
Лекции по грамматике 

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ И 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛИ 

Неопределенный артикль a (an) происходит от числительного one (один), определенный 

— от указательного местоимения that (тот). Артикль употребляется: 

• перед каждым нарицательным существительным. 

Артикль не употребляется, если перед существительным стоит: 

• указательное или притяжательное местоимение — This is ту book. 

• другое существительное в притяжательном падеже — Ifs teacher's book. 

• количественное числительное — She has one open. 

• отрицание no — He has no book. 

Упоминая предмет впервые, мы употребляем перед ним неопределенный артикль a (an). 

Упоминая этот же предмет вторично, мы ставим перед ним определенный артикль the. 

Например: This is a book. The book is interesting.  

Неопределенныйартикль a (an) 

Употребляется перед единичным, отдельным предметом, который мы не выделяем из 

класса ему подобных. Неопределенный артикль an обычно стоит перед существительным, 

которое начинается с гласного звука: an apple, an egg. 

Например: bought a book yesterday. Я купил вчера книгу (одну из многих ей подобных). / 

have an apple. У меня есть яблоко (одно, какое-то). 

Неопределенный артикль a (an) может употребляться только с исчисляемыми 

существительными стоящими в единственном числе. Перед неисчисляемыми 

существительными или существительными во множественном числе неопределенный 

артикль опускается.  

Неопределенный артикль не употребляется: 

а) с неисчисляемыми и «абстрактными» существительными: 

like coffee and tea. Friendship is very important in our life. 

б) с существительными во множественном числе: 

The books are on the table. 

в) с именами собственными: I told Jane about that. 

г) с существительными, перед которыми стоят притяжательные или указательные 

местоимения: 

This car is better then that. That bike is old. 

д) с существительными, за которыми следует количественное числительное, 

обозначающее номер: 

Read the text on page eight. 

Неопределенный артикль, а необходим в конструкциях: 

I have a... This is a... I am a... What a fine day! 

I as a... There is a... He is a.,. What a good boy!  

Определенный артикль the 

Определенный артикль the выделяет предмет или предметы из класса им подобных: 

The book I bought yesterday was interesting - Книга, которую я купил вчера, была 



интересной (это — конкретная книга, которую говорящий выделяет из класса ей 

подобных). 

Определенный артикль the употребляется как с исчисляемыми, так и с неисчисляемыми 

существительными, как с единственным, так и с множественным числом. 

Например: This is a book. The book is interesting (исчисляемоевединственномчисле). 

This is meat. The meat is fresh, (неисчисляемое) 

These are book. The books are good, (множественное число).  

Определенный артикль употребляется: 

а) когда известно (из контекста, из окружающей обстановки) о каком предмете 

(предметах, явлениях) идет речь: Open the door, pleas. I am going to the college. 

б) когда речь идет о единственном в своем роде предмете или явлении: The moon is bright 

this night. 

в) когда существительное имеет ограничивающее определение, чаще всего с предлогом of. 

don Ч know the name of this pupil. 

г) в словосочетаниях типа in the north, to the west, at the cinema, the same, in the country, the 

rest of the... 

д) если перед существительным стоит прилагательное в превосходной степени This is the 

most interesting book.  

Географические названия и артикль 

С географическими названиями и с именами собственными, артикль, как правило, не 

употребляется, кроме следующих случаев: 

а) с названиями морей, рек, океанов, горных хребтов, групп островов используется 

определенный артикль: the Pacific Ocean, the Black Sea, the Teams, the British isles. 

б) определенный артикль используется с несколькими названиями стран, областей и 

городов, (хотя обычно с этими типами названий артикль не используется): the Ukraine, the 

Crimea, the Caucasus, the Netherlands, the Hague, the Riviera, the Congo, the West Indies. 

в) определенный артикль используется с названиями стран типа: the Russian Federation, the 

United States of America, the United Kingdom. 

г) перед собирательным именем семьи: The Petrovs — Петровы  

Запомните: артикль не нужен в сочетаниях со словами next и last типа: Next week, next 

year, last month, last Tuesday. 

МЕСТОИМЕНИЯ (The pronouns) 

 

Местоимения употребляются в предложении вместо имени существительного или имени 

прилагательного. Местоимение называет людей, предметы или признаки уже упомянутые 

ранее. Например:  

Peter gave Kate a book. She took it.  

Петя дал Кате книгу. Онаеевзяла.  

You have a good dictionary. I want to buy such a dictionary.  

У вас хороший словарь. Я хочу купить такой словарь.  



Boy, woman, this, what, car, they идр. - всеэтослова.  

Слова, обозначающие людей: boy, woman, teacher, baby и др.  

Вопросительное слово who относится к словам, обозначающим людей.  

Вопросительное слово what относится к словам, обозначающим вещи.  

Однако обратите внимание:  

Who is he? Кто он? (как его зовут) Не is Mr. Johnson.  

What is he? Ктоон? (по профессии) Не is a teacher.  

 

Слова, обозначающие мужчин (man, boy, son, husband, king), относятся к мужскому роду и 

заменяются местоимением he (он), относящимся к муж. р. (ед. ч.): Не is a boy. He is a son. 

He is a king.  

Слова, обозначающие женщин (girl, woman, daughter, queen) относятся к женскому роду и 

заменяются местоимением she (она), относящимся к женск. р. (ед. ч.):  

She is a girl. She is a daughter. She is a queen.  

Слова, обозначающие вещи (table, chair, book, clock) относятся к среднему роду, и 

заменяются местоимением it относящимся к ср.р. (ед.ч.):  

It is a book. It is a picture. It is an apple.  

