УРОК 7
Слова, определяющие количество, меру и степень
На этом уроке мы изучим слова, указывающие на количество и меру чего-либо, а также
степень проявления каких-либо свойств (качеств). Кроме того, поговорим о наречиях,
описывающих частоту каких-либо событий (явлений).

Исчисляемые и неисчисляемые существительные
Для начала вспомним понятия исчисляемых и неисчисляемых существительных. Они в
определенной степени условны и относятся скорее к языковой традиции.
К исчисляемым существительным относят объекты (предметы), которые преимущественно
воспринимаются собеседниками как отдельные предметы.

Например:
ПРИМЕР

ПЕРЕВОД

people

люди

men

мужчины

women

женщины

students

студенты

workers

рабочие

hotels

гостиницы

books

книги

countries

страны

К неисчисляемым существительным относят объекты (предметы), которые собеседниками
преимущественно воспринимаются как единая масса или объем чего-либо (например,
жидкости, воздуха).

Например:
ПРИМЕР

ПЕРЕВОД

milk

молоко

coffee

кофе

tea

чай

water

вода

fruit

фрукты

bread

хлеб

cheese

сыр

time

время

money

деньги

work

работа

rest

отдых

Конечно, если формально подходить к вопросу, то объекты, описываемые так называемыми
неисчисляемыми существительными, тоже можно подсчитать. Молока может быть три литра,
работы может быть на три часа и т.д. Но неисчисляемые существительные напрямую не
сочетаются с числительными. Например, нельзя сказать «двое денег» или «три воздуха». Но
при этом «два стула» или «три машины» звучит естественно. Это один из признаков, по
которому можно определить, является существительное исчисляемым или нет.
Зачем это нужно знать? Какие существительные относятся к исчисляемым, а какие к
неисчисляемым, необходимо помнить обязательно, так как для них отличаются
грамматические правила. Для каждого из упомянутых подвидов существительных
используются различные слова, обозначающие меру и количество (мы их рассмотрим ниже).
Кроме того, неисчисляемые существительные не употребляются во множественном числе, и с
ними не используется неопределенный артикль a/an (видимо потому, что в интуитивном
понимании «единая масса» – она «единая масса» и есть). А вот для исчисляемых
существительных таких ограничений нет. Ниже все это будет рассмотрено на примерах.

Слова ‘much’ и ‘many’
Оба английских слова, much и many, переводятся как «много». Выбор между словами much и
many определяется тем, исчисляемое или неисчисляемое существительное было
использовано при построении предложения.
В сочетании с исчисляемыми существительными употребляется слово ‘many’.

Например:
ПРИМЕР

ПЕРЕВОД

many people

много людей

many men

много мужчин

many women

много женщин

many students

много студентов

many workers

много рабочих

many hotels

много гостиниц

many books

много книг

many countries

много стран

В сочетании с неисчисляемыми существительными употребляется слово ‘much’.

Например:
ПРИМЕР

ПЕРЕВОД

much milk

много молока

much coffee

много кофе

much tea

много чая

much water

много воды

much fruit

много фруктов

much bread

много хлеба

much cheese

много сыра

much time

много времени

much money

много денег

much work

много работы

much rest

много отдыха

Слова much и many в современном разговорном английском языке употребляются, в
основном, в вопросительных и отрицательных предложениях, а в утвердительных
предложениях им соответствует конструкция a lot of (lots of), которая употребляется как с
исчисляемыми, так и с неисчисляемыми существительными. A lot of означает «много», lots
of – более выразительное и более разговорное слово со значением «уйма», «масса».

Например:

You have a lot of time to find him.
У вас еще много времени, чтобы найти его.
I have lots of friends.
У меня масса друзей.

Есть еще распространенная конструкция plenty of, которая обозначает «много» и «более, чем
достаточно».

Например:

He needs plenty of power.
Ему нужно много сил.
They ate plenty of food.
Они ели много.

