль относится к 

существительному в притяжательном падеже, а не к существительному, 

стоящему после него. В примере Kate’s friends артикль отсутствует, так 

как Kate 

является существительным собственным, перед которым артикль не 

употребляется. 

Наряду с существительным в притяжательном падеже для выражения 

принадлежности часто употребляется 

существительное с предлогом of, также соответствующее в русском языке 

родительному падежу: 



my friend’s father = the father of my friend - отец моего друга 

the teacher’s question = the question of the teacher - вопрос преподавателя 

Так как форма притяжательного падежа существительных во множественном 

числе с окончанием -s 

не отличается в произношении от формы единственного числа 

(the boy’s books книги мальчика, 

the boys’ books книги мальчиков), то вместо притяжательного падежа 

существительных во множественном числе для ясности обычно употребляют 

существительное с предлогом of. Так, вместо Where have you put the workers’ 

tools? говорят: 

Where have you put the tools of the workers? 

Два существительных в притяжательном падеже редко следуют одно за 

другим: второе существительное в 

притяжательном падеже заменяется существительным с предлогом of. 

Так, вместо Не is my sister’s husband’s father. Он отец мужа моей сестры. - 

следует сказать: Не is the father of my sister’s husband. 

В притяжательном падеже могут стоять также группы слов, представляющие 

одно смысловое целое. 

При этом окончание притяжательного падежа -’s принимает последнее слово 

группы: 

My elder brother Peter’s son is very ill. - Сын моего старшего брата Петра 

очень болен. 

В таких случаях, однако, употребление существительного с 

предлогом of является предпочтительным: The son of my elder brother Peter is 

very ill. 



Слова house дом, office контора, shop магазин часто опускаются 

после существительных в притяжательном падеже в предложных оборотах, 

выражающих обстоятельство места: 

I dined at my friend’s(имеется в виду: my friend’s house). - Я обедал у своего 

друга. 

She went to the baker’s (имеется в виду: the baker’s shop). - Она пошла в 

булочную. 

Кроме существительных одушевленных, форму притяжательного падежа 

принимают: 

 

1. Существительные, обозначающие время и расстояние: 

Не had a month’s holiday last summer. - У него был месячный отпуск прошлым 

летом. 

He lives at a kilometre’s distance from here. - Он живет на расстоянии одного 

километра отсюда. 

2. Существительные, обозначающие страны, города и суда, а также 

слова world, country, city, ship: 

Moscow is Russia’s greatest scientific and cultural centre. - Москва - самый 

крупный научный и культурный центр России. 

Moscow’s theatres are the best in the world. - Московские театры лучшие в 

мире. 

The “Neva’s” cargo consisted of wheat and barley. - Груз парохода “Нева” 

состоял из пшеницы и ячменя. 

Russia has the world’s largest deposits of oil. - Россия имеет самые большие 

месторождения нефти в мире. 



The Bolshoi Theatre is our country’s best opera house. - Большой театр - лучший 

оперный театр нашей страны. 

The ship’s crew stood on deck. - Экипаж судна стоял на палубе. 

3. Некоторые наречия времени: to-day’s newspaper сегодняшняя газета; 

yesterday’s conversation вчерашний разговор. 

Притяжательный падеж употребляется также в некоторых застывших 

выражениях: 

for order’s sake порядка ради; for old acquaintance’s sake ради старого 

знакомства: 

at a stone’s throw в двух шагах и др. 

 

Лекция 4. Прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Именем прилагательным называется часть речи, которая обозначает признак 

предмета и отвечает 

на вопрос what? какой? Например: red красный, good хороший, 

interesting интересный, Russian русский. 

Имена прилагательные в английском языке не изменяются ни по родам, ни 

по числам, ни по падежам: 

a young man молодой человек, a young woman молодая женщина, 

young people молодые люди, with a young man с молодым человеком. 

Имена прилагательные в английском языке могут изменяться только по 

степеням сравнения: 

long, longer, longest длинный, длиннее, самый длинный. 

Имена прилагательные бывают простые и производные. 

 

К простым именам прилагательным относятся прилагательные. не имеющие 



в своем составе ни 

префиксов, ни суффиксов: big большой, short короткий, black черный, 

red красный. 

 

К производным именам прилагательным относятся прилагательные, 

имеющие в своем составе суффиксы или префиксы, или одновременно и те и 

другие: natural естественный, 

incorrect неправильный, unnaturalнеестественный. 

В предложении имена прилагательные употребляются в 

функции определения и в функции 

именной части составного сказуемого: 

The large box is on the table (определение). - Большая коробка на столе. 

The box is large (именная часть составного сказуемого). - Коробка большая. 

Имена прилагательные образуют, как и в русском языке, две степени 

сравнения: 

сравнительную (the Comparative Degree) и превосходную (the Superlative 

Degree). 

Основная форма прилагательного не выражает сравнения и 

называется положительной степенью 

(the Positive Degree): 

The Dnieper is a long river (long - положительная степень). - Днепр - длинная 

река. 

The Volga is longer than the Dnieper (longer - сравнительная степень). - Волга 

длиннее Днепра. 

The Volga is the longest river in Europe (longest-превосходная степень). - Волга 

- самая длинная река в Европе. 



