
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 

 

АРТИКЛЬ (ARTICLE) 

Артикль является одним  из определителей  имени существительного и ставится 

перед существительным или перед словами, являющимися определениями к нему.  

§1. Неопределенный артикль  а (an – перед  словами, начинающимися с 

гласной) происходит от числительного one и означает один из немногих, какой-то, 

любой.  

 

I am a  student. Я студент (один из немногих).  

     He is an English engineer.        Он английский инженер.  

 

Если перед существительным в единственном числе стоит 

неопределенный артикль, то во множественном числе он 

опускается.  

This is a book.                           These are books. 

Иногда артикль a (an) переводится словом один. 

In a month – через (один) месяц  

 

Определенный артикль  the  происходит  от указательного 

местоимения that . Часто переводится словами этот, эта, это, 

эти. Употребляется перед существительными  как в 

единственном, так и во множественном числе.  

Определенный артикль употребляется:  

1) Когда речь идет об определенном лице или предмете.  

 

Where is the professor?               Где профессор? (известный  

                                           нам) 

 



2) Перед существительным, если ему предшествует 

прилагательное в превосходной степени или порядковое 

числительное:  

The Moscow Metro is the 

longest in Russia. 

The first examination will be   

in mathematics.  

Московское метро – самое   

протяженное в России.  

Первый экзамен будет по 

математике.  

 

3) Перед географическими  названиями (названиями океанов, 

морей, рек, горных хребтов, частей света и т.д.).  

 

The Pacific Ocean    

The Black Sea 

The Volga 

The Urals     

The North 

The South 

 

Тихий океан  

Черное море  

Волга  

Уральские горы  

север  

юг  

4) Перед названиями ряда стран и местностей:  

The United States of America –  Соединенные  Штаты  Америки , 

the Crimea – Крым. 

5) Перед существительными, единственными в своем роде: 

the  Sun – солнце, the Moon – луна.  

6) В выражениях: 

In the morning – утром  

In the evening – вечером  

In the afternoon – днем  

In the day time – днем  

Определенный артикль не употребляется:  

1) Перед именами собственными:  



    England, St. Petersburg, London, Smith, Petrov.  

     Однако перед  фамилиями,  употребленными во  

множественном числе для обозначения членов одной и той же 

семьи, ставится определенный артикль:  

     The  Petrovs – Петровы , the  Hutts – семья  Хаттов . 

2) Перед названиями времен года, месяцев и дней недели:  

We have our exam periods in 

winter and in summer. 

English classes are on Fri- 

day. 

У нас сессии зимой и летом.  

 

Занятия по английскому 

языку состоятся в пятницу.  

  

 СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ( NOUN)  

§2. Правила правописания множественного числа 

существительных.  

Если  существительное  в единственном  числе оканчивается 

на: 

   1) -y с предшествующей согласной, то во множественном 

числе -y меняется на -i и добавляется -es:  

a property (свойство) – properties 

   2) -o, то   во множественном  числе  добавляется –es, которое 

произносится [z]: 

A hero (герой) – heroes 

   3) -f или –fe , то во множественном  числе –f меняется на –v и 

добавляется окончание –es или –s: 

A shelf (полка) – shelves  

Примечание .  Чтобы найти в словаре значение существительного, 

оканчивающегося во множественном числе на :  1) – ies ,  нужно отбросить 

окончание –es  и заменить букву i  на y :  factor ies  –  factory  (завод,  фабрика);  2) 

–ves ,  нужно отбросить –es  и заменить v  на f :  leaves  –  leaf  (лист).  



Несколько английских существительных сохранили древнюю 

форму образования множественного числа:  

     Единственное число  

   A man – человек, мужчина  

Множественное число  

Men – люди, мужчины  

A woman ['wumən] – женщина  

A child – ребенок  

A tooth – зуб  

A foot –  нога; фут (мера  дли-  

ны)  

Women ['wımın] – женщины           

Children – дети  

Teeth – зубы, зубья  

Feet – ноги; футы  

    

§3. Падеж существительных.  В английском  языке два 

падежа: общий  и притяжательный.  

Общий падеж не имеет специальных  окончаний: 

An example (пример), drawings (чертежи), data (данные) 

Притяжательный падеж  обозначает  принадлежность 

предмета или лица и отвечает на вопрос whose [hu:z] чей. 

Существительное в притяжательном падеже является 

определением к другому  существительному  и  всегда стоит 

перед  ним. Существительное в притяжательном падеже имеет 

окончание: 

1) –‘s (апостроф и буква s) в единственном числе:  

Our teacher's  lectures – лекции нашего преподавателя  

2) ‘ (только апостроф) во множественном числе:  

The students’ drawings – чертежи студентов  

Примечание. Если существительное во множественном числе не имеет 

окончания –s ,  прибавляется –‘s :  

the children’s  pictures –  рисунки этих  детей  

Притяжательный падеж  в основном употребляется с 

одушевленными существительными, однако он  может  

употребляться с некоторыми  неодушевленными,  например: the 



sun’s rays - солнечные лучи  (лучи солнца), the country’s 

economy –  экономика страны.  

Существительное в притяжательном  падеже переводится на 

русский язык либо соответствующим прилагательн ым, либо 

существительным в родительном падеже.  

§4. Существительное в функции определения . Для 

английского языка характерно употребление в роли определения 

одного  или  нескольких существительных  (в общем падеже),  

образующих  цепочку  слов. В такой цепочке  последнее  

существительное является основным,  а все предшествующие 

ему  слова являются определениями к нему.  

Существительное в функции определения переводится:  

1) прилагательным:  

room temperature – комнатная температура  

railway bridge – железнодорожный мост 

2) существительным без предлога или с предлогом:  

a physics  teacher – преподаватель физики   

the atomic energy  conference – конференция по проблемам  

атомной энергии  

МЕСТОИМЕНИЕ (PRONOUN)  

Местоимение  – это часть речи, которая употребляется вместо 

имени существительного или прилагательного. Местоимения 

делятся на следующие группы:  

§5. Личные местоимения   (они имеют формы двух падежей: 

именительного  и  объектного. объектный  падеж  соответствует 

русским косвенным падежам).  

 

Лицо Именительный падеж  

Кто? Что?  

Объектный падеж  

Кого? Что? Кому? Чему?  



Единственное число  

1е 

2е 

3е 

 

 

I – я  

You – вы, ты  

He – он  

She – она  

It – он, она, оно  

Me – меня, мне  

You – вас, вам (тебя, тебе)  

Him – его, ему  

Her –  ее, ей  

It – его, ее, ему, ей  

Множественное число  

1е 

2е 

3е 

We – мы   

You – вы  

They – они  

Us – нас, нам  

You – вас, вам  

Them – их, им  

 

Местоимение it заменяет неодушевленные существительные и 

соответствует местоимениям  он, она, оно  в зависимости от рода 

существительного в русском языке.  

