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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Иллюстрированная грамматика английского 

языка для начинающих – пособие для изучающих 

английский язык на начальном этапе.

Содержит базовые понятия о грамматике англий-

ского языка: образование множественного числа 

существительных, образование степеней сравнения 

прилагательных и наречий, употребление артиклей, 

употребление местоимений и предлогов, употре-

бление модальных глаголов, образование основных 

времен.

Четкая организация материала делает пользова-

ние книгой простым и удобным. Пособие окажется 

хорошим подспорьем в процессе овладения англий-

ским языком.

Книга будет полезна всем изучающим англий-

ский язык.
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FORMS OF PLURAL

Образование 
множественного числа

One book – two books
Одна книга – две книги

� У большинства существительных мно-

жественное число образуется путём при-

соединения -s

 book → books
 pencil → pencils
 teacher → teachers

� К существительным, оканчивающим-

ся на -s, -ss, -x, -sh, -ch, присоединяется 

-es

 bus → busses
 dress → dresses

� К существительным, оканчивающимся 

на гласную + y, присоединяется -s

 toy → toys
 boy → boys

1
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� У существительных, оканчивающихся 

на согласную + y,  опускается -y и при-

соединяется -ies

 diary → diaries
 fairy → fairies

� У существительных, оканчивающихся 

на -f, -fe, окончание становится -ves

 wolf → wolves
 wife → wives
 leaf → leaves
 knife → knives
 shelf → shelves
 loaf → loaves

Однако к некоторым существительным 

с -f, -fe присоединяется только -s

 roof → roofs
 giraffe → giraffes

� Существительные, оканчивающиеся на 

-o, обычно принимают окончание -es

 tomato → tomatoes
 potato → potatoes
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Однако есть существительные на -o, при-

нимающие окончание во множественном 

числе -s. Такие формы надо заучивать

 photo → photos
 radio → radios

�  Есть существительные с особыми фор-

мами множественного числа. Эти формы 

надо заучивать

 man → men
 woman → women
 child → children
 person → people
 foot → feet
 tooth → teeth
 goose → geese
 mouse → mice
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COUNTABLE – 

UNCOUNTABLE NOUNS

Исчисляемые – неисчисляемые 
существительные

A cup of coffee
Чашка кофе

� Countable nouns – исчисляемые суще-

ствительные обозначают предметы, кото-

рые можно посчитать. Они изменяются 

по числам

one apple,
two apples,
three apples

� Uncountable nouns – неисчисляемые 

существительные обозначают предметы, 

которые нельзя посчитать 

salt, cream, bread, cereal, rice, cheese, 
tea, lemonade, water, milk, coffee

2
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� Перед некоторыми неисчисляемыми 

существительными употребляются сле-

дующие слова, чтобы обозначить количе-

ство

a bottle of water – бутылка воды
a glass of milk – стакан молока
a carton of orange juice – пакет апель-

синового сока
a cup of tea – чашка чая
a packet of crisps – пакет чипсов
a slice of cake – кусок торта
a loaf of bread – батон хлеба
a kilo of potatoes – килограмм кар-

тофеля
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THE INDEFINITE ARTICLE

Неопределённый артикль

He is an actor
Он актёр

� The Indefinite Article a/an употребляет-

ся с исчисляемыми существительными в 

единственном числе

� а употребляется перед словами, начи-

нающимися с согласного звука

a baby, a university, a European

� an употребляется перед словами, на-

чинающимися с гласного звука

an apple, an old man, an hour, an MP

Употребление the Indefinite Article

� если о предмете или человеке говорится 

впервые

I have an idea. – У меня есть идея.

3
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� если о предмете или человеке говорится 

в целом и не имеется в виду определённый 

предмет или человек

Have you got a car? – У тебя есть 
машина?
They live in a house. – Они живут в 
доме.
He bought a flat. – Он купил квар-
тиру.

� с существительными, обозначающими 

вид, общность

A dog needs exercise. – Собакам не-
обходимо движение.

� после глагола to be, когда говорится, 

кем или чем является предмет

I am a pupil. – Я ученик.
That was a bomb. – Это была бом-
ба.
It’s a passport. – Это паспорт.

� в восклицаниях

What an awful weather! – Какая ужас-
ная погода!
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Such a long queue! – Какая длинная 
очередь!

� при указании частоты, скорости, цены 

и т.д.

We eat four times a day. – Мы едим 
четыре раза в день.
They cost £1 a kilo. – Они стоят фунт 
за килограмм.
He drives at seventy kilometres an 
hour. – Он едет со скоростью семь-
десят километров в час.

� в сочетаниях, обозначающих количе-

ство

a few, a lot, a great deal, a couple, 
a half

� перед счётными существительными

a hundred, a thousand, a million, 
a dozen, a quarter
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Неопределённый артикль

НЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ

• перед существительными во множе-

ственном числе

• перед неисчисляемыми существитель-

ными

• со словами, означающими приёмы 

пищи

We have breakfast at seven thirty. – 
Мы завтракаем в семь тридцать.
[но: He gave us a good breakfast. – 
Он накормил нас прекрасным завтра-
ком.]
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THE DEFINITE ARTICLE

Определённый артикль

Ann is in the garden
Энн в саду

Употребление the Definite Article

� предметы, упоминаемые второй раз или 

уже известные

I bought a sweater yesterday. The 
sweater is yellow. – Вчера я купил 
свитер. Он жёлтого цвета.

� уникальные предметы или явления

the Eiffel Tower, the Earth, the sky

� названия рек, морей, океанов, горных 

хребтов и массивов, пустынь, групп остро-

вов и государств, содержащих слова ‘state’, 

‘kingdom’

the Seine, the Atlantic, the Sahara, the 
United Kingdom

4
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� названия музыкальных инструментов

the violin, the piano

� названия гостиниц, театров, кинотеа-

тров, кораблей, организаций, газет и му-

зеев

the Ritz, the Titanic, the Times

� название народа, фамилия семьи

the English, the Smiths

� титулы без имени человека

the Queen, the President

� слова morning, afternoon, evening

I get up at 7 o’clock in the morning 
every day. – Я встаю каждый день в 
7 часов утра.

Определённый артикль

НЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ

• личные имена, названия местностей

This is John. He comes from London. – 
Это Джон. Он из Лондона.
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• существительные во множественном 

числе, обозначающие группу, общность

Lions live in Africa. – Львы живут в Аф-
рике.

• названия стран, городов, улиц, парков, 

гор, островов, озёр и материков

Russia, Everest, Lake Bajkal, Asia, Oxford 
Street, Hyde Park

• слова, означающие приёмы пищи, 

игры, виды спорта

breakfast, dinner, football

• слова this/that/these/those

This is my mum. – Это моя мама.

• титулы с упоминанием имени

President Clinton, Queen Elizabeth

• слова school, church, bed, hospital, 

prison, home в общем значении с точки 

зрения функций

Jane is in hospital. He went to the 
hospital to visit Jane. – Джейн лежит 
в больнице. Он пошёл в больницу на-
вестить Джейн.
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A/AN/SOME/ANY/NO

There aren’t any apples
Яблок нет

There is some cheese. – Вот сыр.

There isn’t any flour. – Муки нет.

Is there any bread? – No, there isn’t. 
Есть хлеб? – Нет, хлеба нет.

There is no bread. – Хлеба нет.

There are some potatoes. – Есть немного 
картошки.

There aren’t any eggs. – Нет ни одного 
яйца.

Are there any bananas? – No, there aren’t. 
Есть бананы? – Нет, бананов нет.

There are no bananas. – Бананов нет.

5
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Singular Plural
Uncountable 
Nouns

Affirma-
tive

There is an
apple.

There are
some apples.

There is some 
milk.

Negative There isn’t
an apple.

There aren’t
any apples.

There isn’t 
any milk.

Inter-
rogative

Is there
an apple?

Are there
any apples?

Is there any 
milk?

� A/an употребляется во всех формах 

(утвердительной, отрицательной и вопро-

сительной) с исчисляемыми существитель-

ными в единственном числе

There is a horse. – Вот лошадь.
There isn’t a cat. – Кошки нет.
Is there a dog? – Здесь есть собака?

� Some употребляется в утвердительном 

предложении с исчисляемыми существи-

тельными во множественном числе и с 

неисчисляемыми существительными

I want some oranges and some juice. – 
Мне хочется апельсинов и сока.
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He’s got some money. – У него есть 
немного денег.
She’s got some books. – У неё есть 
несколько книг.

� Any употребляется в отрицательном 

и вопросительном предложениях с исчис-
ляемыми существительными во множе-
ственном числе и неисчисляемыми суще-

ствительными

Are there any lemons in the fridge? – 
В холодильнике есть лимоны?
There isn’t any salt. – Совсем нет 
соли.
Have you got any coffee? – У тебя 
есть кофе?
No, I haven’t got any coffee. – Нет, у 
меня нет кофе.

� Some употребляется в вопросах, содер-

жащих предложения или просьбы

Would you like some coffee? – Будете 
кофе?
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Can I have some sugar, please? – 
Можно мне сахару?/ Дайте, пожа-
луйста, сахар.

Countable Uncountable

Affirmative some some

Interrogative any any

Negative not any

no

not any

no
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A LOT OF/MUCH/MANY

Are there many children 
in your class?

В твоём классе много учеников?

There is a lot of bread. – Здесь много 
хлеба.
Is there much flour? No, there isn’t 
much. – Здесь много муки? Нет, не 
много.
Are there many mushrooms? No, there 
aren’t many. – Здесь много грибов? 
Нет, не много.

� A lot of/lots of употребляется в утвер-
дительных предложениях с исчисляемы-
ми существительными во множественном 
числе и с неисчисляемыми существитель-

ными

Helen’s got a lot of/lots of friends. – 
У Хелен много друзей.

6
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There’s a lot of sugar in that bowl. – 
В сахарнице много сахара.

� Much и many обычно употребляются 

в вопросительных и отрицательных пред-

ложениях. Much употребляется с неис-
числяемыми существительными, many – с 

исчисляемыми существительными во мно-
жественном числе

Is there much milk in the fridge? – 
В холодильнике много молока?
There isn’t much tea left. – Осталось 
мало чая.
Have you got many friends? – У тебя 
много друзей?
I haven’t got many friends. – У меня 
не много друзей.

� How much и how many употребляются в 

вопросительных предложениях. How much 

употребляется с неисчисляемыми существи-

тельными, how many – с исчисляемыми 
существительными

How much sugar do you take in 
your tea? Just a spoonful. – Сколь-
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ко сахара ты кладёшь в чай? Одну 
ложку.
How many students are there in your 
class? There are fifteen. – Сколько 
учащихся в твоём классе? Пятнад-
цать.

Countable 
nouns

Uncountable 
nouns

Утвердительное 
предложение

a lot (of)

lots (of)

a lot (of) 

lots (of)

Вопросительное 
предложение

(how) many (how) much

Отрицательное 
предложение

many much
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A FEW/A LITTLE

We’ve got a few oranges
У нас есть несколько апельсинов

� A few употребляется с исчисляемыми 
существительными

She took a few books in the library. – 
Она взяла в библиотеке несколько 
книг.
I spoke with a few colleagues about 
it. – Я поговорил об этом с колле-
гами.
I’ve got a few questions for you. – 
У меня к вам несколько вопро-
сов.

� A little употребляется с неисчисляемыми 

существительными

Can I have a little cream in my cof-
fee? – Можно мне в кофе немного 
сливок?

7



I had a little money left. – У меня 
осталось мало денег.
It took her a little time. – Это заняло 
у неё немного времени.



PRONOUNS
Местоимения
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PERSONAL PRONOUNS

Личные местоимения

I saw him yesterday
Я видел его вчера

Subject Personal Pronouns
Прямые личные местоимения

Singular Plural

I we

you you

he
she
it

they

Object Personal Pronouns
Косвенные личные местоимения

Singular Plural

me us

you you

him
her
it

them

8
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� Subject Personal Pronouns – прямые 

личные местоимения употребляются перед 

глаголом вместо имени или существитель-

ного в качестве подлежащего

She is beautiful. – Она красива.

� Object Personal Pronouns – косвенные 

личные местоимения употребляются после 

глаголов и предлогов в качестве допол-

нения

John loves her. – Джон любит её.
Listen to them. – Послушай их.
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REFLEXIVE PRONOUNS

Возвратные местоимения

She made the cake herself
Она сама испекла торт

Subject Pronouns Reflexive Pronouns

I myself

you yourself

he himself

she herself

it itself

we ourselves

you yourselves

they themselves

He burnt himself on the oven. – Он 
обжёгся о плиту.

Did William draw that picture by 
himself? – Уильям сам нарисовал 
эту картинку?

9
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I can do it by myself. – Я сам могу 
это сделать.

Did you do your homework by your-

self? – Ты сам сделал уроки?

Sandra taught herself to knit. – Сан-
дра научилась вязать.

