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ВВЕДЕНИЕ 

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к группе базовых дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки. 

Предшествующая дисциплина: «Иностранный язык», изучаемая в курсе 

общеобразовательной школы, составляют теоретический фундамент для изучения 

данной дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать  

лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода  

иностранных текстов профессиональной направленности.    

 Изучение иностранного языка тесно связано с грамматикой, без знания 

которой нельзя в полной мере овладеть английским языком. 

Практикум «Грамматика английского языка в таблицах» предназначен для 

студентов (курсантов) 1-2 курсов всех специальностей технического профиля очной 

формы обучения. 

Практикум составлен в соответствии с требованиями программ подготовки 

специалистов среднего звена  по всем специальностям и представляет собой 

изложение основ нормативного курса грамматики английского языка через 

объяснение грамматических конструкций, сопровождающихся таблицами. Он 

состоит из введения, грамматического материала в виде таблиц и списка 

литературы. 

Своей задачей практикум ставит - оказание практической помощи студентам 

(курсантам) в освоении английской грамматики, которая необходима обучающимся 

при овладении, как навыками перевода, так и навыками усной и письменной 

английской речи. 

В таблицах обобщены и систематизированы материалы по английской 

грамматике учебников и учебных пособий, изданных в последние годы различными 

издательствами. 

При подготовке практикума составитель преследовал цель изложить материал 

достаточно полно, доступно и наглядно. Именно этим объясняется широкое 

использование выделений шрифтом и курсивом, отступами. Это способствует 

лучшему восприятию, усвоению и запомианию материала.  

Последовательность подачи материала соответствует стадиям формирования 

грамматических навыков и развития речи на английском языке.  

Учебное пособие предназначено как для  преподавателей, так и для студентов 

(курсантов) с разным уровнем знаний по английскому языку. Его можно 

использовать для работы в аудитории, а также и при самостоятельном изучении. 

Кроме того, пособие позволяет освежить в памяти забытые или плохо усвоенные 

темы и систематизировать свои знания по языку за короткий срок. 
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1 THE ARTICLE 

АРТИКЛЬ 

 

Артикль – это служебное слово, которое может стоять перед су-

ществительным. В русском языке соответствующей части речи нет. 

Артикль бывает двух видов: определенный the и неопределенный a (an). 

 

Таблица 1.1 - Употребление неопределенного артикля а(аn) 

1 Перед исчисляемыми существительными 

единственного числа для обозначения 

принадлежности к какому-л. классу 

однородных предметов, не выделяя его из 

их числа, с глаголами to have, to see и др., 

с оборотом there is в именной части 

сказуемого, при наличии описательного 

определения и без него.  

I've got a son and 

a daughter. 

У меня есть сын 

и дочь. 

I saw a beautiful 

flower. 

Я видел 

прекрасный 

цветок. 

There is a vacant 

seat in the third 

row. 

В третьем ряду 

есть свободное 

место (одно из 

многих). 

2 В восклицательных предложениях после 

what. 

What a fine 

building! 

Какое красивое 

здание! 

3 Неопределенный  артикль употребляется в ряде сочетаний: a lot of/a great deal 

of/ a number of -много, a few - несколько, a little - немного, as a result of - в 

результате чего либо, at a time - одновременно, at a speed of - со скоростью, for 

a long time - в течении долгого времени, on a large scale - в большом масштабе, 

it is a pity - жаль, to be in a hurry - спешить, to have a good time - хорошо 

проводить время, to be at a loss - быть в затруднительном положении, to have 

a headache - испытывать головную боль, to have a cold - быть простуженным, 

to take a seat - сесть. 

  

Таблица 1.2 - Употребление определенного артикля the 

1 Перед существительными, 

обозначающими 

конкретный предмет. 

The flat is quite large and 

comfortable. 

Квартира вполне 

удобная и большая. 

2 Перед существительными, 

являющимися 

единственными в своем 

роде или в данной 

обстановке. 

the  sun  

The moon was shining 

brightly. 

солнце  

Ярко светила луна. 

Open the door please. Откройте дверь, 

пожалуйста. 

3 Перед существительными, 

обозначающими вещества 

в определенном 

количестве или в 

определенном месте. 

Pass me the salt, please. 

 

Передай мне соль, 

пожалуйста. 

 

4 После слов one of, some of, 

many of, each of, most of; 

Most of the stories are 

very interesting. 

Большинство 

рассказов очень 
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обычно после слов all, 

both. 

интересны. 

5 Перед именами 

прилагательными в 

превосходной степени. 

the best engine лучший двигатель 

6 Перед 

субстантивированными 

именами прилагательными 

и причастиями. 

The old don't always 

understand the young. 

Старики не всегда 

понимают молодых. 

7 Перед порядковыми 

числительными. 

the first grade  

We were sitting in the 

second row. 

первый сорт  

Мы сидели во втором 

ряду. 

Перед именами собственными 

8 Перед фамилиями во 

множественном числе, 

обозначающими целиком 

всю семью. 

The Browns, the Ivanovs 

 

Брауны (семья 

Браунов), Ивановы 

9 Перед названиями четырех 

сторон света. 

the North, the South, the 

East, the West. 

Север, юг, восток, за-

пад 

10 Перед названиями 

некоторых регионов и 

стран, стран, в составе 

которых есть слова: State, 

Federation, Kingdom, 

Republic, Union 

the Middle East  Ближний Восток 

the Far East Дальний Восток  

The Crimea, the Ukraine, 

the Netherlands 

Крым, Украина, 

Кавказ, Нидерланды 

the United States of 

America 

Соединенные Штаты 

Америки 

the Russian Federation Российская 

Федерация 

the United Kingdom Соединенное 

Королевство 

11 Перед названиями стран во 

множественном числе и 

названиями регионов 

the Netherlands  Нидерланды 

the Republic of Ireland Республика Ирландия 

the Middle East Ближний Восток 

the South of England Юг Англии 

Но: 

South Africa        Южная Африка 

Nothern Ireland        Северная Ирландия 

Eastern Europe        Восточная Европа и 

т.п. 

12 Перед названиями рек, 

морей, океанов, каналов. 

the Dnieper, the Thames  Днепр, Темза 

the Red Sea Красное море 

the Atlantic Ocean Атлантический океан 
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The English Channel 

connects the western coast 

of France with the British 

Isles.  

Ла-Манш соединяет 

Британские острова 

с западным 

побережьем 

Франции. 

13 Перед названиями горных 

цепей, групп островов, 

пустынь. 

the Alps, the Andes  Альпы, Анды  

the Canary Isles, the West 

Indies 

Канарские острова, 

Вест-Индия 

14 Перед названиями судов, 

гостиниц, ресторанов, 

музеев, галерей, 

кинотеатров, театров, 

английских газет и 

журналов.  

 

I've read an article about 

the „Titanic". 

Я читал статью о 

«Титанике». 

We were in the Metropol 

restaurant last week. 

Мы были в ресторане 

Метрополь на 

прошлой неделе. 

I have been to the British 

Museum twice. 

Я был в Британском 

музее дважды. 

We are proud of the 

National Theatre. 

Мы гордимся 

национальным 

театром. 

I read the "Morning Star" 

every week. 

Я читаю «Морнинг 

Стар» каждую 

неделю. 

Однако если название места или здания определяется именем собственным 

(именем человека или названием населенного пункта), артикль не ставится: 

Westminster Abbey - Вестминтерское аббатство; Hyde Park - Гайд-парк; 

Buckingham Palace - Букингемский дворец. 

15 В ряде сочетаний: in the morning - утром, in the evening - вечером, in the 

afternoon - днѐм, in the night - ночью, in the country - за городом, в деревне, 

on the right/left - справа/слева, on the one/other hand - с одной стороны/с 

другой стороны,  on the whole - в целом, the day before yesterday - позавчера, 

the day after tomorrow - послезавтра, the other day - на днях, to go to the 

theatre/cinema - ходить в кино/театр, to play the piano/the violin - играть на 

пианино/скрипке, to tell the time - сказать который час, to tell the truth - 

говорить правду, to pass the time - проводить время. What’s the time? - 

Который час? 

 

Таблица 1.3 - Отсутствие артикля 

1 Перед абстрактными 

именами существительными, 

обозначающими 

отвлеченные понятия и 

вещества. 

Such is life.  Такова жизнь. 

Snow is white. Снег белый. 

Friendship is based on 

mutual respect. 

Дружба основана на 

взаимном уважении. 

Russia is rich in oil. Россия богата 

нефтью. 

2 Перед существительным, 

которому предшествует или 

Where is room 102? Где находится 

комната 102? 
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за которым следует 

количественное 

числительное или другие 

определители. 

We have bought two 

dictionaries. 

Мы купили два 

словаря. 

Не saw mу cat. Он увидел мою кошку. 

3 Перед именами 

собственными, так как они 

не требуют дальнейших 

уточнений. 

Moscow, Europe, John 

Smith 

Москва, Европа, 

Джон Смит 

My name is Pete.  Меня зовут Петр. 

London is the capital of 

England. 

Лондон – столица 

Англии. 

4 Перед названиями 

континентов, стран, графств, 

штатов, городов, улиц. 

I have never been to 

Africa. 

Я никогда не был в 

Африке. 

Welcome to Texas! Добро пожаловать в 

Техас! 

5 Перед исчисляемыми 

существительными во 

множественном числе, когда 

в единственном числе в 

аналогичных случаях следует 

употребить неопределенный 

артикль. 

An interesting film is on 

at cinema. 

Interesting films are on 

at our cinema. 

Интересный фильм 

идет в нашем 

кинотеатре. 

Интересные фильмы 

идут в нашем 

кинотеатре. 

This plant is engaged in 

the production of fans. 

Этот завод 

занимается 

производством вен-

тиляторов. 

6 Перед неисчисляемыми 

существительными 

(information, news, advice, 

money, equipment и т.д.), 

если при них нет 

ограничивающего 

определения. 

This is important 

information. 

Это важная 

информация. 

7 В газетных заголовках, 

объявлениях, телеграммах. 

Arrival of English 

Delegation. 

Прибытие 

Английской делегации. 

8 Перед названиями наук. 

 

I like literature and 

history. 

Я люблю литературу 

и историю. 

I like physics. Я люблю физику. 

9 Перед существительными, 

обозначающими титулы, 

звания, форму обращения. 

Captain Volkov, 

Professor Green, Mr. 

Smith 

Капитан Волков, 

профессор Грин,  

мистер Смит  

10 Перед именами 

существительными, 

обозначающими названия 

дней, месяцев, времен года. 

on Monday, in January, 

in summer  

в понедельник, в 

январе, летом 

Но с определенной датой или периодом 

употребляется определенный артикль: the 

summer of 1979 

11 Перед существительным, next year, last week; в следующем году, на 
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определяемым словами next 

(будущий) и last (прошлый), 

если  обозначает время, или 

количественными 

числительными 

но: the last week of the 

year; 

World War II; 

Room №. 5 

прошлой неделе 

12 В некоторых «застывших» сочетаниях: on deck; on board a ship; (to be) on 

holiday; (to go) on business; from year to year, at night, at dinner/breakfast/supper, at 

home, at school, at work; to go by ship/by 

car/bus/plane/train/tram/train/boat/air/sea/water/land, on foot; by post/air mail, by 

heart, by name, by chance, by mistake, in time, in fact, in 

spring/summer/autumn/winter, on board a ship, on sale, on Sunday/Monday, day 

after day, day and night, from morning till night, from day to day, from year to year,  

from time to time, from head to foot; to go home, to go to school/to work, to go to 

bed, to have breakfast/dinner/supper, to take part, to take place, to take care. 

 

 

2 THE NOUN 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

 

Имена существительные – это слова, называющие предметы, живые 

существа, вещества, события и явления, отвлеченные понятия. Т.е все слова, 

отвечающие на вопрос: Кто? Что? 

Например: a stick – палка, a storm – буря, time – время. 

