
Грамматика английского языка. 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Классификация существительных  

Число  

Падеж  

Род  

Функции существительного в предложении  

 

 Существительное 
The Noun  [naun]  n 

Именем существительным называется часть речи, которая обозначает 

предмет и отвечает на вопросы: who is this? what is this? (кто это? что это?). 

По способу словообразования бывают: 1) Простые; 2) Производные; 3) 

Составные (сложные). 

По своему лексическому значению делятся на: 1) Собственные; 2) 

Нарицательные: а) исчисляемые; б) неисчисляемые. 

Имеют грамматические формы: 1) Числа; 2) Падежа: а) общий падеж; б) 

притяжательный падеж; 3) Формы рода не имеют ( подробнее см. ниже). 

  

Существительные простые, производные, составные 
Существительные бывают простые, производные и составные/сложные. 

1  К простым относятся существительные, не имеющие в своем составе 

префиксов или суффиксов, например: dog – собака, book – книга, town – город. 

2  К производным относятся существительные, имеющие в своем составе 

суффиксы или префиксы (последние довольно редко). К наиболее 

распространенным суффиксам существительных относятся: 

-ant (-ent): assistant – помощник, student - студент 

-dom: freedom – свобода, wisdom – мудрость 

-er (-or, -ar): worker – рабочий, actor – артист 

-hood: childhood – детство 

-ion (-ation): connection – связь, examination – экзамен 

-ity: activity – активность, sincerity - искренность 

-ment: government – правительство, agreement – соглашение 

-ness: darkness – темнота, kindness – доброта 

-ship: friendship – дружба 

3 К составным/сложным относятся существительные, образованные из двух и 

более слов, составляющие одно понятие: classroom – класс (классная 

комната), blackboard – классная доска, newspaper – газета, son-in-law – зять. 

  

Классификация существительных 

Существительные делятся на собственные и нарицательные. 

  

Собственные 
Собственные имена существительные представляют собой 

названия ЕДИНИЧНЫХ понятий, местностей и предметов. Сюда же относятся 

личные имена, названия месяцев и дней недели, праздников и национальностей. 

Все они пишутся С ПРОПИСНОЙ (БОЛЬШОЙ) БУКВЫ, а если название состоит 



из нескольких слов, то все слова пишутся с прописной буквы, за исключением 

артиклей, предлогов и союзов. К ним относятся: 

1  Географические понятия: горы, пустыни, океаны, моря, реки, страны, регионы, 

города, деревни: the Caucasus Кавказ, the Atlantic Ocean Атлантический 

океан, the Volga Волга, France Франция, London Лондон. 

2  Названия улиц, площадей, известных зданий, отелей, кораблей, гостиниц, 

музеев, клубов, газет, журналов, произведений:  Oxford Street Оксфорд-

стрит(улица), Hyde Park Гайд-парк, the British Museum Британский музей, "New 

Times" –"Новое время" (журнал). 

3  Имена, фамилии, псевдонимы, прозвища, а также звания людей; клички 

животных: Mary Мэри (имя), Brown Браун (фамилия), Mark Twain Марк 

Твен(литературный псевдоним). 

4  Астрономические названия: the Sun Солнце, the Earth Земля, the Milky 

Way Млечный путь, Mars, Venus, Jupiter. 

5  Национальность и национальный язык: the 

Russians русские, English английский язык. 

6  Названия праздников:New Year Новый 

год, Christmas рождество, Easter пасха, May Day Первое мая. 

7  Названия месяцев и дней 

недели: January январь, September сентябрь, Sunday воскресенье, Tuesday вторни

к. 

  

Нарицательные 
Все остальные существительные представляют собой имена 

нарицательные. Это названия категорий предметов, лиц и понятий. 

Нарицательные существительные подразделяются на: 

1  Предметные – обозначающие отдельные предметы или лица (исчисляемые): a 

boy мальчик, a dog собака, a book книга, a tree дерево, a question вопрос. 

2  Собирательные – представляющие собой названия групп лиц или животных, 

рассматриваемых как одно целое (исчисляемые): a family семья, a partyпартия, a 

herd стадо. 