Местоимение they (они) относится ко всем трем родам (мн.ч.):  

They are boys. They are daughters. They are apples.  

ЛИЧНЫЕМЕСТОИМЕНИЯ (Personal pronouns) 
 

Единственное число Множественное число 

I (я) we (мы) 

you (ты) you (вы) 

he (он), she (она), it (оно) they (они) 

 

Личные местоимения в английском языке имеют два падежа: именительный падеж (the 

nominative case) объектный падеж (the objective case), заменяющий собой все падежи 

русского. 

Склонение личных местоимений 

 

Число Лицо Именительный падеж Объектный падеж 

Ед. 1 I(я) me (мне) 

  2 you (ты)  you (тебе) 

  3 he (он) him (ему) 



    she (она) her(ей) 

    it (оно) it (ему) неодуш. 

Мн. 1 we (мы) us(нам) 

  2 you (вы) you (вам) 

  3 they (они) them (им) 

 

Примечание. После местоимения you глагол-сказуемое всегда стоит во множественном 

числе. You are a student. Тыстудент. 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕМЕСТОИМЕНИЯ (Possessive pronouns) 
 

Единственное число 
My (мой, моя, мое, мои) Your (твой, твоя, твое, твои) His (его) Her (ее) 

Its (его) 

Множественное 

число 

Our (наш, наша, наше, наши) Your (ваш, ваша, ваше, ваши) Their (их) 

Формы притяжательных местоимений 

 

 

 

 

Число 
Лицо 

Основная форма (перед 

существительным) 

Абсолютная форма (без 

существительного) 

Ед. 1 mу mine 

  2 your yours 

  3 His his 

    her hers 

    its its 

Мн. 1 our ours 

  2 your yours 

  3 their theirs 

 

Основная форма употребляется в тех случаях, когда за притяжательным местоимением 

стоит существительное. This is my book and that is your book. Этомоякнига, атотвоякнига. 

Абсолютная форма употребляется в тех случаях, когда за притяжательным местоимением 

не стоит существительное. This is my book and that is yours. It is not mine. Это моя книга, а 

то твоя. Она не моя. 

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (Demonstrative pronouns) 

 

This (этот, эта, это), that (тот, та, то), such (такой, такая, такое, такие). Указательные 

местоимения this и that имеют единственное и множественное число. 

Запомните:  

this is —these are  

that is — those are  

there is — there are  



it is —> they are  

This is my house and that is yours.  

Это мой дом, а то - твой.  

These are my books. Take those books.  

Эти книги мои. Возьми те книги.  

Указательное местоимение such имеет одну неизменяемую форму. I like such books. Мне 

нравятся такие книги. 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

 

Эти местоимения употребляются для построения вопросительного предложения. Who 

(кто)  

Who is this man? Кто этот человек?  

What (что, какой, какая, какое, какие)  

what is it? Чтоэтотакое?  

What book is it? Какая это книга?  

Whose (чей)  

Whose pencil is it? Чейэтокарандаш?  

Which (который)  

which of these books is yours? Которая из этих книг твоя?  

Местоимение who имеет два падежа: именительный падеж who и объектный падеж whom 

(кому, кого).  

Who is here? Ктоздесь? Местоимение who стоит в именительном падеже, является 

подлежащим.  

Whom do you see there? Коготытамвидишь? Whom did you give my book? Кому ты дал мою 

книгу? Местоимение whom стоит в объектном падеже, является дополнением.  

 

ВОЗВРАТНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

 

В английском языке возвратные местоимения образуются от личных:  

 

I - myself you - 

yourself she-herself he 

it - itself they - themselves 

you - yourselves we - 

ourselves 



- himself 

 

Возвратное местоимение oneself образуется от неопределенного местоимения one.  

Возвратные местоимения употребляются в предложении для того, чтобы сказать, что 

предмет, названный подлежащим предложения, (а) сам совершает действие или ?б)сам 

совершает действие и испытывает его на себе.  

Как правило, они переводятся глаголом с частицей -сь (-ся), которая присоединяется к 

глаголам. Например:  

They washed and dressed themselves. Ониумылисьиоделись.  

Do it yourself. Сделайтеэтосами.  

Do not cut yourself! He порежьтесь!  

 

Грамматика 

 

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ SOME, ANY, ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 

МЕСТОИМЕНИЕ NO И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 

Употребление some и any, а также их производных определяется типом предложения. В 

утвердительном предложении употребляются, как правило, местоимение some и его 

производные:  

Give me something to read, please. Дайте мне, что-нибудь почитать, пожалуйста.  

/ met him somewhere before. Я встречал его где-то раньше.  

В вопросительных и отрицательных предложениях обычно используются местоимение 

any и сто производные:  

Have you seen him anywhere? Вы видели его где-нибудь?  

Is there anything I can do for you? Могу ли я что-нибудь для вас сделать?  

В отрицательных предложениях используется либо местоимение any и его производные, / 

cannot find this book anywhere. Я не могу нигде найти эту книгу.  

либо отрицательное местоимение no  

There is nobody in that room. В той комнате никого нет.  

There isn 't anybody in that room. В той комнате никого нет.  

 

Различия между местоимениями any и some — в степени неопределенности, поэтому 



иногда местоимение any можно встретить и в утвердительных предложениях: You can find 

this book anywhere. — Эту книгу вы можете найти где угодно.  

Задание 9.1. Образуйте 16 производных местоимений и переведите их.  

Образец: some + body = somebody — кто-то, кто-нибудь  

some body  

any one  

no thing  

every where  

ЗАПОМНИТЕ 

! some - перед числительными переводится "приблизительно, около"  

There are some 15 students m the room  

В комнате находится около 15 студентов  

1. some - перед неисчисляемыми существительными могут не переводиться  

I need some paper.  