 

Таблица 2.1 - Классификация имен существительных 

 

Proper Nouns  

Имена 

собственные 

Common Nouns  

Имена нарицательные 

Tim Baker a boy velocity 

Europe the man arrival 

Great Britain a book delivery 

London people division 

the Grand (Hotel) sand education 

Oxford Street glass departure 

Penny Lane love importance 

the Thames hatred an actor 

the British 

Museum 

developme

nt 

a secretary 

the Daily News marriage an engineer 
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Таблица 2.2 - Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные 

Исчисляемые 

Countable 

Неисчисляемые 

Uncountable 

a boy (two boys) bread cotton 

a man (three men) water tea 

a table (four tables) love peace 

a city (ten cities) equality ignorance 

a house (five houses) clothing leasure 

a mile (a hundred miles) furniture equipment 

people (many people) permissi

on 

activity 

(собирательное 

существ.) 

length news 

 

Таблица 2.3 - Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные 

Исчисляемые Неисчисляемые 

a brick – кирпич (один) brick - кирпич (строительный 

материал) 

a chocolate – шоколадная конфета chocolate – шоколад 

a fire – пожар; костер fire - огонь 

a grammar – грамматика (учебник) grammar – грамматика (наука) 

a hair – волосок hair - волосы 

an iron – утюг iron – железо 

a justice – судья justice – справедливость 

a light – огонек; лампа light – свет 

a paper – газета; документ paper – бумага 

a play – пьеса play – игра 

a time – раз time - время 

a wood – лес wood – дерево (древесина) 

a work of art – произведение 

искусства 

work – работа 

 

Таблица 2.4 - Образование множественного числа исчисляемых имен 

существительных 

Основа + окончание -s 

Единственное 

число 

Singular 

Множественное 

число 

Plural 

a boy boys 

a table tables 

a trick tricks 

a cliff cliffs 

a myth myths 
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a railway railways 

Основа + окончание -es [iz] после -сh, -s, 

-ss, -sh, -tch, -x и, как правило, после 

окончания –о 

Единственное 

число Singular 

Множественное 

число Plural 

a bench benches 

a bus buses 

a glass glasses 

a bush bushes 

a brush brushes 

a match matches 

a box boxes 

a potato potatoes 

Если существительное в единственном 

числе оканчивается на -у, и перед ней 

стоит согласная, то это -у во 

множественном числе меняется на i и 

прибавляется окончание -es = -ies 

Единственное 

число Singular 

Множественное 

число Plural 

an army ['a:mi] armies 

a country ['k˄ ntri] countries 

a fly [flai] flies 

a lady ['leidi] ladies 

У некоторых существительных, 

оканчивающихся в единственном числе 

на -f(-fe), во множественном числе f 

переходит в v=-ves. 

Единственное 

число Singular 

Множественное 

число Plural 

a calf [ka:f] calves 

a half [ha:f] halves 

a knife [naif] knives 

a leaf [li:f] leaves 

a shelf [S'elf] shelves 

a wife [waif] wives 

a wolf [wulf] wolves 

За исключением: a roof – roofs (крыши); 

a proof – proofs (доказательства); a belief 

– beliefs (убеждения); 

a shelf – shelves (полки); chief, 

handkerchief. 
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Таблица 2.5 - Образование множественного числа существительных не по 

общему правилу  

Единственное 

число Singular 

Множественное 

число Plural 

a man [mæn] men [men] 

a woman ['wumən] women [´wimin] 

a child [tSaild] children ['tSildren] 

a foot [fut] feet [fi:t] 

a tooth [tu:ɵ ] teeth [ti:ɵ ] 

a goose [gu:s] geese [gi:s] 

a mouse [maus] mice [mais] 

an ox [oks] oxen [oksn] 

 

Таблица 2.6 - Существительные, заимствованные из латыни, греческого и 

французского языков 

Единственное число 

Singular 

Множественное число 

Plural 

a radius ['reidiəs] radii ['reidiai] или radiuses 

a corpus ['kɔ :pəs]  corpora [´kɔ :p(ə)rə 

a formula ['fa:mjula] formulae  ['fɔ :mjuli:] или 
formulas 

a bacterium 

[bæk'tiəriəm]  
bacteria[bæk'tiəriə]  

a criterion 

[krai'tiəriən]   
criteria[krai'tiəriə]  

a basis ['beisis] bases ['beisiz] 

a crisis ['kraisis] crises ['kraisiz] 

an index ['indeks] indices ['indisi:z] или indexes 

a bureau [bjuə´rəu] bureaux [bjuə´rəuz]  

 

Таблица 2.7 - Сложные существительные 

Единственное число 

Singular 

Множественное число 

Plural 

a manservant - слуга menservants - слуги 

a woman-teacher - 

учительница 

women-teachers - 

учительницы 

a mother-in-law - теща, 

свекровь 

mothers-in-law - тещи, 

свекрови 

a passer-by - прохожий passers-by - прохожие 

a man-of-war - военный 

корабль 

men-of-war - военные корабли 
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Таблица 2.8 - Особые случаи 

Singular  

Только единственное 

число 

Plural  

Только множественное число 

news – новость, новости  annals – летопись, хроника 

measles – корь  archives – архив  

seaside – побережье arms – оружие 

knowledge – знание, знания  belongings – 

принадлежности  

advice – совет clothes – одежда 

seaside – побережье scales – весы 

education – образование earnings – зароботок  

hair – волосы goods – товары 

information – информация outskirts – окраина, 

предместье  

traffic – движение premises – помещение  

luggage – багаж remains – остатки  

money – деньги riches – богатства  

trouble – неприятность, 

хлопоты 

surroundings – окрестности  

weather – погода manners – манеры  

shopping – покупка, шопинг whereabouts – 

местонахождение 

sugar – сахар scissors – ножницы 

business – дело spectacles – очки 

fruit – фрукты trousers – брюки 

progress – прогресс, успехи wages – заработная плата 

peace – мир contents – содержание 

love – любовь thanks – благодарности 

furniture – мебель pliers – плоскогубцы 

 

  Таблица 2.9 - Одинаковая форма для единственного и множественного 

числа 

Singular  

Единственное число 

Plural  

Множественное 

число 

a deer – олень deer – олени 

a fish – рыба fish – рыбы 

a sheep – овца sheep – овцы 

a salmon – лосось salmon – лососи 

a trout – фоель trout – форели 

an aircraft – самолет, 

авиация 

aircraft – самолеты 
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a means – средство means – средства 

a swine – свинья swine – свиньи 

 

Таблица 2.10 - Притяжательный падеж существительных 

Форма притяжательного падежа существительных в единственном числе 

образуется путем прибавления окончания ’s (знака апострофа и буквы s) к форме 

общего падежа.  

Единственное число 

Singular 

Множественное число 

Plural 

Tim's dog – собака Тима  

Alice's cat – кошка Алисы, Алисина кошка 

James's mother – мать Джеймса 

St Paul's Cathedral – собор Св. Павла 

St Mary's Church – церковь Св. Марии 

Mr Baker's house – дом мистера Бейкера the Bakers’ house – дом Бейкеров 

a girl's hat – девичья шляпа girls' school – школа для девушек 

the boy's dog – собака мальчика the boys' dogs – собаки 

мальчиков 

a man's suit – мужской костюм men's suits – мужские костюмы 

a child's toy – детская игрушка children's books – детские книги 

a cat's tail – хвост кошки cats' tails – кошачьи хвосты 

a minute's walk a five minutes' walk 

a day's work three days' work 

a week's stay a few weeks' stay 

yesterday's paper – вчерашняя газета  

today's conference - сегодняшняя конференция 

 

Таблица 2.11 - Особенности употребления притяжательного падежа 

a) Существительное в притяжательном падеже, так же как и притяжательное 

местоимение, вытесняет собой артикль определяемого слова: 

the newspaper 

yesterday’s newspaper 

my newspaper 

(эта) газета 

вчерашняя газета 

моя газета 

Но само существительное в притяжательном падеже сохраняет свой собственный 

артикль: 

the children’s mother   мать детей 

a friend’s advice   совет одного из друзей 

Kate’s friends    Катины друзья 

В приведенном примере артикль the относится к слову children, артикль a – к слову 

friend, Kate – имя собственное и не требует артикля, а определяемые 

существительные: mother, advice и friends – употребляются без артикля. 

б) Если существительное имеет при себе другие определения, то существительное в 

притяжательном падеже ставится перед ними: 

the student’s new dictionary новый словарь студента 
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Само существительное в притяжательном падеже тоже может иметь при себе 

определение. Определение, стоящее перед словом в притяжательном падеже, 

относится к слову в притяжательном падеже:  

the new student’s dictionary  словарь нового студента 

в) Если два, или более, лица обладают одним и тем же предметом, то окончание 

притяжательного падежа прибавляется к последнему существительному: 

Peter and John’s book книга Питера и Джона 

В притяжательном падеже могут стоять также группы слов, представляющие одно 

смысловое целое. При этом окончание –’s принимает последнее слово группы: 

The King of Spain’s daughter. Дочь короля Испании. 
 

г) Иногда существительные в притяжательном падеже употребляются без 

определяемого ими существительного. Например, чтобы избежать повторения: 

My sister’s room is larger than my 

brother’s. (room) 

Комната моей сестры больше, чем 

моего брата (комната). 

Наиболее часто это происходит, когда определяемое существительное обозначает 

место (house – дом  office – контора, shop – мaгазин и т. д.), например: 

I dined at my friend’s.  Я обедал у друга (дома). 

We are going to the Browns’.   Мы идем к Браунам (домой). 

В разговорной речи в притяжательном падеже часто называются небольшие 

специализированные магазины:  

the butcher’s – мясной магазин 

the baker’s – булочная 

the chemist’s – аптека 

д) Притяжательный падеж употребляется в некоторых устойчивых словосочетаниях:  

needle’s eye – игольное ушко 

for order’s sake – порядка ради 

е) Форма притяжательного падежа может быть заменена конструкцией с предлогом 

of. 

The girl’s voice = the voice of the girl – голос девочки 

The boy’s father = the father of the boy – отец мальчика 

Если за существительным следует развернутое определение, причастный 

оборот или придаточное определительное предложение, то это существительное в 

притяжательном падеже не употребляется, и требуется конструкция с предлогом of, 

например: 

This is the house of the boy who was 

my best friend. (нельзя boy’s house) 

Это дом мальчика, который был моим 

лучшим другом. 
 

ж) Если указывается принадлежность чего-либо не одушевленному лицу, а предмету 

то употребляется конструкция с предлогом of: 

the legs of the table – ножки стола 

Или существительные в общем падеже ставятся подряд,  причем первое 

существительное является определением ко второму: 

the city’s council = the city council – городской совет 
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3 THE PRONOUN 

МЕСТОИМЕНИЕ 

 

Местоимения – это слова, которые указывают на предметы и их признаки, но 

не обозначают их. Местоимения используются вместо существительных, 

прилагательных и числительных. 

 

Таблица 3.1 - Личные местоимения 

  

Таблица 3.2 - Притяжательные местоимения 

Лицо 1-я форма (основная форма) 2-я форма (абсолютная форма). 

1-е my – мой, моя, моѐ, мои 

our – наш 

mine – мой 

ours – наши 

2-е your  - твой, ваш yours – твой, твои, ваш, ваши 

3-е his – его 

her – еѐ 

its – его, еѐ 

their – их 

his – его 

hers – еѐ 

its – его, еѐ 

theirs – их 

  

Таблица 3.3 - Возвратные и усилительные местоимения 

Единственное число 

Singular 

Множественное число 

Plural 

Личные 

местоимения 

Возвратно-

усилительные 

местоимения 

Личные 

местоимения 

Возвратно-

усилительные 

местоимения 

I myself we ourselves 

you yourself you yourselves 

he himself  

they 

 

themselves she herself 

it itself 

Личные местоимения имеют два падежа (именительный и объектный) и три 

лица. 

Лицо Subjective case 

Именительный падеж 

Objective case 

Объектный падеж 

Who? What? 

Кто? Что? 

Who(m)? What? 

Кого? Что?  Кому? Чему? 

1-е 

лицо 

I* – я 

We – мы 

me – меня, мне 

us – нас, нам 

2-е 

лицо 

You** – ты, вы you – вас, вам, тебя, тебе 

3-е 

лицо 

He – он 

She – она 

It – он, она, оно, это 

They – они 

him – его, ему 

her – еѐ, ей 

it – его, еѐ, ему, ей 

them – их, им 
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Таблица 3.4 - Указательные местоимения 

Singular  

Единственное число 

Plural  

Множественное число 

this – этот, эта, это these – эти 

that – тот, та. то those – те 

such – такой such – такие 

the same – тот же самый, 

такой же 

the same – те же, такие же 

самые 

 

Таблица 3.5 - Взаимные местоимения 

each other – друг друга 

Используется, когда речь идет о двух 

лицах: 

Tim and Ann like each other. 

one another – друг друга, один 

другого Используется для двух и 

более лиц: 

Football players pass the ball to one 

another 

 

Таблица 3.6 - Вопросительные местоимения 

what – что whom – кого, 

кому 

which – 

который 

whose – чей 

who – кто when – когда 

why – почему how – как 

How many 

(much) – 

сколько 

 

 

Таблица 3.7 - Неопределенные местоимения some, any, отрицательное 

местоимение no и местоимение every, их производные 

 some any no every 

body 

(обозначает 

лицо) 

somebody 

кто-то 

anybody 

кто-нибудь 

 

nobody 

никто 

everybody 

каждый, все 

 

thing 

(обозначает 

предмет) 

something 

что-то 

anything 

что-нибудь (?) 

