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Существительное 
 

The Noun   
Именем существительным называется часть речи, которая обозначает 

предмет и отвечает на вопросы: who is this? what is this? (кто это? что это?). 
Существительные простые, производные, составные 
Существительные бывают простые, производные и 

составные/сложные. 
1  К простым относятся существительные, не имеющие в своем 

составе префиксов или суффиксов, например: dog – собака, book – книга, town –
город. 

2  К производным относятся существительные, имеющие в своем 
составе суффиксы или префиксы (последние довольно редко). К наиболее 
распространенным суффиксам существительных относятся: 

- ant (-ent): assistant – помощник, student – студент 
- dom: freedom – свобода, wisdom – мудрость 
- er (-or, -ar): worker – рабочий, actor – артист 
- hood: childhood – детство 
- ion (-ation): connection – связь, examination – экзамен 
- ity: activity – активность, sincerity - искренность 
- ment: government – правительство, agreement – соглашение 
- ness: darkness – темнота, kindness – доброта 
- ship: friendship – дружба. 

3 К составным/сложным относятся существительные, образованные из двух 
и более слов, составляющие одно понятие: classroom – класс (классная 
комната), blackboard – классная доска, newspaper – газета, son-in-law – зять. 

 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

1  К исчисляемым существительным относятся названия предметов, 
объектов и понятий, поддающихся счету. Они употребляются 
в единственном и множественном числе,  как с неопределенным, так и с 
определенным артиклем. Например: 

а) Предметные: a pupil ученик(-ица) – five pupils пять учеников(-иц); a 
table стол – many tables много столов; an engineer инженер –
 engineers инженеры. 

б) Собирательные: a family семья – families семьи, an army армия –
armies армии, a team команда – ten teams десять команд. 

  
2  К  неисчисляемым существительным относятся названия веществ и 

понятий, которые нельзя пересчитать. К ним принадлежат вещественные и 
абстрактные (отвлеченные) имена существительные. Неисчисляемые 
существительные употребляются только в единственном числе и не 
употребляются с неопределенным артиклем. При выделении их из категории 
веществ или понятий перед ними ставится определенный артикль. 
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В роли подлежащего они употребляются со сказуемым в единственном 
числе и могут замещаться местоимением в единственном числе (чаще всего: it). 

Неисчисляемые существительные сочетаются с местоимениями much 
много, little немного, мало, some несколько, некоторое количество, any  
какой-нибудь, сколько-нибудь. 

а) Вещественные (материалы; сыпучие, жидкие, газообразные вещества; 
продукты питания): water вода, bread хлеб, tea чай, wool шерсть, oil нефть, 
air воздух. 

б) Абстрактные (действия, состояния, природные явления, чувства  
и т. п.): life жизнь, time время, music музыка, news новости, cold холод,  
freedom свобода, bravery храбрость, sleep сон, winter зима. 

 
Число  

Нарицательные исчисляемые существительные имеют форму 
единственного и множественного числа. Существительные образуют 
множественное число путем прибавления к форме единственного 
числа окончания –s (-es).  

a pencil  карандаш – pencils  карандаши 
a chair  стул – chairs  стулья 
a key  ключ – keys  ключи 
 Если слово заканчивается на шипящий, то присоединяется  - es 
a class  класс – classes  классы 
a speech  речь – speeches  речи 
 

Особые случаи: 
Если слово заканчивается на –у с предшествующей согласной, у 

заменяется на i и присоединяется -es 
a city  город - cities города 
a factory  фабрика – factories  фабрики 
Примечание: а если перед y стоит гласная, то y сохраняется и прибавляется 

окончание -s: 
a day  день – days дни 
Существительные, которые заканчиваются на –о, присоединяют 

окончание -es 
a hero  герой – heroes герои 
a veto  вето/запрет – vetoes  запреты 
a potato  картофелина – potatoes  картофель 
Примечание: Но некоторые существительные принимают окончание –s: 
а) если –o предшествует гласный: radio  радио – radios; 
б) в сокращениях: kilos (kilograms) килограммы, photos (photographs) 
фотографии; 
в) итальянские музыкальные термины: piano рояль - pianos, soprano  
сопрано – sopranos. 
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 Существительные, которые заканчиваются на f, fe, образуют 
множественное число путем изменения f на  v  и прибавлением окончания  -s , 
точнее -es, (так как буква v на конце слова требует прибавления немого e): 

a shelf полка – shelves  полки 
a leaf  лист – leaves  листья 
a life  жизнь – lives жизни 
a wife  жена – wives  жены 
Примечание: исключения – 
a chief  начальник – chiefs; 
a handkerchief  носовой платок -  handkerchiefs; 
a roof  крыша – roofs; 
a safe сейф – safes. 
 