Мненужнабумага 

3. some + of- переводится "некоторые из ..."  

Some of my friends are students Некоторыеизмоихдрузей - студенты.  

4. anything - в утвердительных предложениях переводится "что угодно"  

You can do anything you like  

Вы можете делать все что угодно.  

5. anybody - в утвердительных предложениях переводится "кто угодно, любой"  

Anybody can do it  

Кто угодно может сделать это  

6. some, any - не переводятся совсем, если означают "какое-то количество, сколько-то"  

I have got some apples Уменяестьяблоки.  

Предлоги 

Предлоги, обозначающие место 



At — у, в, возле, рядом 

местонахождение у чего-либо, местонахождение там, где протекает определенный 

процесс: 

I am sitting at the table. — Я сижу у стола. 

I study at school. — Яучусьвшколе. 

The pupils are at the lesson. —Ученикинауроке.  

In - в 

местонахождение внутри чего-либо: 

Не is in the office. — Он в офисе. The books are in the bag. — Книги в портфеле.  

On — на 

местонахождение на поверхности: 

The book is on the desk. — Книга на столе.  

Under — под 

местонахождение под другим предметом: 

The book is under the table. — Книга под столом.  

Across — через 

I live across the street. — Яживучерездорогу.  

Above — над 

Местонахождение над другим предметом: 

There is a lamp above the table. — Над столом висит лампа.  

Between — между 

Between us. — Междунами.  

in front of— впереди, перед 

местонахождение предмета (лица) впереди другого предмета (лица) 

There is a telephone in front of him. — Перед ним стоит телефон.  

Behind — за, позади, сзади 

местонахождение предмета (лица) позади другого предмета (лица) 

There is a sport ground behind our school. — За нашей школьной спортплощадкой.  

Around — вокруг 

местонахождение одного предмета вокруг другого предмета:  

We are sitting around the table. — Мысидимвокругстола.  

Over — над, через, сверх 

There is a bridge over the river. — Надрекоймост.  

Near — вблизи, около, рядом, с, возле, за 

She is sitting near the table. — Она сидит за столом.  

Up — вверх 

Up the river. — Вверхпореке.  



Down — вниз 

Down the river. — Внизпореке. 

Предлоги, обозначающие движение. 

То — к 

движение по направлению к предмету (лицу), протекающему процессу: 

Come to me. — Подойдите ко мне.  

From — от, из, со 

движение от предмета (лица), удаление от протекающего процесса: 

Take this book from the table.— Убери книгу со стола. 

I come from Russia. — Я из России.  

Into — в, внутрь 

движение внутрь ограниченного пространства: 

Put the book into the bag. — Положи книгу в портфель.  

out of—из 

движение из ограниченного пространства: 

Take the book out o/the table. — Возьми книгу из стола.  

on(to) /onto — на 

движение на поверхность: 

Snow fell onto the ground. — Снег падал на землю.  

through — через, сквозь 

Не went in through the door. — Онвошелчерездверь.  

Задание 7.8. Заполните пропуски предлогами. Go ... the table. Take the book ... the table. 

Open it... page six. Look ... the book. Put it... the bag. Take the pen and the pencil... the table. Put 

them ... the bag. Take the bag ... the table and go ... your desk.  

Задание 7.9.Употребите соответствующий предлог (движения, места, направления). 

(Above, across, around, at, behind, from, in front of, in, into, on, out of, over, through, to, under) 

1. There is a garden... our house. 2. The bridge is...' the river. 3. All students Breathe lesson now. 

4. Where are the boys? They are...'-the park. 5. Our flat is... the centre. 6. There was a 

lampu»'.ithe table. 7. He will sit... you. 8. Usually we go... the college together. 9. He came... the 

house. 10. I come home... school very late. 11. Take my book... him, please. 12. Come... the 

room. 13. He took us.,, the forest. ,14. Children, take your books... your bags and put them... 'fue 

tables. 15. The box was... the bed. 16. He looks ... the window.  

Предлогивремени. 

In — в 

внутри временного отрезка: 

In April, in 2000. — В апреле, в 2000 году.  

In — через 

через некоторое время: in, an hour, in two days — через час, через два дня  



At—в 

on — в 

в (с названием дней недели, датами): on Monday, on the 10th of February — в понедельник, 

10 февраля  

by — к 

к определенному моменту: by 8 o'clock tomorrow — к 8 часам завтра  

from... till I from... to... — от... до from  

5 till 6 o'clock — с 5-тидо 6-ти from  

5 to 6 о' clock — с 5-тидо 6-ти 

for - в течение 

в течение (отрезок времени):  

for an hour — в течение часа  

during — во время (чего-либо)  

during the lesson— во время урока  

after — после (чего-либо) 

after work — после работы  

before — перед (чем-либо) 

before the lesson — передуроком 

within — внутри, в рамках 

within a month — в течение месяца  

Прочие предлоги. 

by— при, около, посредством: 

by the window, by plane— около окна, самолетом  

with — вместе с: 

with a friend — с другом  

for — для: 

I'll do itfor you. — Я сделаю это для тебя. 

Имясуществительное 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙПАДЕЖСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

The child's toys — The children's toys 

The boy's books — The boys' books  

Безличные и неопределенно-личные предложения:  



Английские предложения отличаются от русских тем, что в них всегда есть подлежащее и 

сказуемое. Поэтому в безличных предложениях, когда нет подлежащего, используется в 

качестве формального подлежащего местоимение it. 

It is cold today. Сегодня холодно. 