При этом, much и many используются в утвердительных предложениях, если им
предшествуют частицы very («очень»), too («слишком»), so («так»), as… as («как …, так и …»,
«столько …, сколько …») и how («как») – об этом см. ниже.

Например:

There are too many people here.
Здесь слишком много людей.
You can take as much money as you wish.
Вы можете взять столько денег, сколько пожелаете.

При построении вопросительных предложений употребляются конструкции how much и how
many. При этом, если вопрос адресован к неисчисляемому существительному (например, к
количеству молока, денег или времени) используется конструкция how much. Если же вопрос
адресован к существительному исчисляемому (например, спрашиваем о числе людей,
животных, предметов), то используется конструкция how many.
How much + [неисчисляемое существительное]
How many + [исчисляемое существительное]

Например:

Do you know many people?
Ты знаешь много людей?
How many books does he read?
Сколько книг он читает?
We will not read many books.
Мы не будем читать много книг.

Слово much употребляется также с глаголами.

Например:

How much do you draw?
Как много (сколько) ты рисуешь?
They don’t play much.
Они не играют много.

Слова ‘little’ и ‘few’
Оба английских слова, little и few, переводятся как «мало». В отличие от much и many
(«много»), которые, как правило, употребляются только в вопросах и отрицаниях, little и few
(«мало») употребляются в утверждениях, вопросах и отрицаниях. Выбор между словами little
и few определяется тем, исчисляемое или неисчисляемое существительное было
использовано при построении предложения.
В сочетании с исчисляемыми существительными употребляется слово ‘few’.

Например:
ПРИМЕР

ПЕРЕВОД

few people

мало людей

few men

мало мужчин

few women

мало женщин

few students

мало студентов

few workers

мало рабочих

few hotels

мало гостиниц

few books

мало книг

few countries

мало стран

В сочетании с неисчисляемыми существительными употребляется слово ‘little’.

Например:
ПРИМЕР

ПЕРЕВОД

little milk

мало молока

little coffee

мало кофе

little tea

мало чая

little water

мало воды

little fruit

мало фруктов

little bread

мало хлеба

little cheese

мало сыра

little time

мало времени

little money

мало денег

little work

мало работы

little rest

мало отдыха

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Использование неопределенного артикля в сочетании со словами
few и little заметно изменяет смысл высказывания. Добавление неопределенного артикля
образует устойчивые словосочетания a few («несколько») и a little («немного»). При этом
фраза теряет негативную окраску, ведь «несколько» и «немного» звучит более
обнадеживающе, чем «мало» (недостаточно).

Например:

They usually drink little water.
Они обычно пьют мало воды.
We will spend a little money.
Мы потратим немного денег.
Few students work.
Мало студентов работают.
Did he read a few books?
Он прочитал несколько книг?

Повторяем все вместе: ‘much’, ‘many’, ‘little’, ‘few’
Чтобы было проще запомнить, составим таблицу:
СЛОВО

ИСЧИСЛЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

НЕИСЧИСЛЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

Много

many
a lot of
lots of
plenty of

much
a lot of
lots of
plenty of

Мало

few

little

Несколько,
немного

a few

a little

Усилительные частицы ‘very’, ‘too’ и ‘so’
В английском языке в утвердительных предложениях для того, чтобы усилить (подчеркнуть,
акцентировать) утверждение, используются усилительные частицы very («очень»), too
(«слишком»), и so («так»). Эти частицы ставятся перед словами much и many («много»), а
также little и few («мало»).

Например:

You drink too much water.
Ты пьешь слишком много воды.
He helps her very much.
Он очень помогает ей.
So many people know you.
Так много людей знают тебя.

