
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 

REFERANCE GRAMMAR 

 

§ 1. ГЛАГОЛ 

(THE VERB ) 

 

 Глаголом называется часть речи, которая обозначает действие или со-

стояние. Если схематично представить все глаголы, существующие в анг-

лийском языке, в виде яблока, то его можно разделить на четыре неравных 

части: стандартные (normal) или смысловые (notional) глаголы, модальные 

(modal), вспомогательные (auxiliary), связочные (linking). (схема «Яблоко» 

Рис. 1).  

 

1. Нормальные или смысловые (normal or notional verbs) – это глаголы, 

обозначающие действие (to write - писать, to go - ходить, to speak - говорить 

etc.). Глаголы изменяются по лицам и числам, имеют грамматические кате-

гории времени (настоящее, прошедшее, будущее), вида (совершенный, не-

совершенный), залога (действительный, страдательный), наклонения (изъя-

вительное, сослагательное, повелительное). В таблице 2 представлены вре-

мена и формулы образования сказуемого в действительном залоге во всех 

четырех группах Simple, Progressive, Perfect, Perfect- Progressive. В таблице 

3 представлена сводная система времен в действительном и страдательном 

залоге в группах Simple, Progressive, Perfect. Сложная смешанная группа 

Perfect- Progressive не имеет форм в страдательном залоге и представлена 

только в таблице 2. 

2. Связочные (Linking verbs) глаголы служат в предложении связкой 

между подлежащим и именной частью сказуемого, например: My hobby is 

swimming – Моё хобби (есть) плавание. We are students – Мы (есть) сту-

денты. В русском языке глагол-связка опускается, а в английском это не-

возможно. При отсутствии подлежащего или сказуемого предложение пре-

вращается в набор слов, теряет смысл. К связочным глаголам относятся гла-

голы to become – становиться, to remain – оставаться, например: 

 The problem became unsolvable. – Проблема стала неразрешимой. 

 She remained calm. – Она оставалась спокойной. 

3. Модальные (Modal verbs) глаголы выражают не само действие, а от-

ношение к действию, т. е. возможность, физическую способность, вероят-

ность совершения действия или долженствование, например: I must go – Я 

должен идти. We can speak English – Мы можем говорить по-английски. 

Основные модальные глаголы must, should, ought to, can, could may, might 

называют недостаточными, потому что им недостает некоторых граммати-

ческих форм. В таблице 4 представлены основные модальные глаголы и их 



эквиваленты, значение и формы в настоящем, прошедшем и будущем вре-

менах. 

 

Таблица 4  

Основные модальные глаголы 

 
Отношение к 

действию 

Перевод 

 

Present 

Настоящее 

Past 

Прошедшее 

Future 

Будущее 

 

 

 

долженствова-

ние 















должен

вынужден

обязан

следует

должен

 

must 

should 

ought to… 

...to
has

have





 









are

is

am

to… 

— 

— 

— 

 

had to … 

 





were

was
to … 

— 

— 

— 

 

will have to … 

 

 

— 

возможность 

физическая 

способность 

 







способен

умеет

может

 

can 









are

is

am

able to … 

could 

 





were

was
able to … 

— 

 

be
will

shall





 able 

to … 

возможность  

разрешение 









разрешено

может

 

may 









are

is

am

allowed to 

… 

might 

 





were

was
allowed to 

…  

— 

 

be
will

shall





 al-

lowed to … 

 

4. Вспомогательные (Auxiliary verbs) , которые сами действие не выра-

жают, а помогают смысловым нормальным глаголам образовать граммати-

ческие формы и чаще всего на русский язык не переводятся. После вспомо-

гательного глагола обычно следует смысловой глагол в какой либо форме. 

 to do – помогает построить отрицательную и вопросительную форму, 

например: I don’t know. Where do you live? 

 to be – помогает образовать формы страдательного залога (Passive 

Voice) и формы длительного времени, например: The poem “Eugenie 

Onegin” was written (написана) by A.S.Pushkin. He is writing (пишет) a letter 

now. 

 to have – помогает образовать формы перфектных, завершенных вре-

мен (Perfect), например: I have written (написал) my report today. 

 shall/will – помогают образовать формы будущих времен, например: 

He will get (получит) the diploma soon.  

 



 В таблице 5 представлены вспомогательные глаголы to be, to have, to do 

в спряжении по лицам и числам в настоящем, прошедшем и в будущем 

(Present, Past, Future Simple.) 

 

 Некоторые глаголы могут выполнять несколько функций.  

В таблице 6 показано, что глагол to be выполняет все четыре функции, а 

глагол to have – три функции. 

 

Таблица 5 

Спряжение глаголов to be, to have, to do 

 
глагол Present Simple Past Simple Future Simple 

to be     I  am 









it

she

he

is 









they

we

you

are 













it

she

he

I

 was 

 









they

we

you

were 





we

I
shall/will be 

 














they

you

it

she

he

will be 

to have 













they

you

we

I

have 

 









it

she

he

has 

 

 

 

 

had 





we

I
 shall/will have 

 














they

you

it

she

he

will have 

to do 













they

you

we

I

do 

 









it

she

he

does 

 

 

 

did 





we

I
shall/will do 

 














they

you

it

she

he

will do 

 

 

 

 



Таблица 6. 

Функции глаголов to be, to have 

to be to have 

1. смысловой глагол, обозначающий действие в настоящем, прошедшем 

или в будущем времени. После смыслового глагола обычно следует суще-

ствительное с предлогом или без него. 

He is in London now. 

Он находится в Лондоне. 

He has a dog. 

У него есть собака. (Он имеет со-

баку). 

2. вспомогательный глагол, помогающий другим нормальным глаголам 

образовать грамматические формы, и чаще всего на русский язык не пере-

водится. После вспомогательного глагола обычно следует смысловой гла-

гол в какой либо форме. 

He is seen in the park very often. 

Его очень часто видят в парке. 

He is playing football at the moment. 

Он играет в футбол сейчас. 

He has done his work. 