It rains. Идет дождь 

Как видим, безличные предложения такого типа состоят из местоимения it, которое не 

переводится, глагола-связки в нужном по смыслу времени и именной части сказуемого, 

выраженного чаше всего именем прилагательным. Именная часть может быть также 

выражена именем существительным или именем числительным. 

It's nice to meet you. Приятнопознакомиться. 

It is nine o'clock now. Сейчас девять часов. 

Очень часто безличные предложения описывают явление природы, состояние погоды, 

обозначают время, расстояние.  

Вопросительная и отрицательная формы безличных предложений образуются по тем же 

правилам, что и вопросительные и отрицательные формы предложений с именным 

составным сказуемым. 

Is it cold? — Холодно? 

Wasn't it interesting? — Разве это не было интересно? 

Isn't it funny? — Разве это не смешно? 

Частица not ставится после первого вспомогательного глагола.  

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Множественное число существительных = единственное число + s (es) 

Множественное число существительных образуется путем прибавления к основе 

окончания -s; a boy — boys a book — books a pen —pens a girl — girls  

Множественное число существительных, основа которых оканчивается на-ch, -s, -ss, -sh, -

x, а также существительных, имеющих окончание -о, образуется путем прибавления 

окончания -es: 

a bench скамейка — benches 

a bus автобус — buses 

a glass стакан — glasses 

a box коробка — boxes 

a potato картошка — potatoes  

Существительные, оканчивающиеся на -у (после согласной) во множественном числе 

имеют окончание -ies: a baby младенец — babies a fly муха — flies a lady леди — ladies  

Если слово оканчивается на f (-fe), то во множественном числе f меняется на и и 

добавляется -(es) 

a life жизнь — lives 

a knife нож — knives 

a shelf полка — shelves 

a wife жена — wives (но: roof крыша — roofs)  

Как читаются окончания во множественном числе? 

 s читается как [s] после глухих согласных: books, cats  

 s читается как [z] после звонких согласных и гласных: pens, boys  

 es читается как [iz] после s, ss, sh, ch, x, z: boxes  



 у после согласных переходит в i+ es: city — cities, lady — ladies  

Ряд существительных образует множественное число не по общим правилам: 

1. изменяется корневая гласная: 

a man мужчина — men 

a woman женщина — women  

a foot нога — feet  

a tooth зуб — teeth 

a goose гусь — geese  

a mouse мышь — mice 

2. добавляется окончание -еn: 

an ох бык — oxen 

a child ребенок — children 

3. заимствуются формы единственного и множественного числа из латинского и 

греческого языков: a formula — formulae (formulas)  

a crisis — crises  

a criterion — criteria  

an index — indices  

a bacterium — bacteria  

В английском языке есть существительные, которые имеют одну (общую) форму для 

единственного и множественного числа: 

a deer (олень) — deer (олени)  

a sheep (овца) — sheep (овцы)  

a fish (рыба) — fish (рыбы)  

swine (свинья) — swine (свиньи)  

Некоторые существительные могут употребляться в форме только единственного либо 

множественного числа. В единственном числе употребляются неисчисляемые 

существительные, такие как: 

Money — деньги 

Sugar — сахар 

Hair — волосы 

Business — дело 

Information — информация, сведения 

Fruit — фрукты 

Progress — прогресс, успехи 

News — новость, новости 

Peace — мир 

Love — любовь 

Knowledge — знание, знания 

Advice — советы 

Furniture—мебель 

Luggage — багаж  

Только во множественном числе употребляются обозначения предметов, состоящих из 

двух и более частей: 

Trousers — брюки 

Glasses — очки  

Scissors—ножницы  

Shorts — шорты  



Только во множественном числе употребляются слова: 

Clothes — одежда 

Goods — товары 

Riches — богатства 

Thanks — благодарности 

Manners — манеры 

Looks — взгляды  

Глаголы 

 

ВРЕМЕНА АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА 

 

Время 

Простое 

Indefinite 

(Simple) 

Длительное 

Continuous 
Завершенное Perfect 

Настоящее 

I write Я пишу 

(вооб¬ще, 

обычно) 

I am writing 

Япишу (сейчас) 

I have written Я 

(уже) написал 

Прошедшее 

Past 

I wrote Я (на) 

писал (вчера) 

I was writing Я 

писал (в тот 

момент) 

I had written Я 

написал (уже к тому 

моменту) 

Будущее 

Future 

I shall/will write 

Я напишу, буду 

писать (завтра) 

I shall/will be 

writing Я буду 

писать (в тот 

момент) 

I shall/will have 

written Я напишу 

(уже к тому 

моменту) 

Группа временных форм indefinite (Simple) 

 

Формы глагола в Present Indefinite 

 

Число 
Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 
Отрицательная форма 

Ед. 
I (you) ask. He (she, 

it) asks. 

Do I (you) ask? Does 

he (she, it) ask? 

I (you) do not ask". He 

(she, it) does not ask. 

Мн. We (you, they) ask. 
Do we (you, they) 

ask? 

We (you, they) do not 

ask. 

Глаголы в формах Indefinite (Simple) описывают обычные, повторяющиеся действия как 

факт — безотносительно к их длительности или к результату действия: go to school every 

day. — Я хожу в школу каждый-день. В этом высказывании интересует не время, 

потраченное на дорогу, не процесс движения, не результат походов, а сам факт: я хожу в 

школу, а не на работу. 

То же самое относится к прошедшему времени и к будущему: 

J went to school when I was a boy. — Я ходил в школу, когда был мальчиком. 

shall go to school when I grow up. — Я буду ходить в школу, когда вырасту. 

