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Целью данной статьи является сравнительный анализ правил пунктуации англий-
ского и русского языков, позволяющий лучше понять их сходства и различия. Пунктуация 
рассматривается как система знаков препинания и правила их использования. Из 14 суще-
ствующих в настоящее время знаков препинания в письменной речи английского языка 
для сравнения выбраны 6 наиболее употребляемых и имеющих самые значительные раз-
личия в правилах применения, а именно: точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, тире и 
кавычки. Употребляемые не менее часто вопросительный и восклицательный знаки не 
рассматриваются из-за сходства и простоты правил употребления. 

Ключевые слова: сравнительный анализ; правила пунктуации; система знаков пре-
пинания; точка; запятая; точка с запятой; двоеточие; тире; кавычки. 

PUNCTUATION FEATURES OF THE ENGLISH LANGUAGE 

N. A. Kosterova 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

 

The author intends to perform a comparative analysis of English and Russian punctua-
tion. Punctuation is regarded as a system of punctuation marks and rules of their usage. There 
are 14 punctuation marks which are used in modern English writing; to perform the analysis, 6 
commonly used have been chosen for they provide a practical possibility to comprehend the 
similarities and differences between punctuation of the English and Russian languages. They 
are: full stop, comma, semicolon, colon, dash, quotation marks. The question and exclamation 
marks are not under consideration as the rules are clear and similar in usage. 

Keywords: comparative analysis; punctuation rule; punctuation marks; full stop; comma; 
semicolon; colon; dash; quotation marks. 

Пунктуация или знаки препинания – это элементы письменного языка, 
помогающие разделять и выделять смысловые части текстов, предложений, 
отдельных фраз и слов; устанавливать их логические и грамматические отно-
шения, тип предложения (повествовательное, вопросительное, восклицатель-
ное) и его эмоциональную окраску. 

Все знаки препинания являются своеобразными сигналами автора чита-
телю. Уместно отметить, что иногда в зависимости от использованной пункту-
ации, кардинально меняется смысл высказывания. Вспомним всем известное 
«Казнить нельзя помиловать», меняющее смысл на противоположный в зави-
симости от поставленной запятой. В английском языке трудно найти аналогич-
ный пример, но работающие в этом языке правила пунктуации также разделяют 
и выделяют смысловые части текста и отдельных предложений, устанавливают 
их логическое соотношение и определяют их эмоциональную окраску. 
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Поэтому представляется интересным рассмотреть примеры сходства и 
различия в использовании наиболее распространенных знаков пунктуации в 
современном английском, а именно точки (fullstop), запятой (comma), точки с 
запятой (semicolon), двоетoчия (colon), тире (dash), и кавычек (quotationmarks) 
и русском языках. Рассматривать правила употребления восклицательного и 
вопросительного знаков является не целесообразным в силу простоты и сход-
ства их использования в данных языках. 

Точка (Fullstop) 
1. Этот знак одинаково используется в русском и английском в конце 

повествовательных и повелительных предложениях. 
She closed the door and rushed to the bus stop. Closethecardoor. 

2. Вежливая просьба и предложение, в отличие от русского, в англий-
ском, несмотря на грамматическую форму вопроса, тоже заканчиваются точ-
кой, а не вопросительным знаком. 

Could you help me with my English. 
3. После сокращений и инициалов в двух языках ставится точка. 
Send the package to Conley and Smith, Inc. 

4. Многоточие, как в английском, так и в русском используется для 
того, чтобы показать, что в цитате отсутствуют какие-то слова 

“I pledge allegiance to the flag of the United States … one nation, indivisible, with 
liberty and justice for all.” 

5. Если отсутствуют слова в конце предложения, то в английском язы-
ке ставится четыре точки, так как последняя показывает, что предложение за-
кончено, тогда как в русском остается три.  

She went to London in search of fame …. (There is a well-known expression “fame 
and fortune”) [1]. 

Запятая (Comma) 
1. Запятая используется для выделения придаточных обстоятельствен-

ных предложений, если оно предшествует главному. 
After he had done his chores, Alex called his girl-friend. 

Если мы поменяем предложения местами, запятая в английском языке в 
отличие от русского не ставится. 

Alex called his girl-friend after he had done his chores. 

2. Запятая ставится после причастия с зависимыми словами в начале 
предложения. 

Seeing his friend across the street, he shouted to him. 

3. Запятая в английском языке выделяет инфинитивный оборот, стоя-
щий в начале предложения. Подобное правило отсутствует в русском. 

To make a good career, you should attend extra courses and seek help of a quali-
fied colleague. 

Если инфинитивный оборот является подлежащим в предложении, за-
пятая не ставится. 