Прилагательные односложные образуют сравнительную степень путем 

прибавления к форме 

прилагательного в положительной степени суффикса -er. Превосходная 

степень образуется 

путем прибавления суффикса -est, который произносится [ist]: 

sharp острый     sharper более острый, острее     sharpest самый острый, 

острейший 

 

cold холодный     colder более холодный, холоднее     coldest самый холодный, 

холоднейший 

 

deep глубокий     deeper более глубокий, глубже     deepest самый глубокий, 

глубочайший 

По этому же способу образуются степени сравнения двусложных 

прилагательных, оканчивающихся на -y, -er, -ow, -ble: 

 

busy занятый     busier более занятый     busiest самый занятый 

 

dirty грязный     dirtier более грязный, грязнее     dirtiest самый грязный, 

грязнейший 

 

clever умный     cleverer более умный, умнее     cleverest самый умный, 

умнейший 

 

narrow узкий     narrower более узкий, уже     narrowest самый узкий 

 

able способный     abler более способный, способнее     ablest самый 

способный, способнейший 

 



noble благородный     nobler более благородный, благороднее     noblest самый 

благородный, благороднейший 

Этим путем образуют степени сравнения также ряд других двусложных 

прилагательных: 

 

polite вежливый     politer более вежливый, вежливее     politest самый 

вежливый 

 

severe строгий     severer более строгий, строже     severest самый строгий, 

строжайший 

 

sincere искренний     sincerer более искренний, искреннее     sincerest самый 

искренний, искреннейший 

 

simple простой     simpler более простой, проще     simplest самый простой, 

простейший 

 

common обычный     commoner более обычный, обычнее     commonest самый 

обычный 

При образовании степеней сравнения посредством суффиксов -er и -

est соблюдаются следующие правила орфографии: 

 

1. Если прилагательное оканчивается на немое e, то при прибавлении -er и -

est немое e опускается: 

large большой - larg-er larg-est 

brave храбрый - brav-er brav-est 

ripe зрелый - rip-er rip-est 



2. Если прилагательное оканчивается на согласную с предшествующим 

кратким гласным звуком, то в 

сравнительной и превосходной степени конечная согласная буква 

удваивается: 

big hot thin wet (большой горячий тонкий мокрый) - bigger biggest; hotter 

hottest; thinner thinnest; wetter wettest 

3. Если прилагательное оканчивается на y с предшествующей согласной, то в 

сравнительной и 

превосходной степени y переходит в i: 

busy easy dirty (занятый легкий грязный) - busier easier dirtier - busiest easiest 

dirtiest 

Примечание Если перед y стоит гласная, то y остается без изменения: 

gay - веселый gayer gayest 

Большинство прилагательных двусложных, а также прилагательные, 

состоящие из трех или 

более слогов, образуют сравнительную степень при помощи слова more, а 

превосходную - most. 

Эти слова ставятся перед прилагательным в форме положительной степени: 

 

active активный     more active более активный, активнее   most active самый 

активный 

 

famous знаменитый   more famous более знаменитый   most famous самый 

знаменитый 

 

difficult трудный     more difficult более трудный, труднее     most difficult 

самый трудный, труднейший 

 



comfortable удобный     more comfortable более удобный, 

удобнее     most comfortable самый удобный 

 

interesting интересный     more interesting более интересный, 

интереснее     most interesting самый интересный, интереснейший 

Существительное, определяемое прилагательным в превосходной степени, 

употребляется с определенным 

артиклем. Артикль сохраняется перед превосходной степенью и в том случае, 

когда 

существительное не упомянуто: 

This is the shortest way to the station. - Это самая короткая дорога к вокзалу. 

This is the most interesting story in this book. - Это самый интересный рассказ в 

этой книге. 

The Moscow underground is the best in the world. - Московское метро лучшее в 

мире. 

Исключения.  Некоторые прилагательные образуют степени сравнения от 

другого корня, 

как и соответствующие слова в русском языке: 

 

good хороший     better лучше     best самый лучший, лучший 

 

bad плохой     worse хуже     worst самый плохой, худший 

 

little мало     less меньше     least меньше всего 

 

much, many много     more больше     most больше всего 

 

Примечание.  Слову «меньше» соответствует в английском языке: 



 

a) less - в том случае, когда меньше является сравнительной степенью от 

мало и 

 

б) smaller - в том случае, когда меньше является сравнительной степенью от 

маленький: 

У меня меньше времени, чем у него. - I have less time than he. 

Моя комната меньше вашей. - My room is smaller than yours. 

Слову «больше» соответствует в английском языке: 

 

а) more - в том случае, когда больше является сравнительной степенью 

от много, и 

 

б) bigger или larger - в том случае, когда больше является сравнительной 

степенью от большой: 

У меня больше времени, чем у него. - I have more time than he. 

Моя комната больше вашей. - My room is larger than yours. 

После сравнительной степени употребляется союз than, соответствующий 

русскому союзу чем: 

Moscow is larger than Leningrad. - Москва больше, чем Ленинград (Москва 

больше Ленинграда). 

This book is more interesting than that one. - Эта книга интереснее, чем та (эта 

книга интереснее той). 

В русском языке после сравнительной степени вместо союза чем со 

следующим за ним 

существительным (или местоимением) в именительном падеже может стоять 



существительное 

(или местоимение) в родительном падеже: Волга длиннее, чем Днепр = Волга 

длиннее Днепра. 

При переводе таких предложений с русского языка на английский следует в 

обоих случаях 

пользоваться союзом than: The Volga is longer than the Dnieper. 