Особые случаи образования множественного числа существительных 
  Сохранилась группа существительных, образующих множественное число 

посредством изменения гласной корня и принимающих окончание –en: 
man – men  мужчины 
woman-women женщины 
foot - feet  ноги 
tooth - teeth  зубы 

goose  - geese гуси 
mouse - mice  мыши 
child - children  дети 
ox  – oxen  быки 

 
Функции существительного в предложении 

Имена существительные могут употребляться в предложении в качестве: 
подлежащего, именной части составного (именного) сказуемого, дополнения, 
обстоятельства и определения. 

1. Подлежащее 
The night was very 

dark. 
Ночь была очень темная. 

The train leaves at six 
o’clock. 

Поезд отходит в шесть 
часов. 

2. Именная часть сказуемого 
He is a schoolboy. Он школьник. 

His father was a 
teacher. 

Его отец был учителем. 

      3. Дополнение (прямое, косвенное или предложное): 
He took this book. Он взял эту книгу. 

I have received a 
telegram. 

Я получил телеграмму. 

4. Обстоятельство 
The apple is on the table. Яблоко на столе. (Обстоятельство 

места) 
He is listening with interest. Он слушает с 

интересом. (Обстоятельство образа 
действия) 
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 5. Определение  Имена существительные в роли определения употребляются в 
следующих случаях: 

а)   Существительное в общем падеже с предлогом (преимущественно с of). 
Такое определение ставится после определяемого существительного: 
the capital of Russia столица России 

the result of the match результат матча 
a bottle of beer бутылка пива 

б)  Существительное в притяжательном падеже. Такое определение 
ставится перед определяемым существительным: 

my friend’s father отец моего друга 
children’s games детские игры; 

игры детей 
Обе конструкции часто взаимозаменяемы: The boy’s toys are in the  

box. = The toys of the boy are in the box. Игрушки мальчика в коробке. 
в)  Существительное в общем падеже без предлога. Такое определение 

всегда ставится перед определяемым существительным. Оно переводится на 
русский язык прилагательным или существительным в косвенном падеже с 
предлогом или без него, а иногда придаточным определительным 
предложением. Подобная конструкция очень характерна для современного 
английского языка: 

table window   окно (какое?) – у стола (или над столом); 
window table  стол (какой?) – у окна (или рядом с окном). 

Поэтому следует запомнить, что если в английском предложении 
встречаются подряд два или несколько существительных, то главным из них 
является то, которое стоит последним, а все предыдущие только описывают 
его, отвечая на вопрос какой? Чаще всего эта конструкция может выражать: 
время, место, материал, из которого сделан предмет, назначение предмета и 
многое другое: 

evening news вечерние новости 
summer holidays летние каникулы 
lake shore берег озера 
silk dress шелковое платье 
school library библиотека школы 

orange juice апельсиновый сок 
lunch basket корзина для 
завтрака 
piece struggle борьба за мир 
oil output добыча нефти 
life insurance страхование жизни 

Иногда все сочетание переводится одним существительным: telephone 
operator телефонист (ка), power station электростанция. 

Во многих случаях существительному предшествуют несколько 
существительных в роли определения: 

world disarmament conference всемирная конференция по 
разоружению 

home market prices цены внутреннего рынка 
"Mad dog time" "Время бешеных псов"  (название 

фильма) 
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Артикль 
 

The Article   
Артикль – это служебное слово, являющееся одним из основных 

формальных признаков существительного. 
Он не имеет самостоятельного/отдельного значения и не переводится на 

русский язык. В английском языке есть два артикля – неопределенный и 
определенный. В русском языке артиклей нет. 

1  Неопределенный артикль имеет две формы: a  и an. 
Форма a употребляется перед словами, которые начинаются с согласного 

звука:  a man человек, a table  стол,  a big apple  большое яблоко, a woman,  a 
good engineer. Форма an употребляется перед словами, которые начинаются с 
гласного звука: an answer  ответ, an apple  яблоко, an old man  старик, an 
uncle, an hour, an old woman, an engineer. 