Он сделал свою работу. 

3. модальный глагол, выражающий долженствование. После модального 

глагола обычно следует смысловой глагол в форме инфинитива с частицей 

to 

He is to come at five. 

Он должен прийти в пять. 

He has to do the work quickly. 

Он должен (вынужден) делать ра-

боту быстро. 

4. глагол связка между подлежащим и именной частью сказуемого. После 

связочного глагола обычно следует имя прилагательное, имя существи-

тельное, местоимение или ing- форма, обладающая именными свойствами. 

He is my best friend. 

Он мой лучший друг. 

My hobby is playing football. 

Моё увлечение – игра в футбол. 

––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 
The verb (V) 

Глагол 

 
Verb Types 

Типы глаголов 

 
The apple 

Схема «Яблоко» 
 

 

 

  
Все глаголы классифицируются на правильные и неправильные (regular 

and irregular verbs), в зависимости от того, как они образуют формы. Формы 

глагола служат основой для образования сложных времен действительного 

и страдательного залога. В таблице 7 даны примеры четырех возможных 

форм правильного и неправильного глаголов. В таблице 8 приведены фор-

мы основных неправильных глаголов, использующихся в текстах пособия. 

 

 

 

 

 



Таблица 7 

Формы глаголов 

 
Вид 

глаго-

ла 

V1 

исходная 

Infinitive 

 

V2 

простое прошед-

шее время Past 

Simple 

V3 

причастие прошед-

шего времени 

Past Participle (Parti-

ciple II) 

Ving 

ing-форма - причас-

тие настоящего вре-

мени, герундий 

Present Participle (Par-

ticiple I), Gerund 

Стан-

дарт-

ный 

ask 

спра-

шивать 

asked 

спросил 

asked 

спрошенный 

asking 

спрашивающий, 

спрашивая 
Нестан

стан-

дарт-

ный 

глагол 

write 

писать 

wrote 

писал 

written 

написанный 

writing 

пишущий, 

при написании 

 

Таблица 8 

Формы основных нестандартных глаголов 

 

be was, were been быть 

break broke broken ломать 

bear bore born нести 

begin began begun начинать 

bring brought brought приносить 

build built built строить 

burn burnt burnt сжигать 

buy bought bought покупать 

catch caught caught поймать, ловить 

choose chose chosen выбирать 

come came come приходить 

cost cost cost стоить 

cut cut cut резать 

deal dealt dealt иметь дело 

do did done делать 

drink drank drunk пить 

drive drove driven ехать 

eat ate eaten есть, кушать 

fall fell fallen падать 

feel felt felt чувствовать 

fight fought fought сражаться 



find found found находить 

fly flew flown летать 

get got got получать 

give gave given давать 

go went gone идти 

grow grew grown расти 

have had had иметь 

hear heard heard слышать 

hold held held держать 

hurt hurt hurt наносить боль 

keep kept kept хранить 

know knew known знать 

lay laid laid класть 

lead led led вести 

learn learnt learnt учить 

leave left left покидать, остав-

лять 

let let let позволять 

lose lost lost терять 

make made made делать 

mean meant meant значить 

meet met met встречать 

pay paid paid платить 

put put put класть 

read read read читать 

ring rang rung звонить 

rise rose risen поднимать 

run run run бежать 

say said said сказать 

see saw seen видеть 

sell sold sold продавать 

send sent sent посылать 

shake shook shaken трясти 

show shown shown показывать 

sit sat sat сидеть 

sleep slept slept спать 

speak spoke spoken говорить 

speed sped sped ускорять 



spend spent spent тратить 

stand stood stood стоять 

swim swam swum плавать 

take took taken брать 

teach taught taught учить 

tell told told говорить, расска-

зывать 

think thought thought думать 

throw threw thrown бросать 

understand understood understood понимать 

wear wore worn носить 

win won won выигрывать 

write wrote written писать 

 

 

§ 2. СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 

(PASSIVE VOICE) 

 

 Глагол-сказуемое в страдательном залоге выражает действие, которое 

направлено на подлежащее со стороны другого лица или предмета, т.е. под-

лежащее в предложении пассивно. 

 Сравните: 

 Active Voice – Pain Steward and three other passengers used a small busi-

ness jet as a taxi. (Подлежащее «Pain Steward and three other passengers» вы-

полняют действие, выраженное глаголом «used») 

 Passive Voice – A small business jet was used as a taxi. (На подлежащее 

«A small business jet» направлено действие со стороны лиц, не указанных в 

предложении.) 

 Формы страдательного залога английских глаголов образуются с по-

мощью вспомогательного глагола to be в соответствующем времени (см. 

табл.3) и Participle II смыслового глагола (см. табл. 2): 

 

be + V3 = Passive 



Таблица 2 

Времена в действительном залоге 

 

Время Simple 

V 

Progressive 

be+Ving 

Perfect 

have+Ved (3) 

Perfect-

Progressive 

have been+Ving 

Present Действие: постоян-

ное, регулярное, 

свойство, известный 

факт, вместо Future 

Simple в придаточ-

ных времени и усло-

вия 

 

V          ?/– do, does 

V-s,es 

 

 

 

 

Usually, always, 

sometimes, every day, 

often, seldom, 

Действие: в момент 

речи, настоящий пе-

риод времени, изме-

няющаяся ситуация, 

эмоциональное вы-

ражение отношения 

к к-либо (always), 

ближайшее будущее 

Am 

Are   + Ving 

Is 

 

 

 

Now, at this (present) 

moment 

Действие: закончи-

лось к настоящему 

моменту, результат 

налицо 

 

Have +Ved(3) 

Has 

 

 

 

 

Already, recently, 

lately, just, today, this 

year, by now, yet, not 

yet, never, ever, be-

fore for, since+ stative 

verb 

Действие: началось в 

прошлом, продолжа-

лось определенный 

период времени и до 

сих пор продолжает-

ся или только что за-

кончилось 

Have(has) 

been+Ving 

 

 

 

For, since, how long 

     



