
От составителя
Справочник содержит основные сведения по всем темам грамматики ан-

глийского языка, изучаемым в  5–9  классах общеобразовательной школы. 
Теоретический материал изложен в краткой и доступной форме, в том числе 
в  виде наглядных таблиц и  схем, облегчающих запоминание информации. 
Грамматические правила иллюстрируются большим количеством примеров 
с  использованием простой для понимания лексики. В  ряде случаев к  при-
мерам даны переводы. Объяснение грамматических правил дано на русском 
языке, что также облегчает их усвоение.

Справочник включает следующие разделы:
• Имя существительное / The Noun;
• Артикль / The Article;
• Местоимение / The Pronoun;
• Имя числительное / The Numeral;
• Имя прилагательное / The Adjective;
• Наречие / The Proverb;
• Предлоги / Prepositions;
• Глагол / The Verb;
• Порядок слов в предложении;
• Сложные предложения.
После основного материала следуют приложения: таблицы видо-вре-

менных форм глагола в  действительном и  страдательном залоге, таблица 
неправильных глаголов и  список глаголов состояния. Ориентироваться по 
справочнику поможет подробное содержание в конце издания.

Справочник имеет универсальный характер: он совместим с  любыми 
учебниками английского языка, включёнными в  действующий федераль-
ный перечень. С  помощью этого справочника школьники смогут быстро 
повторить пройденный на уроке материал, закрепить и систематизировать 
свои знания, успешно выполнить домашнее задание, подготовиться к  про-
верочным работам и  тестам. В  дальнейшем пособие также пригодится при 
подготовке к ЕГЭ.

Издание адресовано прежде всего школьникам, но будет полезно и тем, 
кто изучает английский язык самостоятельно или на курсах.



ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ /  
THE NOUN

Существительные исчисляемые 
и неисчисляемые

Исчисляемые существительные Неисчисляемые существительные

Обозначают объекты, которые 
можно сосчитать (предметы, 
люди, животные, некоторые аб-
страктные понятия)

Обозначают объекты, которые нельзя сосчи-
тать (вещества, продукты питания, явления 
природы, абстрактные понятия, учебные 
предметы, языки, игры, материалы, ткани, 
металлы, собирательные существительные)

П р и м е р ы

pencil, flower, girl, doctor, cat water, bread, snow, smoke, happiness, furniture

Исчисляемые существительные
Исчисляемые существительные обозначают предметы, которые можно 

сосчитать. Такие существительные могут использоваться как в единствен-
ном, так и во множественном числе.

one house – two houses
one boy – two boys
one dog – two dogs

Неисчисляемые существительные
Неисчисляемые существительные употребляются только в  форме един-

ственного числа (согласуются с глаголом в единственном числе): snow, dust, 
money, news, baggage, advice, knowledge, information, homework, physics, 
gymnastics, maths.

П р и м е р ы
There is so much snow!
Your baggage looks heavy.

 !  Неисчисляемые существительные, оканчивающиеся на -s, не указыва-
ют на множественное число.

П р и м е р ы
Physics is my favourite subject.
Darts is a popular sport in many countries.

 !  C глаголом в единственном числе согласуется также слово news.

П р и м е р
The forecast is good news for sunbathers.



5Обозначение количества неисчисляемых существительных

Выражение значения неопределённого количества  
с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными

Слово, пе-
редающее 
значение 
неопреде-
лённого 

количества 
(квантифи-

катор)

Употребление с исчисляемыми  
и неисчисляемыми  
существительными

Примеры

some В утверждениях с исчисляемыми 
существительными во множе-
ственном числе и с неисчисляе-
мыми существительными, а также 
в вопросах, выражающих просьбу

I’ll make some coffee.
We need some biscuits.
May I have some juice, please?
Would you like some candies?

any В отрицаниях и вопросах с ис-
числяемыми существительными 
во множественном числе и с неис-
числяемыми существительными

Are there any apples left?
They haven’t got any money.

a lot of /  
lots of

В утверждениях с исчисляемыми 
существительными во множе-
ственном числе и с неисчисляемы-
ми существительными

It costs a lot of money.
She has got lots of friends at 
school.

much С неисчисляемыми существитель-
ными – обычно в отрицаниях и во-
просах

I don’t eat much sugar.
Is there much jam in the jar?

many С исчисляемыми существитель-
ными во множественном числе – 
обычно в отрицаниях и вопросах

Are there many places to eat out?

few /  
a few

С исчисляемыми существительны-
ми во множественном числе

There are a few things you need to 
remember.
There are very few good cafés here.

little / 
a little

С неисчисляемыми существитель-
ными

We managed to save a little money.
Hurry up! We have little time left.

