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ИСЧИСЛЯЕМЫЕ И НЕИСЧИСЛЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Исчисляемыми являются существительные, обозначающие предметы, которые можно посчитать.  
car 
book 
chair 
Они могут быть во множественном или в единственном числе. Множественное число существительных образуются так: 

Способ образования Примеры Примечания 
 
1. 
 
-s 
-es 

a book — books 
a desk — desks  
a path — paths 
 
a car — cars 
a computer — computers 

[s] 
 
 
 
[z] 

 
a)  
 
- s 
- sh                - es 
- ch 
- x 

a bus — buses 
a bush — bushes  
a watch — watches 
a box — boxes  
 а также: 
a potato — potatoes 
a tomato — tomatoes 
a hero — heroes 

[iz] 
 
 
 
Ho:  
photos, pianos, discos, radios, zoos, videos, 
cuckoos 

 
b) 
 
-y —► -ies 
(после согласной) 

a cry — cries 
a party — parties 
a story — stories 
a country — countries 
a dictionary — dictionaries 

Ho: 
-ay 
-ey        —► -ys 
-oy 
boys, toys, days, plays, monkeys, joys, keys 

 
с)  
 
-f/-fe —► -ves 

a shelf — shelves  
a half— halves  
a life — lives  
a knife — knives  
a wolf — wolves  
a leaf— leaves  
an elf — elves  
a calf— calves  

Ho: 
roofs,  
chiefs,  
cuffs,  
cliffs, 
handkerchiefs,  
scarfs (scarves) 

 
2.  
 
Чередование корневой гласной 

a man — men  
a woman — women  
a child — children  
a foot — feet  
a goose — geese  
a louse — lice  
a mouse — mice  
a tooth — teeth 

an ox — oxen 

 
3.  
 
Совпадающие формы 

единственного.и множественного числа 

a deer — two deer  
a fish — three fish  
a sheep — four sheep  
a swine — many swine 
a means – many means 

Названия национальностей 
на -ese, -ss 
a Swiss — ten Swiss 
a Chinese — many Chinese 
a Japanese — five Japanese 
a Portuguese — a lot of Portuguese 

a fish — fishes (различные виды рыб) 
употребляется очень редко 

 

 
4.  
 
Составные существительные 

a grown-up - grown-ups  
an office-block - office-blocks  
a merry-go-round - merry-go-rounds 
a forget-me-not - forget-me-nots 

mothers-in-law 
passers-by  
women-drivers  
menservants 

• Неисчисляемыми являются существительные обозначающие субстанции или абстрактные явления. 
Water, petrol, happiness 
Они употребляются только в единственном числе и перед ними обычно не ставиться неопределенный артикль. 
a water, a petrol, a happiness 
• Чтобы придать неисчисляемому существительному исчисляемое значение, нужно использовать разделительное выражение 
a glass of water, a tank of petrol, a ray of happiness, a piece of advice, a piece of furniture 
или использовать синонимичное (исчисляемое) слово. 
furniture -> cupboards 
travel -> journeys 
baggage -> suitcases 
• Некоторые слова могут быть исчисляемыми или неисчисляемыми, но с разным значением. 
There was a light in the house. (лампа)  Light travels at 300,000 km a second. 
I have seen this film three times. (3 раза)  Time goes fast when you are having fun. 
I had a strange experience today. (случай)  We need a worker with experience. 
Three coffees, please. (чашек кофе)   I drink too much coffee. 
• Существительные, обозначающие предметы из двух или более частей – всегда в множественном числе. 
trousers, scales, scissors 
• Есть существительные, никогда не употребляющиеся во множественном числе и никогда не используются с неопределённым 

артиклем an advice: 
information, advice, money, news, progress, furniture, work, yeast, cream, ink, linen, rubbish, hair, weather 
• Есть существительные, которые никогда не употребляются в единственном числе и никогда не используются с неопределённым 

артиклем. 
clothes, contents, sweeping, odds and ends, greens, customs, scales, goods, shorts, trousers, jeans, scissors, tights, pants 
• Групповые существительные обозначают группы (как правило) людей и могут использоваться и с глаголом во множественном числе и в 

единственном числе, в зависимости от того, имеется ли группа в целом или её отдельные представители. 
audience, class, club, committee, company, council, crew, family, government, press, public, staff, team, police, etc. 

Their team was the best in the country.   The team were all given medals. 
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Неисчисляемые существительные могут стать исчисляемыми в сочетании с подобными словами: 

 

 
  

 

 
 

  
 

a tin of tuna a glass of water a jug of water a cup of tea a packet of rice a jar of honey 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

a loaf of bread a slice of bread a carton of milk a can of cola a bottle of cola a bowl of rice 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

a kilo of meat a bar of soap a bar of 
chocolate 

a bag of flour a piece of cheese a piece of 
furniture 

 
 
 

Образование множественного числа греческих и латинских слов. 

Окончание 

Обычное 

Множественное 

число 

Латинское/греческ

ое множественное 

число 

Обычное 

Множественное 

число 

Латинское/греческо

е множественное 

число 

-us -uses -i abacus-abacuses alumnus-alumni 

-a -as -ae amoeba-amoebas -amoebae 

-um -ums -a atrium-atriums bacterium-bacteria 

-ex -exes -ices codex-codexes -codices 

-ix -ixes -ices affix-affixes helix-helices  

-is -ises -es clematis-clematises analysis-analyses 

-on -ons -a aeon-aeons ---- 
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ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 

Существительные sheep овца и fish рыба имеют одну и ту же форму для единственного и 

множественного числа: 

This collective farm has a great number of sheep.   Этот колхоз имеет большое количество овец. 

I caught two fish.   Я поймал две рыбы. 

Однако, когда речь идет о различных видах рыб, fish имеет форму множественного числа fishes: 

In this lake there are fishes of many varieties.   В этом озере имеются рыбы многих 

разновидностей. 

 

Существительное fruit фрукты употребляется в единственном числе: 

Fruit is cheap in summer.   Фрукты дешевы летом. 

We eat a great deal of fruit      Мы едим много фруктов. 

Однако для обозначения различных видов фруктов употребляется множественное число fruits: 

On the table there are apples, plums and other fruits На столе имеются яблоки, сливы и другие 

фрукту (виды фруктов). 
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