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Морфология
Все слова языка делятся на группы, называемые
частями речи.
Ч а с т и р е ч и — это главные лексико-грамматические
категории, по которым распределяются слова языка на
основе следующих признаков:
1) семантического (обобщенное значение предмета,
действия или состояния, качества и т. д.);
2) грамматического (морфологические категории слова);
3) синтаксического (роль в предложении);
4) словообразовательного (наличие характерных префиксов и суффиксов).

В английском языке выделяют следующие части
речи:
имя существительное (the Noun),
имя прилагательное (the Adjective),
глагол (the Verb),
наречие (the Adverb),
имя числительное (the Numeral),
местоимение (the Pronoun),
междометие (the Interjection),
предлог (the Preposition),
союз (the Conjunction).
В свою очередь части речи подразделяются на следующие классы:
а) самостоятельные части речи;
б) служебные части речи;
в) междометия.
Самостоятельные части речи:
— обозначают предметы и их свойства, действия,
процессы, состояния и т. д.;
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— имеют определенные морфологические категории (например, рода, числа, падежа и т. д.);
— выступают членами предложений;
— имеют характерные суффиксы и префиксы (все,
кроме местоимений).
Служебные части речи:
— отображают различные отношения между членами предложения или предложениями;
— не имеют морфологических категорий;
— не выступают членами предложений;
— не изменяются (то есть не имеют словообразовательных аффиксов).
Междометия:
— выражают чувства, не называя их;
— не имеют морфологических категорий;
— не выступают членами предложений;
— не изменяются (то есть не имеют словообразовательных аффиксов).
К самостоятельным частям речи относят: имя существительное (the Noun), имя прилагательное (the
Adjective), глагол (the Verb), наречие (the Adverb),
имя числительное (the Numeral), местоимение (the
Pronoun).
К служебным частям речи относят: предлог (the
Preposition), союз (the Conjunction), а также артикль
(the Article), который является признаком существительного, и вспомогательные глаголы, служащие для
образования сложных временных форм.
Междометие (the Interjection) выносят в отдельный класс.
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Самостоятельные
части речи
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
(THE NOUN)
И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е — это самостоятельная
часть речи, которая характеризуется:
1) значением предметности;
2) выражением значения предметности с помощью
категорий рода, числа и падежа;
3) употреблением в предложении в роли подлежащего,
дополнения, определения и именной части составного именного сказуемого;
4) наличием характерных суффиксов.

Существительные употребляются в предложении,
как правило, с артиклями и часто с предлогами. Артикль и предлог выступают основными признаками
существительных.
По способу словообразования существительные
делятся на простые, производные и сложные (составные). Простые имена существительные — это те, которые не имеют в своем составе аффиксов:
dog — собака, hand — рука, toy — игрушка.
Производные имена существительные — это слова,
образованные с помощью аффиксов:
teacher — учитель, kingdom — королевство, unemployment — безработица.
Сложные (составные) имена существительные состоят из нескольких, как правило, двух, слов:
bedroom — спальня, wallpaper — обои, mother-inlaw — теща, свекровь.

Разряды имен существительных
(Classes of Nouns)
Все существительные делятся на имена собственные (Proper Nouns) и имена нарицательные (Common
Nouns).

5
www.e-ranok.com.ua

Морфология

Имена собственные (Proper Nouns)
Имена собственные называют предметы, людей и
явления, единственные в своем роде:
Ann — Анна, Spain — Испания, Westminster
Palace — Вестминстерский дворец.
В английском языке имена собственные всегда пишутся с большой буквы:
The capital of the UK is London.— Столица Объединенного Королевства — Лондон.
My friend George comes from the United States.—
Мой друг Джордж родился в Соединенных Штатах.

Имена нарицательные (Common Nouns)
Имена нарицательные — это названия, общие для
всех однородных предметов:
table — стол, peace — мир, team — команда.

Грамматические категории имен
существительных (Grammar Categories
of Nouns)
К грамматическим категориям имен существительных относятся категории рода (Gender), числа
(Number) и падежа (Case).

Категория рода (Gender)
Существительные английского языка могут относиться к одному из трех родов: мужскому, женскому
или среднему.
К существительным мужского рода (masculine)
(которым соответствует личное местоимение he — он)
относятся слова, обозначающие лиц мужского пола,
а также животных-самцов:
man — мужчина, boy — мальчик, son — сын,
uncle — дядя, he-wolf — волк.
К существительным женского рода (feminine) (которым соответствует личное местоимение she — она)
относятся слова, обозначающие лиц женского пола,
а также животных-самок:

6
www.e-ranok.com.ua

Морфология
woman — женщина, girl — девочка, daughter —
дочь, aunt — тетя, she-wolf — волчица.
Большая часть имен существительных
английского языка, обозначающих лиц, имеет
общую форму для женского и мужского родов:
teacher — учитель, учительница;
student — студент, студентка;
journalist — журналист, журналистка.
Однако некоторые существительные мужского
и женского рода имеют две разные формы:
actor (актер) — actress (актриса);
bridegroom (жених) — bride (невеста);
emperor (император) — empress (императрица);
hero (герой) — heroine (героиня);
prince (принц) — princess (принцесса);
waiter (официант) — waitress (официантка).

К существительным среднего рода (neutral) (которым соответствует личное местоимение it — оно)
относятся:
1) названия всех неодушевленных предметов:
field — поле, window — окно, tree — дерево;
2) названия животных, когда не важен их пол:
cat — кот, dog — собака, goat — козел;
3) существительное baby — младенец.
Названия стран, а также слово ship (корабль)
относят к женскому роду:
«Cutty Sark» is a famous ship. She used to bring
tea from China.— «Катти Сарк» — название
известного корабля. Когда-то на нем возили чай
из Китая.

Категория числа (Number)
В английском языке, как и в русском, имена существительные имеют две формы числа: единственного
(Singular Nouns) и множественного (Plural Nouns). Образовывать форму множественного числа могут только
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