всѐ (+) 

nothing 

ничто 

everything 

всѐ 

 

one  

некто 

someone 

кто-то (один) 

anyone 

кто-нибудь (?) 

любой (+) 

no one 

никто,  

ни один 

everyone 

каждый 

 

where 

где, куда 

somewhere 

где-то, куда-

то 

anywhere 

где-нибудь,  

куда-нибудь 

nowhere 

никуда, нигде 

 

everywhere 

везде,  

повсюду 

how 

как 

somehow 

как-то, так 

anyhow 

как-нибудь 

nohow 

никак, никоим 

in every way 

всячески,  
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или 

иначе 

образом по-всякому 

when 

когда 

once 

когда-то 

ever 

когда-нибудь 

never 

никогда 

always 

всегда 

 

Таблица 3.8 - Местоимения little и few и местоименные выражения a little и 

a few 

 много мало/немного 

исчисляемые many books много книг a few cars несколько 

машин many apples много яблок 

a lot of 

countries 

много стран few cars мало машин 

неисчислямые much money много денег a little snow немного снега 

much coffee много кофе little snow мало снега 

a lot of rice много риса 

 

 

4 THE NUMERAL 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 

Числительным называется слово, обозначающее количество или порядок 

предметов по счету. Числительные в английском языке, так же как и в русском, 

делятся на количественные и порядковые. 

Количественные числительные (Cardinal Numerals) обозначают количество 

предметов и отвечают на вопрос How many? – Сколько?  

Порядковые числительные (Ordinal Numerals) обозначают порядок 

предметов при счете и отвечают на вопрос Which? – Который? 

 

Таблица 4.1 - Образование количественных и порядковых имен 

числительных 

 Cardinal  

Количественные 

Ordinal  

Порядковые 

Первый десяток Количественные числительные + th 

1 one the first 

2 two the second 

3 three the third 

4 four the fourth 

5 five the fifth 

6 six the sixth 

7 seven the seventh 

8 eight the eighth 

9 nine the ninth 

10 ten the tenth 

 Второй десяток 11 – 19 Соответствующее количественное 
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 (суффикс –teen, кроме 11 и 

12) 

числительные + th 

11 eleven  the eleventh 

12 twelve the twelfth 

13 thirteen the thirteenth 

14 fourteen the fourteenth 

15 fifteen the fifteenth 

16 sixteen the sixteenth 

17 seventeen the seventeenth 

18 eighteen the eighteenth 

19 nineteen the nineteenth 

 Десятки 20 – 90 

(суффикс- ty) 

Соответствующее количественное 

числительные + th 

20 twenty the twentieth 

21 twenty-one twenty-first 

22 twenty-two twenty-second 

23 twenty-three twenty-third 

24 twenty-four twenty-fourth 

25 twenty-five twenty-fifth 

30 thirty the thirtieth 

36 thirty six the thirty sixth 

40 forty the fortieth 

50 fifty the fiftieth 

60 sixty the sixtieth 

70 seventy the seventieth 

80 eighty the eightieth 

90 ninety the ninetieth 

100 a (one) hundred the hundredth 

101 a (one) hundred and one hundred and first 

116 a (one) hundred and sixteen hundred and sixteenth 

125 a(one)hundred and twenty-five hundred and twenty-fifth 

200 two hundred two hundredth 

459 four hundred and fifty nine the four hundred and fifty ninth 

1,000 a (one) thousand the thousandth 

1,001 a (one) thousand and one thousand and first 

1,256 a (one) thousand two hundred 

and fifty-six 

thousand two hundred and fifty-sixth 

3,544 three thousand five hundred 

and forty-four 

three thousand five hundred and forty-

fourth 

25,000 twenty-five thousand twenty-five thousandth 

1,000,000 a (one) million the millionth 

1,000,000,000 a (one) milliard в Англии; a 

(one) billion в США 

milliardth или billionth  
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Таблица 4.2 - Арифметические действия 

Addition 

Сложение  

We add four to five and get nine. – Прибавляем четыре к пяти и 

получаем девять. 

Или: Four and five equals nine. – Четыре и пять равняется девяти. 

Или: Four and five is (are) nine. 

Subtraction 

Вычитание  

 

We subtract four from nine and get five. – Вычитаем четыре из 

девяти и получаем пять. 

Или: We take away four from nine. – Отнимаем четыре от девяти. 

Или: Four from nine is five. 

Multiplication 

Умножение  

We multiply four by five and get twenty. – Умножаем четыре на пять 

и получаем двадцать. 

Или: Four times five is twenty. 

Или: Four fives is twenty. – Четырежды пять - двадцать. 

Division 

Деление 

We divide twenty by four and get five. – Делим двадцать на четыре и 

получаем пять. 

 

Таблица 4.3 - Хронологические даты 

Годы в датах обозначаются количественными числительными.  

При чтении обозначений года называют два двухзначных числа, 

соответствующих двум первым и двум последним цифрам обозначения 

1612 – sixteen twelve 

1812 – eighteen twelve 

1941 – nineteen forty-one  

1960 – nineteen sixty 

1900 – nineteen hundred 

1905 – nineteen hundred and five или nineteen о [ou] five  

2000 – two thousand 

2002 – two thousand two 

Слово year (год) после цифрового обозначения не употребляется, но оно 

может стоять перед ним: 

It happened in 1895. 

It happened in the year 1895. 

1754 – the year seventeen hundred and fifty-four.  

Это чтение чаще встречается в документах 

Числа месяца обозначаются порядковыми числительными и читаются 

следующим образом:  

21st December, 1945 – the twenty-first of December, nineteen forty-five 

 

December 21, 1923   1) December the twenty-first, nineteen twenty-three 

                                2) the twenty-first of December, nineteen twenty-three 

 

May 22nd, 1951 1) May the twenty-second nineteen fifty-one 

     2) The twenty-second of May nineteen fifty-one 
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April 12, 2001  1) on the twelfth of April, two thousand one 

   2) on April the twelfth, two thousand one 

Написание дат может быть различным: May 22, May 22nd, 22nd May, 22nd of May. 

Дни недели и месяцы обычно пишут с заглавной буквы: Sunday, May 22nd, 1951. 

День недели, число и год на письме разделяются запятыми. 

 

Таблица 4.4 - Обозначения времени 

one o'clock [1] 

to 

5 (minutes) to 2 

[1.55] 

10 (minutes) to 2 

[1.50] 

a quarter to 2 [1.45] 

20 (minutes) to 2 

[1.40] 

25 (minutes) to 2 

[1.35] 

past 

5 (minutes) past 1 

[1.5] 

10 (minutes) past 1 

[1.10] 

a quarter past 1 [1.15] 

20 (minutes) past 1 

[1.20] 

25 (minutes) past 1 

[1.25] 

half past one [1.30] 

 

 

5 THE ADJECTIVE 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 

Имя прилагательное обозначает качество, признак, свойства лиц и 

предметов. Оно отвечает на вопрос what? – какой? какая? какие? 

 

Таблица 5.1 - Качественные и относительные прилагательные 

Качественные прилагательные 

Qualitative adjectives 

Относительные прилагательные 

Relative adjectives 

big tall English wooden 

heavy strong golden historical 

green cold weekly socialist 

good beautiful magnetic international 

 

Таблица 5.2 - Местоположение имени прилагательного в предложении  

Существительное: table (стол) 

Размер: large большой 

Форма: round круглый 

Возраст: old старый 

Цвет: brown коричневый 

Происхождение: Italian итальянский 

Вещество, материал: wooden деревянный 
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Слово, составляющее с 

существительным единую смысловую 

группу: dinner обеденный 

  

Таблица 5.3 - Степени сравнения имен прилагательных 

№  Часть 

речи 

Положительная 

степень 

(Основа) 

Base form 

Сравнительная 

степень 

Comparative 

Превосходная степень 

Superlative 

1 а) 

односложн

ые 

прилагатель

ные 

old - старый older старее (the) oldest - самый старый 

brave - смелый braver - смелее (the) bravest - самый 

смелый 

б) 

двусложные 

прилагатель

ные на -le, -

y, -er, -ow 

happy - 

счастливый 

happier - 

счастливее 

(the) happiest - самый 

счастливый 

narrow - узкий narrower - уже (the) narrowest - самый 

узкий 

clever - умный cleverer - умнее (the) cleverest - самый 

умный 

simple - простой simpler - проще (the) simplest - самый 

простой 

2 остальные 

двусложные 

и 

многосложн

ые 

имена 

прилагатель

ные 

beautiful - 

             красивый 

more beautiful -  

              красивее 

(the)  most beautiful - 

                      самый 

расивый 

generous -  

     великодушный 

more generous - 

 великодушнее 

(the)  most generous - 

              самый 

великодушный 

interesting - 

          

интересный 

more interesting - 

    более 

интересный 

(the)  most interesting - 

              наиболее  

интересный 

 

Таблица 5.4 - Образование степеней сравнения прилагательных не по 

общему правилу (исключения) 

Positive 

Положительная 

степень 

Comparative 

Сравнительная 

степень  

Superlative  

Превосходная степень 

good – хороший better – лучше the best – самый лучший 

bad – плохой worse – худший the worst – самый худший 

little – маленький less – меньший the least – наименьший, 

самый маленький 

far – далекий farther – более 

дальний, 

более далѐкий 

the farthest – самый дальний 

the furthest – самый 

далѐкий 
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further – более 

дальний,  

дальнейший  

    

  Таблица 5.5 - Сравнительные конструкции 

В предложениях со степенями сравнения прилагательных и наречий 

используются следующие союзы и способы выражения сравнения: 

as ... as  такой же ... , как 

not so ... as  не такой ... , как 

not such (а) ... as  не такой ... , как 

twice as much as  в два раза больше 

three times as long as  в три раза длиннее, чем  

three times as high as  в три раза выше, чем  

ten times as much as  в десять раз больше  

half as much/many   вдвое меньше  

half the size/the weight  в два раза меньше по размеру/по весу  

 half the length   в два раза меньше по длине 

much better/worse   намного лучше/хуже  

much more/less  гораздо больше/меньше 

the ... the  чем ..., тем 

Положительная степень (или основная форма прилагательного) 

Предметы или лица имеют одинаковую степень какого- либо качества 

При сравнении двух предметов, которым в равной степени присуще одно и то же 

качество употребляется союз as … as (такой же … как) с прилагательными в 

положительной степени. 

An apple is as big as  an orange. - Яблоко такое же большое, как апельсин. 

Tim is as  old as  Ann. - Тиму столько же лет, сколько Энн. 

Предметы или лица имеют неодинаковую степень какого-либо качества 

а) Если же степень качества различна, употребляется союз с отрицанием not so … 

as (не такой … как) 

Gold is not so light as aluminium.        Золото не такое лѐгкое как алюминий. 

Tula is not so big as Moscow.              Тула не такая большая, как Москва. 

Если после второго as следует личное местоимение в третьем лице, то 

обычно глагол повторяется. 

I am not as strong as he is.  Я не такой сильный, как он. 
 

А если следует личное местоимение в первом или втором лице, то глагол 

может опускаться. 

She is not so beautiful as you 

(are).  

Она не такая красивая, как ты. 

 

б) Если один из сравниваемых объектов превосходит другой вдвое (twice) или в 

несколько раз (… times) по степени проявления какого-либо качества, то 

употребляется следующая конструкция: 

New York is twice as  big as  Moscow.  Нью-Йорк в два раза больше Москвы. 

Когда второй объект сравнения не упомянут, то as после прилагательного не 
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употребляется. 

This grade is twice as expensive. Этот сорт в два раза дороже. 
 

He is twice as old. Он в два раза старше. 
 

в) А если один из объектов уступает по качеству в два раза, то употребляется half 

половина, наполовину, в два раза меньше. Обратите внимание на то, что стоящее 

за ним прилагательное в конструкции as … as имеет противоположное значение 

тому, что принято в русском языке: 

Moscow is half as  big as New York.      Москва наполовину меньше Нью-Йорка.  

Сравнительная степень 

а) При сравнении степени качества одного предмета с другим после 

прилагательного в сравнительной степени употребляется союз than - чем, 

который при переводе на русский язык часто опускается: 

Moscow is larger than Rostov.             Москва больше, чем Ростов. 

Не is taller than I am. Или:                  Он выше меня. 

