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ММнноожжеессттввееннннооее  ччииссллоо  ссуущщеессттввииттееллььнныыхх  
  

Начнем с самого начала! Заходя в класс, Вы видите множество предметов: вазоны, 
доску, ручки, парты, стулья и т.д. Слова, которые обозначают эти предметы, 
называются существительными. К ним относится та часть речи, которая отвечает на 
вопрос «Кто? Что?». Существительные бывают одушевлёнными (брат, сестра, 
человек) и неодушевлёнными (дом, дерево, кот, собака; обратите внимание на то, что 
в английском к неодушевлѐнным существительным относятся животные и растения). 
 
Существительные также бывают исчисляемыми и неисчисляемыми. Исчисляемые– 
это такие, которые можно посчитать. Мы можем сказать – 1 чашка, 3 тарелки, 10 
планет. Неисчисляемые объекты посчитать нельзя. Мы не можем сказать 10 молоков, 
20 солей и т.д. Эти объекты мы измеряем литрами, килограммами и другими мерами. 
Поэтому, все неисчисляемые объекты всегда используются в единственном числе. 
 
Все исчисляемые существительные могут использоваться в единственном (книга, 
стол, офис, кресло) и множественном числе (книги, столы, офисы, кресла). 
Единственное число – это объект в словарной форме – a door, a blackboard, a table. 
Но уметь называть объекты только в единственном числе недостаточно, ведь иногда 
нам необходимо упомянуть сразу несколько вещей. 
 
Множественное число. Как же образуется множественное число? Есть довольно 
простое правило: если Вы хотите сказать слово во множественном числе – просто 
добавьте к нему окончание «S». Если есть слово «ручка» – pen, то слово «ручки» будет 
звучать как pens (pen+s). Окончание «S» читается как / s / после глухих согласных, / z / 
после всех гласных и звонких согласных и / iz / после шипящих согласных (s, ss, z, ch, 
tch, sh, ge). 

 Wars 

 Desks 

 Cups 

 Printers  

 Sounds 

 Disks 

 Tables 

 Letters 

 Socks 
 
И хотя к большинству существительных мы добавляем «s», к некоторым добавляется 
окончание «es». При образовании множественного числа добавляйте окончание «es», 
если: 

1. Слова заканчиваются на шипящие и свистящие буквы: s, ss, ch, tch, sh. 
Например, (стакан) glass – glasses; (бутерброд) sandwich – sandwiches; (часы) 
watch – watches; (куст) bush – bushes. Это окончание читается как / iz /. (Ведь 
проще прочитать гласиз, чем гласс). 

2. Слова заканчиваются на «O». Например, (герой) hero –heroes; (картошка) potato – 
potatoes. В то же самое время, некоторые слова (которые произошли из латыни) 
не требуют добавления окончания «es». Например: (килограмм) kilo – kilos; 
(фотография) photo – photos. Читается это окончание как / z /. 
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3. Слова заканчиваются на «Y» после согласной. В этом случае с буквой «Y» 
происходят интересные изменения. Когда мы добавляем окончание «es», то «Y» 
меняется на «i». Например: (рассказ) story – stories; (кабинет) study – studies. 
Если же буква «y» стоит после гласной, то она не меняется, и мы просто 
добавляем окончание «s». Например: (пьеса) play – plays. Читается это 
окончание как / z /. 

 
И опять стоит напомнить о том, что в английском языке множественное число 
свойственно только исчисляемым объектам и неопределѐнный артикль во 
множественном числе не используется, так как он произошѐл от слова «один». 

 
Некоторые слова образуют множественное число нестандартным способом. Это 
исторические формы, которые нужно просто выучить. Приводить примеры всех слов 
нет смысла, поэтому здесь будут указаны только самые употребляемые слова: 

 Man (мужчина) – men (мужчины) 

 Woman (женщина) – women (женщины) 

 Child (ребѐнок) – children (дети) 

 Tooth (зуб) – teeth (зубы) 

 Foot (стопа) – feet (ступни) 
 

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