    A line has one dimension. 

    It has length. 

Линия имеет одно измерение.  

Она  имеет длину.  

§6. Притяжательные местоимения  (они выражают  

принадлежность и отвечают на вопрос  whose? чей, чья, чье, чьи )  

Притяжательные местоимения имеют две формы:  

1) простую (или зависимую), которая  употребляется в 

функции определения перед существительным.  

Show me your drawing. Покажите мне  ваш чертеж.  

Если перед существительным есть другие определяющие 

слова, то притяжательное местоимение стоит перед ним.  

Show me your  two last 

drawings. 

Покажите мне ваши  два 

последних чертежа.  



2) независимую , которая употребляется вместо ранее 

упомянутого существительного и  выполняет в предложении 

функцию подлежащего, дополнения или именной части 

сказуемого. Ср.:  

Where is your classroom? А какая ваша аудитория? (зависимая 

форма, функция определения) 

Which is yours? (независимая форма, функция именной час - 

ти сказуемого) 

§7.  Неопределенные местоимения  (к ним относятся 

местоимения some, any, every  и их производные и местоимение 

one; значение этих местоимений зависит от вида предложения).  

Some употребляется в утвердительных предложениях и имеет 

следующие значения:  

 

1) несколько, некоторые , если стоит перед исчисляемым  

существительным во множественном числе:  

I have some friends here.        У меня здесь есть несколько          

                                                 друзей.  

 

     2) некоторое количество,  немного – перед неисчисляемыми 

существительными. В этом случае some обычно не переводится на 

русский язык:  

    There is some  water in the       В  трубе есть вода. 

        tube. 

          

Местоимение some, как правило, не употребляется в 

вопросительных и отрицательных предложениях. Оно заменяется 

местоимением any  какой-нибудь: 

I have some friends here. 

Have you any  friends here? 

I have no (not any)  friends here. 



There is some  water in the tube. 

Is there any water in the tube? 

There is no (not any)  water in the tube. 

 

3) какой-то – перед исчисляемым  существительным  в 

единственном числе:  

The engineer read about            Инженер  читал об этом 

   this device in some book.          приборе в какой-то книге . 

 

4) приблизительно, около – перед числительным:  

There are some 30 students       На лекции присутствует   

   at the lecture.                            приблизительно  30 студен-  

                                                    тов.  

 

Местоимение  any  употребляется  также  в  утвердительных 

предложениях со значением любой, всякий : 

You can find this book in          Вы можете найти  эту книгу            

    any shop.                                в любом магазине.  

 

§8. Отрицательное местоимение  no никакой ,  нет  имеет  то 

же значение,  что и  not any, и  употребляется  перед  

существительным как  в  единственном,  так и во  множественном  

числе. При наличии no артикль перед существительным не 

употребля- 

ется, а глагол стоит в утвердительной форме, так как в английском 

предложении может быть только одно отрицание:  

 

He has no  lectures today.       У него сегодня нет лекций. 

 

Перед  существительным  в  функции  подлежащего обычно 

употребляется no, которое переводится как никакой, ни один :  



No magazine writes about       Ни один (никакой)  журнал не  

   this discovery.                       пишет об этом открытии.  

 

No information comes            От него  не поступает   

   from him.                              никакой информации.  

 

Отрицательное местоимение none заменяет как исчисляемое, 

так и неисчисляемое существительное.  

 

 None  of them answered  

this question. 

Никто  из них не ответил 

на этот вопрос.  

 

Местоимения  some , any , every, no  употребляются в 

сочетании со  словами : thing –для обозначения неодушевленных 

предметов,  body  и  one -для одушевленных. В сочетании со 

словом where они образуют неопределенные наречия.  

Таблица производных слов от same, any, no, every 

Местоимения  
+thing 

(что?) 

+body или one 

(кто?) 

+where 

(где? 

куда?) 

В 

утвердительных 

предложениях  

Some  

Несколько  

Некоторый  

Какой -то  

Something  

Что -то  

Кое -что  

 

Somebody,  so meone  

Кто -то,  кто -нибудь  

Somewhere  

Где -то   

Куда -то  

 

 

Any  

Любой  

Всякий  

Anything  

Все,  что угодно  

Anybody,  anyone  

Любой,  всякий  

Anywhere  

Везде,  куда 

угодно  

 

В 

вопросительных 

предложениях  

Any 

Какой -

нибудь  

Сколько -

Anything  

Что -либо  

Anybody,  anyone  

Кто -то,  кто -нибудь  

Anywhere  

Где -нибудь 

Куда -нибудь  



нибудь  

В 

отрицательных 

предложениях  

Not any  

Никакой  

Not…  

anything=nothing  

Ничто ,  ничего  

Nobody,  None  

Никто ,  никого  

Nowhere  

Нигде ,  никуда  

Во всех видах 

предложений  

Every  

Каждый 

Всякий  

Everything  

Все  

Everybody,  everyone  

Все,  каждый  

Everywhere  

Везде,  всюду  

§9. Количественные местоимения many, few, much, little. 

Many много и few  мало  употребляются с исчисляемыми 

существительными:  

   He has many (few)  mistakes     

      in his test-paper. 

У него в контрольной работе     

    много (мало)  ошибок. 

 

Little и few  могут употребляться с неопределенным артиклем - 

а little  немного , а  few  несколько . 

 

   He has little time.  У него мало  времени.  

   We have a little  time, let’s go    

       to the cinema. 

У нас есть немного  времени, 

пошли в кино.  

   There are few  English maga-      

       zines in the library.  

В библиотеке мало английских 

журналов.  

   There are a few  chemical    

       magazines on that shelf.  

На той полке есть несколько 

журналов по химии.  

 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (ADJECTIVE) 

§10. Степени  сравнения  прилагательных .  Сравнительная 

степень односложных  и некоторых двусложных прилагательных 

образуется при помощи суффикса –er.   



 

  High - higher Высокий - более высокий  

  Late - later  Поздний – более поздний 

 

Суффиксы  превосходной степени  –est, -st.  Перед 

прилагательным  в превосходной степени  обычно стоит  

определенный артикль:  

 

   The highest    Самый  восокий  

   The latest     Самый  поздний  

 

Многосложные прилагательные образуют степени сравнения 

при помощи наречий more и most (сравнительная  и  превосходная 

степени наречия much): 

 

  This instrument is more ac- 

     curate than that one. 

Этот прибор более точный, 

чем тот (точнее того).  

  This instrument is the most   

     accurate. 
Этот прибор самый точный . 

