
 
 
 
 
SOME, ANY, NO 
И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ 
SOME, something, somebody (= someone) - несколько, некоторое количество, что-то, кто-то 
(в утверждениях) 
Some обычно выражает неопределённое число или массу или неопределённое качество. 
I picked some apples from our tree.  Я сорвал несколько яблок с нашего дерева. 
Now we shall order some nice food.  Теперь мы закажем немного хорошей еды. 
You must think of some plan.   Ты должен придумать какой-нибудь план. 
It happened some ten years ago.   Это случилось примерно десять лет назад. 
Как правило, some используется в утвердительных предложениях. В вопросительных и 
Отрицательных предложениях используются местоимения any или no. Однако, some 
остается в вопросительных и отрицательных предложениях, когда вопрос или отрицание 
не относится к той части предложения, которая содержит "some". 
Can I offer you some tea?    Могу я предложить вам чая?  
Shall we invite some of your friends too?  Нам пригласить также нескольких ваших друзей? 
I could not find some of my books.   Я не смог найти несколько из своих книг. 
Not all your answers are correct. Some are, some aren't. Не все ответы верны. Некоторые – да, некоторые –нет. 
 
ANY, anything, anybody (= anyone) - несколько, некоторое количество, что-то, кто-то (в 
отрицаниях и вопросах)  
Any используется в вопросительных и отрицательных предложениях вместо "some". Any 
может использоваться как наречный определитель степени в предложении. 
Is there any way out?     Есть какой-нибудь выход? 
There can't be any. He isn't any better today.  Не может быть. Ему сегодня нисколько не лучше. 
Any в утвердительных предложениях значит "не важно кто, что или который" и 
соответствует русскому «любой, всякий, какой угодно». 
Come any day you like.     Приходи в любой день. 
Any child knows it.      Любой ребёнок это знает. 
"What book shall I give you?" — "Any will do." Какую книгу тебе дать? – Любая подойтет. 
 
NO, nothing, nobody (= no-one) – нет/не, нисколько, ничто/ничего, никто 
There are no good dictionaries in the shop. (более категорично, чем с any) В магазине нет хороших словарей. 
There is nothing new for me in this article. В этой статье для меня нет ничего нового. 
Nobody knows his address.    Никто не знает его адрес. 

 


