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Имя существительное (The Noun)

Категория числа (The Category of Number)

Имя .существительное .— .это .часть .речи, .обозначающая .предмет .или .
лицо .и .отвечающая .на .вопрос .who? .(кто?), .what? .(что?) 

Имена .существительные .бывают .исчисляемые .и .неисчисляемые  .Ис-
числяемые .существительные .имеют .два .числа .— .единственное .и .мно-
жественное 

В .английском .языке .множественное .число .существительных .образует-
ся .с .помощью .окончания .-s: .a .table .— .tables, .a .pen .— .pens, .a .computer .— .
computers  .В .зависимости .от .предшествующего .звука .(не .буквы) .окон-
чание .произносится .по-разному:

 .� [s] .— .после .глухих .согласных: .clocks, .desks, .shirts;

 .� [z] .— .после .звонких .согласных .и .гласных: .chairs, .kitchens, .berries;

 .� [ız] .— .после .свистящих .и .шипящих: .dances, .watches, .matches 

При .добавлении .окончания .нужно .соблюдать .следующие .правила на-
писания.

1  . Если .существительное .заканчивается .на .шипящий .или .свистящий .
согласный .(s, .ss, .z, .x, .(t)ch, .sh), .то .к .нему .добавляется .окончание .
-es: .a .bush .— .bushes, .a .box .— .boxes, .a .ditch .— .ditches 

2  . Если .существительное .заканчивается .на .-y, .перед .которой .стоит .
согласная, .то .y меняется .на .i: .a .country .— .countries, .a .colony .— .
colonies 

НО .если .перед .-y .стоит .гласная, .то .замены .не .происходит: .a .play .— .
plays, .a .day .— .days 

3  . Если .существительное .заканчивается .на .-f/-fe, .то .она .меняется .на .
-ves: .a .leaf .— .leaves, .a .wife .— .wives  .НО: .a .roof .— .roofs .(крыша), .
a .chief .— .chiefs .(начальник; .вождь), .a .safe .— .safes .(сейф), .a .belief .— .
beliefs .(вера); .a .handkerchief .— .handkerchiefs/handkerchieves .(носо-
вой .платок); .a .wharf .— .wharfs/wharves .(пристань), .a .dwarf .— .dwarfs/
dwarves .(гном), .a .hoof .— .hoofs/hooves .(копыто) 

Глава 1. Грамматика и лексика



11

4  . Если .существительное .заканчивается .на .-o, .то .оно .принимает .окон-
чание .-es: .potatoes .(картофель), .heroes .(герои)  .

НО: .pianos .(пианино), .photos .(фотографии), .videos .(видео) 

Однако .есть .существительные, .образующие .множественное .число .не .по .
общему .правилу, .— .исключения:

a .man .— .men .(мужчина);

a .woman .— .women .(женщина);

a .tooth .— .teeth .(зуб);

a .foot .— .feet .(ступня);

a .louse .— .lice .(вошь);

a .mouse .— .mice .(мышь);

a .goose .— .geese .(гусь);

an .ox .— .oxen .(бык);

a .child .— .children .(дети);

an .aircraft .— .aircraft .(самолет) .(все .су-
ществительные .на .— .craft);

a .sheep .— .sheep .(овца);

a .swine .— .swine .(свинья);

a .trout .— .trout .(форель);

a .salmon .— .salmon .(лосось);

a .fish .— .fish .(рыба);

a .deer .— .deer .(олень) 

Существительные .species (род, .вид), .series .(серия) .и .means .(сред-
ство) .имеют .одинаковую .форму .единственного .и .множественного .чис-
ла: .a .means .of .transport .(транспортное .средство) .— .different .means .of .
transport .(различные .транспортные .средства), .a .species .of .animals .(вид .
животных) .— .many .species .of .animals .(многие .виды .животных) 

Заимствованные .из .латинского .и .греческого .языков .существительные .
сохраняют .свои .формы .множественного .числа, .присущие .данным .язы-
кам: .a .crisis .— .crises .(кризис), .a .memorandum .— .memoranda .(меморан-
дум), .a .criterion .— .criteria .(критерий), .an .alumna .— .alumnae .(выпускни-
ца), .a .stimulus .— .stimuli .(стимул) 

Множественное .число .существительных, .состоящих .из .двух .и .более .
основ, .как .правило, .образуется .путем .присоединения .окончания .-s:

 .� к .последнему .слову, .если .ни .одно .из .этих .слов .не .является .суще-
ствительным: .forget-me-not .— .forget-me-nots .(незабудка), .merry-go-
round .— .merry-go-rounds .(карусель), .round-about .— .round-abouts .
(участок .дороги .с .круговым .движением);
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 .� к .существительному, .которое .является .главным .в .данном .слове: .
mother-in-law .— .mothers-in-law .(теща, .свекровь), .commander-in-
chief .— .commanders-in-chief .(главнокомандующий) 

Однако .если .в .существительном .присутствуют .слова .man .или .woman, .
то .изменяются .оба .слова: .a .woman .astronaut .— .women .astronauts, .a .man .
gymnast .— .men .gymnasts 

Существительные, .употребляющиеся .только .в .единственном .числе:

 .� неисчисляемые:

Where .is .the .money .I .gave .you .yesterday? .— .It .is .on .the .table 

There .is a .hair .in .my .soup 

Her .hair is .long .and .curly;

 .� на .-ics: .mathematics, .economics, .gymnastics 

Gymnastics .is .my .favourite .kind .of .sports;