He is taller than I (me)   

This book is more interesting than       Эта книга более интересная, чем та. 

 that one.  

Эта конструкция может содержать и количественный компонент сравнения 

My mother is ten years 

younger than  my father. 

Моя мама на 10 лет моложе отца. 

 

Уменьшение качества выражается с помощью less … than. 

I am less musical than my 

sister. 

                 Я менее музыкален, чем моя          

                сестра. 
 

б) Для усиления сравнительной степени часто употребляются слова much или far 

со значением - значительно, гораздо, намного, а также still еще, even даже, by 

far намного, безусловно. Причем much more и far more употребляетсяперед 

неисчисляемыми существительными, many more перед исчисляемыми 

существительными. 

The distance from the Sun to the Earth is much longer than that from the Moon. 

Расстояние от Солнца до Земли значительно больше чем расстояние от Луны. 

The Pacific is much more dangerous than        Тихий океан намного опаснее   

the Atlantic                                                          Атлантического.                                                                                         

The girl is far more beautiful that that one.      Эта девочка гораздо/намного   

                                                                            красивее, чем та. 

It is still colder today.               Сегодня еще холоднее. 
 

This dress is a little more expensive than those. Это платье немного дешевле тех. 

в) При передаче зависимости одного качества от другого (обычно их 

параллельное возрастание или убывание) используется конструкция the… the, 

the (more) … the (better). Артикли, стоящие перед именами прилагательными и 

наречиями в сравнительной степени переводятся на русский язык (чем… тем). 

The more you have, the more you want.         Чем больше ты имеешь, тем больше   

                                                                           ты хочешь. 

The longer I stay here the better I like it.        Чем дольше я нахожусь здесь, тем     

                                                                             больше мне нравится. 
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This city is ten times as  big as  that one.         Этот город в десять раз больше          

                                                                             того города. 

 

 

6 THE ADVERB 

НАРЕЧИЕ 

 

Наречие – это часть речи, указывающая на признак действия или на 

обстоятельства, при которых протекает действие. 

 

Таблица 6.1 - Виды наречий 

Adverbs of place 

Наречия места 

 

here upstairs 

there above 

somewhere aboard 

inside abroad 

outside ashore (на берегу, на 

суше) 

Adverbs of time 

Наречия времени 

 

now then 

today before 

soon lately 

early first 

late recently 

Adverbs of manner 

Наречия образа 

действия 

well slowly 

badly hard 

quickly fast 

Adverbs of frequency 

Наречия частоты 

 

always never 

often sometimes 

seldom occasionally 

Adverbs of degree 

Наречия степени 

 

very enough 

almost too 

nearly quite 

rather fairly 

much greatly 

little a lot 

badly (= very 

much) 

a little 

pretty (= rather) a great deal 

 

Таблица 6.2 - Наречия, имеющие две формы 

close – близко 

closely – тесным образом;  

пристально, внимательно 

The pupils entered the hall and sat close to their 

teacher.  

Mary and Jack are closely related. Their mothers are 

sisters.  

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=ashore&translation=%d0%bd%d0%b0%20%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=ashore&translation=%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d1%83%d1%88%d0%b5&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=ashore&translation=%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d1%83%d1%88%d0%b5&srcLang=en&destLang=ru


 

26 

 

The chief closely looked through the documents. 

high – высоко  

highly – высоко; очень, весьма 

The sportsman jumped high. 

The doctor highly recommended that medicine. 

Everybody thinks highly of Shilov's paintings. 

hard – много, упорно  

hardly – едва, с трудом 

He's been working hard at English all this time. 

It was raining hard that night. 

Speak slower! I can hardly understand you. 

late – поздно 

lately – в последнее время 

We returned home late. 

The boys have seen a lot of movies on TV lately.  

I'm afraid you thought about it too late. 

near – близко  

nearly – почти 

My friends live near the school. I live far from it.  

We saw that Nancy was nearly ready with her work.  

My granny is nearly 65. 

 

Таблица 6.3 - Совпадение наречий с другими частями речи 

С 

прилагательными 

A daily newspaper is published daily. – Ежедневная газета 

печатается ежедневно.  

A fast train travels fast. - Скорый поезд едет быстро. 

This is hard work and he has to work hard. – Это трудная 

работа и ему нужно усиленно поработать.  

She is a pretty girl and she is pretty clever. – Она красивая 

девушка и довольно умная. 

С предлогами и 

союзами 

Не left before noon. – Он ушел до полудня. (предлог) 

They will phone us before he leaves. – Нам позвонят перед 

тем, как он выйдет. (союз) 

We have not met him before. – Мы раньше с ним не 

встречались (не были знакомы). (наречие) 

 

Таблица 6.4 - Степени сравнения наречий 

 Наречия Positive 

Положительная 

степень 

Comparative 

Сравнительная 

степень 

Superlative 

Превосходная 

степень 

1 

 

Односложные наречия и 

early 

 

 -er -est 

soon sooner soonest 

late later latest 

early earlier earliest 

2 Двусложные (кроме 

early) и многосложные 

наречия (на -ly) 

 

 more most 

slowly more slowly most slowly 

often more often most often 

efficiently more efficiently most 
efficiently 
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Таблица 6.5 - Образование степеней сравнения наречий не по общему 

правилу (исключения) 

Positive 

Положительная 

степень 

Comparative 

Сравнительная 

степень 

Superlative 

Превосходная 

степень 

well  better best 

badly worse worst 

much more most 

little less least 

far farther (further) farthest 

(furthest) 

 

 

7 PRESENT SIMPLE (INDEFINITE) TENSE 

НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ (НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ) ВРЕМЯ 

 

Таблица 7.1 - Образование настоящего простого времени (Present Simple 

Tense) 

V1 /V1+(-s;-es) в 3л.ед ч. 
Present Simple Tense образуется от инфинитива без частицы во всех лицах, 

кроме 3-го лица единственного числа. В третьем лице единственного числа глагол 

принимает окончание -s(-es).  

I, we, you, they – V1    he, she, it – Vs 

I ask       He asks 

 

Таблица 7.2 - Спряжение глагола play в Present Simple Tense 

Утвердитель

ная форма 

Вопросительна

я форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I play Do I play? Yes, I do. No, I do not 

(don't). 

I do not (don't) play. 

Не/she/it plays Does he/she/it 

play? 

Yes, hе/she/it does.  

No, hе/she/it does not 

(doesn't). 

He/she/it does not 

(doesn't) play. 

We play Do we play? Yes, we do. No, we don't.  We don't play. 

You play Do you play? Yes, you do. No, you don't. You don't play. 

They play Do they play? Yes, they do. No, they 

don't. 

They don't play. 

 

Таблица 7.3 - Чтение окончания -s/-es в 3-м лице единственного числа 

Окон- 

чание 

Глагол оканчивается: Произношение Глагол в 3 л. 

ед. числе 

 

-s 

 

на согласный 

run, ask, work 

 После звонкого согласного и 

гласного-[z] 

 После глухого согласного - [s] 

runs, sees 

asks, stops  
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 на гласный+-у 

              play, pay 

 

 

 

[z] 

 

 

plays, pays 

 

 

-es 

 на -о  

            do, go 

 

does, goes 

на согласный+-у 

              fly, cry, try 

 

flies, cries, tries 

на -ch, -s, -ss, -sh, -x, -z  

    catch, pass, push, box, 

buzz 

 

[iz]  

catches, passes, 

pushes, boxes, 

buzzes 

 

Таблица 7.4 - Случаи употребления Present (Simple) Indefinite Tense 

Present (Simple) Indefinite Tense Примеры 

1. Present Simple (Indefinite) Tense употребляется для 

выражения действия постоянного, обычного, регулярно 

повторяющееся действия, происходящего вообще, а не в 

момент речи. Для Present Simple  характерно употребление 

следующих слов/маркеров: always – всегда, often, 

frequently – часто, seldom, rarely, hardly ever – редко, 

usually, generally – обычно, sometimes – иногда, every day 

(week, month, year) – каждый день (неделю, месяц, год), 

once a week – раз в неделю, daily – ежедневно, never – 

никогда, from time to time, occasionally – время от 

времени. 

His mother works at 

the hospital. 

Его мама работает 

в госпитале. 

2. Когда речь идет о фактах, истине. Cats catch mice. 

Кошки ловят 

мышей. 

3. Для выражения действия в будущем (вместо будущего 

времени) в обстоятельственных придаточных 

предложениях условия и времени, которые вводятся 

союзами: if – если, when – когда, till, until – до тех пор, 

пока… не, as soon as – как только, as long as – пока, before 

– прежде чем, after – после того, как, while – в то время 

как/пока, in case – в случае если, unless - если не, пока не. 

If he comes I’ll ask 

him about it. 

Если он придѐт, я 

спрошу его об этом. 

4. Для выражения действия в будущем, когда речь идет о 

заранее намеченном действии. Действия согласно 

расписанию. Обычно с глаголами: to leave – уезжать, to 

start – отправляться, to go – уходить, уезжать, to come – 

приходить, приезжать, to arrive – прибывать, to return – 

возвращаться. 

He arrives on 

Sunday. 

Он прибывает в 

воскресенье. 

5. В пересказах.  This story is about a 

girl, who goes to see 

her granny. On her 

way she meets Wolf. 
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8  PAST SIMPLE (INDEFINITE) TENSE 

ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ (НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ) ВРЕМЯ 

 

Таблица 8.1 - Образование прошедшего простого времени (Past Simple 

Tense) 

V2(ed) 

Past Simple Tense правильных глаголов образуется путем прибавления во 

всех лицах окончания -ed к к основе глагола.  

ask – asked     work – worked 

Неправильные глаголы образуют формы простого прошедшего времени и 

причастия II различными индивидуальными способами (см. таблицу нестандартных 

глаголов). 

write – wrote    run – ran 

 

Таблица 8.2 - Спряжение глаголов play/write в Past Simple Tense 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I played (wrote). Did I play (write)? Yes, I did. No, I did not 

(didn't). 

I did not (didn't) 

play (write). 

Не/she/it played 

(wrote). 

Did he/she/it play 

(write)? 

Yes, hе/she/it did.  

No, hе/she/it didn't. 

He / she did not play 

(write). 

We played 

(wrote). 

Did we play 

(write)? 

Yes, we did. No, we 

didn't.  

We did not play 

(write). 

You played 

wrote). 

Did you play 

(write)? 

Yes, you did. No, didn't. You did not play 

(write). 

They played 

(wrote). 

Did they play 

(write)? 

Yes, they did. No, they 

didn't. 

They did not play 

(write). 

 

Таблица 8.3 - Написание окончания -ed  

Окончание Глагол оканчивается: Глагол в простом прошедшем времени 

 

 

 

-ed 

 

 

 

 

на -е 

improve, realize 

 

improved, realized 

на краткий 

гласный+согласный 

                rob, stop 

 

robbed, stopped 

 на согласный+-у 

             fly, try, cry  

 

flied, cried, tried  

на гласный+-у 

            play, pray 

 

played, prayed 
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Таблица 8.4 - Случаи употребления Past Simple (Indefinite) Tense 

Past Simple (Indefinite) Tense Примеры 

1. Past Simple (Indefinite) Tense употребляется для 

выражения действия, совершившегося в истекший 

период времени и не имеет связи с настоящим, без 

указания на его длительность или законченность. 

Обозначения времени: yesterday – вчера, last 

week/month/year – на прошлой неделе, в прошлом 

месяце/году, an hour ago  – час тому назад, the say 

before yesterday – позавчера, the other day – на днях, 

on Monday – в понедельник, in 1998 – в 1998 году, 

during the war – во время войны  и т. д.  

 I studied at school last 

year. 

 Я учился в школе в 

прошлом году. 

2. Для выражения ряда последовательных действий 

или событий в прошлом. 

I got up, washed, dressed, 

had breakfast and went to 

the technical school.  

Я встал, умылся, 

позавтракал и пошѐл в 

техникум. 

3. Для выражения обычного, повторяющегося, 

регулярного  действия в прошлом. 

We went to the seaside 

every year. 

Мы ездили на морское 

побережье каждый год. 

 

9 FUTURE SIMPLE (INDEFINITE) TENSE 

БУДУЩЕЕ ПРОСТОЕ (НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ) ВРЕМЯ 

 

Таблица 9.1 - Образование будущего простого времени (Future Simple 

Tense) 

shall/will + V1 

Future Simple Tense образуется при помощи вспомогательного глагола 

shall/will (с 1-м лицом единственного и множественного числа) и will с остальными 

лицами. 

shall/will ask     will work  

 

Таблица 9.2 - Спряжение глагола play в Future Simple Tense 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I shall/will (I'll) 

play. 