Для указания на повторный характер действия часто употребляются слова every day /week, 

month, year (каждый день / каждую неделю, месяц, год), often (часто), seldom (редко), 

always (всегда), usually (обычно), never (никогда). Наречия often, seldom, always, never, 

usually обычно ставятся перед глаголом. В предложениях с глаголом to be эти наречия 



обычно ставятся после глагола. Не is never late for the lessons. — Он никогда не опаздывает 

на уроки.  

Формы глагола в Past Indefinite 

 

Число 
Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная 

форма 

Ед. и 

мн. 

I (you, he, she, it, we, 

they) asked. 

Did I (you, he, she, it, 

we, they) ask? 

I (you, he, she, it, we, 

they) did not ask. 

Отрицательная и вопросительная формы в Indefinite образуются при помощи 

вспомогательных глаголов do, does, did с частицей not, краткая форма: don't, doesn't, didn't. 

Порядок слов прямой. Вопросительные предложения образуются, как правило, простой 

перестановкой подлежащего и вспомогательного глагола. Вопросительные местоимения 

при этом стоят всегда впереди. 

Не is a student. — Is he a student? 

We do not write much. — Do ive write much? 

You have a computer. — Have you a computer? — What do you have? 

She does not live in Moscow. — Does she live in Moscow? 

He didn 't like the film.— Did he like the film? — What film he didn 4 like? 
Особую группу составляют разъединительные вопросы, которые переводятся как 

утверждения плюс «не так ли?» Они применимы к любому времени. Например: 

You speak English, don't you? Вы говорите по-английски, не так ли? 

Но: Let us speak English, shall we? Давайте говорить по-английски, хорошо?  

Правильные и неправильные глаюлы (regular and irregular verbs) 

По способу образования прошедшего времени все глаголы в английском языке можно 

разделить на две группы: правильные и неправильные. У правильных глаголов вторая и 

третья формы (Past Indefinite Tense и Past Participle — простое прошедшее время и 

причастие прошедшего времени) совпадают между собой и образуются путем 

прибавления к основе глагола окончания -ed (-d): 

to ask — asked 

to change — changed 

to receive — received  

to work— worked 

При этом существует ряд особенностей: 

а) если глагол оканчивается на -у с предшествующей согласной, то буквам меняется на / и 

добавляется окончание -ed to supply — supplied to apply — applied если глагол 

оканчивается на -у с предшествующей гласной, то буквам не меняется и добавляется 

окончание -ed to stay — stayed to play-—played 

б) если глагол оканчивается на согласную с предшествующим кратким гласным звуком, 

то согласная на конце удваивается: to stop — stopped 

После звонких согласных и гласных звуков окончание -ed или -d произносится как [d] 

loved, said, а после глухих согласных как [t] looked. 

После звуков [d] и [t] на конце слова окончание -ed (-d) произносится как [id] landed, 

started. Неправильные глаголы образуют вторую и третью формы различными способами, 

без четких правил. Это наиболее часто употребляемые глаголы. В конце книги приведен 

список часто встречающихся неправильных глаголов.  

Формы глагола в Future Indefinite 



число 
Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная 

форма 

Ед. 
I shall ask. You (he, 

she, it) will ask. 

Shall I ask? Will you 

(he, she, it) ask? 

I shall not ask. You 

(he, she, it) will not 

ask 

Мн. 
We shall ask. You 

(they) will ask. 

Shall we ask? Will 

you (they) ask? 

We shall not ask. You 

(they) will not ask. 

 

Группа временных форм Continuous 

Формы глагола в Present Continuous 

число 
Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная 

форма 

Ед. 

I am asking. You are 

asking. He (she, it) is 

asking. 

Am I asking? Are you 

asking? Is he (she, it) 

asking? 

I am not asking. You 

are not asking. He 

(she, it) is not asking. 

Мн. 
We (you, they), are 

askins. 

Are we (you, they) 

askine? 

We (you, they) are not 

askine. 

Present continuous употребляется для выражения действия, длящегося в настоящий момент 

или период. Указание на время типа now (сейчас), at the moment (в данный момент) может 

быть либо выражено, либо подразумеваться. С глаголами, которые обозначают не 

действие, а состояние, Present Continuous обычно не употребляется: 

to feel (чувствовать) 

to be (быть, находиться) 

to live (жить) 

to stay (оставаться) 

to hear (слышать) 

to see (видеть) 

to know (знать) 

to remember (помнить) 

to think (думать) 

to want (хотеть) 

to like (любить, нравиться) 

to love (любить)  

Формы глагола в Past Continuons 

число 
Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная 

форма 

Ед. 

I (he, she, it) was 

asking. You were 

asking. 

Was I (he, she, it) 

asking? Were you 

asking? 

I (he, she, it) was not 

asking. You were not 

asking. 

Мн. 
We (you, they) were 

asking. 

Were we (you, they) 

asking?. 

We (you, they) were 

not asking. 

Past continuous обычно употребляется для выражения конкретного действия, длившегося в 

точно указанный момент или период в прошлом.  

Формы глагола в Future Continuous 



число 
Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная 

форма 

Ед. 

I shall be asking. You 

(he, she, it) will be 

asking. 

Shall I be asking? 

Will you (he, she, it) 

be asking? 

I shall not be asking. 

You (he, she, it) will 

not be asking. 

Мн. 

We shall be asking. 

You (they) will be 

asking. 

Shall we be asking? 

Will you (they) be 

asking? 

We shall not be 

asking. You (they) 

will not be asking 

Future Continuous употребляется для выражения действия, которое будет длиться в точно 

указанный момент или период в будущем. 

Глаголы в формах Continuous описывают действие как процесс, как длительность — в 

определенный момент в прошлом, настоящем или будущем: 

I am going to school (now). — Я иду в школу (сейчас, в настоящий момент). 