Окончание табл. 2 

 Simple 

V 

Progressive 

be+Ving 

Perfect 

have+Ved (3) 

Perfect-

Progressive 

have been+Ving 

Past Действие: однократ-
ное или многократ-
ное действие в про-
шлом, ряд последо-
вательных действий 
в прошлом 
Ved(2)       ?/–    did 
 
Yesterday, 2 days ago, 
last year, that week, in 
19986 

Действие: длитель-
ное действие, проис-
ходившее в опреде-
ленный период в 
прошлом 
 
Was 
Were   + Ving 
At that time, all day 
long yesterday, from 2 
till 4 o’clock yester-
day, when he came, 
when the phone rang 

Действие: закончи-
лось к определенно-
му моменту в про-
шлом. ранее другого 
действия в прошлом 
Had + Ved(3) 
 
 
By that time, by last 
Fryday, when he 
came,  

Действие: длитель-
ное действие пред-
шествовало какому-
то моменту времени 
в прошлом 
 
Had been + Ving 
 
She said that…, when 
he came.. 
For, since 

Future Действие: однократ-
ное или многократ-
ное действие в бу-
дущем 
 
Will(shall) V 
 
Tomorrow, in 2 days, 
next Friday 
 

Действие: будет 
происходить в ка-
кой-то момент или 
период времени в 
будущем 
Will(shall) be + Ving 
At that time, from ear-
ly morning till late at 
night, when he comes 

Действие: уже за-
вершится до какого-
либо момента вре-
мени в будущем 
 
Will(shall) have + 
Ved(3) 
By 3 o’clock tomor-
row, by that time, be-
fore you come 

Действие: длитель-
ное действие, кото-
рое, начавшись до 
определенного мо-
мента времени в бу-
дущем, продолжает-
ся вплоть до этого 
момента или в сам 
момент 
Используется в речи край-
не редко 

Will(shall) have been 
+ Ving 



Таблица 3 

Сводная таблица видовременных форм английского глагола 

* Cуществует четвертая группа времен - Perfect-Progressive Active, образующаяся по формуле – have+been+Ving,, обозначающая действие, продолжающееся 

после начала другого действия в настоящем, прошедшем или в будущем, со словами: since, for. Например: I had been living in London hotel for a fortnight al-

ready, when my daughter joined me. (Я жила в лондонской гостинице уже две недели, когда дочь присоединилась ко мне).

Время Simple  
Действие постоянное, регулярное, 

повторяющееся 
usually, sometimes, every day 

Progressive 
Действие длительное, в момент 

речи, в процессе его совершения 
at this / that moment, from … till … 

Perfect 
Действие завершившееся 

already, since (с тех пор), for (в 
течение) 

 

Залог active passive active passive active passive  
Обстоятель-
ства време-

ни 

Формула 
сказуе-
мого 

 be+V3 be+Ving be+being+V3 have+V3 have+been+V3 

Present V1  ask 
      write 
 
V1 +s, es 
(he, she, it)  asks 
writes 

 

I     am 









it

she

he

is  +
written

asked
 









they

we

you

are 

are

is

am

}+
writing

asking
 

are

is

am

}+being 

+
written

asked
 

       have 

has

it

she

he









+
written

asked
 

 have  

has

it

she

he









+been 

+
written

asked
 

 
Today, 
this year, 
this week, 
etc. 

Past V2      asked 
      wrote 
 

were

was
}+

written

asked
 

were

was
}+

writing

asking
 were

was
}+being 

+
written

asked
 

had+
written

asked
 

had been 

+
written

asked
 

 
Yesterday, 
last year, 
many days 
ago, etc. 

в сложноподчиненных предложе-
ниях для выражения предшествия 

другому действию 
Future will / shall + V1  

 

will /shall+
write

ask
 

will be / shall be 

+
written

asked
 

will be /shall be 

+
writing

asking
 

 
Не 

существует 

will have / shall 
have 

 +
written

asked
 

will have been 
/shall have been 

+
written

asked
 

Tomorrow, 
next year, in 
a month, 
etc. 



 На русский язык глаголы в страдательном залоге переводятся сле-

дующими способами: 

1. сочетанием глагола «быть» в нужном времени + краткое причастие 

The plain was built in 1976. – Самолет был построен в 1976 году. 

2. глаголом с частицей -ся (-сь) 

The older jet models were not equipped with an automatic pressurization 

system. – Старые модели не оборудовались системой автоматическо-

го поддержания давления. 

3. неопределенно-личной формой глагола (в 3 – м лице множественно-

го числа), неопределенно-личным предложением т. е. предложением 

без подлежащего 

Soon the Air Force chase-planes were sent. – Вскоре вызвали военные 

самолеты-перехватчики. 

4. глаголом в действительном залоге (если в предложении указывается 

исполнитель). 

The remnants of the flow control valve were examined by the investiga-

tors. – Следователи осмотрели обломки клапана системы для контро-

ля подачи воздуха. 

 

 Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык 

1. Подлежащее переводится в дательном или винительном падеже 

Reporters were told about the air crash. – Репортерам рассказали об аварии 

самолета. 

2. Если глагол в страдательном залоге имеет при себе предлог, то пере-

вод всего предложения начинается с предлога. 

The air crash is much spoken about. – Об аварии самолета много говорят. 

Запомните следующие глаголы, которые могут использоваться в этом 

случае: 

refer to – ссылаться на 

send for – посылать за 

take care of – заботиться о  

speak about – говорить о 

follow by – следовать за 

influence by – влиять на 

look at – смотреть за 

look after – присматривать за 

work at – работать над 

 

 

 

 

 



§ 3 ПОРЯДОК СЛОВ  

В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОМ ПРЕДЛОЖНИИ 

(WORD ORDER) 

 

 Повествовательные предложения служат для того, чтобы сообщить 

что-то собеседнику или читателю.  

