Изучаем язык вместе
https://angliyskiyazik.ru

Артикли в английском языке

Такой части речи как артикль (the article) в русском языке нет. И когда мы
начинаем изучение английские артикли нас приводит в недоумение огромное
количество коротеньких слов, которые повторяются, чуть ли не через 2-3
слова и начинают раздражать своей надоедливостью. Ведь они даже не
переводятся на русский, а значит бессмысленны. Мы же без них обходимся.
Но не будем торопиться. Английский немного беднее нашего языка в
передаче нюансов и оттенков речи. Он прямолинеен и лаконичен. В нашем
языке есть возможность переставить между собой слова и таким образом
поменять акценты, обратить внимание на что-то, с нашей точки зрения,
особенное. А английский язык этим обделен.

Например: «Мне нравится книга». Если мы переставим слово «книга» на
первое место, то мы как будто даем о ней дополнительную информацию,
выделяя ее: «Книга мне нравится». Речь теперь явно идет о какой-то
конкретной книге, мы о ней что-то знаем. А в английском нет таких средств,
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для передачи оттенков и нюансов. Конечно, в разговорной речи добавляется
еще интонация и жесты. Все это помогает лучше понять собеседника. Но на
бумаге руками не помашешь. Поэтому в английском и присутствуют два
коротеньких но очень важных словечка — артикли. Это своеобразный
инструмент для передачи нюансов в английском языке. Артикль можно
назвать ещё одним определителем существительного. Он является и
помощником и слугой имени существительного и всегда стоит впереди всех
его определителей:

a story — a very good interesting English story — очень хорошая
интересная английская история

Артикли в английском языке таблица

Артикли в английском языке мы изобразили виде такой таблицы, схемы. Она
очень простая и поможет быстро запомнить в целом суть применения.

Итак, если этот неопределенный артикль в английском означает «один», то
его ну никак нельзя поставить перед существительным во множественном
числе. Нельзя сказать «a bookS» — «одна книгИ». Но также нельзя употребить
этот артикль и перед словами, которые невозможно посчитать: wa salt», «a
hate » -»одна соль», «одна ненависть».
Почему же есть два неопределённых артикля? Да всё очень просто.
Попробуйте произнести такие слова как: «a egg» или «а apple». Это очень
трудно и некрасиво. Вот и появилось правило, что если слово начинается на
гласную, то используется артикль «an», если на согласную, то «а». Кстати,
этот артикль до сих пор используется как слово «один» в сочетании с
некоторыми словами и, слово «one» рядом с ними не используется, т.к.
артикль и переводится как «один»: an hour — один час
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Видеоурок - Артикли

Prev 1 of 1 Next

Английский язык с нуля - Урок 1 [Артикли A и An]
Домашнее задание к уроку: https://angliyskiyazik.ru/domashneezadanie-8211-5/
Рейтинг онлайн школ: https://angliyskiyazik.ru/schools/
Продолжения цикла уроков английского языка с нуля. Выучить
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английский язык возможно в любом возрасте, главное правильно
подойти к этому! Видеоуроки помогут вам в изучении базы
английского языка. Мы познакомимся с основными конструкциями,
научимся строить предложения, разберем все времена английского
языка. После окончания видеокурса у вас не останется проблем с
грамматикой английского языка.
Это первое видео из цикла - Уроки английского языка с нуля. В этом
курсе мы пройдем основную базу английского языка, которая
необходима для дальнейшего обучения. Данные уроки предназначены
для новичков в английском языке. После окончания курсы вы будете
разбираться в базе английского языка, научитесб строить
предложения и пользоваться грамматикой правильно. В этом уроке мы
разберем определенные и неопределенные артикли.
Добро пожаловать на канал проекта angliyskiyazik.ru!
С нами изучать английский весело и просто! Мы выпускаем обучающие
и развлекательные видео для широкой аудитории, разрабатываем
новые форматы и дарим подарки. Хотите совершенствовать свое
знание языка, получать эксклюзивный контент и бонусы от наших
партнеров? Подписывайтесь и пишите комментарии, будет интересно!
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Второй урок находится на этой странице.
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