3  Вещественные – обозначающие различные вещества или материалы 

(неисчисляемые): milk молоко, butter масло, steel сталь, coal уголь, snow снег.  

4  Абстрактные – имена существительные, обозначающие действия, состояния, 

чувства, явления и т.п. 

(неисчисляемые): love любовь, beauty красота, workработа, peace мир, heat жара

, light свет, friendship дружба, honesty честность. 

  

Существительные исчисляемые и неисчисляемые 
Нарицательные существительные подразделяются на исчисляемые и 

неисчисляемые. 

  

1  К исчисляемым существительным относятся названия предметов, объектов и 

понятий, поддающихся счету. Они употребляются в единственном и 

множественном числе,  как с неопределенным, так и с определенным артиклем. 

Например: 

а) Предметные: a pupil ученик(-ица) – five pupils пять учеников(-иц); a table стол –

 many tables много столов; an engineer инженер – engineers инженеры. 



б) Собирательные: a family семья – families семьи, an army армия –

 armies армии, a team команда – ten teams десять команд. 

  

2  К  неисчисляемым существительным относятся названия веществ и понятий, 

которые нельзя пересчитать. К ним принадлежат вещественные и абстрактные 

(отвлеченные) имена существительные. Неисчисляемые существительные 

употребляются только в единственном числе и не употребляются с 

неопределенным артиклем. При выделении их из категории веществ или понятий 

перед ними ставится определенный артикль. 

В роли подлежащего они употребляются со сказуемым в единственном 

числе и могут замещаться местоимением в единственном числе (чаще всего:it). 

Неисчисляемые существительные сочетаются с 

местоимениями much много, little немного, мало, some несколько, некоторое 

количество, any какой-нибудь, сколько-нибудь. 

а) Вещественные (материалы; сыпучие, жидкие, газообразные вещества; 

продукты 

питания): water вода, bread хлеб, tea чай, wool шерсть, oil нефть, airвоздух. 

б) Абстрактные (действия, состояния, природные явления, чувства и 

т.п.): life жизнь, time время, music музыка, news новости, cold холод, freedom своб

ода,bravery храбрость, sleep сон, winter зима. 

  

Случаи перехода существительных из категории неисчисляемых в 

исчисляемые 
Многие неисчисляемые существительные становятся исчисляемыми и 

употребляются с соответствующими артиклями в следующих случаях: 

1  Вещественные имена существительные употребляются для обозначения 

предмета (или предметов) из данного материала или когда целое и его элементы 

обозначаются одним и тем же словом: hair волосы - a hair волосок. 

Неисчисляемое существительное: Исчисляемое существительное: 

iron – железо 

wood – дерево (древесина) 

paper - бумага 

an iron – утюг 

a wood – лес 

a paper – газета, документ 

coal – уголь a coal – уголек 

A coal fell out of the fire.– Из камина 

выпал уголек. 

The ground was as hard as stone. –

Земля была тверда, как камень. 

The boy threw two stones into the water. 

–Мальчик бросил два камня в воду. 

  

2  Вещественные имена существительные употребляются для обозначения 

различных сортов и видов чего-либо или для обозначения порции чего-либо, что 

можно, например, купить: 

Неисчисляемое 

существительное: 

Исчисляемое существительное: 

wine – вино 

much fruit - много фруктов 

a good wine - хорошее вино 

wonderful fruits - прекрасные фрукты 

He made some tea. – Он 

приготовил чай. 

This is an Indian tea. – Это один из 

индийских сортов чая. 

I hate coffee. – Я терпеть не 

могу кофе. 

He bought a coffee and a sandwich. – Он 

купил (чашку) кофе и бутерброд. 

  



3  Абстрактные имена существительные обозначают конкретные предметы или 

лица (конкретизируются): 

Неисчисляемое существительное: Исчисляемое существительное: 

beauty – красота 

life  -  жизнь 

light – свет 

fire – огонь 

play – игра 

time - время 

a beauty – красавица 

a life - жизненный путь 

a light – огонек, лампа 

a fire – пожар, костер 

a play – пьеса 

a time - раз 

My room is full of light. – Моя 

комната полна света. 