 

В английском языке есть несколько прлагательных, 

образующих степени сравнения от других корней:  

 

Исходная форма  Сравнительная степень  Превосходная степень  

Good  –  хороший  Better  –  лучше  Best  –  лучший,  самый 

лучший  

Bad  –  плохой  Worse  –  хуже  Worst –  худший, самый 

худший  

Little  –  маленький  Less –  меньше ,   

менее  

Least –  самый маленький  

Much  

Many  
} 

много  More  –  больше,  

более  

Most –  самый большой  



Far  –  дальний, далекий  Farther  

Further  
} 

более 

отдаленны

й  

Farthest  

Furthest  
} 

самый 

отдаленн

ый  

После сравнительной степени употребляется союз than, 

который соответствует  русскому чем.  Чтобы  избежать  

повторения существительного,  употребляется  местоимение  one 

(ones - для множественного числа) или  указательное местоимение 

that (those). 

 

 

  The Earth is bigger  than the 

Moon. 

Земля больше Луны (больше, 

чем Луна).  

  This exercise is more difficult  

than that one. 

Это упражнение труднее  того.  

 

Для усиления сравнительной  степени употребляются наречия 

much  и far, которые ставятся перед  прилагательными  в 

сравнительной  степени и переводятся на русский язык  словами 

гораздо, значительно.  

 

  This distance from the Sun to 

the Earth is much longer than 

that from the Moon. 

Расстояние от Солнца до Земли 

гораздо больше , чем от Луны.  

 

При  сравнении  двух предметов,  которым  в равной  степени 

присуще  одно и  то же качество,  употребляется  сравнительный 

союз as…as   такой же … как,   так же…как .     Прилагательное  

употребляется  в исходной форме:  

 

   Water is as necessary as air. Вода так же необходима, 

как и воздух.  

Если степень  качества  различна,  употребляется  союз  с 

отрицанием not so … as  не такой …, как : 

 

    Gold is not so  light as alu-   Золото не такое  легкое, как 



        minium. алюминий.  

 

В конструкции  the (more) … the (better)   артикли,  стоящие 

перед прилагательными или наречиями в сравнительной степени, 

переводятся союзом чем …, тем.  

 

   The higher the temperature is,    

      the more rapid  the mo- 

     tion of the molecules is.  

Чем выше температура, тем 

быстрее движение молекул.  

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (NUMERAL) 

 

§11.  Числительные   обозначают  количество или  порядок 

предметов и делятся на количественные  и порядковые.  

Количественные числительные обозначают количество и 

отвечают на вопрос how many? Сколько?  

Порядковые числиельные обозначают порядок предметов и 

отвечают на вопрос which? Который?  

     The first – первый, the fifth – пятый и т. д.  

 

Обратите особое внимание на написание следующих   

числительных: thirteen, fifteen, thirty, forty, fifty.  

 

Числительные  

Количественные  Порядковые  

1-12  13-19  20-90   

1- one    1-the first  

2 - two   20 –  twenty  2-the second  

3 - three  13 –  thirteen  30 –  thirty  3-the third  

4 - four  14 –  fourteen  40 –  forty  4-the fourth  

5 - f ive  15 –  f if teen  50 –  f if ty  5-the fif th  



6- six  16 –  sixteen  60 –  sixty  
13-the 

thirteenth  

7 –  seven  17- seventeen  70 –  seventy  15-the fif teenth  

8 –  eight  18 - eighteen  80 –  eighty  
17-the 

seventeenth  

9 –  nine  19 - nineteen  90 - ninety  
21- the twenty-

first  

10 –  ten    30-the thirt ieth  

11 –  eleven    40-the fort ieth  

12 - twelve    
100-the 

hundredth  

 

В отличие от числительных русского языка,  английские 

числительные hundred, thousand , million  не принимают 

окончания множественного  числa (-s),  когда  перед ними  стоит 

количественное числительное, которое является его определением: 

three hundred  students,  five thousand houses, ten million  books. 

Сложные  числа  читаются   следующим   образом:  1001 – one 

thousand and one; 2,045,328 books –two million forty-five thousand 

three hundred and twenty-eight books.  

Чтение дробных числительных  

Простые дроби  

(Common Fractions) 

Десятичные дроби 

(Decimal Fractions) 

 

1
/2   - a (one) half 

 

⅓ - a (one) third 

 

⅔ - two thirds 

 

0.1-nought point  one или :  point  one  

 

0.01-  nought point  nought one 

или :  point  nought  

 

2.35-two point three five  

32.305-three point  ( thi rty-two) 

point  three nought five  



Хронологические даты . Годы, в отличие от русского языка, 

обозначаются количественными  числительными, причем слово 

год отсутствует.  

1900-nineteen hundred-тысяча девятисотый год  

in 1907-in nineteen o [ou] seven-в тысяча девятьсот седьмом    

году 

1965- nineteen sixty-five – тысяча девятьсот шестьдесят пя - тый 

год 

Даты обозначаются количественными или порядковыми 

числительными.  

April 12, 1961    April the twelfth,  

April 12
th

, 1961 читаются          nineteen sixty-one или: 

12
th

 April, 1961                    the twelfth of April, nineteen  

                                              sixty one 

 

ГЛАГОЛ  (VERB) 

 

§12.  Глагол  to be  в Present,  Past и Future Indefinite  имеет следующие 

формы: 

 Глагол to be 

 

Present  

Indefinite 

Past 

Indefinite 

Future 

Indefinite 

I am  

he 

she            is  

it 

 

I  

he          

she was   

it  

 

I shall be  

he 

she    will be  

it 

 



we 

you     are 

they 

we  

you    were  

they 

we  shall be     

you        will be  

they    

 

Глагол to have в Present, Past и Future Indefinite имеет следующие формы: 

Глагол to have 

 

Present Indefinite Past Indefinite Future Indefinite 

I                        

we                     

you       have   

they                     

 

he                      

she        has     

it 

I                 

we               

you               

they        had           

he                  

she                

it 

I     shall  

we     have         

 

you                   

they                    

he             will have   

she                      

it 

 

§13. Оборот  there+be  имеет  значение есть, находится, 

имеется, существует. Глагол  to be  ставится в личной  форме  ( is, 

are, was, were, will be) и согласуется  с последующим  именем  

существительным.   

Если в предложении с оборотом there + be  имеется  

обстоятельство, то перевод начинается с этого обстоятельства:  

 

There is  a magazine on the 

desk. 

На письменном столе есть  

(лежит) журнал.  



При  отсутствии  обстоятельства  перевод  предложения  

начинается с оборота:  

 

There are  different kinds of 

energy. 

Имеются (существуют)  

различные виды энергии.  

