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П Р Е Д И С Л О В И Е 
 

  Учебное пособие предназначено для студентов I курса неязыковых 
профилей, а также лицам, желающим самостоятельно восстановить и 
систематизировать свои знания в рамках нормативной фонетики и 
грамматики.  
 Коррективно-фонетический раздел представлен в объеме, достаточном 
и необходимом для отработки произносительных навыков, правил чтения 
букв и буквосочетаний. Задания по практической фонетике основываются на 
базе системы тренировочных упражнений, предусматривающих коррекцию 
звуков, букв и буквосочетаний. 
 Грамматический раздел содержит достаточно подробный комментарий 
по основным разделам морфологии. 
 Пособие ставит задачу практического овладения грамматикой. 
Большое внимание уделяется выполнению тренировочных упражнений, 
способствующих усвоению основных грамматических структур. 
Большинство предлагаемых упражнений рекомендуется выполнять 
письменно. Это обеспечит более вдумчивый и сосредоточенный анализ 
грамматических явлений, разовьет навыки письма. 
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Учим транскрипцию 
     В детстве мы все любили сказки. Сказки, которые вы прочтёте сейчас, 
помогут вам быстрее освоить английскую транскрипцию и правила чтения. 

«Сказка о язычке» 
Часть I.  
Звуки: 
[ j ] – ( й ) 
[ t ] – ( т ) кончик языка на самой выпуклой части альвеол (бугорков 
[d ] – ( д ) над верхними зубами) 
[ l ] – ( л )             
[ n ] – ( н )  
[ s ] – ( с ) 
[ z ] – ( з ) 
[ p ] – ( п ) – этот звук произносится с аспирацией (с придыханием –слабой 
струёй воздуха при выдохе) 
[ r ] – ( р) – русский ( р) без вибрации 
[ f ] – ( ф ) 
[ v ] – ( в ) 
[ Λ ] – ( а ) – короткий передний звук 
[ u ] – ( у ) 
[ : ] –  означают долгий звук 
[ u:] – ( у ) – долгий звук 
[ g]  – ( г ) 
[ m ] – ( м ) 

[ ʤ] – ( джь ) 

[ ʒ] – ( жь ) 
[ jΛ] – ( я ) 
[ ju:] – ( ю ) 
 
Жил-был язычок по имени [j]. У него было любимое мест на потолочке 

(это бугорки за верхними зубами), где он часто играл с разными звуками [t], 
[d], [l], [n], [s], [z]. 
     Однажды ночью разыгралась буря, подул сильный ветер [u:] и по крыше 
застучал дождик [p]. 
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     Язычок услышал, как ухала на дереве сова [u], а неизвестная птица 
повторяла [Λ].    
     На ферме замычала корова [m], загоготали гуси  [g] и зарычала собака    
[r]. 
     Потом пробежал, пофыркивая ёжик  [f], [v], а два жука сердито 
переговаривались [ʤ], [ʒ]. 

Упражнения 
[dΛ]   [u:d]   [zu:]   [lΛ]  [lu:]  [Λn]  [mun]  [nΛt]  [fΛn]  [fu]  [vΛn] [vu:]  [dΛl]  
[su:n]  [fΛs]  [ fΛst]  [gΛs]  [mΛg]  [gu:z]  [dΛst]  [gΛn]  [nΛt]   [prΛ]  [fΛv]  [gud ]  
[dΛg]   [sΛn]  [lΛl]  [dΛm]  [put]  [tum]  [mΛst]  [gΛst]  [du:]  [spu:n]  [fut]  [vΛst]  
[ru:m]  [mu:r]  [glu:]  [mu:v] [ju:m] [ju:l] [ju:k] [dju:k]  [tju]  [tju:n]  [fju:] [sju:]  
[dju:]  [nju:z]  [sju:t]  [jΛ]   [jΛm]  [jΛk]  [jΛp]  [jΛr]  [ʒΛr]  [u:ʒ] [kru:ʒ] [ʒu:r]  [ʤΛ]  
[ʤu:]  [ʤΛst]  [ʤu:n]   [ʤu:v]  [vu:ʤ]  [fuʤ]  [fru:ʒ]  [fru:ʤ]      

 
Часть II. 

Звуки:                         
      [h] – ( х ) – короткий лёгкий выдох 
      [b] – ( б ) 
      [p] – ( п ) 
 [ð] – звонкий межзубный звук. Кончик языка между верхними и 

нижними зубами. Произносится со звуком. 
 [θ] – глухой межзубный звук (змея в норке). Кончик языка между 

верхними и нижними зубами. Произносится без звука. 
 [ŋ] – носовой звук на манер французского, отдалённо напоминает звук 
(н).  Произносите (н) долго, не закрывая рта. 

 [k] – ( к ) 
      [t∫] – ( ч ) 

 [w] – (у/в) – губы вытягиваем трубочкой (как - будто собираемся задуть 
свечу), а затем резко разводим их в стороны. 
Продолжение сказки. 

     Язычок уснул и тихо дышал [h]. А на утро выглянуло солнышко, язычок 
проснулся, потянулся и выгнул спинку как кошка [ŋ]. Вокруг жужжали мухи. 
Язычок побежал к пруду. Сначала он бросал камешки в воду [p], [b], а потом 
решил искупаться. Вода в пруду была холодная, язычок замерз [θ]. Он 
прибежал домой, но забыл закрыть наружную дверь, и она захлопала [w].  
Язычок все-таки простудился и начал кашлять [k] и чихать [t∫]. 
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Упражнения 

[hu:]   [hΛ]  [hΛt]  [hju:]  [hjΛ]  [hum]  [huz]  [hju:ʤ]  [hjust]  [hjum]  [hju:t]  [pu:l]   
[pΛb]   [put]   [pΛt]   [rΛp]   [pu:r]   [pum]   [pju:]   [pΛθ]   
[ð] – [ðΛ]   [ðΛs]   [ðu:]  [Λð]    
[θ] –  [θΛ]   [θu:m]   [mu:θ]  [bu:θ]  [bΛθ]  [brΛθ]  [vu:θ]  [θΛm]  [fΛθ]  [ruθ]  [θru:]    
[jΛŋ]   [Λŋ]   [mu: ŋ]  [bΛŋ]   [gΛŋ]   [buŋ]   [fu:ŋ]   [fΛŋ]   
[brΛ]   [bru:θ]   [bu:z]  [bru:m]   [bΛθ]   [bum]   [bΛs]   [bΛt] [dΛb]   [bΛd]   [bu:l]  
[bu:ʒ]  [bΛʤ]   [ʒΛb]   [ʤΛb]   

[wΛt]  [wΛm]   [kwΛ]   [wu:]  [wu:st]   [wu:ʤ]   [wu:m] [wΛn] 

[t∫] – [t∫Λs]  [t∫u:z]   [t∫u:ʤ]   [sΛt∫ ]  [t∫Λm]  [fΛt∫]   [bΛt∫]   [but∫]   [mΛt∫]  

 
Часть III. 

     Звуки:  
[ə] – ( э ) этот звук всегда находится в безударном положении. 
Звуки  [æ]  [е]   [ə]   [ε ]   отдаленно похожи на русский звук (э), но имеют 
разную степень открытости: 
[æ] – самый сильный широкий звук 
[е] – средний (как в слове «лев») 
[ə] – самый слабый, всегда в безударном положении 
[ε] –  не употребляется один. Он всегда стоит рядом с [ə]         [ε ə]   (эа) 
[ə:]  или [з:] – как буква «ё»  без звука «й» в словах «лён», «свёкла» 
[а:] – ( а ) – долгий глубокий звук 
[ ɔ: ] – ( о ) – долгий глубокий звук 
[ı]  –  ( и ) 
[ı:] –  ( и ) – долгий звук 
[∫]  –  ( ш ) 
Продолжение сказки. 
Болело горло,  и язычок тихо стонал. Сначала [ə], а потом еще  жалобнее [ə:] 
= [з:].    
Пришел доктор, удивился [ ɔ:] и велел язычку показать горло и сказать [а:]. 
Но у язычка так болело горло, что он смог только произнести [е], [ı], [ı:]  и 
наконец [ ɔ]. 
Доктор дал ему горькое лекарство, язычок сказал [æ] и крепко уснул. 
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     Помни, что ударение в транскрипции и словах обозначается вертикальной 
чёрточкой  ( ' ). которая ставится перед ударным слогом. 

['letə]  ['zetə]  ['betə]  ['delə]   ['ʤelə]   ['feðə]   ['leðə]  [' t∫edə]   ['getə]    

[ə:] =  [з:]   [mз:]  [n ə:v]   [sз:]   [də:]   [ə:θ]  [ə:n]   ['də:tı]  ['ə:lı]  ['fə:st]  [kə:s]      
['θə:stı]   [θə:d]   [∫ə:n]  [t∫ə:t∫]   [t∫ə:l]   [pз:t∫]   [з:θ]     

[æ ] - [fæt]  [t∫æt]  [gæp]  [mæp]  [æpl]  [kæt]  [ræŋ]  [fæŋ]  [bæŋ]  [grænd]  
['grænı]  ['grævə]  [trævəl]  [jæp]  ['jæŋkı]  [pæt]  [ræp]   

[e]  - [net]   [let]  [bet]   [bent∫]  [t∫es]   [fet∫]  [get]  [fel]   [sleʤ]   [ʤet]   [jes]  [jet] 

[ı:] -  [hı:]  [mı:]   [θrı:]   [frı:]   [ðı:]  [∫ı:]   [wı:]  [wı:k] [jı:ld]  [pı:t]    

[ı]  - [ıt]   [dıd]   [bıd]  [lıp]   [tıp]   [∫ıp]  [fıt]   [sıt]   [t∫ık]   [' t∫ıkın]  [t∫ıl]           [' 
t∫ılı]  
[ɔ] - [fɔt]   [gɔt]   [∫ɔp]   [stɔp]  [mɔb]   [rɔb]   [dɔg]  [dɔl]   [' dɔlfın]   [' dɔŋkı]    
[dɔt]  [jɔt]   
[ɔ:] -  [fɔ:]   [fɔ:m]   [mɔ:]  [dɔ:]   ['nɔ:məlı]   [fɔ:l]  [jɔ:]   [jɔ:z]   [θɔ:t]  [mɔ:l]   
[bɔ:n]   [jɔ:l]   

[a:] -   [ka:]   [fa:]   [fa:m]  ['fa:mıŋ]   [fa:ðə]  [fa:ðıŋ]  [fa:st]  ['ga:tə]   [gra:f]   
[ba:m]   ['da:lıŋ]  [ha:t]   
     Часть IV.  
     Звуки:  
[∫] –  ( ш ) 
[aı] – ( ай ) 
[eı] – ( эй ) 
[əu] – ( эу ) 
[au] – ( ау ) 
[εə]  – ( эа ) 
[ıə]  – ( иa ) 
[uə] – ( уa ) 

[ɔı] – (ои) 
Во сне к язычку пришли восемь весёлых гномов  [aı], [eı], [əu], [au], [εə], [ıə], 
[uə], [ɔı]. 

Старший гном попросил их не шуметь и сказал [∫]. 
Упражнения 

[∫], [∫ı:] - [∫Λt]   [∫ɔt]   [wı∫]   [∫æl]  [skwɔ∫]   [∫u:t]   [fı∫]  
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[au] - ['braun]  ['taun]   ['gaun]   ['daun]   [ə 'baut]  [kau] 
[aı] - [daı]  [maı]   [maı'self]   [laı]  [haı]  [' raıs]   [baı]    

[eı] - [beı]   [meık]  [t∫eıs]   [beıs]  [feıs]  [keık]   [∫eık]   [teık]   [leıt]  [meıt]  [ʤeın] 

[əu] - ['gəu]   [məu]   [dəuz]  [ıks 'pəuz]   [ləud]   [dəum]  [dəunt]    
[εə] - [dεə]   [bεə]   [fεə]  [mεə]  [kεə]   [t∫εə]   [ðεə]   

[ıə] - [hıə]   [dıə]   [bıə]   [' θıəri]   [klıə]  [pıə]   [ʤıə]    
[uə] - [puə]  ['duə]   ['ruəl]   ['kruəl]    

[ɔı] - [kɔın] [pɔınt]   [bɔız]   [tɔız]  [vɔıs]  [t∫ɔıs]   [ʤɔın]    

     Теперь вы сможете прочесть любое незнакомое слово. 
     Прочти название стран. Догадайся что это за страна. 

[æʤən'tı:nə]  [brə'zılıə]  [bΛl 'geərıə]  [kəm'bɔ:dıə]  ['t∫ılı]  ['t∫aınə] [kə'lɔ:mbıə] 
['kj:bə]   ['denna:k]   ['ıŋglənd]   ['fınlənd]  ['ʤə:mənı]  ['gr:ıs]  ['hΛŋgərı]   
['aıslənd]   [ı:'ra:n]  ['aıələnd]  ['ıtəlı]  ['ʤə'pæn]  ['kenjə]  ['meksıkəu]  ['neðələndz]  
[naı'ʤıərıə]  ['pəulənd]  [ru'meınıə]  ['rΛ∫ə]  ['speın]  ['taılænd]  ['tз:kı]  [venə'zweılə]   
[vjet'næm]  ['weılz]  ['jemən]   ['zæmbıə]   

Изучаем правила чтения 
     Мы уже познакомились с транскрипцией. А сейчас мы отправимся в 
страну Букварию, в которой живут буквы. Они ведут себя как люди: дружат, 
ссорятся, помогают друг другу. 
Каждая буква в алфавите имеет свое имя. Некоторые буквы передают только 
один звук. Есть буквы, которые могут передавать несколько звуков. 
В таблице даны буквы, названы их имена. В отдельной колонке записаны 
звуки, которые эти буквы могут передавать. 

Буквы Имя  буквы Звуки, которые эти буквы 
могут передавать 

A  a [eı] [eı] [æ] [a:] [εə] [ə] [ɔ:]  - без 
ударения 

B  b [bı:] [b] 
C  c [sı:] [k]  [s]    
D  d [dı:]    [d] 
E  e [ı:] [ı:]   [e]  [ə:]  [ıə]    
F  f [ef] [f] 
G  g [ʤı:] [g]   [ʤ]    
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H  h [eıt∫] [h] 
I  i [aı] [aı]  [ı]  [ə:]  [aıə]    
J  j [ʤeı] [ʤ] 

K  k [keı] [k] 
L  l [el] [l] 

M  m [em] [m]       
N  n [en] [n] 
O  o [ou] [ou]  [ɔ]   [ɔ:]   [Λ]   

P  p [pı:] [p]             
Q  q [kju:] [kw] 
R  r [a:] [r] 
S  s [es] [s] 
T  t  [tı:] [t] 
U  u [ju:] [ju:]  [Λ]   [ə:]  [juə]    
V  v [vı:] [v]     
W  w ['dʌblju:] [w] 

X  x [eks] [ks]   [gz]    

Y  y [waı] [j]   [aı]   [ı]  [ə:]  [aıə]    
Z  z [zed] [z] 

Самые главные буквы – это гласные A, E, I, Y, U, O. Они передают разные 
звуки в зависимости от сочетания с другими буквами. Существуют четыре 
основные позиции.   
«Первая позиция» - открытый слог, оканчивающийся на немую гласную «е». 
Эта буква в конце слога не произносится.   
«Вторая позиция» - закрытый слог, оканчивающийся на согласную. 
«Третья позиция» - слог, закрытый буквой “r”.  
«Четвертая позиция» - это гласная + “r” + гласная (“e”). 
Четыре истории про эти гласные помогут усвоить их чтение. 
История первая. 
Главными в Букварии, конечно же, являются буквы-королевы. Их 6. На 
службе у них находится преданный паж – буква «е». Он сопровождает 
королев, помогая им нести их длинные шлейфы. Паж, стоя в конце слова, 
всегда молчит, а королевы-гласные называют свои полные имена.  
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Читаем слова: 
“a”  

[eı] 
“e” 
[ı:] 

“i” 
[aı]   

“u” 
[ju:] 

“o” 
[ou] 

fate 
[feıt] 

Pete 
[pı:t] 

time 
[taım] 

use 
[ju:z] 

hole 
[houl] 

same 
[seım] 

we 
[wı:] 

ride 
[raıd] 

tube 
[tju:b] 

dote 
[dout] 

 
     История вторая. 
     Однажды пажа отправили в далёкую страну с секретным поручением. 
Королевы остались без своего верного слуги. Они в смятении наступали на 
собственные шлейфы и уже не могли называть свои полные имена. Буква 
«А» с досады говорила [æ], Буква «О»        [ɔ], Буква «Е»  произносила [e], 
Буквы «I» и «Y» тихонько произносили  [ı], а Буква «U»  жалобно 
произносила [Λ]. В общем, в королевстве был сильный переполох. 

 
“a” 
[æ] 

“e” 
[e] 

“i” 
[ı] 

“u” 
[Λ]   

“o” 

[ɔ] 

fat 
[fæt] 

pet 
[pet] 

Tim 
[tım] 

us 
[Λs]   

not 

[nɔt] 

Sam 
[sæm] 

wet 
[wet] 

rid 
[rıd] 

tub 
[tΛb] 

dot 

[dɔt] 

 
История третья. 

     В стране  Букварии есть  грозный кардинал. Это буква «R». Он знает все 
тайны королев, и они, опасаясь могущества кардинала, вынуждены в его 
присутствии говорить то, что он им велит. Буква  «А» говорит  [a:],  Буква  
«О», удивляясь, говорит  [ɔ:], а все остальные гласные  «Е», «I», «Y», «U» 
единодушно произносят один звук [ə:]. 

 
“a” 
[a:] 

“o” 

[ɔ:] 

“e” 
[ə:] 

“i” 
[ə:] 

“u” 
[ə:] 

dark 
[da:k] 

port 

[pɔ:t] 

her 
[hə:] 

sir 
[sə:] 

burn 
[bə:n] 
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     История  четвёртая. 
     Но вот из далёкой страны возвращается паж – Буква «Е». Он стоит за 
спиной кардинала – Буквы  «R» и тихонько произносит своё имя [ə], подавая 
знак королевам, что он справился с секретным поручением. Королевы-
гласные с радостью встречают своего пажа, и теперь они вновь называют 
своё полное имя, добавляя к нему звук [ə]. «А»       [εə]; «Е»       [ıə]; «I»,     
«Y»       [aıə];   «U»        [juə].  И только «О» удивлённо произносит [ɔ:].    

 “a”         
[εə] 

“i”        
[aıə]  

“e”         
[ıə] 

“u”        
 [juə] 

“o”         

[ɔ:] 

bare 
[bεə] 

fire 
[faıə] 

here 
[hıə] 

pure 
[pjuə] 

more 
[mɔ:] 

 
Чтение английских гласных в ударном слоге 

 Буква Тип  слога 
 
 

I 
открытый 

II 
закрытый 

III 
(закрытый 
буквой r 

IV 
гласная +  r  

+ 
гласная 

 
A a [eı] 

 

[eı] 
make 
fame 

          [æ] 
bad 
hat 

[a:] 
bаrd 
hard 

[εə] 
care 
hare 

 
E e [ı:] 

[ı:] 
me 

Pete 

[e] 
send 
tell 

 [ə:] 
her 
perl 

[ıə] 
here 
mere 

 
I i [aı] 

Y y [waı] 

[aı] 
ride 
 type 

[ı] 
sit 
pig 

' system 

  [ə:] 
first 
skirt 

[aıə] 
fire 
lyre 

 
      Uu [ju:] 
 

[ju:], [u:] 
use 

[Λ] 
us 

  [ə:] 
turn 

 

        [juə ] 
pure 

 
O o [ou] 

[ou] 
note 

 

[ɔ] 
hot 

 

[ɔ:] 
form 

 

[ɔ:] 
more 

 
Упражнения 

     Прочтите следующие слова, руководствуясь правилами чтения гласный в 
4-х типах ударного слога: 
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A a [aı] 
 

1. Kate, hate, mate, take, Jane, plate, rate, date, fate 
2. bat, bag, sat, fat, rat, mat, flag, nap 
3. dart, dark, bark, harm, harp, mark 
4. dare, mare, hare, stare, bare 

E e [ı:] 1. Pete, we, he, eve, mete, Steve 
2. pen, test, ten, tell, bed, men, spend 
3. term, serf, herd, verb, hers, fern 
4. here, mere, sere 

I i [aı] 
Y y 

[waı] 

1. bike, ride, nine, kite, Mike, dye, tyke, time 
2. Tim, pig, big, milk, kid, symbol, system 
3. girl, sir, first, skirt, bird 
4. hire, wire, lyre, tyre, dire, spire 

Uu 
[ju:] 

1. due, Sue, use, tune, fuse, duke 
2. us, nut, tub, sun, gun 
3. burn, turn, hurt, spur, burst 
4. lure, pure, secure 

O o 
[ou] 

1. note, spoke, nose, vote, zone, sole 
2. stop, not, spot, off, odd, a lot, doll, dot 
3. or, port, fork, sport, born  
4. score, more, store, fore, bore 

 
     Проверьте, усвоили ли Вы правила чтения? 
mate, mat, fat, fate, rabbit, pig, first, wire, skirt, score, spot, spoke, us, use, gun, 
Sue, hire, ride, mere, bike, rat, rate, dark, spend, kid, dire, milk, tune, sun, hurt,  
bird, doll, bore, symbol, verb, harm, nap, dare, Sue, mute, nut, lure, turn, burst, 
skirt, dark, fire, fit, farm, bag, take, bat, tub, tube, dust, duke, fuse, plate. 
Гласная Y  передаёт 3 звука: [aı]  [ı]  [j] 
В начале слова  [j]: yes, yet, yesterday. 
     Под ударением и с немой  “e” читаем  [aı]: my, fly, type.                          
Если  Y стоит в конце слова,  и на неё не падает ударение,  читаем  [ı]:  
'happy, 'Andy, 'symbol.  
Проверь себя, прочитай слова:  

yes, my, type, 'system, 'silly, 'Willy, symbol, fly, sky, bye, 'happy, yet. 
     Eсть соглаcные, которые передают только один звук. 
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Dd [d] Ll [l] Tt [t] 
Ff [f] Mm [m] Vv [v] 

Hh [h] Nn [n] Ww [w ] 

Jj [ʤ] Pp [p] Zz [z] 

Kk [k] Rr [r]  
 

Bob, dad, hen, jam, bad, kept, less, man, not, pen, sit, tin, vest, wet, ten, red, fat, 
zone, zip, west. 
     Следующие согласные передают 2 звука: 
Сс      [k] – cat, cap, cape, cut 
                 [s] – перед  e, i, y:   face, ice, mice, space 
Gg     [g] –  gap, gun, glad   

                 [ʤ] – перед  e, i, y:  gym, page, gin 

Xx    [ks] –  box, fox, text, next   
                 [gz] – перед гласными: exam, exact, exist 
Ss     [s] – вначале слова и после глухих согласных:   sad, sleeps, tests,  
                         bats,   cats, lakes 
                 [z] – после гласных и звонких согласных:  rose, nose, please,   

cheese,   days, pens, bags, flags, bells, feeds  
Прочтите слова: 

face, cats, box, pens, ice, gun, glad, page, space, tables, exam, fox, bags, exact, 
gym, gyp, gap, exist, tests, next, mice, flags, face. 
Некоторые буквы дружат. Их дружба настолько крепка, что они 
произносятся как один звук. 
     Буквы sh всегда   шушукаются и говорят   [∫]  - she, shelf, short, shame, shut, 
fish, wish, shine, shop, dish 