 В русском языке члены предложения могут занимать различные 

места в предложении, не нарушая общего смысла. Это происходит потому, 

что отношения между словами в русском предложении выражаются глав-

ным образом их окончаниями. Так, например в предложении Мальчик 

поймал рыбу члены предложения могут быть расположены в ином поряд-

ке: 

 Рыбу поймал мальчик, Поймал мальчик рыбу, Поймал рыбу маль-

чик и т. д. Такие перестановки возможны потому, что отношения между 

словами в этом предложении определяются падежными окончаниями слов 

мальчик и рыба. 

 В соответствующем английском предложении The boy caught a fish 

изменение порядка слов невозможно. Если, например, произвести в нем 

перестановку подлежащего и дополнения, то будет искажен смысл пред-

ложения: A fish caught the boy. Рыба поймала мальчика. Это происходит 

потому, что в первом предложении слово the boy, являясь подлежащим, не 

имеет никаких других отличительных признаков, кроме своего места в 

предложении перед глаголом. Слово a fish является в предложении пря-

мым дополнением только потому, что оно стоит после глагола caught. Ко-

гда мы производим перестановку этих слов, то соответственно изменяется 

и их роль в предложении: слово the boy занимает место после глагола и по-

этому становится дополнением, а слово a fish занимает место перед глаго-

лом и поэтому превращается в подлежащее. Всякая другая перестановка 

приводит  к лишенному смысла набору слов: the boy a fish caught, caught 

the boy a fish и т. д.  

 Поскольку место слова определяет его роль в предложении, следует 

при построении английского предложения располагать слова в строго 

определенном порядке. Обычным для английского повествовательного 

предложения является следующий порядок слов 1) подлежащее, 2) сказуе-

мое, 3) дополнения, 4) обстоятельства. Определение не имеет постоянного 

места и может стоять при любом члене предложения, выраженном сущест-

вительном: 

 

 

 

 

 



                    0                        1                      2                     3                   4 

Обстоятельство—подлежащее—сказуемое—дополнение—обстоят-во 

                        ↑                 ↑                         ↑                      ↑                     ↑  

О п р е д е л е н и е  

 

Пример: 

We       received         an important telegram    yesterday. 

│           │                                   │                      │ 

1   ——   2   ———определение  +  3       ——    4 

│           │                                   │                      │ 

Мы     получили       важную телеграмму     вчера. 

 

 Ecли есть два или более обстоятельств, они располагаются в сле-

дующем порядке: a) обстоятельство образа действия, б) обстоятельство 

места, в) обстоятельство времени, причем последнее может выходить на 

нулевое место перед подлежащим: 

 Пример: 

 

           Last month  I    met   her   by chance   at the theatre. 

определение + 0       1      2      3             4                      4. 

В прошлом месяце я случайно встретил ее в театре. 

 

 

§ 4. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(Questions) 

 

 Вопросы бывают общие и специальные. Общие вопросы (General  

Questions) задаются собеседнику с целью получить подтверждение или от-

рицание высказанной в вопросе мысли и, таким образом, требуют ответа 

да или нет. Они начинаются с вспомогательного или модального глагола.  

Do you speak English well?                Вы хорошо говорите по-английски? 

Can you translate this article without   Можете ли вы перевести эту статью 

a dictionary?                                         без словаря?  

 Cпециальные вопросы (Special Questions) относятся к какому-нибудь 

члену предложения. Они начинаются с вопросительного слова (who, what, 

whose, how, when, where и др.), которое показывает, к какому члену пред-

ложения относится вопрос. 

Who brought you this book?                                Кто принес вам эту книгу? 

What did you see there?                                          Что вы там видели? 

 Структурная схема-таблица порядка слов в английском предложении 

и вопросах представлена в табл. 6. 



Таблица 9 

Структура английского предложения 
Порядковое место  

в предложении 
0 2 1 2 3 4 

 
 
 
 

Тип предложения 

Вопроси-
тельное 
слово 
(What, 

who, when, 
why, 

which, 
where, 
how) 

Вспомога-
тельный 
глагол в 
нужном 
времени 
(present, 

past, future) 

Подлежащее Сказуемое 
или его 

смысловая 
часть 

 

Дополнение Обстоятельство 

Повествовательное предло-
жение 

  Mark Twain wrote his famous books in the 19-th 
century.  

Вопросительное предложе-
ние 
I. Общий вопрос 

(Yes, No-question) 

 Did Mark Twain write his books in the 19-th 
century? 

II. Альтернативный вопрос 
(Alternative question) 

 Did Mark Twain write his books in the 19th or 
the 20-th  cen-
tury? 

III. Разделительный, расчле-
нённый вопрос  
(Tag- question) 

  
 
didn’t 

Mark Twain 
 
he? 

wrote his famous books in the 19-th 
century, 

IV. Специальный вопрос  
(Wh-question) 

When 
 
What 

did 
 
did 

Mark Twain 
 
Mark Twain 

write 
 
write 

his books 
 
 

? 
 
in the 19-th 
century? 

Вопрос к подлежащему   Who wrote his famous books in the 19-th 
century? 



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

(General Questions) 

 

 В английском языке общие вопросы имеют порядок слов, отличаю-

щийся от порядка слов повествовательного предложения. Это отличие со-

стоит в том, что вспомогательный или модальный глагол, входящий в со-

став сказуемого, ставится в начале предложения перед подлежащим. Ска-

зуемое, таким образом, расчленяется на две части, отделяемые одна от 

другой подлежащим. Когда в составе сказуемого нет вспомогательного 

глагола, т. е. когда сказуемое выражено глаголом в Present или Past Indefi-

nite, то перед подлежащим ставится соответственно формы do(does) или 

did; смысловой же глагол ставится в форме инфинитива (без to) после под-

лежащего. Порядок остальных членов предложения остается такой же, как 

и в повествовательном предложении. 

 

Простые повествовательные пред-

ложения 

Общие вопросы 

He is reading a letter. 

They have returned from London.  

She can translate the article. 

You go to school every day. 

He lives in Moscow. 

She finished her work yesterday. 

Is he reading a letter? 

Have they returned from London? 

Can she translate the article? 