 

В вопросительном редложении глагол  to be  в личной форме 

ставится на первое место перед there: 

 

Is there a school in your 

street? 

На вашей улице  есть школа?  

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ (INDEFINITE ACTIVE) 

Времена группы Indefinite употребляются: 1) для констатации 

факта совершения действия или 2) для выражения обычно 

совершаемого действия, не уточняя, как оно протекает во времени. 

Времена Indefinite  Active образуются от инфинитива. В эту группу 

входят три времени: Present, Past и Future. 

§14. Present Indefinite 

Формы  Present Indefinite  совпадают с формами  инфинитива 

глагола без частицы to для всех лиц, кроме  3-го лица 

единственного числа (he, she, it) - она принимает окончание –s 

или –es и на русский язык переводится настоящим временем: 

We begin  our studies in                Мы начинаем  наши  занятия     

         September.                                  в  сентябре . 

He gets up at seven every day.      Oн встает  в семь утра                              

каждый день 

 

Отрицательная и вопросительная форма Present Indefinite 

образуются при помощи  вспомогательного  глагола  to do  (для 3-

го лица единственного числа  does)  и смыслового глагола  в 

форме инфинитива без частицы to . 



При образовании  отрицательной формы сохраняется порядок 

слов утвердительного предложения. Отрицание not ставится 

между  вспомогательным и смысловым глаголом.  

При  образовании  вопросительной  формы  вспомогательный 

глагол ставится перед подлежащим, а смысловой глагол следует за 

подлежащим.  

 

My friends don’t study   

French. 

Мои друзья не изучают  

французский язык.  

Do your friends study  

English? 

Ваши друзья изучают 

английский язык?  

Does he speak English?  Он говорит по-английски?  

 

§15. Past Indefinite Tense 

По образованию  Past Indefinite все глаголы  делятся на  две 

группы: 

1) стандартные глаголы , которые  образуют Past Indefinite для 

всех лиц единственного и множественного числа прибавлением к 

основе глагола окончания –ed: 

to work – I worked, to play – he played 

2) нестандартные глаголы, которые образуют Past Indefinite  

путем изменения  корневой  гласной,  прибавлением  окончания 

(таблица основных форм глаголов – II форма глагола) . 

Глагол в Past  Indefinite  Tense  на русский  язык переводится 

глаголом в прошедшем  времени  как несовершенного, так  и 

совершенного вида в зависимости от контекста.  

He delivered a lecture .     Он прочел (читал)  лекцию.  

Past Indefinite употребляется, как правило,  с обстоятельствами: 

yesterday  вчера ,  last month (year, week)  в прошлом месяце (году, 

на прошлой неделе)  и т. д.  

Примечание: .  Окончание –ed ( -d)  читается как:  

[ t ] -после глухих согласных: asked ,  at tached,  f ixed ;  



[d]-после звонких согласных и гласных: l ived ,  played ;  

[ id] -после [ t]  и [d ] :  conver ted,  divided.  

Отрицательная и  вопросительная формы  Past Indefinite  как 

стандартных, так и  нестандартных глаголов образуются при 

помощи вспомогательного глагола to do  в форме did  для всех лиц 

единственного числа и инфинитива смыслового глагола без 

частицы to.  

При образовании  отрицательной формы  сохраняется порядок 

слов утвердительного предложения; отрицание not ставится между 

вспомогательным и смысловым глаголом.  

При образовании вопросительной формы  вспомогательный 

глагол ставится перед подлежащим, а смысловой – после 

подлежащего.  

 

We measured  the water level.       Мы измерили  уровень воды .  

We did not  measure the water       Мы не измеряли  уровень воды.  

    level.  

Did  you measure  the water le-      Вы  измерили  уровень  воды? 

    vel? 

 

§16. Future Indefinite Tense 

Future  Indefinite  образуется при помощи  вспомогательных 

глаголов  shall/will  (shall  только в британском  варианте языка) 

для 1-го лица единственного и множественного числа и will  для 

всех остальных лиц и  инфинитива  смыслового глагола  без 

частицы to. 

При образовании  отрицательной формы  сохраняется порядок 

слов утвердительного  предложения, отрицание not ставится между 

вспомогательным и смысловым глаголом.  

При образовании  вопросительной формы  вспомогательный 

глагол ставится перед подлежащим, а смысловой –  после 

подлежащего.  

 



We shall change  our plans 

for Sunday. 

Мы изменим  свои планы на 

воскресенье.  

We shall not (shan’t)  

change our plans. 

Мы не будем менять  свои 

планы. 

He will not (won’t) change  

his plans. 

Он не будет менять  свои 

планы. 

Will  you change  your plans 

for Sunday? 

Вы измените  свои планы на 

воскресенье?  

 

На  русский  язык  Future Indefinite  переводится  глаголом  в 

будущем времени как несовершенного, так и совершенного вида в 

зависимости от контекста.  

 

He will make  a report next 

week.   

Он сделает (будет делать) до-

клад на следующей неделе.  

 

Future Indefinite употребляется,  как правило, с 

обстоятельствами: tomorrow  завтра ,  next month  (year, week)  в 

следующем месяце (году,  на следующей неделе),   in … days (years) 

через … дней (лет) , а также с датами, относящимися к 

будущему:in 2020 и т. д.  

  

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ  (INDEFINITE PASSIVE) 

§17. Indefinite Passive показывает, что подлежащее пассивно, 

т. е. оно подвергается воздействию со стороны другого лица или 

предмета. 

Страдательный залог времен Indefinite  образуется при помощи 

вспомогательного глагола to be  в соответствующем времени 

Indefinite и Participle II  ( III форма) смыслового глагола.  

 
To be + Participle II  



 

 

С

казу

емо

е в 

стра

дате

льн

ом 

зало

ге может переводиться тремя способами:  

1) сочетанием глагола быть (в прошедшем и будущем 

времени) и краткой формой причастия страдательного залога:  
 

The article was written…  Статья была  написана…  

A letter will be sent  to him. Ему будет послано письмо.  

 

2) возвратным глаголом с окончанием –ся, -сь:  
 

Houses will be built  here. Здесь будут строиться  

дома. 

 

3) неопределенно-личной формой глагола  (3-е лицо 

множественного числа):  
 

The paper was translated  a 

week ago. 

Эту статью перевели  неделю 

назад.  

 

В отрицательной  форме отрицание not  ставится  после 

глагола to be в соответствующем  времени. 

В вопросительной  форме  глагол  to be  в соответствующем 

времени ставится перед подлежащим.  

При наличии двух  частей смыслового  глагола отрицание not 

ставится после  первой части, а  в вопросительной  форме  перед 

подлежащим ставится первый вспомогательный глагол:  

 

The tools are made  of steel.  