 Буквы th говорят [ð] или [θ]. 
[ð] – во всех служебных словах (артикле, местоимениях, предлогах, союзах):    
this, that, than, they, those, these, with     
[θ] – в начале и конце знаменательных слов: thin, theme, depth, tenth, fifth, 
thank, myth 
     Буквы ch просят всех помолчать и говорят  [t∫]. 
[t∫] - chess, chest, cheese, inch, lynch, chop, rich, much 
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    Буквы ck дружат так, что их называют «не разлей вода». Они говорят      
[k].   
[k]  - clock, sock, shock, cock, black, duck, pick, thick, deck, stick 
Две буквы-подружки  qu всегда квакают  [kw]. 
[kw] - quest, quick, quite, quote, quill, quell, quid, quilt, quip, quiz. 
Буквы-подружки   ph   на всех фыркают [f]. 
[f] - a 'dolphin, an 'elephant, a 'telephone, Phil, a photo, phone, phrase, physics. 
Проверь себя и прочти слова: 
shelf, thick, sock, thin, much, short, wish, this, that, tenth, chest, inch, clock, deck, 
quest, quick, shine, dish, than, thank, lynch, chop, duck, pick, quick, quite, shame, 
fish, those, with, rich, stick, quill, quip, quiz, they, theme. 
     Две подружки  wh  уважают друг друга и говорят по очереди. 
     Если рядом стоит “o” , то произносится вторая буква  [h]. 
who [hu:] – кто? 
whom [hum] – кого? 
whose [hu:z] – чей? 
wh произносится [w], если рядом нет  буквы “o”. 
when [wen] –  когда? 
where [wεə] – где? куда? 
why [waı] – почему? 
what [wɔt] – что? 
     Прочтите слова: 
what, who, when, where, whom, why, whose. 
Гласные буквы тоже умеют дружить. 
Две буквы  “E”  всегда произносятся [ı:], когда стоят вместе: 
meet, green, street, feet, sleep, need, deed. 
Две буквы  “O” произносятся  [u]:  
book, took, cook, hook, moon, zoo. 
Но не все буквы в стране Букварии дружат. 
Согласные gh поссорились, поэтому молчат. Они не произносятся. Поэтому 
гласная-королева “I”  не обращает на них внимания и гордо произносит своё 
полное имя [aı].   Вот, что значит ссориться с друзьями. 
High [haı], right [raıt], night [naıt], might [maıt], fight [faıt], light [laıt]. 
Сравни   hi          high.                   
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Буквы ugh поссорились так давно, что причину их ссоры уже никто не 
помнит. Они молчат много столетий. Гласные “O” и “A”  перед ними 
произносятся одинаково-удивлённо [ɔ:].  Ну и как же тут не удивиться, ведь 
целые три буквы молчат: caught [kɔ:t], brought [brɔ:t], fought [fɔ:t], taught      
[tɔ:t], thought [θɔ:t].    
Буква w  боится нашего грозного кардинала  “R”.  Она всегда молчит, когда 
стоит перед   “R”:  write [raıt], wrist [rıst], wrong [rɔŋ], wrap [ræp], wrath  
[ræθ], wreck [rek] , wrench [rent∫].            
А буква “k”  всегда почтительно молчит, когда стоит перед  “n”:  knight  
[naıt], know [nou], knee [nı:], kneel [nı:l], knife [naıf], knit [nıt], knock [n ɔk]. 
Сравни:  no       know. Эти слова произносятся одинаково, но пишутся по-
разному и значения у них разные. 
Прочтите слова: 

Green, took, right, brought, wrist, know, meet, high, caught, write, knight, book, 
cook, night, fought, wrong, knee, knife, wrap, fought, light, moon, street, light, 
taught, thought, wreck, knock, knot, wrench, fight, zoo, deed, no, know, hi, high. 
Ты помнишь, какие буквы и буквосочетания соответствуют этим  звукам? 
Проверь себя: [a:],   [Λ],   [ə:],   [ı:],   [e],   [εə],  [ıə],  [ juə],   [∫],   [θ],   [ð],  [t∫],  
[n],   [p],   [d],   [b],  [r ].      
Прочтите слова: 

mat, mate, meet, met, cat, gate, page, cent, sick, fix, exam, gun, jam, jar, jest, yet, 
yell, green, mice, face, pins, star, stare, burn, bun, dark, shelf, that, thanks, quiz, 
quote, us, use, tune, sun, click, sleep, verb, vest, tub, tube, turn, symbol, fly, bye, 
text, inch, 'system, pure, bags, lakes, tenth, duck, quick, fork, chop, when, who, 
whom, what, why, need, moon, fight, light, wrong, night, knight, nod, knot, note, 
knife, brought, taught, wish, shine, photo, eve, vest, west, cut, space, thick, this, 
quite, much, dye, term, age, shoot, quite, Jane, dolphin, phrase, whose, dish, fuse, 
duke, dust, Andy, fly, swim, fish, jump, first, good, food, mine, speech, write, 
right, hi, high, north, caught, wrist, knee, rest, wrest, my, might, zoo, socks, 
thought, thus, think, length, hen, but, burn, mute, hue, myth, miss, no, know. 
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Местоимениe 
( The  Pronoun  )  

     Местоимения делятся на следующие группы: личные, притяжательные, 
возвратные, указательные, вопросительные, усилительные, относительные, 
неопределенные, отрицательные.  Личные местоимения имеют формы двух 
падежей: именительного падежа и объектного падежа. 
 
 
 

Именительный падеж 
кто? 

  Объектный падеж 
кого? кому?   

I     -  я 
he  -  он 
she - она 
it    -  он, она, оно 
we  -  мы 
you - ты ( вы ) 
they- они 

me  -  меня, мне  
him -  его, ему  
her  - её, ей 
it     -  его, её; ему, ей  
us    - нас, нам 
you  - тебя. вас; тебе, вам 
them- их, им 

                                                      
Упражнения 

1.  Переведите следующие предложения на русский язык, обращая 
внимание на местоимения. 

1.  My sister and I will help you.   2. Peter is an engineer. He works at a factory. 3. 
Where is Mary? She is in the garden. 4. The chair is broken. It is broken. 5. The 
book is on the table. It is on the table.  6.The window is open. It is open. 7. The 
dog is under the table. It is under the table.  8.The pupils are in the corridor. They 
are in the corridor. 9. The copybooks are on the table. They are on the table.  
10.Children, where are you? 11. I met them at the station. 12. He showed her the 
picture. 13. She saw me in the street. 14.The letter is for you. 15. I have read about 
it. 16.We have received a letter from her.  17. What are you? I’m a worker. 18. 
Where is Tom? He is in the car.   Ask him to come here.  19. Nick and Peter are 
friends. They are pupils. 20. What kind of book is it? It is an English book. Give it 
to me. 

2.  Замените подчеркнутые слова личными местоимениями в 
именительном и объектном падежах. 

1.  The teacher is helping the students to translate the article.   2. Mother will send  
Mary to buy the tickets.  3.  The man gave the books to the boy.  4. My friend is 
going to write a letter.  5. This book is not suitable for young children.  6. Helen 
worked hard at history.  7.Tom is a doctor. 8. Mary is in the garden. Call the girl . 
9. The books are on the table. Take the books.  10. The English text-book is in the 
bag. Take the text-book.  11. Nick and Peter are friends.  12. Mrs. Clay is a kind 
woman. 13. My children are at home now. 14. The students have a seminar today. 
15. They have no French magazines.   16. These letters are from Mr. Smith. 
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Притяжательные местоимения 
     Личным местоимениям соответствуют притяжательные местоимения, 
выражающие принадлежность и отвечающие на вопрос whose? (Чей?). 
Притяжательные местоимения имеют две формы: общую и абсолютную. 

    Личные 
местоимения
. 

Общая форма  
(перед определяемым 
существительным) 

Абсолютная форма 
(употребляется без 
существительного) 

       I my - мой, моя, мое, мои mine - мой, моя, мое, 
мои 

       he his - его his - его 
       she her - её hers -  её 
       it its - его, её  - не употребляется 
       we our - наш, наша, наше, наши ours - наш, наши 
       you your - ваш,  ваша,  твой, твоя, твои     yours - ваш, твой 
       they their - их theirs - их 

                                                        
Упражнения 

1.  Переведите следующие предложения на русский язык, обращая 
внимание на местоимения. 

1.  My pencil is on the table. 2.He gave me his address. 3.His brother lives in 
 Moscow.  4.Her books are on  the shelf. 5. Their children study at the Institute. 
6.These books are not mine.  Don’t take them. 7. My watch is not so cheap ( 
дешёвый )  as yours. 8. His job is more interesting than ours.  9. Which room is 
theirs?  10.Where are my pencils?  They are in your pencil-box. 11. Our school is 
new.  Its classes are large. 12. Where are their English text-books?  They are on my 
table. 13. Show me your picture, Tom.  14.  Nina and Vera, your exercise-books 
are on the shelf. Is her son in the fifth form?  16. It is his bicycle.  And where is 
yours?  17. Whose book is it?  

2.  Заполните пропуски притяжательными местоимениями в 
соответствующей форме.  Переведите эти предложения на русский 
язык.   

1.  We have...English class here.   2. Joan likes... new dress very much.    3.Paul  
keeps...books in the bookcase. 4. My flat is worse than...  . 5. Your knowledge of  
English is better than ...  . 6. I usually go to see ... friends in the evening. 7.My 
Institute is not so far as ...  . 8.They often take ... children to this park. 9.Your car 
moves faster than ...  .  10. Do you always help ... parents?  11.The film is very 
interesting, but I don’t remember ... title (название). 12. Give them your 
dictionary, they have left ... at home. 13. Mary does ... work well.  14 Mr. Wilson 
is in ... office now.  15. Pete and Ann teach ... children music. 
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Возвратные местоимения 
 

     В английском языке возвратные местоимения образовались от личных: 
   Личные        Возвратные 

(сам, себя) 
I myself 

he himself 
she herself 
it itself 

we ourselves 
you yourself (yourselves) 
they themselves 

      
Прочтите следующие предложения, обратите внимание на  перевод 
возвратных местоимений. 

1.  I saw it myself. -  Я сам  это видел.    2. He did it himself. - Он  сделал это 
сам. 3. They said it themselves. - Они сказали это сами.   4. He defended himself  
bravely. -  Он храбро защищался.  5. She hurt herself. - Она ушиблась.  6. Be 
careful!  Don’t cut yourself. - Будьте осторожны!  Не порежьтесь.  7. He bought 
himself a new coat. - Он купил себе  новое пальто. 8. She spoke very little of 
herself. - Она очень мало говорила о себе. 
        

Упражнения 
     Вставьте вместо точек соответствующие  возвратные местоимения. 
1. I will ask him ...  .  2. She will answer the letter ...  .  3.  We’ll do it ...  .  4. Do 
you invite him ... ?   5. He wants to do it ...  .  6. I looked at ... in the mirror ( 
зеркало ). 7. They told me the news ...  .  8.  He washed and dressed ...  .  9.  She is 
four years old.  11. She can dress ...  .  12.  We can read this book ...  .  We know 
English well.  13. She can make cookies ...  .  14. I think we can do everything ...  .  
16. They bought ... new pens, books, and pencils. 
     

Указательные  местоимения 
     К числу указательных местоимений относятся  this (этот), that (тот), these 
(эти), those (тe), such (такой), it (это).  
 Примеры: 
1.  This  is my dictionary and that is yours. -  Это  мой словарь, а то ваш. 
2.  These are my magazines and those are yours. - Это мои журналы, а то твои. 
3.  He lives in that white house. - Он живет в том  белом доме. 
4.  Who is there?  It is Helen. - Кто там? Это  Елена. 
5.  It is such  an interesting book! -  Это такая интересная книга! 
     Местоимения that (those)  иногда переводятся как это (эти): 
1.  Do you see the white house at the end of the street? My brother lives in that 
house. 
    Вы видите белый  дом в конце улицы? Мой  брат живет в этом доме. 
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2.  At that  moment I heard a noise in the corridor. - В этот  момент я  услышал 
шум в коридоре. 
 

Вопросительные и относительные местоимения 
 

     Вопросительные и относительные местоимения в английском языке в  
основном  совпадают по форме: 

Вопросительные местоимения     Относительные местоимения 
who? - кто? who - который; тот, кто; тот, 

который 
whose? - чей? whose - которого 
whom? - кого? кому whom - которого, кого 
by whom? - кем? by whom - которым, кем 
with whom? - (с) кем? with whom - (с) которым, (с) кем 
what? - что? what - что;  то, что 
about what? - о чём? about what - о том, что 
what? - какой?  
which? - который? which - который, которого 
which of? - кто,  который из? that - который, которые 

                        
Упражнения 

1.  Переведите следующие предложения на русский язык. 
1. Who  has taken my pencil?  2. Who (whom) did you meet there?  3. Who did 
you show the letter to?  4. Who is the letter signed by?  5. Who did you receive the 
telegram from? 6. Who are you speaking of?  7. Who did you come with 
yesterday?  8. Whose book did you take?  9. What has happened?  10.What are the 
results of the exams?  11. What is he? He is a teacher  12. Which student in your 
group works hardest of all?  13. Here are two books which would help you. 14. 
Which of you speaks French? 15. Which do you prefer to learn: French or English?  
16. What is lying on the table? 17. Is that the man for whom you have been 
waiting?  18. The house that I live in was built ten years ago.  19. I have found the 
book for which I was looking.  20.This is the hotel at which we stayed. 

2.  Вместо точек вставьте одно из следующих местоимений: who, 
whom, whose, what, which. 

1.  ... will help you? 2. ... of you will help me? 3. ... of these girls is the youngest? 
4. ... is your hat? 5. ... is your telephone number? 6. ... pencil is this, Peter’s or 
Helen’s?  
7.  ... are you drinking? 8. ... of you understands this rule? 9. ... teaches you 
English? 10. ... English books have you read this term? 11. ... do you know about 
him? 12. ... gloves are these? They are mine. 13. ... is the way to the theatre? 14. ... 
knows his address? 15. ... of these cakes may I take? 16. ... shoes do you want to 
buy? 
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3.  Напишите вопросительные слова вместо подчёркнутых слов. 
     1. I am looking at him. 2. Comrade Petrov is a doctor. 3. They are talking about 
the international situation. 4. They are painters. 5. Some English books are lying on 
the table. 7. The children are sitting under the tree. 8. He is waiting for me. 9. That 
man is Ivanov. 10. That book is mine. 11. These boys are my brothers. 12. The 
dining room is the largest room in our house. 13. This telegram is from my father. 
14. Mathematics is the most difficult subject that I study. 15. I translate such 
articles for my friend. 16. There are thirty pupils in my class. 17. My friend knows 
English. 18. I collect these data for my sister. 

 
                                   Неопределенные местоимения 
     Наиболее употребительными неопределенными местоимениями являются 
следующие: some, any, no, every и производные от них: somebody, someone, 
something, somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere, nobody, no 
one, nothing, nowhere, everybody, everyone, everywhere, everything, many, 
much, few, little, other, (another), both, all, each, either, neither. 
     some - употребляется в утвердительных предложениях и переводится как 
«несколько, некоторый»: 
1.  He asked me some questions.  Он  задала мне несколько вопросов. 
2.  Some children don’t like milk.  Некоторые дети не любят молоко.    
3.  Give me some water, please. Дайте мне воды, пожалуйста (не переводится). 
     any - употребляется в вопросительных, отрицательных и условных 
предложениях: 
1.  Have you got any interesting books?  Есть ли у вас (какие-нибудь) 
интересные книги? 

2.  He did not make any mistakes in his dictation. Он не сделал (никаких) ошибок 
в диктанте. 

3.  If there are any new magazines in the library, take some for me.  Если в 
библиотеке есть (какие-нибудь) новые журналы, возьмите несколько 
журналов для меня. 

4.  Have you bought any butter? Купили ли вы масло?  
     Some (а не any) употребляется в специальных и общих вопросах, в 
которых что-нибудь предлагается или выражается какая-нибудь просьба: 
1.  Where can I get some magazines?    Где я могу достать журналы? 
2.  Why didn’t you buy some cheese?   Почему вы не купили сыру? 
3.  Can I have some cold water? Не могу ли я попить холодной воды? 
     Any употребляется в вопросительных и утвердительных предложениях со 
значением «всякий», «любой»: You can take any book you like. Вы можете 
взять любую книгу, которая вам нравится. 
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Таблица производных слов 
                                               от some, any, no, every. 
 

 Местоимение      + thing      + body 
     + one 

       + where Употребление 

some - 
некоторый, 
какой-то, 
какой-нибудь, 
несколько 

something - 
что-то, 
что-нибудь 

somebody, 
someone - 
кто-то,  
кто-нибудь 

somewhere - 
где-то, 
куда-то,  
где-нибудь, 
куда-нибудь  

В утверди- 
тельных  
предложениях 

any - 
 некоторый, 
какой-то, 
какой-нибудь, 
несколько 

anything - 
что-то, 
что-нибудь; 
 
 

anybody, 
anyone - 
кто-то,  
кто-нибудь 

anywhere - 
где-то, 
куда-то,  
где-нибудь, 
куда-нибудь 

В вопроси- 
тельных 
предложениях 

any - 
любой, 
всякий 

anything - 
всё 

anybody, 
anyone - 
кто-либо, 
кому-либо, 
всякий, все 

anywhere - 
везде, 
повсюду 

В утверди- 
тельных 
предложениях 

not any = no 
никакой,  
ни один 

not ... anything 
= nothing 
ничто, ничего 

not ... anybody 
= nobody,  
no one, none - 
никто 

not .. anywhere 
= nowhere 
нигде, никуда 

В отрица-
тельных 
предложениях 

every - 
каждый, 
всякий 

everything -  
всё 

everybody, 
everyone - 
все 

everywhere - 
везде, 
повсюду 

Во всех видах 
предложений 

  
     После местоимений nobody, nothing, anybody (в утвердительном 
предложении), anything, no one, somebody, something, everything, everybody 
глагол ставится в 3-м лице единственного числа. 
    Everything is ready.  Всё готово.  
    Anybody knows it. Всякий знает это. 
 

Упражнения 
1. Переведите предложения на русский язык. 

1. I saw nobody in the street. 2. He has no dictionary. 3. He said nothing. 4. I am 
waiting for nobody. 5. Nobody asked me about you. 6. There is nothing in my bag. 
7. No   student   can   answer  such  a  question  at  once.    8. Give me some book 
to read.  Have you any magazines?   10. Anyone can do it.    11. Let me know if 
anything happens.   12. Do you go anywhere in the morning?     13. Any of us can 
help you. 14. Give me  some  water, please.  15. None of us was there.   16. Come 
to see us any Friday evening, we are always at home. 17. Be ready to tell the 
contents of any chapter of this book. 18. Do they take any books with them? 19. I 
must go to see him some day this week. 20. I can see some students there. 21. You 
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can do some homework before 4 o’clock. 22. I cannot give that book to anybody at 
present. 23. No one must go out before the storm is over. 24. Nothing can stop us 
now. 25. We can hear nothing over the radio because of the storm. 26. He is 
translating some interesting part of that technical article. 27. Can you get me 
anything to read? 28. Our club is open. Anybody can visit it. 29. He didn’t tell you 
anything new. 30. Nobody knows anything about that matter. 31. Our country is 
very large: no other country equals it in size. 32. Every citizen can take books from 
any library in the country. 

2.  Вставьте вместо точек местоимения some, any или их производные. 
1.Did you buy ... stamps? 2. He gave me ... postcards. 3. Are there ... illustrations 
in that book? Yes, there are ... . 4. Here are ... letters for you. 5. Is there soap in the 
box? No, there isn’t ... . 6. Take ... jam, please. 7. Is there ... paper in the drawer? 8. 
Put ... sugar in my tea, please. 9. He never puts ... sugar in his coffee. 10. Please, 
give me ... more pudding, I am sorry, but there isn’t ... . 11. There is ... butter on 
the table, but there isn’t ... milk. 12. I asked him for ... ink, and he gave me ... .13. 
Do you want ... apples? Here are ... ripe ones. 14. Have you ... more books? 15. 
There aren’t ... matches left, we must buy ... . 16. Can you give me ... more 
information? 17. I saw ... at the window. 18. Is there ... new? 19. There is ... in the 
next room. 20. We have not told ... about it. 21. Give me ... to eat, I am hungry. 22. 
I haven’t any more money with me, so I cannot buy ... else. 23. Was there ... 
absent? 24. ... left the light on all night. 25. Where can I get ... to eat? 26. When 
can I find ... here who can give me ... information on this question? 27. Let me 
know if ... happens.  

3.  Поставьте следующие предложения в вопросительную и 
отрицательную  форму,  меняя структуру предложения. 

Например: 
The boy is showing something to the teacher. 
Is the boy showing anything to the teacher? 
The boy is not showing anything to the teacher. 

1.They are speaking about something. 2. She wants to go somewhere. 3. There is 
somebody in the room. 4. There is something I want to tell you. 5. Someone is 
waiting for you. 6. There’s something interesting in this magazine. 7. Something 
can be done to help you. 8. Somebody speaks Russian in their group. 9. He could 
tell us something new. 10. She will have to go somewhere next summer. 11. She is 
putting something into her bag. 12. She thanked somebody for help. 13. He goes 
somewhere on Friday. 14. Somebody wants to see you.   

4.  Переведите следующие предложения на английский язык. 
1. Кто-нибудь должен помочь вам. 2. Я никуда сегодня не смогу пойти. 3. Он 
живет где-то недалеко от института. 4. Никто ничего не знает о нем. 5. Мы 
стараемся сделать что-нибудь приятное для нее. 6. Расскажите нам что-
нибудь интересное.  7. Он хотел вам что-то показать.       8. Вы хотели мне 
что-нибудь сказать? 9. В статье нет ничего интересного. 10. Они будут 
отдыхать где-то на Дальнем Востоке. 11. Никто не встретил нас. 12. Если 
кто-нибудь опоздает, мы не будем ждать, все должны прийти вовремя. 13. Я 
ничего не вижу здесь. 14. Пойдем в магазин. Мне нужно купить что-нибудь к 
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ужину. 15. Вас кто-то ждет в вашей комнате. 16. В моем рассказе есть что-то 
смешное. 17. Вас кто-нибудь приглашал на этот вечер? 18. Сейчас слишком 
поздно что-нибудь делать. 19. Он сейчас где-нибудь у моря. 20. Хочет ли кто-
нибудь еще принять участие в конференции? 21. Никто не забудет этого. 22. 
Все было сделано, чтобы спасти жизнь этого человека.  
     Местоимения many (много), few ( мало),  a few (немного, несколько) 
употребляется с исчисляемыми существительными,  much (много), little 
(мало),  a little (немного) с неисчисляемыми. 
     Например:  
I have little time left.                      У меня осталось мало времени. 
Please give me a little water.              Дайте мне, пожалуйста, немного воды. 
I have a few books on this subject.     У меня есть несколько (немного) книг по  

                                                  этой теме.        
He has few friends.                      У него мало (почти нет) друзей. 

