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GRAMMAR: THERE IS/THERE ARE 
ПРАВИЛО 1 
КРАТКО: 
There is/There are употребляется, когда необходимо передать наличие кого-то или чего-то в определённом 
месте или же в определённый момент времени. 
There is a file on the desk.  
There are a lot of people in the streets.  
There is a strong wind today.  
There is a good comedy on TV today. 
ПОДРОБНО: Сказуемое, выраженное оборотом THERE IS 
Для выражения наличия или существования в определенном месте или отрезке времени лица или предмета, 
еще неизвестного собеседнику или читателю, употребляется особый тип простого сказуемого, выраженный 
оборотом there is (are) со значением имеется, находится, есть, существует. Оборот there is (are) стоит в начале 
предложения; за ним стоит подлежащее, за которым следует обстоятельство места или времени. 
Соответствующие русские предложения начинаются с обстоятельства места или времени: 
There is a telephone in that room.    В той комнате есть (имеется) телефон. 
There are many apple trees in the garden.   В саду (имеется) много яблонь. 
There was a meeting at the Institute yesterday.  Вчера в институте было собрание. 
 
There в обороте there is (are) не имеет самостоятельного значения и составляет единое целое с is (are). Если по 
смыслу предложения требуется наличие наречия there со значением там, то there повторяется в конце 
предложения: 
There are many children there.    Там много детей. 
 
После оборота THERE IS исчисляемое существительное в единственном числе употребляется с 
неопределенным артиклем, поскольку в этом обороте оно обозначает предмет, еще неизвестный собеседнику 
или читателю. Во множественном числе существительное употребляется с  
some,  
any,  
many,  
two,  
three  
и т. д.: 
There is a lamp on the table.     На столе (имеется) лампа. 
There are some (two, three) lamps on the table.  На столе (имеется) несколько ламп (две, три лампы). 

ПРАВИЛО 2 
Если нам нужно сказать, что что-то/кто-то находится где-то, то мы используем конструкцию THERE IS/THERE 
ARE. 
Если мы хотим добавить описание предмета/человека после этого, то мы используем конструкцию IT IS + 
ПРИЛАГАТЛЬНОЕ. 
There is snow in the street.     На улице (есть) снег. 
It is snow in the street. 
It is white.       Он белый. 

ПРАВИЛО 3 
В разговорной речи после THERE IS/THERE ARE принято употреблять SOME/ANY. SOME – употребляется в 
утвердительных предложениях и просьбах, ANY – употребляется в отрицательных предложениях и вопросах. 
There aren't any ghosts in this castle.    В замке нет приведений. 
There isn’t any wine in the cellars.    В погребах нет вина. 
But there are some zombies in the garden.   Но в саду есть несколько зомби. 
There is some fog in the park.     В парке (есть) немного тумана. 
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