Обозначение количества неисчисляемых существительных
a bar of chocolate – плитка шоколада
a cup of tea – чашка чаю
a bottle of water – бутылка воды
a glass of juice – стакан сока
a carton of milk – пакет молока
a loaf of bread – батон хлеба
a slice of cheese – кусочек сыра
a game of chess – партия в шахматы
a piece of advice – совет
a piece of news – новость
an item of luggage – предмет багажа



6 Имя существительное / The Noun 

Множественное число  
существительных

Образование множественного числа существительных
Для образования формы множественного числа к большинству исчисляе-

мых существительных добавляется -s.

cat– cats
apple – apples
driver – drivers

piano – pianos
video – videos
photo – photos

К существительным, оканчивающимся на  -s,  -ss,  -x,  -ch,  -sh, добавляет-
ся -es.

bus – buses
glass – glasses
box – boxes

watch – watches
dish – dishes
bush – bushes

Также -es добавляется к некоторым существительным, оканчивающимся 
на -o.

tomato – tomatoes
potato – potatoes
mosquito – mosquitoes

hero – heroes
echo – echoes
domino – dominoes

Если существительное оканчивается на  согласную  + -y, то  во множе-
ственном числе оно будет оканчиваться на -ies.

baby – babies
city – cities

sky – skies
story – stories

К существительным, оканчивающимся на гласную + -y, добавляется -s.

boy – boys
day – days

chimney – chimneys
guy – guys

Ряд существительных, оканчивающихся на -f (-fe), при образовании фор-
мы множественного числа меняют -f (-fe) на -ves.

leaf – leaves
half – halves

knife – knives
life – lives

Исключения: roofs, beliefs, proofs, giraffes, chiefs.

Особые формы множественного числа существительных
man – men
woman – women
child – children
person – people
foot – feet
penny – pence
tooth – teeth
mouse – mice
postman – postmen

goose – geese
fish – fish
sheep – sheep
deer – deer
ox – oxen
species – species
series – series
crisis – crises
phenomenon – phenomena



7Существительные, имеющие форму только множественного числа 

Множественное число составных существительных

1. Cлово составлено из двух существитель-
ных, пишущихся слитно

-s (-es) прибавляется ко второму 
 существительному:
bookstores, homeowners

2. Слово составлено из двух существитель-
ных, но второе существительное образует 
особую форму множественного числа

Второе существительное ставится 
в форму множественного числа:
fishermen, grandchildren

3. Слово составлено существительными, 
 которые соединены предлогом

-s (-es) прибавляется к первому 
 существительному:
brothers-in-law, birds-of-prey

4. Слово составлено прилагательным/глаго-
лом и существительным

-s (-es) прибавляется к последней 
 составляющей слова:
hotdogs, spoonfuls, swimsuits

5. Слово составлено не из существительных -s (-es) прибавляется к последнему 
слову:
grown-ups, sing-alongs

Существительные, имеющие форму  
только множественного числа

К существительным, имеющим только форму множественного числа (со-
гласующимся с глаголом во множественном числе), относятся:
 • некоторые существительные, обозначающие предметы одежды: 

trousers, jeans, shorts, pyjamas, pants, tights;
 • некоторые существительные, обозначающие инструменты, приборы, 

аксессуары: scissors, compasses, scales, binoculars, spectacles, glasses, 
sunglasses;

 • некоторые другие существительные: police, clothes, stairs, goods, 
people, congratulations, customs;

 • существительные, обозначающие группы людей: army, family, 
audience, staff, team, crew, public. Эти существительные могут иметь 
форму как множественного, так и единственного числа – в зависимо-
сти от того, говорится ли о группе как об одном целом (единственное 
число) или рассматривается отдельно каждый её участник (множе-
ственное число).

 !  Существительные, обозначающие группы людей, могут иметь форму 
как множественного, так и единственного числа. Глагол используется 
во множественном числе, когда мы говорим о группе.

П р и м е р
Her family are from Ireland.

Глагол может использоваться и  в  единственном числе, когда мы вос-
принимаем участников группы как одно целое.

П р и м е р
This family is so loud.