Сравнительная степень может быть усилена употреблением перед 

нею much или far со 

значением гораздо, значительно: 

The Dnieper is much longer than the Thames. - Днепр гораздо (значительно) 

длиннее Темзы. 

This book is far better than that one. - Эта книга значительно (гораздо) лучше 

той. 

Примечание Русскому сочетанию гораздо больше в значении гораздо 

большее количество 

соответствует в английском языке much more перед неисчисляемыми 

существительными и 

many more перед исчисляемыми существительными: 

У него гораздо больше свободного времени, чем у меня. - Не has much more 

tree time than I. 

У меня гораздо больше книг, чем у него. - I have many more books than he. 

После превосходной степени часто употребляется также определительное 

придаточное предложение, 

которое вводится относительным местоимением that который. 

Местоимение that 

часто опускается: 



This is the most interesting book (that) I have ever read. - Это самая интересная 

книга, которую я когда-либо читал. 

Превосходная степень может быть усилена употреблением перед нею by 

far или far: 

The deposits of oil in Russia are by far the richest in the world. - Залежи нефти в 

России гораздо богаче всех других в мире. 

Для выражения меньшей или самой низкой степени качества в предмете по 

сравнению с другими 

предметами употребляются соответственно слова less менее и least наименее, 

которые ставятся перед прилагательным в форме положительной степени: 

pleasant приятный, less 

pleasant менее приятный, least pleasant наименее приятный; comfortable 

удобный, less 

comfortable менее удобный, least comfortable наименее удобный. 

Для сравнения двух предметов одинакового качества прилагательное в 

положительной степени 

ставится между as … as со значением такой же … как, так же … как: 

Не is as young as my brother. - Он такой же молодой (так же молод), как мой 

брат. 

My dictionary is as good as yours. - Мой словарь такой же хороший, как ваш. 

В отрицательных предложениях первое as обычно заменяется so: 

Не is not so young as my brother. - Он не так молод, как мой брат. 

My dictionary is not so good as yours. - Мой словарь не такой хороший, как 

ваш. 

 



5. Местоимения 

Местоимением называется часть речи, которая употребляется вместо имени 

существительного и прилагательного. 

Одни местоимения имеют отдельные формы для единственного и 

множественного числа, напр.: 

this (ед. ч.) этот, these (мн. ч.) эти, that (ед. ч.) тот, 

those (мн. ч.) те. Другие местоимения имеют одну и ту же форму для 

единственного и множественного числа, 

напр.: all весь. все, which который, которые. 

Третьи местоимения имеют значение только одного числа: единственного -

 each каждый, 

somebody кто-то, или множественного - both оба. many многие. 

Одни местоимения имеют, как и имена существительные, формы “общего 

падежа” и 

“притяжательного падежа”, напр.: somebody (общий 

падеж), somebody’s (притяжательный падеж); 

each other (общий падеж), each other’s (притяжательный падеж). 

Другие местоимения имеют формы именительного падежа и “объектного 

падежа”, напр.: I 

(именительный падеж) я, те (объектный падеж) меня, мне; 

who (именительный падеж) кто, whom (объектный падеж) кого. 

Большинство местоимений, однако, не имеет падежных форм, 

напр.: each, every каждый, 

both оба, all все, все, what что, какой. 

Личные и притяжательные местоимения имеют в 3-м лице отдельные формы 

для мужского, 

женского и среднего рода. Так, личное местоимение he он и притяжательное 

местоимение his его заменяют существительные, обозначающие существа 



мужского пола. 

Личное местоимение she она и притяжательное местоимение her ее 

заменяют существительные, обозначающие существа женского пола. Личное 

местоимение it 

он, она, оно и притяжательное местоимение its его, ее заменяют 

существительные, 

обозначающие неодушевленные предметы. Поскольку в английском языке 

имена существительные 

не имеют особых родовых окончаний, местоимения he, she, it, his, her, its 

являются единственными внешними показателями рода существительных, 

которые они заменяют. 

Другие английские местоимения не имеют отдельных форм, обозначающих 

род, и одна и та же форма 

местоимения может заменять существительные, обозначающие как существа 

мужского или женского пола, 

так и неодушевленные предметы: this этот, эта, это; which который, которая, 

которое 

и др. 

Местоимения могут употребляться в предложении в функции: 

 

a) подлежащего: 

Не is a doctor. - Он врач. 

b) именной части сказуемого: 

The red pencil is mine. - Красный карандаш мой. 

c) дополнения (прямого, беспредложного косвенного и предложного 

косвенного): 

I have not seen him. - Я его не видел. 



Show me the letter. - Покажите мне это письмо. 

I didn’t speak to them. - Я не говорил с ними. 

d) определения: 

I cannot find my pencil. - Я не могу найти своего карандаша. 

Местоимения, употребляющиеся в функции подлежащего именной части 

сказуемого и дополнения, являются местоимениями-существительными, так 

как они выполняют синтаксические функции существительного. 

Местоимения же, употребляющиеся в функции определения, являются 

местоимениями-прилагательными, так как они выполняют синтаксические 

функции прилагательного. 

Многие местоимения в одних случаях выступают в качестве местоимений-

существительных, 

а в других - в качестве местоимений-прилагательных: 

This is an English book (местоимение-существительное; служит подлежащим). 

- Это английская книга. 

