Шпаргалка к видеоролику

Количественные местоимения
в английском языке
Я приготовил для вас шпаргалку в виде таблицы с наиболее
часто употребляемыми местоимениями. Используйте таблицу
для правильного выбора местоимения в разных ситуациях.

Количественные местоимения в английском языке
Количественные местоимения,
которые употребляются с
исчисляемыми
существительными

Перевод

Пример

неисчисляемыми
существительными

no

нисколько,
ничего

We have no sweets. — У нас нет конфет.

none (of )

ни один (из)

None of the sweets was tasty. — Ни одна из
конфет не была вкусной.

hardly any

почти ничего

She has hardly any sugar for a pie. — У нее
почти нет сахара, чтобы сделать пирог.

several, a couple of

несколько

(very) few

(very) little

(очень) мало

I have several books in English. — У меня есть
несколько книг на английском языке.
I have few English lessons this week. — У меня
на этой неделе мало занятий по английскому.
He has very little free time today. — У него
сегодня очень мало свободного времени.

(only) a few

(only) a little

(всего)
несколько,
немного

some
несколько,
немного

Only a few journalists came for the
meeting. — Всего несколько
журналистов пришли на встречу.
You must eat a little sugar every day if you want
to be fit. — Ты должен есть немного сахара
каждый день, если хочешь быть в форме.
I have some eggs and some milk for an
omelette.— У меня есть несколько яиц и
немного молока для омлета.
Would you like some tea? — Будешь чай?

any

many

несколько,
немного,
любой

much
много

She doesn’t have any products to make dinner. ―
У нее нет продуктов, чтобы приготовить ужин.
Take any of these cupcakes. ― Возьми любое
пирожное.
We don’t need to buy many peaches. We have
some in the fridge. — Нам не нужно много
персики. У нас есть немного
в холодильнике.

Do you have much experience in this sphere?
— У тебя много опыта в этой сфере?

so/too many

so/too much

(quite) a lot of

очень много, так
много, слишком
много

(достаточно)
большое
количество,
много

lots of, plenty of, loads of, tons of
большое
количество,
много
a (great) many of

a (large, small)
number of

a great deal of

a (large) quantity
of, a (large)
amount of

огромное
количество

They don’t have too many lessons at
school today. — Cегодня у них не очень
много уроков в школе.
Do you think you ate too much chocolate? —
Думаешь, ты съел слишком много шоколада?
There are a lot of parrots in the cage. —
В клетке много попугаев.
He won a lot of money in the lottery. —
Он выиграл много денег в лотерею.
We have lots of time.

We have loads of time.

We have a great deal of
time.

У нас много
времени.

We have plenty of apples.

We have tons of apples.

We have a great deal of
apples.

У нас много
яблок.

A huge number of cars was parked there. —
Там было припарковано огромное
количество машин.
He spends a great amount of time reading
books. — Он проводит массу времени за
чтением книг.

He has eaten enough sweets! — Он съел
(настолько /
(just / hardly / not / almost

едва / не / почти

not / more than) enough

не / более чем)
достаточно

достаточно конфет!
There’s hardly enough room for the car. I need
to clear out the garage. — Места для машины
вряд ли хватит. Мне нужно освободить гараж.

most of

большинство

all

все

He has eaten most of the sweets! — Он съел
большую часть конфет.

I have watched all the Harry Potter movies. —
Я посмотрел все фильмы про Гарри
Поттера.

I need more free time to go jogging. — Мне
more

больше

нужно больше свободного времени, чтобы
ходить на пробежки.

I have sent fewer letters this week than last
week.
fewer

less

меньше

― На этой

неделе я отправил

меньше

писем, чем на прошлой.
She

started to eat less sugar and she lost

kilos. ―

Она стала есть

похудела на

5

кг.

меньше

сахара и

5