 
Упражнения 

1.  Вставьте вместо точек нужные по смыслу местоимения: little, a 
little, few, a few, much, или many. 

1. There is ... smoke in the room. 2. Give me ... sheets of paper. 3. I see ... clouds in 
the sky. 4. She needs ... new dresses. 5. There are ... beautiful streets in our town. 
6. There are ... bridges across the river. 7. I want to drink ... water. 8. Only ... 
pupils know how to do it. 9. My brother has ... German books. 10. How ... English 
words do you know? 11. There are .. parks in our city. 12. They work too ... . 13. 
Does he read ... ? - Its a pity, but he reads too ... . 14. I had very ... friends at 
school. 15. Hurry up! We have ... time before the train comes in. 17. Please, try to 
make ... noise. 18. I don’t drink ... coffee. 19. There were not ... people at the 
stadium yesterday. 

2.  Переведите на английский язык, обращая внимание на 
местоимения. 

1.Эти карандаши мои, возьмите их, если хотите. 2. Помогите нам, 
пожалуйста. 3. Я знаю его    и его брата. 4. Мы часто встречаем их здесь. 5. 
Он всегда готовит завтрак сам. 6. У нас сегодня много работы. 7. На катке 
сегодня мало детей. 8. У нас мало черного хлеба на ужин. 9. Подождите 
немного,  я попрошу кого-нибудь купить молока и хлеба. 10. Кто-то звонил 
вам сегодня и хотел что-то сказать. 11. Никто ничего не знает об этом. 17. 
Она ничего не ответила. 13. Я никого не видел там. 14. Где их тетради? - Они 
на моем столе. 15. Чья это книга? - Моя. 16. Она купила себе новое платье.17. 
Будьте осторожны! Не порежьтесь. 18. Я думаю, мы сможем сделать это 
сами. 19. Чью книгу вы взяли? 20. Кто он? - Он врач. 21. Школа, в которой я 
учусь, была построена в 1920 году. 22. Кто из вас знает это правило? 23. 
Некоторые дети не любят играть. 24. В классе около 30 учеников. 25. Дайте 
мне воды, пожалуйста. 26. У вас есть какие-нибудь новые журналы? - Да, 
есть несколько. 27. Возьми любую книгу, которая тебе нравится. 28. В 
комнате никого не было. 29. Никто не спрашивал меня об этом. 30. Он не 
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рассказал нам ничего нового. 31. У него много друзей в школе. 32. У меня 
мало книг на английском языке. 33. Каждый покажет тебе дорогу в институт.   

 
Имя  прилагательное 

(The  Adjective) 
     Имя прилагательное - часть речи, обозначающая признак предмета: 
beautiful, red, good, interesting. Имена прилагательные в английском языке не 
изменяются ни по родам, ни по числам, ни по падежам: a young man - 
молодой человек; a young woman - молодая женщина; young people - молодые 
люди. По своему значению прилагательные делятся на качественные (large, 
heavy, sweet) и относительные (rural, wooden, mathematical).  
     Относительные прилагательные не имеют степеней сравнения. Имена 
прилагательные бывают простые и производные. К простым относятся 
прилагательные, не имеющие в своем составе ни префиксов, ни суффиксов: 
big, short, red. К производным именам прилагательным относятся 
прилагательные, имеющие в своем составе суффиксы или префиксы или 
одновременно и те, и другие: natural, incorrect, unnatural. 

 
К основным суффиксам прилагательных относятся: 

 
- ful beautiful, powerful 
- less helpless (беспомощный) 
- ous famous, dangerous 
- al formal, central 
- able,     

ible 
eatable (съедобный) 

- ant important, distant 
- ed talented 
- ing interesting 
- ent different 
- ish Polish 
- ic historic 
- y rainy, sunny 
- ary revolutionary 
- ive impressive 
- ian Belarussian 

 
 

Префиксы прилагательных: 
 

un - unhappy 
in - independent, indirect 
im - impossible 
dis - disappointing 
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non - non-governmental 
ir - irregular 
inter - international 
post - post-war 
pre - pre-revolutionary 

 
Степени сравнения прилагательных 

     Качественные прилагательные имеют следующие степени сравнения: 
положительную, сравнительную и превосходную. 
     Прилагательные односложные и часть двусложных образуют 
сравнительную и превосходную степень при помощи суффиксов -er и -est. 
 Например: 

Положит. степень Сравнит. степень Превосход. степень 
high higher (the) highest 
cold colder (the) coldest 
busy busier (the) busiest 
clever cleverer (the) cleverest 
narrow narrower (the) narrowest 
polite politer (the) politest 
severe severer (the) severest 
simple simpler (the) simplest 

 
              Обратите внимание на следующие правила орфографии: 

a) large larg-er (the) larg-est 
    brave brav-er (the) brav-est 
b) big bigger (the) biggest 
    hot hotter (the) hottest 
c) busy busier (the) busiest 
    dirty dirtier (the) dirtiest 
d) gay gayer (the) gayest 

 
     Большинство двусложных и многосложных прилагательных образуют 
сравнительную степень при помощи слова more, а превосходную - most.  

Положительная 
степень 

Сравнительная 
степень 

Превосходная 
степень 

active more active (the) most active 
important more important (the) most important 

  
    Некоторые прилагательные образуют степени сравнения от разных корней: 

Положительная 
степень 

Сравнительная 
степень 

Превосходная 
степень 

good   -  хороший better (the) best 
bad    -  плохой worse (the) worst 
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much  
                 много                            
many 

 
more 

 
(the) most 

far    -  далекий farther 
further 

(the) farthest 
(the) furthest 

little - маленький less  (the) least 
     Для выражения сравнения часто используются парные союзы: as ... as - так 
же ... как, такой же ... как, not so ... as - не так ... как, не такой ... как, или союз 
than (чем) и прилагательные в сравнительной степени. 

 
Упражнения 

1. Образуйте прилагательные, используя следующие суффиксы и 
префиксы. Переведите их на русский язык. 

   -ous 
mountain, religion, danger, poison, continue, glory, courage, fame, labour, 
industry; 
   -al 
profession, pedagogics, practice, education, exception, industry, centre, influence, 
finance; 
   -ic 
history, economy, geography, period; 
   -al 
economic, geographic, historic, periodic, politic; 
   -ing 
to fascinate, to excite, to trade, to interest; 
   -ic (al), ist 
technology, psychology, physiology, education; 
   -in 
efficient, communicable, compact, complete, competent, separable; 
   anti- 
communist, social, fascist, war, imperialist, capitalist; 
   over- 
improving, expending, green, lasting; 
   in-, un-, im- 
distinct, differrent, natural, dependent, possible, like. 

2.  Образуйте степени сравнения следующих прилагательных. 
a) long, short, large, big, fine, straight, easy, small, thin, poor, polite, simple, 

severe; 
b) interesting, difficult, comfortable, important, famous, active; 
c) good, much, bad, little, far, many.  

3.  Прочитайте и переведите следующие словосочетания и 
предложения на русский язык. 

a) a better flat, my best friend, the youngest brother, the most comfortable chair, 
the worst picture, to know less, to read better.  
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b) It is difficult to say which month is the best or better. 2. In summer the days are 
longer than nights. 3. The longest day of the year is the 21st of June. 4. This 
article is the most difficult for me. 5. It is more difficult for me to read books in 
English than in Russian. 6. This is the best topic for your report. 7. Our street is 
the longest    in our town. 8. This lecture-hall is the biggest in our Institute. 9. 
This article is the most interesting in the magazine. 10. Nick is the worst 
sportsman in our group. 11. He spends less time on English that other students. 
12. English is easier than some other foreign language. 
4.  Раскройте скобки, правильно употребив степени сравнения 
прилагательных или наречий. 

A. 1. The Volga is (long) than the Danube. 2. The lecture was (interesting) 
than we had expected. 3. Which language is it (difficult) to learn - English or 
French? 4. This is the (short) way. 5. Which of you is (old) - you or your brother? 
6. February is the (short) month of the year. 7. Yesterday I went to bed (late) than 
usual. 8. This is the (beautiful) place in the neighbourhood. 9. The (much) you read 
the (good) you understand the language. 10. I liked the story (much) of all.  

В.1. We can’t hear you. Will you speak (loud)? 2. The novel is much 
(interesting) than the film. 3. She suggested going (far) into the forest. 4. Our 
grandfather is the (old) in the family.5. My girl-friend is 3 years (young). 6. I’ve 
got the (late) issue of the magazine. 7. He thinks that (far) explanation is useless. It 
will make matters (bad). 8. The boy wanted to fly (high) and (fast) of all. 9. This 
translation is twice as (easy). You’ll do it quickly. 10. If you use pictures and slides 
your  report will be much (interesting).  11. There is  still (much)  to learn.  12. The 
(soon)  you  understand it the (good).  13. It is (little)dangerous to cross the road 
where the traffic lights are.  14. We are expecting his arrival in the (near) future. 

5.  Переведите предложения на русский язык. 
1.  In summer the trees are as beautiful as in autumn. 2.Your friend’s room is as 
big as yours. 3. The days in winter are not so long as in summer. 4. The girl is as 
beautiful as her mother. 5. Lesson 2 is not so difficult as lesson 3.  6. The flowers 
in spring are not so beautiful as in summer. 7. During the holidays the students are 
as busy as during the academic year. 8. The English language is not so difficult as 
the German language. 9. There are not so many cars and buses in this street as in 
the centre of the city.  10. Summer in England is not so hot as on the continent. 11. 
Your room is twice as large as mine. 12. He has three times as many books as I 
have.  13. The Dnieper is much longer than the Thames.  14. This book is far better 
than that one. 15. I have many more books than he.  16. He has much more free 
time than I.  17. The deposits of oil in our country are by far  the richest in the 
world.  18. I paid for the book half as much as for the dictionary.  19. There are 
twice as many mistakes in your dictation today as there were last week.  20. The 
more you study the better you know the subject. 21. The more we read the better 
we understand the subject.    22.   The more the peoples of different countries know  
of  each  other  and   the greater the friendship between them, the stronger will be 
peace. 
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     6. Заполните пропуски союзами  as ... as, (not) so ...as  и переведите 
предложения на русский язык.  
1.  Her husband is ... old ...yours.  2. His daughter is ... young ... mine.  3. Are there 
... many places of interest in Moscow ... there are in Leningrad?  4.This building   
is ... high ... our Institute.  5. «Is Lesson Sixteen ... simple ... Lesson Fifteen?»   
«No, Lesson Fifteen is not ... simple ... Lesson Sixteen, it’s more difficult». 6. 
Have you got ...  many friends in Kiev  ... you have  in Moscow?  7. This year you 
don’t work at your English ... much ... you did last year, do you?  8. Literature is ... 
interesting to me ... history.  9. Is your son doing ... well this year ... he did last 
year? 
     7. Переведите предложения на английский язык. 
1. Петр - самый высокий мальчик в классе.  2. Моя квартира менее удобная.  
3. Зимой дни короче, чем летом.  4. Какой месяц самый короткий в году?  5. 
Ваша дочь старше моей.  6. Новая квартира моей сестры удобнее и светлей, 
чем старая.  7. Московские улицы красивее сейчас, чем они были несколько 
лет назад.  8. Летние каникулы не такие короткие, как зимние. 9. В 
воскресенье я не так занят, как в будни.  10. Красный карандаш такой же 
хороший, как и черный.  11. Вы знаете язык лучше, чем ваш брат. 12. Это 
самый длинный и самый трудный текст в учебнике. 13. Я знаю язык хуже, 
чем мой брат.  14. Моя комната больше, чем ваша.  15. Вы должны 
выполнить эту работу лучше.  16. Чей доклад короче? 17. Какая книга вам 
больше  всего нравится?  18. Его статья длиннее вашей.  19. Кто из вас 
говорит по-французски лучше всех?  20. Говорите, пожалуйста, громче, я вас 
плохо слышу.  21. Вы написали контрольную работу хуже всех.   22. Вы 
должны больше работать над языком, если вы хотите лучше говорить по-
английски.  23. Завтра мы встанем раньше, чтобы приехать к вам вовремя.  
24. Вчера погода была не такая хорошая,  как сегодня.  25. В этом году ваша 
дочь так же хорошо учится, как и в прошлом году. 

 
Имя числительное 

     Имя числительное - это часть речи, обозначающая количество предметов 
или их порядок при счете. Числительные делятся на количественные, 
отвечающие на вопрос «сколько?» и порядковые, отвечающие на вопрос 
«который?» 

 Количественные числительные  
     Количественные числительные указывают на количество предметов или 
лиц и делятся на простые, производные и сложные. 
 К простым относятся числительные от 1 до 12: 

one [wΛn]  один                       seven  [sevn]    семь 
two [tu:]  два                            eight  [eit]   восемь 
three [θri:]  три                         nine  [nain ]  девять 
four [fɔ:]   четыре                    ten    [ten ] десять 
five [faiv]  пять                        eleven [i'levn]  одиннадцать 
six  [siks]   шесть                      twelve [twelv]  двенадцать 
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     Числительные от 13 до 19 являются производными. Они образуются при 
помощи суффикса -teen от соответствующих числительных первого десятка: 

four - fourteen [fɔ:'ti:n] - четырнадцать 
six - sixteen [siks'ti:n] - шестнадцать 
seven - seventeen [sevn'ti:n] - семнадцать 
eight - eighteen [ei'ti:n] - восемнадцать 
nine - nineteen [nain'ti:n] - девятнадцать  

     При образовании производных числительных 13 и 15 их основы - 
числительные   three и five  - видоизменяются: 

three - thirteen [θə:'ti:n ] - тринадцать 
five - fifteen [fifti:n] -  пятнадцать 

     Числительные, оканчивающиеся на суффикс -teen,  имеют  два ударения: 
на первом  и последнем слогах, например, fourteen [fɔ:'ti:n], sixteen [siks'ti:n ].  
     Количественные числительные, обозначающие десятки, также относятся к 
производным.    Они   образуются   от   соответствующих   числительных 
первого 
десятка при помощи суффикса -ty: 
    six - sixty ['siksti] -шестьдесят  
    seven - seventy ['sevnti] - семьдесят 
    eight - eighty ['eiti] - восемьдесят 
    nine - ninety ['naiti] - девяносто 
     При образовании количественных числительных 20, 30, 40, 50 их основы - 
числительные two, three, four и five  -  видоизменяются : 
    two - twenty [twenti] - двадцать 
    three - thirty ['θə:ti] - тридцать 
    four - forty [fɔ:ti ] - сорок 
    five - fifty [fifti] - пятьдесят 
     Числительные, оканчивающиеся на -ty,  имеют ударение на первом слоге. 
     К сложным числительным относятся числительные, обозначающие 
десятки с единицами, начиная со второго десятка. 
     Сложные числительные пишутся через дефис: 
    twenty-one  - двадцать один 
    twenty-two - двадцать два 
    thirty-three - тридцать три 
    forty-five - сорок пять 
    fifty-four - пятьдесят четыре   и т.д. 
     В английском языке слова  hundred [ hΛndrid] сто ,  thousand [θauzənd] 
тысяча, million [ miljən ]  являются существительными, поэтому перед ними 
ставится или неопределенный артикль a ,  или числительное:   

 a hundred, one hundred (одна)  сотня 
   a thousand, one thousand (одна) тысяча  и т.д. 
     Однако они не принимают окончания множественного числа  -s, когда 
перед ними стоят числительные  two, three, four  и т.д. 

two hundred  - двести 
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    two hundred and fifty - двести пятьдесят 
    three thousand - три тысячи 
    five million - пять миллионов 
     В составных числительных в пределах каждых трех разрядов перед 
десятками, а если их нет, то перед единицами, ставится союз  and :  
265 - two hundred and sixty-five 
406 - four hundred and six 
2,123 - two thousand one hundred and twenty three 
1,367,235 - one million three hundred  and sixty-seven thousand, two hundred and 
                   thirty-five. 
     Как видно из примеров, в английском языке при обозначении 
количественных числительных цифрами каждые три разряда справа налево 
отделяются друг от друга запятой.   
 

Порядковые  числительные  
     Порядковые числительные  обозначают порядок  предметов при счете и 
отвечают на вопрос  «который?» 
     Порядковые числительные до 20 за исключением числительных  (the) first   
- первый,  (the) second -  второй и (the) third - третий, образуются от 
количественных числительных путем прибавления к ним суффикса  -th : 
    four - (the) fourth - четвертый 
    six   - (the) sixth   -шестой 
    seven - (the ) seventh -седьмой 
    eight  - (the) eighth - восьмой 
    ten  - ( the) tenth - десятый 
    eleven - (the) eleventh - одиннадцатый 
   thirteen - (the) thirteenth - тринадцатый 
   twenty-one  -  (the) twenty-first - двадцать первый 
   thirty-two -  (the) thirty-second - тридцать второй 
   forty-three - (the) forty-third - сорок третий 
     Если числительные оканчиваются на  -y,  то при образовании порядкового 
числительного  -y  заменяется  на  -ie  и прибавляется суффикс  -th: 
   (the) twentieth [ twentii0 ]  двадцатый 
   (the) ninetieth  [ naintii0 ]  девяностый 
     Запомните изменения в орфографии: 
   five - (the) fifth - пятый 
   nine - (the) ninth - девятый 
   twelve - (the) twelfth - двенадцатый 

 
Числительные, обозначающие годы 

     1. В английском языке цифры, обозначающие годы, читаются не как 
порядковые, а как количественные числительные, причем сначала называется 
число сотен, содержащихся  в дате, а затем десятки и единицы.  Слово  year  
после  цифр, обозначающих год, не употребляется: 
1900 г. - nineteen hundred 
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1905 г. - nineteen  o [ou] five (в официальном языке - nineteen hundred and five) 
1917 г. - nineteen seventeen 
1957 г. - nineteen fifty-seven 
2000 г. - twenty hundred = two thousand 
2007 г. - two thousand (and) seven 
2010 г. - twenty ten = two thousand (and) ten 
2015 г.- twenty fifteen = two thousand (and) fifteen 
 2. Даты обозначаются порядковыми числительными. Например, 9 мая 
1945 года, можно выразить следующим образом: 
 9th  May. 1945 the ninth of May,  nineteen forty-five  
 May 9th, 1945    или 
 May   9, 1945 May the ninth, nineteen forty-five 

 
Упражнения 

1.  Прочитайте следующие слова. 
  а) количественные числительные: 
1, 11, 2, 12, 20, 3, 13, 30, 4, 14, 40, 5, 15, 50, 6, 16, 60, 7, 17, 70, 8, 18, 80, 9, 19, 
90, 100, 138, 265, 973,   8,575,    1,036,     4,002,     5,999,     1,250,762,      
25,367,235,     2,123. 
 б) порядковые числительные: 
1, 5, 8, 11, 12, 30, 34, 42, 50, 53, 3, 9, 90, 98, 100, 149, 83, 24, 20, 17, 150, 178, 
209. 
 в) хронологические  даты: 
1975г., 1892г., 1990г., 1982г., 1991г., 2000г., 2001г., 2500г., 2003г., 1870г., 
1868г., 1825г., 1773г., 1837г., 1919г., 1708г., 1800г., 1496г., 1612г., 1147г., 
1725г., 1871г., 1848г., 1066г., 1242г., 1799г., 1812г., 1900г., 1905г., 1917г., 
1945г., 1998г., 2003г., 2018г., 2020г. 

2.  Скажите по-английски. 
а) 1 сентября 1984 года 
    7 ноября 1990 года 
    9 октября 1947 года 
   11 марта 1951 года 
   5 июля 1945 года 

8 мая 1861 года 
21 января 1824 года 
22 апреля 1907 года 
27 июля 1990 года 
10 февраля 1972 года 

б) 1,325.543 книги,  1,325 учеников, 266 дней,  18,000 студентов, 1,500.000  
     человек,  1,000 страниц, 234 слов, 105 недель, 202 дня, 1,598 тетрадей. 
в) первый автобус, вторая страница, сороковой размер, первый час, десятый 
   день, третий урок, четвертая телеграмма, шестой вопрос, двенадцатый 
месяц,  
   двадцать пятый журнал, сорок второй день. 

3.  Ответьте на вопросы. 
1) When do we celebrate the first day of spring (Victory Day, New Year’s Day, 
Christmas, Women’s Day, May Day, Cosmonautics Day,  Independence Day,  
Students Day)? 
2) When were you born? 
3) When was your father (your mother, your sister, your friend, your cousin) born? 
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Имя  существительное 
     Имя существительное - часть речи, которая обозначает предмет. 
Существительные делятся на собственные и нарицательные. 
     Имена  собственные:     London, January, the Thames, «The Times». 
Имена собственные пишутся с прописной буквы. 
     Нарицательные существительные:  boy,  snow,  friendship,  water.    Имена 
существительные нарицательные можно разделить на две группы: 1) 
исчисляемые и 2) неисчисляемые. 

1.  К исчисляемым существительным относятся названия предметов, 
которые можно пересчитать. Они употребляются как в 
единственном, так и во множественном числе: 

     I have a ball-pen.         У меня есть шариковая ручка. 
     I have two ball-pens.    У меня есть две шариковые ручки. 
2.  К неисчисляемым существительным относятся названия предметов, 
которые нельзя пересчитать. К ним относятся отвлеченные или 
абстрактные существительные и вещественные, т.е. обозначающие 
вещество. Существительные неисчисляемые употребляются только в 
единственном числе.  

     Water is necessary for life.      Вода необходима для жизни. 
     Существительные в английском языке образуются: 
1) с помощью приставок (префиксов); 
2) с помощью суффиксов; 
3) сложением основ (словосложением); 
4) переходом других частей речи в существительное (конверсия). 
 

1. Префиксальное образование существительных 
 

Префикс                       Слово Значение и соответствие русскому 
                  значению 

dis disbelief (неверие) противоположное значение (отрицание)
mis misbehavior (плохое 

поведение) 
неправильно, неверно 

сo copilot (второй пилот) общность действия, сотрудничество 
counter counteraction 

(противодействие) 
соотв. русскому контр-,  противо-. 

Sub subway (метро, подземка) соотв. русскому под-.  
re re-count (пересчет) выполненный повторно: пере- 

auto autobiography 
(автобиография) 

само- 

vice vice-president (вице-
президент) 

заместитель 

im impossibility 
(невозможность) 

противоположный смысл: не- 

un unemployment (безработица) не-, без- 
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il illiteracy (неграмотность) не- 
inter interaction (взаимодействие) между-, среди-, взаимо- 
over overproduction 

(перевыполнение) 
пере- 

under underproduction 
(недовыполнение) 

недостаточно 

     Примечание:  Перед начальной буквой  l префикс in- превращается в il-, 
перед r - в ir, а перед m и p - в im. 
 