Употребление Reflexive Pronouns

� с глаголами behave, burn, cut, enjoy, 

hurt, introduce, kill, look at, teach и т. д., 

когда подлежащее и дополнение – одно 

лицо

Andrew has hurt himself. – Эндрю 
поранился.

He cut himself when he was shav-
ing. – Он порезался, когда брился.

The record player switched itself 

off. – Проигрыватель выключился.

She looked at herself in the mirror. – 
Она смотрела на себя в зеркало.

A dog came out of the water and 
shook itself. – Пёс вышел из воды 
и встряхнулся.
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� с предлогом by в значении один, сам, 

без посторонней помощи

Tim painted the kitchen by himself. – 
Тим покрасил кухню сам. (Ему никто 
не помогал)

I like being by myself sometimes. – 
Иногда мне нравится побыть одному. 
(в одиночестве, без компании)

� в выражениях enjoy yourself (развлекайся, 

веселись), behave yourself (хорошо веди себя), 

help yourself (угощайся)

They are enjoying themselves. – Они 
веселятся. / Они развлекаются.

I always enjoy myself at parties. – 
Я всегда веселюсь на вечеринках.

You must behave yourself. – Ты дол-
жен хорошо себя вести.

I want you to behave yourself at school 
today. – Я хочу, чтобы ты хорошо себя 
вёл сегодня в школе.

Help yourself to tea and cake! – Уго-
щайся, вот чай и торт!
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� для выделения существительного или 

местоимения в предложении. Обычно Re-
flexive Pronoun следует за существительным 

или местоимением или ставится в конце 

предложения

I myself made this cake. – Я сама 
испекла этот торт. (Именно я, а не 
кто-нибудь другой)

Tom himself went to York. – Том сам 
поехал в Йорк.

Ann herself opened the door. – Энн 
сама открыла дверь.

He met the Queen herself. – Он 
встретил саму королеву.

He made breakfast himself. – Он сам 
приготовил завтрак.

Note

С такими глаголами, как dress, wash, 

shave обычно reflexive pronouns не употре-

бляются.

Однако их можно употребить, чтобы 

подчеркнуть,что кто-либо делает что-либо 

с большим трудом



Sarah gets up and dresses in a 
hurry. – Сара встала и поспешно оде-
лась.

Although Mrs Wood was il l,  she 
managed to dress herself. – Хотя мис-
сис Вуд была больна, ей удалось одеть-
ся самой.



ADJECTIVES, 
ADVERBS
Прилагательные, 

наречия
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ADJECTIVES

Прилагательные

A beautiful dress
Красивое платье

� Adjectives описывают существительные

a hot day, a perfect plan

� Adjectives не изменяются по числам

a red car – two red cars

� Adjectives ставятся перед существитель-
ными. Они также могут употребляться по-
сле глагола to be и таких глаголов, как to 
look, to smell, to sound, to feel, to taste

Jane is slim. – Джейн стройная. 
John looks happy. – Джон выглядит 
счастливым.
A rose smells good. – Роза хорошо 
пахнет.

10
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ADVERBS

Наречия

Farmers wake up early
Фермеры встают рано

� Adverbs образуются от прилагательных 

присоединением суффикса -ly

beautiful – beautifully

� Если прилагательное оканчивается на 
согласную + y, -y опускается и присоеди-

няется -ily

lucky – luckily

� Если прилагательное оканчивается на 

-le, -e опускается и присоединяется -y

simple – simply

� Некоторые наречия имеют ту же форму, 

что и прилагательные

long → long
fast → fast
early → early

11
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� Adverbs обычно описывают глаголы

He speaks slowly. – Он говорит мед-
ленно.

Наречия описывают образ действия (как?), 

место (где?), время (когда?), частоту дей-

ствия (как часто?)

You speak loudly. – Вы громко гово-
рите. (как? – громко)
He went upstairs. – Он пошёл наверх. 
(куда? – наверх)
She left early. – Она рано уехала. 
(когда? – рано)
He visits us every week. – Он на-
вещает нас каждую неделю. (как 
часто? – каждую неделю)

� Наречия обычно ставятся после гла-

гола
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DEGREES OF COMPARISON 

OF ADJECTIVES/ADVERBS

Степени сравнения
прилагательных и наречий

He swims faster than you do
Он плавает быстрее тебя

Adjectives Comparative 
Degree

Superlative 
Degree

Однослож-
ные прилага-
тельные

fast faster the fastest

long longer the longest

thin thinner the thinnest
прилагатель-
ные на -y

busy busier the busiest

двусложные 
и много-
сложные 
прилагатель-
ные

beautiful more 
beautiful

the most 
beautiful

прилагатель-
ные с осо-
быми фор-
мами

good better the best

bad worse the worst

much
many

more the most

little less the least

far farther, 
further

the farthest, 
the furthest

12
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� Односложные прилагательные образуют 

формы сравнительной и превосходной сте-

пеней путём присоединения -(e)r/-(e)st

small – smaller – the smallest

rare – rarer – the rarest

� Двусложные и многосложные прилага-

тельные образуют сравнительную степень 

при помощи more и превосходную – при 

помощи most

useful – more useful – the most 
useful

� В односложных прилагательных, окан-

чивающихся на гласную + согласную, ко-

нечная согласная удваивается

big – bigger – the biggest

� В двусложных прилагательных, оканчи-

вающихся на согласную + y, -y заменяется 

на -i

crazy – crazier – the craziest

� К двусложным прилагательным, окан-

чивающимся на -w, присоединяется 

-er/-est

shallow – shallower – the shallowest
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� Adverbs образуют сравнительную и пре-

восходную степени сравнения по тем же 

правилам, что и прилагательные

Adverbs Comparative 
Degree

Superlative 
Degree

короткие 
наречия

soon sooner soonest

early earlier earliest

много-
сложные 
наречия

carefully more 

carefully

most 
carefully

наречия 
с особы-
ми фор-
мами

badly worse worst

well better best

much more most

little less least

Употребление степеней сравнения

� The comparative form употребляется при 

сравнении двух людей, предметов, мест 

и т. д. При этом обычно употребляется 

союз than

Aeroplanes are faster than trains. – 
Самолёты быстрее поездов.
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� The superlative form употребляется для 

сравнения человека или предмета с дру-

гими людьми или предметами той же 

группы

Everest is the highest mountain of 
all. – Эверест – самая высокая 
гора.

He is the tallest boy in the class. – 
Он самый высокий мальчик в клас-
се.

Ann is the best dancer of all. – Энн 
танцует лучше всех.

Eve wears the most expensive clothes 
of all. – Из всех её подруг у Евы 
самая дорогая одежда.

� Чтобы показать, что два человека, 

предмета и т. д. похожи, употребляется 

конструкция as + adjective + as. В отри-

цательном предложении употребляется not 
as/so... as

Peter is as tall as Tom. – Питер такой 
же высокий, как Том.
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Tom is not as/so strong as Peter. – 
Том не такой сильный, как Питер.

� Чтобы подчеркнуть разницу между 

двумя людьми, предметами и т. д., упо-

требляется конструкция much + comparative 
form + than

A lorry is much bigger than a car. – 
Грузовик намного больше легкового 
автомобиля.

� less + adjective + than употребляется при 

сравнении двух людей или предметов

This book is less interesting than that 
one. – Эта книга менее интересная, 
чем та.
The blue dress is less expensive than 
the green one. – Голубое платье не 
такое дорогое, как зелёное.



� the least + adjective + of/in употребля-

ется при сравнении группы людей или 

предметов

The film we saw last night was the 

least interesting of all I’ve seen this 
month. – Вчерашний фильм был са-
мый неинтересный из всех, что я 
смотрел в этом месяце.



Possessive Adjectives. 
Possessive Pronouns. 
The Possessive case

Притяжательные прилагательные. 

Притяжательные местоимения. 

Притяжательный падеж
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POSSESSIVE ADJECTIVES

Притяжательные прилагательные

This is her car
Это её автомобиль

Singular Plural

my our

your your

his

her their

its

� Possessive adjectives – притяжательные 

прилагательные указывают на то, что что-

то принадлежит кому-то, или на связь 

между двумя и более людей

I am Steve. This is my car. – Я Стив. 
А это мой автомобиль.
Phil is my brother. – Фил – мой 
брат.

13
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� Your употребляется для 2-го лица един-

ственного и множественного числа

That is your book. Those are your 
books. – Вон твоя книга. Вон твои 
книги.

� Possessive adjectives ставятся перед су-
ществительным

This is my pen. – Это моя ручка.
That is his bike. – То его велоси-
пед.
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POSSESSIVE PRONOUNS

Притяжательные местоимения

These books are hers
Эти книги её

Singular Plural

mine ours

yours yours

his
theirs

hers

� Possessive pronouns – притяжательные 

местоимения указывают на то, что что-то 

принадлежит кому-то

� Possessive pronouns употребляются без 

существительного

That’s her hat. It’s hers. – Это её 
шляпа. Это её.

14
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THE POSSESSIVE CASE

Притяжательный падеж

This is Mary’s brother
Это брат Мэри

The Possessive Case – притяжательный 

падеж образуется при помощи присоеди-

нения:

� ’s – к существительным в единственном 

числе

It is the girl’s hat. (It is her hat; the 
hat belongs to her) – Это шляпа 
девочки. (Это её шляпа; эта шляпа 
принадлежит ей)

� ’s – к существительным во множествен-

ном числе с особыми формами множе-

ственного числа

It is the women’s house. (It is their 
house; the house belongs to them) – 
Это дом женщин. (Это их дом; этот 
дом принадлежит им)

15



� ’ – к существительным во множествен-

ном числе

This is the boys’ computer. (It is their 
computer; the computer belongs to 
them) – Это компьютер мальчиков. 
(Это их компьютер; этот компьютер 
принадлежит им)

� ’s – к последнему существительному 

в словосочетании, указывающем на то, 

что что-то принадлежит двум людям или 

группе людей

This is Jim and Jack’s dog. (It is their 
dog) – Это пёс Джима и Джека. (Это 
их пёс)

� С неодушевлёнными и абстрактными 

существительными употребляется пред-

лог of
The windows of the house are broken. – 
Окна в доме разбиты.



PREPOSITIONS
Предлоги
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PREPOSITIONS 

OF PLACE

Предлоги места

in в, внутри

My keys are in my pocket. – Ключи у 
меня в кармане.

His toys are in his toy box. – Его 
игрушки в ящике для игрушек.

We are going to have a picnic in the 
park. – Мы собираемся устроить 
пикник в парке.

under под

The ball is under the chair. – Мяч под 
стулом.

I found the letter under a pile of 
books. – Я нашёл письмо под стоп-
кой книг.

What are you kids doing under the 
table? – Дети, что вы делаете под 
столом?
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on на

Put the cups on the table, please. – 
Поставь чашки на стол, пожалуйста.

They live on the second floor. – Они 
живут на третьем этаже.

The newspaper is on the floor. – Газета 
лежит на полу.

between между

The letter B comes between A and 
C. – Буква B в алфавите – между 
A и C.

My house is between the bank and the 
post office. – Мой дом между банком 
и почтой.

The big jar is between the two small 
ones. – Большая банка стоит между 
двумя маленькими.

near около

Come and sit near me. – Иди сядь 
около меня.
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There is a playground near the bank. – 
Около  банка  есть  детская  пло-
щадка.

They are standing near the entrance. – 
Они стоят около входа.

in front of перед

He stepped into the road in front of 
a bus. – Он ступил на дорогу перед 
автобусом.

She just sits in front of the television 
all day long. – Она целый день только 
и сидит перед телевизором.

There are some trees in front of the 
house. – Перед домом есть несколько 
деревьев.

opposite напротив

They   are   standing   opposite   each 
other.  –  Они  стоят  напротив  друг 
друга. / Они стоят лицом друг к другу.

The bakery is opposite the park. – 
Булочная напротив парка.
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There is a bus stop opposite the 
cinema. – Напротив кинотеатра есть 
автобусная остановка.

next to рядом

She sat down next to me. – Она села 
рядом со мной.

Steve lives next to a lake. – Стив 
живёт недалеко от озера.

Let’s take a table next to the bar. – 
Давай займём столик рядом с ба-
ром.

behind за, позади

We have a big garden behind our 
house. – У нас за домом большой 
сад.

The teacher was standing behind 
me. – Учитель стоял за моей спи-
ной.