Do you go to school every day? 

Does he live in Moscow? 

Did she finish her work yesterday? 

 

 Сказуемое, выраженное глаголами to be и to have в Present или Past 

Indefinite, ставится перед подлежащим: 

He is in Moscow.                          Is he in Moscow? 

She has a fountain pen.                 Has she a fountain pen? 

 Когда глагол to be употреблен в качестве глагола-связки, он ставится 

перед подлежащим, именная часть сказуемого стоит непосредственно по-

сле подлежащего. 

He is a doctor.     Is he a doctor? 

They are tired.     Are they tired? 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

(Special Questions) 
 

 Специальные вопросы начинаются с вопросительного слова (или 

группы слов), заменяющего тот член предложения, к которому относится 

вопрос. Они начинаются словами who? кто? what? что? какой? when? ко-

гда? why? почему? и др. 



 Порядок слов в специальных вопросах такой же, как и в общих (т. е. 

вспомогательный или модальный глагол стоит перед подлежащим), но в 

отличие от них перед вспомогательным или модальным глаголом стоит 

вопросительное слово (или группа слов). 

 Например, к предложению The teacher read an interesting story to the 

students yesterday.– Вчера преподаватель читал студентам интересный 

рассказ можно поставить следующие вопросы: 

 1. Вопрос, относящийся к обстоятельству времени yesterday: 

 When did the teacher read an interesting story to the students? 

 Когда преподаватель читал студентам интересный рассказ? 

 2. Вопрос, относящийся к предложному косвенному дополнению  to 

the students: 

 To whom  did the teacher read an interesting story yesterday? 

 Кому преподаватель читал вчера интересный рассказ? 

 3. Вопрос, относящийся к прямому дополнению an interesting story: 

 What did  the teacher read to the students yesterday? 

 Что преподаватель читал студентам вчера? 

 4. Вопрос, относящийся к сказуемому  read: 

 What did the teacher do yesterday? 

 Что преподаватель делал вчера? 

 5. Вопрос, относящийся к определению interesting: 

 What story did the teacher read to the students yesterday? 

 Какой рассказ  преподаватель читал вчера студентам? 

 Когда вопрос относится к определению, то вопросительные слова 

стоят непосредственно перед существительными, которые они определя-

ют, в отличие от русского языка, в котором соответствующие вопроси-

тельные слова могут быть отделены от определяемых существительных 

другими словами: 

Какой рассказ вы читаете?      What story are you reading? 

Какой вы читаете рассказ? 

Сколько книг вы купили?         How many books did you buy? 

Сколько вы купили книг? 

 Вопросы, которые относятся к подлежащему, начинаются с вопроси-

тельных местоимений who, what, играющих в вопросе роль подлежащего, 

за которым следует сказуемое. В отличие от других вопросов в таких во-

просах, следовательно, употребляется порядок слов   повествовательного 

предложения. Глагол после who и what употребляется в форме 3-го лица 

единственного числа, как и глагол после что и кто в русском языке. 

 

 

 

 



1. 2. 3. 4. 

Подлежащее Сказуемое Дополнение Обстоятельство 

    

Who is reading a book at the window? 

What is lying  on the table? 

Who gives you English lessons at school? 

Who came  here yesterday? 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 

(Alternative Questions) 

 

 Альтернативный вопрос представляет собой два общих вопроса, со-

единенных союзом or. Второй вопрос обычно бывает неполным. 

 Did you spend your leave in the Crimea or (did you spend it) in the Cau-

casus? 

Вы провели отпуск в Крыму или на Кавказе? 

Do you like tea or ( do you like) coffee? 

Вы любите чай или кофе? 
 

 Альтернативные вопросы начинаются с вспомогательного глагола и, 

таким образом, являются по форме общими вопросами. По содержанию 

они являются специальными вопросами, поскольку относятся к какому-

нибудь члену предложения (обстоятельство, дополнение и т. д.) 
 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

(Disjunctive or Tag questions) 
 

 Особым видом общих вопросов являются так называемые «раздели-

тельные вопросы». 

 Разделительный вопрос представляет собой утвердительное или от-

рицательное повествовательное предложение, к которому присоединен  

краткий общий вопрос, состоящий из соответствующего местоимения     и 

того вспомогательного или модального глагола, который входит в состав 

сказуемого повествовательного предложения. Если сказуемое стоит в ут-

вердительной форме Present или Past Indefinite, т. е. когда в его составе нет 

вспомогательного глагола, то в кратком вопросе употребляются соответст-

венно формы do (does) или did: 

 You speak French, don’t you?      

 Вы говорите по-французски, не правда ли? 

 He hasn’t returned from London yet, has he? 

 Он еще не вернулся из Лондона, не правда ли? 

 Разделительные вопросы задаются в том случае, когда говорящий 

желает получить подтверждение высказывания, содержащегося в повест-



вовательном предложении. Когда говорящий ожидает утвердительного   

ответа, то вопросу предшествует утвердительное предложение, а вспомо-

гательный или модальный глагол в вопросе употребляется в отрицатель-

ной форме. Если же говорящий ожидает отрицательного ответа, то вопросу 

предшествует отрицательное предложение, а вспомогательный или мо-

дальный глагол в вопросе  употребляется в утвердительной форме. 

 She is very busy, isn’t she?  

 Она очень занята, не правда ли?  

 She isn't very busy, is she? 

 Она не очень занята, не правда ли? 

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 Итак, на основании вышеизложенного можно сделать следующие 

краткие выводы: 

1. В любом виде английского предложения обязательно присутствуют 

его главные члены – подлежащее и сказуемое, которые согласуются 

во времени, лице, числе. 

2. Порядок слов в английском предложении строго фиксированный.  

Для повествовательного предложения характерна структура   

  1 – 2. (1 – подлежащее + 2 – сказуемое) т. е. прямой порядок 

 Для вопросительного предложения характерна структура  

  2 – 1 ? ( 2 – сказуемое + 1 – подлежащее) т. е. обратный поря-

док, или инверсия. 