To make a good career was his basic aim [2]. 
4. Запятыми выделяются вводные слова, фразы и предложения. Ввод-

ными словами являются however, therefore, moreover, besides, consequently и 
т.д., стоящие в начале предложения. Вводными фразами являются такие вы-
ражения, как sotospeak, asaresult, inshort, ofcourse и т. д.; вводными предложе-
ниями – I think, wesuppose, so far as he is concerned, and I agree with her, as it 
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was mentioned above и т. д. Необходимо сказать, что в русском языке многие 
из них не рассматриваются как вводные в русском языке и не будут выделять-
ся запятыми, а что касается вводных предложений, то в русском языке они ча-
сто выделяются с помощью двух тире.  

Consequently, I was not invited to the interview. 
The teacher dislikes the idea, and I agree with her, of testing children in such a 

narrow way. 

5. Запятые ставятся и в английском, и в русском после вводных выра-
жений в начале предложения, которые определяют отношение автора к после-
дующему тексту. Например, yes, indeed, surely (in the meaning yes), well 

Yes, I will attend the meeting 

6. Запятыми в двух языках выделяются придаточные предложения, 
содержащие избыточную информацию, не влияющие непосредственно на ос-
новное высказывание в предложении.  

Alan Smith, who works in marketing, will share with us some ideas about the pro-
ject [1]. 

7. Запятыми и в английском, и в русском выделяется приложение с за-
висимыми словами. Запятые ставятся, даже если приложение стоит в конце 
предложения. 

I sent the email to Kate, our office manager. 

8. Запятыми в двух языках выделяются обращения. 
We regret, Mrs.Jones, that we cannot offer you a job. 

9. Запятые как в английском, так и в русском ставятся между одно-
родными членами предложения, фразами и предложениями. Однако в русском 
перед соединительным союзом «и» запятая не ставится, а в английском, не-
смотря на «и», необходимо ставить запятую. 

He stopped eating, went to the lounge, and picked the receiver. 

Но запятая не должна ставиться между двумя однородными словами, 
которые рассматриваются, как единое целое. Например, названияблюд «fish 
and chips», «ham and eggs». 

For breakfast he ordered coffee, toast, and ham and eggs 

10. Запятыми в двух языках разделяются однородные определения, от-
носящиеся к одному и тому же существительному. 

An efficient, hard-working manager receives a better pay. 

11. Запятыми в английском и русском языках выделяются отдельные 
предложения в сложносочиненных предложениях, которые соединяются сою-
зами and, but, for, or, nor, andwhile, когда он используется в значении but. 

I explained the task in detail, but she did not listen. 

12. Запятые должны ставиться для того, чтобы выделить слова или фра-
зы, которые выражают контрастную в сравнении с основным высказыванием 
информацию. В русском языке в подобных предложениях будет важно нали-
чие противительного союза «но», перед которым всегда ставится запятая. 

Children should be seen, but not heard. 

13. Запятыми в английском языке и русском выделяются фразы, кото-
рые занимают необычное место в предложении с инверсией. 

Like him, I am against this suggestion. 

14. Запятые в двух языках используются в адресах и датах. 
Whitley Bay, Newcastle, Northumberland 
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The writer was born March 15, 1992, at 84 Monkseaton Drive, Whitley Bay 

15. Запятые как в английском, так и в русском ставятся после воскли-
цаний. 

Well, I am glad you have passed. 

16. Запятые только в английском ставятся, если фамилия предшествует 
имени. 

Byron, GeorgeGordon 

17. Запятые в английском языке используются для того, чтобы пока-
зать, что в предложении пропущено отдельное слово. В русском – в подобных 
предложениях используется тире. 

Fishing forms a quiet man; hunting, an eager man; racing, a greedy man. 

18. Запятыми в двух языках отделяются ученые степени и почетные 
звания, используемые как приложение. 

John F. Wolf, Ph.D., lecturer in marketing. 

19. Запятые только в английском используются при написании числи-
тельных для того, чтобы отделить тысячи, миллионы и т.д. Однако запятые не 
используются в датах, номерах страниц, номерах телефонов, номерах офици-
альных документов. 

2,286,371 StudentcardNo. 773954 

20. Запятые только в английском языке используются для того, чтобы 
разделять две группы цифр, а одинаковые слова могут разделяться запятыми и 
в английском, и в русском.  

I told you, you should round up with this work as soon as possible. 
Since 2005, 4000 students have done the course. 

21. Запятые ставятся в разделительных вопросах и повелительном 
наклонении, если предложение начинается с Let's 

He will get a promotion, will he not? 
Let‟s go to the cinema, shall we? 

Точка с запятой (Semicolon). 
1. Точка с запятой используется и в английском, и в русском для того, 

чтобы разделить предложения в сложносочиненном предложении, если между 
ними нет союзов и союзных слов. 

The marketing department meets every Friday; the Human Resources meets every 
fortnight. 

2. Точка с запятой точно также в двух языках используется в сложно-
сочиненных предложениях с союзами и союзными словами, если одно из них 
или оба имеют внутреннюю пунктуацию. 

The Chief Executive, a well-informed man, predicted an increase in sales for the 
first year; but his forecast, which we all rely on, proved to be wrong. 

