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Кроме числительных, на количество объектов могут указывать также такие слова как 
«много, мало». Эти понятия не выражают точное количество объектов, а потому 
считаются относительно точными. Чтобы понять, почему эти понятия относительно 
точные, ответьте на следующие вопросы (Вы не найдѐте на них ответов в этой книжке): 

 Стакан воды – это много? Для человека, не испытывающего жажды? Для 
человека, который провѐл день в пустыне? 

 Тысяча долларов – это много? Для украинского пенсионера? Для Билла Гейтса 
или Рината Ахметова? 

 Один телефон – это много? Для одного человека? Для десяти людей, которым 
срочно надо позвонить? 

 Ложка сахара – это много? На ведро воды? А на каплю чая? 
Эти вопросы иллюстрируют, что понятия «много и мало» являются относительными и 
меняются в зависимости от точки зрения людей и ситуации. Но всѐ-таки они позволяют 
выражать Вашу точку зрения. 
 
Англичане любят всѐ классифицировать, а потому у них есть два «много» и два 
«мало»: по одному для исчисляемых и неисчисляемых объектов. На английском 
«много» переводится как «much» и «many». «Much» используется перед 
неисчисляемыми объектами (вода, нефть, уголь), а «many» - перед исчисляемыми 
(книги, журналы, кассеты). 
Слово «мало» (тоже относительное понятие) переводится на английский как «little» и 
«few». «Little» используется перед неисчисляемыми объектами (вода, нефть, уголь), а 
«few» - перед исчисляемыми (книги, журналы, кассеты). Правила употребления этих 
слов представлены в таблице ниже. 

Количество Исчисляемые 
объекты 

Неисчисляемые 
объекты 

Много Many cats, dogs, books Much money, water, tea 

Мало Few cats, dogs, books Little money, water, tea 

 
Не всегда у Вас будет желание и время думать над тем, какое слово можно поставить 

перед объектом: «many» или «much». У этих слов есть синоним «a lot of», 
который используется как перед исчисляемыми, так и перед неисчисляемыми 

объектами. 
 
Обратите внимание, что если Вы сообщаете о том, что у Вас есть большое количество 

неисчисляемого объекта (воды, молока), то используйте его в единственном 
числе. Если Вы говорите, что у Вас есть много исчисляемых объектов, то 

используйте их во множественном числе. 
 
Вы можете уточнить количество неисчисляемых объектов, используя слово «some», 
которое означает «некоторое количество». Чтобы Ваши фразы «Дай мне воды» или 
«Я буду воду» не звучали так, будто Вы мечтаете заполучить всю воду мира, Вы 
можете указывать количество объекта при помощи слова «some». «Some water», «some 
coffee», «some soup», «some milk» означают, что Вам нужны эти вещества в небольшом 
количестве. 
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В значении «некоторое количество» слово «some» используется только перед 
неисчисляемыми объектами (масло, мармелад, варенье). Перед исчисляемыми 
объектами слово «some» обозначает «какой-то». К количеству объектов это, 

конечно же, не имеет никакого отношения. 
 

Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com 

 

http://www.enrucafe.com/