We saw a light in the distance. – Мы 

видели огонек вдали. 

Некоторые из неисчисляемых существительных почти никогда не 

употребляются как исчисляемые, 

например: freedom свобода, weather погода, newsновость, 

новости, advice совет, progress успех, money деньги. 

  

4  Если к основе неисчисляемого существительного прибавляется окончание –s (-

es), то оно обычно преобразуется в исчисляемое существительное, например: 

Неисчисляемое существительное: Исчисляемое существительное: 

iron – железо 

colour – цвет 

sugar – сахар 

tin – олово, жесть 

beauty - красота 

hair – волосы 

irons – оковы, цепи 

colours – знамена 

(two) sugars – (два) кусочка сахара 

tins – банки, консервы 

beauties – красавицы 

hairs – волоски 

  

Примечание. Кроме существительного, окончание –s (-es) принимает 

лишь глагол-сказуемое в форме Present Indefinite для согласования с подлежащим 

в 3-м лице ед. числа. 

В остальных случаях окончание –s (-es) безусловно указывает на то, что 

перед нами существительное. Например, другие части речи, такие как 

прилагательное, наречие и др. принимая окончание –s, переходят в разряд 

существительного: yellows желтки, goods товары, whys причины, ups and 

downsподъемы и спуски и т.д. 

Число 

  
Нарицательные исчисляемые существительные имеют форму 

единственного и множественного числа. Существительные образуют 

множественное число путем прибавления к форме единственного 

числа окончания –s (-es). См. "Приложения. Образование и чтение –s форм." 

  

Множественное число составных/сложных существительных 

1  Если составное существительное пишется слитно, то прибавлением –s (-es) к 

последнему слову: schoolboy школьник –

 schoolboys школьники, breakdownполомка – breakdowns поломки. 

Или так, если второе слово образует множественное число по 

индивидуальным правилам, например: postman почтальон –

 postmen почтальоны. 

http://www.alleng.ru/mybook/rn3-3.htm


2  Если пишется через черточку (дефис), то форму множественного числа 

обычно принимает слово, несущее основной смысл: sister-in-law невестка -sisters-

in-law невестки, passer-by прохожий - passers-by прохожие. 

  

Особые случаи образования множественного числа существительных 

1  Сохранилась группа существительных, образующих множественное число 

посредством изменения гласной корня и принимающих окончание –en: 

man [mxn] - men [men] мужчины 

woman['wumqn]-women['wImIn]женщины 

foot [fut] - feet [fJt] ноги 

tooth [tHT] - teeth [tJT] зубы 

goose [gHs] - geese [gJs] гуси 

mouse [maus] - mice [maIs] мыши 

child [CaIld] - children ['CIldrqn] дети 

ox [Oks] – oxen ['Oksqn] быки 

  

2  Некоторые существительные, заимствованные из латинского и греческого 

языков сохранили форму множественного числа этих языков, например: 

Латинские слова: antenna [xn'tenq] - antennae [xn'tenJ] антенны, formula ['fLmjulq] -

 formulae ['fLmjulJ] формулы, datum ['deItqm] - data ['deItq] данные (величины). 

Греческие слова: crisis ['kraIsIs] – crises ['kraIsJz] кризисы, criterion [kraI'tIqrIqn] -

 criteria [kraI'tIqrIq] критерии, phenomenon [fI'nOmInqn] -

 phenomena [fI'nOmInq]явления. 

