
 

 

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

№ 

п/п 
ПРАВИЛО ПРИМЕР 

1 

Большинство английских 

существительных во множественном 

числе имеют суффикс -s, который 

произносится как [ s ] после глухих 

согласных и как [ z ] после звонких 

согласных и гласных 

map карта — maps [ -s ] 

карты, 

pen ручка — pens [ -z ] ручки 

2 

Существительные, оканчивающиеся на 

-o, -s, -ss, -x, -ch, -sh, 

образуют множественное число путем 

прибавления es к форме единственного 

числа; 

суффикс -es произносится как [ -(i)z ] 

box коробка — boxes 

коробки; 

match спичка — matches 

спички 

3 

К существительным, оканчивающимся в 

единственном числе на -y с 

предшествующей согласной, во 

множественном числе прибавляется 

суффикс -es, причем 

-y меняется на -i- 

library библиотека — 

libraries библиотеки 

4 
Если перед -y стоит гласная буква, то -y 

не изменяется 
day день — days дни 

5 

Исключения: некоторые 

существительные сохранили 

староанглийскую форму образования 

множественного числа 

man человек — men люди, 

woman женщина — women женщины, 

child ребенок — children дети, 

goose гусь — geese гуси, 

mouse мышь — mice мыши, 

tooth зуб — teeth зубы 



6 

Существительные, оканчивающиеся на 

-fe, при образовании множественного 

числа меняют -f- на -v- перед суффиксом 

-s [ -z ] 

knife нож — knives [ naivz ] ножи 

7 

Существительные, оканчивающиеся на 

-ff, а также некоторые существительные, 

оканчивающиеся на -f, -fe, во 

множественном числе имеют суффикс -s 

[ -s ] 

cliff скала — cliffs скалы, 

chief шеф — chiefs шефы, 

roof крыша — roofs крыши, 

safe сейф — safes сейфы 

8 
Некоторые существительные имеют две 

формы множественного числа 

scarf шарф — scarfs (scarves) шарфы, 

hoof копыто — hoofs (hooves) копыта, 

wharf причал — wharfs (wharves) 

причалы 

9 

Существительные, оканчивающиеся на -

о, образуют множественное число с 

помощью суффикса -es [ -z ] 

hero герой — heroes герои, 

potato картофель — 

potatoes картофель (несколько клубней) 

Исключения: 

photo фотография — photos фотографии, 

piano пианино — pianos пианино 

(несколько), 

radio радио — radios радио (несколько), 

euro евро — euros евро (несколько) 

10 

В сложных существительных во 

множественном числе изменяется 

последний элемент (существительное с 

основным значением) 

schoolgirl школьница — 

schoolgirls школьницы, 

fisherman рыбак — 

fishermen рыбаки 

11 

В составных существительных во 

множественном числе изменяется 

первый элемент 

mother-in-law теща — mothers-in-law 

тещи, 

passer-by  прохожий — 



passers-by прохожие 

12 

Если первый элемент составного 

существительного не существительное, 

то изменяется последний элемент 

forget-me-not незабудка — 

forget-me-nots незабудки 

13 

У некоторых существительных формы 

единственного и множественного числа 

совпадают, а присоединение  суффикса -s 

вызывает изменение значения 

sheep овца, овцы, 

deer олень, олени, 

fruit фрукт, фрукты — 

fruits разные виды фруктов, 

fish рыба (и одна, и много) — fishes 

разные виды рыб, 

hair волосы — hairs волоски (отдельные) 

14 

Существительные family и team могут 

означать как единое понятие, так и 

отдельных членов. 

The team is here. 

Команда здесь. (ед. ч.) 

The team are well. 

Члены команды чувствуют себя хорошо. 

(мн. ч.) 

His family is one of the oldest in the county. 

Его семья (род) - одна из старейших в 

стране. 

His family are all doctors. 

В его семье все врачи 

15 
Некоторые существительные имеют 

форму только множественного числа 

scissors ножницы, 

trousers брюки, 

spectacles очки, 

scales весы, 

clothes одежда, 

wages зарплата 

16 

Другие, напротив, имеют лишь форму 

единственного числа, в основном, это 

неисчисляемые существительные 

advice совет, 



progress прогресс, 

knowledge знание, 

information информация, 

money деньги, 

news новость 

17 

Наименования всех наук, 

оканчивающиеся на -ics, совпадая по 

форме с существительными во 

множественном числе, всегда 

употребляются в значении 

единственного числа 

Phonetics фонетика, 

Economics экономика 

18 

Слово police - полиция в английском 

языке всегда употребляется в значении 

множественного числа (как группа 

людей) 

The police have powers to arrest you 

anywhere and at any time. 

Полиция вправе арестовать вас где 

угодно и в любое время. 

 

 

 


