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СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ —
NOUN

Существительное (Noun) обозначает предмет в
самом широком смысле — это может быть вещь (box,
kettle), живое существо или лицо (spider, Lisa), вещество или материал (oil, cotton) и т. д. По способу словообразования существительные бывают простые
(simple nouns): dirt, sky, house; производные (derived nouns), образованные при помощи суффиксов
и префиксов: writer, richness, brotherhood; и составные (compound nouns), образованные из двух и более
слов, составляющих одно понятие: newspaper, watermelon.
Распространенные суффиксы существительных
1. Глагол + -er/-or, глагол + -ent, -ant: исполнитель действия, инструмент, с помощью которого выполняется действие.
translate — translator
inhabit — inhabitant
2. Глагол + -ee: лицо, на которое направлено
действие.
employ — employee
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3. Глагол + -ing: действие в процессе.
learn — learning
feel — feeling
4. Глагол + -age: факт действия, акт действия.
pack — package
break — breakage
5. Глагол + -ment: процесс, результат.
improve — improvement
manage — management
6. Глагол + -al: действие, состояние.
remove — removal
refuse — refusal
7. Существительное + -hood: положение, качество, совокупность лиц.
brother — brotherhood
child — childhood
8. Существительное + -age: содержание чего-либо.
percent — percentage
9. Прилагательное + -ness: свойство, качество.
blind — blindness
happy — happiness
10. Прилагательное + -ity, -ty, -iety: состояние,
условие, качество.
cruel — cruelty
active — activity
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11. Прилагательное + -th: процесс, состояние.
true — truth
deep — depth
Как и в русском языке, английские существительные разделяются на собственные (proper) и нарицательные (common), которые, в свою очередь, подразделяются на исчисляемые (countable) и неисчисляемые (uncountable). Английские существительные
имеют грамматические формы числа и падежа.

Образование форм числа
существительных
Исчисляемые английские существительные могут иметь две формы числа — единственное и множественное.
1. Основным способом образования множественного числа является прибавление суффикса -s к слову
в единственном числе:
spoon — spoons
При этом существительные, заканчивающиеся на
-ch, -sh, -x, -s, -ss, -o во множественном числе имеют
суффикс -es:
box — boxes
match — matches
brush — brushes
tomato — tomatoes
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NB!

a piano – pianos
a kilo – kilos
a photo – photos
a video – videos
a zoo — zoos

Если существительное оканчивается на согласный
+ y, то для образования множественного числа прибавляется суффикс -es, при этом -y меняется на -i:
pony — ponies
hobby — hobbies
К существительным, заканчивающимся на -f/-fe
во множественном числе добавляется -es, при этом f
меняется на v:
wolf — wolves
leaf — leaves

NB!

proof — proofs
chief — chiefs
cliff — cliffs
handkerchief — handkerchiefs
safe — safes

2. Некоторые существительные имеют свои собственные модели построения множественного числа:
mouse — mice
man — men
woman — women
louse — lice
child — children
tooth — teeth
foot — feet
ox — oxen
goose — geese
brother — brethren
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Также существует группа существительных, у которых единственное число совпадает с множественным:
sheep — sheep
series — series
swine — swine
species — species
deer — deer
corps — corps
grouse — grouse
3. В составных существительных множественное
число обычно принимает второй элемент:
policeman — policemen
boyfriend — boyfriends
Если составное существительное состоит из прилагательного и существительного, то форму множественного числа образует элемент существительное:
frying pan — frying pans
Если части составного существительного пишутся
через дефис, то окончание множественного числа добавляется к ключевому по смыслу компоненту:
mother-in-law — mothers-in-law
hotel-keeper — hotel-keepers
При отсутствии в составном слове элемента-существительного для образования множественного числа окончание добавляется к последнему элементу:
forget-me-not — forget-me-nots
4. В английском языке существуют pluralia tantum, или существительные, употребляемые только во
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множественном числе. Это названия парных предметов, инструментов, а также существительные, имеющие обобщенное значение:
trousers, scissors, glasses, clothes, stairs, police, outskirts, spectaculars, cattle и т. д.
Существительные, обозначающие группу людей
(crew, team т. д.) могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе, в зависимости от того, имеем мы в виду группу в целом или
несколько лиц по отдельности:
All the staff work really hard today.
Our staff is the most professional in this part of the city.
К неисчисляемым существительным относятся
названия веществ, материалов, абстрактные понятия
и т. д., то есть все то, от чего нельзя образовать формы множественного числа.
Некоторые неисчисляемые существительные могут стать исчисляемыми в следующих случаях:
1. Целое и его элементы называются одним и тем
же словом:
hair — a hair
2. Обозначается предмет, выполненный из данного материала:
paper — a paper
iron — an iron
3. Абстрактное существительное используется
для обозначения конкретного лица или предмета:
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light — a light
beauty — a beauty
Помимо этого, для указания количества материала, вещества и т. д. возможно использование специальных слов — participles:
a bottle of milk
a branch of science
a breath of air

Образование форм падежа имен
существительных — Case
В английском языке всего два падежа — общий (не
имеет специальных окончаний) и притяжательный.

Образование притяжательного падежа
(Possessive case)
Форму притяжательного падежа могут иметь все
одушевленные существительные.
1. К существительным в единственном числе для
образования формы притяжательного падежа добавляется окончание ’s:
Simon — Simon’s coat
the girl — the girl’s dress
Если существительное составное, то окончание добавляется к последнему элементу:
my sister-in-law — my sister-in-law’s car
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2. У существительных, имеющих во множественном числе стандартное окончание -s/-es, форма притяжательного падежа образуется путем прибавления
одного апострофа:
his students — his students’ task
Если множественное число образовано нестандартным способом, то прибавляется ’s:
children — children’s clothes
3. Если предметом обладают два лица, то окончание притяжательного падежа добавляется к последнему существительному:
Peter and Emily’s ﬂat

NB! Peter’s and Emily’s ﬂats
Если указывается принадлежность не одушевленному лицу, а предмету, то вместо формы притяжательного падежа используется конструкция с предлогом of:
the leg of the table
Оборот с предлогом of также можно употреблять с
одушевленными существительными, он может заменить форму притяжательного падежа:
the woman’s documents — the documents of the woman
Форму притяжательного падежа образуют следующие группы неодушевленных существительных:
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1. Звезды и планеты:
the moon’s surface
2. Наречия времени yesterday, today, tomorrow:
yesterday’s newspaper
3. Существительные, обозначающие время, расстояние, стоимость:
a month’s trip
a mile’s distance
ten dollar’s coin
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