 

     

Эти инструменты 

изготавливаются  из 

стали.  

The tools were made  of 

steel. 

Эти инструменты были 

изготовлены  из стали.  

The tools will be made  of 

steel. 

Эти инструменты будут 

изготовлены  из стали.  



The article is written. The article will be written.  

The article is not  written.  The article will not be written.  

Is the article written?  Will  the article be written?  

 

Если  в предложении говорится о лице или предмете,  

воздействующем на подлежащее, которое  выражено  

существительным (или  местоимением)  с предлогом  by, то  

возможен  перевод  на русский язык  глаголом  в страдательном 

залоге или  глаголом  в действительном залоге, причем в 

последнем случае это лицо или предмет становится подлежащим 

русского предложения:  

 

The plan was changed  by the 

engineer. 

План был изменен 

инженером. 

 (Инженер изменил план.)  

 

Если  за сказуемым  в страдательном  залоге следует предлог,  

относящийся  к глаголу, то подлежащее английского  

предложения, как правило, переводится существительным (или 

местоимением) с предлогом, который ставится перед ним:  

 

The design of the house was 

much worked at. 

Над проектом этого дома много   

работали. 

The scientist’s works are 

often referred to.  

На труды этого ученого часто 

ссылаются.  

The engineer was sent  for. За инженером послали.  

The article is much spoken  

about. 

Об этой статье много говорят.  

 

ВРЕМЕНА ГРУППЫ CONTINUOUS (ACTIVE И PASSIVE) 

§ 18. Continuous Tenses  выражают  длительные, незаконченные действия 

в процессе их  совершения и переводятся на  русский язык  глаголами только 

несовершенного вида.  



Действительный залог 

 

 

Continuous Tenses образуются при помощи вспомогательного глагола to 

be в соответствующем времени, лице и числе и Participle I (причастие 

действительного залога) смыслового глагола. 

При образовании отрицательной формы времен группы Continuous 

сохраняется  порядок слов  утвердительного предложения,  отрицание  not 

ставится между вспомогательным и смысловым глаголом. При образова- нии 

вопросительной формы вспомогательный глагол ставится перед под- 

лежащим,  а смысловой глагол – после подлежащего. 

 

Students are making an 

experiment in the lab. 

Студенты проводят эксперимент  в  

лаборатории. 

The scientist was making a very 

interesting experiment when we 

entered the lab. 

Ученый проводил очень 

интересный эксперимент, когда 

мы вошли в лабораторию. 

At 8 o’clock tomorrow we’ll be 

preparing for a test. 

Завтра в восемь часов мы будем 

готовиться к тесту. 

Страдательный залог 

to be being + Participle II 

Страдательный залог времен группы Continuous образуется при помощи 

вспомогательного глагола to be в Present или Past Continuous + Participle II 

смыслового глагола и переводится по общим правилам перевода глагола в 

страдательном залоге, но глаголом несовершенного вида.  

4 

During the experiment the air in 

the laboratory was being 

purified by two ventilators. 

Во время эксперимента воздух в 

лаборатории очищался двумя 

вентиляторами. 

 

Формы Future Continuous Passive не существует. 

 

to be + Participle I 



ВРЕМЕНА ГРУППЫ PERFECT (ACTIVE И PASSIVE) 

§ 19. Perfect Tenses  выражают действия, законченные к определенному 

моменту в настоящем, прошедшем или будущем времени. 

Действительный залог 

 

 

Perfect Tenses образуются при помощи вспомогательного глагола to have 

в соответствующем времени, лице и числе и Participle II смыслового 

глагола. 

 

The student has learnt  a new 

grammar rule. 

Студент выучил  новое 

грамматическое правило. 

The scientist had completed 

his research by the 

beginning of the conference. 

Ученый завершил свое 

исследование к началу 

конференции. 

They will have completed their 

experiments, before you 

return. 

Они закончат свои опыты, 

прежде чем вы вернетесь. 

 

Present Perfect употребляется: 

1) когда время совершения действия не указано, но действие явно 

закончено к настоящему времени и связано с этим моментом: 

 

We have finished our 

experiment. 

Мы закончили свой эксперимент. 

 

2) со словами, выражающими период времени, не закончившийся к 

настоящему моменту: this week на этой неделе, this month в этом месяце, 

this year в этом году, today сегодня и т.д.: 

 

I haven’t seen him today. Я не видел его сегодня.(день еще не 

закончился) 

 

to have + Participle II 



3) с наречиями неопределенного времени, которые обычно стоят между 

вспомогательным и смысловым глаголом: often часто, seldom редко, always 

всегда, never никогда, ever когда-нибудь, just только что, not yet еще не: 

 

We have just finished our 

experiment. 

Мы только что закончили свой 

эксперимент. 

 

4) с предлогом since с (с какого-то момента в прошлом до настоящего 

времени) и с союзом since с тех пор, как; а также с предлогом for в течение; 

в этом случае глагол в форме Present Perfect большей частью переводится 

глаголом настоящего времени: 

 

I have known him for two years. Я знаю его уже два года. 

I have not seen him since he 

graduated from the Institute.  

Я не видел его с тех пор, как он 

закончил институт. 

He has lived here since 1990. Он живет здесь с 1990 года. 

 

Past Perfect переводится прошедшим временем. При переводе 

рекомендуется вводить наречие уже, чтобы подчеркнуть законченность 

действия к определенному  моменту в прошлом. Если такой  момент  

выражен обстоятельством с предлогом by, то этот предлог переводится 

русским предлогом к:  

 

We had finished our experiment 

by 5 o’clock. 

Мы закончили свой опыт к пяти 

часам. 

We had finished our experiment 

when he came. 

Мы уже закончили свой опыт, 

когда он пришел. 

 

Future Perfect  переводится на русский язык  глаголами совершенного 

вида в будущем времени.  

 

They will have completed their 

experiments by the end of the 

week. 

Они закончат свои эксперименты 

к концу недели. 

 



Страдательный залог 

to have been + Participle II 

Страдательный  залог  времен группы  Perfect образуется  при помощи 

вспомогательного  глагола  to be  в  соответствующем  времени  Perfect  и 

Participle II смыслового глагола. 

Страдательный залог времен группы  Perfect  переводится  по общим 

правилам перевода глагола в страдательном залоге: 

 

 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ (MODAL VERBS) 

§20. Модальные глаголы  обозначают не само действие, а 

указывают на отношение к нему говорящего.  

Глагол can  выражает возможность и способность совершить 

действие и переводится на русский язык глаголами могу (может, 

можешь и т.д.) , умею (умеет, умеешь и т.д.).  

Глагол may  выражает разрешение и переводится глаголами 

могу, можно, возможно и т.д.  