 .� названия .заболеваний: .measles .(корь), .mumps .(свинка);

 .� игры: .billiards .(бильярд), .draughts .(шашки) 
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Существительное .work (работа) .является .неисчисляемым, .не .упо-
требляется .с .неопределенным .артиклем .и .множественного .числа .не .име-
ет  .Но .в .значении .«произведение» .оно .имеет .форму .множественного .
числа .works  .Works (завод) .имеет .форму .единственного .и .множе-
ственного .числа: .a .works .— .works .(завод .— .заводы) 

My .parents .leave .home .for .work .at .8 .a m 

This .famous .artist .had .his .best .works .exhibited .in .an .art .gallery .in .New .
York .City 

There .is .a works .near .this .town .but .I .don’t .know .what .it .produces 

Существительные, .употребляющиеся .только .во .множественном .числе:

clothes .(одежда);

trousers .(брюки);

glasses/spectacles .(очки);

scissors .(ножницы);

goods .(товар);

binoculars .(бинокль);

earnings .(заработок);

wages .(зарплата);

arms .(оружие);

police .(полиция);

cattle .(скот);

looks .(внешность) 

I .don’t .like .these .trousers .because .they .are .blue 

Некоторые .существительные .имеют .разное .значение .в .единственном .
и .множественном .числе:

 .� paper .(бумага), .a .paper .(газета, .документ) .— .papers .(газеты, .доку-
менты);

 .� a .custom .(обычай) .— .customs .(обычаи), .customs .— .таможня;

 .� glass .(стекло), .a .glass .(стакан) .— .glasses .(стаканы), .glasses .(очки);

 .� experience .(опыт), .an .experience .(событие, .впечатление) .— .experiences .
(события, .впечатления);

 .� hair .(волосы), .a .hair .(волосинка) .— .hairs .(волосинки);

 .� people .(люди), .a .people .(народ) .— .peoples .(народы);

 .� wood .(дерево, .древесина) .— .woods .(лес) 
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Could .you .give .me .a .glass .of .water, .please?

I .can’t .remember .where .I’ve .put .my .glasses 

This .vase .is .made .of .glass 

She .doesn’t .have .enough .experience .for .that .job 

Being .invited .to .the .Queen’s .Masquerade .was .a .memorable .experience .
for .me 

После .таких .существительных, .обозначающих .группу .людей, .как .family, .
crowd, .staff, .class, .team, .committee, .government, .crew .и .т  .п , .глагол .
может .следовать .в .форме .единственного .или .множественного .числа .в .за-
висимости .от .того, .как .мы .рассматриваем .данную .группу .— .как .единое .
целое .или .как .людей, .составляющих .ее  .Как .единое .целое .рассматрива-
ются .также .промежутки времени, .суммы денег, .расстояния:

The .family .are .sitting .at .the .table .now .(the .members .of .the .family) 

The .family .is .a .very .important .institution .which .can .give .you .support .
and .comfort .(family .as .a .whole) 

Fifty .kilometers .is .quite .a .long .distance .for .a .person .to .walk .(distance) 

I .am .afraid .that .ten .dollars .isn’t .enough .(a .sum .of .money) 

Exercises

I. Give the plural form of the following nouns.

1  .a .story .— .__________________ 26  .a .knife .— ._________________

2  .a .tooth .— .__________________27  .a .tragedy .— ._______________

3  .a .photo .— ._________________ 28  .a .country .— ._______________

4  .a .roof .— .___________________29  .a .woman .servant .— .__________

5  .a .spokesman .— ._____________ 30  .a .General-in-chief .— ._________

6  .a .flower .— ._________________ 31  .a .goose .— .________________

7  .a .bison .— .__________________32  .a .datum .— .________________

8  .a .policeman .— .______________ 33  .a .child .— ._________________
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9  .a .month .— ._________________ 34  .an .outcast .— .______________

10  .a .species .— .________________35  .a .fox .— .__________________

11  .a .salmon .— ._______________ 36  .a .sheep .— .________________

12  .a .bridge .— .________________ 37  .a .life .— .__________________

13  .a .ladybird .— ._______________38  .a .gadfly .— .________________

14  .a .day .— .__________________ 39  .a .spacecraft .— ._____________

15  .a .mouse .— .________________ 40  .a .handkerchief .— .___________

16  .a .man .— ._________________ 41  .a .salary .— .________________

17  .a .ship .— .__________________42  .a .passer-by .— .______________

18  .an .ox .— .__________________ 43  .a .formula .— ._______________

19  .a .door .— ._________________ 44  .a .deer .— ._________________

20  .a .phenomenon .— .___________ 45  .a .lie .— .___________________

21  .a .forget-me-not .— .__________ 46  .a .tomato .— .________________

22  .a .means .— .________________ 47  .a .fellow-passenger .— .________

23  .a .watch .— .________________ 48  .a .thief .— ._________________

24  .an .analysis .— .______________ 49  .a .sister-in-law .— .___________

25  .a .bench .— .________________ 50  .a .party .— ._________________

II. Give the plural form of the nouns and sort them out into the following 
three groups.

Form, .torrent, .trench, .month, .bus, .aunt, .comedy, .spirit, .fox, .colonel, .trace, .
wall, .potato, .paper, .skirt, .sandwich, .bike, .toy, .punch, .magazine, .torch, .sock, .
scale, .driver, .lace, .neck, .house, .sofa, .track, .face, .beach, .path, .zoo, .message, .
plate, .nurse, .lamp, .salary, .drink 

[s]: .   

[z]: .   

[ız]: .   
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