Чтобы лучше запомнить, как употребляются слова much и many («много»), а также little и
few («мало») с усилительными частицами, составим таблицу:
ИСЧИСЛЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

НЕИСЧИСЛЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

Утверждение
(с усилением)

(too/so/very)
many/few

(too/so/very)
much/little

Вопрос

(How) many

(How) much

Неопределенные местоимения
Когда есть необходимость в отношении какого-то предмета высказаться неопределенно
(«туманно»), применяются неопределенные местоимения. Так бывает, когда вы не можете
точно назвать какой-либо предмет или человека (например, потому, что не знаете) либо не
хотите этого делать. Примеры неопределенных местоимений – anything («что-нибудь»),
somewhere («где-нибудь») и т.д. Также неопределенные местоимения применяются, когда
требуется высказаться обобщенно. Например: «Ну поможет мне хоть кто-нибудь?»

Кроме того, в этом же разделе целесообразно (для полноты картины) рассмотреть два
английских слова, которые употребляются наряду с неопределенными местоимениями – это
наречия always («всегда») и never («никогда»).
Неопределенные местоимения somebody/ someone («кто-то»), something («что-то») и
somewhere («где-то») используются в утверждениях.

Например:

I see somebody/someone.
Я вижу кого-то.
He was somewhere.
Он был где-то.
She knows something.
Она что-то знает.

Неопределенные местоимения anybody/ anyone («никто»/ «кто-либо»), anything («ничто»/
«что-либо») и anywhere («нигде»/ «где-либо») используются в вопросах и отрицаниях.

Например:

He doesn’t talk with anyone.
Он ни с кем не разговаривает.
Did you do anything?
Вы что-нибудь делали?
They don’t go anywhere.
Они никуда не ходят.

Неопределенные местоимения nobody/ no one («никто»), nothing («ничто») и nowhere
(«нигде») могут употребляться вместо not anybody/ not anything и not anywhere в
отрицаниях.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В английских предложениях следует избегать двойного отрицания.
Соответственно, если использованы «отрицательные» неопределенные местоимения, то
частицу not после глагола ставить уже не следует (проще говоря – нужно использовать что-то
одно из двух).

Например:

I see nobody. (= I do not see anybody.)
Я никого не вижу.
She does nothing. (= She does not do anything.)
Она ничего не делает.
They worked nowhere. (= They did not work anywhere.)
Они нигде не работали.

Неопределенные местоимения everybody/ everyone («каждый»/ «все»), everything («всё») и
everywhere («везде») могут употребляться в утверждениях, вопросах и отрицаниях, а их
отрицательные формы not everybody/ not everyone/ not all («не каждый»/ «не все»), not
everything/ not all («не всё») и not everywhere («не везде») могут употребляться в
утверждениях и вопросах.

Например:

Everybody drinks water.
Все (каждый) пьют воду.
He knew not everything.
Он знал не всё.
Will you help everybody?
Ты всем поможешь?

Возвратные местоимения
Возвратные местоимения используются, когда говорящий подразумевает действие (действия),
направляемые им на самого себя. Например, чтобы сообщить, что кто-то ушибся, в
английском можно сказать: «Он ушиб себя».

Возвратные местоимения производятся от соответствующих личных местоимений в объектном
(косвенном) падеже с добавлением суффикса -self (-selves во множественном числе). Чтобы
лучше запомнить возвратные местоимения, составим таблицу:
ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

I–я

myself – я сам

you – ты

yourself – ты сам/сама

he – он

himself – он сам

she – она

herself – она сама

it – оно/это

itself – оно/это само

we – мы

ourselves – мы сами

you – вы

yourselves – вы сами

they – они

themselves – они сами

one – неопределённое местоимение

oneself – сам

Например:

I work for myself.
Я работаю на себя.
I know myself.
Я себя знаю.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Во 2-м лице формы возвратных местоимений, в отличие от формы
личного местоимения (you), в единственном и множественном числе различаются (yourself и
yourselves)!
Возвратные местоимения также могут служить для эмоционального усиления фразы.

Например:

You saw it yourself!
Вы сами всё видели!
They did it themselves!
Они сами это сделали!

Возвратное местоимение oneself можно использовать в «широких формулировках»
применительно ко всем людям.