Shut the door behind you. – Закрой 
за собой дверь.
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PREPOSITIONS AT, ON, IN

Предлоги at, on, in

Place
Место

At употребляется:

� в выражениях at school, at college, at 
work, at home

� в адресах при упоминании номера 

дома

at 36, Pine Road [но: in Pine Road]

On употребляется:

� в выражениях on the right, on the left, 
on the ground/first floor, on a chair [но: 
in the armchair]

In употребляется:

� в выражениях in bed, in hospital, in 
prison, in a newspaper/magazine/book, 
in a street, in the world
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� с названиями городов, стран и мате-

риков

in London, in France, in Europe

Time
Время

At употребляется:

� при указании времени

at 7 o’clock

� при указании праздника

at Easter

� в выражениях at midday, at midnight, 
at the moment, at present, at noon, at 
night

On употребляется:

� при указании дня

on Monday, on New Year’s Eve

� при указании даты

on the 18th of September



In употребляется:

� при указании месяца

in April, in October

� при указании времени года

in spring, in winter

� при указании года

in 2012, in 1960

� в выражениях in the morning, in the 

afternoon, in the evening



VERBS
Глаголы
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� По способу образования форм англий-

ские глаголы делятся на правильные и не-
правильные

� Формы прошедшего времени и при-

частия прошедшего времени правиль-

ных глаголов образуются по общим 

правилам

� Формы неправильных глаголов нужно 

заучивать

� Причастие настоящего времени – 

present participle или participle I у всех 

глаголов образуется одинаково – путём 

присоединения суффикса -ing к основе 

глагола

Present Participle
Причастие настоящего времени

• present participle образуется путём 

присоединения суффикса -ing к основе 

глагола

• если глагол оканчивается на -e, то -e 

опускается и прибавляется -ing
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• если глагол оканчивается на ударную 

гласную между двумя согласными, ко-

нечная согласная удваивается и прибав-

ляется -ing

run → running

get → getting 

[но: open → opening]

• если глагол оканчивается на -l, то l 
удваивается и прибавляется -ing

travel → travelling

• если глагол оканчивается на -ie, то -ie 

опускается и прибавляется -y + -ing

lie → lying

die → dying

� Причастие прошедшего времени – past 
participle или participle II у правильных 

глаголов образуется путём присоединения 

-ed к основе глагола

� Причастия прошедшего времени не-

правильных глаголов надо заучивать
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Past Participle
Причастие прошедшего времени

• past participle правильных глаголов 

образуется путём присоединения -ed к 

основе глагола

• если глагол оканчивается на -e, при-

соединяется только -d

• если глагол оканчивается на согласную 
+ y, -y опускается, и окончание стано-

вится -ied

try → tried

• если глагол оканчивается на гласную 
+ -y, присоединяется -ed

play → played

stay → stayed

• если глагол оканчивается на удар-

ную гласную между двумя согласными, 

конечная согласная удваивается и при-

бавляется -ed

plan → planned [но: open → opened]

• если глагол оканчивается на -l, l удваи-

вается и присоединяется -ed

travel → travelled

quarrel → quarrelled
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ГЛАГОЛ TO BE

I am a boy
Я мальчик

I am Tony. – Я Тони.

You are a postman. – Ты почтальон.

He is a pilot. – Он лётчик.

She is a teacher. – Она учительница.

It is a box. – Это ящик.

We are policemen. – Мы полицейские.

You are pupils. – Вы ученики.

They are doctors. – Они врачи.

� Глагол to be означает быть

� To be изменяется по лицам и числам в 

настоящем времени, в прошедшем – по 

числам

I am a student. → We are students.
Я студент. – Мы студенты.

16
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You are a doctor. → You are doctors.

Ты врач. – Вы врачи.

He is a pilot. → They are pilots. 
Он лётчик. – Они лётчики.

She is a girl. → They are girls. 
Она девочка. – Они девочки.

It is a tree. → They are trees. 
Это дерево. – Это деревья.

I was a student. → We were stu-
dents.
Я был студентом. – Мы были сту-
дентами.

You were a student. → You were 
students.
Ты был студентом. – Вы были сту-
дентами.

He/She was a student. → They were 
students.
Он был студентом./Она была сту-
денткой. – Они были студентами.

� Для образования вопроса не требуется 

вспомогательного глагола, просто to be 

ставится перед подлежащим
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Is it a box? – Это коробка?
Were they neighbours? – Они были 
соседями?
Are you busy? – Ты занят?

� Для образования отрицания к to be до-

бавляется частица not

The book is not expensive. – Эта книга 
недорогая.
They were not singers. – Они не были 
певцами.

� В неофициальной речи to be + not со-

кращается

am not → ’m not
are not → ’re not, aren’t
is not → ’s not, isn’t
was not → wasn’t
were not → weren’t

� В качестве вспомогательного глагола 

to be участвует в образовании пас-

сивного залога, форм продолженного 

времени
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ГЛАГОЛ TO HAVE

I have a pencil
У меня есть карандаш

I have a sister. – У меня есть сестра.
You have dark eyes. – У тебя тёмные 
глаза.
He has a computer. – У него есть ком-
пьютер.
She has red hair. – У неё рыжие во-
лосы.
We have English lesson today. – Сегодня 
у нас английский.
You have a new teacher. – У вас новый 
учитель.
They have bicycles. – У них есть вело-
сипеды.

� Глагол to have означает иметь

� В 3 лице ед. ч. настоящего времени 

имеет форму has

17
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� Вопросы образуются при помощи вспо-

могательного глагола to do или без него

Have you any money? – У тебя есть 
деньги?
Does the car have four doors? – Это 
четырёхдверный автомобиль?

� Отрицания образуются при помощи 

вспомогательного глагола to do + not или 

без него, тогда частица not следует за to 
have

She doesn’t have a sister. – У неё 
нет сестры.
He hasn’t good memory. – У него 
плохая память.
I’m afraid I haven’t the time. – Боюсь, 
у меня нет времени.
We didn’t have much money then. – 
У нас тогда было не много денег.

� Глагол to have часто употребляется в со-

четании с существительными, приобретая 

значения, соотносящиеся со значением 

существительного

to have breakfast – завтракать
to have lunch – обедать
to have a walk – гулять
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to have a look – взглянуть, посмо-
треть
to have a wash – помыться, умыться
to have a meal – есть, поесть
to have an effect – иметь эффект, 
оказывать влияние

В этих случаях вопрос и отрицание об-

разуются с помощью вспомогательного 

глагола to do

I didn’t have breakfast this morning. – 
Сегодня утром я не завтракал.
Did you have a nice walk? – Хорошо 
прогулялись?

� В неофициальной речи to have и to have 
not сокращаются

have → ’ve
has → ’s
had → ’d
have not → haven’t
has not → hasn’t
had not → hadn’t

� В качестве вспомогательного глагола to 
have участвует в образовании перфектных 

времён
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PRESENT SIMPLE*

Настоящее простое время

He goes to school
Он ходит в школу

Affirmative Interrogative

I like Do I like?

you like Do you like?

he likes Does he like?

she likes Does she like?

it likes Does it like?

we like Do we like?

you like Do you like?

they like Do they like?

Negative
Long form Short form

I do not like I don’t like

you do not like you don’t like

he does not like he doesn’t like

she does not like she doesn’t like

it does not like it doesn’t like

we do not like we don’t like

you do not like you don’t like

they do not like they don’t like

* Также называется Indefinite

18
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� Present Simple – настоящее простое 

время образуется при помощи сущест-
вительного/местоимения и основного гла-
гола

I play football. – Я играю в футбол.
He reads and writes. – Он читает и 
пишет.
We like flowers. – Мы любим цветы.
They go to school. – Они ходят в 
школу.

� У глаголов в 3-м лице единственного 

числа присоединяется окончание -s. Если 

глагол оканчивается на -s, -ss, -sh, -ch, 

-x, -o, присоединяется -es. Если глагол 

оканчивается на согласную + y, окончание 

становится согласная + ies. Если глагол 

оканчивается на гласную + y, просто при-

соединяется -s

He brushes his teeth. – Он чистит 
зубы.
She watches TV. – Она смотрит теле-
визор.
He goes to school. – Он ходит в 
школу.
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My little brother sometimes cries. – 
Мой братик иногда плачет.
Mum mixes eggs and sugar. – Мама 
смешивает яйца и сахар.
He often flies. – Он часто летает.
Her sister plays tennis in the summer. – 
Её сестра летом играет в теннис.

� Вопросы образуются при помощи 

вспомогательного глагола to do, который 

ставится перед подлежащим

Do you hear me? – Ты слышишь 
меня?
Does he work? – Он работает?

� Отрицания образуются при помощи 

вспомогательного глагола to do + not. 

В неофициальной речи do not, does not 
сокращаются

do not → don’t
does not → doesn’t
We don’t read. – Мы не читаем.
She doesn’t play football. – Она не 
играет в футбол.
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Употребление 

Present Simple

� постоянное состояние

He lives in London. – Он живёт в 
Лондоне.
Mr Harris works in a baker’s. – Ми-
стер Харрис работает в пекарне.
Brian hates playing cards. – Брайан 
не любит играть в карты.
Mr Black teaches French in our 
school. – Мистер Блэк преподаёт 
французский в нашей школе.
He enjoys listening to pop music. – 
Ему  нравится  слушать  поп-му-
зыку.

� общеизвестные истины или законы 

природы

The moon moves round the earth. – 
Луна вращается вокруг Земли.
Water freezes at 0 °C. – Вода замер-
зает при 0 °C.
Money doesn’t buy happiness. – Сча-
стья за деньги не купишь.
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� время проведения мероприятий, рас-

писание движения транспорта

The train leaves in ten. – Поезд от-
правляется в десять.
The film begins at seven. – Фильм 
начинается в семь.

� обзоры, репортажи, спортивные ком-

ментарии

Angelina Jolie acts brilliantly in this 
film. – Анджелина Джоли блестяще 
играет в этом фильме.

� наречия, характерные для Present 
Simple:

usually, always, rarely, seldom, sometimes, 

often, never, every day, every week, every 
month, on Mondays/ Tuesdays..., in the 

morning/afternoon/evening, at night/the 
weekend
He always goes straight home after 
school. – После школы он всегда идёт 
прямо домой.
He usually gets up early. – Обычно 
он встаёт рано.
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He often rides his bicycle after 
school. – Он часто катается на 
велосипеде после школы.
He is sometimes late for school. – 
Иногда он опаздывает в школу.
He seldom eats dinner after 8.00 
pm. – Он редко ужинает после вось-
ми вечера.
He never goes to bed late. – Он ни-
когда не ложится спать поздно.
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PAST SIMPLE

Прошедшее простое время

She watched TV last night
Вчера вечером она смотрела телевизор

Regular verbs

Affirmative Interrogative

I waited
you waited
he waited
she waited
it waited
we waited
you waited
they waited

Did I wait?

Did you wait?

Did he wait?

Did she wait?

Did it wait?

Did we wait?

Did you wait?

Did they wait?

Negative

Long form Short form

I did not wait

you did not wait

he did not wait

she did not wait

it did not wait

we did not wait

you did not wait

they did not wait

I didn’t wait

you didn’t wait

he didn’t wait

she didn’t wait

it didn’t wait

we didn’t wait

you didn’t wait

they didn’t wait

19
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Irregular verbs

Affirmative Interrogative Negative

I saw Did I see? I did not see

you saw Did you see? you did not see

he saw Did he see? he did not see

she saw Did she see? she did not see

it saw Did it see? it did not see

we saw Did we see? we did not see

you saw Did you see? you did not see

they saw Did they see? they did not see

� Past Simple – простое прошедшее вре-

мя у правильных глаголов образуется при 

помощи присоединения -ed к основному 

глаголу, оканчивающемуся на согласную, и 

-d, если глагол оканчивается на -e. Если 

глагол оканчивается на согласную + y, 

окончание становится -ied. Если глагол 

оканчивается на гласную + y, присоеди-

няется -ed. Если глагол оканчивается на 

ударную гласную между двумя согласными, 

конечная согласная удваивается и при-

соединяется -ed
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I cleaned my room an hour ago. – Час 
назад я убирал в моей комнате.
He dropped the glass on the floor. – 
Он уронил стакан на пол.
They saw Kate yesterday. – Они вчера 
видели Кейт.
We helped them move their boxes. – 
Мы помогли им перенести их короб-
ки.
He had a happy childhood. – У него 
было счастливое детство.

У неправильных глаголов форму past надо 

заучивать

� Вопросы образуются при помощи вспо-

могательного глагола to do в прошедшем 

времени и основного глагола в неопреде-

лённой форме без частицы to

Did he finish? – Он закончил?
Did they close the door? – Они за-
крыли дверь?

� Отрицания образуются при помощи 

did + not
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They did not read the newspaper 
yesterday. – Вчера они не читали 
газету.
I did not open the window. – Я не 
открывал окно.

� В неофициальной речи did not сокра-

щается

did not → didn’t

Употребление Past Simple

� действия, произошедшие в прошлом в 

определённое время

They graduated four years ago. – Они 
окончили университет четыре года 
назад.
She was here half an hour ago. – Она 
была здесь полчаса назад.
Did you watch the film on TV yester-
day evening? – Ты смотрел вчера 
фильм по телевизору?
Ann and Tim got married ten years 
ago. – Энн и Тим поженились десять 
лет назад.
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We bought a new sofa last month. – 
В прошлом месяце мы купили новый 
диван.
We ate lunch at one o’clock. – Мы 
пообедали в час.

� привычки в прошлом

He often played football with his dad. – 
Он часто играл со своим отцом в 
футбол.
He went to school on foot. – Он ходил 
в школу пешком.