  

  

Существительные, имеющие одну форму и единственного и множественного 

числа 

1  Есть небольшое количество существительные у которых формы 

единственного и множественного числа совпадают: 

deer [dIq] олень, олени 

sheep [SJp] овца, овцы 

fish [fIS] рыба, рыбы 

salmon [sxmqn] лосось, лососи 

works [wWks] завод, заводы 

craft [krRft] судно, суда 

aircraft ['FqkrRft] самолет, самолеты 

means [mJnz] способ, способы 

series ['sIqrJz] ряд, серия; ряды, серии 

  

2  Названия национальностей, оканчивающиеся на –ese и –ss, например: 

Chinese ['CaI'nJz] - китаец, китаянка, китайцы 

Japanese ["Gxpq'nJz] - японец, японка, японцы 

Portuguese ["pLtju'gJz] португалец, португалка, португальцы 

Swiss [swIs] швейцарец, швейцарка, швейцарцы 

Но, например: Russian ['rASn] русский, русская; the Russians русские 

  

  

Существительные, употребляющиеся только в единственном числе 
Данные существительные в роли подлежащего предложения согласуются 

со сказуемым в единственном числе. В своем основном значении – 

неисчисляемых существительных, они не употребляются с неопределенным 

артиклем. 

1  Неисчисляемые существительные: вещественные и абстрактные, обычно 

употребляются только в единственном числе: 

sugar ['Sugq] сахар 

chalk [CLk] мел 

water ['wLtq] вода 

snow [snou] снег 

love [lAv] любовь 

friendship ['frendSIp] дружба 

courage ['kArIG] отвага 

peace [pJs] мир 



air [Fq] воздух 

hair [hFq] волосы 

weather ['weDq] погода 

work [wWk] работа 

  
The water was cold. Вода была холодной. 

Her hair is blonde. Волосы у нее светлые. 

Среди них есть существительные, которые соответствуют в русском языке 

существительным, имеющим формы и единственного и множественного числа, 

или даже только множественного числа, например: 

advice [qd'vaIs] совет, советы 

progress ['prougrqs] успех, (-хи) 

knowledge ['nOlIG] знание(-ния) 

money ['mAnI] деньги 

information [Infq'meISn] информация, 

сведение(-я) 

  
The money is on the table. 

Take it. 

Деньги на столе. Возьми их. 

His advice is always useful. Его советы всегда полезны. 

  

2  Существительные fruit фрукты, fish рыба обычно употребляются в 

единственном числе, однако: - для обозначения различных видов фруктов  употр. 

множ. число fruits: 

There are peaches, oranges and 

other fruits on the table. 

На столе персики, апельсины и 

другие фрукты. 

- для обозначения различных видов рыб употр. множ. число fishes: 

the fishes of the Mediterranean рыбы Средиземного моря 

  

3  Существительное news; слова, обозначающие названия игр; а также названия 

наук и видов спорта, оканчивающихся на –ics, применяются в значении 

единственного числа, хотя внешне имеют форму множественного. 

news [njHz] новость,  новости 

chess [Ces] шахматы 

physics ['fIzIks] физика 

phonetics [fou'netIks] фонетика 

economics ["Jkq'nOmIks]экономика 

athletics [xT'letIks] атлетика 

  
The news was interesting. Новость была интересной. 

Phonetics is a branch of linguistics. Фонетика – отдел лингвистики. 

  

  

Существительные, употребляющиеся только во множественном числе 
Данные существительные в роли подлежащего предложения согласуются 

с глаголом-сказуемым во множественном числе и могут употр. с определенным 

артиклем. 

1  Названия многих парных предметов употр. только во множественном числе: 

trousers ['trauzqz] брюки 

jeans [GJnz] джинсы 

scissors ['sIzqz] ножницы 

shorts [SLts] трусы, шорты 

glasses [glRsIz] очки 

scales [skeIlz] весы 

  
The scissors were sharp. Ножницы были острые. 

  

2  Некоторые существительные собирательного значения, например: 

clothes [klouDz] одежда 

riches ['rICIz] богатство 

wages [weIGIz] заpплата 

goods [gudz] товар, товары 

military ['mIlItrI] войска 

police [pq'lJs] полиция 

militia [mI'lISq] милиция 

people [pJpl] люди 



contents ['kOntents] содержание cattle [kxtl] скот 

  
His clothes were wet. Его одежда была мокрой. 

Those people are from Russia. Эти люди из России. 

The police are looking for the murderer. Полиция ищет убийцу. 