Shall/will I play? Yes, I shall/will. No, I 

shall/will not 

(shan't/won’t). 

I shall/will not 

(shan't/won’t) 

play. 

He/she/it will (He'll, 

She'll) play. 

Will he/she/it 

play? 

Yes, hе/she/it will.  

No, hе/she/it won’t. 

He/she/it will not 

(won't) play. 

We shall/will Shall/will we Yes, we shall/will. No, We shall/will not 



 

31 

 

(We'll) play play? we shall/will not 

(shan't/won’t). 

(shan't/won’t) 

play. 

You will play. Will you play? Yes, you will. No, won’t. You will not 

play. 

They will play. Will they play? Yes, they will. No, they 

won’t. 

They will not 

play. 

 

Таблица 9.3 - Случаи употребления Future Simple (Indefinite) Tense 

Future Simple (Indefinite) Tense Примеры 

1. Future Simple (Indefinite) Tense 

употребляется для выражения действия (как 

однократного, так и повторяющегося) 

которое совершится или будет совершаться в 

будущем. Для Future Indefinite (Simple) Tense  

характерно употребление следующих слов: 

tomorrow – завтра, the day after tomorrow 

– послезавтра, in a year (month, week) – 

через год (месяц, неделю), next week (year, 

month) – на будущей неделе (году, месяце)  

 He will go to England next summer.             

Он поедет в Англию следующим 

летом. 

Примечание: 

1) Future Simple Tense не употребляется в придаточных предложениях 

времени и условия после союзов:  if – если, when – когда, till, until – до тех пор, 

пока… не, as soon as – как только, as long as – пока, before – прежде чем, after – 

после того, как, while – в то время как/пока, in case – в случае если, unless - если 

не, пока не/ если только … не. 

В этих случаях вместо Future Simple Tense употребляется Present Simple 

Tense. 

If he comes I’ll ask him about it. Если он придѐт, я спрошу его об этом. 

He will send us a telegram as soon Он пошлѐт нам телеграмму, как 

только 

as the steamer arrives.    прибудет пароход. 

2) Для выражения действия в будущем наряду с Future Simple Tense очень часто 

употребляются: Present Continuous глагола to go в сочетании с инфинитивом 

другого глагола. ”I am going” имеет в этом случае значение «собираюсь, 

намереваюсь». 

I am going to learn French next year.       Я собираюсь (намереваюсь) изучать    

французский язык в будущем году. 
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10 THE VERB TO BE 

ГЛАГОЛ TO BE 

 

Таблица 10.1 - Спряжение глагола to be 

Число Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная форма 

Настоящее время (Present Indefinite) 

Ед.ч I am 
You are  

He (she, it) is 

Am I? 
Are you?  

Is he (she, it)? 

I am not  

You are not 

He (she, it) is not 

Мн.ч We (you, they) are Are we (you, they)? We (you, they) are not 

Прошедшее время (Past Indefinite) 

Ед.ч I (he, she, it) was  

You were 

Was I (he, she, it)?  

Were you? 

I (he, she, it) was not 

You were not 

Мн.ч We (you, they) were Were we (you, they)? We (you, they) were not 

 Будущее время (Future Indefinite) 

Ед.ч I shall be 

You (he, she, it) will 

be 

Shall I be? 

Will you (he, she, it) 

be? 

I shall not be 

You (he, she, it) will not be 

Мн.ч We shall be 

You (they) will be 

Shall we be?  

Will you (they) be? 

We shall not be 

You (they) will not be 

 

 

11 THE VERB TO HAVE 

ГЛАГОЛ TO HAVE 

 

Таблица 11.1 - Спряжение глагола to have  во временах группы Simple 

Утвердительная форма Вопросительная 

форма 

Отрицательная форма 

Present Simple 

I have a book. Have I a book? I have not a book. 

You have a book (books). Have you a book? You have not a book. 

He/she/it has a book. Has he/she/it a book? He/she/it has not a book. 

We have a book (books). Have we a book (books)? We have not a book (books). 

You have a book (books). Have you a book (books)? You have not a book (books). 

They have a book (books). Have they a book (books)? They have not a book 

(books). 

Past Simple 

I had a book. Had I a book? I had not a book. 

You had a book. Had you a book? You had not a book. 

He/she/it had a book. Had he/she/it a book? He/she/it had not a book. 

We had a book (books). Had we a book (books)? We had not a book (books). 

You had a book (books). Had you a book (books)? You had not a book (books). 
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They had a book (books). Had they a book (books)? They had not a book (books). 

Future Simple 

I shall have a book. Shall  I have a book? I shall not have/shan’t a 

book. 

You will have a book. Will you have a book? You will not have/won’t a 

book. 

He/she/it will have a book. Will he/she/it have a book? He/she/it will not have a 

book. 

We shall have a book 

(books). 

Shall we have a book 

(books)? 

We shall not have a book 

(books). 

You will have a book 

(books). 

Will you have a book 

(books)? 

You will not have a book 

(books). 

They will have a book 

(books). 

Will they have a book 

(books)? 

They will not have a book 

(books). 

 

12 THE CONSTRUCTION THERE IS/ARE 

КОНСТРУКЦИЯ THERE IS/ARE 

 

Таблица 12.1 - Конструкция there is/are   

Конструкция there is/are  употребляется в английском языке очень часто и 

имеет значение есть, имеется, находится. Он служит для выражения наличия 

(отсутствия) какого-либо предмета в определенном месте. Перевод 

предложения с таким оборотом нужно начинать с обстоятельства места (с 

конца предложения), а если его нет, то со сказуемого. 

There is a table in the corner.  В углу находится стол. 

There is a book on the table.  На столе лежит книга. 

 

Таблица 12.2 - Глагол to be в конструкции во множественном числе и в 

разных временных формах 

Время Ед.ч. Мн.ч. 

Present 

Simple 

There is a table in the room. 

В комнате стоит стол. 

There are two tables in the room. 

В комнате стоят два стола. 

Past 

Simple 

There was a table in the room.  

В комнате стоял стол. 

There were two tables in the room.  

В комнате стояли два стола. 

Future 

Simple 

There will be a table in the room. 

В комнате будет стол. 

There will be two tables in the room. 

В комнате будет два стола. 

 

Таблица 12.3 - Конструкция there is/are  в вопросительном предложении 

Вопросительное предложение начинается с глагола to be, за которым следует 

частица there. Если вопрос образуется с помощью вспомогательного глагола, то 

частица there ставится после вспомогательного глагола: 

Are there books on the table?  

Was there a table in the corner?         Will there be a table in the corner? 
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Таблица 12.4 - Конструкция there is/are  в отрицательном предложении 

Отрицательная форма образуется с помощью частицы not, которая ставится после 

глагола to be. При этом исчисляемое существительное в единственном числе 

употребляется с неопределенным артиклем, а существительное во множественном 

числе или неисчисляемое существительное - со словом any. 

There isn't a book on the table. На столе нет (ни одной) книги. 

There aren't any books on the table. На столе нет книг.  

There isn't any water in the cup.  В чашке нет воды. 

Отрицательную форму можно также образовать с помощью местоимения nо, 

которое ставится перед существительным: 

There is nо book on the table.  

There are no books on the table.  

There is no water in the cup. 

В этом случае существительное употребляется без артикля или слова any. 

 

 

13 TYPES OF QUESTIONS 

ТИПЫ ВОПРОСОВ 

 

Таблица 13.1 - Вопросительные предложения 

В английском языке можно выделить пять типов вопросов: 

 общий (Вы ходите туда?) 

 специальный (Когда, зачем, как и т.п. вы ходите туда?) 

 к подлежащему (Кто, какой студент и т.п. ходит туда?) 

 альтернативный (Вы ходите туда или остаетесь дома?) 

 разделительный (Вы ходите туда, не так ли?) 

 

Таблица 13.2 - Общие вопросы 

 

Simple 

Present 

Past 

Future 

Does he sing these 

songs? 

Did he sing these 

songs? 

Will he sing these 

songs? 

Он поет эти песни? 

Он пел эти песни? 

Он будет петь эти песни? 

 

Contin-

uous 

Present 

Past 

Future 

Is he singing? 

Was he singing? 

Will he be singing? 

Он поет? (в данный момент) 

Он пел? (в тот момент) 

Он будет петь? (в тот момент) 

 

Perfect 

Present 

Past 

Future 

Has he sung the song? 

Had he sung the song? 

Will he have sung the 

song? 

Он уже спел песню? (к данному 

моменту).  

Он уже спел песню?(к моменту в 

прошлом)  

Он уже споет песню?(к моменту в 

будущем) 

 Present Has he been singing Он поет уже два часа? (к данному 
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Perfect- 

Contin 

uous 

 

Past 

 

Future 

for 

2 hours? 

Had he been singing 

for 

2 hours? 

Will he have been 

singing for 2 hours? 

моменту). 

Он пел уже два часа? (к моменту в 

прошлом). 

Он будет петь уже два часа? (к 

моменту в будущем) 

 

Таблица 13.3 - Специальные вопросы 

Зная схему образования общих вопросов, задать специальный вопрос не составит 

труда. Нужно просто поставить впереди вопросительное слово (что? где? когда? и 

т.д.) или группу слов, а дальше все по той же схеме. Сравните: 

Общий вопрос     Специальный вопрос 

Does she sing these songs?   How does she sing these songs?  

Is she singing?     Where is she singing? 

Had she been singing for 2 hours?  How long had she been singing? 

Таблица 13.4 - Вопросы к подлежащему 

В таком вопросе роль подлежащего выполняет само вопросительное слово или 

группа слов (Кто приехал? Какие студенты занимаются здесь? и т.п.). В 

результате сохраняется прямой порядок слов, т.е. за подлежащим идет сказуемое. В 

вопросе к подлежащему можно также использовать схему образования общих 

вопросов, учитывая следующее: в группе Simple не используется вспомогательный 

глагол to do, а поскольку подлежащее стоит на первом месте, то вопрос к 

подлежащему в Simple Present и Simple Past строится по образцу утвердительных 

предложений. Сравните: 

Утвердительное предложение Вопрос к подлежащему 
Не goes there.    Who goes there? 

The city’s students came early.  What students came early? 

Все остальные вспомогательные глаголы в вопросе к подлежащему продолжают 

выполнять свою роль: 

Who has come?    Кто пришел? 

What will happen?             Что произойдет? 

What is going on in the hall?   Что сейчас происходит в зале? 

Who works there?            - Our students do. 

 

Таблица 13.5 - Альтернативные вопросы 

Альтернативные вопросы связаны с выбором, поэтому в них есть союз or (или). 

Возможность выбора существует для всех типов вопроса, перечисленных выше: 

общего, специального и к подлежащему. Поэтому альтернативные вопросы 

задаются по тем же образцам, добавляется лишь элемент выбора: 

Did he remain there or did he go abroad? 

When did he go abroad: in summer or in winter? 

Who went abroad: he or his friend? 
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Таблица 13.6 - Разделительные вопросы 

Разделительный вопрос состоит из двух частей. Первая часть вопросом как таковым 

не является, а представляет собой обычное утвердительное или отрицательное 

предложение. Вслед за ним идеткраткий общий вопрос. Если первая часть была 

утвердительной, то вопрос задается в отрицательной форме, и наоборот: 

He lived there, didn't he? 

He did not live there, did he? 

Запомните также форму 1-го лица единственного лица от глагола to be в 

отрицательных вопросах: I am late, aren't I? Aren't I tired? 

После yes в ответах должен идти глагол в утвердительной форме, а после nо - в 

отрицательной. По-русски в ответах можно услышать: Да, не понравилось или Нет, 

понравилось. В английском языке такая двусмысленность недопустима: 

Не knows that, doesn't he?  Yes, he does.  No, he doesn't. 

He hasn't read the book, has he?  No, he hasn't.  Yes, he has.  

 

 

14 PRESENT CONTINUOUS TENSE 

НАСТОЯЩЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

 

Таблица 14.1 - Образование настоящего длительного времени. Present 

Continuous Tense  

Present Continuous выражает длительное действие, происходящее в момент речи. 

I am reading a newspaper now.   Я читаю газету сейчас. 

Present Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be в 

настоящем времени  (am, is, are) и Participle I (причастия настоящего времени) 

смыслового глагола: am, is, are+Ving 

В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед подлежащим. В 

отрицательной форме частица not ставится после вспомогательного глагола. 

 

 Таблица 14.2 - Спряжение глагола to play в Present Continuous Tense 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I am (I'm) playing. Am I playing? Yes, I am. No, I am 

not (amn’t). 

