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A (an) / The 

A/an 
У меня есть карандаш. У меня есть  А карандаш. 1 
Он студент. Он А студент. 1 
Это словарь. Это  А словарь. 1 
Корова дает молоко.  A корова дает молоко. 2 
Собака – домашнее животное A собака – А домашнее животное 2 
Внезапно я услышал 
громкий  крик. 

Внезапно я услышал  А 
громкий  крик. 

3 

Вдали они увидели озеро. Вдали они увидели А озеро. 2 
Мальчик вошел в комнату. А мальчик вошел в комнату. 2 
На стене висит карта. На стене висит А карта. 1,2 
Думаю, что для тебя 
есть письмо. 

Думаю, что для тебя есть 
А письмо. 

1,2 

Я хочу быть врачом Я хочу быть А врачом 1 
Дайте мне  яблоко, пожалуйста. Дайте мне А яблоко, пожалуйста. 2 
У меня большая семья У меня А большая семья  1,3 
Он выиграл большую красную 
машину 

Он выиграл А большую красную 
машину 

2,3 

Какой чудесный день! Какой А чудесный день! 3 
Какой ужасный фильм! Какой А ужасный фильм! 3 

The 
Эта девушка была прекрасна. THE девушка была прекрасна. 4 
Откройте дверь, пожалуйста, 
мы ждем. 

Откройте THE дверь, пожалуйста, 
мы ждем. 

4 

Урок окончен. THE урок окончен. 4 
Вот письмо, которое вы ждали. Вот THE  письмо, которое вы 

ждали. 
4 

Человек, который переходит 
улицу, мой брат. 

THE человек, который переходит 
улицу, мой брат. 

4 

Это самый короткий путь к 
реке. 

Это THE  самый короткий путь к 
реке. 

5 

Он лучший ученик нашего 
класса. 

Он  THE  лучший ученик нашего 
класса. 

5 

Эта книга стала самым ходовым 
товаром за всю историю 
издательского дела 

THE  книга стала THE самым 
ходовым товаром за всю историю 
издательского дела 

4,5 

Его фильм является одним из 
самых смешных, которые я 
когда-либо видел 

Его фильм является одним из THE 
самых смешных, которые я когда-
либо видел 

5 
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Я вернусь в Москву первым же 
поездом. 

Я вернусь в Москву THE первым 
же поездом. 

6 

Это второй из четырех тестов. Это  THE второй из THE четырех 
тестов. 

6,4 

Джон в седьмом классе. Джон в THE седьмом классе. 6 
Моя жена это универсальное 
устройство, облегчающее мне 
жизнь 

Моя жена это А универсальное 
устройство, облегчающее мне 
жизнь 

1 

Кто был первым учителем,  над 
которым ты подшутил? 

Кто был THE первым учителем,  
над которым ты подшутил? 

6 

Здравствуйте, я сутенер Здравствуйте, я А сутенер 1 
Я сейчас как его бывшая.  Это 
лучший комплимент, который я 
когда-либо получала. 

Я сейчас как его бывшая.  Это 
THE лучший комплимент, 
который я когда-либо получала. 

5 

Я богатый старый сутенер Я A богатый старый сутенер 3 
Да, моя теща любит поесть, но 
это все же троллейбус, а не она  

Да, моя теща любит поесть, но это 
все же A троллейбус, а не она  

1,2 

У нее носки повсюду: на столе, 
на полу, на кухне и даже в 
ванной. 

У нее носки повсюду: на THE 
столе, на THE полу, на THE кухне 
и даже в THE ванной. 

4 

Я похож на человека, у 
которого есть план? 

Я похож на A человека, у 
которого есть A план? 

2 

Этот мальчик украл невинность 
девушки! Он должен быть 
наказан. Пусть женится 

THE мальчик украл THE 
невинность THE девушки! Он 
должен быть наказан. Пусть 
женится 

4 

Такое чувство, что я сделал 
ошибку, спросив тебя совет 

Такое чувство, что я сделал A 
ошибку, спросив тебя совет 

2 

О, я большой поклонник того, 
как вы теряете контроль, когда 
напьетесь 

О, я A большой поклонник того, 
как вы теряете контроль, когда 
напьетесь 

1 

«Солнце вертится вокруг 
Земли»- сказал Джордано, 
будучи в окружении 
инквизиторов 

«THE Солнце вертится вокруг 
THE Земли»- сказал Джордано, 
будучи в окружении THE 
инквизиторов 

4 
 

Кошка – это не только 
домашнее животное, но и 
популярная еда кое- где 

A кошка – это не только A 
домашнее животное, но и 
популярная еда кое- где 

2 

На улице было тепло и 
солнечно, поэтому мы решили 
посидеть в саду. 