3. Второстепенный член предложения – определение (какой?) может 

находиться в любом месте и входить в группу (подлежащего, допол-

нения, обстоятельства), которую определяет. 
 

§ 5. КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН 

(REPORTED SPEECH. SEQUENCE OF TENSES) 
 

 При преобразовании прямой речи в косвенную, говорящий формиру-

ет сложно-подчиненное предложение, в котором, как правило, главное 

предложение в прошедшем времени он сказал, заявил, подумал и т.д., 

что…. 

 При этом в придаточном предложении происходит замена времен-

ных форм в соответствии с правилом о согласовании времен в сложнопод-

чиненном предложении, которое гласит следующее: «Если сказуемое в 

главном предложении стоит в прошедшем времени, то сказуемое в 

придаточном предложении должно стоять в одном из прошедших 

времен».  

Прямая речь 

He said: «I study at the university». 

Косвенная речь 

He said (that) he studied at the univer-



Он сказал: «Я учусь в университе-

те». 

sity.  

Он сказал, что учится в университете. 

Правила преобразования прямой речи в косвенную представлено в таблице 

10. 



Таблица 10 

Преобразование прямой речи в косвенную. Согласование времен 

 

Прямая речь 

He said: 

                          Косвенная речь 

He said (that) … 

«I am busy » 

«Я занят» 

 

Present Simple→  →Past Simple … he was busy. 

… он занят. 

«I am working». 

«Я работаю» 

 

Pres. Prog. →  →Past Prog. … he was working. 

… он работает. 

«I have done my job». 

«Я сделал свою работу». 

 

Present Perfect→ →Past Perfect … he had done his job.  

… он сделал свою работу. 

«I visited Moscow last year». 

«Я посетил Москву в прошлом го-

ду».  

Past Simple→ →Past Perfect … he had visited Moscow pre-

vious year. 

… он посетил Москву в про-

шлом году 

«I have been living in Khabarovsk 

since my childhood». 

«Я живу в Хабаровске с детства» 

 

Pres. Perf. Prog.→ →Past Perf. 

Prog. 

… he had been living in Khaba-

rovsk since his childhood. 

… он живет в Хабаровске с 

детства. 

« I shall (will) come tomorrow». 

«Я приду завтра» 

Future simple → →Future in the 

Past 

(Should/would + 

infinitive) 

… he would come next day.  

… он придет на следующий 

день. 

 



§ 6. CONDITIONAL SENTENCES 

(УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

 

Формы сослагательного наклонения 

 В отличие от изъявительного наклонения, которое обозначает дейст-

вие как реальный факт, сослагательное наклонение (The Subjunctive Mood) 

показывает, что выражаемое им действие или явление является предпола-

гаемым или желаемым, а также возможным при известных условиях. 

 В русском языке сослагательное наклонение выражается сочетанием 

глагола в форме прошедшего времени с частицей бы и имеет только одну 

форму, которая может относиться к настоящему, прошедшему или буду-

щему времени. Например: Если бы я закончил работу пораньше, я бы смог 

проводить вас в аэропорт (сегодня, вчера, завтра). 

 В современном английском языке имеются синтетические формы со-

слагательного наклонения (простые) и аналитические (составные, или 

сложные).  

 Синтетические формы сослагательного наклонения: 

 1. Глагол в форме инфинитива, используемый во всех лицах настоя-

щего, прошедшего и будущего времени в придаточных предложениях с 

that, когда главное выражает требование, решимость, рекомендацию и т.п. 

(to demand, to require, to insist, to suggest, to ask и т.д. that…): 

The authorities insist that every-

body inform themselves of these rules. 

 

Руководство настаивает на том, 

чтобы все ознакомились с этими 

правилами. 

 

 2. Форма сослагательного наклонения глагола to be–were (для всех 

лиц ед. и мн. числа): 

1. If she were with us now… 

2. I wish I were there! 

3. He told the story as if he 

were the witness. 

1. Если бы она была сейчас с нами… 

2. Как бы мне хотелось быть там! 

3. Он рассказывал историю, как буд-

то был свидетелем. 

 Однако существует современная тенденция в разговорной речи ис-

пользовать was /were по согласованию. (If she was with us now …) 

 

 Аналитические формы сослагательного наклонения представляют 

собой сочетание should/would или модальных глаголов – may/might, 

can/could с простым инфинитивом (Simple Infinitive) или перфектным ин-

финитивом (Perfect Infinitive) без частицы и используются в тех же прида-

точных предложениях, что и синтетические формы (см. пункт 1):    



1. It is necessary, that the car should 

be repaired by tomorrow. 

2. I wish you would go there too. 

3. It is strange that we should have 

met in the same place. 

1. Необходимо, чтобы машина была от-

ремонтирована к завтрашнему дню. 

2. Я хочу, чтобы вы пошли бы туда тоже. 

3. Странно, что мы должны были встре-

титься в том же самом месте.  

 

Употребление форм изъявительного или сослагательного наклоне-

ния в условных предложениях 

 Условные предложения могут выражать реальные, маловероятные и 

нереальные условия и  соответственно подразделяются на условные пред-

ложения первого типа (реальные), второго типа (нереальные, относящиеся 

к настоящему или маловероятные, относящиеся к будущему времени), 

третьего типа (нереальные условия, относящиеся к прошедшему времени), 

нулевой тип придаточных условных предложений выражает реальную ис-

тину. Типы условных предложений Таблица 11. 

Таблица 11  

Типы условных предложений  
 0-тип 

Истина, 

реальное 

всегда 
General condi-

tionals 

 

I-тип 
Реальное или 

осуществимое  

 в будущем 
Open condition-

als 

II-тип 
Нереальное или 

маловероятное 

в настоящем или 

будущем 

Unreal present or 

future 

III-тип 
Нереальное, 

неосущест-

вимое в про-

шлом 
Unreal past 

 

структура If + Present 

Simple +  Pre-

sent Simple 

If + Present 

Simple + 

will/shall/can/ma

y + Infinitive 

If + Past Simple + 

would/should/could

/might+ Infinitive 

If + Past Perfect + 

would/should/could

/might + Perfect 

Infinitive 

пример If you heat 

water to 100
0
C, 

it boils. 