Неопределенный артикль произошел от древнеанглийского 
числительного an один, поэтому он употребляется лишь перед исчисляемыми 
существительными в единственном числе. Во множественном числе он 
опускается (так называемый "нулевой артикль"). 

2  Определенный артикль имеет одну графическую форму the, которая 
произносится перед словами, которые начинаются с согласного звука (the book 
 книга, the woman, the good engineer), и  перед словами, которые начинаются с 
гласного звука (the author  автор, the apple  яблоко,  the old house, the 
engineer, the old woman). 

Определенный артикль происходит от указательного 
местоимения that тот и употребляется перед существительными в 
единственном и множественном числе. 

Артикль, как правило, бывает безударным и произносится слитно со 
следующим за ним словом. 

Основные функции определенного и неопределенного артикля 
1  Существительное употребляется с неопределенным артиклем, когда 

оно называет какой-нибудь – любой предмет из всего класса однородных 
предметов. 

This is a table. Это стол. (предмет, который обычно назыв. столом, а не 
стул и т.п.) 

His father is a doctor. Его отец – врач. (один из тех, кого называют словом 
врач, а не учитель, шофер и т.п.) 

2   Существительное употребляется с определенным артиклем, когда речь 
идет об определенном предмете (или предметах), выделенном из класса 
предметов, к которому он относится. Подобное выделение возникает при 
наличии хотя бы одного из трех индивидуализирующих факторов: 
индивидуализирующее определение в тексте, ясный из контекста (по уже 
сказанному ранее) или ясный по ситуации. 

Thank you for the book you have bought me. Спасибо за книгу, которую ты 
купил мне. 
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John has brought a book. The book is interesting. Джон 
принескнигу. (какую-то) Книга – интересная. (та, которую он принес).  

The doctor examined John. Врач осмотрел Джона. (конкретный 
врач, тот, которого вызывали). 

 
Употребление неопределенного артикля 

Неопределенный артикль употребляется с исчисляемыми 
существительными в единственном числе 

1  Впервые упомянутый. Когда лицо, предмет или понятие появляются в 
контексте впервые. Они еще пока неизвестны собеседнику или читателю. 

Suddenly I 
heard a loud cry. 

Внезапно я услышал (чей-то) 
громкий крик. 

In the distance they 
saw a lake. 

Вдали они увидели (какое-то) озеро. 

При повторном упоминании лица или предмета употребляется 
определенный артикль: 

A boy came into the room. 
 The boy was wet through. 

(Какой-то) Мальчик вошел в 
комнату. 
(Этот) Мальчик насквозь промок. 

Часто предмет, еще неизвестный читателю или собеседнику, водится 
оборотом there is (there was, there will be). В таких случаях перед 
существительными употребляется неопределенный артикль. 
There is a map on the wall. На стене висит карта. 

I think there's a letter for 
you. 

Думаю, что для тебя есть письмо. 

2  В классифицирующем значении. Наличие неопределенного артикля 
показывает, что данный предмет (лицо, животное) является представителем 
именно этого класса предметов (лиц, животных). 

I took a taxi. Я взял такси (любое такси, но не трамвай 
и т.п.). 

I have a pencil. У меня есть карандаш. 
This is a dictionary. Это словарь. 

He is a student. Он студент. (а не школьник и т.п.) 
При этом у существительного может быть и описательное определение 

(прилагательное, причастие и др.), не выделяющее его (как единственное) из 
категории подобных. 

This is a new house. Это (какой-то) новый дом. 
He is a famous writer. Он известный писатель. 

He made her an expensive present. Он сделал ей дорогой подарок. 
  
 

3 В обобщающем значении. Существительное с неопределенным 
артиклем в этом значении обозначает любой, всякий, каждый предмет (лицо, 
животное) из этого класса предметов (лиц, животных). Подразумевается, что 
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упоминаемое качество (свойство и пр.) типично и характерно для любого 
представителя этого класса. 

A cow gives milk. Корова (всякая) дает молоко. 
A dog is a domestic animal. Собака – домашнее животное. 
 