На улице было тепло и солнечно, 
поэтому мы решили посидеть в 
THE саду. 

4 
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- Дорогая, я хочу что-нибудь 
перекусить 
- Хорошо, я как раз сделала 
пирог из той, что постоянно 
писала тебе! 

- Дорогая, я хочу что-нибудь 
перекусить 
- Хорошо, я как раз сделала A  
пирог из той, что постоянно 
писала тебе! 

2 
4 

У нас одинаковые интересы, 
хотя мы и разные. 

У нас THE одинаковые интересы, 
хотя мы и разные. 

4 

Я бы хотел чашечку кофе и 
другую жизнь 

Я бы хотел A чашечку кофе и 
другую жизнь 

2 

Я узнала этого мужчину. Он 
был первым, кто убил мою 
мечту. 

Я узнала  THE мужчину. Он  был 
THE первым, кто убил мою мечту 

4,6 

Седьмая группа успешно 
накурилась. 

THE седьмая  группа успешно 
накурилась. 

6 

Это тот шанс, которого мы 
ждали. 

Это THE шанс, которого мы 
ждали. 

4 

Это одно из самых тупых  ТВ-
шоу, что я когда-либо видел 

Это одно из THE самых тупых  
ТВ-шоу, что я когда-либо видел 

5 

Я видел как машина врезалась в 
стену. Машина была сильно 
повреждена. 

Я видел как А машина врезалась в 
стену. THE машина была сильно 
повреждена. 

2 
4 

Ты смотрел «Лучшие из 
лучших»? 

Ты смотрел «THE Лучшие из THE 
лучших»? 

5 

 

 

 

A/an The 
После be/have  

1 
Ясный по ситуации объект/субъект 
(who? what?) и обстоятельство места 
(where?

 

)  
4 

Any (любой)  
 
2 

Объект/субъект, имеющий 
индивидуализирующее 
определение,  выраженное прилагател
ьным в превосходной степени 
сравнения (the best, the biggest

 

) 

 
5 

Description (описание)  
 
3 

Объект/субъект, имеющий 
индивидуализирующее 
определение,  выраженное 
порядковым числительным ( 1st, 2nd, 
3rd

 

…) 

 
6 
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A (an) / The 

A/an 
У меня есть карандаш. I have a pencil 1 
Он студент. He is a student. 1 
Это словарь. This is a dictionary 1 
Корова дает молоко. A cow gives milk. 2 (молоко 

неисчисляе-
мое – артикль 

не нужен) 
Собака – домашнее животное A dog is a domestic animal 2 
Внезапно я услышал 
громкий  крик. 

Suddenly I heard a loud cry 3 

Вдали они увидели озеро. In the distance they saw a lake. 2 
Мальчик вошел в комнату. A boy entered the room. 2 
На стене висит карта. There is a map on the wall. 1,2 
Думаю, что для тебя 
есть письмо. 

I think there's a letter for you 1,2 

Я хочу быть врачом I want to be a doctor 1 
Дайте мне  яблоко, пожалуйста. Give me an apple, please 2 
У меня большая семья I have a big family 1,3 
Он выиграл большую красную 
машину 

He won a big red car 2,3 

Какой чудесный день! What a lovely day! 3 
Какой ужасный фильм! What an awful film! 3 

The 
Эта девушка была прекрасна. The girl was beautiful. 4 
Откройте дверь, пожалуйста, 
мы ждем. 

Open the door, please; we are 
waiting 

4 

Урок окончен. The lesson is over 4 
Вот письмо, которое вы ждали. That's the letter you have been 

expecting 
4 

Человек, который переходит 
улицу, мой брат. 

The man who is crossing the street is 
my brother 

4 

Это самый короткий путь к 
реке. 

This is the shortest way to the river. 5 

Он лучший ученик нашего 
класса. 

He is the best pupil in our class 5 

Эта книга стала самым ходовым 
товаром за всю историю 
издательского дела 

The book became the biggest seller 
in the history of publishing. 