I am not (I'm not) 

playing. 

He/she/it is (He's, 

She's) playing. 

Is he/she/it 

playing? 

Yes, hе/she/it is.  

No, hе/she/it is not 

(isn’t). 

He/she/it is not 

(isn't) playing. 

We are (We're) 

playing. 

Are we playing? Yes, we are. No, we 

are not (aren’t). 

We are not 

(aren't) playing. 

You are (You’re) 

playing. 

Are you playing? Yes, you are. No, 

you are not (aren’t). 

You are not 

(aren't) playing. 

They are (They're) 

playing. 

Are they playing? Yes, they are. No, 

they are not 

(aren’t). 

They are not 

(aren't) playing. 
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Таблица 14.3 - Случаи употребления Present Continuous Tense 

Present Continuous Tenses Примеры 

Характерные наречия времени/маркеры: now – сейчас, at this moment – в этот 

момент. 

1. Для выражения длительного 

действия, совершающегося: 

а) в момент речи 

б) в настоящий период времени 

 

 

а) He is writing a letter now. Он пишет 

письмо сейчас. 

б) He is writing a new play. Он пишет новую 

пьесу. 

2. Для выражения ближайшего 

действия в будущем или когда речь 

идѐт о заранее намеченном действии 

с глаголами: to start, to leave, to go. 

He is leaving by the 5 o’clock train.    

Он уезжает 5 часовым поездом. 

We are going to the theatre tonight. 

Мы идем в театр сегодня вечером. 

3. Для выражения действия в 

будущем наряду с Future Simple 

Tense очень часто употребляются 

глагол to go в форме Present 

Continuous+инфинитив, 

выступающий в значении 

«собираюсь, намереваюсь». 

I am going to learn French next year. 

Я собираюсь (намереваюсь) изучать 

французский в будущем году. 

 

Таблица 14.4 - Случаи неупотребления глаголов в Present Continuous 

Tense 

Существует группа глаголов, которая не употребляется в Continuous. Это, в 

основном, глаголы, выражающие желания, чувства, восприятия и мыслительную 

деятельность: to see – видеть, to hear –  слышать, to feel - чувствовать, to know – 

знать, to want – хотеть, to desire – желать, to like – нравится, to love – любить, to 

hate – ненавидеть, to remember – помнить, to forget – забывать, to understand – 

понимать,  need – нуждаться, prefer – предпочитать, belong – принадлежать, 

recognize – узнавать, realize – понимать, осознавать, believe – думать, полагать, 

suppose – считать, полагать, mean – значить, remember – помнить, seem – 

казаться, be – быть, являться, have (в значении «иметь»), think (в значении 

«считать»). Такие глаголы употребляются в форме Simple (Indefinite).  

I don’t understand you.   Я тебя не понимаю. 

Примечание: 

В выражениях: to have breakfast/dinner/supper; to have lesson; to have a smoke глагол 

to have употребляется в Continuous. 

Например: 

I am having English lesson. – У меня урок английского языка (сейчас). 
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15 PAST CONTINUOUS TENSE 

ПРОШЕДШЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

 

Таблица 15.1 - Образование прошедшего длительного времени. Past 

Continuous Tense  

 Past Continuous выражает прошедшее время в процессе его совершения, т.е. 

незаконченное длительное действие.  

На русский язык Past Continuous переводится прошедшим временем глагола 

несовершенного вида. 

Past Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be в 

прошедшем времени (was/were) и Participle I (причастия настоящего времени) 

смыслового глагола: was/were +Ving  

В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед подлежащим.  

В отрицательной форме частица not ставится после вспомогательного глагола. 

 

Таблица 15.2 - Спряжение глагола to play в Past Continuous Tense 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I was playing. Was I playing? Yes, I was. No, I was 

not (wasn’t). 

I was not (wasn't) 

playing. 

He/she/it was 

playing. 

Was he/she/it 

playing? 

Yes, hе/she/it was.  

No, hе/she/it was not 

(wasn’t). 

He/she/it was not 

playing. 

We were playing. Were we playing? Yes, we were. No, 

we were not 

(weren’t). 

We were not 

(weren't) playing. 

You were playing. Were you playing? Yes, you were. No, 

you were not 

(weren’t). 

You were not 

playing. 

They were 

playing. 

Were they playing? Yes, they were. No, 

they were not 

(weren’t). 

They were not 

playing. 

 

Таблица 15.3 - Случаи употребления Past Continuous Tense 

Past Continuous Tenses Примеры 

Для выражения длительного действия, 

которое совершалось в определѐнный 

момент или период времени в прошлом. 

Момент совершения действия может быть 

указан: 

а) следующими обозначениями времени: 

at 7 o’clock – в 7 часов, at noon  – в 

полдень, at midnight  – в полночь, at that 

moment  – в тот момент, all day long  – 

 

 

 

 

а) He was writing a letter at 7 o’clock 

yesterday. 

Он писал письмо в 7 часов вчера. 

He was reading a book from 5 till 7 

o’clock.  
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весь день, from 5 till 7 o’clock  – с 5 до 7 

часов. 

б) другим прошедшим действием, 

выраженным глаголом в Past Simple. 

 

Он читал книгу с 5 до 7 часов (вчера). 

 

б) He was reading a book when I entered 

the room. 

Он читал книгу, когда я вошѐл в 

комнату. 

 

 

16 FUTURE CONTINUOUS TENSE 

 БУДУЩЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

 

Таблица 16.1 - Образование будущего длительного времени. Future 

Continuous Tense  

Future Continuous выражает будущее действие в процессе его совершения, т.е. 

незаконченное длительное действие. На русский язык переводится глаголом 

несовершенного вида. 

Future Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be в 

будущем времени (shall/will be) и Participle I (причастия настоящего времени) 

смыслового глагола: shall/will be +Ving 

В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед подлежащим. В 

отрицательной форме частица not ставится после вспомогательного глагола. 

 

Таблица 16.2 - Спряжение глагола to play в Future Continuous Tense 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I shall/will (I'll) be 

playing. 

Shall/will I be 

playing? 

Yes, I shall/will. No, I 

shall/will not 

(shan't/won’t). 

I shall/will not 

(shan't/won’t) be 

playing. 

He/she/it will (He'll) 

be playing. 

Will he/she/it be 

playing? 

Yes, hе/she/it will.  

No, hе/she/it won’t. 

He/she/it will not 

(won't) be playing. 

We shall/will (We'll) 

be playing. 

Shall/will we be 

playing? 

Yes, we shall/will. No, 

we shall/will not 

(shan't/won’t). 

We shall/will not 

(shan't/won’t) be 

playing. 

You will be playing. Will you be 

playing? 

Yes, you will. No, you 

won’t. 

You will not be 

playing. 

They will be 

playing. 

Will they be 

playing? 

Yes, they will. No, 

they won’t. 

They will not be 

playing. 
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Таблица 16.3 - Случаи употребления Past Continuous Tense 

 

 

17 PRESENT PERFECT TENSE 

НАСТОЯЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Таблица 17.1 - Образование настоящего совершенного времени. Present 

Perfect Tense 

have/has + V3 

Present Perfect Tense образуется при помощи вспомогательного глагола to 

have в настоящем времени и + и 3-ой формы смыслового глагола (V3) или формы 

Participle II (причастия II) смыслового глагола. 

Не has already written 2 letters – Он уже написал 2 письма. 

В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед 

подлежащим. В отрицательной форме частица not ставится после вспомогательного 

глагола. 

 

Таблица 17.2 - Спряжение глагола to play в Present Perfect Tense 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I have (I've) 

played/written. 

Have I 

played/written? 

Yes, I have. No, I 

have not (haven’t). 

I have not (haven't) 

played/written. 

He/she/it has 

(He's) 

played/written. 

Has he/she/it 

played/written? 

Yes, he/she/it has.  

No, he/she/it hasn’t. 

He/she/it has not 

(hasn't) 

played/written. 

We have 

played/written. 

Have we 

played/written? 

Yes, we have. No, we 

have not (haven’t). 

We have not (haven't) 

played/written. 

You have 

played/written. 

Have you 

played/written? 

Yes, you have. No, 

you haven’t. 

You have not 

played/written. 

They have 

played/written. 

Have they 

played/written? 

Yes, they have. No, 

they haven’t. 

They have not 

played/written. 

Future Continuous Tenses Примеры 

1. Future Continuous употребляется для 

выражения длительного действия, которое 

будет совершаться в определѐнный 

момент или период времени в будущем. 

Момент может быть указан: 

а) обозначениями времени типа: at 5 

o’clock, at that moment, all day long, still 
и т.д. 

б) другим будущим действием, 

выраженным чаще всего глаголaми в 

Present Simple (в придаточных времени и 

условия). 

 

 

 

 

а) I shall still be working at 6 o’clock.  

Я ещѐ буду работать в 6 часов. 

б) When I come back they will be having 

supper.  

Когда я вернусь, они будут ужинать. 
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Таблица 17.3 - Случаи употребления Present Perfect 

Present Perfect Tense Примеры 

1. Present Perfect Tense употребляется для 

выражения действия, совершившегося к настоящему 

моменту, результат которого имеется на лицо в 

настоящем времени. Говорящий обращает внимание 

на результат, а не на время совершения действия. На 

русский язык глагол в Present Perfect переводится 

прошедшим временем глагола совершенного вида. 

He has just come. 

Он только что пришѐл. 

2. Present Perfect Tense часто употребляется с: а) 

наречиями неопределѐнного вида: ever – когда-либо, 

never – никогда, already – уже, yet – ещѐ не, lately – 

(за) последнее время, just - только что, recently – 

последнее время; б) с обстоятельственными словами, 

обозначающими ещѐ не истекшие периоды времени: 

today – сегодня, this week (month, year) –  на этой 

неделе (месяце, году) и др.; в) с предлогом since – с 

(к-т. момента) 

а) I have never read this 

book. 

Я никогда не читал эту 

книгу. 

б) Have you read the 

newspaper today? 

Читал ли ты сегодня 

газету? 

в) I haven’t seen him since 

May. 

Я не видел его с мая. 

3. Для выражения совершенного будущего действия 

(вместо Future Perfect) в обстоятельственных 

придаточных предложениях времени и условия, 

которые вводятся союзами: after – после, when – 

когда, as soon as – как только, until – пока не, till – до 

тех пор пока не. 

I’ll give you the book as 

soon as I have read it. 

Я дам тебе эту книгу, как 

только прочту еѐ. 

 

 

18 PAST PERFECT TENSE 

ПРОШЕДШЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Таблица 18.1 - Образование прошедшего совершенного времени. Past 

Perfect Tense 

had + V3 

Past Perfect Tense образуется при помощи вспомогательного глагола to have в 

прошедшем времени и + и 3-ой формы смыслового глагола (V3) или формы Participle 

II (причастия II) смыслового глагола. 

Выражает действие, предшествующее определенному моменту или другому 

действию в прошлом. 

Например: 

Не had written 2 letters by 3 o’clock yesterday. – Он написал 2 письма до 3х 

часов вчера.  

I had written 2 letters before he came. – Я написал 2 письма до того, как он 

пришел. 
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В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед подлежащим. В 

отрицательной форме частица not ставится после вспомогательного глагола. 

 

Таблица 18.2 - Спряжение глагола to play в Past Perfect Tense 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I had 

played/written. 

Had I 

played/written? 

Yes, I had. No, I had 

not (hadn’t). 

I had not (hadn't) 

played/written. 

Не/she/it had 

played/written. 

Had he/she/it 

played/written? 

Yes, he/she/it had.  

No, he/she/it hadn’t. 

He/she/it had not 

played/written. 

We had 

played/written. 

Had we 

played/written? 

Yes, we had. No, we 

had not (hadn’t). 

We had not 

played/written. 

You had 

played/written. 

Had you 

played/written? 

Yes, you had. No, you 

hadn’t. 

You had not 

played/written. 

They had 

played/written. 

Had they 

played/written? 

Yes, they had. No, 

they hadn’t. 

They had not 

played/written. 

 

Таблица 18.3 - Случаи употребления Past Perfect Tense 

Past Perfect Tense Примеры 

Past Perfect Tense употребляется для выражения 

прошедшего действия, которое уже совершилось до 

определѐнного момента в прошлом. На русский язык 

переводится прошедшим временем глаголом 

совершенного вида. Момент, до которого совершилось 

действие в Past Perfect может быть выражен: а) 

следующими обозначениями времени: by 7 o’clock – к 

7-ми часам, by Sunday –  к воскресенью, by the 28
th

 of 

March – к 28-му марта, by the end of the week 

(month, year) – к концу недели (месяца, года), by that 

time –  к тому времени; б) другим, более поздним 

прошедшим действием, выраженным в Past Simple; в) 

Past Perfect Tense употребляется в 

сложноподчиненных предложениях с придаточными, 

начинающимися союзами: after – после того как, 

before – прежде чем, до того как, when – когда. 