4  В числовом значении. В некоторых случаях неопределенный артикль 
сохраняет свое первоначальное значение – один. 

I shall come in an hour. Я приду через (один) час. 
Give me a beer, please. Дайте мне одно пиво, пожалуйста. 

We walked a mile or two. Мы прошли одну или две мили. 
5   В восклицательных предложениях. Перед исчисляемым существительным 

в единственном числе, стоящим после слова what какой, что за: 
What a lovely day! Какой чудесный день! 

What an awful film! Какой ужасный фильм! 
Перед неисчисляемыми существительными и перед исчисляемыми во 

множественном числе артикль отсутствует: 
What beautiful pictures! Какие прекрасные картины! 
What pleasant weather! Какая хорошая погода! 

                    Употребление определенного артикля 
1   Повторно упомянутый, когда из предыдущего текста ясно, о чем речь: 

When I entered the room I 
saw a girl. 

 The girl was beautiful. 

Когда я вошел в комнату, я 
увидел девушку. 
(Эта) Девушка была прекрасна. 

2  Ясный по ситуации, когда понятно, что/кто именно имеется в виду: 
Open the door, please; we are 

waiting. 
Откройте дверь, пожалуйста, мы 
ждем. 

The lesson is over. Урок окончен. 
3   Имеющий индивидуализирующее (ограничительное) определение, то 

есть определение, выделяющее это лицо или предмет из ряда им подобных (из 
всех остальных предметов, носящих это же название): 

а)  Определение, называющее признак, который в данной ситуации имеет 
только один этот предмет и никакой другой из ему подобных 

Can you show me the way to the station? Можете ли вы показать 
мне дорогу на станцию? 
      б) Определение, выражен. прилагательным в превосходной 
степени сравнения.Такое определен. является индивидуализирующим – только 
один предмет среди ему подобн. в данной ситуации может иметь наибольшую 
меру качества: 

He is the best pupil in our class. Он лучший ученик нашего класса. 
This is the shortest way to the 

river. 
Это самый короткий путь к реке. 

в)  Определение, выраженное порядковым числительным: 
He missed the first lecture. Он пропустил первую лекцию. 

He got off at the second stop. Он вышел на второй остановке. 



 11

г)  Индивидуализирующее определение может быть выражено и именем 
собственным, предшествуя существительному или следуя за ним: 

the Bristol road дорога в Бристоль 
the Lake of Geneva Женевское озеро 
the student Smirnov студент Смирнов 

д)  Определения, выраженные словами: 
central центральный 
coming предстоящий 
following следующий 
last последний 
left левый 
main главный 
next следующий 

only единственный 
previous предыдущий 
right правильный, правый 
same тот же самый 
upper верхний, высший 
very именно тот, тот 
самый 
wrong не тот, неправильный 

и др. являются индивидуализирующими:  
Copy the following sentences. Спишите следующие упражнения. 

The next stop is ours. Следующая остановка наша. 
You have made the same mistake. Ты сделал ту же самую ошибку. 

4  Единственный в своем роде или в определенной ситуации. 
а)  Определенный артикль употребляется перед существительными, 

обозначающими предметы и понятия, единственные в своем роде, 
например: the sun солнце, the moon луна, the earth Земля (планета), the 
ground земля (почва), the universe вселенная, the cosmos космос,  the 
world мир,  the atmosphere атмосфера 
 

When we went out, the moon was 
shining. 

Когда мы вышли, светила луна. 

Но существительное God бог употребляется без артикля: 
Do you believe in God? Вы верите в бога? 
б)  Определенный артикль употребляется также перед существительными – 

названиями предметов, единственных в определенной ситуации. Так, описывая 
комнату, опред. артикль употребляется с такими словами, как  the floor пол, the 
ceiling потолок, так как в комнате лишь один пол и один потолок, например: 

It was a new house. The roof was 
red, thedoor was brown. 

Это был новый дом. Крыша была 
красной,дверь коричневой. (У дома 
только одна крыша и одна входн. дверь) 

Единственными являются: в стране – the capital столица, the 
population население; в городе – the main street главная улица, the main  
post-office главный почтамт; у человека – the head голова, the heart сердце, the 
brain мозг. 