I was reading a book yesterday at 5 o'clock. — Ячиталкнигувчерав 5 часов. 

I will be watching TV tomorrow at 7 o'clock. — Ябудусмотретьтелевизорзавтравсемьчасов. 

Помимоэтойфункции, глаголыв Present Con tenuous выражаютдействие, 

отнесенноевближайшеебудущее: 

We are leaving for Moscow in July. - МыуезжаемвМосквувиюле.  

Группа временных форм Perfect 

Present perfect 

Present perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to have в настоящем 

времени (have, has) и третьей формы смыслового глагола. В вопросительном предложении 

вспомогательный глагол ставится перед подлежащим. В отрицательном предложении 

после вспомогательного глагола ставится отрицание not.  

 

Формы глагола в Present Perfect 

число 
Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная 

форма 

Ед. 
I (you) have asked. 

Не (she, it) has asked. 

Have I (you) asked? 

Has he (she, it) asked? 

I (you) have not 

asked. He (she, it) has 

not asked. 

Мн. 
We (you, they) have 

asked. 

Have we (you, they) 

asked? 

We (you, they) have 

not asked. 

Формы глагола в Future Continuous 

Число 
Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная 

форма 

Ед. и 

мн. 

I (you, he, she, it, we, 

they) had asked. 

Had I (you, he, she, it, 

we, they) asked? 

I (you, he, she, it, we, 

they) had not asked. 

Past Perfect употребляется: 

 

а) для выражения действия, завершившегося до какого-либо момента или другого 

действия в прошлом: Не had read the book by 10 o'clock yesterday. 

Онпрочелкнигудодесятичасов (кдесятичасам) вечера When we came to the airport the plane 

had already landed. Когда мы приехали в аэропорт, самолет уже приземлился. 

б) в предложениях, в которых одно действие завершилось до другого действия, длящегося 



в прошлом: Не had read the book and was watching TV when I came* Когда я пришел, он 

уже прочитал книгу и смотрел телевизор. 

Future Perfect 

Future Perfect Формыглаголав Future Perfect 

Число 
Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная 

форма 

Ед. 

I shall have asked. 

You (he, she, it) will 

have asked. 

Shall I have asked? 

Will you (he, she, it) 

have asked? 

I shall not have asked. 

You (he, she, it) will 

not have asked. 

Мн. 

We shall have asked. 

You (they) will have 

asked. 

Shall we have asked? 

Will you (they) have 

asked? 

We shall not have 

asked. You (they) will 

not have asked. 

Future Perfect употребляется для выражения действия, которое будет происходить до 

определенного момента или другого действия в будущем и завершится или прекратится 

до него. 

Глаголы в формах Perfect выражают действие завершенное, приведшее к определенному 

результату (или к отсутствию результата)» Можно сказать, что с помощью форм Perfect 

мы подводим итоги определенному периоду времени, определенных действий. Время 

подведения итогов — либо настоящий момент Present Perfect, либо момент в прошлом 

Past Perfect, либо — в будущем Future Perfect. 

I have written the letter. (Present Perfect) — Я (только что) написал письмо (передо мной 

письмо как результат). 

I had written the letter when he came. (Past Perfect) — Янаписалписьмо, когдаонпришел. (2 

действия, однозавершилосьраньшедругого) 

I will have written the letter by 10 o'clock tomorrow. (Future Perfect) — Я напишу письмо к 10 

часам завтра, (действие Завершится к определенному моменту времени в будущем). 

СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН 

Если сказуемое главного предложения выражено глаголом в одном из настоящих 

времен, то сказуемое придаточного предложения может быть выражено глаголом в любом 

времени, которое требуется по смыслу. 

Не says (that) 

he works hard. 

he's working hard. 

he worked hard. 

he will work hard ит.д. 

 

 Если сказуемое главного предложения выражено глаголом в одном из прошедших 

времен, то глагол придаточного предложения должен быть употреблен также в одном из 

прошедших времен. При этом соблюдаются три правила: 

1. Если действие, выраженное глаголом-сказуемым придаточного 

предложения, одновременно действию главного предложения, в придаточном 

предложении может быть употреблено The Past Indefinite (Simple) или The Past 

Continuous (Progressive) Tense: 

o Mary said she was planning to take a trip. - Мэри сказала, что 

планирует совершить путешествие. 



o Jim felt he was sleepy. - Джим чувствовал, что засыпает. 

  Несмотря на то, что глаголы в английском придаточном предложении стоят в 

прошедшем времени, они переводятся на русский язык глаголами в настоящем 

времени, т.к. в русском языке при одновременности действий в главном и 

придаточном предложениях глагол в придаточном предложении употребляется в 

настоящем времени: 

o Sally said she didn't like chocolate. - Сэлли сказала, что не любит 

шоколад. 

2. Если действие, выраженное глаголом-сказуемым придаточного 

предложения, предшествует действию главного предложения, то глагол 

придаточного предложения употребляется в форме Past Perfect или Past Perfect 

Continuous: 

o He thought he had seen her somewhere. - Он думал, что уже где-

то ее видел. 

o The manager knew I'd been working for the same company for 12 

years. - Управляющий знал, что я работал на эту самую компанию уже 12 

лет. 

3. Если действие, выраженное глаголом-сказуемым придаточного 

предложения, является будущим по отношению к действию главного 

предложения, то глагол в придаточном предложении употребляется в форме 

Future in the Past: 

o He thought he would come to the meeting. - Ондумал, 

чтопридетнасобрание. 

o I supposed I should visit my aunt and uncle. - 

Япредполагалнавеститьсвоихтетюидядю. 