I’ll take this book (местоимение-прилагательное; служит определением). - Я 

возьму эту книгу. 

He has read all there is on this subject (местоимение-существительное; служит 

дополнением). - Он читал все, что имеется по этому вопросу. 

It rained all day yesterday (местоимение-прилагательное; служит 

определением). - Вчера весь день шел дождь. 

Большинство местоимений-прилагательных, являясь определениями 

существительных, одновременно являются их определителями, исключая 

поэтому употребление артикля перед существительными, к которым они 

относятся: 



This book is interesting. - Эта книга интересная. 

My room is very light. - Моя комната очень светлая. 

Each student has a dictionary. - У каждого студента есть словарь. 

Which book is yours? - Какая книга ваша? 

Местоимения делятся на следующие группы: личные, притяжательные, 

возвратные, взаимные, указательные, вопросительные, относительные и 

неопределенные. 

Личным местоимениям соответствуют притяжательные местоимения, 

выражающие принадлежность и отвечающие на вопрос whose? чей? 

Притяжательные местоимения имеют две формы: одну, служащую 

местоимением-прилагательным, и другую, служащую местоимением-

существительным. 

 

Единственное число 

 

1-е I (я) - my (мой, моя, мое, мои) 

 

2-е – you(ты), your (твой) 

 

3-е he she it  ( он, она, неодушевленный предмет), his (его) her (ее) its (его, ее_ 

Множественное число 

 

1-е 2-е 3-е we (мы) you (вы) they (они) - our (наш, наша, наше, наши),  your 

(ваш, ваша, ваше, ваши),  their (их) 

Притяжательное местоимение в этой форме всегда стоит перед 

существительным, к которому оно относится. Являясь определителем 



существительного, оно исключает употребление артикля перед этим 

существительным: 

My pencil is on the table. - Мой карандаш на столе. 

He gave me his address. - Он дал мне свой адрес. 

Если существительному предшествуют другие определения, то 

притяжательное местоимение, 

как всякий определитель, ставится перед ними: 

Where is my red pencil? - Где мой красный карандаш? 

His elder brother lives in Leningrad. - Его старший брат живет в Ленинграде. 

Притяжательное местоимение, как и артикль, ставится после all и both: 

All my pencils are in that box. - Все мои карандаши в этой коробке. 

Both his brothers live there. - Оба его брата живут там. 

После притяжательных местоимений в этой форме (theirs, yours, ours) 

существительные 

никогда не ставятся, поскольку сами притяжательные местоимения 

употребляются вместо существительных. Эти местоимения выполняют в 

предложении функцию 

подлежащего, дополнения или именной части сказуемого: 

This is not my pencil, mine is blue (подлежащее). - Это не мой карандаш, мой - 

синий. 

I have broken my pencil. Please give me yours (прямое дополнение). - Я сломал 

свой карандаш. Пожалуйста, дайте мне ваш. 

This book is mine (именная часть сказуемого). - Эта книга моя. 

Русское притяжательное местоимение свой может относиться ко всем трем 

лицам 



единственного и множественного числа: я дал ему свою книгу, он (она) 

дал(а) мне свою 

книгу, мы дали им свои книги и т. д. 

 

В английском языке нет особой формы притяжательного местоимения, 

соответствующей русскому 

местоимению свой, и оно переводится одним из притяжательных 

местоимений my, mine, his, her, hers, your, yours и т. д. в зависимости от лица 

подлежащего: 

Я сломал свое перо. - I have broken my pen. 

Она потеряла свой карандаш. - She has lost her pencil. 

Они дали нам свои книги. - They gave us their books. 

У меня нет словаря. Можете вы мне дать свой? - I haven’t got a dictionary. Can 

you give me yours? 

Местоимения much и many употребляются как в качестве местоимений-

прилагательных, так и местоимений-существительных. 

 

1. Much и many в качестве местоимений-прилагательных употребляются со 

значением много. 

Much употребляется перед неисчисляемыми существительными, 

a many перед исчисляемыми: 

I haven’t much work to do today. - У меня не много работы сегодня. 

Do you spend much time on your home work? - Много ли вы тратите времени 

на домашние задания? 

Has he many friends in Moscow? - Много ли у него друзей в Москве? 



Many people attended the meeting. - Много народу присутствовало на 

собрании. 

2. Much и many в качестве местоимений-существительных употребляются со 

значением: much многое, значительная часть, many многие. 

После much и many в этом случае часто употребляется предлог of: 

Much of what you say is true. - Многое из того, что вы говорите, верно. 

Much of the work was done before dinner. - Значительная часть работы была 

сделана до обеда. 

Many of the students of the third course will take part in this work. - Многие 

слушатели третьего курса примут участие в этой работе. 

Much и many употребляются главным образом в вопросительных и 

отрицательных предложениях: 

Have you much work to do today? - Много ли у вас сегодня работы? 

I haven’t many French books. - У меня мало французских книг. 

В утвердительных предложениях much и many употребляются только в тех 

случаях, 

когда они определяются словами very, rather, too, so, as, how или когда они 

служат 

подлежащим или определением к подлежащему: 

There are very many illustrations in this magazine. - В этом журнале очень 

много иллюстраций. 

He has so many friends in Moscow! - У него так много друзей в Москве! 

You spent too much time on this translation. - Вы потратили слишком много 

времени на этот перевод. 



Many people attended the meeting yesterday. Много народу присутствовало на 

собрании вчера. 