  

Падеж 

  

Падеж – это форма существительного, выражающая его связь с 

другими словами предложения. В отличие от русского языка, где есть 

шесть падежей существительного, в английском языке их только 

два: общий (не имеющий специальных окончаний) 

и притяжательный (имеющий окончание -'s). 

  

Общий падеж 

В этом падеже у существительного нет особых окончаний. В этой 

форме существительное дается в словаре. Связь существительного с 

другими словами предложения выражается предлогами, а также 

определяется местом, занимаемым в предложении (особенно важно его 

место относительно сказуемого). 

  

  
Существительные без предлогов 

Существительные в общем падеже без предлога переводятся на 

русский язык в зависимости от места, занимаемого им в предложении. 

1  Именительный падеж (кто? что?). Существительное, стоящее перед 

сказуемым, является подлежащим и переводится именительным 

падежом: 
The student asked the teacher. Студент спросил преподавателя. 

  

2  Винительный падеж (кого? что?). Существ., стоящее после 

сказуемого, является прямым дополнением и переводится винительным 

падежом без предлога: 
The teacher asked the student. Преподаватель спросил студента. 

  

3  Дательный падеж (кому? чему?). Существительное без предлога, 

стоящее между сказуемым и прямым дополнением, является косвенным 

дополнением и переводится дательным падежом без предлога: 
The teacher showed the student a 

book. 

Преподаватель показал студенту книгу. 

  

  
Существительные с предлогами 

Существительные в общем падеже с предлогами выражают 

отношения, передаваемые русскими косвенными падежами без 

предлогов либо с предлогами. Например: 



1  Родительный падеж (кого? чего?) - of [qv], from [frqm]. 

Существительное выполняет функцию определения предшествующего 

существительного: 
He had received a letter from his girl-

friend. 

Он получил письмо от подруги. 

Причем предлог of выражает, чаще всего, принадлежность, часть 

целого, обозначает материал или содержимое емкости (вместилища) 

чего-либо: 
The leg of the table is broken. Ножка стола сломана. 

the voice of the girl голос девочки 

a dress of blue silk платье из голубого шелка 

a bottle of milk бутылка молока 

  

2  Дательный падеж (кому? чему?) - to [tq], for [fq]. Существительное 

выполняет функцию предложного косвенного дополнения: 
I gave the ticket to my sister. Я отдал билет сестре. 

He bought a ball for his son. Он купил мяч сыну. 

  

3  Творительный падеж (кем? чем?) - by [baI], with [wID]. 

Существительное с предлогом by выполняет функцию предложного 

дополнения, обозначая действующую силу после глагола в 

страдательном залоге: 
America was discovered by 

Columbus. 

Америка была открыта Колумбом. 

by plane самолетом 

Существительное с предлогом with выполняет 

функцию предложного дополнения, обозначая предмет, при помощи 

которого производится действие: 
The child usually 

eats with this spoon. 

Ребенок обычно ест этой ложкой. 

to cut with a knife резать ножом 

  

4  Предложный падеж (о ком? о чем?) - about [q'baut], of [qv]. 

Существительное выполняет функцию предложного косвенного 

дополнения: 
They told us about the exhibition. Они рассказали нам об этой выставке. 

She spoke of literature and music. Она говорила о литературе и музыке. 

  

  

Притяжательный падеж 

Существительное в притяжательном падеже является 

определением к следующему за ним существительному и отвечает на 

вопрос чей?, обозначая принадлежность предмета. 

Оно всегда ставится перед определяемым существительным, 

соответствуя в русском языке родительному падежу или 

притяжательному прилагательному. При переводе на русский язык 

определяемое слово, как правило, выносится на первое место. 



Форму притяжательного падежа могут иметь одушевленные 

существительные, обозначающие людей и 

животных. Неодушевленныесуществительные, за исключением 

приведенных ниже случаев, в притяжательном падеже не 

употребляются. 

Притяжательный падеж употребляется, в основном, для передачи 

различных отношений принадлежности: children’s  note-

book тетрадь детей,детская тетрадь, cat’s tail хвост кошки. 