Глагол must  выражает необходимость или обязательность   

совершения действия и переводится словами должен, нужно, надо.  

Глагол should выражает моральный долг или совет   и 

переводится словами должен, следует.  

The construction of this house 

had been finished by the end 

of last year. 

Строительство этого дома 

было завершено к концу 

прошлого года. 

We can  determine the 

pressure of our 

atmosphere with the help 

of a barometer.  

Мы можем  определить 

давление атмосферы с 

помощью барометра.  



 

 

Для образования отрицательной формы  после модального 

глагола ставится отрицательная частица not. 

Примечание: Отрицание not  с глаголом can  пишется слитно:cannot (can’t) .  

Для образования вопросительной формы  модальный глагол 

ставится перед подлежащим:  

 

She cannot translate this 

text without dictionary.  

Она не может перевести этот 

текст без словаря.  

Must you take part in this 

work? 

Вы должны  принимать 

участие в этой работе? 

Yes, I must.  Да, должен . 

No, I need not (needn’t).  Нет, не должен (мне не 

нужно).  

Примечание:  1.  Для выражения необходимости (не нужно, не надо )  в 

отрицательной форме употребляется глагол needn't  

Глагол can  в прошедшем времени имеет форму could. Глагол 

may  имеет форму прошедшего времени might , которая  

употребляется в соответствии с правилом согласования времен, а 

также для образования сослагательного наклонения.  

Глаголы must и  should не имеют форм прошедшего времени.  

You may  use this 

instrument in your 

experiments. 

Вы можете (вам разрешено) 

пользоваться этим прибором 

во время экспериментов.  

They must provide us with 

all necessary data.  

 

You should go and see him 

tomorrow. 

Они должны снабдить нас 

всеми необходимыми 

данными. 

  

Вы должны  (вам следует) 

навестить его завтра.  



§21. Эквиваленты модальных глаголов. У модальных глаголов 

can, may, must и should есть эквиваленты, которые употребляются 

наряду с соответствующими модальными глаголами и, кроме того, 

используются взамен отсутствующих временных форм этих 

модальных глаголов.  

To have to выражает долженствование, вытекающее из внешних 

условий, и часто переводится на русский язык глаголом 

приходится, пришлось и т.д.  

To be to означает долженствование, вытекающее из 

предварительной договорённости или плана.  

To be able to означает способность или возможность 

совершения действия.  

To be allowed to означает разрешение совершить действие.  

 

He was able to  help me. Он смог (сумел)  помочь мне.  

He was allowed to  borrow 

books from the library.  

Ему разрешили  взять книги из 

библиотеки.  

I had to  work hard to pass 

my examination. 

Я должен был  много 

работать, чтобы сдать 

экзамен.  

We were to  meet at 5. Мы должны были  встретиться 

в пять часов.  

 

НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА 

К неличным  формам  глагола  относятся: инфинитив,  причастие  и 

герундий. Эти  формы  не обозначают ни лица, ни числа. Они не могут быть 

самостоятельным сказуемым, но могут входить в состав сказуемого. 

 

ИНФИНИТИВ (INFINITIVE) 

§ 22. Инфинитив,  или  неопределенная  форма   глагола,  отвечает на 

вопрос что делать? или что сделать?  и  может выполнять функции 

подлежащего,  дополнения,  обстоятельства,  определения  и  именной  части 



составного сказуемого.  Показателем инфинитива  является частица  to. В 

английском языке существуют простая и сложная формы инфинитива: 

Indefinite Active Passive Выражают 

действия, 

одновременные с 

действием 

глагола-

сказуемого 

to write to be written 

Continuous to be writing – 

Perfect to have written to have been written Выражают 

действия, 

предшествующие 

действию глагола-

сказуемого, 

переводятся 

прошедшим 

временем 

Perfect 

Continuous 

to have been 

writing 
– 

 

To operate the complex device is 

rather difficult. 

 

Управлять (управление) этим 

сложным механизмом 

довольно трудно.  

You must (had to) improve your 

methods of work. 

Вы должны (должны были) 

улучшить методы работы. 

This engineer is to design a new 

high-speed device. 

Этот инженер должен 

спроектировать новый 

скоростной механизм. 

Our aim is to fulfill our work in 

time. 

Наша цель – выполнить работу в 

срок. 

We hope to get new data in a week 

or two. 

Мы надеемся получить новые 

данные через неделю или две. 

The metal to be used in our 

experiment is to be hard. 

Металл, который должен быть 

использован (нужно 

использовать) в нашем опыте, 

должен быть твердым. 

S. Kovalevskaya was the first С. Ковалевская первой среди 



among women to become a 

professor. 

женщин стала профессором. 

He stopped for a minute to rest. 

(также in order to rest) 

Он остановился, чтобы 

передохнуть. (для того, 

чтобы передохнуть) 

 

Итак, инфинитив переводится на русский язык:  

1) неопределенной формой глагола, 

2) существительным, 

3) придаточным предложением. 

Кроме  перечисленных  функций,  инфинитив   может  входить в состав 

сложного  дополнения  (объектный   инфинитивный  оборот)   и   сложного 

подлежащего (субъектный инфинитивный оборот). 

 

§ 23. Объектный инфинитивный оборот (Complex Object) 

Состоит из: 

существительного в общем 

падеже или местоимения в 

объектном падеже: me, him   

и т.д. 

+ инфинитив смыслового глагола     

We consider the results to be 

satisfactory. 

Мы считаем, что результаты 

удовлетворительны. 

 

Сложное дополнение употребляется после глаголов, выражающих: 

1)  желание,  требование,  просьбу:  to want  хотеть,  to wish  желать,  

should (would) like хотелось бы, to request просить, to require, to demand 

требовать, to command приказывать и т.д.; 

2) мнение,  суждение,  предположение: to assume  предполагать, to 

believe  верить, считать,  to think думать, считать,  to consider  полагать, 

считать,  to expect ожидать,  полагать,  to find   находить,  признавать, to 



know знать, to suppose предполагать, to show показывать, to prove 

доказывать, оказываться;  

3) чувственное восприятие: to see видеть, to hear слышать, to feel 

чувствовать. 

После глаголов последней группы инфинитив стоит без частицы to. 

На русский язык объектный инфинитивный оборот, как правило, 

переводится придаточным дополнительным предложением, подлежащим 

которого является дополнение, а сказуемым – инфинитив английского 

предложения: 

 

We wanted him to take part in 

the conference. 

Мы хотели, чтобы он принял 

участие в конференции. 

We know television to be widely 

used in everyday life. 

Мы знаем, что телевидение 

широко используется в 

повседневной жизни. 

The students saw the device 

begin to operate. 

Студенты увидели, как прибор 

начал работать. 

We  thought him to have taken  

part in their experiment. 