Much water has flowed under the bridge since that time. - Много воды утекло с 

того времени. 

В других случаях в утвердительных предложениях 

вместо much употребляются a lot (of), lots (of), plenty (of), a good deal (of), a 

great deal (of). 

Вместо many употребляются a lot (of), lots (of), plenty (of), a great many, a good 

many: 

Russia exports a great deal of timber. - Россия экспортирует много леса. 

We have plenty of time. - У нас много времени. 

There are plenty of English books in the library. - В библиотеке много 

английских книг. 

We saw a lot of people there. - Мы видели там много народу. 

Местоимения little и few употребляются как в качестве местоимений-

прилагательных, 

так и местоимений-существительных. 

 

1. Little и few в качестве местоимений-прилагательных употребляются со 

значением мало. 

Little, подобно much, употребляется перед неисчисляемыми 

существительными, а 

местоимение few, подобно many,- перед исчисляемыми существительными: 

I have very little time. - У меня очень мало времени. 

There is very little ink in the inkpot. - В чернильнице очень мало чернил. 

He has few friends. - У него мало друзей. 



There were very few people there. - Там было очень мало народу. 

В утвердительных предложениях little и few часто заменяются not much и not 

many 

в тех случаях, когда они не определяются одним из слов very, rather, too, so, 

as, how: 

I haven’t got much time (вместо: I’ve got little time). - У меня мало времени. 

There aren’t many French books in our library (вместо: There are few French 

books in our library). - В нашей библиотеке мало французских книг. 

2. Little в качестве местоимения-существительного употребляется со 

значением мало, немногое, а 

местоимение few - со значением немногие: 

Little has been said about it. - Об этом сказано мало. 

Many people were invited but few came. - Много народу было приглашено, но 

немногие пришли. 

3. Little и few могут употребляться с неопределенным артиклем - a 

little немного 

и a few немного, несколько: 

Please give me a little water. - Дайте мне, пожалуйста, немного воды. 

I have a few books on this subject. - У меня есть несколько (немного) книг по 

этому вопросу. 

A little немного и a few немного, несколько употребляются в смысле 

некоторое, хотя и небольшое количество, в то время как little и few мало 

употребляются в смысле недостаточно, почти нет: 

I’ve got little time. - У меня мало (недостаточно) времени. 

I’ve got a little time. - У меня есть немного времени. 



He has few friends. - У него мало (почти нет) друзей. 

He has a few friends. - У него есть несколько друзей. 

Примечание. Неопределенный артикль перед little и few относится не к 

существительному, определяемому этими местоимениями, а к самим 

местоимениям, с которыми он 

составляет смысловое целое: a little немного, a few немного, iнесколько. 

4. Little и few могут употребляться с определенным артиклем - the little 

со значением то небольшое количество, а the few со значением те несколько, 

те немногие: 

Nearly the whole cargo of wheat has been unloaded to-day. 

The little that remains will be unloaded to-morrow morning. - Почти весь груз 

пшеницы был разгружен сегодня. То небольшое количество, которое 

остается, будет выгружено завтра утром. 

He has read the few English books he has. - Он прочел те несколько английских 

книг, которые у него имеются. 

Gold is one of the few metals which are found in a virgin state. - Золото - один из 

тех немногих металлов, которые встречаются в самородном виде. 

Указательные местоимения имеют отдельные формы для единственного 

числа - this этот, это, эта, 

that mom, та, то - и множественного числа - these эти, those me. 

 

Указательные местоимения употребляются как в качестве местоимений-

прилагательных, так и местоимений-существительных. 

1. Указательное местоимение-прилагательное, являясь определителем 

существительного, 

исключает употребление артикля перед существительным, к которому оно 

относится. 



Когда существительному, к которому относится указательное местоимение, 

предшествуют другие 

определения, то указательное местоимение, как всякий определитель, 

ставится перед ними: 

Не lives in that house. - Он живет в том доме. 

He lives in that white house. - Он живет в том белом доме. 

2. Местоимения this и these указывают на предметы, находящиеся в 

непосредственной близости к собеседнику, в то время 

как that и those указывают на 

более отдалѐнные предметы: 

This pencil is mine. - Этот карандаш мой. (Речь идет о карандаше, который 

говорящий держит в руке или который находится прямо перед его глазами.) 

That pencil is yours. - Тот карандаш ваш. (Речь идет о карандаше, не 

находящемся в непосредственной близости к говорящему.) 

This young man is my brother. - Этот молодой человек мой брат. (Речь идет о 

человеке, близко стоящем к говорящему.) 

Do you know that man? - Знаете ли вы этого человека? (Речь идет о человеке, 

находящемся на некотором расстоянии от собеседника.) 

These cigarettes are very good. - Эти папиросы очень хорошие. (Речь идет о 

папиросах, которые говорящий держит в руке или которые находятся в 

непосредственной близости к нему.) 

I like those flowers. - Мне нравятся те (эти) цветы. (Речь идет о цветах, не 

находящихся в непосредственной близости к говорящему.) 

3. Местоимение this со словом country употребляется по отношению к стране, 

в которой 

находится говорящий или автор. Поэтому, когда сочетание this 



country встречается в 

английской газете, его следует переводить Англия, в американской газете -

 США, в 

сообщении корреспондента из Голландии - Голландия и т. д.: 

The exports of coal from this country decreased last year (из статьи в английской 

газете). Экспорт угля из Англии уменьшился в прошлом году. 