2. Суффиксальное образование существительных 
 

а) от основ существительных: 
 
Суффиксы Слово Значение 
-ess 
 
-hood 
-ship 
-(e) ry 
 
-let 
-ette 
 
 
-ite 
-(i) an 
-ese 
-ist 
 
-ism 

tigress (тигрица) 
 
manhood (мужество) 
membership (членство) 
machinery (механизм) 
 
booklet (брошюра) 
kitchenette (кухонька) 
usherette (билетерша) 
 
muscovite (москвич, москвичка) 
Russian (русский) 
Chinese (китаец) 
dramatist (драматург) 
 
mechanism (механизм) 

означает существительное 
женского рода 
собирательное значение 
отношение к классу, отвлеченное 
понятие 
 
уменьшительное значение 
-//- 
-//- 
 
принадлежность 
национальность 
-//- 
принадлежность к группе, 
профессия 
-изм 

 
б) от основ прилагательных: 
 
-ness 
-ty 
 
-dom 
-th 

happiness (счастье) 
property (собственность) 
 
wisdom (мудрость) 
strength (сила) 

качество, состояние, признак 
состояние, свойство: -ость, -ота, 
-изна. 
отвлеченное понятие 
            -//- 

 
в) от основ глагола: 
 
-er (or) 
-ant (ent) 
-(a) tion 

translator (переводчик) 
assistant (ассистент) 
pronunciation  (произношение) 

тот, кто выполняет действие 
- ент 
действие    -ние 
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-ing 
 
-ment 
 
-al 
-ee 
-age 
 
-ance 
-ence 
-sion 

clipping (газетная вырезка) 
 
fulfilment (выполнение) 
 
approval (одобрение) 
addressee (адрес) 
storage (хранение) 
 
guidance (руководство) 
reference (сноска) 
impression (впечатление) 

соотв. русс. суффиксам: 
-ие, -к, -б 
абстрактное существительное 
-ние, -ка 
абстрактное существительное 
тот, кому направлено действие 
результат действия глагола 
-ка, -учесть-. 
отвлеченное значение 
          -//- 
          -//- 

 
3.  Словосложение 

 
rain      +      bow 
дождь          дуга 
rainbow - радуга 

     match    +    box  
спичка        коробка 

matchbox -  спичечный 
коробок 

bottle       +      brush 
бутылка          щетка 
bottle-brash  - щетка 
для мойки бутылок 

             

4.  Конверсия 
(переход  одной  части  речи  в  другую) 

to sort  (сортировать) - sort (сорт) 
to present (дарить) - present (подарок) 
comic (комический) - comic (кинокомедия) 
old (старый) - (the) old (старики) 
 

Упражнения 
     1.Прочтите следующие существительные, определите в них 
суффиксы, укажите, от каких слов они образованы. 
heroism, capitalism, musician, technician, direction, construction, concentration, 
collection, neighbourhood, emptiness, cleverness, appointment, 
understanding,majority, popularity, action, darkness, translation, elevator, sailor, 
singer, distributor, freezing, checking, freshness, happiness. 

2.  Образуйте существительные от данных слов, используя 
словообразоваельные суффиксы. Переведите пары слов на русский 
язык. 
 

-er, or to organize, to exploit, to work, to paint, to read, to build, to jump 
-tion to dictate, to calculate, to act, to decorate, to educate, to connect 
-ment to improve (улучшать), to agree, to govern (управлять), to develop, 

to move, to pay (платить), to arrange (располагать) 
-ship friend, member, leader, dictator, fellow (товарищ) 
-ing to greet (приветствовать), to dance, to draw, to dress, to say,  

to mean (означать), to check ( проверять) 
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-ist art,  science, biology, to type (печатать), material, strategy, ideology,  
satire (сатира) 

-ness dark, weak (слабый), mad (сумасшедший), cold, bright, kind, 
fall(полный), white. 

 
3.  Образуйте новые  слова с помощью словообразовательных 
префиксов. 

 
re- construction, action, arrangement (расположение), form, organization, 

armament (вооружение) 
co- education, operation, existence (существование), worker, author  
under- payment (плата), production, valuation (оценка), graduate, pass 
counter- offer (предложение), claim (претензия), attack, action, blow (удар), 

point (пункт) 
sub- committee, division, consciousness (сознание), station, title (заголовок), 

way 
un- equality, dressing (одевание), happiness, fairness (справедливость) 
im- 
ir- 
in-,   il - 
dis- 

possibility, probability, (вероятность), responsibility (ответственность), 
regularity, resoluteness (решительность), morality, dependence 
(зависимость), legality (законность) 
satisfaction, honesty (честность), order, armament, connection 
(соединение),belief (вера) 

mis- pronunciation, understanding, interpretation (толкование),  behavior 
(поведение), fortune.            

 
 

4.  Прочитайте следующие существительные, определите их 
составные части, переведите на русский язык. 

book-shelf,  housewife,  kitchen-garden,  boyfriend,  salesgirl,  ear-ring,  raincoat, 
moonlight, sunlight, head-master, ear-phone, dining-room, mother-in-law, father-
in-law, weekend, homework, chairman, tea-grower (выращивать), peace-lover, 
book-holder (держать), air-heater (нагревать), map-maker, water-carrier 
(носить), newspaper, water-melon. 

5.  Переведите следующие существительные, обращая внимание на 
словообразовательные элементы. 

length,   actress, seller, materialist, subdivision (divide - делить), co-author, 
inability (able - способный), mispronunciation, disappearance (appear - 
появляться), dictatorship, pressure, popularity, consolidation, oppression, lover, 
training, lecture, impossibility, engagement (engage - нанимать на работу), 
exporter, consideration, arrival, guidance (guide - руководить), storage (store - 
накапливать), fulfillment, yellowness, lioness, Japanese, personality, package 
(pack - паковать), requirement (требовать), Pushkinist, preparation, importance, 
activity, truth, difference, production, resistance, safety, reassessment.   
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6.  Переведите следующие существительные, обращая внимание на 
различные способы  их образования. 

daylight, payment, elector, islander, Darvinist, freezing, sunbeam, vegetable-
grower (выращивать), submarine, sunbeam (луч), whiteness, foundation, 
independence, disbalance, clearing, correction, counterweight (вес), inaccuracy 
(точность), narrowness, freedom, reappointment, recalculation, astonishment 
(удивлять), freshness, purity (чистый), minority, humanist, improvement, 
imperfection, inactivity, reality, toolmaker (инструмент), oil-lamp, paperknife, 
foreigner, beginner, unemployment, majority, hostess, cruelty (жестокий), 
disarmament, permission (permit - позволять), absence, presence, co-owner, 
underskirt (юбка), counterbalance, unlikeness. 

7.  Прочитайте и переведите следующие предложения. Образуйте 
существительные от выделенных слов, употребив их в 
предложениях.  

1. My brother drives well. He is a ... .  2. Ann plays the piano. She is a ... .  3. My 
uncle works at a plant. He is a ... .   4. My sister grows vegetables. She is a ... .  5. 
My grand-father makes tools. He is a ... .  6. My friend studies history. He is a ... .  
7. My mother teaches German. She is a ... .  8. He plays chess. He is a good ... .  9. 
Chaikovsky composed many great pieces of music. He is a great  ... . 

 
Число существительных 

1.  Большинство существительных имеют два числа: единственное и 
множественное. Форма множественного числа обычно образуется с 
помощью окончания -s  или  -es,  которое прибавляется к основе 
единственного числа.  

 boy (мальчик) - boys (мальчики) 
 class (класс) - classes ( классы) 
Окончание   -es во множественном числе имеют: 
а) существительные, оканчивающиеся на  s, ss, sh, ch, x, o: 
 box - boxes 
 match -matches (спичка - спички) 
 hero - heroes 
     Но:   photo - photos;  piano - pianos;  zero - zeros. 
б) существительные, оканчивающиеся на  y c предшествующей согласной, 
меняют 
   y  на i, а затем добавляется окончание  -es: 
 army - armies (армии) 
в) существительные, оканчивающиеся на f (fe), во множественном числе 
меняют f на  v: 
 half - halves 

2.  Следует запомнить формы единственного и множественного числа 
существительных, образующихся не по правилам. 

 man - men (человек, мужчина - люди, мужчины) 
 woman [ wumən] - women (wimin] (женщина - женщины) 
 child - children (ребенок - дети) 
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 foot - feet (нога - ноги)                 tooth - teeth (зуб - зубы) 
 goose - geese (гусь - гуси)            mouse - mice ( мышь - мыши)  
 sheep - sheep (овца - овцы)          deer - deer (олень - олени)  
 ox - oxen (бык - быки) 
 crisis [kraisis] - crises [kraisi:z] (кризис - кризисы) 
 basis [beisis] - bases [beisi:z] (основа - основы) 
 analysis - analyses (анализ - анализы) 
 phenomenon  - phenomena (явление - явления) 

3.  Ряд существительных имеют только одну форму множественного 
числа. Сюда относятся существительные, обозначающие предметы, 
состоящие из парных частей, а также другие существительные. 
 spectacles (очки)       opera-glasses (бинокль) 
 trousers (брюки)       shorts (шорты) 
 clothes (одежда)       goods (товары) 
 riches (богатство) 

4.  В английском языке есть ряд существительных, которые 
употребляются только в единственном числе. В русском языке эти 
существительные имеют и единственное и множественное число.    
Например: 
 advice - совет, советы                   news - новость, новости 

knowledge - знание, знания            progress - успех, успехи 
money - деньги                                information - сведения 
ink - чернила                                   cream - сливки 
hair - волосы                                    fruit  - фрукты 
politics - политика 

Упражнения 
1.  Выберите is или are. 

1.Ее советы очень полезны. 2.Ваша одежда красива. 3.Где ножницы? Они в 
коробке. 4.Какие новости? 5.Эти товары недоброкачественны. 6.Ее волосы 
очень короткие. 7.Где деньги? Они на столе. 8.Фрукты в этом году дешевле, 
чем в прошлом. 

2.  Прочитайте и переведите следующие предложения. Объясните, в 
каких предложениях существительные являются исчисляемыми, а в 
каких неисчисляемыми: 
1. I have two bricks (кирпич). Our house is built of brick. 2. Three coffees, please. 
I like black coffee. 3.When water freezes, it changes into ice. Two chocolate ices, 
please. 4.This vase is made of glass. The boy broke (разбил) a glass. 5.He doesn’t 
like beer. The beer is cold. 6.There is much salt in the soup. 7.There is water in the 
glass. 8.There is not much butter on the plate (тарелка). 9.Do you like sugar 
(сахар)? 

3.  Напишите следующие существительные во множественном числе 
и прочитайте их. 

a friend, a shelf, a fly, an eye, a company, a Negro, a wolf, a city, a car, a match, a 
leaf, a pie, a box, a face, a woman, a shelf, a hero, a city, a half, a party, a goose, a 
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mouse,  a cap, a mass, a foot, a lady, a knife, a story, a boy, a country, a factory, a 
toy, a sheep. 

4.  Напишите выделенные существительные во множественном числе 
и сделайте все необходимые изменения. 

1.  The clock is on the shelf. 2. Please, give me a book. 3. Tom has a fine 
collection. 4. We see a man and a woman. 5. This statue has one foot. 6. Mary has 
a good friend at school. 7. Bring me a knife, please. 8. Miss Brown teaches my 
child English. 9. They see a new mini-bus. 

5.  Напишите выделенные существительные в единственном числе, 
сделав, где необходимо, соответствующие изменения в 
предложении. 

1. Women and children came in.      2. The keys to the boxes were on the shelves.  
3.  These factories have good laboratories. 4. The deer are in the bushes. 5. The 
mice are in the pantries. 6. The leaves fall from the trees. 7. Copies of these statues 
you can see in our museums. 8. There are no wolves in our zoos. 9. His wives were 
nice women. 10. Crises are inevitable (неизбежны). 

 
Артикль  

     В английском языке перед существительными употребляется артикль: 
неопределенный a (an перед гласными) или определенный the. 
     Неопределенный артикль a (an) произошел от числительного one [w  n] 
«один» и употребляется только с существительными в единственном числе. 
Его значение - «один из (таких же предметов)», «какой-то (еще неизвестный 
говорящему)», «какой-нибудь»:   
Take a pen!   Возьми ручку! (одну, любую, какую-нибудь). 
     Во множественном числе неопределенный артикль опускается. 
     Определенный артикль the выделяет предмет из класса однородных 
предметов. Существительное с артиклем the называет определенный, 
известный, единственно возможный. Артикль the произошел от 
указательного местоимения that, и его значение можно передать словами: 
этот, эти, тот, те. Артикли на русский язык не переводятся. 
Take the pen!   Возьми (эту) ручку! 
     Отсутствие артикля или «нулевой» артикль перед существительным также 
является значимым.  
Например: 
Man is mortal.    Человек смертен. (Все люди смертны.) 
(Man в значении «все люди, люди вообще» употребляется без артикля.)  

 
Употребление неопределенного артикля 

     Неопределенный артикль употребляется в следующих значениях: 
классифицирующем, обобщающем и числовом. 
1.  Классифицирующее значение. 
     Неопределенный артикль показывает, что предмет является 
представителем класса ему подобных, аналогичных предметов, т.е. это один 
из ряда однотипных предметов (лиц, животных). Например: 
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 Byron is a poet and Scott is a novelist.    Байрон - поэт, а Скотт - писатель. 
 Have you a sister?                                    У тебя есть сестра? 
 He is a clever young man.                        Он умный молодой человек. 
2. Обобщающее значение. 
     Существительное с неопределенным артиклем в этом значении обозначает 
любой, всякий предмет (лицо, животное) этого класса предметов (лиц, 
животных). 
 A cow gives milk.                        Корова (всякая) дает молоко. 
3.Числовое значение. 
     Неопределенный артикль может употребляться в значении «один». В этом 
случае неопределенный артикль сохраняет свое историческое значение, так 
как он произошел от древнеанглийского числительного an (one - один) 

in a day                                        через день 
Wait a minute!                             Подождите (одну) минуту! 
Rome was not built in a day!.      Не сразу (не в один день) Рим строился. 

     Неисчисляемые существительные (абстрактные и вещественные), 
употребленные с неопределенным артиклем в числовом значении, становятся 
исчисляемыми, конкретными. 

Неисчисляемые существительные          Исчисляемые существительные 
I like ice-cream.                                           Give me an ice-cream, please. 
Я люблю мороженое.                                 Дайте мне, пожалуйста, (одну) 
                                                                      порцию мороженого. 

     Примечание. 
     Неопределенный артикль в сочетании с порядковым числительным 
означает «еще один». 
She gave me a second cup of tea.  Она дала мне еще одну (вторую) чашку чая. 
4.  Неопределенный артикль входит в ряд устойчивых сочетаний.  
Например:  

a lot of 
a great deal of 
as a rule 
in a low (loud) voice 
to be at a loss 
(to be) in a hurry 
to go for a walk 
to have a good time 
It is a pity     
It is a pleasure. 
What a shame! 

много 
много 
как правило 
тихим (громким) голосом 
быть в растерянности 
в спешке (спешить) 
идти гулять 
хорошо провести время 
Жаль. 
С удовольствием. 
Какой позор! 

 
Употребление определенного артикля 

с именами существительными  
     Определенный артикль употребляется с нарицательными 
существительными, стоящими как в единственном, так и во множественном 
числе, в следующих случаях: 
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1. Когда из ситуации или контекста ясно, какое именно лицо или 
предмет имеется в виду: 

If you happen to be in the centre,         Если будешь в центре, зайди в один   
drop in at one of the big stores.             из больших магазинов. 
(Существительное centre употреблено с определенным артиклем , т.к. в 
городе может быть только один центр.) 
We went to the cinema yesterday.            Мы ходили в кино вчера. 
Was the film good?                                  Фильм был хороший? 
(Существительное film употреблено с определенным  артиклем, так как 
подразумевается тот  конкретный фильм, который накануне смотрел 
один из собеседников). 
2. Когда существительное, называющее лицо или предмет, имеет при 

себе определение, выделяющее это лицо или предмет из ряда им подобных: 
This is the house that Jack built.           Вот дом, который построил Джек. 
Обычно такое выделяющее определение стоит после существительного. 
Однако, в тех случаях, когда имя существительное имеет при себе 
определение, выраженное: 

         а) порядковым числительным: 
 Gagarin was the first cosmonaut.  
      б) превосходной степенью сравнения прилагательных: 
 He is the youngest in the family. 
      в) словами same тот же, именно тот, only единственный и др., - это 
определение ставится перед существительным: 

It’s the very film I advised you to see.  Это тот самый фильм, который я 
советовал вам посмотреть. 

3. Когда ситуация показывает, какое лицо или какой предмет 
выделяется. Например: 
 Ситуация: Учитель прочитал ученикам рассказ и задал вопрос: 
 Have you understood the story?           Вы поняли рассказ? 

4.  Когда существительное обозначает предмет, единственный в своем 
роде или в определенной ситуации: 

The Moon moves round the Earth.      Луна вращается вокруг Земли. 
5.  Когда существительное, обозначающее лицо или предмет, обобщает 

весь класс подобных лиц (предметов). В этом значении существительное 
употребляется в единственном числе: 

The clown first appeared in the      Клоун впервые появился в английском 
English circus.                                цирке. 
6. С определенным артиклем употребляются имена собственные, 

обозначающие: 
а) названия водных бассейнов, горных цепей, островов, пустынь: 
 the Thames, the Pacific Ocean, the Urals, the Karakum. 
б) названия некоторых государств: 
 the USA, the United Kingdom, the Ukraine  
в) названия некоторых исторических зданий, музеев, театров, английских 
газет, организаций: 
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       the Kremlin, the British Museum, the Times, the United Nations 
Organization. 

г) фамилии в форме множественного числа, называющие всю семью в целом: 
          the Forsytes Форсайты 

Употребление нулевого артикля 
 (Отсутствие артикля) 

 В современном английском языке артикль отсутствует в следующих 
случаях: 
 1. Исчисляемые существительные, которые в единственном числе 
употребляются с определенным артиклем (обобщающее значение) или 
неопределенным артиклем (классифицирующее значение) во множественном 
числе артикля не имеют. Например: 
 A dog barks.     Собака лает. 
 Dogs bark.      Собаки лают. 
 The monkey lives in warm climate.  Обезьяна живет в теплом 
климате. 
 Monkeys live in warm climate.   Обезьяны живут в теплом 
климате 

2. Перед  неисчисляемыми  существительными   (название веществ  и 
 абстрактные понятия),  употребленными в общем смысле: 

Indifference and pride look very  Безразличие и гордость очень 
 much alike.      похожи. 
 The socks are made of thick grey  Носки связаны из толстой  
 wool.                серой  шерсти. 

3.  Перед именами собственными: 
 Europe and Asia make one continent.  Европа и Азия образуют один 
        континент. 
 4. Перед существительными, употребляемыми в предложении в 
значении обращения: 
 Good morning, sweet child !   Доброе утро, малыш. 
 5. Перед существительными, обозначающими названия приемов пищи, 
времен года, общественные учреждения, названия предметов: 
 We have breakfast at home.   Мы завтракаем утром. 
          I started school when I was seven.                Я пошел в школу, когда мне  

было 7 лет. 
6.  В ряде устойчивых словосочетаний: 
to go home   идти домой 
to go by bus   ехать автобусом 
in time   вовремя 
by chance   случайно 
at school   в школе 
for example   например 
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Упражнения. 
     1. Объясните наличие или отсутствие артиклей перед 
существительными в следующих предложениях. 
1. Has the postman come yet?  2. I am expecting a letter from my father.  3. I got 
an interesting book from our library.  The librarian said that I could keep it only for 
a week as the teacher of English also  wanted it.  4. How can you say such a thing?  
5. There is a meeting in the conference hall this evening.  6. When the moon passes 
between the earth and the sun, an eclipse results.  7. There is a red book and a 
green book on the table in the dining-room.  8. The door opened and a man entered 
the room.  9. My grandmother, a school-teacher, is on pension now.  10. New-York 
is the largest city in the USA.  11. The cow is a domestic animal.  12. The Browns 
spend their holidays in Italy.  13. Open your books at page 5 and do exercise 10.  
14. Do you like tea or coffee?  15. Children, don’t speak at the lesson.  16. What 
will you have for dinner?  17 My brother is good at physics.  18. Is it Monday or 
Tuesday today?  
     2. Заполните  пропуски артиклями, где это необходимо. 
1. ... coal is one of ... most important natural resources.  2. ...most common kind of 
... fuel (топливо) used by ... man is ... wood.   3.  ... silver is not so heavy as ... 
gold.   4.  ... Please cut ... grass in ... garden.   5. Is there ... letter for me?   6. What  
... interesting book!   7. I cannot find ... letter which you gave me this morning.  8. 
This is ... picture which you like.   9.  ...man who is sitting next to me is ... famous 
painter.  10. Pass me  ... sugar, please.   11.  ... great Russian critic Belinsky said 
that ... poetry should be ... expression of ... life.  12. There was ... expression in his 
life that I could not understand.  13.  ... poetry of Lermontov  is beautiful.  14. 
Lomonosov, ... great Russian scientist, was born in ... small village, on ... shore of 
... white Sea.   15.  ... rice and ... cotton grow in ... Ukraine.   16. My room is on ... 
second floor.   17. What ... silly mistakes I have made !  18. My sister will go to 
...school ... next year. 
     3. Выполните тест. 
1. Great  Britain consists of ... parts. 

a) the three   b)three   c)a three 
2.  It is washed by the waters of ... 

a) an Atlantic Ocean   b)Atlantic Ocean  c) the Atlantic Ocean 
3.  ... is the main modern art museum in London. 
      a) Tate Gallery  b) a Tate Gallery   c) the Tate Gallery. 
4. ... drive on the left-hand side in their country. 

a)  people   b) the people  c)  people 
5.  It is evident (очевидно) that ... want peace. 

a) a people   b) the people  c)  people 
6.  ... is the universal language of the world. 

a) Music   b) A music  c)  The music 
7.  ... had never possessed a standing army or a police force. 

a) Tudors (Тюдоры)   b) A Tudors  c)  The Tudors  
8.  ... ice-cream is made of milk and sugar. 

a) a   b) an   c) the 
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9.  ... Petrovs are our neighbours. (соседи). 
a) a    c) an   c) the 

4.  Переведите на английский язык. 
1.Это ручка. Ручка на столе.  2. Я встретил моего друга с симпатичной 
девушкой.  Девушка - студентка  университета.  3. Я живу на улице 
Некрасова.  4. Солнце светит ярко.  5. Сегодня вторник.  6. Лондон - столица 
Великобритании.  7. Волга- самая   длинная река в Европе.  8. Мой брат - 
ученик седьмого класса.  9. Дети любят мороженое.  10. Смиты живут в 
США.  11. Лондон стоит на реке Темзе.  12.Третьяковская галерея находится 
в Москве.  13. Какая красивая девушка!  14. Я люблю чай с молоком. 

Падеж существительных 
     В современном английском языке имеется два падежа: общий, не 
имеющий специальных окончаний и притяжательный, имеющий окончание  -
‘s. 
     Так как существительное в общем падеже не имеет специальных 
окончаний, то его отношение к другим словам в предложении определяется 
местом в предложении и смыслом, например, 

The teacher asked the student.  Учитель спросил студента. 
The student asked the teacher.  Студент спросил учителя. 