АРТИКЛЬ / THE ARTICLE

Артикль является признаком существительного и  ставится либо непо-
средственно перед существительным, либо перед относящимся к нему опре-
делением (прилагательным).

Неопределённый артикль a (an) Определённый артикль the

a – перед соглас-
ным звуком

an – перед глас-
ным звуком

[D@] – перед соглас-
ным звуком

[DI] – перед глас-
ным звуком

П р и м е р ы

a pen
a red apple

an apple
an ink pen

the pen
the red apple

the apple
the ink pen

 !  Буква h не  читается в  начале некоторых слов (немая h): hour, heir. 
Сравните:

a house – the [D@] house
an hour – the [DI] hour

 !  Гласная буква u в начале слова может давать согласный звук [j]: union, 
unicorn. Сравните:

an umbrella – the [DI] umbrella
а university – the [D@] university

Неопределённый артикль a (an)
Неопределённый артикль a  (an) употребляется только перед исчисляе-

мыми существительными в единственном числе. Он обозначает принадлеж-
ность предмета к определённой группе предметов.

a pen – ручка (вообще)
an orange – апельсин (вообще)

П р и м е р ы
This is a pen, not a pencil. – Это ручка, а не карандаш.
This is an orange, not an apple. – Это апельсин, а не яблоко.

Употребление неопределённого артикля a (an)

1. Предмет (человек, животное) упоминает-
ся впервые

I saw a dog on my way home.
He’s got a new hat.

2. О предмете (человеке, животном) гово-
рится в целом (не о конкретном предмете)

I cannot drive a car.
Always offer your seat to an old person.

3. После глагола to be при обозначении, 
кем или чем является предмет/человек

She is a doctor.
This is an apple tree.

4. После оборотов there is, there was, there 
will be

There was a bird in my room yesterday.
There is a letter on your desk.



9Употребление определённого артикля the

5. В восклицаниях You are such a kind person!
What an awful noise!

6. Со словами, обозначающими количество a half, a few, a lot of, a number of, 
a hundred, a million, a dozen

7. Вместо per (в значении for, every, each) 
и с единицами измерения – при указании 
цены, скорости, частоты

Brush your teeth twice a day.
You were driving ninety miles an hour.
Strawberries cost £3 a kilo.

Устойчивые выражения с артиклем a (an)
to do a favour – оказать услугу
to go for a walk – пойти на прогулку
to have a good time – хорошо проводить время
to have a rest – отдохнуть
to catch a cold – простудиться
to have a headache – болит голова
to make a mistake – ошибиться
to take a seat – садиться, присаживаться
to have a look – взглянуть
in a hurry – в спешке
it’s a pity – жаль, очень жалко
as a result – в результате
as a rule – как правило

Определённый артикль the
Определённый артикль the употребляется с исчисляемыми и неисчисляе-

мыми существительными в единственном и во множественном числе, если они 
упоминались ранее или если из контекста понятно, о чём (о ком) идёт речь.

Употребление определённого артикля the

1. Существительное уже упоминалось 
ранее, либо из контекста понятно, о чём 
идёт речь

This is the guy who asked about you.
Did you like the concert?

2. Cуществительное обозначает един-
ственный в своём роде объект

the Sun, the Earth, the Moon, the sky, the 
capital

3. С названиями рек, морей, океанов, 
групп островов, горных цепей, пустынь

the Thames, the North Sea, the Pacific 
Ocean, the Maldives, the Alps, the Sahara

4. С названиями стран в форме множе-
ственного числа или состоящими из не-
скольких слов, а также c названиями 
стран, когда в них присутствуют слова 
States, Kingdom, Republic, Federation

the Netherlands, the United Kingdom, the 
USA, the Russian Federation, the Czech 
Republic

5. С названиями национальностей the British, the Russians, the Japanese

6. C фамилиями, когда говорят обо всей 
семье

The Smiths are moving abroad.



10 Артикль / The Article

7. C титулом, званием (без упоминания 
имени)

the Queen, the President, the professor

8. С названиями театров, кинотеатров, 
музеев, отелей, газет

the Bolshoi Theatre, the Cinema Park, 
the British Museum, the Hilton, the Times

9. C названиями музыкальных инстру-
ментов

Do you play the guitar?
I play the piano.

10. C порядковыми числительными 
и со словами next, last, following, same

The first pancake is always a mess.
This is the last lesson this year.

11. C прилагательными в превосходной 
степени

This is the shortest way to the park.