  

  
Образование притяжательного падежа 

1  Форма притяжательного падежа существительных в единственном 

числе образуется путем прибавления окончания ’s (знака апострофа и 

буквы s) к форме общего падежа. Например: Jack’s friend [Gxks] друг 

Джека; the girl’s dress [gWlz] платье девочки; the horse’s leg ['hLsIz] нога 

лошади. 

Если имя собственное оканчивается на –s, то возможны два 

варианта. Либо добавляется (-’s), либо только апостроф ( ’ ). Но в обоих 

случаях окончание 

произносится [Iz]: James’s coat = James’ coat ['GeImsIz] пальто 

Джеймса; Charles’s wife = Charles’ wife ['CRlzIz] жена 

Чарльза; Dickens’s novel =Dickens’ novel ['dIkInsIz] роман Диккенса. 

Притяжательный падеж составных существительных образуется 

прибавлением -’s к последнему слову: my mother-in-

law’s house ['mADqrInlLz] дом моей тещи. 

  

2  Форма притяжательного падежа существительных, имеющих во 

множественном числе окончание –s, (-es) образуется 

прибавлением только одногоапострофа ( ’ ), причем в 

произношении никакого звука не добавляется. 

boys [bOIz] мальчики - boys’ books [bOIz] мальчиков книги/книги 

мальчиков 

friends [frendz] друзья - my friends’ car [frendz] моих друзей 

машина/машина моих друзей 

Для существительных, образующих множественное число не с 

помощью окончания -(e)s, а иным способом, притяжательный падеж 

строится первым способом - прибавлением окончания -’s: 

child ребенок – children дети - children’s bedroom спальня детей 

woman женщина – women женщины - women’s handbags сумочки 

женщин 

3  Произносится согласно общим правилам: [s] после глухих согласных, 

[z] после гласных и звонких согласных, [Iz] после шипящих и 

свистящих звуков. 

  

  
Неодушевленные существительные 



1  Существительные, 

обозначающие время (year год, month месяц, day день, hour час, minute м

инута, …), части дня (night ночь, вечер, …), времена 

года,расстояние (mile миля, kilometer километр, …), стоимость, 

например: a month’s holiday месячный отпуск, the 

night’s shadows ночные тени, at a mile’sdistance на расстоянии одной 

мили, five dollar’s worth стоимостью в пять долларов. 

  

2  Существительные, обозначающие следующие 

понятия: world мир, earth земля, nature природа; continent континент, и 

их названия; ocean океан, sea море,river река и их 

названия; country страна, названия стран, и 

территорий; town, city город и их названия; ship корабль, судно и другие 

средства передвижения, и их названия; названия газет и др. 

Например: Africa’s future будущее Африки, the 

ocean’s  roar рев океана, Canada’s population население Канады, London

’smuseums музеи Лондона, the ship’s crew команда корабля. 

  

3  Собирательные существительные, обозначающие сообщества 

людей: party партия, army армия, family семья, crew команда, 

экипаж, society общество,nation нация, government правительство и др. 

Например: the society’s members члены общества, the 

nation’s wealth богатство нации. 

  

4  Существительные, обозначающие звезды и планеты, например: the 

moon’s surface поверхность луны, the sun’s rays солнечные лучи; 

лучи солнца. 

  

5  Такие наречия времени, 

как: today сегодня, yesterday вчера, tomorrow завтра. 

Например: today’s newspaper сегодняшняя газета, yesterday’s excursion

вчерашняя экскурсия. 

  

6  Притяжательный падеж могут 

иметь местоимения, заменяющие одушевленные 

существительные: somebody, someone кто-то, anybody, anyone кто-

нибудь,everyone, everybody все, nobody, no one никто и др. 

Например: It’s nobody’s business. Это никого не касается. 

  

  
Особенности употребления 

1  Существительное в притяжательном падеже, так же как и 

притяжательное местоимение, вытесняет собой артикль определяемого 

слова: 
the newspaper 

yesterday’s newspaper 

(эта) газета 

вчерашняя газета 



my newspaper моя газета 

Но само существительное в притяжательном падеже сохраняет 

свой собственный артикль: 
the children’s mother 

a friend’s advice 

Kate's friends 

мать детей 

совет одного из друзей 

Катины друзья 

В приведенном примере артикль the относится к слову children, 

артикль a – к слову friend, Kate - имя собственное и не требует артикля, 

а определяемые существительные: mother, advice и friends - 

употребляются без артикля. 