 Роль косвенных падежей выполняют предлоги.   
И.п.  -  кто? что?              a teacher - учитель 
Р.п.  -  кого? чего?           оf  a teacher - учителя 
Д.п. -  кому? чему?          to the teacher - учителю 
В.п. -  кого? чего?            a teacher - учителя 
Т.п. -  кем? чем?              by the teacher - учителем 
П.п.-  о ком? о чем?        about the teacher - об учителе 

     Притяжательный падеж имен существительных образуется при помощи (‘ 
-апострофа) и окончания  - ‘s, как правило, от существительных, 
обозначающих одушевленные предметы: my brother’s room - комната моего 
брата. 
     Существительные во множественном числе с окончанием -s(es)  в 
притяжательном падеже получают только апостроф ( ‘ ), и на произношении 
это не отражается. 
     Существительные во множественном числе, не имеющие окончания -s(es), 
в притяжательном падеже получают окончание -‘s. Например: the children’s 
toys - игрушки детей. 
     Форму притяжательного падежа могут принимать и неодушевленные 
существительные, выражающие время, расстояние, названия стран и городов, 
например:  
           a year’s absence - годичное отсутствие;  
           Canada’s industry - промышленность Канады. 
     Значение принадлежности может выражаться и сочетанием предлога of c 
именем существительным. 
 Jack London’s novels  =  the novels of Jack London - романы Джека 
Лондона 
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Упражнения 
1.  Переведите на русский язык. 

the horse’s leg, Mike’s book, cat’s tail, dog’s eyes, Alex’s pen, Mary’s cat, 
Ulanova’s  dancing, Shakespeare’s sonnets, architect Wren’s library, a hour’s 
drive, a week’s rest, 
 today’s newspaper, London’s museums, world’s chess championship, my 
country’s history, cow’s milk. 

2.  Замените существительные с предлогом of формой 
притяжательного падежа.                                                    

1.The poems of Lermontov. 2. The clothes of the boys. 3. The plays of 
Shakespeare. 4. The voice of his sister. 5. The watch of my friend. 6. The birthday 
of my brother. 7. The house of my grandfather. 8. The husbands of these women. 
9. The families of these workers.10. The project of this engineer. 11. The ball of 
those boys. 12. The suits of these men.  

3.  Замените форму притяжательного падежа существительным с 
предлогом  of. 

1. My uncle’s study. 2. The doctor’s prescription. 3. The ship’s crew. 4. The 
teachers’s order. 5. The engineer’s drawings. 6. Mr. Brown’s proposal. 7. The 
students’ reports. 8. My sisters’ books. 9. These young engineers’ project. 10. My 
children’s names. 11. The manager’s car. 12. My wife’s hat. 13. The children’s 
toys. 

4. Переведите на английский язык, употребляя существительные в 
притяжательном падеже. 

дом преподавателя, картины художников, сегодняшняя газета, музеи 
Москвы, население Канады, романы Драйзера, сестры моих друзей, отец этих 
детей, мать этой девочки, планы рабочих, кабинет врача, платье Энн, 
вчерашняя газета, имена детей, история Лондона, библиотека дедушки, 
карандаши моих учеников, квартира моих друзей. 

5.  Переведите на русский язык, обращая внимание на предлоги, 
выполняющие роль косвенных падежей. 

1. The name of the street. 2. We eat soup with a spoon. 3. John gave the book to 
me. 4. Tell me about your holidays. 5. We cut meat with a knife. 6. This novel is 
written by Tolstoy. 7. The students of our faculty gathered in the hall. 8. The report 
is made by my teacher. 9. I showed the room to my friends. 10. Tell the pupils 
about your life. 11. Send the letter to the parents. 12. Give these pictures to my son. 
13. We saw the pictures of modern artists. 14. Don’t write with a pencil. 15. The 
book was sent by Ann. 

Имена существительные в функции определения 
     В современной публицистической и технической литературе вместо 
определения, управляемого предлогом и находящегося за определяемым 
слогом, все шире используется определение, выраженное существительным, 
стоящим перед определяемым словом. При этом предлог of и другие 
предлоги, связывающие определение с определяемым словом, опускаются. 
На место перед определяемым словом могут переноситься одно или 
несколько слов.  
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     Например: 
 A supporter of peace = A peace supporter  -  сторонник мира 
 A stadium in the open air = an open-air stadium  -  открытый стадион 
 Английские существительные, употребляемые в функции определения, 
переводятся на русский язык: 
1) прилагательным: 
 State Bank - государственный банк 
2) существительным в одном из косвенных падежей без предлога или с 
предлогом:        

 a watch pocket - карман для часов 
 соld weather operation of the machine - работа машины в условиях 
холодной 
                                                                       погоды 
 air requirement - потребность в воздухе 

Упражнения 
1.  Переведите на русский язык следующие сочетания 
существительных. 

an autumn flower, a room window, a telephone number, a summer house, a shop 
window, a month’s holiday, a college professor, an iron bridge, the world 
championship, working class families, the law faculty, a football fan, tourist 
camps, an October weather, Institute lecture hall, youth conference, World student 
Christian Federation, student research centre,  world youth action, home market 
prices, fruit price decrease (уменьшение), cotton yarn (пряжа) production figures, 
liberation front representative, opposition leaders, United States Embassy 
swimming pool, diamond wedding celebrations,  space  research  laboratory,  
speed  control  system  studies,     Lockheed airplane  construction  works,    
opposition  leaders,    Duma Labour Committee, security service, Sochi Film 
Festival Mirrors, Corrupt Police Abuse (злоупотребление) Registration Law.  

2.  Переведите предложения на английский язык, обращая внимание 
на способы выражения падежных отношений.  

1.Сыновья моих друзей. 2. Университетский лекционный зал. 3. Встреча 
молодежи и студентов. 4. Весенние цветы. 5. Покажи книгу сестре. 6. Я вижу 
героев страны. 7. Овцы Шотландии. 8. Кризисы в странах Европы. 9. Дай 
карандаш Ане. 10. Расскажи о семьях учеников. 11. Покажи план менеджеру. 
12. Карта сделана (is made) профессором. 13. Мальчики рассказывают об 
оленях. 14. Друзья родителей. 15. Словари студентов. 16. Напиши письмо 
родителям. 17. Упражнения, выполненные (made) девочками. 18. Летние дни. 
19. Недельный отдых. 20. Романы русских писателей. 22. Школьная реформа. 
23. Железные мосты. 24. Оксфордский университет. 25. Названия стран. 26. 
Студент юридического факультета. 27. Студентка Уссурийского института. 
28. Картина написана (is painted) Репиным. 29. Мы видим школьников в 
лекционном зале. 30. Расскажи о лаборатории космических исследований.31. 
Я пишу о снижении цен на фрукты.        
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Предлог 
     Предлог - служебное слово, выражающее отношение существительного к 
другим словам в предложении 
 

Таблица основных предлогов 
 

   Предлог Значение Пример Перевод 
слова 

to движение по направлению к 
... 

Let’s go to the park. 
Come up to me. 
Go to the lecture. 

в 
ко 
на 

from движение от ..., удаление  Come home from school. 
Take it from Ann. 

из 
у 

into движение внутрь Come into the room. в 
out of движение из ... Take the books out of the 

bags. 
из 

across через Go across the road. через 
along вдоль Go along the street. через 
                                       

Предлоги, обозначающие место 
 

On на on the table на 
in в in the bag в 
under под чем-то under the bag под 
over над предметом The sky is over our heads. над 
above над предметом A picture is above the table. над 
at у предмета, лица и там, где 

протекает процесс 
He sits at the table. 
He is at the lesson. 
(at school). 

за 
на 
в 

in front 
of 

нахождение предмета впереди 
другого предмета 

in front of the table перед 

behind нахождение предмета позади 
другого предмета 

behind the house за, 
позади 

between нахождение предмета между 
двух других предметов 

between the tables между 

among нахождение предмета среди 
других предметов 

among the children среди 

around нахождение одного предмета 
вокруг другого  

around the table вокруг 

                                                   
 Предлоги  времени 

 
at в (точка во времени) at 5 o’clock; at midnight в 
in внутри временного отрезка in May;  in 1999 в 



 49 

in через какое-то время in two days через 
on с названиями дней недели, 

датами 
on Sunday; on the 8th of 
March 

в;  8-го 
марта 

by к какому-то времени by tomorrow 
by 3 o’clock 

к 
к 

from... 
till 

от ... до ... from 1 till 3 o’clock с ... до ... 

for (как долго?) в течение ... for an hour в 
течение 

during когда? во время чего-либо during the meeting во время
after после (чего-либо) after classes после 
before перед (чем-либо) before breakfast до  
                                                     

Другие предлоги 
about - о, об                                                since - с (какого-то времени) 
against - против                                          through - через, сквозь, из-за 
beside - рядом, с, около                              throughout- через, по всему 
near - рядом, около                                    with - с 
opposite - напротив                                    within - внутри, в пределах, в рамках 
outside - вне                                                without – без 
 
                                                     Упражнения 

1.  Переведите словосочетания на русский язык. 
   а) at the wall, at the table, at the window, at the meeting, at the lesson, at the 
theatre, at my friend; in the park, in the street, in the box, in the book; on the shelf, 
on the map, on the floor; in front of the house, in front of the classroom, in front of 
the museum, in front of the school; behind the table, behind the building; among 
the animals, among the friends, among sisters; between the windows, between two 
bridges, between the books. 

b) to school, to the University, to the cinema, to the river, to the market, to the 
hospital; into the box, into the bag, into the classroom; out of the room, out of the 
house, out of the table; from the University, from the book, from work, from my 
sister, from the shelf. 

c) inside the table, inside the room; outside the town, outside the classroom; 
along the river, along the street, along the alley; over the desk, over the table; 
around the monument, around the town; about wives, about readers, about 
foresters, about friendship; against sheep, against oxen, against politics; opposite 
the house, opposite the bed-flower, opposite the park; through the window, through 
the town, through the forest. 

d) during the evening, during the lecture, during my life; for five years, for a 
week, for ten minutes, for a year; within a university, within three miles, within 
hearing, within reach, within sight; without your help, without his hat, without 
friends; after dinner, after you, after me; before the end of December, before me, 
before classes. 
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e) in the afternoon, in summer, in winter, in a week, at 12 o’clock, at night, at the 
age of 5, at Easter, at Christmas; on Monday, on the 1st of January, on the 
following day, on my birthday; by six o’clock, by the end of June, by tomorrow; 
since 3 o’clock, since childhood, since then; till may, till Wednesday, till 10 
o’clock 

2.  Переведите на английский язык. 
     а) на столе, за столом, в столе, под столом, над столом, между столами, в 
стол, из стола, позади стола, перед столом, со стола, о столе, через весь стол, 
возле стола, без стола, к столу, вокруг стола, вдоль стола, против стола, среди 
стола. 
     б) внутри, позади, возле, между, на, над, о, против, вокруг, вдоль, среди, 
впереди.в) в -, под -, на -, над -, у -, с -, без -, к  -, внутрь -, от -, через -, среди -
, перед -, после -, с -, до -, в течение - , в рамках -, между -, против -, вдоль -, 
вокруг -, о -, без -. 

3.  Переведите выражения с предлогами на русский язык. 
within a year, after the lecture, before lunch, along the river, across the bridge, till 
Saturday, behind our building, since my childhood, against war, in Church, in 
September, on a ship, in a bus, at home, by morning, above clouds, against 
colonization, among students, out of the house, around the country, since 12  
о’clock, without mistakes. 

4.  Переведите на английский язык. 
     а) рядом с домом, над головой, через озеро, по улице, среди деревьев, в 
сумке, в кино, у стены, за школой, из школы, через окно. 
     б) с утра до вечера, во время праздника, в течение многих лет, в 10 часов, 
с пяти до семи, через 5 минут, в 1998 году, зимой, в декабре, утром, с 
понедельника до пятницы, в субботу, осенью, через 10 лет, в течение 2 часов, 
через 3 дня, во время лекции, после занятий, 1-го мая, до ужина, после 
завтрака. 
     в) Пойдем на речку. Возьми книгу со стола. Стой у двери. Сиди у окна. 
Возьми тетрадь у Петрова. Повесь карту (put) между окнами. Я вижу картину 
над столом. Мама приходит с работы в 6. Положи ручку в портфель. Пойдем 
в театр. Студенты находятся на лекции. Стол находится в углу. Он работает с 
утра до вечера. Расскажи о фильме. Мама читает сказку (a fairy-tale) сыну. 
Они уехали в Москву второго августа.                           

 
Глагол  to be 

     Глагол   to be    как  знаменательный  глагол  имеет  значение   «быть», 
«находиться» и имеет следующие формы: 

Местои-
мения 

Настоящее время 
(Present Indefinite) 

Прошедшее время 
(Past Indefinite) 

Будущее время 
(Future Indefinite) 

I am was shall be 
You are were will be 
He is was will be 
She is was will be 



 51 

It is was will be 
We are were shall be 
They are were will be 

  
     Глагол to be образует вопросительную и отрицательную формы в 
настоящем и прошедшем времени без вспомогательного глагола. 
Вопросительная форма образуется путем конверсии, т.е. форма глагола «to 
be» ставится перед подлежащим: 
 Is Bob at home? 
 Bob is not (isn’t) at home. 
На русский язык в настоящем времени глагол «to be», как правило, не 
переводится. 

Упражнения 
1.  Проспрягайте глагол «to be» в следующих предложениях: 

1. I am a student. 2. I was a pupil. 3. I shall be a student. 4. I am at the Institute. 5. I 
was at school. 6. I shall be at home. 

2.  Поставьте следующие предложения в Past или Future Indefinite, 
употребляя соответствующие обстоятельства времени. 

1. It is warm today. 2. I am glad to meet them. 3. The days are rainy in October. 4. 
I am 17 years old. 5. We are busy now. 6. My father is at work. 7. You are late 
today. 8. He is at home now.   

3. Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную 
форму. 
1.  They  are  free  on  Sunday. 2.My friend was ill last week.   3. She will be busy  
tomorrow.  4. It is cold today.   5. The lectures are over at 12 o’clock in the 
afternoon.   6.We are fond of sports. 7 .A lot of people will be at the stadium 
tomorrow. 8. The bench was under the tree.  9. The students are in the library. 
     4. Вставьте глагол «to be» в соответствующей форме. 
The books ... on the table. 2. I ... a student of the Pedagogical Institute. My friends 
... students too. 3. This ... my sister. Her name ... Ann. 4. I ... a pupil last year and 
now I ... a student.  I ... a teacher soon. 5. How old ... you? - I ... 17 years old. 6. 
My sister ... a second-year student of the Law Faculty. She ... a lawyer in three 
years. 7. You ... in the final year at school, ... you? - Yes, I ... . 8. What ... you fond 
of? - My hobby ... drawing.9. ... you workers? - No, not all of us ... workers. Some 
of the men ... farmers. I ... a teacher. This man ... an architect. These two women ...  
dentists. Those young women ... students. 10. Now I ... free, but last week I ... very 
busy.  

 
                                               Глагол  to have 
     Как знаменательный глагол, to have употребляется со значением «иметь», 
«обладать», «владеть». В настоящем неопределенном времени он имеет две 
формы: «has» для 3-го лица единственного числа и «have» для всех 
остальных лиц. В прошедшем неопределенном времени он имеет одну форму 
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для всех лиц «had», в будущем неопределенном - «shall have» для 1 лица 
единственного и множественного  числа и «will have» для всех лиц. 
     На русский язык предложения с глаголом «to have» переводятся либо без 
глагола, либо «to have» переводится глаголами «имеется, есть» : 
 I have a large family.                 У меня большая семья. 

 I have many Russian books У меня много русских книг, но мало               
but few English ones.                 английких. 

 I have a pencil.                           У меня есть карандаш. 
     Вопросительная форма глагола «to have» в настоящем и прошедшем 
неопределенном времени образуется путем конверсии (обратного порядка 
слов), т.е. личная форма глагола «to have» предшествует подлежащему: 
 Have you a brother?                  У тебя есть брат? 
 Has your friend a book?            У твоего друга есть книга? 
     Отрицательные предложения с глаголом «to have» образуются при 
помощи отрицательного местоимения «no», которое ставится перед 
существительным-дополнением и является определением к нему.                       

  I have no sister.                        У меня нет сестры. 
        She has no hat.                         У нее нет шляпы. 

     Отрицательная форма образуется с помощью частицы «not» в следующих 
случаях: 

1) когда дополнение имеет в качестве определения притяжательное 
местоимение: 
 I haven’t your book.       У меня нет твоей книги. 
2) когда дополнение употребляется с числительным: 

           I haven’t three English    У меня нет трех английских книг.  
          books.         

3) когда перед дополнением употреблены местоимения «much», 
«many», «any», «enough»: 

        I haven’t many pencils.  
        He hasn’t much chalk. 
        She hasn’t any pictures. 
4) в кратких ответах на общие вопросы: 
        Have you a book?   -   No, I have not. 

     В разговорной речи вместо формы простого настоящего времени глагола 
«to have» часто употребляется оборот «have got»: 

I have got many books.             У меня есть много книг. 
Have you got any book?            У тебя есть какая-нибудь книга? 

     Глагол «to have» образует большое количество устойчивых 
словосочетаний типа: to have breakfast - завтракать; to have dinner - обедать; 
to have supper - ужинать; to have a rest - отдыхать; to have a walk - гулять; to 
have classes - заниматься; to have a toothache - испытывать зубную боль; to 
have tea (coffee) - пить чай (кофе); to have a good time - хорошо проводить 
время; to have a dictation- 
писать диктант. 
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     Во всех этих сочетаниях глагол «to have» теряет значение владения, 
обладания. Вопросительная и отрицательная формы в этих случаях 
образуются  при помощи вспомогательного глагола «to do»: 

We have breakfast at 8 o’clock.               Мы завтракаем в 8 часов. 
Do you have breakfast at 8 o’clock?        Вы завтракаете в 8 часов? 
They don’t have breakfast at 8 o’clock.   Они не завтракают в 8 часов. 

Упражнения 
     1. Поставьте предложения в вопросительную или отрицательную 
формы. 
 a)  1. My brother has a new car.  2. I  have got many friends at school.  3. 
My sister had a lot of toys in her childhood.  4. Our family will have a new flat.  5. 
She had a lot of work to do last week.  6. He has got a new cap. 
 b)  1. I have dinner at 2 o’clock.  2. My friend usually has lunch at the 
Institute.  3. We have breakfast  at home.  4. He has fish for supper.  5. They had a 
good rest at the seaside last year.  6. We have meals three times a day.  7. She  has 
coffee in the morning.  8. We have dictations  very often.  9. I had a good time last 
week-end. 
 c)  1. Mary has got a family.  2. Jane has got a lot of children.  3. I’ve got a 
wife.  4. My children have got a lot of friends.  5. They have got many English 
books at home. 6. She has got two sisters.  7. He has got an interesting book.  8. I 
have got a lot of work to do today. 

2.  Поставьте  следующие предложения в Past и Future Indefinite, 
употребляя   соответствующие обстоятельства времени. 

1. We have many apple trees in our garden.  2. My sister has a good cat.  3. You 
have little time left.  4. We have breakfast at 8 in the morning.  5. She has a good 
rest every summer.  6. They have no vacant rooms in the hotel.  7. Do you have 
dinner in the dining-room?  8. Has she a new dress? 

3.  Употребите глагол «to have» в нужной форме. 
1. This city ... many monuments.  2. Our town ...no theatres.  3. This family ... two 
children. 4.Our group ... many good pupils. 5. Every week ...7 days and every year 
... twelve months. 6. She ... a lot of English books in her library. 7. I ... no time to 
help you yesterday.  8. We ... a conference tomorrow. 

4.  Переведите следующие предложения на английский язык. 
1. У меня есть много интересных книг.  2. У моей сестры было 5 уроков 
вчера.  3. У нас сегодня несколько лекций.  4. У них завтра будет собрание.  
5. У вашего друга большая или маленькая семья?  6. У кого есть вопросы?  У 
меня есть один вопрос.  7. Когда вы обычно завтракаете?  Мы обычно 
завтракаем в 9 часов.  8. Сегодня у меня нет времени обсуждать этот вопрос с 
вами.  9. У вас вечером много времени, чтобы приготовить домашнее 
задание?  10. У меня было много друзей в школе. 

 
Оборот  there is,  there are 

     Оборот there is, there are со значением «имеется, находится, 
существует»  употребляется для того, чтобы сообщить о наличии или 
отсутствии в определенном месте или отрезке времени, какого-нибудь лица 
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или предмета, факта, явления. Предложения с оборотом строятся 
следующим образом: 
 а) настоящее время: 
There is  a book on the shelf. - На полке (находится, есть, имеется) книга. 
There are books on the shelf. - На полке книги. 
 б) прошедшее время: 
There was a pen on my table. - На моем столе была (находилась, лежала) ручка. 
There were pens on my table. - На моем столе были (находились, лежали) 
ручки. 
 в) будущее время: 
There will be a new shop in our village soon. - В нашей деревне скоро будет 
новый  магазин. 
     В таких предложениях говорится о существовании, наличии предмета, 
лица, явления, выраженного подлежащим и еще неизвестного собеседнику 
или читателю. Этот предмет называется в данной ситуации впервые: 
There is a lamp on the table. - На столе есть (имеется, находится) лампа. 
     Если речь идет о ранее известном предмете, то строй предложения 
меняется:  
The lamp is on the table. -  Лампа на столе. 
     С существительным в единственном числе, стоящим после оборота, 
употребляется неопределенный артикль, а существительные во 
множественном числе употребляются без артикля: 
     Если в предложении имеется несколько подлежащих, то глагол to be 
всегда согласуется с тем подлежащим, которое непосредственно следует за 
ним: 

There is a table and six chairs in the room. 
There are three rooms and a kitchen in our flat. 

     Для образования вопросительной формы настоящего и прошедшего  
времени  с этим оборотом глагол to be  в соответствующем времени ставится 
перед there: 
 Is there a lamp on your table? - На вашем столе есть лампа? 
 Where there many chairs in this room? - В этой комнате было много 
стульев ? 
     В будущем времени вспомогательный глагол will ставится перед there: 

Will there be a concert tonight? - Сегодня вечером будет концерт? 
     В отрицательных  предложениях после глагола to be употребляется 
отрицательное местоимение  no.  Артикль перед существительным не 
употребляется: 

There is no pencil on your table. - На вашем  столе нет карандаша. 
     Отрицательная форма образуется с помощью отрицания not в следующих 
случаях: 

а)  в кратких ответах на общие вопросы: 
Is there a picture on the wall? - No, there is not.      На столе есть картина?  Нет. 
 б)  если перед существительным есть определение, выраженное 
словами many, much, enough, any   или числительными: 
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There are not many students in the classroom.  -  В классе не много студентов. 
     На русский язык переводить предложения с этим оборотом следует с 
обстоятельства места. 

Упражнения 
1.   Поставьте следующие предложения в прошедшее и будущее время, 
изменив обстоятельство времени. 

1.There is a bus stop near my house.  2. There are many apples in our garden. 3. 
There is a mistake in your dictation.  4. There is a carpet on the floor in our hall.  5. 
There are green curtains on the windows.  6. There is a station near our house.  7. 
There are many people in the park.  8. There is a beautiful park near our Institute. 

2.  Поставьте следующие предложения в вопросительную и 
отрицательную форму. 

1. There is a pen in my bag.  2.There were some mistakes in your test paper.  3. 
There is somebody in the room.  4. There is a factory in this street.  5. There was a 
meeting in our group yesterday.  6. There was much snow last winter.  7. There are 
books in the bookcase.  8. There were seven museums in this town.  9. There will 
be a new shop in our street.  10. There will be a delegation in the museum. 