12. C прилагательными в значении су-
ществительных, обозначающих группу 
людей

the rich, the poor, the unemployed

13. Cо словами morning, afternoon, 
evening

See you in the afternoon!

Устойчивые выражения с артиклем the
by the way – кстати
in the country – за городом
in the distance – вдалеке
in the morning (in the evening, in the afternoon) – утром (вечером, днём)
in the night – ночью
in the present (in the past, in the future) – в настоящем (в прошлом, в бу-

дущем)
in the street – на улице
in the sun – на солнце
on the left (on the right) – слева (справа)
on the one hand – с одной стороны
on the other hand – с другой стороны
on the way – по дороге
the day after tomorrow – послезавтра
the day before yesterday – позавчера
the other day – на днях
to go to the theatre/cinema – пойти в театр/кино
to listen to the radio – слушать радио
to play the guitar – играть на гитаре
What is the time? – Который час?

Отсутствие артикля (нулевой артикль)
Артикль не употребляется

1) с неисчисляемыми существительными I don’t take sugar in my tea.

2) с существительными во множественном 
числе, когда они упоминаются впервые 
или в общем значении

Cats are fun.
People say I look tired.
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3) со словами school, university, hospital, 
church, prison, когда они употребляются 
в общем смысле

Do you go to school?
Grandma is in hospital.
I’m going to university next year.

4) с названиями игр и видов спорта to play football/chess
to do gymnastics

5) с глаголами, обозначающими приём 
пищи

to have breakfast/lunch/dinner
to drink tea

6) в оборотах при указании на способ пере-
движения

by car/train/bus/plane/bicycle
on foot

7) с личными именами, с именем и фамили-
ей (в форме единственного числа), кличками 
животных

Barbara, Stephen, John Smith
Her dog’s name is Chip.

8) перед титулами и званиями с упоминани-
ем имени

King George, Professor Moriarty

9) с названиями материков, стран, городов, 
улиц, парков, горных вершин, отдельных 
островов и озёр (со словом Lake)

Africa, England, Moscow, Oxford 
Street, Hyde Park, Mount Everest, 
Bora Bora, Lake Baikal

10) с названиями времён года, месяцев, 
дней недели, праздников

Summer is coming.
May is always warm here.
See you on Monday.
Happy New Year!

11) с названиями научных дисциплин, 
школьных предметов, языков

She studies Physics.
We have four lessons of Maths a week.
I learn French in school.

Устойчивые выражения с нулевым артиклем
at night – ночью
at work – на работе
by chance – случайно
by e-mail – электронной почтой
by heart – наизусть
by mail – почтой
by mistake – ошибочно
face to face – лицом к лицу
in fact – на самом деле
in mind – мысленно
in trouble – в беде
on board – на борту
to do homework – делать домашнее задание
to go home – идти домой
to go to bed – ложиться спать
to have fun – хорошо проводить время
to take care – заботиться
to take part – участвовать
to take place – происходить, иметь место
to watch tele/TV – смотреть телевизор



МЕСТОИМЕНИЕ / THE PRONOUN

Основные группы английских местоимений 
по значению

Личные I, you, he, she, it, we, they

Притяжательные my, your, his, her, its, our, their

Возвратные myself, yourself, himself, herself, itself, yourselves, ourselves, 
themselves, oneself

Указательные this, these, that, those

Вопросительные who, whom, whose, what, which

Относительные who, whom, whose, which, that и др.

Неопределённые some, somebody, something, someone, any, anybody, anything, 
anyone, much, many, few, a few, little, a little и др.

Отрицательные no, nothing, nobody, no one, none, neither

Взаимные each other, one another

Личные местоимения
Личные местоимения в английском языке употребляются в двух падеж-

ных формах: в именительном или в объектном падеже.

Личные местоимения в именительном падеже
Личное местоимение в  именительном падеже в  предложении является 

подлежащим, стоит перед глаголом и отвечает на вопрос кто? (что?).

Eдинственное число Множественное число

1-е лицо I – я
(всегда пишется с прописной буквы)

we – мы

2-е лицо you – ты, вы you – вы

3-е лицо he – он
she – она
it – оно (он, она)

they – они

 !  Местоимение it употребляется для неодушевлённых предметов, жи-
вотных, явлений, абстрактных понятий, а также заменяет слово baby, 
если пол младенца говорящему неизвестен. То же касается домашних 
питомцев. Если пол питомца известен, используют местоимения he 
или she.