If I have time, 

I shall go to the 

cinema. 

If I had time, I 

should go to the 

cinema. 

If I had had 

time, I should have 

gone to the cinema 

yesterday. 

перевод Если вы 

нагреете воду 

до 100
0
С, то 

она закипит. 

Если у меня 

будет время, я 

пойду в кино. 

(Завтра) 

Если бы у меня 

было время, я бы 

пошел в кино. (Се-

годня)  

Если бы у меня 

было время, я бы 

пошел в кино вче-

ра. 

 

Условные предложения первого типа (реальные) 

Open conditionals (“First conditional”) 

Структура сложно-подчиненного предложения первого типа 

 

Придаточное пред-

ложение 

 

+ 

Главное 

 предложение 

If + Present Sim-

ple 

 will/shall/can/may + 

Infinitive 



 Условие в придаточном предложении рассматривается говорящим 

как факт, который реально произойдет в будущем. В этом случае сказуе-

мые главного и придаточного предложений выражаются глаголами в фор-

мах изъявительного наклонения. 

If the weather is good, we shall go 

for a walk. 

Если погода будет хорошей, мы 

пойдем гулять. 

 Обратите внимание на то, что в английском языке, в предложениях 

данного типа, будущее время употребляется только в главном предложе-

нии, в придаточном предложении употребляется настоящее время в значе-

нии будущего. 

 

Условные предложения второго типа (маловероятные или нереальные ) 

Unreal present or future conditionals (“Second conditional”) 

Структура сложно-подчиненного предложения второго типа 

 

Придаточное пред-

ложение 

 

+ 

Главное 

 предложение 

If + Past Simple  would / should 

/could/might + Infinitive 

 

 Условие, содержащееся в придаточном предложении этого типа, рас-

сматривается говорящим как маловероятное или нереальное, относящееся 

к настоящему или будущему. В главном предложении употребляется фор-

ма would / should /could/might+Simple Infinitive без частицы to, а в прида-

точном предложении – форма Past Simple (или were для всех лиц от глаго-

ла to be). 

 На русский язык глагол-сказуемое придаточного предложения пере-

водится глаголом в сослагательном наклонении с частицей бы: 

1. If I were free I would go shop-

ping. 

1. Если бы я была свободна, я бы 

пошла за покупками. 

2. If you worked overtime, we 

might save enough for our summer 

holiday. 

2.Если бы ты работал сверхуроч-

но, мы бы смогли скопить достаточ-

но денег на летний отпуск.  
 

Условные предложения третьего типа (нереальные ) 

Unreal past (“Third conditional”) 

Структура сложно-подчиненного предложения третьего типа 

 

Придаточное пред-

ложение 

 

+ 

Главное 

 предложение 

If + Past Perfect  would / should 

/could/might + Perfect In-

finitive 

 



 Условие, содержащееся в придаточном предложении этого типа, рас-

сматривается говорящим как неосуществимое, так как  относится к про-

шлому. Сказуемое  главного предложения выражается конструкцией 

would / should /could/might+Simple Infinitive, а сказуемое  придаточного 

предложения – формой Past Perfect. 

 На русский язык глагол-сказуемое придаточного предложения пере-

водится глаголом в сослагательном наклонении с частицей бы (в русском 

языке не отличается от условного придаточного предложения второго ти-

па): 

1. If I hadn’t been ill, I could have 

finished the work yesterday. 

1.Если бы я не заболел, я бы смог 

закончить работу вчера. 

2. If it had been sunny yesterday, 

we would have gone to the beach. 

2. Если бы вчера было солнечно, 

мы бы пошли на пляж. 
 

Условные предложения нулевого типа (истина) 

General conditionals 

 Выделяется еще  так называемый нулевой тип условного придаточ-

ного предложения, которое выражает реальную истину. В этом случае и в 

главном и в придаточном предложениях  сказуемые употребляются в со-

слагательном наклонении, в настоящем времени (Present Simple). 
Структура сложно-подчиненного предложения нулевого типа 

 

Придаточное пред-

ложение 

 

+ 

Главное 

 предложение 

If + Present Sim-

ple 

 Present Simple 

 

 В данном случае if = whenever (всякий раз, когда…) 

1. If (whenever) you mix yellow 

and blue, you get green. 

1. Если смешать желтый и голу-

бой, то получишь зеленый. 

2. If (whenever) I have a headache, 

I take some aspirin. 

2. Если у меня болит голова, я 

принимаю аспирин. 

 

Союзы в условных придаточных предложениях 

 Основными союзами, присоединяющими условные придаточные 

предложения являются:  

1. if – если 

If you wait for me, we shall go 

home together. 

Если вы подождете меня, мы 

пойдём домой вместе. 

 

2. unless – если … не 

He will not finish his work in time, 

unless you help him. 

Он не закончит работу вовремя, 

если вы ему не поможете.  

3. provided – (при условии) если… 



We shall start at 7 sharp, provided 

everybody comes in time. 

Мы выйдем точно в 7 часов, (при 

условии) если все соберутся вовре-

мя. 

 

4. whenever– всякий раз, когда… ; когда бы ни…(для нулевого типа 

придаточных предложений) 

Whenever I have big lunch, I feel 

terrible. 

Всякий раз, когда я плотно по-

обедаю, я чувствую себя ужасно.  
 

Инверсия в условных придаточных предложениях 

 Инверсия – обратный порядок слов в предложении (сказуемое пред-

шествует подлежащему). В английском языке также как и в русском языке, 

может опускаться союз, присоединяющий  условное придаточное предло-

жение. При этом в английском придаточном предложении наблюдается 

инверсия. 

 

1. (Если) Были бы от него 

письма, его сестра бы позвонила 

мне. 

 

2. (При условии если…) Была бы 

у нас карта, мы бы не заблудились.  