4,5 
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Его фильм является одним из 
самых смешных, которые я 
когда-либо видел 

His film is one of the funniest I’ve 
ever watched. 

5 

Я вернусь в Москву первым же 
поездом. 

I will get back to Moscow by the 
first train.   

6 

Это второй из четырех тестов. This is the second of the four tests.   6,4 
Джон в седьмом классе. John is in the seventh grade.   6 
Моя жена это универсальное 
устройство, облегчающее мне 
жизнь 

My wife  is a universal device, 
which makes my life easy 

1 

Кто был первым учителем,  над 
которым ты подшутил? 

Who was the first teacher you 
played a trick at school? 

6 

Здравствуйте, я сутенер Hi, I'm a souteneur. 1 
Я сейчас как его бывшая.  Это 
лучший комплимент, который я 
когда-либо получала. 

Now I’m like his ex-girlfriend. This 
is the best compliment I have ever 
got 

5 

Я богатый старый сутенер I'm a rich old pimp. 3 
Да, моя теща любит поесть, но 
это все же троллейбус, а не она  

Yep, my mother-in-law is fond of 
eating, but it's still a trolley-bus, not 
she is 

1,2 

У нее носки повсюду: на столе, 
на полу, на кухне и даже в 
ванной. 

She has socks everywhere: on the 
table, on the floor, in the kitchen and 
even in the bathroom. 

4 

Я похож на человека, у 
которого есть план? 

Do I really look like a guy with a 
plan? 

2 

Этот мальчик украл невинность 
девушки! Он должен быть 
наказан. Пусть женится 

The boy stole the virginity of the 
girl! He must be punished. Let him 
marry 

4 

Такое чувство, что я сделал 
ошибку, спросив тебя совет 

It feels like I made a mistake having 
asked you for advice 

2 

О, я большой поклонник того, 
как вы теряете контроль, когда 
напьетесь 

Oh, I'm a huge fan of the way you 
lose control when you get drunk 

1 

«Солнце вертится вокруг 
Земли»- сказал Джордано, 
будучи в окружении 
инквизиторов 

“The Sun moves around the Earth “ 
– said Giordano being among the 
inquisitors 

4 
 

Кошка – это не только 
домашнее животное, но и 
популярная еда кое- где 

A cat is not only a domestic animal 
but also is popular food somewhere 

2 
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На улице было тепло и 
солнечно, поэтому мы решили 
посидеть в саду. 

It was warm and sunny, so we 
decided to sit in the garden. 

4 

- Дорогая, я хочу что-нибудь 
перекусить 
- Хорошо, я как раз сделала 
пирог из той, что постоянно 
писала тебе! 

-Honey, I want to have a snack 
- Ok, I’ve just made a cake from that 
girl, who always wrote you 

2 
4 

У нас одинаковые интересы, 
хотя мы и разные. 

We have the same interests though 
we are different. 

4 

Я бы хотел чашечку кофе и 
другую жизнь 

I’d like a cup of coffee and another 
life 

2 

Я узнала этого мужчину. Он 
был первым, кто убил мою 
мечту. 

I recognized the man. He was the 
first who killed my dream 

4,6 

Седьмая группа успешно 
накурилась. 

The seventh group got high 
successfully 

6 

Это тот шанс, которого мы 
ждали. 

This is the chance we were waiting 
for 

4 

Это одно из самых тупых  ТВ-
шоу, что я когда-либо видел 

This is one of the dumbest TV 
shows I've ever seen.   

5 

Я видел как машина врезалась в 
стену. Машина была сильно 
повреждена. 

I saw a car crashed into a wall. The 
car was quite damaged 

2 
4 

Ты смотрел «Лучшие из 
лучших»? 

Have you watched “The best of the 
best”? 

5 

 

A/an The 
После be/have  

1 
Ясный по ситуации объект/субъект 
(who? what?) и обстоятельство места 
(where?

 

)  
4 

Any (любой)  
 
2 

Объект/субъект, имеющий 
индивидуализирующее 
определение,  выраженное прилагател
ьным в превосходной степени 
сравнения (the best, the biggest

 

) 

 
5 

Description (описание)  
 
3 

Объект/субъект, имеющий 
индивидуализирующее 
определение,  выраженное 
порядковым числительным ( 1st, 2nd, 
3rd

 

…) 

 
6 
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