П р и м е р
Look at my cat! She has climbed to the top of that tree!
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Личные местоимения в объектном падеже
Личное местоимение в объектном падеже употребляется в предложении 

в качестве прямого или косвенного дополнения, стоит после глагола и отве-
чает на вопросы кого? (чего?), кому? (чему?), кого? (что?), кем? (чем?), о ком? 
(о чём?). Как показано в таблице, каждому личному местоимению в имени-
тельном падеже соответствует своя форма местоимения в объектном падеже.

Именительный падеж Объектный падеж
I me
you you
he him
she her
it it
we us
they them

П р и м е р ы
He is kind.
You are my best friend.
They are going skiing.

Look at him.
I cannot hear you.
I like them.

Притяжательные местоимения
Притяжательные местоимения выражают принадлежность и  отвечают 

на вопрос чей? Притяжательные местоимения могут принимать относитель-
ную и  абсолютную форму. У  каждого личного местоимения есть соответ-
ствующее притяжательное местоимение.

Личное  
местоиме-

ние

Притяжательное местоимение
относительная форма

(определяет существительное)
абсолютная форма

(заменяет существительное)

Единственное число

I my – мой, моя, моё, мои mine

you your – твой, твоя, твоё, твои yours

he his – его his

she her – её hers

it its – его, её its

Множественное число

we our – наш, наша, наше, наши ours

you your – ваш, ваша, ваше, ваши yours

they their – их theirs

П р и м е р ы These are my glasses. – Это мои 
очки.
Is this your thing? – Это твоя вещь?
It is their house. – Это их дом.

These glasses are mine. – Эти 
очки мои.
Is this yours? – Это твоё?
The house is theirs. – Дом их.
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Возвратные местоимения
Английские возвратные местоимения употребляются, когда подлежащее 

и дополнение в предложении являются одним и тем же лицом, а также чтобы 
подчеркнуть, что действие совершено самостоятельно, без посторонней помо-
щи. На русской язык возвратные местоимения можно переводить, добавляя 
к глаголу -ся (-сь) или используя возвратное местоимение себя.

Личное  
местоимение

Возвратное  
местоимение Примеры

Единственное число

I myself Music helps me express myself.

you yourself Do you hear yourself?

he himself He hurt himself while working in the garden.

she herself She saw herself in the mirror.

it itself The house will not clean itself!

Множественное число

we ourselves We are doing this for ourselves.

you yourselves Take care of yourselves.

they themselves They were very pleased with themselves.

 !  С глаголами wash, dress, shave, feel, hide, bathe возвратные местоиме-
ния обычно не употребляются.

П р и м е р ы
He shaves every morning.
How do you feel?
They hid in an empty house.

В  некоторых случаях возвратные местоимения могут использовать-
ся с этими глаголами, чтобы подчеркнуть, что действие выполнялось 
с определёнными усилиями.

П р и м е р
I felt so sick, I could hardly wash myself.

 !  Чтобы подчеркнуть, что действие выполняется самостоятельно, перед 
возвратным местоимением может использоваться предлог by.

П р и м е р ы
She baked this cake (by) herself. – Она испекла этот торт сама.
Katie is only four, but she can already dress (by) herself. – Кэти всего четы-

ре года, но она уже умеет одеваться сама.

 !  Использование предлога by перед возвратным местоимением может 
означать, что кто-то выполняет действие один, сам по  себе, своими 
силами.

П р и м е р
Do you live in this house by yourself? – Ты живёшь в этом доме один?
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Устойчивые выражения с возвратными местоимениями
Help yourself. – Угощайся.
Behave yourself! – Веди себя прилично!
Do it yourself. – Сделай это сам.
I found myself… – Я оказался…
Make yourself at home. – Чувствуй себя как дома.
Make yourself comfortable. – Устраивайся поудобнее.
Enjoy yourself! – Хорошо тебе провести время!

Сводная таблица личных, притяжательных 
и возвратных местоимений

Личное местоимение Притяжательное местоимение
Возвратное  

местоимениеименительный 
падеж

объектный  
падеж

относительная 
форма

абсолютная 
форма

Единственное число

I me my mine myself

you you your yours yourself

he him his his himself

she her her hers herself

it it its its itself

Множественное число

we us our ours ourselves

you you your yours yourselves

they them their theirs themselves

Указательные местоимения
С  помощью указательных местоимений this/these (этот, эта, это/эти) 

и that/those (тот, та, то/те) мы выделяем предмет, лицо, явление из множе-
ства других. Кроме того, употребление указательных местоимений позволяет 
избежать повторов в предложении. Указательные местоимения используют-
ся либо в позиции прилагательного и служат для определения существитель-
ного, либо самостоятельно, независимо от существительного, и определяют 
объект или ситуацию, о которой идёт речь.