Например:

Everybody helps oneself.
Каждый помогает себе сам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Возвратные местоимения в английском языке не используются
после предлогов места (мы будем изучать их позже).

Например:

He closed the door behind him.
Он закрыл за собой дверь.

Союзы ‘neither … nor’ и ‘either … or’
Союз either … or («или …, или…», «либо …, либо …») является положительным и служит для
соединения двух однородных членов предложения.

Например:

They will build either a restaurant or a policlinic here.
Они построят здесь либо ресторан, либо поликлинику.

Союз neither … nor («ни …, ни …») является отрицательным и также служит для соединения
двух однородных членов предложения.

Например:

Neither he nor I saw sea.
Ни он, ни я не видели моря.
We brought neither cups nor glasses.
Мы не принесли ни чашек, ни стаканов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В английском предложении может быть только одно отрицание, а
так как союз neither … nor отрицательный, то сказуемое в предложении всегда должно быть
утвердительным. Это видно на примерах, приведенных выше.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В английском языке, в отличие от русского, части, соединенные
союзами either … or или neither … nor, запятыми не разделяются.

Наречия, указывающие на частоту и периодичность
Теперь изучим наречия, описывающие частоту (периодичность) каких-либо событий
(явлений). Например: «часто», «редко», «иногда» и т.д.

Чтобы было проще запомнить, составим таблицу:
НАРЕЧИЕ

ПЕРЕВОД

always

всегда

often

часто

usually

обычно

sometimes

иногда

seldom

редко

ever

когда-либо

never

никогда

Наречия always («всегда») используется как в утверждениях, так и в отрицаниях. Наречие
never («никогда») в отрицаниях не используется, поскольку, как мы говорили ранее, в
английском языке не должно быть двойных отрицаний.

Например:

I will always be there.
Я всегда буду здесь.
Did he never read books?
Он никогда не читал книг?

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В предложениях данные наречия стоят после подлежащего.

Например:

I sometimes write very much.
Я иногда очень много пишу.
Do you ever drink water?
Вы когда-либо пьете воду?
She never worked much.
Она никогда не работала много.

Повторяем все вместе
Чтобы лучше запомнить все, что мы обсудили выше, составим таблицу:
ВСЁ/ВСЕ

ЧАСТЬ

ВОПРОС

НИЧЕГО

Люди
everybody/
everyone
все

somebody/
someone
кто-то,
кто-нибудь

anybody/
anyone
кто-либо

nobody
никто

anything
что-либо

nothing
ничего

anywhere
где-либо

nowhere
нигде

always
всегда

never
никогда

Предметы
everything
всё

something
что-то,
что-нибудь
Место

everywhere
везде

somewhere
где-то,
где-нибудь
Время

always
всегда

sometime
когда-то
sometimes
иногда
often
часто
seldom
редко
usually
обычно

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Неопределенные местоимения, приведенные в нашей таблице в
строке «люди» (т.е. everybody, everyone, somebody, someone, anybody, anyone и
nobody), относятся к 3-му лицу единственного числа, и к ним применимы те же
грамматические правила, что и для местоимений he, she, it.

Например:

Everybody works.
Все работают.
Something helps.
Что-то помогает.

Советы по изучению урока:

1. Для прохождения урока ознакомьтесь с конспектом, изучите словарь и
выполните упражнения.
2. Чтобы при изучении словаря посмотреть подсказку, нажмите на черточки в
верхней части экрана.
3. Чтобы посмотреть подсказку при выполнении упражнения, нажмите кнопку
в правом верхнем углу в виде лампочки.

4. Чтобы урок считался пройденным, необходимо набрать не менее 50 баллов.
5. Присоединяйтесь к нашей группе «Вконтакте». В группе Вы найдете свежие
новости, информацию об обновлении приложений, а самое главное –
конспекты всех уроков, которые можно распечатать и держать перед глазами
во время работы с приложением.

