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Определение (The Attribute)

Определение (The Attribute)
Определение, атрибут (attribute ['ætrɪbju:t]) — это второстепенный член предложения,
модификатор уточняющий значение существительного (или другого субстантива,
употребляемого вместо существительного), к определению можно поставить вопрос: какой?
(what?), какого рода? (what kind of?), чей? (whose?), который? (which?), сколько? (how much?,
how many?).
Определение в английском языке может быть выражено:
1. существительным в общем и притяжательном падеже:
She planted a rose bush in the garden. – Она посадила куст роз в саду.
The granddad's story was very interesting. – Рассказ дедушки был очень интересным.
2. местоимением:
His story was very interesting. – Его рассказ был очень интересным.
3. прилагательным:
He was a tall strong man. – Он был высокий крепкий мужчина.
4. количественным или порядковым числительным:
Today we have ﬁve lessons. – Сегодня у нас пять уроков.
Our ﬁrst lesson today is English. – Наш первый урок сегодня английский язык.
5. инфинитивом:
He is not the one to rely on. – Он не из тех, на кого можно положиться. (инфинитив
"to rely on" уточняет значение существительного "one"[1])
6. причастием:
The man sitting next to me on the plane was nervous. – Мужчина, сидящий рядом со
мной в самолете, нервничал.
I've bought a new laptop in exchange for the broken one. – Я купил новый ноутбук
взамен сломанного. (причастие "broken" уточняет значение существительного
"one", которое употребляется во избежание повторения ранее упомянутого другого
существительного[2] "laptop" т.е. "broken laptop")
7. герундием:
Our school has got new writing tables. / Our school has got new tables for writing." – В
нашей школе новые письменные столы.
She has a talent for expressing her thoughts on paper. – У нее талант выражать свои
мысли на бумаге. (предложная группа слов с герундием "for expressing her thoughts
on paper" уточняет значение существительного "talent")
8. синтаксическим комплексом с инфинитивом:
These are the books for you to read. – Это книги тебе для чтения.
9. синтаксическим комплексом с герундием:
I don't like the idea of your going alone. – Мне не нравится идея, чтобы ты пошёл один.

1], 2]

См. Употребление слова "One".
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