3.  Раскройте скобки, выбрав нужную форму глагола. 
1. There (is, are) many museums in Moscow.  2. There (is, are) a factory near my 
house.  3. There (is, are) much butter on the plate.  4. There (is, are) nothing there.  
 5. There (is, are) a picture and many photographs on the wall.  6. There (was, 
were) a teacher and students in the classroom.  7. There (is, are) a table, two arm-
chairs and four chairs in the room.  8. There (was, were) a newspaper, magazines 
and books on the table. 

4.  Переведите следующие предложения, обращая внимание на 
употребление оборота there is (there are). 

1. В нашей квартире есть телефон.  2. На стене нет карты.  3. На полу нашей 
комнаты красивый ковер. 4. На нашей улице несколько девятиэтажных 
домов.   5. В этой комнате много света и воздуха.  6. Что есть на вашем 
столе? - На моем столе есть ручка и несколько тетрадей.  7. Сколько квартир 
в вашем доме? - В нашем доме 40 квартир.  8. Есть  ли  стол  посредине  
вашей  комнаты?  -  Да, посередине моей комнаты есть большой стол.   9. В 
нашем городе нет метро, оно будет у нас через несколько лет.  10. Недалеко 
от нашего дома будет новый кинотеатр.  11. В этом городе было много 
красивых парков.     12. На столе была лампа и несколько книг. 

5.    Переведите предложения на английский язык, употребляя оборот 
there is, there are или глаголы to be, to have. 

1. Книга не на столе, она в шкафу.  2. У них нет холодильника.  3. В нашей 
библиотеке много английских книг.  4. В нашей группе было 25 студентов в 
прошлом году, а в этом году их 20.  5. У меня нет словаря.  6. Ваш словарь на 
столе.  7. Есть ли в этом журнале интересные статьи?  8. У нее есть 
интересная статья.  9. Наш институт на улице Некрасова.  10. На нашей улице 
есть кафе.  11. Новые слова на десятой странице.  12. В этом уроке нет новых 
слов.  13. У меня нет ошибок в последнем диктанте.  14. У моего друга очень 
хорошая квартира.  15. В доме моего друга много хороших квартир.  16. У 
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нас будет собрание завтра.  17. В кабинете моего отца есть стол, стулья, 
книжный шкаф и диван.  

 
Глагол  

     Глагол - часть речи, которая, как и в русском языке, обозначает действие 
или состояние лица или предмета. 
     Глаголы бывают простые и производные. К простым относятся глаголы, 
не имеющие в своем составе ни префиксов, ни суффиксов: to put - класть, to 
read - читать. К производным глаголам относятся глаголы, имеющие в своем 
соcтаве суффиксы или префиксы: localize - определить местоположение;  to 
disarm - разоружать(ся).  
     К наиболее характерным суффиксам относятся: 
Суффикс Слово Значение 

    - en to widen - расширять делать, делаться, становиться. Образует 
глаголы от прилагательных и 
существительных.     

     - fy to simplify - упрощать делать. Образует глаголы от 
прилагательных. 

     - ize to mobilize - 
мобилизовать 

Образует глаголы от существительных. 

     - ate to separate - отделять                                  - // - 
     К наиболее распространенным префиксам относятся: 
Префикс Слово Значение и соответствие русскому значению

   re - to reread - перечитать Соответствует русскому «пере-». Означает: 
выполнить снова 

   dis- to disappear - исчезать Выражает отрицание или противоположное 
действие 

   un- to unpack - 
распаковывать 

Выражает противоположное действие 

 
Упражнения 

1.   Образуйте глаголы отданных слов, используя суффиксы. 
Переведите пары слов на русский язык. 

-en: black, strength (сила), sharp (острый), short, wide (широкий), straight,  
        quick, hard. 
-fy: false, pure (чистый), simple (простой), stratify, stupefy, ratify, qualification. 
-ize: organization, character, crystal, sympathy, rationality, rare (редкий),      
memory, familiar (знакомый). 

2.  Образуйте новые глаголы при помощи префиксов. 
re-: to sell (продавать), to construct, to consider (рассматривать), to elect 
(избирать), to export, to open, to write, to name. 
dis-: to approve (одобрять), to like, to obey (повиноваться), to connect 
(соединять), to regard (рассматривать), to prove (доказывать), to place. 
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un-: to load (грузить), to tie (связывать), to dress, to lock (запирать), to bind 
(cвязывать), to chain (сажать на цепь). 

3.  Переведите следующие глаголы на русский язык, обращая 
внимание на  суффиксы и префиксы. 

to specialize, to simplify, to ripen, to symbolize, to deafen, to distrust, to 
disapprove,  to identify, to rebuild, to disqualify, to unbutton, to disorganize, to 
recall, to reexamine, to uncork, to personify, to perforate, to investigate, to 
reeducate, to displace, to reopen, to repaint, to dismiss, to legalize, to imitate, to 
formulate, to devastate. 

 
Cмысловые, вспомогательные глаголы, 
глаголы-связки и модальные глаголы 

     По своему назначению и выполняемой в предложении роли глаголы 
делятся на: а) знаменательные (полнозначные, смысловые); б) 
вспомогательные; в) глаголы-связки; г) модальные глаголы. 
 а) Знаменательные глаголы имеют самостоятельное значение, 
переводятся на русский язык, употребляются в предложении в роли простого 
сказуемого. Например:  
       He does his home exercises regularly. - Он регулярно делает домашнее 
задание. 
 б) Вспомогательные глаголы не имеют самостоятельного значения, не 
переводятся на русский язык и используются для образования сложных 
глагольных форм, которые состоят из вспомогательного и знаменательного 
(смыслового) глаголов. Они помогают также образовать вопросительную и 
отрицательную форму глаголов.  
     К ним относятся глаголы to be, to have, to do, shall (should), will (would). 
 Например: I have written a letter. - Я написал письмо. 
                             They will go. - Они пойдут. 
                             Do you know him? - Ты его знаешь? 
                             I don’t know him. - Я не знаю его. 
 в) Глаголы-связки служат для образования составного именного 
сказуемого. Основным глаголом-связкой выступает глагол to be (быть). В 
английском языке в отличие от русского глагол-связка никогда не 
опускается:  

I am a student. - Я студент. 
с) Модальные глаголы показывают отношение к действию, а не само 

действие. Они употребляются только в сочетании с инфинитивом 
смыслового глагола.   К ним относятся глаголы: 
ca n - могу, можешь, может                     need - нужно 
may - можно, возможно                           dare - сметь, осмеливаться 
must - должен                                            to be to - должен, предстоит 
should - следует                                     to have to - приходится, вынужден  
ought to - следует 
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 Ряд глаголов (to be, to have, to do) могут употребляться как 
знаменательные, вспомогательные, модальные (to be to, to have to), глаголы-
связки (to be).                

   She is a teacher (глагол-связка).    Она учитель. 
  She is in London (знаменательный).    Она в Лондоне. 
  She is reading (вспомогательный).    Она читает. 
  She is to come at 6 (модальный).     Она должна прийти в 6.     
                     

Упражнения 
1.   Определите функцию глагола to be в следующих предложениях. 
Переведите предложения на русский язык. 

1. Ann is working in the garden. 2. Pete is to come at 12 o’clock. 3. Nick is 17. 
4. My sister is in Moscow. 5. He is ill. 6. The lesson is to begin at 9 o’clock. 7. 
John is my friend. 8. The boy is playing in the park. 9. Children are at the lesson. 
10. We are students. 11. The train was to arrive at noon. 12. Kate was writing a 
letter.            
     2. Определите функцию глаголов to be, to have, to do. 
1. Do you know this man? 2. Jane and Ann do this work well. 3. Mike has a  
young sister. 4. He has to take his sister to school. 5. Kate has done her job. 6. My 
sister is doing fine. 7. My grandmother is at home now. 8. The students are 
reading. 9. Helen’s brother is a schoolboy. 10. What does your friend do? 11. What 
are you doing now? 12. What has he done?   

Основные глагольные формы 
     В английском языке выделяются четыре основные формы глагола: 

I форма - инфинитив (Infinitive) 
II форма - прошедшее неопределенное время (Past Indefinite) 
III форма - причастие II (Participle II) 
IV форма - причастие I (Participle I) 

     Глагольная форма прошедшего неопределенного времени употребляется в 
предложении в качестве простого сказуемого. Инфинитив и причастия 
служат для образования всех остальных глагольных форм. 
     I форма - инфинитив или неопределенная форма. Перед этой формой 
стоит частица «to», которая иногда может опускаться. В русском языке 
инфинитиву соответствует неопределенная форма глагола, которая отвечает 
на вопрос: Что делать? Что сделать? 
 Например: to ask - спрашивать, спросить 
                    to take - брать, взять 
     II форма - простое или неопределенное прошедшее время. Эта форма 
cоответствует прошедшему времени в русском языке, отвечает на вопросы: 
Что делал? Что сделал? и переводится на русский язык при помощи 
суффикса  -л-. 

Например: asked - спрашивал, спросил 
                   took - брал, взял  

     III форма - причастие прошедшего времени. Оно соответствует русскому 
страдательному причастию и обозначает признак предмета, который 
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испытывает на себе  действие со стороны другого предмета. Переводится на 
русский язык при помощи  суффиксов  - ем, -ом, -им, -нн,  -ен, -т-. 

Например: asked - спрашиваемый, спрошенный, спрошен 
           taken - взято, взятый, взят 

     IV форма - причастие  настоящего времени. Эта форма образуется от 
основы глагола при помощи суффикса - ing.   На русский язык эта форма 
переводится действительным причастием настоящего времени с суффиксами  
-ущ,  -ющ,  -ащ, -ящ   и деепричастием, отвечающим на вопрос:  что делая? 
   Например: asking - спрашивающий, спрашивая 
            taking - берущий, беря 
     При образовании причастия I соблюдаются следующие правила 
орфографии: 

1) Если основа глагола оканчивается на немое -e, то перед суффиксом –
ing оно опускается, например: to live [Iiv] жить - living; 

2) Если основа глагола оканчивается на согласную, которой 
предшествует краткий ударный гласный звук, то конечная согласная 
перед -ing удваивается.    

Например: to get - получать - getting; 
3) Если основа глагола оканчивается на -ie, то конечное -ie меняется на 

-y. 
Например: to lie [ lai ] лежать - lying;  to die [dai] умирать - dying.  

     В зависимости от способа образования второй и третьей форм все глаголы 
делятся на правильные и неправильные. Правильные глаголы образуют 
указанные формы при помощи суффикса -ed, который прибавляется к основе 
глагола. При этом соблюдаются следующие правила орфографии: 

1) К глагольным основам, оканчивающимся на немое -e или на -ee, 
добавляется суффикс -d. Во всех остальных случаях добавляется суффикс -
ed.  

Например:   to live жить - lived 
to free освобождать - freed 
to work работать - worked 
2) Конечная согласная удваивается перед суффиксом -ed, если ей 

предшествует краткий ударный гласный, например: 
 to plan планировать - planned 

3) Конечная буква -y меняется на -i-, если ей предшествует согласная, 
например: 

to study изучать - studied 
Но: to play играть - played играл 
Неправильные глаголы образуют формы прошедшего времени и 

формы причастие II в соответствие с  исторически сложившейся традицией. 
Эти формы вынесены в таблицу и их следует запомнить.                                            
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Упражнения 
1.   Образуйте II и III формы от следующих глаголов, данных в 
инфинитиве.      Переведите полученные формы на русский язык. 

to look, to open, to close, to stop, to develop, to sob (рыдать), to place 
(помещать), to live, to skate, to invite (приглашать), to decide ( решать), to plan, 
to travel, to cry, to study, to taste (пробовать), to finish, to stay, to arrive, to return, 
to use, to  like, to differ, to smile, to stop, to occupy, to hope (надеяться), to 
receive, to paint, to carry, to say. 

2.  Образуйте причастие I от следующих глаголов, данных в 
инфинитиве. 
to cut, to end, to hope, to go, to limit, to sit, to map (наносить на карту), to 

live, to shop, to pay, to put, to try, to dye, to fly, to look, to refer, to write, to begin, 
to skate, to translate, to supply, (снабжать), to plane (строгать), to do, to tie, to 
see, to rely (полагаться), to state. 

3.  Образуйте начальную форму глагола от следующих слов. 
Переведите пары слов на русский язык. 
dropped, cried, coding, rubbed, tried, helping, lying, mapping, transmitting, 

looked, stayed, taking, smiled, planned, planed, phoned, living, travelling, freed, 
dying, coating, equipping, rained, losing, bathed, having, decided. 

 
Cписок наиболее часто употребляемых 

неправильных глаголов 
 

     Глаголы сгруппированы по сходству образования форм прошедшего 
времени и причастия II и произношения изменяемого корневого гласного.   

I форма   
(начальная или 
инфинитив) 
что делать? 

II форма  
(простое прошедшее 

время) 
что делал? 

III форма 
(причастие II прошедшего 

времени) 
кем-то делаемый, 
сделанный,сделано 

 
Основные  
значения 

1.  buy 
2.  bring 
3.  catch 
4.  fight 
5.  forget 
6.  get 
7.  teach 

bought 
brought 
caught 
fought 
forgot 
got 
taught 

bought 
brought 
caught 
fought 
forgotten 
got 
taught 

покупать 
приносить 
ловить 
сражаться 
забывать 
получать 
учить,преподавать 

8.  think 
9.  shoot 

thought 
shot 

thought 
shot 

думать 
стрелять 

10. build 
11. learn 
12. lose 

built 
learnt 
lost 

built 
learnt 
lost 

строить 
учить 
терять 

13. begin 
14. drink 
15. ring 

began 
drank 
rang 

begun 
drunk 
rung 

начинать 
пить 
звонить 
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16. run 
17. do 
18. go 
19. sing 
20. swim 
21. win 

ran 
did 
went 
sang 
swam 
won 

run 
done 
gone 
sung 
swum 
won 

бегать 
делать 
идти 
петь 
плавать 
выигрывать 

22. dream dreamt dreamt мечтать 
23 have 
24. lead 
25. leave 
26. meet 
27. mean 
28. sit 
29. sleep 

had 
led 
left 
met 
meant 
sat 
slept 

had 
led 
left 
met 
meant 
sat 
slept 

иметь 
руководить 
покидать 
встречать 
значить 
сидеть 
спать 

30. learn 
31. lend 
32. send 
33. spend 

learnt 
lent 
sent 
spent 

learnt 
lent 
sent 
spent 

учить 
одалживать 
посылать 
тратить 

34. feel 
35. keep 
36. read 
37. pay 

felt 
kept 
read 
paid 

felt 
kept 
read 
paid 

чувствовать 
хранить 
читать 
платить 

38. become 
39. come 

became 
came 

become 
come 

становиться 
приходить 

40. eat 
41. write 

ate 
wrote 

eaten 
written 

есть 
писать 

42. choose 
43. freeze 

chose 
froze 

chosen 
frozen 

выбирать 
замерзать 

44. draw 
45. grow 
46. know 
47. throw 

drew 
grew 
knew 
threw 

drawn 
grown 
known 
thrown 

рисовать,тащить 
расти 
знать 
бросать 

48. drive 
49. give 
50. rise 

drove 
gave 
rose 

driven 
given 
risen 

ехать 
давать 
подниматься 

51. break 
52. speak 

broke 
spoke 

broken 
spoken 

(с)ломать 
говорить 

53.fly 
54. shine 
55. show 
56. wear 

flew 
shone 
showed 
wore 

flown 
shone 
shown 
worn 

летать 
светить 
показывать 
носить 

57. shake 
58. take 

shook 
took 

shaken 
taken 

трясти 
брать 

59. sell sold sold продавать 
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60. tell told told рассказывать 
61. lose lost lost терять 
62. cost 
63. cut 
64. let 
65. put 
66. set 
 
67.shut 

cost 
cut 
let 
put 
set 
 
shut 

cost 
cut 
let 
put 
set 
 
shut 

стоить 
резать 
пускать 
класть 
устанавливать, 
садиться (о 
солнце) 
закрывать 

68. stand 
69. understand 

stood 
understood 

stood 
understood 

стоять 
понимать 

70. fall fell fallen падать 
71. find found found находить 
72. lie lay lain лежать 
73. make made made делать 
74. see saw seen видеть 

 
Упражнения 

1.   Дайте начальную форму следующих глаголов. 
lain, won, drove, froze, ate, chose, built, bought, found, stood, came, kept, ran, 
thought, led, left, met, meant, slept, spent, sent, felt, shone, sold. 

2.  Дайте требуемую форму каждого глагола. Проверьте себя по 
таблице. 
I форму (Infinitive): 

sung, meant, kept, had, taught, won, said, let, told. 
II форму (Past Indefinite): 

mean, written, flown, run, gone, lend, pay, become, risen, worn. 
III форму (Past Participle or Participle II): 

know, threw, rise, shine, wore, lose, put, understand, began, tell, did, gave. 
3.  Проверьте, правильно ли переведена форма глагола. 

began - начато                       seen - увиденный 
swam - плывут                      caught - поймал 
slept - спал                            spoken - сказал 
chosen - выбран                    lie - лежат 
drew - нарисован                  make - делал  
rose - поднимался                grown - выращенный 
thrown - брошено                 see - видят 
cost - стоить                         known - знал 

4.   Определите формы следующих глаголов, переведите их на русский 
язык. 

drunk, fall, ate, done, make, begun, understood, told, caught, found, sent,  shine, 
left, forgotten, grew, went, lost, slept, lent, given, thrown, broke, set, shut. 
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Cистема видо-временных форм глагола 
Общая характеристика 

     Отличительной  чертой  английского  глагола  является  развитая     
система видовременных форм. Она представлена тремя временами ( Present - 
настоящее,  Past - прошедшее,  Future - будущее), повторяющимися в четырех 
группах: Indefinite или Simple - группа неопределенных или простых времен, 
Continuous или Progressive - группа длительных времен, Perfect - группа 
завершенных времен и Perfect Continuous или Perfect Progressive - группа 
завершенно-длительных времен. Каждая из этих временных групп имеет свое 
значение, свои грамматические признаки, свои способы или модели 
перевода. 
     I. Времена группы Indefinite или Simple употребляются, в отличие от 
времен других групп, только для констатации факта совершения действия в 
настоящем, прошедшем и будущем, без указания на его длительность, 
законченность и безотносительно к какому-либо другому действию или 
моменту. В русском языке этим временам соответствуют времена глагола как 
несовершенного, так и совершенного вида, в зависимости от смысла 
предложения. Глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы  что 
делать? что делает? что делал? что будет делать?, а глаголы 
совершенного вида отвечают на вопросы что сделать? что сделал? что 
сделает? 

1.  Present Indefinite совпадает с формой инфинитива (без частицы to) во 
всех лицах, кроме 3-го лица единственного числа, принимающего окончания 
-s, -es. Для указания на настоящее время часто употребляются слова: 

every day (week, month, year) - каждый день (неделю, месяц, год) 
usually - обычно 
sometimes - иногда 
often - часто 
seldom - редко 
from time to time - время от времени 
always - всегда 
as a rule - как правило 
 

PRESENT INDEFINITE TENSE 
Every day, usually, sometimes, often, seldom, from time to time, always, as a rule.                        
Утвердительное 
предложение 

Вопросительное 
предложение 

Отрицательное 
предложение 

I         play     Я играю            
You   play     Ты играешь      
We    play      Мы играем                         
He     plays    Он играет                          
She    plays    Она играет                        
It plays Она (кошка) играет  
They play       Они играют                       

Do    I     play ?             
Do    you play?    
Do    we  play?                        
Does he  play?                        
Does she play?                        
Does it    play?               
Do    they play?                            

I       don’t    play 
You  don’t    play 
We    don’t    play 
He    doesn’t play 
She  doesn’t play 
It      doesn’t play 
They don’t    play 
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2.  Past Indefinite правильных глаголов образуется путем прибавления во 
всех лицах окончания -ed к форме инфинитива.  
    to ask - he asked 

     Для того, чтобы образовать Past Indefinite от неправильных глаголов, надо 
взять вторую форму из таблицы неправильных глаголов. Например: to speak - 
he spoke. 
     Для указания на прошедшее время часто употребляются слова: 

yesterday - вчера 
a week ago - неделю назад 
the day before yesterday - позавчера 
the other day - на днях 
last night - вчера вечером 
last week -(month, year) - на прошлой неделе (в прошлом месяце, году) 

 
PAST INDEFINITE TENSE 

Yesterday, a week ago, the day before yesterday, last night, last week (month, year). 
 

Утвердительное 
предложение 

Вопросительное 
предложение 

Отрицательное 
предложение 

I         played    Я играла            
You   played    Ты играл      
We    played     Мы играли                         
He     played    Он играл                          
She    played    Она играла                        
It played Она (кошка)играла  
They played     Они играли                       

Did    I       play ?             
Did    you  play?    
Did    we   play?                        
Did    he    play?                        
Did    she   play?                        
Did    it      play?               
Did    they play?                            

I       didn’t    play 
You  didn’t    play 
We   didn’t    play 
He    didn’t    play 
She  didn’t    play 
It      didn’t    play 
They didn’t   play 

Утвердительное 
предложение 

Вопросительное 
предложение 

Отрицательное 
предложение 

I         went     Я ходила            
You    went     Ты ходил      
We     went     Мы ходили                   
He      went     Он ходил                    
She     went     Она ходила                  
It         went    Она ходила 
They   went    Они ходили                   

Did    I      go? 
Did    you go?    
Did    we  go?                        
Did    he   go?                        
Did    she  go?                        
Did    it     go?             
Did    they go?                            

I       didn’t  go 
You  didn’t  go 
We   didn’t  go 
He    didn’t  go 
She   didn’t  go 
It      didn’t   go 
They didn’t  go 

3.   Future Indefinite образуется при помощи вспомогательных глаголов  
shall и will и формы инфинитива смыслового глагола (без to). Shall 
употребляется с 1-м лицом единственного и множественного числа, а will с 
остальными лицами: I (we) shall ask, he (she, it, you, they) will ask. 
 Для указания на будущее время употребляются слова: 
 tomorrow - завтра 
 the day after tomorrow - послезавтра 
 next week (month, year) - на следующей неделе (в следующем месяце, 
году) 
 in two days - через два дня 
 one of these days - на днях 
 soon – скоро 
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FUTURE INDEFINITE TENSE 
Tomorrow, the day after tomorrow, next week (month, year), in two days, soon. 

 
Утвердительное 
предложение 

Вопросительное 
предложение 

Отрицательное 
предложение 

I        shall  play            
You   will   play       
We    shall   play                              
He     will   play                           
She    will   play                          
It       will   play  
They will   play                 

Shall    I     play ?             
Will    you play?    
Shall    we  play?                       
Will   he  play?                        
Will   she play?                        
Will   it    play?               
Will   they play?  
 