  

2  Если существительное имеет при себе другие определения, то 

существительное в притяжательном падеже ставится перед ними: 
the student’s new dictionary новый словарь студента 

Само существительное в притяжательном падеже тоже может 

иметь при себе определение. Определение, стоящее перед словом в 

притяжательном падеже, относится к слову в притяжательном падеже: 
the new student’s dictionary словарь нового студента 

  

3  Если два, или более, лица обладают одним и тем же предметом, то 

окончание притяжательного падежа прибавляется к последнему 

существительному: 
Peter and John’s book книга Питера и Джона 

В притяжательном падеже могут стоять также группы слов, 

представляющие одно смысловое целое. При этом окончание -

’s принимает последнее слово группы: 
The King of 

Spain’s daughter. 

Дочь короля Испании. 

  

4  Иногда существительные в притяжательном падеже употребляются 

без определяемого ими существительного. Например, чтобы избежать 

повторения: 
My sister’s room is larger than 

mybrother’s. (room) 

Комната моей сестры больше, чем моего 

брата (комната). 

Наиболее часто это происходит, когда определяемое существ. 

обозначает место (house - дом, office - контора, shop - магазин и т. д.), 

например: 
I dined at my friend’s. Я обедал у друга (дома). 

We are going to the 

Browns’. 

Мы идем к Браунам (домой). 

В разговорной речи в притяжательном падеже часто называются 

небольшие специализированные магазины: the butcher’s мясной 

магазин, the baker’sбулочная, the chemist’s аптека. 

  

5  Притяжательный падеж употребляется в некот. устойчивых 

словосочетаниях: needle’s eye игольное ушко, for order’s sake порядка 

ради; For goodness’sake. Ради бога. 

  



6  Форма притяжательного падежа может быть заменена конструкцией с 

предлогом of. 
the girl’s voice = the voice of the girl - голос девочки 

the boy’s father = the father of the boy - отец мальчика 

Если за существительным следует развернутое определение, 

причастный оборот или придаточное определительное предложение, то 

это существительное в притяжательном падеже не употребляется, и 

требуется конструкция с предлогом of, например: 
This is the house of the boy who was my best 

friend. (нельзя boy’s house) 

Это дом мальчика, который был моим 

лучшим другом. 

  

7  Если указывается принадлежность чего-либо не одушевленному 

лицу, а предмету то употребляется конструкция с предлогом of: 
the legs of the table ножки стола 

Или существительные в общем падеже ставятся подряд,  причем 

первое существительное является определением ко второму: 
the city’s council = the city council - городской совет 

  

Род 

  

В английском языке отсутствует грамматическая категория рода. 

  

1  ОДУШЕВЛЕННЫЕ существительные относятся к мужскому или 

женскому роду в зависимости от пола и могут заменяться 

соответственно местоимениями heон или she она. Например: 

My mother is a doctor. Моя мама врач.;  She is a doctor. Она врач. 

The teacher is in the classroom. Учитель (учительница) в 

классе.; He (she) is in the classroom. Он (она) в классе.) 

  

2  Названия ЖИВОТНЫХ относятся к среднему роду и могут 

заменяться местоимение it. 

The cat is in the yard. Кошка во дворе.; It is in the yard. Она во дворе. 

Если хотят уточнить пол животного, то употребляют 

местоимения he или she. Напр.: This is my dog. She is four years old. Это 

моя собака. Ей четыре года. 

  

3  НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ имена существительные относятся к среднему 

роду и заменяются местоимением it, которое переводится на русский 

язык в зависимости от смысла, как он, она, оно. Например: 

The bag is on the desk. Портфель на парте.; It is on the desk. Он на 

парте. 

Please go and get my book; it is on the shelf. Пожалуйста, пойдите и 

принесите мою книгу, она на полке. 