The exports of coal from this country decreased last year (из статьи в английской 

газете). - Экспорт угля из Англии уменьшился в прошлом году. 

The imports of coal into this country decreased last year (из сообщения 

корреспондента из Голландии, опубликованного в английской газете). - 

Импорт угля в Голландию уменьшился в прошлом году. 

Если же речь идет не о стране пребывания говорящего или автора, то 

употребляется that country 

как со значением та страна, так и эта страна: 

I was in Bulgaria last year. I liked that country very much. - Я был в Болгарии в 

прошлом году. Мне очень понравилась эта страна. 

4. This в выражениях времени относится к моменту разговора или к 

текущему периоду 

времени, a that - к моменту или периоду времени в прошлом или будущем: 

I am busy at this moment. - Я занят в данный момент. 

It is only the beginning of May. - Сейчас только начало мая. 

You can’t bathe at this time of the year. - Вам нельзя купаться в это время года. 

My brother will go to the Caucasus this summer. - Мой брат поедет на Кавказ 

этим летом (летом текущего года). 

I spent the summer of 1986 in the south. We had a lot of rain that summer. - Я 

провел лето 1986 года на юге. Это (то) лето было очень дождливое. 



At that moment the door opened and a man entered the room. - В этот (тот) 

момент дверь открылась, и какой-то человек вошел в комнату. 

I am going to call on him at five o’clock. I hope he will come home by that time. - 

Я собираюсь зайти к нему в пять часов. Я надеюсь, что он придет домой к 

этому времени. 

В русском языке указательное местоимение этот (эта) часто употребляется не 

только для 

указания на близкие предметы и для обозначения момента разговора или 

текущего периода 

времени, но и для указания на более отдаленные предметы, на предметы, 

которых нет налицо, 

и для обозначения прошедших и будущих моментов или периодов времени. 

Поэтому местоимению этот (эти) 

в английском языке в одних случаях соответствует this (these), а в 

других that (those): 

Я поеду на юг этим летом. - I shall go to the south this summer. 

Я обычно работаю в этой комнате. - I usually work in this room. 

Вы видите белый дом в конце улицы? Мой брат живет в этом доме. - Do you 

see the white house at the end of the street? My brother lives in that house. 

Он вчера показывал мне свой новый словарь. Он купил этот словарь в 

Ленинграде. - He showed me his new dictionary yesterday. He bought that 

dictionary in Leningrad. 

В этот момент я услышал шум в коридоре. - At that moment I heard a noise in 

the corridor. 

Приходите в 5 часов. Я буду дома в это время. - Come at five o’clock. I shall be 

at home at that time. 



После местоимений this и that часто употребляется местоимение one во 

избежание 

повторения упомянутого ранее существительного: 

Will you give me another book? I don’t like this one. - Дайте мне другую книгу. 

Мне не нравится эта. 

This book is mine, and that one is your. - Эта книга моя, а та ваша. 

1. Указательные местоимения-существительные употребляются так же, как и 

соответствующие 

местоимения-прилагательные, а именно: this и these употребляются, когда 

речь идет о предметах, близких к говорящему, a that и those - когда речь идет 

о более отдаленных предметах: 

This is my dictionary and that is yours. - Это мой словарь, а то ваш. 

These are my magazines and those are yours. - Это мои журналы, а то ваши. 

Have you read this? - Вы читали это? 

I shall take these. - Я возьму эти. 

2. This часто употребляется по отношению к последующей прямой речи, 

а that по отношению 

к предшествующей прямой речи: 

This is what she said: “I don’t think he is right.” - Вот что она сказала: “Я не 

думаю, что он прав”. 

“I don’t think he is right.” - That is what she said. 

That употребляется для замены предшествующего существительного в 

единственном числе, a 

those для замены существительного во множественном числе, когда их 

следовало бы 



повторить с определенным артиклем. That и those в таких случаях обычно 

переводятся на 

русский язык теми существительными, которые они заменяют: 

The price of tin is higher than that of copper (that = the price). - Цена олова выше 

цены меди. 

At our factory there are a few machines similar to those described in this magazine 

(those = the machines). - На нашей фабрике имеется несколько машин, 

подобных машинам, описанным в этом журнале (подобных тем, которые 

описаны в этом журнале). 

В значении указательного местоимения употребляется также местоимение it, 

соответствующее 

русскому местоимению это: 

Who is there? -It is Helen. - Кто там? - Это Елена. 

-What is this? - It is a dictionary. - Что это? -Это словарь. 

К указательным местоимениям относится также местоимение such такой, 

таковой, 

которое употребляется как в качестве местоимения-прилагательного, 

так и местоимения-существительного: 

These are such interesting books! - Это такие интересные книги! 

Such was the agreement between the two parties. - Таково было соглашение 

между обеими сторонами. 

Когда such определяет исчисляемое существительное в единственном числе, 

то существительное 

употребляется с неопределенным артиклем, который ставится после such: 

It is such an interesting book! - Это такая интересная книга! 



К неопределенным местоимениям относятся местоимения some, any, no (и их 

производные), none, much, many, little, few, all, both, either, neither, each, every 

(и его производные), other, one. 

 

Some употребляется в утвердительных предложениях, a any в отрицательных 

предложениях, 

общих вопросах) (прямых и косвенных) и условных предложениях. 