Мы думали, что он участвовал в 

их эксперименте. 

She watched the boy buy a news- 

paper, open it, look it through  

and then throw it away. 

Она видела, как мальчик купил 

газету, открыл ее, просмотрел, 

а затем выбросил ее. 

 

Примечание: После глагола to make в значении заставлять инфинитив 

употребляется без частицы to: 

 

Our English teacher makes us 

learn the words for the lesson. 

Наш преподаватель заставляет 

нас учить слова к уроку. 

§ 24. Субъектный инфинитивный оборот (Complex Subject) 

Состоит из:  



существительное в общем 

падеже или местоимение в 

именительном падеже: I, 

you, he и т.д. 

+ инфинитив, стоящий после 

сказуемого   

 The results obtained are consi- 

     dered to be satisfactory. 

Считают, что полученные 

результаты удовлетворительны. 

 

Субъектный инфинитивный оборот употребляется: 

1) когда сказуемое  выражено следующими глаголами  в страдательном 

залоге:  to know знать,  to consider считать, рассматривать,  to say 

говорить, to state  заявлять,  утверждать,  to report  сообщать,  to think  

думать, считать, to believe считать, верить, to find находить, признавать,         

to suppose, to assume предполагать, to expect ожидать и др.: 

2)когда сказуемое выражено глаголами, которые употребляются в  

действительном залоге: to seem, to appear казаться, to prove оказываться, 

to happen оказываться, случаться: 

Предложение с субъектным  инфинитивным  оборотом  переводится на 

русский язык: 1) сложноподчиненным  предложением  (сказуемое  

английского  предложения,  которое  стоит  в страдательном  залоге  (is said,  

was considered),  переводится  на  русский  язык глаголом в 3-м лице 

множественного числа (говорят, полагали и т.д.),  за которым следует  

придаточное дополнительное  предложение  с союзом  что); 2)простым 

предложением с вводными словами как известно, как считают, по-

видимому и др.: 

 

 

The atom is known to emit rays of 

different length. 

He is said to work hard at his 

English. 

She seems to be waiting for you. 

He proved to be a  bad teacher. 

Известно, что атом испускает лучи 

различной длины.  

Говорят, что он упорно работает 

над своим английским. 

Кажется, что она ждет вас. 

Оказалось, что он плохой учитель. 



ПРИЧАСТИЕ (PARTICIPLE) 

§25. Причастие – это неличная форма глагола, имеющая  признаки  как 

прилагательного, так и глагола.  

 Participle I выражает незаконченное активное действие.  

 Participle I образуется путем прибавления –ing к основе глагола: build + 

ing = building.  

Правила образования Participle I: 

Если глагол оканчивается на –е, то при добавлении –ing буква е 

отбрасывается: to produce + ing = producing. 

Если глагол оканчивается на согласную с предшествующей краткой 

гласной, то конечная согласная удваивается, чтобы не изменилось чтение 

гласной: put  +ing = putting. 

Если глагол оканчивается на –ie, то буква е отбрасывается, буква i 

меняется на у и добавляется  -ing: to tie + ing = tying. 

 В предложении Participle I может быть: 

 

 

 

1) определением; переводится причастием действительного залога с 

суффиксами –ущ, -ющ, -ащ, -ящ, -вш, -ш или определительным придаточным 

предложением. В функции определения Participle I может стоять перед 

определяемым словом или после него. 

 

 

2) обстоятельством; переводится деепричастием с суффиксами -а, -я,  

The channel linking two seas is 

being built now. 

The explanation given was not 

complete. 

 Канал, связывающий два моря, 

строится сейчас 

 Данное объяснение было 

неполным. 



-ав, -ив или обстоятельственным придаточным предложением: 

 

 

  Participle I с союзами when когда и while в то время как переводится 

деепричастием (или деепричастным оборотом), при этом союз опускается;  

или придаточным предложением с союзами когда,  в то время как, при и 

существительным: 

 

While translating the article the 

student consulted the dictionary. 

1) Переводя статью, студент                  

пользовался словарем. 

2) Когда студент переводил 

статью, он пользовался 

словарем. 

3) При переводе статьи студент 

пользовался словарем.  

 

   3) частью сказуемого   во  временах   группы   Continuous  и   Perfect  

Continuous; переводится глаголом в личной форме: 

 

 

 

 

Participle II  выражает пассивное  законченное действие: built-  

построенный; found- найденный, repeated – повторенный, made- сделанный, 

taken- взятый и т.д.                                                                                                         

Participle II стандартных глаголов образуется, подобно Past Indefinite, пу- 

тем добавления  –ed к основе глагола:  to design – designed и т.д.  

Traslating the article he consulted 

the dictionary. 

.Переводя статью, он пользовался 

словарем. 

The builders are applying the most 

progressive methods of house  

construction 

He has been working in the 

laboratory since early morning. 

Строители применяют самые 

прогрессивные методы  

строительства  домов. 

Он работает в лаборатории с  

раннего утра. 



Participle II нестандартных  глаголов  даются в списке нестандартных 

глаголов. 

В предложении Participle II может быть: 

1) определением;  переводится  причастием  страдательного  залога  с 

суффиксами-окончаниями: -нный, -емый, -имый, -тый, -шийся, -вшийся. В 

функции определения Participle II может стоять  перед определяемым  словом 

или после него: 

 

The injured man was taken to 

the hospital. 

The theatre built in the last 

century needed 

reconstruction. 

Потерпевшего (человека) отвезли в 

больницу. 

Театр, построенный в прошлом 

веке, нуждается в 

реконструкции.   

 2) обстоятельством; тогда перед Participle II в функции обстоятельства 

обычно стоит союз when когда. Такой причастный оборот переводится, как 

правило, придаточным обстоятельственным предложением: 

 

Сложные формы причастий: 

Participle I Indefinite Passive: 

 

 

Perfect Participle Active: 

 

 

When asked this question, the 

student  could not answer it. 

Когда студенту задали этот 

вопрос, он не смог на него 

ответить. 

The bridge being built across the 

river will be very beautiful. 

Мост, строящийся через реку, 

будет очень красивым. 

Being scolded we frown. Мы хмуримся, когда нас ругают. 

Having finished the experiment 

the students left the laboratory. 

Закончив эксперимент, студенты 

ушли из лаборатории. 



Perfect Participle Passive: 

 

 

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ 

 ( ABSOLUTE PARTICIPLE CONSTRUCTION)  

       §26.  Независимый  причастный  оборот,  в  отличие  от  зависимого 

причастного оборота,  является  самостоятельной   частью  предложения  и 

имеет собственное   подлежащее,  выраженное существительным в общем  

падеже или личным местоимением в именительном падеже.   