3. Точка с запятой может ставиться и в английском, и в русском перед 
такими словами как «forexample, forinstance, thatis, namely». После таких слов 
ставится запятая. 

Most of our plans will be changed at the end of the year; for example, we will 
change our policy on employment new staff [2]. 

4. Точка с запятой в двух языках используется при перечислениях, ес-
ли запятых недостаточно, чтобы четко отделить одно от другого. 

Guests at the conference were Mrs. Ann Smith, the ex-president of the company; 
Mrs. Kate Reay, the wife of the founder; and Mr. John Key, the speaker of the evening [1]. 
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Двоеточие (Colon) 
I. Двоеточие и в английском, и в русском ставится перед перечислением, 

если ему предшествует обобщающее слово. Но в английском языке, если пе-
речисления ставятся в столбик, они должны начинаться с большой буквы. 

My main concerns are as follows: firstly, loss of sales revenue, secondly, decreased 
market share, thirdly, low morale among the staff. 

My main concerns are as follows: 
1. Firstly, loss of sales revenue 
2. Decreased market share 
3. Low morale among the staff 

II. Двоеточие в двух языках ставится между предложениями, не соеди-
ненными между собой союзами, если последующее предложение разъясняет 
или уточняет высказывание первого. 

There is a well-known saying: The customer is always right. 

III. Двоеточие в английском и русском используется в предложениях с 
прямой речью, если слова автора являются именем собственным или короткой 
фразой. 

Murphy's Law says: “Anything that can go wrong will go wrong”. 

IV. Двоеточие также в двух языках ставится для того, чтобы разделить 
части ссылок, заголовков и т.д. 

Punctuation: colon 
A Practical English Grammar: Exercises 1 and 2 

V. В американской версии английского языка двоеточие ставится после 
обращения в начале письма. В британской версии ставится запятая или вооб-
ще не ставится знаков препинания [2]. 

Dear Ms. Nickson: 
I am writing to... 

Тире (Dash) 
1. Тире в английском языке широко используется в художественных 

текстах и рекламе и выполняет такие же функции, как двоеточие и точка с за-
пятой. Тире используется для наглядного эффекта или выделения и пояснения 
того, что было уже сказано. В русском языке в данном случае следует ставить 
запятую. 

There were three things I liked most – active cooperation, hard-working staff and 
competent management. 

2. Тире может быть использовано как в английском, так и в русском для 
того, чтобы выразить неожиданное изменение в высказывании. 

It was a nice performance – at least we thought so [1]. 

Кавычки (Quotation marks) 
В английском языке в отличие от русского существует два вида кавы-

чек: одинарные и двойные. Однако современные англоязычные пособия по 
грамматике рекомендуют выбрать какой-то один вид и постоянно придержи-
ваться именно его.  

1. Кавычки используются в двух языках для того, чтобы выделить пря-
мую речь. При этом в английском языке, если в прямой речи присутствует ци-
тата из прямой речи другого человека, то необходимо использовать другой 
вид кавычек. 

President's last words,‟ said Ann, „were “you have done a good job”.‟ 
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2. Кавычки используются и в английском, и в русском для написания 
названий книг, газет, статей и для того, чтобы придать слову специальное зна-
чение.  

Quotation marks are often called „inverted commas‟ [1]. 

Таким образом, мы видим, что пунктуация в английском языке имеет 
свои особенности, а именно:  

а) наличие четырех точек в конце предложения, когда после многоточия 
добавляется еще и точка в конце предложении,  

б) необходимость ставить запятую после союза «и» при перечислении,  
в) наличие одинарных и двойных кавычек в прямой речи,  
г) использование тире, а не двоеточия, при перечислении однородных 

членов предложения, если обобщающее слово не стоит непосредственно пе-
ред перечислением,  

д) правило ставить запятую между двумя отдельными числами, если 
они написаны цифрами, и выделять запятыми каждые три знака в числах, со-
стоящих из четырех и более цифр,  

е) отсутствие вопросительного знака в формальных вопросах, если это 
вежливая просьба или предложение и т.д.  

Однако в официальной и деловой корреспонденции необходимо ис-
пользовать корректную пунктуацию, которая поможет корреспонденту не 
только быстро и точно понимать смысл написанного, но и подчеркнет куль-
турную грамотность писавшего, уважение и внимание к правилам письменной 
речи изучаемого языка. 
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Настоящее исследование представляет собой описание основных свойств анг-
лийских и русских фразеологических единиц, в состав которых входит этноним. Так, 
проведена классификация отобранных для анализа этнофразеологизмов в соответствии с 
их структурной и семантической организацией и коммуникативными свойствами, выяв-
лено происхождение фразеологических единиц с этнокомпонентом, отобраны и описаны 
эквиваленты английских и русских этнофразеологизмов в шведском языке и проведен 
сопоставительный анализ фразеологических единиц с этнокомпонентом в английском и 
русском языках. Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 