Ниже приводятся еще некоторые примеры согласования времен со структурой to be 

going to и модальными глаголами: 

 Mr Rice said he was going to Chicago. - МистерРаиссказал, 

чтособираетсявЧикаго. 

 Jean considered she couldn't afford to buy a new car. - Джейнполагала, 

чтонеможетсебепозволитькупитьновуюмашину. 

 Martha supposed she might go to the library. - Мартадумала, 

чтоможетпойтивбиблиотеку. 

Правило согласования времен не действует в следующих случаях: 

 Если сказуемое в придаточном предложении выражает общеизвестное 

положение или факт: 

o The teacher told the children that the earth is round. - 

Учительсказалдетям, чтоземля - круглая. 

 Если в придаточном предложении указано время совершения действия: 

o Linda said she called her doctor 2 hours ago. - Линда сказала, что 

звонила доктору 2 часа назад. 

 Если в состав сказуемого в придаточном предложении входят некоторые 

модальные глаголы: 

o Sue said she must talk to Pr Reed. - Сью сказала, что должна 

поговорить с профессором Ридом 



o I said he should talk to you (he ought to talk to you). - Ясказала, 

чтоемунадопоговоритьстобой. 

o I said he needn't talk to you. - Я сказала, что ему не надо говорить 

с тобой. 

 В предложениях, в придаточных которых употребляется сослагательное 

наклонение: 

o Не said that if he had time he would go to the pictures. - Он сказал, 

что, если бы у него было время, он сходил бы в кино. 

THEFUTURE-IN-THEPAST 

В каждой из описанных выше групп времен будущее время может переводиться в план 

прошлого. 

Так, в целях соблюдения правила согласования времен в косвенной речи вместо Future 

Indefinite ставится Future-in-the-Past Indefinite: 

 Не said he would come to London in March. - Он сказал, что приедет 

в Лондон в марте. 

The Future Continuous Tenseпреобразуетсявthe Future in the Past Continuous Tense: 

 He said he would be reading at that time. - Онсказал, 

чтовэтовремябудетчитать. 

The Future Perfect Tenseизменяетсяиприобретаетформуthe Future in the Past Perfect 

Tense: 

 He said he would have finished the report by 7 o'clock. - Онсказал, 

чтозакончитдокладк 7 часам. 

The Future in the Past Perfect Continuous TenseупотребляетсявместоThe Future Perfect 

Continuous Tense: 

 He said that by next April we should have been living in the town for 5 

years. - Онсказал, чтокапрелюследующегогодамыбудемжитьвгородеуже 5 лет. 

Формообразование в данной группе времен связано с изменением вспомогательных 

глаголов shall/will на формы прошедшего времени should/would. 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 
 

Модальными называются глаголы, выражающие не действие, а 
отношение к нему: возможность, необходимость, способность, вероятность и 
т. д. совершения действия, выраженного инфинитивом смыслового глагола, 
следующего за модальным. 

Модальные глаголы всегда употребляются с инфинитивом 
смыслового глагола, образуя составное глагольное (модальное) сказуемое. 
 Эти глаголы называют еще недостаточными, так как у них отсутствует ряд 
грамматических форм, присущих другим глаголам: 



1. Они не изменяются по лицам и не имеют окончания –s в 3-м лице ед. 
числа (кроме эквивалентов модальных глаголов). 
2. У них нет неличных форм инфинитива, причастия и герундия, а потому не 
имеют сложных видовременных форм (будущего времени, длительных и 
перфектных форм). 
3. За исключением глаголов can (could) и may (might) модальные глаголы 
имеют только одну форму настоящего времени. 

 
В группу модальных глаголов входят: 

 

Модальный 
глагол и его 
эквивалент 

Выражает Present Past Future 

Чисто модальные глаголы (4) и их эквиваленты (2) 

can    
мочь, уметь, быть 

в состоянии 

can could --- 

to be able (to) 
am/is/are able 

(to) 
was/were able 

(to) 
shall/will be able (to) 

may   
мочь, иметь 
разрешение 

may might --- 

to be allowed 
(to) 

am/is/are 
allowed (to) 

was/were 
allowed (to) 

shall/will be allowed 
(to) 

must   быть должным must --- --- 

ought (to)    
следует, следовало 

бы 
ought (to) 

  
--- --- 

Эквиваленты глаголов долженствования (must, ought, shall, should) - 2 

to have (to) 
 

вынужден, 
приходится 

have/has (to) had (to) shall/will have (to) 

to be (to)    должен (по плану) am/is/are (to) was/were (to) --- 

Многофункциональные глаголы в роли модальных (6) 

shall     обязан, должен --- --- shall 

should    
следует, следовало 

бы 
should --- --- 

will    
желать, 

намереваться 
--- --- will 

would 
желать; вероятно; 

бывало 
--- would --- 

need    нуждаться need --- --- 

dare    сметь dare dared --- 

 

ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ 

The Passive Voice показывает, что лицо или предмет, обозначенные подлежащим, 

являются объектами действия, выраженного сказуемым. 

Образование 

The Passive Voice образуется при помощи вспомогательного глагола to be в 

соответствующем времени, лице и числе и причастия прошедшего времени смыслового 

глагола Participle II: 

 



The Passive Voice 

to be + Participle II 
 

 

   

Passive Voice Present Past Future 

Indefinite 

Continuous 

Perfect 

Perfect 

Continuous 

am/are/is given 

am/are/is being 

given 

has/have been 

given 

- 

was/were given 

was/were being 

given 

had been given 

- 

shall/will be given 

- 

shall/will have been 

given 

- 

 

 

Active Passive 

Mary helps John.- Мэри помогает Джону. 

Mary helped John. - МэрипомоглаДжону. 