 

I       shall not (shan’t)    play 
You   will not (won’t)    play 
We    shan’t   play 
He     won’t    play 
She    won’t    play 
It       won’t    play 
They  won’t   play 

 
II.  Времена группы Сontinuous употребляются для выражения 

длительного действия, которое происходит в определенный момент в 
настоящем, прошедшем или в будущем. Они описывают действие в процессе 
его совершения, выражая таким образом, незаконченное длительное 
действие. В русском языке этим временам соответствуют времена глагола 
несовершенного вида. 
     В этой временной группе употребляются следующие наречия и 
обстоятельства времени: 

now - cейчас                                         the whole evening - весь вечер 
at the moment - в данный момент      all day long - весь день 
at noon - в полдень                              at 5 o’clock - в 5 часов 
at midnight - в полночь                       from 5 till 8 - с пяти до восьми 

     Эта группа образуется при помощи вспомогательного глагола to be + 
причастие I (4-й формы глагола). Глагол to ask (спрашивать) в этой группе 
выглядит так: to be asking (спрашивать). 
     Для того, чтобы образовать настоящее, прошедшее или будущее 
длительное время (Present, Past, Future Continuous), надо соответствующим 
образом изменить вспомогательный глагол to be (am, is, are, was, were, shall 
be, will be). Причастие I остается неизменным.  

Например: He is asking. - Он спрашивает. 
                   He was asking. - Он спрашивал. 
                   He will be asking. - Он будет спрашивать. 
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PRESENT CONTINUOUS TENSE 
Now, at the moment. 

 
Утвердительное 
предложение 

Вопросительное 
предложение 

Отрицательное 
предложение 

I am  playing Я играю (сейчас) 
You   are  playing  Ты играешь 
We    are   playing Мы играем 
He     is    playing  Он играет 
She    is   playing  Она играет 
It       is   playing  Она играет 
They are  playing Они играют 

Am    I      playing ? 
Are   you  playing? 
Are   we   playing? 
Is     he     playing? 
Is     she   playing? 
Is     it      playing? 
Are  they playing? 

I        am not    playing 
You   are not ( aren’t) playing 
We    aren’t    playing 
He      is not ( isn’t) playing 
She    isn’t      playing 
It       isn’t      playing 
They aren’t    playing 

 
PAST CONTINUOUS TENSE 

The whole evening yesterday, at 5 yesterday, from 8 till 9 yesterday, when somebody came. 
 

Утвердительное 
предложение 

Вопросительное 
предложение 

Отрицательное 
предложение 

I         was   playing       Я играла 
You   were  playing      Ты играл 
We  were  playing     Мы играли 
He     was    playing      Он играл 
She  was   playing      Она играла 
It    was   playing        Она играла 
They were playing     Они играли 

Was     I      playing ? 
Were   you  playing? 
Were   we   playing? 
Was    he     playing? 
Was    she   playing? 
Was    it      playing? 
Were  they playing? 

I     was not (wasn’t)    playing 
You  were not playing  
We were not(weren’t ) playing   
He     wasn’t   playing 
She    wasn’t      playing 
It        wasn’t      playing 
They   weren’t    playing 

 
 

FUTURE CONTINUOUS TENSE  
 

Утвердительное 
предложение 

Вопросительное 
предложение 

Отрицательное 
предложение 

I     shall be   playing 
You  will be  playing 
We  shall be   playing 
He   will be    playing 
She   will be   playing 
It      will be    playing 
They will be  playing 

    Shall  I       be     playing ? 
    Will   you  be     playing? 
    Shall  we   be     playing? 
    Will   he    be     playing? 
    Will   she   be     playing? 
    Will   it      be     playing? 
    Will   they be     playing? 

I  shall not (shan’t) be playing    
You will not be playing  
We  shan’t be  playing    
He will not(won’t) be playing        
She   won’t be     playing 
It       won’t be    playing 
They  won’t be   playing 
 

 
III.  Группа «завершенных» времен (Perfect Tenses). 

     Времена группы Perfect выражают действия, завершенные к 
определенному моменту в настоящем, прошедшем или будущем. В русском 
языке этим временам соответствуют времена глагола совершенного или 
несовершенного вида, в зависимости от смысла предложения. При переводе 
этой группы на русский язык мысленно можно подставить слово «уже». 

Например: Я прочитал (уже) книгу. Я знаю его (уже) год. 
     Эта группа используется тогда, когда говорящий хочет подчеркнуть не 
время совершения действия, а тот факт, что оно уже совершилось. 
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     В Present Perfect употребляются такие обстоятельства и наречия, как: 
for 3 years - 3 года                         ever - когда-либо 
today - сегодня                               never - никогда 
this week - на этой неделе             already - уже 
this year - в этом году                    lately - недавно 
just - только что                             since 1998 - с 1998 года 

 
PRESENT PERFECT TENSE 

For 3 years, today, this week, just, ever, never, already, lately, since 1998. 
 

Утвердительное 
предложение 

Вопросительное 
предложение 

Отрицательное 
предложение 

I  have  played Я сыграла ( уже )         
You have  played   Ты сыграл      
We have  played Мы сыграли                         
He    has played    Он сыграл                          
She  has  played  Она сыграла                        
It    has played   Она  сыграла  
They have played Они сыграли                     

 Have    I         played?            
 Have    you    played?    
 Have    we     played?                       
 Has      he     played?                       
 Has      she    played?                       
 Has      it       played?              
 Have    they   played?                      

I    have not(haven’t)played            
You    haven’t    played 
We     haven’t    played 
He      hasn’t      played 
She     hasn’t      played 
It        hasn’t      played 
They  haven’t    played 

 
В Past и Future Perfect употребляются: 
by 5 o’clock - к 5 часам 
by the evening - к вечеру 
by the end of the month - к концу месяца 
Эта временная группа образуется при помощи вспомогательного 

глагола to have + причастие II (3-й формы глагола). Для образования 
Present, Past, Future Perfect надо изменить форму вспомогательного глагола to 
have (have, has, had, shall have, will have). Причастие II (3-я форма глагола) 
остается неизменной. 

Глагол to ask в этой группе выглядит to have asked - спросить (уже). 
Present: He has asked. - Он спросил (уже). 
Past:      He had asked. - Он спросил (уже). 
Future:  He will have asked. - Он спросит (уже). 
Обратите внимание на то, что Present Perfect и Past Perfect переводятся 

на русский язык одинаково, т.к. чаще всего они переводятся глаголами 
совершенного вида, а эти глаголы отвечают на вопрос что сделал? или что 
сделает? 
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PAST PERFECT TENSE 
 

By 5 o’clock, by the evening, by the end of the month. Для выражения действия, которое 
произошло раньше по отношению к другому действию в прошлом.  
     Например: When I arrived  at  the station my train had already gone. (Когда я 
приехала на вокзал, мой поезд уже ушел. 

 
 
 

Утвердительное 
предложение 

Вопросительное 
предложение 

Отрицательное 
предложение 

I       had  played     Я сыграла           
You  had  played      Ты сыграл      
We   had  played       Мы сыграли                         
He    had played      Он сыграл                          
She  had  played      Она сыграла                        
It      had played       Она  сыграла  
They had   played    Они сыграли                     

 Had    I         played?            
 Had    you    played?    
 Had    we     played?                       
 Had    he      played?                       
 Had    she    played?                       
 Had    it       played?              
 Had    they   played?                      

I    had not  (hadn’t) played          
You    hadn’t    played 
We     hadn’t    played 
He      hadn’t      played 
She     hadn’t      played 
It        hadn’t      played 
They  hadn’t    played 

 
FUTURE PERFECT TENSE 

 
Утвердительное 
предложение 

Вопросительное 
предложение 

Отрицательное 
предложение 

I shall have  played Я сыграю         
You will have played    
We shall have  played                          
He will have played                          
She will have  played                        
It  will have played   
They will have played                     

Shall I  have       played?        
Will  you  have   played?    
Shall   we have   played?                       
Will   he have     played?                       
Will  she have     played?                       
Will    it  have    played?              
 Will  they have  played?                   

   I  shan’t     have      played          
   You  won’t  have    played 
   We   shan’t  have    played 
   He    won’t   have   played 
  She  won’t   have     played 
   It     won’t  have      played 
   They  won’t have    played 

 
IV.  Группа «завершенно-длительных» времен (The Perfect Continuous 

Tenses). 
     Времена группы Perfect Continuous употребляются для выражения 
длительного действия, начавшегося до определенного момента в настоящем, 
прошедшем или будущем и длившегося известный период времени, включая 
этот момент. В русском языке этим временам соответствуют времена глагола 
несовершенного вида. Для перевода этих времен на русский язык надо 
мысленно подставить слово «уже делает», «уже делал», «уже будет делать». 
     В Perfect Continuous употребляются слова: 

for three months - в течение трех месяцев 
for an hour - в течение часа 
for a long time - в течение долгого времени, давно 

     Perfect Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be 
в форме Perfect и формы причастия I.  
     Глагол to ask в этой группе выглядит to have been asking - (уже) 
спрашивать. 
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     Для образования Present, Past и Future Perfect Continuous надо 
соответствующим образом изменить вспомогательный глагол to have (have, 
has, had, shall have, will have), причастие I остается неизменным: 

Present: He has been asking. - Он (уже) спрашивает. 
Past: He has been asking. - Он (уже) спрашивал. 
Future: He will have been asking. - Он (уже) будет спрашивать. 
 

Сводная таблица времён английского глагола 
 

 
Группа 
времен 

 
Indefinite 
или 

Simple 

 
Continuous  
или 

Progressive 

 
Perfect 

Perfect     
Continuous       
или 
Perfect     
Progressive 

 
 
Действие 

обычные, 
одноразо -
вые, факт 
в 
настоящем, 
прошлом, 
будущем  

длящееся в 
определенный 
момент в 
настоящем, 
прошлом, 
будущем 

законченное к 
определенному 
моменту в 
настоящем, 
прошлом, 
будущем 

длительное, 
начавшееся до 
определенного 
момента и 
продолжающеес
я в этот момент 

Active Voice 
Действитель
ный залог. 
Предмет, 
лицо, 
являющееся 
подлежащим 
производит 
действие 

I форма 
глагола 
 
     ask 
что делать? 
спрашивать 
что 
сделать? 
спросить 

be + глаг.+ing 
   
   
     be asking 
   что делать? 
   спрашивать 

have + глаг.+ed 
или 3-я форма 
 
     have asked 
что  сделать? 
(уже) 
спросить (уже)  

have been + 
глаг.+ing 
 
have been asking
что  (уже)   
делать? 
спрашивать 

 
Упражнения 

1. Определите время. Переведите на русский язык. 
He will make.   She saw.   They made.   You wear.   I won. She loses. I shall sing. 
We mean.  It goes.  You will ring.   We left.   She feels.   They will keep.   I 
understand. It grows. We shall choose. She threw. He pays. You drew. They led. 
They lead. 

2. а) Определите время. Переведите на русский язык. б) Сделайте 
предложения вопросительными и отрицательными. 
I am running. He will be swimming. They were sitting. She is sending. He was 
shooting. You are eating. I was driving. I am flying. I shall be speaking. We were 
taking. You are standing. She was wearing. You were showing. They are learning.      
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3. а) Определите время. Переведите на русский язык. б) Сделайте 
предложения вопросительными и отрицательными: 
It has risen. It had shown. I shall have cut. You will have put. We have broken. He 
has eaten. It has frozen. She will have come. You have told. We have sung. They 
had thought. She has understood. He will have chosen. You have taken. It has shot. 
We have met. She will have felt. He has won. We have seen. 

4. Определите время. Переведите на русский язык. 
He has been flying. They will have been driving. You had been speaking. She has 
been eating. You will have been running. We had been swimming. They will have 
been building. I have been learning. You had been drinking. We have been ringing. 

5. Определите временную группу следующих глаголов. Переведите их 
на русский язык: 
To catch, to be catching, to have caught, to have been caught, to be closing, to have 
been sitting, to have paid, to fight, to have brought, to have been teaching, to 
forget, to be buying, to have shown, to be swimming, to win, to have met, to be 
shining, to wear, to have been speaking, to have spoken, to let, to have been telling, 
to be sitting, to have lent, to mean, to have done, to be doing, to feel, to  wear, to be 
cutting, to cost, to have given. 

6. Определите время и временную группу глаголов. Переведите их на 
русский язык: 
He hears. She heard. They hear. We have heard. I shall have heard. She has been 
writing. You will be writing. He sits. We are sitting. I sat. They leave. You will 
leave. We shall be swimming. They had left. He has been showing. She was 
showing. It showed. You will have shown. I shall be showing. She found. We shall 
have found. She has found. You forget. I forgot. We have forgotten. I am taking. 
They took. You were taking. She gets. You will have got. I have been writing. He 
has written. She is writing. We were building. They will be building. We ran. I 
have run. You will be running. You will have run. It will freeze. We have sold. 
They sold. It costs. I have thrown. I begin. She does. He led. He has sent. We shall 
feel. They will be eating. You will have drawn. 
     7.Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 
различные временные формы глаголов: 
1. My friend always buys lottery tickets but he never wins anything. 2. I have been 
to Moscow for a month but I haven’t had time to visit theatres. 3. They will stay 
with us next Christmas. 4. Don’t ring her up now; she is putting the children to 
bed. 5. My sister has not come yet. 6. The farmer will start work tomorrow before 
the sun rises. 7. I shall have finished this job by the end of the month. 8. She 
doesn’t usually take papers home. 9. I was reading a book when somebody called 
me.10. Sorry, I have forgotten to bring you the book. 11. My mother was making a 
cake   when somebody rang her up. 12. He will have flown to America by 7 
o’clock tomorrow. 13. I have been translating this text for two hours. 14. It has 
been raining since early morning. 15. Tom usually does his homework in the 
evening. 16. I have known this man since last year. 17. He will finish his dinner in 
some minutes. 18. The builders will have finished building this school by the first 
of September. 19. I’ll be waiting for you at a bus stop at 7 o’clock. 20. I have been 
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learning English for 5 years. 21. I’ll have learnt all the words by 3 o’clock 
tomorrow. 22. He made his report last week. 23. They have just passed their 
exams. 24. I had been writing a letter for an hour when he came. 
     8. Обрзуйте четыре временные группы от правильных глаголов to 
close, to open, to translate, to learn, to plant и неправильных to build, to ring, 
to eat, to throw. 

The Indefinite 
     1. Поставьте глагол в  Past и  Future Indefinite, употребляя 
соответствующие индикаторы времени. 
1.He plays football twice a week. 2. She teaches us German. 3. They keep the 
books in the bookcase. 4. Sometimes we make mistakes. 5. My sister helps our 
grandmother about the house. 6. They do their shopping every day. 7. We go to 
college by bus. 8. This week our classes begin at 8. 9. Today I stay at school till 1 
o’clock. 10. It often rains in October. 11. My friend always gets good marks in 
English. 
     2. Раскройте скобки. Поставьте глагол в Present, Past, Future 
Indefinite. 
1. I seldom (to eat) ice-cream. 2. My parents (to go) to Moscow in two months. 3. 
Kate and Ann (to become) students last year. 4. I (to buy) tickets the day after 
tomorrow. 5. She always (to ask) us to help with her homework. 6. Pete (to have) 
exams next month. 7. We (to answer) that letter last week. 8. Pete (to meet) his 
friends the day before yesterday. 9. They (to see) us from time to time. 10. As a 
rule we (to do) our lessons in the evening. 
    3. Сделайте предложения вопросительными.      
1. She wants to become a teacher. 2. I always walk in this park. 3. Yesterday she 
chose that book for home-reading. 4. Every lecture lasts (длится) 90 minutes. 5. 
He told us an interesting story the other day. 6. My friend translated this text for 
me. 7. We shall make coffee in two minutes. 8. My friends live in the hostel 
(общежитие). 9. Her uncle will go to London next year.   
     4. Cделайте предложения отрицательными. 
1. The academic year begins in November. 2. Students have four holidays a year. 
3. On Sunday we shall study. 4. The spring term (семестр) began on the 1st of 
May. 5. My friend got up at 6 o’clock the day before yesterday. 6. We  ski in July. 
7. He will enter the biological faculty in a month. 8. This clock goes well. 9. Nick 
will learn French. 10. They need a new TV-set.                                             
    5. Прочитайте вопросительные предложения. Определите время, лицо,            

   число глагола. Дайте краткие и полные ответы. 
1. Does your friend live in Ussuriisk? 2. Did you study at the Institute last year? 3. 
Does English teacher ask you at English classes? 4.  Did you study well at school? 
5. Did you like English? 6. Will you study mathematics? 7. Do you have English 
every day? 8. Will you go to the country next summer? 9. Did you pass exams 
well? 10. Does your friend like summer?  
     6. Переведите предложения на английский язык. 

А. 1. Мой брат часто помогает дедушке. 2. Мой друг играет в теннис 
каждый день. 3. В прошлом году мой брат держал автомобиль во дворе. 4. 
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Через несколько лет я стану учителем. 5. Осенью часто идет дождь. 6. Мы 
будем изучать много предметов. 7. Время от времени они отдыхают в 
деревне. 8. Они живут в городе. 9. Обычно наши занятия начинаются в 8 
часов. 10. Мой друг иногда покупает билеты в театр. 
           Б. 1. Олег преподает русский язык? - Да.  2. Вы катаетесь на коньках? - 
Нет.  3. Они живут далеко? - Нет.  4. Вы любите хоккей? - Да.  5. Ваш друг 
часто помогает вам? - Да.  6. Вы живете в городе? - Да.  7. Ваша сестра пишет 
вам письма? - Нет.    

В. 1. Моя жена не любит футбол. 2. Моя дочь не катается на коньках. 3. 
Мы не изучаем немецкий. 4. Мэри не помогает брату. 5. Мой друг не курит. 
7. Они не знают этого мужчину. 

 
The Continuous 

     1. Поставьте глагол в  Past и the Future Continuous, употребив 
cоответствующие индикаторы времени.    
1. The child is sleeping now. 2. Nina is having a lecture now. 3. The student is 
waiting for you (ждет). 4. The pupils are preparing for their exams. 5. The people 
are hurrying to the stadium to see the hockey match. 6. The family is sitting at the 
table and having dinner. 7. His parents are leaving next week. 8. Mr. Smith is 
speaking over the telephone now. 9. Ann is doing her lessons at the moment. 
     2. Поставьте следующие предложения в вопросительную и 
отрицательную форму. 
1. We were waiting for our friends. 2. You will be working at the report. 3. Helen 
is skating now. 4. She was reciting (декламировать) a poem when I came. 5.You 
will be greeting (приветствовать) a foreign delegation at this time tomorrow. 6. 
He was learning the words when I phoned him. 7. He was speaking over the 
telephone when somebody knocked (постучал) at the door. 
     3. Поставьте следующие предложения в  Present Continuous Tense. Не  
забудьте добавить слова или фразы: now, today, at this moment, at present.           
1.Tom walks to his friend. 2. The train stops at the station. 3. My grandfather 
works in the yard. 4. The books lie on the table. 4. I play with my dog. 5. He has a 
lecture. 6. They help their mother. 7. The students write a test.  
     4. Измените следующие предложения в соответствии с данной 
моделью. 

Модель: They don’t usually leave early. 
               Then why are they leaving early today? 

1.  She doesn’t usually read aloud (вслух). 2. He doesn’t usually type his letters. 3. 
They don’t usually use a calculator. 4. He doesn’t usually have dinner at home. 5. 
The bus doesn’t usually stop here. 6. She doesn’t usually write with her left hand. 
7. They don’t usually sit with their feet on the desk. 
     5. Дайте краткие, а где необходимо и полные ответы на следующие 
вопросы. 
1.  Are you having a meeting now? 2. Are you speaking Russian? 3. Are you 
reading? 4. Is your friend answering? 5. Are you looking at the teacher? 6. Will 
you be having an English class at this time tomorrow? 7. Were you sitting when 
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your teacher came? 8. Will your friend be working at this time tomorrow? 9. Were 
you writing when your teacher asked you? 10. Are you listening attentively 
(внимательно) ? 
     6. Поставьте глаголы, данные в скобках, в  Present,  Past или Future 
Continuous.  
1.  How do you know that I (not tell) the truth now? 2. At this time yesterday I (to 
have) an English class. 3. They (to work at) English when I called them up 
(звонить). 4. She (to cook dinner) at this time tomorrow morning. 5. Who (move) 
the furniture about upstairs (наверху)? - It’s my brother. He (to paint) the room. 6. 
I’m afraid Mr. Florist will be busy this time tomorrow. He (to lecture). 7. Where is 
Jack? He (to lie) under his car. 8. I can’t hear what you (to say), the children (to 
make) too much noise (шум). 9. What you (to do) when I called you up? 10. Don’t 
disturb (не мешай) her, she (to write) a dictation. 
     7. Поставьте глаголы, данные в скобках в  Present Indefinite или  
Present Continuous Tense.              
1.  He always (swim) very fast. 2. Look! Somebody (swim) over there. 3. Is your 
wife in the kitchen? - Yes, she (cook) something. 4. You can’t see my husband 
now: he (have) a bathe. 5. He usually (drink) coffee but now he (drink) tea. 6. 
Sometimes he (lecture) in Russian but at this moment he (lecture) in English. 7. 
My sister (speak) three languages. 8. Wait a minute! Somebody (cry) in the next 
room. 9. My friend (work) in the library very often. Now he (to write) a report 
there. 10. Sorry, I am busy. I (translate) an article about Dickens. 11. Usually I 
(clean) teeth twice a day. 12. At present my friend (learn) Japane 

 
The Perfect 

1. Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную 
форму. 

1. They have already heard the news. 2. He had worked at a factory before the 
army. 3. She has been to France. 4. We have received a new flat this year. 5. I have 
just spoken to the manager. 6. The students had passed exams by 2 o’clock 
yesterday. 7. I had learnt all the words by 7 o’clock in the evening. 8. She will have 
taken her degree (степень) in a week. 9. His mother has just called a doctor. 10. 
He will have flown to New York by 6 o’clock tomorrow. 11. The teacher had 
given the pupils their homework before the bell rang. 

2. Прочтите и переведите следующие предложения. 
1. It’s dark in the room. Who has turned off the light? 2. I haven’t seen you for a 
long time. Where have you been all this time? - I’ve been away from Moscow. 3. 
Helen has just made coffee. 4. I don’t see my dictionary. Who has taken it? - It’s 
me. I have put it on the shelf. 5. Had you sent a telegram before I called you up?   
6. The workers will have finished the construction of a new factory by winter. 7. 
Since 1147 the name of Moscow has not left the pages of history. 8. Don’t worry. 
I’m sure they will have come before the lesson begins. 9. You have never heard 
about it, have you? 10. I haven’t spoken to him yet, so I can’t tell you anything 
definite. 11. I hope the next mail will have brought us news from home. 12. I have 
never been to the Museum of Art. Have you been there? 13. Our students have 
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gone to the theatre several times this year. 14. When I called to my friend he told 
me that his sister had left half an hour before. 
     3. Постройте предложения по образцам, используя слова, данные в 
скобках. 

I haven’t seen him since morning. 
(to speak with my brother - afternoon; to meet her - October; to go to the cinema - 
last week; to hear from her - last autumn; to translate from English - I left school.) 
 Have you ever been to Paris?  
 I have never been to Belfast. 
(to resort, to the Opera House, to Hermitage, to Saint-Petersburg, to Vladivostok.)  

What have you brought? 
(to lose, to find, to prepare,  to send, to do) 
     4. Преобразуйте предложения, употребив  Present Perfect. 