 

The sun having risen, they conti-       Когда солнце взошло, они про-            

      nued their way.                                   должили свой путь. 

 

Когда причастие входит в состав независимого причастного оборота, оно 

выражает действие не подлежащего всего предложения, а существительного 

(или местоимения), стоящего перед ним. Таким образом, такой причастный 

оборот не зависит от подлежащего всего предложения. 

Независимый причастный оборот в тексте можно узнать по следующим 

признакам: 1) перед причастием стоит существительное без предлога или 

местоимение в именительном падеже, 2) независимый причастный оборот 

всегда отделен запятой. 

На русский язык независимый причастный оборот переводится: 

1) придаточным обстоятельственным предложением времени или 

причины с союзами когда, после того как, поскольку, так как и др., когда 

он стоит в начале предложения: 

 

 It being late, we decided to stop               Так как было поздно, мы реши-    

working.                                                                  ли прекратить работу.  

 

Having been translated into 

many languages Pushkin’s 

books became known all over 

the world. 

После того как книги Пушкина 

были переведены на многие 

языки, они стали известны во 

всем мире. 



2) самостоятельным предложением бессоюзным или с союзами 

причем, а, и , но, если причастный оборот стоит в конце предложения: 

 

 

ГЕРУНДИЙ (GERUND) 

§27. Герундий – это неличная форма глагола, обладающая 

одновременно свойствами существительного и глагола. Герундий 

выражает процесс действия. Существуют простые и сложные формы 

герундия. 

 

  Active Passive   Выражает действие, 

одновременное с действием 

глагола-сказуемого, или 

действие, относящееся к 

будущему  

Indefinite 

Gerund 

reading being read 

Perfect 

Gerund 

having 

read 

having been 

read 

  Выражает действие, 

предшествующее действию 

глагола-сказуемого 

   

Gerund Indefinite Active образуется путем прибавления  -ing к основе 

глагола (правила образования совпадают с образованием Participle I). 

Герундий  никогда  не  имеет  артикля  и множественного  числа,  после 

него не ставится предлог of. 

В предложении герундий (или герундиальный оборот) может быть: 

1) подлежащим; переводится существительным или неопределенной 

формой глагола: 

 

The average height of the Ural          

mountains is 800 metres, the  

highest point being 1,500 

metres above sea level.  

Средняя высота Уральских гор 

800 метров, а самая высокая 

точка  находится на высоте 

1500 метров над уровнем 

моря. 

Measuring distance to the planets  Измерение расстояний до планет 



 

2) частью сказуемого; переводится существительным или 

неопределенной формой глагола: 

 

 

3) дополнением; прямым или предложным; переводится 

существительным, неопределенной формой глагола или дополнительным 

придаточным предложением: 

 

  He likes reading.                                   Он любит читать. 

  Thank you for coming.                          Благодарю вас за  то, что вы при- 

                                                                     шли. 

4) определением: 

а) герундий  стоит перед  определяемым словом  (переводится 

прилагательным или существительным): 

 smoking room – курительная комната (т. е. можно сказать комната для 

курения), 

 boiling point – точка кипения, 

б) герундий с предлогом  cтоит после определяемого слова (переводится 

существительным): 

 

   The idea of utilizing the energy           Идея (какая?) использования энер- 

       of oceans and seas for man’s                гии океанов и морей для нужд че- 

    needs is not new.                                    ловека не нова. 

 

and stars has a lot of 

difficulties. 

и звезд  представляет большие  

трудности. 

Heating the substance up to 85
0
 C 

was absolutely necessary. 

Нагреть это вещество до 85
0
 C 

было совершенно необходимо. 

One of the influences of heat is 

turning  solid into liquid. 

Одним из влияний тепла является  

превращение твердого 

вещества в жидкое. 



5) обстоятельством (всегда с предлогом): 

 

   He has gone away without                    Он ушел, не сказав ни слова. 

       saying any word. 

 

 СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

( COMPLEX  SENTENCES) 

§28.Сложноподчиненное предложение состоит из главного и 

придаточного предложений. Придаточное предложение соединяется с 

главным при помощи подчинительных союзов и союзных слов. В 

английском языке, в отличие от русского, придаточное предложение не 

отделяется запятой от главного, если главное стоит перед придаточным, и 

может отделяться запятой, если придаточное предшествует главному.  

 

 

Дополнительные придаточные предложения выполняют в сложном 

предложении функцию придаточного дополнения и отвечают на вопрос 

что? Они соединяются с главным предложением чаще всего при помощи 

союза that что и союзных слов. В отличие от русского союза что, that 

часто опускается:     

   

 

Переводя сложноподчиненное предложение с придаточным 

дополнительным, необходимо помнить о правиле согласования времен. 

Правило согласования времен соблюдается, когда сказуемое главного 

предложения стоит в прошедшем времени (чаще всего в Past Indefinite). В 

I know that they  are at home. Я знаю, что они сейчас дома. 

When I was in Kiev,  I  met my 

friends. 

Когда я был в Киеве, я встретил 

там моих друзей. 

We know (that) they  are studying 

well. 

Мы знаем, что они  хорошо 

учатся. 

I know they are here. Я знаю, что они здесь. 



этом случае сказуемое придаточного дополнительного тоже должно стоять в 

одном из прошедших времен: 

1) Сказуемое придаточного стоит в Past Indefinite или Past Continuous  и 

переводится настоящим временем, если действия, выраженные сказуемыми 

главного и придаточного предложений, одновременны: 

    

My friend said that he wanted          Мой друг сказал, что он 

    to become an engineer.                         хочет стать инженером. 

I heard that this young engineer         Я слышал, что этот молодой 

    was working out a new device.           инженер разрабатывает новый 

.                                                                 прибор. 

 

2) Сказуемое придаточного предложения стоит в Past Perfect и 

переводится на русский язык прошедшим временем, если действие, 

выраженное сказуемым придаточного, предшествует действию, 

выраженному сказуемым главного предложения: 

 

 

3) Сказуемое придаточного предложения стоит во времени Future-in-the-

Past и переводится на русский язык будущим временем, если действие, 

выраженное сказуемым придаточного, следует за действием,  выраженным 

сказуемым главного предложения. 

Форма Future-in-the-Past образуется при помощи вспомогательных 

глаголов should (1-е л. ед. и мн. числа), would (2-е и 3-е лицо) и инфинитива 

смыслового глагола без частицы to: 

 

 

We knew that this student had 

taken part in the investigation       

and had received interesting 

results.   

Мы знали, что этот студент 

принимал участие в 

исследовании и получил 

интересные результаты. 

He said that he would be busy 

tomorrow. 

Он сказал, что он будет занят 

завтра. 



      

            

 

 

 

 


