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LESSON ONE / УРОК ПЕРВЫЙ 

Артикль 
 

 

Артикль – это короткое слово в английском языке (как и в других европейских 
языках). Артикль не имеет перевода. Он просто показывает, что где-то рядом есть 
существительное, к которому он относится.  
 
Артикли бывают двух видов: определённый и неопределённый.  

 

                     A                   THE  

         Неопределённый артикль                      Определённый артикль   
 

Относится к предмету, животному            Относится к предмету, животному 
или человеку, о котором нам ничего        или человеку, о котором нам что-то 
не известно.                             уже известно. 

 
Возьмём существительное “стол” – table – и посмотрим, как с ним соотносится 
артикль: 
 

    a table – стол                                 the table – стол  
     (о нём ничего не известно)                                   (о нём что-то известно) 

 

 

Слова для изучения: 
 
Существительные (по умолчанию будем употреблять с новыми словами артикль “а”): 

 
a table – стол 
a chair – стул 
a pen – ручка  
a flat – квартира  

a cat – кошка 
a dog – собака  
a tree – дерево  
a bag – сумка  

a book – книга 
a boy – мальчик 
a girl – девочка    

 

Прилагательные 

  о предметах      о человеке 

big – большой  
small – маленький  

good – хороший 
bad – плохой   

high – высокий  
low – низкий  

tall – высокий  
short – низкий  

 
 

Произношение слов 
 
Рекомендую сайт https://ru.forvo.com/: там можно вписать любое нужное вам 
слово и прослушать, как его произносят разные люди. Только не забудьте указать, 
какой язык вам сейчас нужен – иначе можно услышать всё то же слово table на 

французском языке (оно в нём пишется так же, а произносится по-другому).       
 
А в нашем курсе – мы будем постепенно набирать знания о произношении 
буквосочетаний и разных типов слогов. Вот наша порция на сегодня: 

https://ru.forvo.com/
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ch   Равноценно русскому звуку [ч]. Транскрипция (обозначение звука): [ʧ]  

sh   Равноценно русскому звуку [ш]. Транскрипция (обозначение звука): [ʃ]  

ee    Равноценно длинному русскому звуку [и]. Транскрипция: [i:]  

  Двоеточие в транскрипции обозначает долготу звука. 

oo   Равноценно длинному или короткому русскому звуку [у]. Транскрипция: [u:]  

al    Если буква A стоит перед L, она даёт звук, равноценный русскому звуку [о].  

  Транскрипция: [ɔ:] 

gh   В середине и в конце слова это буквосочетание не произносится вообще.   

 
             

Если появляется прилагательное, то артикль…  
 
 

Имя прилагательное ставится между артиклем и именем существительным: 
                    
       a small cat – маленькая кошка         a high table – высокий стол 
       a short boy – низкий мальчик            a big book – большая книга   
 
То есть, если вы говорите не просто “кошка”, а “большая кошка”, то сначала 
ставим артикль (поставили – и отмучились), а потом уже “большая кошка”. 
 

 

А теперь – задания!        
 

 
1.   Прочитайте и переведите с английского на русский язык: 
 
1.   A big pen. 

2.   A bad table.  

3.   A small chair. 

4.   The high tree. 

5.   The short girl. 

6.   The big dog. 

7.   The good book. 

8.   A high chair. 

9.   The low tree.   

 
2.   Письменно переведите с русского на английский язык: 
 
1.   Большой стол. 

      A/the big table. 

2.   Низкий стул. 

      A/the low chair. 

3.   Низкий мальчик.  

      A/the short boy. 

4.   Высокое дерево. 

      A/the high tree.  

5.   Большая книга. 

      A/the big book. 

6.   Высокая девочка. 

      A/the tall girl.  

7.   Маленький мальчик. 

      A/the small boy. 

8.   Большая собака. 

       A/the big dog. 

9.   Низкое дерево. 

       A/the low tree. 
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Множественное число 
 

 

Основные правила для того, чтобы показать, что предметов много: 

1) Во множественном числе к существительному прибавляется окончание -s. 

2) Артикль «а» во множественном числе не употребляется.  Но артикль «the» 
сохраняется. 

 

                              a book – книга                              books – книги 
                            the pen – ручка                             the pens – ручки  
 

      

  Задания 
 

1.   Напишите слова и фразы во множественном числе: 
 
a dog __dogs ______     the girl _the girls_____   the big book _the big books_____ 

a low chair ____low chairs________      a short boy ____short boys____________    

a small cat ____small cats________      the high tree ___the high trees__________ 

 

2.   Устно переведите с английского на русский язык: 
 
1.   Big pens. 

2.   Bad bags.  

3.   Small chairs. 

4.   The high trees. 

5.   The short girls. 

6.   The big dogs. 

7.   The good books. 

8.   High chairs. 

9.   The low trees.   

 

 
3.   Письменно переведите с русского на английский язык: 
 
1.   Хорошие столы. 

      (The) Good tables. 

2.   Низкие стулья. 

      (The) Low chairs. 

3.   Низкие мальчики.  

      (The) Short boys. 

4.   Высокие деревья. 

       (The) High trees. 

5.   Большие книги. 

       (The) Big books. 

6.   Высокие девочки. 

       (The) Tall girls.  

7.   Маленькие мальчики. 

      (The) Small boys. 

8.   Большие собаки. 

      (The) Big dogs. 

9.   Низкие деревья. 

      (The) Low trees.   

 
4.   Напишите слова и фразы в единственном числе: 
 
high trees ____a high tree________     the big bags __the big bag______________ 
 
the small cats _the small cat_______      short boys ___a short boy_____________ 
 
low chairs ____a low chair________     tall girls ____a tall girl_______________ 
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Основные слова-исключения: 
 

a man – men        a woman – women  a child – children   
мужчина,             мужчины,              женщина                          женщины                      ребёнок                   дети 
человек                 люди 

 

Задания 
 

1.   Прочитайте и переведите с английского на русский язык: 
 
a tall man 

the tall women 

the big child 

a short woman 

the bad children 

the good men 

 
 
2.   Вставьте в слова нужные буквы: 
 
a tall woman 

the short boy 

a low tree 

big chairs 

bad men 

a bad man 

good children 

a low table 

high trees 

 
 
3.   Письменно переведите с русского на английский язык: 
 
1.   Маленькая сумка. 

      A/the small bag. 

2.   Высокий человек. 

      A/the tall man.  

3.   Низкий ребёнок.  

      A/the short child. 

4.   Низкие столы. 

       (The) Low tables. 

5.   Высокое дерево. 

      A/the high tree. 

6.   Плохая женщина. 

      A/the bad woman. 

7.   Маленькие дети. 

      (The) Small children. 

8.   Низкие мужчины. 

      (The) Short men. 

9.   Хорошие женщины. 

      (The) Good women. 

 
      
 
 