Они употребляются как в качестве местоимений-прилагательных, так и 

местоимений-существительных. 

1. Some и any употребляются со значением несколько, какие-то, какие-

нибудь: 

 

а) В качестве местоимений-прилагательных перед существительными во 

множественном числе. 

В этом случае some и any на русский язык часто не переводятся отдельными 

словами: 

Не asked me some questions. - Он задал мне несколько вопросов. 

Have you got any interesting books? - Есть ли у вас (какие-нибудь) интересные 

книги? 

He asked whether I had any books on radio. - Он спросил, есть ли у меня (какие-

нибудь) книги по радио. 

He did not make any mistakes is his dictation. - Он не сделал (никаких) ошибок 

в диктанте. 

If there are any new magazines in the library, take some for me. - Если в 

библиотеке есть (какие-нибудь) новые журналы, возьмите несколько 

журналов для меня. 



Примечание. Some употребляется иногда и перед исчисляемыми 

существительными в 

единственном числе со значением какой-то наряду с неопределенным 

артиклем: 

I’ve read it in some book (= in a book). - Я это читал в какой-то книге. 

б) В качестве местоимений-существительных вместо существительных во 

множественном числе: 

The buyers wanted to get some samples of our manufactures, and we sent them 

some. - Покупатели хотели получить образцы наших изделий, и мы послали 

им несколько образцов. 

He asked me for some stamps, but I hadn’t any. - Он попросил у меня марок, но 

у меня не было марок. 

I want some matches. Have you got any? - Мне нужны спички. Есть у вас 

спички? 

2. Some и any употребляются со значением некоторое количество, немного, 

сколько-нибудь: 

 

а) В качестве местоимений-прилагательных перед неисчисляемыми 

существительными. В этом 

случае some и any на русский язык обычно не переводятся отдельными 

словами: 

Give me some water, please. - Дайте мне воды, пожалуйста. 

Have you bought any sugar? - Купили ли вы сахару? 

б) В качестве местоимений-существительных вместо неисчисляемых 

существительных: 



I want some paper. Please give me some. - Мне нужна бумага. Дайте мне, 

пожалуйста, бумаги. 

There is no ink in my inkpot. Have you got any? - В моей чернильнице нет 

чернил. У вас есть чернила? 

Give me some hot water, please. I’m sorry, there isn’t any in the kettle. - Дайте 

мне горячей воды, пожалуйста. К сожалению, в чайнике нет горячей воды. 

Some (а не any) употребляется в специальных вопросах , а также в общих 

вопросах, 

в которых что-нибудь предлагается или выражается какая-нибудь просьба: 

Why didn’t you buy some cheese? - Почему вы не купили сыру? 

Won’t you have some tea? - Не хотите ли вы чаю? 

Can I have some cold water? - Не могу ли я получить холодной воды? 

Some употребляется также со значением некоторые в качестве местоимения-

прилагательного 

перед существительными во множественном числе и в качестве 

местоимения-существительного 

вместо существительных во множественном числе: 

Some trees remain green all the year round. - Некоторые деревья остаются 

зелеными круглый год. 

Some people like strong tea, and some don’t. - Некоторые люди любят крепкий 

чай, а некоторые не любят (а другие не любят). 

Когда some некоторые относится к определенной группе лиц или предметов, 

т. е. 

когда перед существительным стоит артикль the или притяжательное или 

указательное местоимение, после some употребляется предлог of: 



Some of the first-year students are taking the examination tomorrow. - Некоторые 

студенты первого курса сдают экзамен завтра. 

Some of my friends speak two foreign languages. - Некоторые из моих 

приятелей (некоторые мои приятели) говорят на двух иностранных языках. 

Some может употребляться перед неисчисляемыми существительными со 

значением часть: 

Some of the wheat was damaged by sea-water. - Часть пшеницы была 

повреждена морской водой. 

Some of the sugar was packed in bags. - Часть сахара была упакована в мешках. 

Some употребляется перед числительными со значением приблизительно, 

около: 

There were some fifty people there. - Там было около пятидесяти человек. 

We waited some twenty minutes. - Мы ждали около двадцати минут. 

Any употребляется в утвердительных и вопросительных предложениях со 

значением всякий, любой 

перед исчисляемыми существительными в единственном числе и 

неисчисляемыми существительными: 

You may come at any time that is convenient to you. - Вы можете придти в 

любое время, которое вам удобно. 

Some и any в сочетании с one, body и thing образуют 

неопределенные местоимения someone, somebody кто-то, кто-нибудь, 

anyone, anybody кто-нибудь, something что-то, что-нибудь, 

anything что-нибудь. 

Эти местоимения всегда употребляются в качестве местоимений-

существительных и служат в предложении 

подлежащим или дополнением. 



1. Подобно some и any, местоимения someone, somebody и something 

употребляются в утвердительных предложениях, a anyone, 

anybody и anything - 

в отрицательных предложениях, общих вопросах (прямых и косвенных) и 

условных предложениях: 

Somebody (someone) is knocking at the door. - Кто-то стучит в дверь. 

Give me something to read. There isn’t anybody (anyone)there. - Дайте мне что-

нибудь почитать. Там никого нет. 

There isn’t anything in the box. Did you see anybody (anyone) there? - В коробке 

ничего нет. Видели ли вы там кого-нибудь? 