а) He hadn’t finished 

reading that book by 7 

o’clock. 

Он не закончил чтение 

книги до 7-ми часов. 

б) He had finished his work 

when we came. 

Он закончил работу, 

когда мы пришли. 

в) I had finished my work 

before he returned. 

Я (уже) закончил свою 

работу прежде чем он 

возвратился. 

 

 

 

19 FUTURE PERFECT TENSE 

БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Таблица 19.1 - Образование будущего совершенного времени. Future 

Perfect Tense 

shall/will have + V3 

Future Perfect Tense образуется при помощи вспомогательного глагола to have в 
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будущем времени и + и 3-ой формы смыслового глагола (V3) или формы Participle II 

(причастия II) смыслового глагола. 

Выражает действие, предшествующее определенному сроку в будущем. 

Например: 

Не will have written his report by the end of the week. – Он напишет доклад к 

концу недели. 

В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед подлежащим. В 

отрицательной форме частица not ставится после вспомогательного глагола. 

 

Таблица 19.2 - Спряжение глагола to play в Future Perfect Tense 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I shall/will (I'll) have 

played/written. 

Shall/Will I have 

played/written? 

Yes, I shall/will.  

No, I shall/will not 

(shan't/won't). 

I shall/will not 

(shan't/won't) have 

played/written. 

He/she/it will have 

played/written. 

Will he/she/it 

have 

played/written? 

Yes, he/she/it will.  

No, he/she/it 

(won't). 

He/she/it will not 

(won't) have 

played/written. 

We shall/will (We'll) 

have played/written. 

Shall/Will we 

have 

played/written? 

Yes, we shall/will.  

No, we shall/will 

not (shan't/won't). 

We shall/will not 

(shan't/won't) have 

played/written. 

You will have 

played/written. 

Will you have 

played/written? 

Yes, you will.  

No, you (won't). 

You will not (won't) 

have played/written. 

They will (They'll) 

have played/written. 

Will they have 

played/written? 

Yes, they will.  

No, they (won't). 

They will not (won't) 

have played/written. 

 

Таблица 19.3 - Случаи употребления Future Perfect Tense 

Future Perfect Tense Примеры 

Future Perfect Tense употребляется для выражения 

будущего действия, которое совершится до 

определѐнного момента в будущем. На русский язык 

переводится будущим временем глагола 

совершенного вида. Момент, до которого 

совершится действие может быть указан: а) 

обозначением времени by 6 o’clock, by Sunday, by 

the 7
th 

of December, by the end of the week (month, 

year), by that time; б) другим будущем действием, 

выраженным глаголом в Present Simple или в Present 

Perfect в придаточных предложениях времени и 

условия (в которых вместо будущего употребляется 

настоящее время). 

а) I shall have finished my 

work by Saturday. 

Я закончу свою работу к 

субботе. 

б) The train will have left by 

the time we get to the station. 

Поезд уже уйдѐт к тому 

времени, как мы приедем 

на вокзал. 
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20 PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE  

НАСТОЯЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

 

Таблица 20.1 - Образование настоящего совершенного длительного 

времени. Present Perfect Continuous Tense 

Have/has been + Ving/P I 

Present Perfect Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be 

в Present Perfect и + и формы причастия I (Participle I) смыслового глагола. 

Например: 

He has been playing the piano since 10 a.m. – Он играет на пианино с 10 часов. 

В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед подлежащим. В 

отрицательной форме частица not ставится после вспомогательного глагола. 

 

Таблица 20.2 - Спряжение глагола to play в Present Perfect Continuous 

Tense 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I have been 

playing. 

Have I been 

playing? 

Yes, I have. No, I 

have not (haven’t). 

I have not been 

playing. 

He/she/it has been 

playing. 

Has he/she/it 

been playing? 

Yes, he/she/it has.  

No, he/she/it hasn’t. 

He/she/it has not 

been playing. 

We have been 

playing. 

Have we been 

playing? 

Yes, we have. No, we 

have not (haven’t). 

We have not been 

playing. 

You have been 

playing. 

Have yоu been 

playing? 

Yes, you have. No, 

you haven’t. 

You have not been 

playing. 

They have been 

playing 

Have they been 

playing? 

Yes, they have. No, 

they haven’t. 

They have not been 

playing. 

 

Таблица 20.3 - Случаи употребления Present Perfect Continuous Tense 

Present Perfect Tense Примеры 

1. Present Perfect Continuous употребляется для 

выражения длительного действия, которое 

началось в прошлом и ещѐ совершается в 

настоящее время. При этом всегда указывается 

период времени, в течение которого 

совершается действие.  

What have you been doing since 

early? – I have been preparing 

for my examination. 

Что ты делаешь с раннего 

утра? – Я готовлюсь к своему 

экзамену. 
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nt Perfect Continuous употребляется с такими 

обозначениями времени, как: for an hour – в 

течение часа, for a month – в течение месяца, 

for a long time – в течение долгого времени, 

давно, lately – последнее время, since yesterday – 

со вчерашнего дня. 

Present Perfect Continuous употребляется так 

же в вопросах, начинающихся с выражений How 

long? – Как долго? и Since when? – С каких пор? 

I have been waiting for my 

brother for a long time. 

Я жду своего брата давно. 

Since when have you been 

working at this plant? С каких 

пор вы работаете на этом 

заводе? 

I have (I’ve) been working here 

since I came to this town. – Я 

работаю здесь с тех пор как 

приехал в этот город. 

2. С глаголами, не употребляющимися во 

временах группы Continuous (cм. Тему № 8) 

вместо Present Perfect Continuous употребляется 

Present Perfect. 

How long have you known him?  

Как давно вы его знаете? 

I’ve known him since my 

childhood. 

Я его знаю с детства. 

 

 

21 PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE 

ПРОШЕДШЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

 

Таблица 21.1 - Образование прошедшего совершенного длительного 

времения. Past Perfect Continuous Tense 

Had been + Ving/P I 

Past Perfect Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be в 

Past Perfect и + и формы причастия I (Participle I) смыслового глагола. 

He had been playing for an hour when she came at last. – Он играл целый час, 

когда она наконец пришла. 

В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед подлежащим. В 

отрицательной форме частица not ставится после вспомогательного глагола. 

 

Таблица 21.2 - Спряжение глагола to play в Past Perfect Continuous Tense 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I had been playing. Had I been 

playing? 

Yes, I had. No, I had 

not (hadn’t). 

I had not been 

playing. 

He/she/it had been 

playing. 

Had he/she/it been 

playing? 

Yes, he/she/it had.  

No, he/she/it hadn’t. 

He/she/it had not 

been playing. 

We had been 

playing. 

Had we been 

playing? 

Yes, we had. No, we 

had not (hadn’t). 

We had not been 

playing. 

You had been 

playing. 

Had you been 

playing? 

Yes, you had. No, 

you hadn’t. 

You had not been 

paying. 

They had been 

playing. 

Had they been 

playing? 

Yes, they had. No, 

they hadn’t. 

They had not been 

playing. 



 

46 

 

Таблица 21.3 - Случаи употребления Past Perfect Continuous Tense 

Past Perfect Tense Примеры 

1. Past Perfect Continuous употребляется для 

выражения длительного прошедшего действия, 

начавшегося ранее другого прошедшего 

действия, выраженного Past Simple и ещѐ 

происходившего в момент его наступления.  

It had been raining for two 

hours when I left home. 

Дождь шел в течение двух 

часов, когда я ушел из дома.  

2. Past Perfect Continuous, как и  Present 

Perfect Continuous, употребляется, когда указан 

период времени, в течение которого действие 

уже совершалось, т.е. с такими обозначениями 

времени, как: for two hours – в течение двух 

часов, for three months – в течение трех 

месяцев, for a long time – в течение долгого 

времени, давно и т.п. 

Past Perfect Continuous переводится на русский 

язык прошедшим временем глагола 

несовершенного вида, часто с наречием уже. 

She had been sleeping for 3 

hours when we returned. 

Она спала в течение трех 

часов, когда мы возвратились. 

 

 

I had (I’d) been working for a 

long  

time when Mike came. 

 Я уже долго работал, когда  

пришѐл Миша. 

3. Past Perfect Continuous употребляется также 

для выражения длительного прошедшего 

действия, которое закончилось непосредственно 

перед моментом наступления другого 

прошедшего действия. 

Не felt very tired when he came 

home as he had been working 

in the garden for a long time.  

Он чувствовал себя очень 

усталым, когда пришѐл 

домой, так как долго работал 

в саду. 

 

 

22 FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE 

БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

 

Таблица 22.1 - Образование будущего совершенного длительного 

времения. Future Perfect Continuous Tense 

Shall/will have been + Ving/P I 

Future Perfect Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола 

to be в Future Perfect и + и формы причастия I (Participle I) смыслового глагола. 

Например: 

We shall have been playing for five hours when you come* back. – Мы будем 

играть уже пять часов, когда вы вернетесь. 

В сложноподчиненных предложениях с придаточными времени (после союзов 

when, while, as soon as, before, after, as) и условия - (после союзов if, unless, in case 

of и др.) вместо будущего времени употребляется настоящее. 

В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед подлежащим. В 

отрицательной форме частица not ставится после вспомогательного глагола. 
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Таблица 22.2 - Спряжение глагола to play в Future Perfect Continuous Tense 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I shall/will have 

been playing. 

Shall/Will I have 

been playing? 

Yes, I shall/will. 

No, I shall/will not 

(shan't/won't). 

I shall/will not have 

been playing. 

He/she/it will have 

been playing. 

Will he/she/it have 

been playing? 

Yes, he/she/it will.  

No, he/she/it 

(won't). 

He/she/it will not 

have been playing. 

We shall/will have 

been playing. 

Shall/Will we have 

been playing? 

Yes, we shall/will. 

No, we shall/will 

not (shan't/won't). 

We shall/will not 

have been playing. 

You will have 

been playing. 

Will you have 

been playing? 

Yes, you will. No, 

you (won't). 

You will not have 

been playing. 

They will have 

been playing. 

Will they have 

been playing? 

Yes, they will. No, 

they (won't). 

They will not have 

been playing 

 

Таблица 22.3 - Случаи употребления Future Perfect Continuous Tense 

Future Perfect Tense Примеры 

Future Perfect Continuous Future Perfect 

Continuous употребляется для выражения 

длительного будущего действия, которое 

начнѐтся ранее другого будущего действия (или 

момента) и будет ещѐ совершаться в момент его 

наступления. Как и другие времена этой группы, 

Future Perfect Continuous  употребляется, когда 

указан период времени, в течение которого 

действие будeт совершаться.  

Future Perfect Continuous переводится на 

русский язык будущим временем глагола 

несовершенного вида. 

By the next April he will have 

been working here for 20 years.   

К следующему апрелю он 

будет работать здесь уже 20 

лет. 

 

 

 

23 PASSIVE VOICE 

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 

 

Таблица 23.1 - Образование страдательного залога 

be (в соответствующем времени) + Participle II/V3 (3-я форма основного 

глагола) 

В английском языке имеется два залога: действительный залог (Active Voice) и 

страдательный залог (Passive Voice). 

В действительном залоге глагол обозначает действие, которое производит 

подлежащее. 

Например: 
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We play tennis on Sundays. – Мы играем в теннис по воскресеньям. 

They are playing tennis now. – Они сейчас играют в теннис. 

This boy has never played tennis. – Этот мальчик никогда не играл в теннис. 

В страдательном залоге глагол обозначает действие, которое производится над 

подлежащим. Образуется с помощью вспомогательного глагола be + причастие II/ 

III ф.гл.) 

 

Таблица 23.2 - Спряжение глагола to invite в Passive Voice 

Simple Continuous Perfect 

 

 

Present 

 

I am invited. I am being invited. I have been invited. 

He/she is invited. He/she is being 

invited. 

He/she has been invited. 

It is written. It is being written. It has been written. 

We are invited. We are being invited. We have been invited. 

You are invited. You are being invited. You have been invited. 

They are invited / 

written. 

They are being 

invited/written. 

They have been 

invited/written. 

Past I was invited. I was being invited. I had been invited. 

He/she was invited. He/she was being 

invited. 

He/she had been 

invited. 

It was written. It was being written. It had been written. 

We were invited. We were being 

invited. 

We had been invited. 

You were invited. You were being 

invited. 