Образец: Do your hair. - I have already (just) done it. 
1.  Have the breakfast. 2. Do your homework. 3. Invite him to come. 4. Buy 

some bread. 5. Give up smoking. 6. Tell me the truth. 7. Pack your things. 8. Finish 
the work. 9. Call them up. 10. Leave her alone. 
     5. Преобразуйте предложения, употребив  Past и  Future Perfect. 

Образец: - I was watering the flowers at that time yesterday. 
    - I had watered the flowers by that time yesterday.  

                - I shall have watered the flowers by that time tomorrow. 
1. The pupils were writing a dictation when I entered the room. 2. He was having a 
shower when the telephone rang. 3. The boys were playing football when it began 
to rain. 4. We were having dinner when somebody knocked at the door. 5. She was 
making a report when you came. 6. Mother was baking a cake when somebody 
came in.  
     6. Раскройте скобки, употребив  Present,   Past or  Future Perfect. 
1. You (see) this film?  2. He (be) at the cinema with you?  3. I (finish) everything 
by the time you get back tomorrow.  4. We (not, have) breakfast yet.   5. I (be) very 
busy lately.  6. We (leave) by the time they finish work.  7. She told me everything 
about  him after he (leave ).  8. When we arrived the concert already (begin).  9. I 
asked  him what countries he (visit).  10. I hope you (come) home from university 
by 3 o’clock. 11. If we don’t hurry the sun (set) before we reach the top.  12. What 
film you (see) when I met you at the cinema-house?  13. We (not to meet) you 
since we graduate from the Institute.  14. I (not to have) a History class since last 
week.  15. I (know) Peter since my childhood. 16. Mr. Garret (return) to his office 
by the time we leave for Moscow. 

7.  Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла, в 
Present Perfect или  Past Indefinite. 
You ever (see) any plays by Chekhov? - Yes? I (see) one last week. 2. When you 
(finish) school? - I (finish) school this year. 3. He (not to prepare) the report for 
today’s seminar. 4. I. (make) a report at the seminar in Philosophy on Wednesday. 
5. Anybody (see) him since that time? 6. She (graduate) from the University three 
years ago and (teach) at a secondary school all this time. 7. «You (make) good 
progress in your English lately», said the teacher. 8. She (open) the door and I (tell) 
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her who I (be) and what I (want). 9. Let’s go home, it (grow) dark. 10. I (not see) 
this film yet, but I (hear) a lot about it. 
     8. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла, в 
Present Indefinite или  Present Perfect. 
1. Normally I (have) breakfast at 8 in the morning. 2. I (have) just my breakfast. 3. 
He(write) letters to his mother once a week. 4. He (receive) three letters this week. 
5. We (work) hard lately. 6. I (not to see) much of her for the last few days. 7. 
Students (take) exams at the end of each term. 8. You ever (visit) your relatives? 9. 
The director (be) out. He (be ) out the whole day today. 10. They (study) English 
and German at our faculty. 11. For all I know they (be) close friends. 12. She says 
she (live) not far from the college. 13. He (live) in this town all his life. 14. It long 
(be) my dream to visit the Bolshoi Theatre. 15. She (dream) of becoming a teacher. 
16. They (be) married for 5 years. 
     9. Переведите предложения на английский язык. 
Я никогда не был в Лондоне. Мне очень хочется поехать туда. 2. Где сейчас 
ваш брат? Я не виделся с ним с прошлого года. 3. Мы только что говорили с 
ректором об этом. 4. Ты уже отправил письмо? - Да. 5. Помогите мне, 
пожалуйста. Я потерял свой ключ (key) и не могу попасть (get into) в 
комнату. 6. Вы когда-нибудь видели этот фильм? 7. Вы уже получили ответ 
от Мэри? - Нет. Мы еще не писали ей. 8. В этом году мы часто бывали в 
Историческом музее. 9. Последнее время он работал в этой библиотеке. 10. 
Они когда-нибудь были в Одессе. 11. Почему вы не выучили эти слова, - Я 
был занят вчера. 12. Где ты был все это время? 13. Я знаю Ирину с детства. 
14. Наконец я сделал всю домашнюю работу.     

 
The Perfect Continuous  

     1. Поставьте следующие предложения в  Past и  Future Perfect 
Continuous Tenses, употребляя соответствующие обстоятельства 
времени.  
1.  I have been learning the new words for an hour, but I don’t remember them. 2. 
Jane has been writing letters to her friends since the morning. 3. My father has 
been reading newspapers since he came back from his office. 4. The boys have 
been playing football for 2 hours. 5. You have been speaking on the phone for half 
an hour already. 6. Mr. Irving has been waiting for you for an hour already. 
     2. Сделайте предложения вопросительными и отрицательными. 
1.  They have been watching TV since morning. 2. We have been living in this flat 
for three years. 3. They had been sitting in silence for a long time before he spoke. 
4. My uncle had been studying abroad for some years. 5. She will have been 
waiting for my telephone call all day long. 6. I shall have been waiting for Jane for 
an hour and not longer. 
     3. Переведите предложения на русский язык. Обратите внимание на 
употребление Continuous и Perfect Continuous. 
1. Whom are you looking for? - For you. I have been looking for you for an hour 
already. 2. We are having a test now. We have been having it since 9 o’clock. 3. 
She has been walking round the shops for nearly four hours. 4. Are you taking 
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German lessons now? - Yes, I’ve been taking German lessons for about two 
months. 5. Are you coughing (кашлять) now? How long have you been coughing 
like that? - Oh, for years, doctor. 6. Don’t enter the room. The students are taking 
their exam. They have been taking it since eight o’clock this morning. 7. Don’t go 
out, it is raining. It has been raining since early morning. 8. Can I see the 
secretary? - No, she is having dinner. Wait a little. - Has she been having dinner for 
a long time? - Yes, she has been having it for half an hour. 9. Listen! Kate is 
singing. She sings well. She has been studying at the conservatory for four years. 
10. What are you doing here? - I am translating an article about Show’s life. - I 
think you have  been translating  it for  a long time. -  Yes, this article is rather 
difficult.  I have been  translating it for a few days. - But usually you translate from 
English into Russian quite quickly. - Yes, but I have been working on this article 
since Tuesday.  11. What do you usually do in the evening? - I usually do my 
homework, read, sometimes watch TV.  Now I am writing a report.  I have been 
working on it  for  an hour and a half. 
     4. Раскройте скобки, употребив  Present,  Past или  Future Perfect 
Continuous. 
1. It is a very boring novel.  I (read) it for two weeks, though I usually read 
quickly.  2. She (live) in Ussuriisk since she (be) born.  3. The children  (skate) in 
the  park for two hours before they went to the cinema.  4. We (lie) on the beach 
since early  morning.   5. She (learn) English for 5 years before she goes abroad.  6. 
Since when they (work) here?  7. How long Ann (translate) the text?  8. By 
September Natalie (work)  at this shop for 6 months.  9. I (plant) roses for twenty 
minutes when he came.  10. By the end of the year the Reygons (live) in their  
house for 5 years. 
     5. Раскройте скобки, употребив формы  Present Perfect или Present 
Perfect Continuous. 
1. We already (walk) ten kilometres.  2. We (walk) for three hours.  3. I’m on a 
diet, I (eat) nothing but apples for the whole week.  4. He (sleep) since ten o’clock.  
It’s time he woke up.  5. I am glad as students (work) well this term.  6. I (work) 
with him for ten years and he never (say)  «Good morning» to me.  7. You (hear) 
the news?  Ivan and Lena are engaged!  8. How many baskets of apples you (pick)?  
It seems to me you (pick) them for 3 hours already.  9. You (see) my bag 
anywhere?  I (look) for  it for half an hour.  10. I (to know) him since childhood.  
11. Her phone (to ring) for ten minutes.  Why doesn’t she answer it?  12. Someone 
(to knock) at the door.  Open it.  13. Is Ann busy?  Yes, she (to wash up).  14. I (to 
work) here for twenty years. 
     6. Переведите на русский язык. Обратите внимание на употребление       
различных временных групп: 
 1. My friend has recently finished the first chapter of his course paper and 
now he is writing  the second one.  He has been working on his course paper for 3 
months.  I think he will have  finished it by the end of the year.  Usually the 
students prepare 2 course papers a year. 
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 2. At last the postman has brought a letter.  I have already been waiting for 
this letter for some weeks.  As a rule my parents write me two or three letters a 
month.  But I have received only one letter this month. 
 3. At last you have come.  I have already been waiting for you for twenty 
minutes. You are late as usual. 
 4. Have you written your report?  How  many  days have you been working 
on it? - I have been writing it since last Tuesday.  I hope I’ll have finished  it  by 
next Saturday.  
 5. When did she fall ill?  -  She had fallen ill before her mother returned 
from the city. 
 6. Did you work on your report yesterday? - Yes, I did. I was studying in the 
reading room at six o’clock yesterday.  I had already read two chapters when they 
came.   
 7. Don’t enter the classroom.  The students are taking their exams there now.  
One student has already been answering for half an hour.  -  Has he already 
answered the first question?  -  Yes, he has.  He is answering the second one now.   
 8. I have seen this film.  It’s very interesting.  -  When did you see it?  -  I 
saw it when  I was on my business trip two months ago.  I have seen many 
interesting films this year.  I’ll ring you up as soon as I buy tickets for a new film.   

9.   When did you arrive to our town?  What place have you come from? 
10.  She has been talking on the phone for a long time.  It is time for her  to 

finish 
her conversation. 

11.  Had you learned English before you entered the Institute? 
12.  Have you already written a report?  - Not yet.  I’ll have written it by the 

end  of the week.  I have been written it only since last Thursday.  Tomorrow at 
this time our professor will be looking through it. 

13.  He returned home, had dinner and began to read the newspaper.  He had 
been reading the newspaper for 10 minutes when his friend  rang him up. 

14.  He will learn German as soon as he becomes a second-year student. 
15.  Does your sister read much in English?  -  Oh, yes.  She  has read a lot 

of English books.  - What books has she read?  -  It’s difficult for me to answer that 
question as I don’t know the language and I haven’t  read these books myself.  

16.  Today is Saturday.  Have you seen Lena this week?  -  Yes, I saw her on 
Tuesday.  She’ll be waiting for you at her office at two o’clock tomorrow. 
 

Вопросительные предложения      
 

Существует пять типов вопросительных предложений: общие, 
разделительные, альтернативные, специальные и вопросы к подлежащему.  

 
I тип.  Общие вопросы 

     Общие вопросы относятся ко всему предложению и требуют ответа «да» 
или «нет».  Они начинаются с вспомогательных глаголов и произносятся с 
повышением голоса на последнем ударном слове. 
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 Например: Do you speak ↑ English?  -  Yes, I ↓do. 
           No, I  ↓ don’t. 

Алгоритм общего вопроса. 
1.   Просмотри предложение от начала до конца. 
2.   Найди сказуемое. 
3.   Определи количество слов, входящих в состав сказуемого. 
4.   Если сказуемое состоит из одного слова ( и это не глаголы «to be», 

«to have» и модальные глаголы), то поставь вспомогательный глагол do, does, 
did на I место. 

5.   «Do» поставь тогда, когда сказуемое стоит в настоящем времени 
(кроме 3 лица единственного числа). 

6.   «Does» поставь тогда, когда сказуемое стоит в настоящем времени, 
3 лице единственного числа ( при этом  - «s» у глагола исчезает). 

7.   «Did» ставь тогда, когда сказуемое стоит в прошедшем времени ( в 
вопросе глагол ставит в начальной форме). 

8.   Если сказуемое состоит из двух и более слов, то первый глагол 
поставь перед подлежащим. 
 Примеры: 
1.  Pupil go to school every day. (настоящее время) 
    Do pupils go to school every day? 
2.  The boy goes to school 5 days a week. ( настоящее время, 3 л., ед.ч.) 
    Does the boy go to school 5 days a week? 
3.  We went to school last year. (простое прошедшее время) 
     Did  we go to school last year? 
4.  The student has answered well. 
     Has  the student answered well? 
5.  She can swim. 
    Can she swim? 

II тип.  Разделительные вопросы 
     Первая часть вопроса - это обычное повествовательное предложение, а 
вторая  часть начинается с необходимого вспомогательного глагола в 
отрицательной форме и личного местоимения, соответствующего лицу и 
числу подлежащего. 
     Первая часть вопроса (до запятой) произносится с понижением голоса, а 
вторая - с повышением голоса.  Вторая часть разделительного вопроса 
переводится на русский язык словами: да?, не так ли?, не правда ли ? 
 Примеры:  Your  friends are good  ↓students, ↑aren’t they? 
           We must ↓go,  ↑mustn’t we? 
 

Ш тип.  Альтернативные вопросы 
     Альтернатива - выбор.  Этот тип вопросов строится  так же, как и общий. 
Вторая часть вопроса присоединяется к первой  при помощи союза or (или). 
Первая  часть вопроса (до слова or ) произносится с повышением    голоса, а 
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вторая часть вопроса произносится с понижением голоса в конце 
предложения. 
 Например:  Is this  a ↑book or a  ↓copy-book? 
        It is a book. 
        Does the lesson begin at ↑10 o’clock or at ↓11? 
        The lesson begins at 10. 
 

IV тип. Специальные вопросы  
к вопросительным членам предложения 

1.   Найди второстепенный член предложения, к которому ставишь 
вопрос. 

2.   Определи соответствующее вопросительное слово (when, where...).  
3.   Начинай вопрос с вопросительного слова. 
4.   Долее следует вспомогательный глагол. 
5.   Затем подлежащее и сказуемое. 
6.   Произнеси вопрос с понижением тона. 
7.   Если вопрос ставится к определению подлежащего, то 

вспомогательные глаголы не употребляются. 
     Если вопрос ставится к определению дополнения ( what + 
существительное,  whose +  существительное) или начинаются с 
вопросительных слов ( how much,  how many ),  то рядом с ним ставятся 
существительные, а потом порядок слов такой же, как  в специальном, 
начиная с вспомогательного глагола;  затем следует подлежащее, остальная 
часть сказуемого и второстепенные члены без того, к которому задан вопрос.   
     Вопросительные слова: 
what? -  что? какой? 
who? -  кто? 
whom? -  кого?  кому? 
whose? -  чей? 
which? -  который?  какой? 
how? -  как? 
 
how many?                                 с  исчисляемыми существительными 
         сколько?  
how much?                                 с неисчисляемыми существительными 
how long? -  как долго? 
when? -  когда? 
where? -  где?  куда? 
why? -  почему? 

          Если вопросительное слово имеет при себе предлог, то предлог ставят 
либо перед вопросительным словом, либо после глагола-сказуемого.      
Например:  

What do you write with?    Чем вы пишете? 
From where ?    или   Where ... from?   Откуда? 
With what?     или   What ... with?   Чем? 
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About what?  или   What ... about?   О чем? 
For what?   или   What ... for?   Для чего? 
About whom?   или   Who ... about?   О ком? 
For whom?   или   Who ... for?   Для кого? 
From whom?   или   Who ... from?   От кого?       

 
V тип.  Вопрос к подлежащему 

 1. Найди в предложении подлежащее.  Если оно одушевленное, то 
поставьте вместо него who, а если неодушевленное, то what. 

2.   Все остальные члены предложения остаются на своих местах. 
3.   Согласуй вопросительное местоимение (who, what - 3 л. ед.ч.) со 

сказуемым. 
4.   Произнеси вопрос с понижением тона.     

 Например: 1. My brother works at a  factory.    Who  woks at a ↓factory? 
   The book is on the table.    What  is on the ↓table? 

  
Упражнения 

     1. Прочитайте вопросы и дайте краткие ответы на них. Работайте в 
парах. 
Are you listening to me?  2. May I ask you a question?  3. Have you ever been to 
Moscow?  4. Do you know my address?  5. Did you do your homework? 6. Do you 
always do homework? 7. Do you like to get up early? 8. Did you go to bed late 
yesterday? 9. Did you have a good time? 10. Will you go to the cinema tomorrow? 
11. Are you busy (занят) now? 12. Does your brother smoke? 13. Have you got a 
sister? 14. Will you come to see me on Sunday? 15. Is your friend reading now? 
16. Have you already read the book «War and Peace»? 17. Are you hungry? 18. 
Does your sister study at school? 
     2. Поставьте общие вопросы к следующим предложениям. 
1. It often rains in autumn. 2. It is snowing now. 3. The train leaves at 6. 4. We 
have breakfast at 8 p.m. 5. Last week we went out of town. 6. Old ladies like to sit 
by fire. 7. They usually buy newspapers in the morning. 8. She will make coffee 
for her parents. 9. Her cousin will go abroad next week. 10. They do their shopping 
every day. 11. Ann is playing piano. 12. We were waiting for our friends. 13. You 
will be working at the report. 14. Somebody has eaten my soup. 15. My cousin has 
been learning the new words for an hour. 16. We went to the circus the day before 
yesterday. 17. They received an new flat last year. 
     3. Ответьте на следующие вопросы. Работайте в парах. 
1.Do you like tea or coffee? 2. Does your friend speak English or German? 3. Do 
you have a TV or a record-player? 4. Did you get a good or a bad mark (оценка) 
yesterday? 5. Does it often rain or snow in winter? 6. Will you go home or to the 
reading-room after classes? 7. Have you understood this theme or not? 8. Is your 
friend resting (отдыхает) or working? 9. Will you have one or two children? 10. 
Do you or your mother usually cook dinner? 11. Will your friend come tomorrow 
or on Sunday? 12. Do you like pop or classic music? 
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     4. Задайте альтернативные вопросы к следующим предложениям. 
1. Mike is from London. 2. My mother likes hot tea. 3. The library will be open at 
at 9 o’clock.  4. She  visits a doctor twice a month. 5. We spend holidays in the 
country.  6. You always win.  7. They will wait for you.  8. I phoned my friends.  9. 
Lomonosov was born in 1711. 10. Lomonosov made a telescope. 11. On Sundays 
my parents go to the forest to ski. 12. Congress consists of two chambers (палаты). 
     5. Ответьте на вопросы. Работайте в парах. 
1.You are working now, aren’t you? 2. It’s pleasant to go to sea in summer, isn’t 
it? 3. You will go home after classes, won’t you? 4. You have done all the 
exercises, haven’t you? 5. You are hungry, aren’t you? 6. You like to get good 
marks, don’t you? 7. Your parents love you, don’t they? 8. Your friend often helps 
you, doesn’t he? 9. English is a difficult subject, isn’t it? 10. Tom Sawyer was a 
funny boy, wasn’t he? 11. Scientific literature must be informative, mustn’t it? 12. 
Your friends work hard, don’t they? 
     6. Постройте разделительные вопросы. 
1. You speak English like an Englishman. 2. We usually have fine weather in 
spring. 3. It often rains in summer. 4. The temperature is falling. 5. Your friend 
always does his morning exercises. 6. He will buy this book. 7. His father worked 
at a plant last year. 8. The bus is going to Vladivostok. 9. They usually buy 
newspapers in the morning. 10. Ice melts (тает) at 0о. 11. The Englishmen speak 
English. 12. He is reading a detective story now. 13. Charles Dickens travelled a 
lot. 14. Usually I go to the theatre with my friends. 
     7. Ответьте на следующие вопросы. Работайте в парах. 
1. What lesson are you having now? 2. How many English lessons a week do you 
have? 3. What do students read for their exams? 4. How many exams did you take 
last year? 5. What marks do you usually get at your exams? 6. At what time do you 
usually get up? 7. Where do you study? 8. What are your favourite subjects? 9. 
How long does your class last? 10. When do you usually come home? 11. Whom 
do you often meet at week-ends? 12. How do you get to the University? 13. How 
many students are there in your group? 14. What day is it today? 
     8. Задайте специальные вопросы к следующим предложениям. 
1. The first lesson on Monday morning is literature. 2. Mary lived in Paris. 3. We 
shall organize a concert on the 8th of March. 4. English boys and girls go to a 
secondary school from 11 to 16. 5. All the members of our family clean the flat. 6. 
At the age of 19 Lomonosov entered the Slavic-Greek-Latin Academy. 7. After the 
war Gagarin’s family moved to Gzhatsk. 8. The students will know the results of 
the test in a week. 9. My sister will go to Moscow in winter. 10. I like to travel by 
train. 11. He plays tennis twice a week. 12. My sister helps mother about the 
house. 13. Tom gets good marks in English. 14. My friend entered the University 2 
years ago. 
     9. Ответьте на следующие вопросы. Работайте в парах. 
1.Who teaches you history? 2. Who sits near you? 3. Who asks you questions? 4. 
Who helps you? 5. Who is the first cosmonaut? 6. Who is the best sportsman in 
your group? 7. Who wakes you in the morning? 8. Who wrote the novel «War and 
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Peace»? 9. Who invented radio? 10. Who founded Moscow? 11. What is the 
capital of England?  
     10. Задайте вопросы к подлежащему. 
1. The letter is in the box. 2. Nick will become a student next year. 3. My friend 
passes exams well. 4. Moscow is the capital of Russia. 5. Sport is very important in 
our life. 6. Lomonosov wrote the first grammar of the Russian language. 7. John 
Glenn became the first American to orbit the earth. 8. Armstrong becomes the first 
person to walk on the Moon. 9. Henry Ford built the first car. 10. I shall answer 
well. 
     11. Задайте все возможные вопросы к следующим предложениям. 
1. Conan Doyle created his famous character Sherlock Holmes in 1885. 2. «The 
Adventures of Sherlock Holmes» made Conan Doyle famous all over the world.3. 
In the last years of his life Dickens began to meet with the readers. 4. Scottish 
people sing the songs of Robert Burns, when they celebrate the first of January. 5. 
After his flight in 1961 Yuri Gagarin visited many countries and saw millions of 
people.6. The house where the family lives has a long garden. 7. Lomonosov was 
the founder of the first Russian University. 8. In his works Shakespeare described 
the events of the contemporary (современный) life. 9. On St. Valentin’s Day they 
will send each other greeting cards, chocolates and flowers. 10. Easter (Пасха) 
eggs are usually made of chocolate. 11. Christmas has become one of the most 
colourful and merry holiday in Britain. 12. A New Year party usually begins at 8 
o’clock p.m. and goes until the early hours of the morning. 13. At midnight people 
listen to Big Ben and sing the song «Auld Lang Syne». 14. English has become the 
language of computer technology and diplomacy. 
     12. Переведите вопросы на английский язык. 

а) 1. Вы встаете рано или поздно? 2. После занятий она идет домой или 
в библиотеку? 3. Ваш друг изучает английский или немецкий? 4. Его сестра 
бывает занята утром или вечером? 5. Ее брат студент или школьник? 6. Джон 
живет в Лондоне или Нью-Йорке? 7. У тебя есть братья или сестры?  

б) 1. Вы знаете этого человека, не правда ли? 2. Он преподаватель, не 
так ли? 3. Он преподает латинский, правда? 4. Анна и Катя сестры, не так 
ли?5. Ваш брат дома сейчас, не правда ли? 6. У них большая семья, не так 
ли? 7. У Петровых (the Petrovs) есть машина, правда?  

в) 1. Какие предметы вы изучаете? 3. Как вам нравится этот фильм? 4. 
Когда твой друг встает? 5. Где вы учитесь? 6. Куда вы обычно ходите 
вечером? 7. Что любит ваша сестра? 8. Кого вы встречаете вечером? 9. 
Сколько бумаги вам нужно? 10. Кто живет недалеко отсюда? 11. Кто перевел 
текст?  

 