1. (If there were any letters from 

him,…) Were there any letters from him, 

his sister would phone me. 

2. (Provided we had had the map 

with us,…). Had we had a map with us, 

we would not have got lost.   

 

 

Краткие выводы: 

1. Не используйте shall/will, should/would после if. 

2. Для выражения реального условия в будущем (I-тип), исполь-

зуйте будущее время (Future Simple) только в главном предло-

жении 

3. В предложениях III-типа (Unreal Past), используйте перфектные 

(Perfect) формы глаголов. 

4. На русский язык придаточные предложения типа II и III перево-

дятся одинаково с частицей бы.   

 

 

§ 7. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Word Formation 

 В английском языке различают два способа образования слов: 

1. Словопроизводство, т. е. образование одного слова из другого. 

2. Словосложение, т. е. образование одного слова путем соединения 

двух слов. 

 

 



Словопроизводство 

 Образование одного слова из другого производится следующим об-

разом: 

a) без изменения произношения и написания слова 

answer –ответ – to answer – отвечать 

measure – мера – to measure – мерить 

clean – чистый – to clean – чистить 

empty – пустой – to empty – опустошать 

б) при помощи изменения места ударения 

‘increase – увеличение – to increase – увеличивать 

‘export – экспорт – to export – экспортировать 

в) при помощи чередования звуков 

use [ju:s] – употребление –to use [juz] – употреблять 

life [laif] – жизнь – to live [liv] – жить 

г) при помощи аффиксов- префиксов и суффиксов. Таблица 11. 

happy – счастливый – unhappy – несчастный 

beauty – красота – beautiful – красивый 

 

Словосложение 

 1. Многие слова в английском языке являются составными, т.е. обра-

зуются путем соединения двух слов в одно слово: bedroom – спальня, ice – 

box- ледник, first – class– первокласный, somebody – кто-то, to broadcast – 

передавать. 

 

Наиболее употребительные суффиксы cуществительных 

Таблица 12 

Суффикс Значение Примеры 

-age Состояние, результат 

действия, конкретные 

предметы 

Bondage – рабство, wreckage 

– обломки, storage – склад, 

хранение, carriage – экипаж 

-ance, - 

ence 

Признак состояния, ка-

чества, действия 

Ignorance – невежество 

Assistance – помощь 

-dom Состояние, положение, 

пределы распростране-

ния чего-либо 

Freedom – свобода 

Officialdom – чиновничество 

-er, -or Профессиональная, на-

циональная, территориаль-

ная принадлежность, тех-

ницизмы 

Actor - актер, elevator – 

лифт, boiler – паровой котел, 

fighter – истребитель, receiver –

принимающее устройство 

-hood Состояние, положение, 

качество, общность 

Childhood – детство, man-

hood – мужество, зрелость, 

falsehood – лживость 

-ment Действие или его ре- Improvement - улучшение , 



зультат, а также состояние 

 

management – управление, 

pavement – тротуар, statement – 

заявление, enjoyment – удо-

вольствие 

-ery, -ry Характерные свойства, 

род занятий, общественное 

положение, место хране-

ния, производства и про-

живания 

Bravery – смелость, slavery – 

рабство, forestry – лесоводство, 

refinery – нефтеочистительный 

завод, nursery – детская комна-

та 

-nеss Качество или состояние Goodness – доброта, 

сarefulness – осторожность, 

happiness –счастье 

-ation, -

tion, sion 

Действие или его ре-

зультат, состояние   каче-

ство 

Separation –разделение, 

preparation – подготовка, addi-

tion – прибавление, expansion – 

рост, exhaustion – истощение 

-ty,-ety, -

ity 

Cостояние, положение, 

качество, свойство 

Variety – разнообразие, pri-

ority – первенство, penalty –

наказание, capacity – вмести-

мость 

 

Наиболее употребительные приставки прилагательных 

Таблица 13 

Приставка Значение Примеры 

in-, im-, il-

, ir- 

Смысл, противополож-

ный тому, что заложен в 

основе 

Incapable – неспособный, 

impossible – невозможный, ir-

regular – неправильный 

un- Отрицательное значе-

ние 

Unsure – неуверенный, un-

true – неверный, unacceptable – 

неприемлемый 

anti- Противоположное зна-

чение 

Antiwar – антивоенный, an-

ti-American – антиамерикан-

ский 

 

 

 

 

Наиболее употребительные суффиксы прилагательных 

Таблица 14 

Суффикс Значение Примеры 

-able Характерный признак 

основы 

Eatable – съедобный, justi-

fiable – позволительный, com-

fortable – удобный 



-al Качество, свойство, со-

стояние 

Monumental –

монументальный, intellectual – 

интеллектуальный 

-en материал Golden – золотой, wooden – 

деревянный, leaden – свинцо-

вый 

-an Прилагательное от гео-

графических имен, науч-

ных терминов 

European – eвропейский, 

African – африканский 

-ant, -ent Качество и состояние Dependent – зависимый, ex-

cellent – отличный 

-ary, -ory Литературно-книжная 

лексика 

Сomplimentary –  

приветственный, obligatory – 

обязательный 

-ese Национальность, место 

обитания 

Chinese – китайский, Japa-

nese – японский 

-ful Признак присущего ос-

нове качества 

Cheerful – бодрый, forgetful 

– забывчивый, respectful – 

почтительный 

-ic Книжная лексика Atomic – атомный, domestic 

– домашний, volcanic – вулка-

нический 

-ish Неодобрительный отте-

нок 

Childish – детский, foolish – 

глупый, bookish – книжный 

-less Отрицание характерно-

го для основы признака 

Homeless – бездомный, 

childless – бездетный 

-ive Качество, заложенное в 

именной основе 

Effective – эффективный, 

explosive – взрывчатый 

-(i)ous Качество, заложенное в 

именной основе 

Dangerous – опасный, 

mountainous – горный 

-y Качество, присущее ос-

нове 

Greeny – зеленоватый, 

smoky – дымный, icy – ледя-

ной 
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