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U N I T 10 
 

PLURAL OF NOUNS (F-VES) 
 

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

На прошлом уроке мы разобрали основное правило образования 

множественного числа. Давайте повторим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Окончание -s имеет 3 правила произношения: 
 

1) Если слово заканчивается на глухой согласный, то  

-s произносится глухо : a cat – cats. 

В единственном числе обязательно пишется артикль а, 

во множественном числе целиком переписывается 

(в  том числе и нечитаемая буква -е), а потом добавляется окончание -s. 

 

2) Если слово заканчивается на звонкий согласный или на гласный, то  

-s произносится звонко : a dog – dogs. 

К 3 словам (французского происхождения),  

которые оканчиваются на гласную -о, 

во множественном числе дописывается не просто -s, а -es: 

a hero – heroes, a potato – potatoes, a tomato – tomatoes 
 

Если слово оканчивается на согласный + у, то 

у меняется на i, а затем дописывается окончание -es: a baby – babies 
 

 

3) Если слово заканчивается на шипящий или свистящий звук, то  

-s произносится как  или : a kiss – kisses, a rose – roses 

 

Единственное число обязательно 

используется  

с артиклем а 

 

Множественное число образуется  

при помощи окончания -s 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

 

Напишите единственную и множественную форму следующих слов 

(не забывайте, что в единственном числе всегда пишется артикль а): 
 

grape  _____________________ – __________________________ 

ship   _____________________ – __________________________ 

cliff   _____________________ – __________________________ 

giraffe  _____________________ – __________________________ 

clock   _____________________ – __________________________ 

fork   _____________________ – __________________________ 

rouble  _____________________ – __________________________ 

dollar  _____________________ – __________________________ 

euro   _____________________ – __________________________ 

hero   _____________________ – __________________________ 

potato  _____________________ – __________________________ 

tomato  _____________________ – __________________________ 

boy    _____________________ – __________________________ 

baby   _____________________ – __________________________ 

lady    _____________________ – __________________________ 

puppy  _____________________ – __________________________ 

family  _____________________ – __________________________ 

kiss   _____________________ – __________________________ 

box   _____________________ – __________________________ 

fox   _____________________ – __________________________ 

watch  _____________________ – __________________________ 

rose   _____________________ – __________________________ 

house  _____________________ – __________________________ 
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Но есть ряд «особенных слов», который нужно запомнить 

отдельным блоком. Все эти слова оканчиваются на глухой согласный 

f . Слов достаточно много и чтобы они хорошо запомнились, можно  

запомнить их как одну необычную вымышленную историю: 
 

«…Один шепелявый вор thief  

ходил в скафандре, а сверху повязывал шарф scarf,  

и очень любил кататься на волке wolf. 

Но на самом деле это был не вор, а волшебный эльф elf,  

который жил на полке shelf,  

по сути – это была совершенно другая сущность self.  

У него был красивый коллекционный нож knife,  

и любимая жена с красивыми губками wife,  

с которой он прожил счастливую жизнь life. 

С ними жил телёнок calf,  

который съедал на завтрак половинку халвы half,  

и ещё буханку loaf,  

и очень любил жевать листик leaf,  

мог съесть их целый сноп sheaf». 
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Давайте посмотрим внимательно на новые слова – здесь столько 

наших правил письма, которые мы так хорошо выучили! 

Какие буквосочетания и правила чтения гласных здесь можно 

выделить? 

 

В слове вор – буквосочетание th и ещё мы обращаем внимание, что 

пишутся подряд две гласные буквы ie: 
 

thief   – вор  _____________________   

 

  

 В слове шарф буква с читается как 

– такое явление встречается довольно 

часто – эти случаи лучше сразу 

запоминать; и мы видим третий тип 

слога – буква а удлиняется, потому что 

за ней идёт буква r: 
 

 

scarf   – шарф  _____________________   

 

  

 

Слово волк является исключением – о 

читаем как : 

 

wolf   – волк  _____________________   

 

 

Проговорите слова вслух наизусть – сначала только по-английски, 

потом только по-русски: 

thief – вор 

scarf – шарф 

wolf – волк 
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Эльф пишется просто и очень созвучен с русским словом: 
 

elf   – эльф  _____________________   

 

 

 

Полка. Эльф действительно жил на 

полке. Посмотрите на эти слова: в слове полка 

есть слово эльф: shelf. К нашему эльфу 

добавляется знакомое буквосочетание sh, что 

даёт звук  
 

 

shelf   – полка  _____________________   

 

  

 

 

  

 

 Сущность – опять остаётся наш эльф, который 

жил на полке, только из слова полка убегает буква h:  
 

 

self   – сущность _____________________ 

 

Проговорите слова вслух наизусть – сначала только по-английски, 

потом только по-русски: 

 

elf – эльф 

shelf – полка 

self – сущность 
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 Из всего ряда слов только следующие три слова оканчиваются на 

нечитаемую букву е:  
 

knife   – нож  _____________________  

wife   – жена  _____________________   

life   – жизнь  _____________________   

Посмотрите, чем ещё похожи эти слова? У них одинаковые 

последние три буквы: 

knife   – нож  _____________________  

wife   – жена  _____________________   

life   – жизнь  _____________________   

 

 Во всех трёх словах знакомое нам правило открытого слога – i 

читается как в алфавите : 
  

kni-fe  – нож  _____________________  

wi-fe   – жена  _____________________   

li-fe   – жизнь  _____________________   

 

 А в слове нож мы видим нечитаемую букву k в буквосочетании kn: 

 

knife   – нож  _____________________  

 

Проговорите слова вслух наизусть – сначала только по-английски, 

потом только по-русски: 
 

knife – нож 

wife – жена 

life – жизнь 
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В словах телёнок и половинка нет ни одного из наших правил, но 

они похожи друг на друга – не произносится буква l: 
 

calf   – телёнок   __________________ 

half   – половина  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слова буханка и листик тоже очень похожи
 

loaf   – буханка  __________________ 

leaf    – лист   __________________ 

 

 Но в слове листик мы ещё и видим буквосочетание ea, которое 

даёт один долгий звук , как в листовом чае tea: 
 

leaf    – лист   __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

loaf         leaf    
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 К этим словам добавляется последнее слово сноп, в котором 

присутствует такое же буквосочетание, как и в слове лист -ea, что даёт 

один долгий звук : 
 

leaf    – лист   __________________  

sheaf    – сноп  __________________ 

 

И в слове сноп мы видим буквосочетание sh, которое даёт звук  
 

sheaf    – сноп  __________________ 

 

 

 

Проговорите слова вслух наизусть – сначала только по-английски, 

потом только по-русски: 
 

loaf – буханка 

leaf – лист 

sheaf  – сноп 

Об особенности данного ряда слов 

мы поговорим на следующем уроке! 


