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ККооммббииннаацциияя  ссуущщеессттввииттееллььнныыхх  
  

Существительные редко употребляются сами по себе. Ведь если мы будем 
использовать только одно существительное в предложении, то наш язык будет очень 
беден. Например, Вы пьѐте чай и любите класть в него сахар. Вы ведь не будете 
говорить: «Я пью чай. Я ем сахар», Вы скажете: «Я пью чай с сахаром». Во фразе «чай 
с сахаром» Вы сочетали два объекта: «чай» и «сахар» при помощи предлога «с». Так 
же и в английском языке – мы можем сочетать несколько объектов при помощи 
предлогов и других вспомогательных слов. Эти комбинации помогают подробно описать 
всѐ, что Вы хотите сказать в одном предложении. Все предлоги всегда ставятся 
между двумя объектами, которые они связывают в одно выражение. 
Давайте познакомимся с некоторыми предлогами в английском языке, которые 
участвуют в образовании сочетаний объектов. 
 
Of. «Of» указывает на принадлежность одного объекта (одушевлѐнного или 
неодушевлѐнного) другому. Допустим – папина машина, стих Пушкина и т.д. В этих 
фразах машина принадлежит папе, а стих – принадлежит Пушкину. Для построения 
таких фраз на английском языке, используется следующая схема: 

Объект, который кому-
то принадлежит 

Предлог 
«OF» 

Владелец 
объекта 

Перевод на 
русский 

A cup of coffee Чашка кофе 

Bottles of milk Бутылки молока 

 
Например: 

 A piece of cake 

 A cup of tea 

 A kilo of bananas 

 A bottle of milk 

 Bottles of beer 

 A slice of fruit 

 A piece of salami 

 A pack of pizza 
 
With. Предлог «with» переводится на русский как «с». Его использование аналогично 
русскому языку. Например, Tea with sugar – чай с сахаром. Например: 

 sandwich with cheese 

 salad with ham 
 
Without. Предлог «without» означает «без». Используется так же, как и идентичный 
предлог на русском. Например, Coffee without milk – кофе без молока. Например: 

 soup without potato 

 coffee without cream 
 
For. Предлог «for» переводится как «для» или «на кого-то» (работать, например). 
Spoon for tea – ложка для чая. Например: 

 the cup for tea 

 a bottle for beer 
 
В сочетаниях существительных с предлогами, первый объект является главным. 
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В выражениях «Tea with sugar», «Spoon for tea» и «Bottles of beer» главными объектами 
будут: tea, spoon и bottles. Зачем нам это знать? Да дело в том, что эти выражения 
обычно используются в предложениях. А в предложениях есть глаголы, для которых 
важно: стоит объект в единственном или во множественном числе. И в данном случае, 
какой глагол ставить зависит как раз от первого объекта в этих выражениях. 
Посмотрите на эти несколько примеров: 

 Bottles of beer are small. – Бутылки пива – маленькие. 

 A cup of tea is nice. – Чашка чая – хорошая. 
 
Союзы – «and» (и) и «or» (или) также позволяют создавать комбинации из разных 
объектов. Эти слова называются союзы, потому что образуют союзы (ансамбли) слов. 
Они, как и предлоги, ставятся между 2 объектами, а если объектов больше двух, то 
союз ставится перед последним объектом комбинации. Например: banana, apple, pear 
and peach (банан, яблоко, груша и персик). 
Например: 

 Fruit and vegetables 

 Ham and cheese 

 Milk or cream 

 Wine or beer 

 Tea or coffee 
 

Запомните, что словосочетания с «and» и «or» считаются множественным 
числом, даже если отдельные слова там стоят в единственном. 
 

 

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