� действия в прошлом, следующие друг 

за другом

They cooked the meal and then they 
ate with their friends. – Они приго-
товили еду, а потом ели со своими 
друзьями.
When Tom left school, he decided 

to join the navy. – Когда Том окон-
чил школу, он решил пойти во 
флот.
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� действия людей, не живущих в настоя-

щее время

Princess Diana visited a lot of schools. – 
Принцесса Диана посещала много 
школ.

� наречия, характерные для Past Simple

yesterday, last night/week/month/year/
Monday..., two days/weeks/months/years 
ago, then, when, in 2011...
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FUTURE SIMPLE

Будущее простое время

All our friends will be there
Все наши друзья там будут

Affirmative Interrogative
Long form Short form

I will go

you will go

he will go

she will go

it will go

we will go

you will go

they will go

I’ll go

you’ll go

he’ll go

she’ll go

it’ll go

we’ll go

you’ll go

they’ll go

Will I go?

Will you go?

Will he go?

Will she go?

Will it go?

Will we go?

Will you go?

Will they go?

Negative

Long form Short form

I will not go

you will not go

he will not go

she will not go

it will not go

we will not go

you will not go

they will not go

I won’t go

you wont’t go

he wont’t go

she wont’t go

it won’t go

we won’t go

you won’t go

they won’t go

20
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� Future Simple – простое будущее время 

образуется при помощи вспомогательного 

глагола will для всех лиц и неопределённой 

формы основного глагола без частицы to

� Вопросы образуются путём постановки 

will перед подлежащим

� Отрицания образуются путём добавле-

ния частицы not к will

� В неофициальной речи will, will not со-

кращаются

will → ’ll
will not → ’ll not, won’t

Употребление Future Simple

� действия в будущем

We’ll visit Paris one day. – Когда-
нибудь мы поедем в Париж.

� предсказания, прогноз, предваритель-

ный расчёт

Life will be better fifty years from 
now. – Через пятьдесят лет жизнь 
будет лучше.



85

� угрозы, предостережения, предложения, 

просьбы

Stop or I’ll shoot. – Стойте, или я 
буду стрелять.

� обещания или спонтанные решения

I’ll help you with your homework. – 
Я помогу тебе с домашним зада-
нием.

� с глаголами hope, think, believe, expect, 
с выражениями I’m sure, I’m afraid, с на-

речиями probably, perhaps

I think he will support me. – Я думаю, 
он поддержит меня.
I think the exhibition will go well. – 
Думаю, выставка пройдёт хорошо.
He will probably go to work. – Воз-
можно, он пойдёт на работу.

� наречия, характерные для Future 
Simple

tomorrow, the day after tomorrow, next 
week/month/year, tonight, soon, in a week/
month/year
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КОНСТРУКЦИЯ TO BE GOING TO

What are you going 
to do tomorrow?

Что ты завтра собираешься делать?

Affirmative I am/You are/He is и т. д. going 
to cross the road

Negative I’m not/You aren’t/He isn’t и т. д. 

going to cross the road

Interrogative Am I/Are you/Is he и т. д. going 
to cross the road?

� Утвердительное предложение образуется 

с глаголом to be + going to + неопреде-

лённая форма основного глагола

She is going to write a book. – Она 
собирается написать книгу.

� Для образования вопроса to be ставится 

перед подлежащим

Is she going to write a book? – Она 
собирается написать книгу?
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� Отрицание образуется при помощи ча-

стицы not, которая следует за to be

She is not/isn’t going to write a 
book. – Она не собирается писать 
книгу.

Употребление конструкции 
to be going to

� планы и намерения в ближайшем бу-

дущем

She’s going to study abroad next 
year. – Она собирается в следую-
щем году уехать учиться за грани-
цу.
Are you going to call Peter? – Ты со-
бираешься позвонить Питеру?
They are going to have a party. – Они 
собираются устроить приём.

� возможные действия в ближайшем 

будущем; прогнозы, основанные на фак-

тах

Look at that tree. It’s going to fall 
down. – Посмотри на то дерево. Оно 
вот-вот упадёт.
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Look out! You’re going to fall! – Осто-
рожно! Ты сейчас упадёшь!
Look at the dark clouds in the sky! 
It’s going to rain. – Посмотри на эти 
тучи! Будет дождь.
Ann is going to have a baby. – У Энн 
будет ребёнок.
It’s going to be hot! – Похоже, на-
ступает жара!

� уверенность или принятое решение

Max is going to invite his friends to 
dinner. – Макс приглашает своих 
друзей на обед.

� характерные наречия времени

tomorrow, tonight, next week/month/year, 

in two/three... days, the day after tomorrow, 

soon, in a week/month/year...
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PRESENT CONTINUOUS

Настоящее продолженное время

She isn’t working now
Она сейчас не работает

Affirmative Interrogative Negative

I’m eating

you’re eating

he’s eating

she’s eating

it’s eating

we’re eating

you’re eating

they’re eating

Am I eating?

Are you eating?

Is he eating?

Is she eating?

Is it eating?

Are we eating?

Are you eating?

Are they eating?

I’m not eating

you aren’t eating

he isn’t eating

she isn’t eating

it isn’t eating

we aren’t eating

you aren’t eating

they aren’t eating

� Present Continuous – настоящее про-

долженное время образуется при помощи 

вспомогательного глагола to be + present 
participle основного глагола

I am reading a book. – Сейчас я чи-
таю книгу.
He is eating a sandwich. – Он ест 
сэндвич.

22
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They are playing chess at the mo-
ment. – Они сейчас играют в шах-
маты.
I am looking for old paintings. – 
Я ищу старые картины.

� Для образования вопроса вспомогатель-

ный глагол to be ставится перед подлежа-

щим

Is she using the computer at the 
moment? – Она сейчас за компью-
тером?
Is Jane looking for a new flat? – 
Джейн ищет сейчас квартиру?

� Отрицание образуется при помощи до-

бавления частицы not к вспомогательному 

глаголу

Употребление Present Continuous

� временное состояние

They are staying at the Park Hotel at 
present. – В настоящее время они в 
«Парк-Отеле».
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� действия в момент речи

She is looking for a better job. – Она 
ищет работу получше.
He is making lunch at the moment. – 
Он сейчас готовит обед.
Is there anything to eat? I’m starving. – 
Есть что-нибудь поесть? Я умираю от 
голода.
Mum is talking on the phone right 
now. – Мама сейчас говорит по теле-
фону.

� повторяющиеся действия, вызывающие 

раздражение или критические замеча-

ния. Обычно употребляется с наречием 

always

She’s always interrupting me! – Веч-
но она меня перебивает!
Oh, you’re always complaining! – 
О, ты вечно жалуешься!

� меняющаяся / развивающаяся ситуа-

ция

His English is getting better. – Его 
английский становится лучше.
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� запланированное действие в ближайшем 

будущем

They’re getting married next month. – 
У них свадьба в следующем меся-
це.
John is playing tennis this after-
noon. – Джон днём будет играть в 
теннис.
The police are coming around later 
this morning. – Сегодня утром к нам 
зайдут полицейские.
They are flying to Madrid next Fri-
day. – В следующую пятницу они 
улетают в Мадрид.
Are you seeing Julie tonight? – 
Ты увидишь Джули сегодня ве-
чером?
Jane is having driving lessons this 
week. – У Джейн на этой неделе 
уроки вождения.

� характерные наречия времени

now, at the moment, these days, at present, 
always, tonight, still
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Некоторые глаголы не имеют 

форм Continuous

• глаголы, описывающие чувства

see, hear, smell, feel, taste

• глаголы, описывающие понимание, вос-

приятие

agree, believe, consider, know, forget, notice, 

realize, recognize, remember, seem, sound, 

think, understand

• глаголы, описывающие эмоции

feel, forgive, hate, like, love, enjoy

• другие глаголы

appear (в значении казаться), be, belong, 

cost, fit (подходить по размеру), have 

(владеть), include, look (выглядеть, смо-

треться), mean, need, own, prefer, require, 
want, weigh, wish
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PAST CONTINUOUS

Прошедшее продолженное время

I was reading 
a book all morning
Я всё утро читал книгу

Affirmative I was standing, you were standing, 
he was standing и т. д.

Negative I wasn’t standing, you weren’t 
standing, he wasn’t standing 
и т. д.

Interrogative Was I standing?, Were you 
standing?, Was he standing? 
и т. д.

� Past Continuous – прошедшее продол-

женное время образуется при помощи 

вспомогательного глагола to be в прошед-

шем времени + present participle основного 

глагола

He was looking for you. – Он вас 
искал.
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She was breathing hard. – Она тя-
жело дышала.
The two girls were playing with a 
ball. – Две девочки играли в мяч.
Lipsey was waiting for him in his 
office. – Липси ждал его у него в 
кабинете.
Sarah didn’t realize that the water was 

still running in the bathroom. – Сара 
не поняла, что вода продолжает течь 
в ванной.

� Для образования вопроса вспомогатель-

ный глагол to be ставится перед подлежа-

щим

Were you sleeping at eleven o’clock 
last night? – Вчера в одиннадцать ты 
спал?
Why were you laughing all through 
your history lesson yesterday? – По-
чему ты вчера смеялся весь урок 
истории?
What were they frightened of? – Чего 
они боялись?
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� Отрицание образуется при помощи до-

бавления частицы not к вспомогательному 

глаголу

The women were not talking at that 
time. – В то время женщины не раз-
говаривали.

It wasn’t raining while I was waiting 

for the bus. – Когда я ждал автобус, 
дождя не было.

Употребление 

Past Continuous

� продолжающееся действие в определён-

ное время в прошлом

At three o’clock yesterday afternoon 
Mike and his son were washing the 
dog. – Вчера в три часа дня Майк с 
сыном мыли собаку.

At nine o’clock yesterday morning, 
the plane was flying to Paris from 
New York. – Вчера в девять часов 
утра самолёт летел из Нью-Йорка в 
Париж.
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� действие в прошлом, прерывающее-

ся другим действием. Для действия в 

прошлом употребляется Past Continuous, 

для действия, которое прерывает – Past 
Simple

He was reading a newspaper when 
his brother came. – Он читал газету, 
когда пришёл его брат.

When Laura was making some tea, 
she dropped the kettle. – Когда Лора 
готовила чай, она уронила чайник.

As Peter was driving his car, he got 
a flat tyre. – Когда Питер ехал на 
машине, у него спустило колесо.

A dog attacked her, while she was 

walking in the park. – Когда она гуля-
ла в парке, на неё напала собака.

Tina was cooking when she burnt 
herself. – Тина обожглась, когда го-
товила еду.

David and I were fishing when I 
slipped on a rock. – Мы с Дэвидом 
рыбачили, когда я поскользнулся на 
камне.



98

� два действия или более, происходящие 

одновременно

The people were watching while the 
cowboy was riding the bull. – Зрите-
ли наблюдали, как ковбой пытался 
удержаться на быке.
He was listening carefully while they 
were explaining the plan to him. – 
Они объясняли ему план, а он вни-
мательно слушал.

� вводная информация в рассказе, по-

вествовании

The sun was shining and the birds 
were singing. Tom was driving his 
old truck through the forest. – Светило 
солнце, и пели птицы. Том ехал по 
лесу в старом грузовичке.

� наречия, характерные для Past Continu-
ous

while, when, as, all day/night/morning, 

yesterday
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PRESENT PERFECT

Настоящее совершенное время

Have you finished 
your studies?

Ты закончил свои занятия?

Regular verbs

Affirmative Interrogative

Long form Short form

I have played

you have played

he has played

she has played

it has played

we have played

you have played

they have played

I’ve played

you’ve played

he’s played

she’s played

it’s played

we’ve played

you’ve played

they’ve played

Have I played?

Have you played?

Has he played?

Has she played?

Has it played?

Have we played?

Have you played?

Have they played?

Negative

Long form Short form

I have not played

you have not played

he has not played

she has not played

it has not played

we have not played

you have not played

they have not played

I haven’t played

you haven’t played

he hasn’t played

she hasn’t played

it hasn’t played

we haven’t played

you haven’t played

they haven’t played

24



100

Irregular verbs

Affirmative Interrogative

Long form Short form

I have caught

you have caught

he has caught

she has caught

it has caught

we have caught

you have caught

they have caught

I’ve caught

you’ve caught

he’s caught

she’s caught

it’s caught

we’ve caught

you’ve caught

they’ve caught

Have I caught?

Have you caught?

Has he caught?

Has she caught?

Has it caught?

Have we caught?

Have you caught?

Have they caught?

Negative

Long form Short form

I have not caught

you have not caught

he has not caught

she has not caught

it has not caught

we have not caught

you have not caught

they have not caught

I haven’t caught

you haven’t caught

he hasn’t caught

she hasn’t caught

it hasn’t caught

we haven’t caught

you haven’t caught

they haven’t caught

� Present Perfect – настоящее совершен-

ное простое время образуется при помощи 

вспомогательного глагола to have и past 
participle основного глагола

I haven’t been on holiday for years. – 
Я не был в отпуске целую вечность.
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� Для образования вопросов вспомога-

тельный глагол have/has ставится перед 

подлежащим

Have they read the book? – Они про-
читали книгу?
Have you already repaired the TV? – 
Ты уже починил телевизор?
Have you ever seen sea turtles? – 
Ты когда-нибудь видел морских че-
репах?
Has anyone seen my handbag? – Кто-
нибудь видел мою сумочку?

