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Артикли
Существительные – это слова, которые отвечают на вопрос Кто?Что? Это может
быть: кот, стол, ручка, компьютеры и т.д. Они бывают одушевлёнными
(преподаватель, бухгалтер, друг) и неодушевлёнными (принтер, телевизор, радио, а
также животные – мышь, коты, куры; и растения – дерево, цветок, вазон).
Они также бывают исчисляемыми и неисчисляемыми. Исчисляемые мы можем
посчитать: 1 стол, 15 чашек, 3 парты. Неисчисляемые посчитать нельзя. Эти объекты,
как правило, измеряются литрами, килограммами и т.д. Поэтому, все неисчисляемые
объекты всегда используются в единственном числе. Мы не можем сказать 10 молоков,
20 солей и т.д., но можем сказать – 10 литров молока, 20 пачек соли и т.д.
Articles (Артикли)
Объекты часто дополняются характеристиками (отвечают на вопрос Какой? Который?):
красивый, любимый, мягкий и т.д. В роли характеристики также выступают и артикли,
которые мы используем, чтобы показать собеседнику говорили ли мы с ним об этом
предмете или нет.
У англичан такая двусмысленность невозможна, потому что у них есть артикли. Всего
есть два вида артиклей: определённый и неопределённый. Неопределённый – это
артикль a/an. Определённый – это артикль the.
Давайте рассмотрим их использование на примерах, а потом выведем правила:
Неопределённый артикль
Определённый артикль
a/an
the
an apple
the apple
an umbrella
the umbrella
an orange pencil
the orange pencil
a pen
the pen
a door
the door
an apples, a doors, a chalk, a milk

the apples, the doors, the chalk, the milk

I have a nice book.
There is a girl.
There are x desks.

The book is very interesting.
The girl is young.
The desks are brown.

Итак, подытожим правила.
Неопределённый артикль:
Неопределённый артикль «a» происходит от английского слова, которое означает
«один». Поэтому логично, что он используется только перед предметами, которые
стоят в единственном числе. Ведь на русском мы не говорим «одна книги», «один
коты» и т.д.!
У него есть две формы: a/an. Давайте на примерах рассмотрим, в каких случаях
используется каждая из форм: a door, a blackboard, a flipchart, an orange, an eraser, an
eagle. Из примеров видно, что если слово начинается с согласного звука, то мы
используем форму а (a chair, a whiteboard), а если слово начинается на гласный звук, то
мы используем форму an (an apple, an armchair, an ice-cream).
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Артикль a/an используется:
 Если мы упоминаем предмет в разговоре с этим собеседником впервые: I want to
buy a TV. (Я хочу купить телевизор.)
 Когда мы относим предмет к общей группе таких же: It is an office. (Это – офис.)
 Когда говорим о профессиях: I am an actor. (Я – актѐр.)
 В структуре there is и have got: There is an armchair in my room. (В моей комнате –
кресло.) She has got a stereo. (У неѐ есть стереосистема.)
Артикль the используется:
Определённый артикль «the» происходит от английских слов «тот», «те», поэтому он
может использоваться перед словами, которые стоят как во множественном, так и в
единственном числе.
 Если мы упоминаем предмет в разговоре с этим собеседником во второй, третий
и т.д. раз: The TV is fantastic. (Телевизор – фантастический.)
 Когда этот предмет единственный в комнате и все знают, где он: Look at the
mobile telephone. It is silver. (Посмотри на мобильный телефон. Он –
серебристый.)
Обратите внимание, что, как правило, перед именами людей, названиями городов,
стран, компаний артикль не ставится. Это связано с тем, что имя человека,
названия городов и т.д. уникальны и по ним мы точно сможем понять, о ком или о
чѐм идѐт речь.
Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com
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