He asked the secretary whether there was anybody (anyone) waiting for him. - Он 

спросил секретаря, не ждет ли его кто-нибудь. 

If anything happens, ring me up immediately. - Если что-нибудь случится, 

позвоните мне немедленно по телефону. 

2. Когда эти местоимения служат подлежащим, то глагол ставится в 

единственном числе (как и глагол 

после кто-то, кто-нибудь, что-то, что-нибудь в русском языке): 

Somebody has taken my book. - Кто-то взял мою книгу. 

Is there anybody there? - Там есть кто-нибудь? 

3. Someone, somebody и something (а не anyone, anybody и anything) 

употребляются, аналогично местоимению some, в специальных вопросах, а 

также в общих 

вопросах, в которых что-нибудь предлагается или выражается какая-нибудь 

просьба: 

Why didn’t you ask somebody to help you? - Почему вы не попросили кого-

нибудь помочь вам? 



Will you have something to eat? - Не хотите ли чего-нибудь поесть? 

Will someone help me? - Кто-нибудь поможет мне? 

4. После местоимений somebody и anybody не употребляется предлог of. 

Выражение кто-то из нас (вас, них. студентов и т. д.) переводится на 

английский язык one of us (you, them, the students и т. д.). 

5. Anyone, anybody, anything могут употребляться, аналогично 

местоимению any, 

со значением всякий, любой, как в утвердительных, так и в вопросительных 

предложениях: 

Anybody can do that. - Всякий может это сделать. 

You may play anything you like. - Вы можете сыграть все, что вы хотите 

(любую вещь, которую вы хотите). 

May I play anything I like? - Могу я сыграть все, что я хочу (любую вещь, 

которую я хочу)? 

6. После местоимения anybody предлог of не употребляется. 

Выражение любой из нас (вас, них, студентов и т. д.) переводится на 

английский язык 

any of us (you, them, the students и т. д.). 

 

Примечание. Some и any в сочетании с where образуют наречия 

somewhere, anywhere где-то, где-нибудь, куда-то, куда-нибудь: 

Did you go anywhere yesterday? - Ходили ли вы куда-нибудь вчера? - No, I 

didn’t, but I shall go somewhere to-morrow. - Нет, я не ходил, но я пойду куда-

нибудь завтра. 

Местоимение no употребляется в качестве местоимения-прилагательного 

перед 



существительными в единственном и множественном числе. No имеет то же 

значение, что not … а 

(перед исчисляемыми существительными в единственном числе) и not … 

any (перед 

исчисляемыми существительными во множественном числе и перед 

неисчисляемыми существительными). 

При наличии no глагол употребляется в утвердительной форме, 

поскольку в английском предложении может быть только одно отрицание: 

I have no ticket. =I haven’t a ticket. - У меня нет билета. 

I found no mistakes in your translation. = I did not find any mistakes in your 

translation. - Я не нашел ошибок в вашем переводе. 

I have no time to help you today. = I haven’t any time to help you to-day. - У меня 

нет времени помочь вам сегодня. 

Перед существительным в роли подлежащего обычно употребляется 

местоимение no (а не not… а 

или not… any), которое переводится на русский язык ни один, никакой: 

No steamer has left the port yet. - Ни один пароход еще не вышел из порта. 

No information has been received from him. - От него не получено никаких 

сведений. 

No не употребляется в качестве местоимения-существительного; вместо него 

употребляется 

местоимение none, которое заменяет как исчисляемое существительное в 

единственном и множественном числе, так и неисчисляемое 

существительное: 

Is there a telephone in the room? - Есть ли телефон в комнате? 

No, there is none. - Нет. 



Are there any French magazines in the library? - Есть ли французские журналы в 

библиотеке? 

No, there are none. - Нет. 

Is there any ink in the bottle? - Есть ли чернила в бутылке? 

No, there is none. - Нет. 

1. No в сочетании с body, one и thing образует отрицательные местоимения 

nobody, no one никто и nothing ничто, которые употребляются только в 

качестве 

местоимений-существительных. Эти местоимения употребляются с глаголом 

в утвердительной форме, 

поскольку в английском предложении может быть только одно отрицание . 

Nobody равно по значению not … anybody, no one - not … anyone и nothing - 

not … anything: 

We saw nobody there. = We didn’t see anybody there. - Мы никого не видели 

там. 

We read nothing about it. = We didn’t read anything about it. - Мы ничего не 

читали об этом. 

2. Not … anybody, not … anyone и not … anything употребляются чаще, чем 

nobody, no one и nothing. В роли подлежащего, однако, могут употребляться 

только 

nobody, no one и nothing: 

Nobody (no one) knew about it. - Никто не знал об этом. 

Nothing special happened yesterday. - Ничего особенного не случилось вчера. 

3. Когда nobody и nothing служат подлежащим, то глагол ставится в 

единственном 

числе (как и глагол после никто, ничто в русском языке): 



Nobody has told me about it. - Никто не говорил мне об этом. 

There is nothing in the box. - В коробке ничего нет. 

4. После местоимений nobody и no one не употребляется предлог of. 

Выражение никто из нас (вас, них, студентов и т. д.) переводится на 

английский язык none of us 

(you, them, the students и т. д.). 

Примечание. No в сочетании с наречием where образует наречие 

nowhere нигде, никуда: 

Where did you go? - Nowhere. Куда вы ходили? - Никуда. 

 