� Отрицания образуются при помощи до-

бавления частицы not к вспомогательному 

глаголу have/has. В неофициальной речи 

have not, has not сокращаются

have not → haven’t, ’ve not
has not → hasn’t, ’s not

Употребление Present Perfect

� действия, произошедшие в прошлом в 

неопределённое время

She has bought a new mobile phone. – 
Она купила новый сотовый телефон.
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I hope you haven’t changed your 
mind. – Надеюсь, вы не переду-
мали.
Sophie has done her homework. – 
Софи сделала уроки.
Jim has lived in Germany for three 
years. – Джим жил три года в Гер-
мании.

� действия, произошедшие в прошлом и 

связанные с настоящим

He has lost his key. – Он потерял 
свой ключ (Он всё ещё ищет его).

� действия, начавшиеся в прошлом и 

продолжающиеся в настоящем

He has been a car salesman since 
2009. – Он работает продавцом ав-
томобилей с 2009 года.
I have been at school since nine 
o’clock. – Я в школе с девяти утра.

� переживания или изменения в личной 

жизни в какой-то период времени

I’ve lost weight. – Я похудел.
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� действия, совершённые только что

She has just moved house. – Она 
только что переехала.

� упор на количество

She’s written three letters since this 
morning. – С утра она написала три 
письма.
He has spoken to two clients since 
12 o’clock. – С двенадцати часов 
дня он поговорил с двумя клиента-
ми.

� наречия, характерные для Present Per-
fect

for, since, already, just, always, recently, 

ever, how long, yet, lately, never, so far, 

today
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Affirmative
• for
I have known them for five years.
Я знаю их пять лет.

• since
She has been ill since Tuesday.
Она болеет со вторника.

• already
We have already eaten our lunch.
Мы уже съели свой ланч.

• just
I have just posted the letter.
Я только что отправил письмо.

• always
She has always wanted to travel abroad.
Она всегда хотела поехать за грани-
цу.

• recently
He has recently published a book.
У него недавно вышла книга.

Questions
• ever
Have you ever met anybody famous?
Ты когда-нибудь встречал знамени-
тость?
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• how long
How long have you lived here?
Давно вы здесь живёте?

• yet
Has Phil left yet?
Фил уже уехал?

• lately
Have you seen any good films lately?
Ты в последнее время смотрел какие-
нибудь хорошие фильмы?

Negations
• for
I haven’t talked to her for days.
Я не говорил с ней несколько дней.

• since
They haven’t been abroad since 2010.
Они не были за границей с 2010 года.

• yet
She hasn’t answered my letter yet.
Она ещё не ответила на моё письмо.

• lately
I haven’t seen John lately.
В последнее время я не видел Джона.

• never
They have never worked abroad.
Они никогда не работали за границей.
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PAST PERFECT

Прошедшее совершенное время

Sue had packed her 
suitcase before I called

Когда я позвонил,

Сью уже собрала чемодан

Affirmative I/you/he/she/we и т. д. 

had finished

Negative I/you/he/she/we и т. д. 

had not/hadn’t finished

Interrogative Had I/you/he/she/we и т. д. 

finished?

� Past Perfect – прошедшее совершенное 

время образуется при помощи вспомога-

тельного глагола to have в прошедшем вре-

мени + past participle основного глагола

She had cooked dinner by two o’clock 
in the afternoon. – К двум часам дня 
она приготовила обед.
Jason had returned home before 
the storm broke out. – Джейсон вер-

25



107

нулся домой до того, как разразилась 
гроза.

� Для образования вопроса вспомогатель-

ный глагол to have ставится перед подле-

жащим

What had Marie done before the day 
of the party? – Что Мари сделала до 
праздника?
Had Lucie packed her suitcase by 
the time you called her? – Когда ты 
позвонила Люси, она уже уложила 
чемодан?

� Отрицание образуется при помощи до-

бавления частицы not к вспомогательному 

глаголу

I hadn’t finished my lunch when uncle 
Bill came. – Когда пришёл дядя Билл, 
я ещё обедал.
The boys were frightened because they 
hadn’t been on a plane before. – 
Мальчики никогда раньше не летали 
на самолёте и поэтому боялись.
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Употребление Past Perfect

� действие, произошедшее в прошлом 

до другого действия в прошлом. Для 

действия, произошедшего ранее, употре-

бляется Past Perfect, для более поздне-

го – Past Simple

They had done their homework be-
fore they went out to play yesterday 
afternoon. – Перед тем как выйти 
на улицу гулять вчера, они сделали 
уроки.
By the time he reached the airport, the 
plane had already taken off. – К тому 
времени как он прибыл в аэропорт, 
самолёт уже взлетел.
Mary was angry because her husband 
had forgotten her birthday. – Мэри 
сердилась, потому что муж забыл о 
её дне рождения.
The bank robbers had escaped before 
the police arrived. – Грабители банка 
скрылись до того, как приехала по-
лиция.
The actress gave an interview after she 
had won the prize. – Актриса дала 
интервью, после того как получила 
приз.
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After he had locked the door, the 
phone rang. – После того как он за-
пер дверь, зазвонил телефон.
The play had already started, when 
Henry arrived at the theatre. – Когда 
Генри приехал в театр, спектакль уже 
начался.
At ten o’clock the gallery had only just 
opened, and there were no custom-
ers. – Галерея только в десять часов 
открылась, и посетителей ещё не 
было.
When he had eaten the meal he wiped 
the plate with a towel. – Поев, он вы-
тер полотенцем тарелку.

� действие, произошедшее до определён-

ного времени в прошлом

She had watered all the flowers by 

five o’clock in the afternoon. – До 
пяти часов она полила все цветы.

� как эквивалент Present Perfect для про-

шедшего времени. То есть, Past Perfect 
употребляется для действия, произошед-
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шего в прошлом, но Present Perfect для 

действия, которое началось в прошлом, но 

закончилось в настоящем

Jill wasn’t at home. She had gone 
out.
Джилл не было дома. Она ушла.
Jill isn’t at home. She has gone 

out.
Джилл нет дома. Она ушла.
Danger had never stopped him doing 
anything in his life. – Никогда в жизни 
опасность не останавливала его.
Still, he had not had time to think. – 
Однако времени подумать у него не 
было.
I knew you hadn’t thought much about 
it. – Я знал, что вы не очень много 
думали об этом.

� наречия, характерные для Past Perfect

before, after, already, just, till/until, 

when, by, by the time
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THE PASSIVE

Пассивный (Страдательный) залог

This letter was written 
by Tom

Это письмо написано Томом

Active Passive

They make cars in 
Japan.

Cars are made in 
Japan.

They made a speech. A speech was made 
by them.

� The Passive – пассивный залог образуется 

при помощи глагола to be и past participle 

основного глагола

The office is cleaned twice a week. – 
В офисе убирают дважды в неде-
лю.
The office was cleaned last week. – 
В офисе убирали на прошлой не-
деле.
The office will be cleaned tomorrow. – 
В офисе будут убирать завтра.
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Употребление the Passive

� The Passive употребляется, когда дей-

ствие важнее его исполнителя

The missing girl was found yesterday. – 
Пропавшую девочку вчера нашли.
I was sent some flowers. – Мне при-
слали цветы.
Your homework must be finished by 
Monday. – Домашнее задание должно 
быть выполнено к понедельнику. / 
Домашнее задание нужно выполнить 
к понедельнику.

� Если выполняющий/выполнивший дей-

ствие известен или важен, он указывается 

с помощью предлога by

Australia was discovered by Captain 
Cook. – Австралию открыл капитан 
Кук.
Alexandria was founded by Alexander 
the Great. – Александрию основал 
Александр Македонский.
The  telephone  was  invented  by 
Alexander Graham Bell. – Телефон 
изобрёл Александр Белл.
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� Если выполняющий/выполнивший дей-

ствие не известен или не важен, он не 

упоминается

Champagne is made in France. – 
Шампанское делают во Франции.
Volkswagen cars are made in Ger-
many. – Автомобиль «Фольксваген» 
производят в Германии.
Coffee is grown in Brazil. – Кофе вы-
ращивают в Бразилии.
A lot of rice is eaten in India. – 
В Индии едят много риса.
His car was stolen last night. – Его 
автомобиль ночью угнали.
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THE IMPERATIVE

Повелительное 
наклонение

Close the window!
Закрой окно!

� The Imperative – повелительное на-

клонение образуется при помощи основ-

ного глагола без частицы to и без под-

лежащего

Open the door! – Открой дверь!
Wash your hands! – Вымой руки!
Do your homework! – Делай уроки!
Hurry up, or you will be late. – Пото-
ропись, иначе опоздаешь.

� Отрицательная форма образуется при 

помощи вспомогательного глагола to do 
+ not

Don’t sit there! – Не сиди там!
Don’t eat a lot of chocolates! – Не 
ешь много шоколадных конфет!
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Употребление the Imperative

� приказы

Put that down! – Положи это!
Tidy your room! – Убери в своей 
комнате!

� инструкции

Sign here! – Подпишите здесь!
Open your books. – Откройте учеб-
ники.
First, mix the butter and the sugar. – 
Сначала смешайте масло и сахар.

� предложения

Have a biscuit. – Возьми печенья.

� просьбы

Sit down, please. – Садитесь, пожа-
луйста.
Come with me, please. – Пойдём со 
мной, пожалуйста.
Don’t close the window. – Не закры-
вай окно.
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INFINITIVE. THE -ING FORM

Неопределённая форма глагола
и -ing форма

Infinitive с частицей to

I am glad to see you
Рад видеть тебя

� цель

She went out to buy some milk. – Она 
пошла купить молока.

� после глаголов advise, agree, appear, 

want, decide, expect, hope, promise, refuse

He promised to be  back at 10 
o’clock. – Он обещал вернуться в 
десять часов.
I don’t want to know the details. – 
Я не хочу знать никаких подробно-
стей.
I want to touch it. – Я хочу это по-
трогать.

28



117

� после  прилагательных  angry,  happy, 

lucky,  glad

She was glad to see him. – Она была 
рада видеть его.

� после вопросительных слов where, how, 

what, who, which [но: не why]

Has she told you where to meet 
them? – Она сказала тебе, где их 
встретить?
но: I don’t know why he left so early. – 
Я не знаю, почему он ушёл так рано.

� после would like/would love/would prefer

I’d love to go for a walk. – Я лучше 
прогуляюсь.

� после существительных

It’s a pleasure to work with you. – 
С вами работать – удовольствие.

Infinitive без частицы to

� после модальных глаголов

You must be back at 12 o’clock. – 
Ты должен вернуться в двенадцать 
часов.
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� после make/let/see/hear/feel + допол-
нение

I made him apologize. – Я заставил 
его извиниться.
Mum let me watch TV. – Мама раз-
решила мне посмотреть телевизор.

The -ing form

They go skating every winter
Они катаются на коньках 

каждую зиму

� в качестве существительного

Swimming is good for your health. – 
Плавание полезно для твоего здо-
ровья.

� после таких глаголов, как

admit (to), avoid, consider, continue, delay, 

deny, escape, excuse, fancy, finish, forgive, 

imagine, insist on, involve, keep (продол-

жать), look forward to, mention, mind, 
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miss, object to, postpone, practise, prevent, 
report, resist, risk, save, stand, suggest, 
understand
He admitted (to) stealing the painting. – 
Он признался в краже картины.
Do you mind working on Saturdays? – 
Ты не против работать по суббо-
там?
Do you fancy joining us? – Хочешь 
с нами?
Do you fancy playing tennis? – Хочешь 
поиграть в теннис?

� после глаголов love, like, dislike, hate, 

enjoy, prefer

He likes cooking. – Он любит гото-
вить.
I like working here. – Мне нравится 
работать здесь.
I hate standing in long queues. – 
Ненавижу стоять в длинной оче-
реди.

� после I’m busy, it’s no use, it’s (no) 

good, it’s (not) worth, what’s the use of, 
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can’t help, there’s no point (in), can’t stand, 

be/get used to, be/get accustomed to, have 
difficulty (in)

It’s no use complaining. – Нет ника-
кого смысла жаловаться.

� после go в значении заниматься физи-

ческими упражнениями

They go skiing every winter. – Они 
катаются на лыжах каждую зиму.
Are you going horse riding later? – 
Пойдёшь потом кататься на лоша-
дях?

� после выражения spend/waste time

He wasted his time playing video 
games. – Он тратил время, проси-
живая за видеоиграми.