  



4  Если хотят специально уточнить, о ком идет речь, то прибавляют 

слова: о людях –

 boy мальчик, girl девочка, man мужчина, woman женщина; о 

животных – he он, she она. Например: boy-friend приятель, друг, girl-

friend приятельница, подруга, woman-writer писательница, she-

wolf волчица. 

  

5  Некоторые существительных женского рода образуются от 

соответствующих существительных мужского рода при помощи 

суффикса –ess: actor актер –actress актриса, host хозяин –

 hostess хозяйка, tiger тигр – tigress тигрица. 

  

6  Названия таких транспортных средств, как ship судно, 

корабль, boat лодка, судно, car автомобиль, машина - обычно относятся 

к женскому роду и заменяются местоимением she. Названия стран 

заменяются местоимением it если речь идет о географических 

образованьях, или местоимением she если говорится о стране, как 

политическом или экономическом образовании. 

Where is your car? Где твоя машина? - She is under repair. Она в 

ремонте. 

France has decided to increase her trade with Russia. Франция решила 

увеличить объем торговли с Россией. 
  

Функции существительного в предложении 

  
Имена существительные могут употребляться в предложении в качестве: 

подлежащего, именной части составного (именного) сказуемого, дополнения, 

обстоятельства и определения. 

1  Подлежащее: 

The night was very dark. Ночь была очень темная. 

The train leaves at six 

o’clock. 

Поезд отходит в шесть часов. 

  

2   Именная часть составного (именного) сказуемого: 

He is a schoolboy. Он школьник. 

His father was a teacher. Его отец был учителем. 

  

3  Дополнение (прямое, косвенное или предложное): 

He took this book. Он взял эту книгу. 

I have received a telegram. Я получил телеграмму. 

  

4  Обстоятельство: 

The apple is on the table. Яблоко на столе. (Обстоятельство места) 

He is listening with interest. Он слушает с интересом. (Обстоятельство 

образа действия) 

  

  



5  Определение. Имена существительные в роли определения употребляются в 

следующих случаях: 

  

а)   Существительное в общем падеже с предлогом (преимущественно с of). 

Такое определение ставится после определяемого существительного: 

the capital of Russia столица России 

the result of the match результат матча 

a bottle of beer бутылка пива 

  

б)  Существительное в притяжательном падеже. Такое определение ставится 

перед определяемым существительным: 

my friend’s father отец моего друга 

children’s games детские игры; игры детей 

Обе конструкции часто взаимозаменяемы: The boy’s toys are in the box. 

= The toys of the boy are in the box. Игрушки мальчика в коробке. 

  

в)  Существительное в общем падеже без предлога. Такое определение всегда 

ставится перед определяемым существительным. Оно переводится на русский 

язык прилагательным или существительным в косвенном падеже с предлогом или 

без него, а иногда придаточным определительным предложением. Подобная 

конструкция очень характерна для современного английского языка. 

table window   окно (какое?) – у стола (или над столом) 

window table  стол (какой?) – у окна (или рядом с окном) 

Поэтому следует запомнить, что если в английском предложении 

встречаются подряд два или несколько существительных, то главным из них 

является то, которое стоит последним, а все предыдущие только описывают его, 

отвечая на вопрос какой? Чаще всего эта конструкция может выражать: время, 

место, материал, из которого сделан предмет, назначение предмета и многое 

другое: 

evening news вечерние новости 

summer holidays летние каникулы 

lake shore берег озера 

silk dress шелковое платье 

school library библиотека школы 

orange juice апельсиновый сок 

lunch basket корзина для 

завтрака 
piece struggle борьба за мир 

oil output добыча нефти 

life insurance страхование жизни 

  
Иногда все сочетание переводится одним 

существительным: telephone operator телефонист 

(ка), power station электростанция. 

Во многих случаях существительному предшествуют несколько 

существительных в роли определения: 

world disarmament conference всемирная конференция по разоружению 

home market prices цены внутреннего рынка 

"Mad dog time" "Время бешеных псов"  (название 

фильма) 

  

  
  
 