Mary will help John. - МэрипоможетДжону. 

Mary is helping John. - 

МэрипомогаетДжону. 

Mary was helping John. - 

МэрипомогалаДжону. 

Mary has helped John. - 

МэрипомоглаДжону. 

Mary had helped John before Mother came. - 

МэрипомоглаДжонудоприходамамы. 

Mary will have helped John. - Мэри 

поможет Джону. 

  

  

  

John is helped by Mary. - 

ДжонупомогаетМэри. 

John was helped by Mary. - 

ДжонупомоглаМэри. 

John will be helped by Mary. - 

ДжонупоможетМэри. 

John is being helped by Mary. - Джону 

(сейчас) помогаетМэри. 

John was being helped by Mary. - 

ДжонупомогалаМэри. 

John has been helped by Mary. - 

ДжонупомоглаМэри. 

John had been helped by Mary before Mother 

came. - 

ДжонупомоглаМэридоприходамамы. 

John will have been helped by Mary. - 

ДжонупоможетМэри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы Настоящего времени пассивного или страдательного залога 

 

Present Indefinite Present Continuous Present Perfect 

... +am/is/are + III 
... + am/is/are being + 

III 
... + have/has been +  III 

Iam(=I'm)asked. 
Меня 

спрашивают.(обычно, 

часто, всегда, ...) 

I am (=I'm) being 

asked. 
Меня спрашивают. 
(сейчас) 

I have been(=I've been) 

asked. 
Меня спросили. (теперь я 

уже спрошен) 

He 

She 

It 

is asked 
=(...'s asked) 

He 

She 

It 

is being asked 
=(...'s being 

asked) 

He 

She 

It 

has been asked 
=(...'s been asked) 

We 

You 

They 

are asked 
=(...'re asked) 

We 

You 

They 

are being 

asked 
=(...'re being 

asked) 

We 

You 

They 

have been asked 
=(...'ve been asked) 

Формы Прошедшего времени пассивного или страдательного залога 

Past Indefinite Past Continuous Past Perfect 

... +was/were + III 
... +was/were being + 

III 
... + had been +  III 

Iwasasked. 
Меня 

спрашивали.(обычно, 

часто, всегда, ...) 

Iwasbeingasked. 
Меняспрашивали. (в 

то время, когда...) 

I had been(=I'd been) 

asked. 
Меня спросили. (уже, до 

того, как...) 

He 

She 

It 

was asked 

He 

She 

It 

was being 

asked 

He 

She 

It 

We 

You 

They 

had been asked 
=(...'d been asked) We 

You 

They 

were asked 

We 

You 

They 

were being 

asked 

 

 Формы Будущего времени пассивного или страдательного залога 

 

Future Indefinite Future 

Continuous 
  

Future Perfect 

...  +shall/will be + III 
... + shall/will have been +  

III 

I 

We 

shall/will be asked. 
=( I'll be asked) 

Меня будут 

спрашивать. 

----- 

I 

We 

shall/will have been 

asked 
=(I'll have been asked) 

Меня спросят. (уже, 

к тому времени)  

He 

She 

It 

You 

They 

will be asked 
=(...'ll be asked) 

He 

She 

It 

You 

They 

will have been asked 
=(...'ll have been asked) 

 

 



НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА 

(Non-finite verb forms) 

Инфинитив (to) - неличная форма глагола, обозначающая действие или состояние 

безотносительно к лицу, его совершающему. 

to ask спрашивать 

Герундий (-ing) - неличная форма глагола, которая имеется в английском, но отсутствует 

в русском языке. 

asking "спрашивание” 

Причастие неличная форма глагола, которая имеет функции прилагательного и наречия 

также как и глагола. В английском языке наиболее употребительны Participle I и Participle 

II. Ванглийскихграмматиках Participle I называется Present Participle, Participle II - Past 

Participle. Participle I и II, как и прилагательные, обозначают признак предмета. В отличие 

от прилагательного признак, обозначаемый причастием, указывает на действие или 

состояние предмета, а не на его качество. 

Причастие I (-ing) 

asking спрашивающий 

Причастие II (-ed) 

asked спрошенный 

 

 
 

Использование в различных качествах - инфинитива и герундия 

1. Подлежащего 

To sleep in the open air is more than pleasant, it is 

healthy.(инфинит.) 

Сон ("спание”) на открытом воздухе не только 

приятен, но и полезен для здоровья. 

Mastering this speciality is an indispensable 

thing.(герунд.) 
Овладение этой специальностью необходимо. 

2. Части сказуемого 

Her duty is to answer all letters. (инфинит.) Ее обязанность - отвечать на все письма. 

3. Дополнения 



He likes to write with a fountain-pen.(инфинит.) Он любит писать авторучкой. 

I like studying English.(герунд.) Мне нравится изучать английский язык. 

4. Определения 

I have brought you an interesting story to 

read.(инфинит.) 
Я принес вам почитать интересную историю. 

I have an intention of reading this article as soon as 

possible.(герунд.) 
Я намерен прочесть эту статью как можно скорее. 

5. Обстоятельства 

They went there early to get good tickets. 

(инфинит.) 

Они пошли туда рано, чтобы достать хорошие 

билеты. 

After returning to Moskow he resumed his 

work.(герунд.) 

После возвращения в Москву он возобновил 

работу. 

 

 
 

Употребление причастия 

1. Части сказуемого 

Не is writing a paper. Он пишет статью. 

2. Определения 

The playing boy is my son. Играющий мальчик - мой сын. 

The method used is not new. Используемый метод - не нов. 

3. Обстоятельства 

(While) reading he made notes. Читая, он делал заметки. 

 

 

 

 

 

 