� после предлогов

He entered the room without knock-

ing. – Он вошёл в комнату не по-
стучав.
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MODAL VERBS

Модальные глаголы

Глаголы must, can, could, may, might, will, 
would, shall, should, ought to называются 

модальными глаголами

� модальные глаголы не изменяются

� для образования отрицания и вопросов 

вспомогательного глагола не требуется

� за модальными глаголами следует нео-

пределённая форма основного глагола без 

частицы to (кроме ought)

� в основном модальные глаголы имеют 

формы настоящего или прошедшего вре-

мени

Can I help you?
Могу я вам помочь?

CAN

I can swim. – Я умею плавать.
You can jump. – Ты можешь прыгать.
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She can sing. – Она умеет петь.
We can play football. – Мы умеем 
играть в футбол.
You can draw. – Вы умеете рисо-
вать.
They can read and write. – Они умеют 
читать и писать.

� Can означает мочь, уметь

� Can употребляется с неопределённой 

формой глагола без частицы to

She can speak French. – Она может 
говорить по-французски.

� Can не изменяется и не имеет форм 

причастий

� В прошедшем времени употребляется 

could

� Can имеет формы только настояще-

го и прошедшего времени. Для образо-

вания других времён употребляется to be 
able to

could → can → to be able to
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He couldn’t read yesterday. – Он не 
мог читать вчера.
He can read today. – Он может по-
читать сегодня.
He’ll be able to read tomorrow. – Он 
сможет почитать завтра.

� Для образования вопроса не нужно 

вспомогательного глагола, просто can ста-

вится перед подлежащим

Can you swim? – Ты умеешь пла-
вать?
Can I help you? – Могу я вам по-
мочь?

� Для образования отрицания к can, could 

прибавляется частица not

I cannot find my key. – Я не могу 
найти свой ключ.

� В неофициальной речи cannot, could not 
сокращаются

cannot → can’t
could not → couldn’t
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Could I speak to you?
Можно мне поговорить с тобой?

COULD

We could still win. – Мы могли бы 
ещё выиграть./ Мы можем ещё вы-
играть.
Could I have a glass of water? – Мож-
но мне стакан воды?
Could I speak to you? – Можно мне 
поговорить с тобой?

� Could употребляется для выражения 

возможности, вероятности, предложения и 

предположения

Now anything could happen. – Сейчас 
может произойти всё что угодно.
You could come and stay with us. – Вы 
могли бы остаться у нас./ Вы могли 
бы погостить у нас.
We could get arrested for this. – Нас 
могут арестовать за это.
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� Could употребляется с неопределённой 

формой глагола без частицы to

� Could не изменяется, не имеет прича-

стий

� Вопросы и отрицания образуются без 

вспомогательного глагола

Could I go with you? – Не мог бы я 
пойти с тобой?
You could not be so stupid! – Не может 
быть, чтобы ты был таким глупцом!

� В неофициальной речи could not со-

кращается

could not → couldn’t

Can/could также употребляется

• чтобы получить или дать разрешение

You can sit here. – Ты можешь сидеть 
здесь.
Can I play with that? – Можно мне 
поиграть с этим?
Could I speak to you for a moment, 
please? – Можно поговорить с тобой 
пару секунд?
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Could I say something? – Можно мне 
сказать?
Can I go camping with my friends at 
the weekend? – Можно я пойду в по-
ход с друзьями в выходные?

• для выражения просьбы

Can you explain this word to me, 
please? – Объясните мне, пожалуй-
ста, значение этого слова.
Can you find these people’s phone 
numbers, please? – Найдите, по-
жалуйста, номера телефонов этих 
людей.
Can you call Greg and tell him I’ll be 
late? – Позвони Грегу и скажи, что 
я опоздаю.
Could you shut the window, please? – 
Не могли бы вы закрыть окно?/ За-
кройте окно, пожалуйста.

• чтобы сделать предложение

We can/could visit the museum 
tomorrow morning. – Мы могли бы 
завтра утром пойти в музей.
We can watch the new show on TV. – 
Мы можем посмотреть по телевизору 
новое шоу.
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You may go with me
Ты можешь пойти со мной

MAY

� May означает мочь, иметь возможность; 

быть вероятным

� May употребляется с неопределённой 

формой глагола без частицы to

It may rain. – Возможно, будет дождь.
You may go out. – Вы можете выйти./ 
Вам можно выйти.

� May не изменяется, не имеет прича-

стий, употребляется только в настоящем 

времени

He may arrive this afternoon. – Он 
может приехать днём./ Возможно, 
он приедет днём.

� Вопрос и отрицание образуется без 

вспомогательного глагола

32
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May I come in? – Можно мне войти?
She may not understand. – Может, 
она не понимает.
May I talk to you for a few moments? – 
Можно мне поговорить с вами пару 
минут?

� В неофициальной речи may not сокра-

щается

may not → mayn’t

She might be late
Возможно, она опоздает

MIGHT

� Might выражает возможность, вероят-

ность

He might be at the cinema. – Воз-
можно, он в кино.
I might find it difficult to learn Italian. – 
Может быть, для меня окажется труд-
ным учить итальянский.

33
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� Обычно употребляется с неопределён-

ной формой глагола без частицы to

We might just get there in time if we 
hurry. – Если мы поторопимся, то, 
возможно, успеем туда.
You never know what might happen in 
the future. – Никогда не знаешь, что 
может произойти в будущем.
I was afraid that someone might rec-

ognize me. – Я боюсь, что кто-нибудь 
может узнать меня.

� Might не изменяется и не имеет форм 

причастий

� Для образования вопроса не нужно 

вспомогательного глагола, просто might 
ставится перед подлежащим

Might I make a suggestion? – Могу 
я внести предложение?
Might I ask the president a ques-
tion? – Могу я задать вопрос пре-
зиденту?
Might we hold the meeting here? – 
Устроим собрание здесь?
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� Для образования отрицания к might 
добавляется частица not

Your plan might not work. – Твой план 
может и не сработать.

� В неофициальной речи might not со-

кращается

might not → mightn’t
It might be nice to get out of the city 
for a while, mightn’t it? – Было бы 
здорово ненадолго уехать за город, 
правда?

� Употребляется как форма прошедшего 

времени глагола may в косвенной речи

Mark said they might not be able to 
come. – Марк сказал, что, возможно, 
они не смогут прийти.
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You must come 
home early

Ты должен прийти 

домой пораньше

MUST

� Must выражает долженствование, не-

обходимость

You must stay in bed. – Вам нужно 
соблюдать постельный режим.
I must make a decision about it 
soon. – Я скоро должен принять ре-
шение по этому вопросу.
There must be a big capital injection 
within twelve month. – В течение две-
надцати месяцев требуется крупное 
капитальное вложение.

� Must выражает настоятельный совет

You must talk to your brother about 
it. – Поговори об этом со своим 
братом.

34
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� Must выражает запрет

You mustn’t eat in the library. – Нельзя 
есть в библиотеке.
You mustn’t enter without permis-
sion. – Нельзя входить без разре-
шения.
You mustn’t be late for work. – Нельзя 
опаздывать на работу.
You mustn’t play in here! – Здесь 
играть нельзя!

� Must выражает вероятность, непред-

виденную случайность, логическое предпо-

ложение

He must be at work. – Он должен 
быть на работе.
It must be true. – Должно быть, это 
правда.
There must be some mistake. – Здесь, 
должно быть, какая-то ошибка.
You must have a long memory. – 
Вы должны многое помнить.
It must be a million pounds, he said. – 
Сумма должна составить миллион 
фунтов стерлингов, сказал он.
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� Must употребляется с неопределённой 

формой глагола без частицы to

� Must не изменяется, не имеет прича-

стий, употребляется только в настоящем 

времени. Для образования других времён 

употребляется to have to

I’ll have to work late tomorrow. – 
Завтра мне придётся работать до-
поздна.
He had to leave early yesterday. – Он 
должен был вчера уехать.

� Вопросы и отрицания образуются без 

вспомогательного глагола

Must I start? – Я должен начать?
I must not start. – Я не должен на-
чинать.

� В неофициальной речи must not сокра-

щается

must not → mustn’t
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You should tidy your room
Ты должен убирать свою комнату

SHOULD

You should drink all your milk. – 
Тебе следует выпить всё твоё мо-
локо.
She shouldn’t talk all the time. – Ей 
не следует всё время болтать.
We should wash the dishes. – Нам 
надо вымыть посуду.
They shouldn’t be in there. – Они не 
должны быть там.

� Should выражает совет, рекомендацию

You should be careful, my dear. – 
Ты должна быть осторожна, до-
рогая.
You should take an aspirin. – Тебе 
надо принять аспирин.
You shouldn’t eat too much choco-
late! – Тебе не следует есть слишком 
много шоколада.

35
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He knew he should try to forget the 
fantasy. – Он знал, что ему лучше 
забыть эту фантазию.

� Should употребляется с неопределённой 

формой глагола без частицы to

� Should не изменяется, не имеет при-

частий

� Вопрос и отрицание образуются без 

вспомогательного глагола

What should I do? – Что мне де-
лать?
You should not eat much. – Вам не 
следует много есть.

� В неофициальной речи should и should 
not сокращаются

should → ’d
should not → shouldn’t



136

You ought to get up earlier
Ты должен вставать раньше

OUGHT TO

� Ought to выражает совет, рекомен-

дацию

He knew: priests ought to be poor. – 
Он знал: священники должны быть 
бедными.
I suppose we ought to be careful in 
these days. – Думаю, мы должны быть 
осторожны эти дни.
I suppose we ought to tell  the 
newspapers. – Думаю, мы должны 
сообщить в газеты.

� Ought to не изменяется, не имеет при-

частий

� Вопрос и отрицание образуются без 

вспомогательного глагола

You ought not to be here. – Вы не 
должны здесь быть.

36
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Ought I to tell my parents? – Мне 
рассказать родителям?

� В неофициальной речи ought not to со-

кращается

ought not to → oughtn’t to

Shall I telephone you?
Мне позвонить вам?

SHALL

Shall I cut the grass? – Мне постричь 
траву?
What shall I do? – Что мне делать?

� Shall употребляется в вопросах, содер-

жащих предложение помощи, обращение за 

советом

Shall I carry your shopping for you? – 
Хотите, я понесу ваши покупки?

37
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Shall we visit your aunt tonight? – 
Навестим сегодня вечером твою 
тётю?
What time shall I call you? – В кото-
ром часу мне позвонить тебе?

� Shall употребляется с неопределённой 

формой глагола без частицы to

� Shall не изменяется, не имеет прича-

стий

� Вопросы и отрицания образуются без 

вспомогательного глагола

Shall I come with you? – No, you 
shall not.
Мне пойти с тобой? – Нет, не стоит.

� В неофициальной речи shall и shall not 
сокращаются

shall → ’ll
shall not → shan’t
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Will you water the plants, 
please?

Полей, пожалуйста, цветы.

WILL

Will you take the rubbish out? – Вы-
броси мусор./ Выбросишь мусор?
Will you iron the clothes, please? – По-
гладь бельё, пожалуйста./ Погладишь 
бельё?

� Will употребляется в вопросах, содер-

жащих просьбу

� За will следует глагол в неопределённой 

форме без частицы to

� Will не изменяется, не имеет прича-

стий

� Вопросы и отрицания образуются без 

вспомогательного глагола

Will you phone the doctor, please? – 
Позвони, пожалуйста, врачу.
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Won’t you stay for lunch? – Вы разве 
не останетесь на ланч?

� В неофициальной речи will и will not 
сокращаются

will → ’ll
will not→ won’t

Would you like 
some more tea?

Хотите ещё чаю?

WOULD

� Would употребляется для выражения 

вежливой просьбы или предложения, а также 

предположения

Would you like a cup of coffee or 
something? – Хотите кофе или ещё 
что-нибудь?
Would you mind waiting outside? – 
Не могли бы вы подождать сна-
ружи?

39
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Would it be all right if I use your 
phone? – Можно, я воспользуюсь 
вашим телефоном?
Would you give me your full name, 
please? – Скажите, пожалуйста, своё 
полное имя.
He would go to jail for years. – Его 
могут посадить в тюрьму на солид-
ный срок.

� Would употребляется с неопределённой 

формой глагола без частицы to

A picnic would be nice. – Пикник 
удастся.

� Would не изменяется, не имеет прича-

стий

� Вопросы и отрицания образуются без 

вспомогательного глагола

Would you like a cup of tea? – Вы-
пьете чаю?
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Would you mind waiting another 
quarter of an hour? – Подождёте ещё 
четверть часа?
He would not tell us his secret. – Вряд 
ли он раскроет нам свой секрет.

� В неофициальной речи would и would 
not сокращаются

would → ’d
would not → wouldn’t
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Употребление модальных глаголов

обязанность 

необходимость

You must/have to work hard. 

Ты должен упорно 

трудиться.

совет 

рекомендация

You must/should/ought to see 

a doctor. 

Ты должен/Тебе следует 

сходить к врачу.

запрет You mustn’t talk in the 

library. 

В библиотеке разговаривать 

нельзя.

умение 

способность

He can run fast. 

Он умеет быстро бегать. 