You had been invited. 

They were invited / 

written. 

Тhey were being 

invited/written. 

Тhey had been invited. 

Future I shall be invited. – I shall have been 

invited. 

He/she will be invited. – He/she will have been 

invited 

It will be written. – It will have been 

written. 

We shall be invited. – We shall have been 

invited. 

You will be invited. – You will have been 

invited. 

They will be invited / 

written. 

– They will have been 

invited/written. 

 

Таблица 23.3 - Примеры предложений в страдательном залоге 

Simple Active Voice Passive Voice 

Present  This author writes novels.  

Этот автор пишет романы. 

Novels are written by this author.  

Романы пишутся этим автором. 
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Таблица 23.4 - Формы глагола в стадательном залоге 

 

 

Simple 

Present The song is sung by the 

students. 

Эту песню поют студенты. (букв. Эта 

песня поется студентами.) 

Past The song was sung by the 

students. 

Эту песню пели студенты. (букв. Эта 

песня пелась студентами.) 

Future The song will be sung by 

the students. 

Эту песню будут петь студенты. 

 

 

Contin-

uous 

Present The song is being sung by 

the students. 

Эту песню сейчас поют студенты. 

(букв. Эта песня сейчас поется 

студентами.) 

Past The song was being sung 

by 

the students. 

Эту песню пели студенты (в тот 

момент), (букв. Эта песня пелась 

студентами. 

 Future — — 

 Present The song has been sung by 

the students. 

Песня (уже) спета студентами. 

Perfect Past The song had been sung by 

the students. 

Песня (уже) была спета студентами. 

 Future The song will have been 

sung by the students. 

Песня (уже) будет спета студентами. 

 

Таблица 23.5 - Случаи употребления страдательного залога 

Времена страдательного залога употребляются согласно тем же правилам, что и 

времена действительного залога.  

В отличие от активного залога в страдательном залоге времена группы Perfect 

Continuous, а также время Future Continuous не употребляется. Вместо Future 

Continuous и Future Perfect Continuous употребляется Future Simple: 

The books will be sold from 11 till 14. Книги будут продаваться с 11 до 14. 

Вместо времен Present и Past группы Perfect Continuous употребляются 

соответственно времена группы Perfect. 

The books have been sold for 2 hours. Книги продаются (уже) 2 часа. 

 

Таблица 23.6 - Способы перевода предложений в страдательном залоге 

На русский язык глаголы в Passive Voice переводятся тремя способами: 

а) при помощи глагола быть и краткой формы причастия. 

 A new house will be built here.  Здесь будет построен новый дом. 

б) глаголом, оканчивающимся на -ся. 

 A new house is being built here. Здесь строится новый дом. 

Past This author wrote novels.  

Этот автор написал романы. 

Novels were written by this author.  

Романы написаны этим автором. 

Future This author will write novels.  

Этот автор напишет романы. 

Novels will be written by this author.  

Романы будут написаны этим 

автором. 
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в) глаголом в действительном залоге в 3-ем лице множественного числа с 

неопределѐнно-личным значением. 

 A new house was built here.  Здесь построили новый дом. 

 

Таблица 23.7 - Отрицательные предложения в страдательном залоге 

Отрицательные предложения в страдательном залоге образуются, как и в Active 

Voice, с помощью частицы not, которая ставится после первого вспомогательного 

глагола: 

The work has not been done.   Работа не выполнена. 

В вопросительной форме пассива первый вспомогательный глагол ставится перед 

подлежащим. 

Will the work have been done?   Работа (уже) будет выполнена? 

 

Таблица 23.8 - Вопросительно-отрицательная форма в страдательном 

залоге 

В вопросительно-отрицательной форме (не забывайте, что в английском она 

выражает удивление, а не собственно вопрос, как в русском языке) частица not 

ставится после подлежащего, а в сокращенной форме сливается со вспомогательным 

глаголом  

Will the work not have been done? Разве работа не будет выполнена? 

Won't the work have been done? 

Дополнение с предлогом by выражает лицо или движущую силу, а дополнение 

с предлогом with выражает орудие действия: 

The plan was discussed by the students. План обсуждался студентами. 

          We draw with a pencil.    Мы рисуем карандашом 

.  

 

24 MODAL VERBS AND THEIR EQUIVALENTS 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 

 Таблица 24.1 - Общие сведения о модальных глаголах 

Модальные глаголы - это такие глаголы, которые сами по себе не выражают 

действия или состояния, а устанавливают отношение между подлежащим и 

действием или состоянием, выраженным инфинитивом другого глагола. 

Модальные глаголы выражают возможность, умение, необходимость, 

желательность совершения действия. 

Сравните в русском языке: 

Она поет (пела, будет петь и т. п.)  просто действие 

Она может (умеет, должна, ей  модальность + действие 

необходимо, следует) петь и т. п. 

Основные модальные глаголы - это саn, may, must, ought to, need. 

Инфинитив, с которым сочетаются модальные глаголы, употребляется без частицы 

to (кроме глагола ought). 

Модальные глаголы can (could), may (might), must, ought to, need являются 
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недостаточными глаголами, так как они не имеют всех форм, которые имеют 

другие глаголы. Глаголы must, ought, need имеют только одну форму настоящего 

времени; глаголы саn и may имеют форму настоящего и прошедшего времени. саn 

– could, may – might.  

 

Таблица 24.2 - Эквиваленты модальных глаголов 

Модаль 

ные 

глаголы 

Эквиваленты Примеры Перевод 

Can to be able to Pres.: I can Я могу, умею, в состоянии 

Past.: I could  

      I was able to  

Я мог, умел, был в состоянии 

Fut:   I'll be able to  Я смогу, сумею, буду в 

состоянии 

May to be allowed to Pres.: I may 

          I am allowed to  

Я могу (разрешают) 

Past.: I might  

          I was allowed to  

Я мог (разрешили) 

Fut.:  I shall be allowed    

        to  

Я смогу (разрешат) 

Must to have to Pres.: I must  

          I have to  

Я должен, обязан, вынужден 

Past.: I had to  Я должен (обязан) был, 

пришлось 

Fut.:  I'll have to  Я должен (обязан) буду, 

придется 

 

Таблица 24.3 - Модальный глагол can (could) 

Глагол can (could) в сочетании с инфинитивом употребляется для выражения 

возможности и физической или умственной способности совершить действие. В 

отрицательных и вопросительных предложениях can в сочетании с инфинитивом 

употребляется также для выражения удивления, сомнения по поводу совершения 

действия. 

В отрицательных предложениях cannot + инфинитив переводится на русский язык 

– не может быть, не может быть, чтобы. При переводе вопросительных 

предложений используются слова: неужели, разве. Для выражения действия в 

прошедшем или будущем времени употребляется эквивалент (заменитель) глагола 

can – to bе able to 

Например: 

I can speak English. – Я умею говорить по-английски. 

Can he speak English? – Может ли он (неужели, разве  он может)  

   говорить по-английски? 

Не cannot speak English. – Он не может говорить (не может быть, чтобы    

                                          он говорил) по-английски. 
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Не couldn't (was not able to) speak English. – Он не мог  (не умел, не был в  

                                 состоянии) говорить по-английски. 

Не will not be able to speak English. – Он не сумеет  (не в состоянии будет)  

     говорить по-английски. 

  

Таблица 24.4 - Модальный глагол may  

Глагол may в сочетании с инфинитивом употребляется для: 

1) Выражения разрешения и переводится на русский язык посредством могу 

(можешь, может и т. д. ) Для выражения действия в прошедшем или будущем 

времени употребляется эквивалент глагола may – to be allowed to. 

Например: 

You may take my book. – Вы можете  взять мою книгу. 

May I come in? – Yes, you, may. – No, you mustn't. – Можно войти? – Да,  

можно,– Нет, нельзя. 

She will not be allowed to dо out, she is still ill. – Она не сможет (не  

разрешат)выходить,  она 

все еще больна. 

2) выражения предположения, в правдоподобии которого говорящий не уверен. 

Например: 

Не may know her address. – Он, может быть (возможно) знает ее адрес. 

3) в придаточных предложениях цели. Сочетание may + Inf. Переводится на 

русский язык сослагательным наклонением. 

Например: 

I'll give you my book so that you may use it in your report. – Я дам тебе свою  

книгу, чтобы ты, использовал ее в 

своем докладе. 

 

Таблица 24.5 - Модальный глагол must 

Глагол must в сочетании с инфинитивом употребляется 

1) для выражения необходимости совершения действия в силу определенных 

обстоятельств, а также для выражения приказания или совета. На русский язык must 

переводится должен, нужно, обязан, вынужден, приходится. 

 Не must  go there tomorrow.  Он должен (ему нужно) пойти туда  

завтра. 

 I had to go there.    Я должен был (нужно было, мне  

пришлось) пойти туда. 

Не will have to do it.   Он должен будет (ему придется)  

сделать это. 

 Must I go there?   Надо ли мне (должен ли я) идти туда. 

 Yes, you must.    Да, надо . 

No, you needn't .   Нет, не надо.  

2) приказания или совета 

Например: 

You must clean the dishes.  Ты должна помыть посуду. 
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3) для выражения предположения, которое говорящий считает вполне 

правдоподобным. 

Не must know her address.  Он, должно быть (вероятно), знает ее  

адрес. 

 

Таблица 24.6 - Модальные глаголы в вопросительных предложениях  

В вопросительных предложениях употребляются модальные глаголы must, have 

(to), have got (to) и need, которые выносятся на первое место перед подлежащим. 

Например: 

Саn you speak German? Yes, I саn. No, I can't . 

May I go out? Yes, you may. No, you mustn't.  

Must I go there at once? Yes, you must. No, you needn't.  

Need he come here? Yes, he must. No, he needn't.  

Таблица 24.7 - Модальные глаголы в отрицательных предложениях  

В отрицательных предложениях употребляются don't have to, haven't got to, 

needn't. 

Must I go there? You needn't go there. 

Do I have to go there? You don't have to go there. 

Have I got to go there? You haven't got to go there. 

Need I go there? You needn't go there. 

 

Таблица 24.8 - Случаи употребления модальных глаголов 

В английском языке долженствование может быть выражено посредством 

модальных глаголов: must, should, ought (to), need, to have to, to be to. 

1) Глаголы must, have (to), have got (to) выражают необходимость совершения 

действия в силу определенных обстоятельств. 

Например: 

I must (have to) go there now.  Я должен (мне нужно) пойти туда. 

I had to go there yesterday.   Я должен был (нужно было) пойти  

туда вчера. 

2) Глагол to be to (am, is, are – настоящее время, was, were – прошедшее время) 

употребляется, когда речь идет о необходимости совершения действия по 

предварительной договоренности или заранее намеченного плана. 

Например: 

We are to  meet at 7 o'clock.   Мы должны  встретиться в 7 час. 

I was to call on him at 7 o'clock.  Я должен был  зайти к нему в  

7час. 

3) Глаголы should, ought (to) употребляются, когда речь идет о моральном долге или 

совете. 

Например: 

Не should help them.    Он должен (ему следовало) помочь  

им. 

Не ought to help them.    Он должен (ему следовало) помочь  

им. 
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Из всех глаголов, выражающих долженствование, только глагол have (to) имеет 

отдельную форму для выражения долженствования в будущем. 

Например: 

Не will have to go there.   Он должен будет (ему нужно  

будет, придется) пойти туда. 

Глагол need выражает необходимость совершения действия и используется не 

только как модальный, но и как обычный глагол. 

Модальный глагол need употребляется в вопросительных и отрицательных 

предложениях. Обычный глагол need имеет типичные формы спряжения 

(принимает окончание -s в 3-м лице единственного числа в Present Simple, образует 

подобно правильным глаголам форму Past Simple, в вопросах и отрицаниях с ним 

используются вспомогательные глаголы): 

Does he need to go there?   Ему нужно было туда ехать?  

Не did not need to go there.   Ему не нужно было (не было 

необходимости) туда ехать (неяс-

но,состоялась ли поездка). 

Сравните: 

Не needn't have gone there. (Состоялась ненужная поездка.) 

Не needed the book.   Ему нужна была книга. 

В целом глагол need чаще употребляется в качестве смыслового глагола, чем 

модального. Наиболее распространенной модальной формой является форма 

needn't: 
Need you go there?   Нужно ли вам ехать туда? 

Не needn't go there.   Ему не нужно ехать туда. 

В сочетании с перфектным инфинитивом этот глагол употребляется в отношении 

прошедшего времени и означает, что не было необходимости совершать действия: 

Не needn't have gone there. Ему не нужно было туда ехать 

(т.е. он зря туда ездил). 
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