Eдинственное  
число

Множественное 
число Употребление

this – этот, эта, это these – эти Указывают на объекты, расположенные 
рядом с говорящим; для описания со-
бытий в настоящем и будущем

that – тот, та, то those – те Указывают на объекты, расположенные 
вдали от говорящего; для описания со-
бытий в прошлом
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П р и м е р ы
These trousers are new.
I like those shoes on the top shelf.
This is my favourite song.
This time he will be more careful.
I’ve already told you that.
Hello! Who’s that (on the phone)?
Who was that at the door?

Устойчивые выражения с указательными местоимениями
that’s why – вот почему
after that – после этого
before that – перед этим
and all that – и всё прочее
this and that – то да сё
this is it – вот он (оно, она); вот так
that’s that – вот и всё, и на этом точка
just like that – 1) внезапно, ни с того ни с сего; 2) вот так просто, на раз-два
like this – таким образом
That’s all right. – Всё в порядке.
That’s all. – Это всё.
That’s right. – Верно.
That’s it. – Вот именно.

Вопросительные местоимения
К вопросительным местоимениям в английском языке относятся место-

имения who, whom, what, whose и  which, когда они используются для по-
строения специальных вопросов. Эти местоимения указывают на человека, 
предмет или их признаки, не известные говорящему. Они должны быть на-
званы при ответе на вопрос.

Вопросительное местоимение Примеры

who – кто, кого Who is there?
Who did you see at school?

whom – кого, кому Whom did you talk to?

whose – чей Whose house is this?

what – что, какой What did you say?
What colour is this?

which – который, кто, какой Which month has twenty-eight days?

 !  Whom используется в формальной или письменной речи обычно в во-
просах с глаголами, которые требуют после себя предлога (to, for, with 
и др.). В неформальной речи whom часто заменяется на who.

П р и м е р
For whom did she buy it? = Who did she buy it for?
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Относительные местоимения
Относительные местоимения используются в сложноподчинённых предло-

жениях для связи главного предложения с придаточным определительным.

Относительное местоимение Примеры
who – который (по отношению к лицам) I will call my friend who is always kind to me.
whom – который (по отношению 
к  лицам в объектном падеже)

That was the girl whom I met last night.
This is my brother whom I really love.

whose – чей (по отношению к людям, 
животным или предметам, чтобы 
обозначить принадлежность)

That’s the guy whose dog I found 
yesterday.
It’s the house whose door is painted white.

which – который (по отношению 
к  неодушевлённым предметам)

It’s a cartoon which every child will enjoy.

that – который (по отношению к ли-
цам, неодушевлённым предметам)

This is the castle that we visited last 
summer.

Неопределённые местоимения
Неопределённые местоимения используются в  тех случаях, когда мы 

не можем (не хотим) точно назвать какое-либо лицо, предмет или их коли-
чество. Эти местоимения употребляются как с исчисляемыми, так и с неис-
числяемыми существительными.

Местоимение some

Местоимение Употребление Примеры
some –  
немного,  
несколько

С неисчисляемыми существитель-
ными в утвердительных предло-
жениях в значении «немного»

There is still some snow on the 
streets.
I would love some coffee!

В вопросительных предложени-
ях, когда мы хотим что-то пред-
ложить или о чём-то попросить

Would you like some tea?
May I have some juice, please?

С исчисляемыми существитель-
ными во множественном числе 
в значении «несколько», «неко-
торые»

I bought some good old books in 
this store.
Some people don’t like poetry.

С числительными в значении 
«примерно, приблизительно»

His medical bill was some 
hundred pounds.

Местоимение any

Местоимение Употребление Примеры

any – сколько- 
нибудь, какой-
нибудь; никакой, 
 нисколько; любой

В вопросительных и отрицатель-
ных предложениях в значении 
«сколько-нибудь», «нисколько»

Do we have any eggs left?
He doesn’t have any money.

В утвердительных предложениях 
в значении «любой»

She can call at any moment 
now.
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