She was able to get up early 

then. 

Тогда она могла рано 

вставать.

разрешение Can/Could/May I use your 

phone? 

Могу я воспользоваться 

вашим телефоном?/Можно, 

я возьму ваш телефон? 

You can take my car tonight. 

Можешь взять мой 

автомобиль сегодня 

вечером.



You can’t take photos inside 

the museum.

В музее фотографировать 

нельзя.

просьба Can you lend me your pencil, 

please?

Одолжишь мне карандаш?

Could you open the door, 

please? 

Не могли бы вы открыть 

дверь? 

Will you post this letter?

Отправите письмо?

предложение We can/could watch a film 

tonight.

Мы можем посмотреть 

фильм вечером.

Shall we eat out tonight?

Может, сходим сегодня 

вечером в кафе?

возможность 

вероятность

He may/might/could be ill. 

Возможно, он болен.

предположение She must be at work.

Должно быть, она на работе. 

She can’t be at work. 

Она не может быть на 

работе.



QUESTIONS 
AND  ANSWERS

Вопросы и ответы
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Who told you about it?
Кто рассказал тебе об этом?

� Вопросы задаются, чтобы получить ин-
формацию или разрешение. Вопроситель-

ные формы используются для выражения 

просьбы, предположения, приглашения, 
предложения

Can I borrow your pen? – Yes, you can.
Можно мне взять твою ручку? – Мож-
но.

Where did you meet her? – At the 
gym.
Где вы с ней встретились? – В спорт-
зале.

Shall we go out? – Yes, all right.
Пойдём на улицу? – Да, хорошо.

Could you help me, please? – Yes, of 
course.
Помоги мне, пожалуйста. – Конечно.

Would you like some cake? – No, 
thanks.
Хочешь торта? – Нет, спасибо.

40
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Would you like to come to my birthday 
party? – Yes, I’d love to.
Придёшь ко мне на день рождения? – 
С удовольствием.

�  Чтобы задать общий вопрос, вспомо-
гательный или модальный глагол ставит-
ся перед подлежащим. Ответы могут 
быть полными или краткими

Is he ready? – Yes, he is ready./No, 
he isn’t ready.
 Yes, he is./No, he isn’t.
Does she like reading? – Yes, she 
likes reading./No, she doesn’t like 
reading.
 Yes, she does./No, she doesn’t.
Did Ann go out yesterday? – Yes, she 
went out yesterday./No, she didn’t go 
out yesterday.
 Yes, she did./No, she didn’t.

�  Вопросы с вопросительными словами 
who, what, where, why, when, whose, which, 
how начинаются с вопросительного слова. 
Вспомогательный или модальный глагол 
ставится перед подлежащим
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Употребление вопросительных слов

Вопрос о: Вопросительное слово

людях
предметах
животных

who, whose, which, 
what

действиях what, which

местоположении where

времени when, how long,
what time,
how often

количестве how much,
how many

образе действия how

причине why

• Who употребляется без существитель-

ного

Who told you that? – Кто тебе это 
сказал?

• Whose употребляется, чтобы выяснить 

принадлежность

Whose pen is this? It’s his. – Чья это 
ручка? Его.
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• Which употребляется перед существи-

тельным или без него в вопросах о лю-

дях, животных и предметах

Which car is yours? – Который авто-
мобиль твой?
Which of the students will come? – Кто 
из студентов придёт?
Which is your bag? – Которая сумка 
твоя?

• Which также употребляется со срав-

нительной и превосходной степенями 

сравнения

Which is faster, a Porsche or a Ferrari? – 
Какой автомобиль быстрее: «Порше» 
или «Феррари»?
Which is the best composition of all? – 
Какое произведение лучше всех?

• What употребляется перед существи-

тельным или без него обычно в вопросах 

о предметах

What day is today? – Какой сегодня 
день?
What did he say? – Что он сказал?
What’s this? – Что это?
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What are you doing this evening? – Что 
ты делаешь сегодня вечером?

What are you going to wear? – Что ты 
собираешься надеть?

What is the book about? – О чём эта 
книга?

What is the name of the restaurant? – 
Как называется этот ресторан?

What type of restaurant is it? – Что это 
за ресторан?

What kind of film is it? – Что это за 
фильм?

What colour is your car? – Какого цвета 
твой автомобиль?

What are your plans? – Какие у тебя 
планы?

What does he look like? – Как он вы-
глядит?

What’s he like? – Каков он по харак-
теру?

What does your handbag look like? – 
Какая у тебя сумка?

What time do you get up? – Во сколько 
ты встаёшь?

What time do you go to bed? – Во 
сколько ты ложишься спать?
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What time do you have lunch? – Во 
сколько ты обедаешь?
What do you do after school? – Что ты 
делаешь после школы?
What does she do? – Чем она занима-
ется?/Кем она работает?
What’s the weather like? – Какая по-
года?
What’s on the menu? – Что в меню?
What would you like to eat? – Что ты 
хочешь съесть?
What is the capital city? – Какой го-
род – столица?
What happens to his life after that? – 
Что с ним происходит после этого?
What happens in the end? – Что в кон-
це?/Чем заканчивается?
What about going to the concert on 
Saturday? – Пойдём в субботу на кон-
церт?
Where is it? – Где это?
Where do you come from? – Откуда 
ты?
Where is she from? – Откуда она?
Where is your brother? – Где твой 
брат?
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Where does the meeting take place? – 
Где будет встреча?

Which tense is used? – Какое здесь 
употребляется время?

Why don’t you put a jacket on? – По-
чему ты не наденешь куртку?

Why don’t you join us? – Почему тебе 
не присоединиться к нам?

When is it open? – Когда они от-
крыты?

Who’s this? – Кто это?

Who is the letter from? – От кого письмо?

Who is the letter to? – Кому это письмо?

Who helps him get out of prison? – Кто 
помогает ему выбраться из тюрьмы?

How is the service? – Какое здесь об-
служивание?

How do you go to school? – Как ты 
добираешься до школы?

How often do you play basketball? – Как 
часто ты играешь в баскетбол?

How much sugar do we need? – Сколь-
ко нам нужно сахара?

How many eggs are there in the fridge? – 
Сколько яиц у нас в холодильнике?



How much coffee do you buy a month? – 
Сколько кофе вы покупаете в месяц?

How many candles do we need for the 
dinner table? – Сколько свечей нам по-
надобится для обеденного стола?

How many apples do you need for the 
pie? – Сколько яблок тебе нужно для 
пирога?

How much does it cost? – Сколько это 
стоит?

How many people live in this city? – 
Сколько людей живёт в этом городе?

How was your trip to the USA? – Как 
твоё путешествие в США?

It is awful weather, isn’t it? – Ужасная 
погода, правда?
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СЛОВАРИК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

АНГЛИЙСКИХ СЛОВ

about о

abroad за границей, за границу

accustom приучать

act поступок; действовать, поступать

actress актриса

adjective имя прилагательное

admit признавать

adverb наречие

advice совет

advise советовать

aeroplane самолёт

affirmative утвердительный

afraid: to be afraid of бояться

after после, потом

afternoon время после полудня

ago тому назад

agree соглашаться

airport аэропорт
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all все, весь, всё

all right хорошо, в порядке

already уже

always всегда

am 1-е л. ед. ч. наст. вр. от гл. be
angry сердитый

answer ответ; отвечать

any любой

apologize извиняться

appear появляться

apple яблоко

April апрель

armchair кресло

arrest арест; арестовывать

arrive прибывать, приезжать

as как

ask спрашивать

aspirin аспирин

at в, на, у, при

attack нападать; атака

automatically автоматически

avoid избегать

awful ужасный

baby ребёнок, младенец

back назад; задний
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bad плохой

badly плохо

bag сумка

baker пекарь

baker’s пекарня, булочная

bakery пекарня, булочная

banana банан

bank банк

ball мяч

bank банк

bar бар

basketball баскетбол

bathroom ванная (комната)

be быть

be accustomed to привыкнуть; быть приу-

ченным

beautiful красивый

because потому что

bed кровать

been past participle от be
before перед, до

begin начинать

behind за, позади

believe верить

belong принадлежать

best наилучший; лучше всего
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better лучше; лучший

between между

bicycle велосипед

bike велосипед

bird птица

biscuit печенье

birthday день рождения

bomb бомба

book книга

borrow занимать, брать взаймы

bowl миска

box коробка, ящик

boy мальчик

bread хлеб

break разбивать(ся), ломать(ся)

breakfast завтрак

break out разразиться

brilliantly блестяще

brother брат

brush чистить щёткой

bull бык

burn обжигать

bus автобус

busy занятый

buy покупать

by около, у, мимо, до, к
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cake пирожное; торт

call звать; звонить

camp лагерь

candle свеча

capital столица; капитал; капитальный

captain капитан

car автомобиль

cards карты (игральные)

carefully осторожно, внимательно

carry нести

carton коробка, пакет

case падеж

cat кошка

chair стул

champagne шампанское

change менять(ся); перемены, изменение

cheese сыр

chess шахматы

child ребёнок

childhood детство

children plural от child
chocolate шоколад, шоколадная конфета

church церковь

cinema кино; кинотеатр

city город

class класс
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clean чистый; чистить

client клиент

close закрывать

clothes одежда, предметы одежды

cloud облако; туча

colleague коллега

coffee кофе

college колледж

come приходить

come around заходить, заглянуть

comparative сравнительный; сравнительная 

степень

complain жаловаться

composition сочинение, произведение

computer компьютер

concert концерт

consider считать, учитывать

continue продолжать

continuous непрерывный, длительный

cook готовить (пищу)

cost стоить

countable исчисляемый

country страна

couple пара

course: of course конечно

court суд
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cowboy ковбой

crazy сумасшедший, безумный

cream сливки; крем

cry плакать, кричать

cup чашка

customer покупатель; заказчик; клиент

dad папа

dancer танцор; танцовщица

dark тёмный

day день

dear дорогой

decide решать

decision решение

degree степень

delay откладывать

deny отрицать

detail деталь, подробность

diary дневник

die умирать, умереть

difficult трудный

difficulty трудность

dinner обед

discover обнаруживать, делать открытие

dish блюдо; plural посуда

dislike не нравиться, не любить
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do делать

doctor врач, доктор

dog собака

door дверь

draw рисовать

dress платье

drink пить

drive ехать (на автомобиле), управлять (ав-

томобилем)

drop ронять

early ранний; рано

earth земля

Easter Пасха

eat есть

effect эффект

egg яйцо

eleven одиннадцать

English английский (язык)

enjoy получать удовольствие, наслаждаться

enough достаточный, достаточно

enter входить

entrance вход

escape убегать, избегать

eve канун

evening вечер
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ever когда-либо

every каждый

excuse извинение; извинять, прощать

exhibition выставка

expect ожидать

expensive дорогой

explain объяснять

eye глаз

fairy волшебный, сказочный, воображаемый

fall падать

fall down потерпеть неудачу, не справиться 

с работой

fancy хотеть, желать

fantasy фантазия

far далёкий; далеко

fast быстрый; быстро

father отец

feel чувствовать

feet plural от foot
few несколько, немного

fifteen пятнадцать

film фильм

find находить

finish оканчивать(ся), кончать(ся)



163

fish рыба; ловить рыбу

fit подходящий, пригодный

five пять

flat квартира

floor пол; этаж

flour мука

flower цветок

fly летать

foot нога

football футбол

for для; в течение; по причине

force сила; by force в силу

forest лес

forget забывать

forgive прощать

form класс; форма; формировать

found основывать

four четыре

freeze замораживать; замерзать

French французский (язык)

Friday пятница

fridge холодильник

friend друг

frighten пугать

from от, из
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full полный

future будущий; будущее

gallery галерея

game игра

geese plural от goose
get получать; добираться

get married жениться; выходить замуж

get up вставать с постели

giraffe жираф

girl девочка

give давать

glad довольный, радостный

glass стекло; стакан

go идти, ходить

gone past participle от go
good хороший

goose гусь

go out уходить, выходить

graduate оканчивать (учебное заведение)

ground земля

grow расти, выращивать

gym спортивный зал

habit привычка

had past и past participle от have
hair волосы
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half половина

hammer молоток; стучать, колотить

hand рука

handbag дамская сумочка

happen случаться, происходить

happiness счастье

happy счастливый

hard трудный, упорный; жёсткий; упорно

has 3-е л. ед. ч. наст. вр. от гл. have
hat шляпа

hate ненавидеть

have иметь

he он

health здоровье

hear слышать

heart сердце

heartbeat биение сердца

help помогать; помощь

her её

here здесь

him ему

his его

history история

hold держать

holiday отпуск; праздник

home дом
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homework домашняя работа, домашнее за-

дание

hope надежда; надеяться

horse лошадь

hospital больница

hot горячий, жаркий

hotel гостиница, отель

house дом

how как

hurry спешить, торопиться

husband муж

idea идея; мысль

if если

ill больной

imagine представлять, воображать

in в

include включать

infinitive неопределённая форма глагола, 

инфинитив

information информация, сведения

in front of перед

injection вливание; впрыскивание

inside внутри

insist on настаивать

interesting интересный
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interrogative вопросительный

interrupt прерывать, перебивать

interview собеседование; интервью

introduce знакомить, представлять

invent изобретать

invite приглашать

involve вовлекать

iron гладить (бельё)

is 3-е л. ед. ч. наст. вр. от гл. be

jacket пиджак; куртка

jar банка

job работа

join присоединяться

juice сок

jump прыгать

just только; только что

keep держать; сохранять

key ключ

kid ребёнок

kill убить

kilo килограмм

kingdom королевство

knew past от know
knife нож
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knit вязать

knives plural от knife

knock стучать

know знать

known past participle от know

lake озеро

last последний

late поздний

lately недавно, за последнее время

later позже

laugh смеяться

leaf лист

learn учить(ся); узнавать

least наименьший; менее всего

leave уезжать, отправляться, оставлять

leaves plural от leaf
left past и past participle от leave
lemon лимон

lend одолжить, дать взаймы

less меньший; меньше

lesson урок

let позволять, разрешать

letter письмо; буква

library библиотека

lie ложиться, лежать
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like нравиться

lion лев

listen слушать

little маленький; мало

live жить

loaf батон

loaves plural от loaf
lock замыкать; замок

long длинный; долго, давно

look смотреть; взгляд

look at смотреть на

look forward to ждать с нетерпением

lose терять

lost past и past participle от lose
loudly громко

love любить

luckily счастливо; удачно

lucky счастливый, удачливый

lunch обед, ланч

magazine журнал

make делать

malaria малярия

man человек, мужчина

manage управлять; справляться

many много
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me мне

meal еда, приём пищи

mean значить

meet встречать, знакомиться

meeting встреча, собрание

memory память

men plural от man
mention упоминать

mice plural от mouse
midday полдень

midnight полночь

milk молоко

million миллион

mind сознание; ум; обращать внимание; 

возражать

miss пропускать; скучать, тосковать

missing пропавший

mistake ошибка; ошибаться

mix смешивать

mobile мобильный

moment момент, миг, минутка

Monday понедельник

money деньги

month месяц

moon луна

more больше, более



171

morning утро

most наибольший; наибольшее количество

mother мать

mouse мышь

move двигать(ся), переезжать

MP (member of parliament) член парла-

мента

much много

mum мама

museum музей

mushroom гриб

my мой

name имя; название

nation народ, нация

navy флот

near около

need нуждаться; нужда

negative отрицательный

never никогда

new новый

newspaper газета

New Year Новый год

next следующий; next to рядом

nice милый

night ночь
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nine девять

noon полдень

notice замечать, обращать внимание

noun имя существительное

now сейчас

number число; номер

object предмет, объект

object to возражать

o’clock: it’s nine o’clock сейчас девять ча-

сов

October октябрь

of указывает на принадлежность, на часть 

от целого

office офис, контора; кабинет

often часто

old старый

on на; в; во время

only только

open открывать; открытый

opposite напротив

orange апельсин

our наш

out указывает на действие, направленное 

наружу; означает прекращение действия

outside снаружи, на улице
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oven духовка

own собственный; владеть

owner владелец

pack паковать, укладывать

painting картина

parents родители

park парк

participle причастие

party вечер, вечеринка

pen ручка

pencil карандаш

perfect превосходный

perhaps может быть, возможно

permission разрешение

person лицо; человек; личность

personal личный

phone телефон; звонить по телефону

photo фотография

piano фортепьяно

picnic пикник

picture картина, картинка

pie пирог

pile куча, стопка

pilot лётчик

pine сосна
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place место

plan план; планировать

plane самолёт

plant растение

plate тарелка

play играть

playground детская площадка, игровая пло-

щадка

please пожалуйста

pleasure удовольствие

plural множественное число

pocket карман

point точка, пункт

police полиция

policeman полицейский

poor бедный

pop music поп-музыка

possessive притяжательный

post отправлять по почте

postman почтальон

postpone откладывать

pound фунт (стерлингов)

practise упражняться, тренироваться

prefer предпочитать

preposition предлог

present настоящий
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president президент

prevent предупреждать, предотвращать

priest священник

prison тюрьма

prize приз

probably возможно

promise обещать; обещание

pronoun местоимение

publish издавать, публиковать

pupil ученик

put класть, ставить, помещать

put on надевать

put down класть

quarrel ссориться; ссора

quarter четверть

queen королева

question вопрос

queue очередь

radio радио

rain дождь; it rains идёт дождь

rare редкий

rarely редко

reach достигать, доходить

read читать
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reading чтение

ready готовый

realize осознавать

recently в последнее время

recognize узнавать

red красный

reflexive возвратный

refuse отказываться

remember помнить

repair ремонтировать

report доклад, отчёт; докладывать, сооб-

щать

require требовать

resist сопротивляться; противостоять

restaurant ресторан

rich богатый

risk риск; рисковать

road дорога

rock камень

roof крыша

room комната

rose роза

round вокруг

salesman продавец

sandwich бутерброд, сэндвич
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save спасать, сохранять

say сказать

school школа

sea море

second второй; секунда

see видеть; понимать

seem казаться

seldom редко

send посылать

service сервис, обслуживание

seven семь

shave бриться

she она

shelf полка

shelves plural от shelf
shop магазин

short короткий

shut закрывать

sign подписывать

simple простой

simply просто

since с тех пор, с

singular единственное число

sit садиться, сидеть

ski лыжа

skiing катание на лыжах
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sky небо

slice кусочек, ломтик

slip поскользнуться

slowly медленно

small маленький

smell пахнуть; запах

so так, таким образом, также

sofa диван

some некоторый, несколько

sometimes иногда

soon вскоре, скоро

sound звучать; звук

spend тратить (деньги), проводить (время)

speak говорить

spoke past от speak
spoken past participle от speak
spoonful полная ложка

spring весна

stand стоять; выдерживать

start начинать

starve голодать

state государство

station станция

stay оставаться

steal воровать, красть

still всё ещё
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stop останавливаться; остановка

storm буря

straight прямо

street улица

strong сильный

student студент, учащийся

study изучать

stupid глупый

sugar сахар

suggest предлагать

suggestion предложение

suitcase чемодан

summer лето

sun солнце

superlative превосходный; превосходная 

степень

support поддерживать; поддержка

suppose предполагать

sure уверенный

sweater свитер

swim плавать

swimming плавание

table стол

take взять, брать

take off взлетать
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take out вынимать; выводить; выбирать

talk говорить

tall высокий

tango танго

taste вкус; иметь вкус

tea чай

teach учить; преподавать

teacher учитель

teeth plural от tooth
tell говорить, рассказывать

ten десять

tennis теннис

tense время (глагола)

than чем

thank благодарить

that то, тот; что

theatre театр

their их

them им

then затем

there там

they они

thin тонкий

think думать

this это, этот

three три
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through сквозь, через

tidy опрятный; приводить в порядок

till до, до тех пор пока

time время

to к, до, в,

today сегодня

tomato помидор

tomorrow завтра

tonight сегодня вечером

too слишком; тоже

tooth зуб

top верхушка; верхний

touch касаться, прикасаться, трогать

towel полотенце

tower башня

toy игрушка; игрушечный

train поезд

travel путешествовать

trip поездка

truck грузовик

true правда; правдивый, настоящий

try пытаться

Tuesday вторник

turtle черепаха

TV телевизор; телевидение

twelve двенадцать
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two два

type тип

tyre шина; a flat tyre спущенная шина

uncle дядя

uncountable неисчисляемый

under под

understand понимать

university университет

until до, до тех пор пока

untruth неправда, ложь

upstairs вверх по лестнице

us нам, нас

use использовать, употреблять; употребле-

ние, использование

useful полезный

usually обычно

verb глагол

video видео

village деревня

violin скрипка

visit посещение; навещать, посещать

wait ожидать

walk идти пешком; ходить

want хотеть, нуждаться
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was ед. ч. прош. вр. от гл. be
wash умывать(ся), мыть(ся); стирка

waste тратить зря

watch наблюдать, смотреть

water вода

we мы

wear носить (одежду)

weather погода

week неделя

weekend выходные дни, уик-энд

well хорошо; хороший

weigh весить

weight вес

went past от go
were мн. ч. прош. вр. от гл. be
what что; который, каккой

where где

which который

while пока, в то время как

who кто

whose чей

why почему, зачем

wife жена

win побеждать, выигрывать

window окно

winter зима



wipe вытирать, промокать

wish желать; желание

with с

without без

wives plural от wife
wolf волк

wolves plural от wolf
woman женщина

women plural от woman
word слово

work работа; работать

world мир

worse худший; хуже

worst наихудший; хуже всего

worth стоящий

write писать

written past participle от write
wrote past от write

year год

yellow жёлтый

yesterday вчера

yet ещё не

you ты, вы

your твой, ваш
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КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ

1 One book – two books

2 A cup of coffee

3 He is an actor

4 Ann is in the garden

5 There aren’t any apples

6 Are there many children in your class?

7 We’ve got a few oranges

8 I saw him yesterday

9 She made the cake herself

0 A beautiful dress

A Farmers wake up early

B He swims faster than you do

C This is her car

D These books are hers

E This is Mary’s brother

F I am a boy

G I have a pencil



H He goes to school

I She watched TV last night

J All our friends will be there

K What are you going to do tomorrow?

L She isn’t working now

M I was reading a book all morning

N Have you finished your studies?

O Sue had packed her suitcase before I called

P This letter was written by Tom

Q Close the window!

R I am glad to see you

S They go skating every winter

T Can I help you?

U Could I speak to you?

V You may go with me

W She might be late

X You must come home early

Y You should tidy your room

a You ought to get up earlier

b Shall I telephone you?

c Will you water the plants, please?

d Would you like some more tea?

e Who told you about it?
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СПИСОК 

НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

Глагол Перевод Past Past Participle

be быть was, were been

bear нести, при-
носить

bore born(e)

beat бить, уда-
рять

beat beaten

become становиться became become

begin начинаться began begun

bite кусать bit bitten

blow дуть blew blown

break ломать broke broken

bring приносить brought brought

build строить built built

burn гореть burnt 
(burned)

burnt 
(burned)

burst разразиться burst burst

buy покупать bought bought

can мочь, уметь could (been able 
to)
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Глагол Перевод Past Past Participle

catch схватить caught caught

choose выбирать chose chosen

come приходить came come

cost стоить cost cost

cut резать cut cut

deal иметь дело dealt dealt

dig копать dug dug

do делать did done

dream мечтать dreamt 
(dreamed)

dreamt 
(dreamed)

drink пить drank drunk

drive вести маши-
ну

drove driven

eat есть ate eaten

fall падать fell fallen

feed кормить fed fed

feel чувствовать felt felt

fight бороться fought fought

find находить found found

fly лететь flew flown

forbid запрещать forbade forbidden

forget забывать forgot forgotten

forgive прощать forgave forgiven

freeze заморозить froze frozen

get получать got got

give давать gave given

go идти went gone
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Глагол Перевод Past Past Participle

grow расти grew grown

hang висеть hung 
(hanged)

hung 
(hanged)

have иметь had had

hear слышать heard heard

hide прятать hid hidden

hit ударить hit hit

hold держать held held

hurt ранить hurt hurt

keep держать, 
хранить

kept kept

know знать knew known

lead вести, 
лидировать

led led

learn учить learnt 
(learned)

learnt 
(learned)

leave покидать left left

let разрешать let let

lie лежать lay lain

light светить lit lit

lose терять lost lost

make делать made made

mean означать meant meant

meet встречать met met

pay платить paid paid

put положить put put

read читать read read
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Глагол Перевод Past Past Participle

ride ездить 
верхом

rode ridden

ring звонить rang rung

rise подниматься rose risen

run бегать ran run

say сказать said said

see видеть saw seen

seek искать sought sought

sell продавать sold sold

send посылать sent sent

set устанавли-
вать

set set

sew шить sewed sewn (sewed)

shake трясти shook shaken

shine светить shone shone

shoot стрелять shot shot

show показывать showed shown

shut закрывать shut shut

sing петь sang sung

sit сидеть sat sat

sleep спать slept slept

smell пахнуть smelt 
(smelled)

smelt 
(smelled)

speak говорить spoke spoken

spend тратить spent spent

spread распростра-
няться

spread spread
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Глагол Перевод Past Past Participle

spring прыгать sprang sprung

stand стоять stood stood

steal воровать stole stolen

stick приклеить stuck stuck

sting жалить stung stung

stink вонять stank stunk

strike наносить 
удар

struck struck

swear клясться swore sworn

sweep подметать swept swept

swim плавать swam swum

take брать took taken

teach учить, обу-
чать

taught taught

tear рвать tore torn

tell рассказы-
вать

told told

think думать thought thought

throw бросать threw thrown

understand понимать understood understood

wake просыпаться woke woken

wear носить 
(одежду)

wore worn

win победить won won

write писать wrote written
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