 
5  В обобщающем значении. 
а)  Перед существительными в единственном числе для обозначения всего 

класса подобных лиц (предметов). 
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В обобщающем значении употребляются как артикль a (an) так и 
артикль the. Иногда они могут заменяться без ущерба для смысла, а иногда нет. 
Артикль the употребляется, когда мы говоря об одном объекте, подразумеваем 
в абстрактном смысле весь класс в целом. Артикль a (an) употребляется, когда 
мы подразумеваем, что это свойство (качество, действие) нормально и типично 
для любого представитель этого класса. 

The rose is a beautiful flower. Роза – красивый цветок. 
The elephant is found in Asia and 

in Africa. 
Слон обитает в Азии и Африке. 

В этом же значении можно употребить и существительное во 
множественном числе, но без артикля: 

Violets are lovely flowers. Фиалки – прелестные цветы. 
Но имена существительные man человек, мужчина и woman женщина в 

обобщающем значении употребляются без артикля: 
God created man and woman for 

each other. 
Бог создал мужчину и женщину друг для 
друга. 

 б) Перед существительными, обозначающими социальные классы или группы 
людей: the aristocracy аристократия, the nobility дворянство, the public 
общественность, the peasantry крестьянство 

в)  Перед прилагательными и причастиями, превратившимися в 
существительные, со значением множественного числа: the poor бедные, the 
rich богатые, the strong сильные 

The wounded were taken to the 
hospital. 

Раненых отвезли в больницу. 

  
Прилагательное 

 
Adjective 

Прилагательным называется часть речи, обозначающая признак предмета, 
лица или явления. Оно отвечает на вопрос what? - какой? какая? 
какие? относительно качеств или свойств упоминаемого объекта. 

Прилагательные в английском языке НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ по числам, родам и 
падежам, не имеют кратких форм. Прилагательные могут изменяться лишь по 
степеням сравнения. По своему значению они делятся на: 

а) Качественные прилагательные. Они обозначают признаки предмета, 
которые могут быть присущи ему в большей или меньшей степени, поэтому 
такие прилагательные могут иметь формы степеней сравнения. Например, 
качественно предметы могут отличаться: по размеру –
 large большой, larger больший, больше, largest наибольший; по весу –
 heavy тяжелый и т.п.; 

б) Относительные прилагательные. Их значительно меньше, чем 
качественных. Они передают признаки предмета, которые не могут быть в 
предмете в большей или меньшей степени. Поэтому они не имеют степеней 
сравнения и не сочетаются с наречиями степени: very очень и др.. Например: 
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обозначающие материал, из которого изготовлен предмет – 
wooden деревянный, место действия – rural сельский, деревенский и т.п. 

Прилагательные бывают простые, производные и составные (сложные). В 
предложении употребляются в функции определения и именной части 
составного сказуемого. 

 
Степени сравнения прилагательных 

В английском языке прилагательные образуют две степени сравнения: 
сравнительную и превосходную. Положительной степенью прилагательных 
называется их основная форма, не выражающая степени сравнения 

Также, как и в русском языке прилагательные образуют степени 
сравнения либо АНАЛИТИЧЕСКИ – с помощью дополнительных слов more –
 более и most – наиболее, самый (сложные формы); либо СИНТЕТИЧЕСКИ –
посредством изменения самого прилагательного с помощью суффиксов –er и –
est (простые формы(. И также, как и в русском языке аналитическая форма 
сравнительной степени может быть образована от любого прилагательного, а 
синтетическая – от одних прилагательных может быть образована, а от  
других – нет. 

 
Односложные прилагательные 

Подавляющее большинство односложных прилагательных образуют 
степени сравнения с помощью простых (синтетических) форм: 

Сравнительная степень образуется при помощи суффикса –er. 
Превосходная степень образуется при помощи суффикса  -est. 
При этом соблюдаются следующие правила: 
1   В односложных прилагательных, оканчивающихся на одну согласную 

с предшествующим кратким гласным звуком, конечная согласная 
буква удваивается (чтобы сохранить закрытость слога): 

big  большой - bigger- biggest 
thin тонкий - thinne- thinnest 
2   Если прилагательное оканчивается на y с предшествующей согласной, 

то y меняется на i : 
busy занятый - busier - busiest 
happy счастливый - happier- happiest 
Примечание: Но если перед y стоит гласная, то y остается без изменения: 
grey серый - greyer- greyest 
 3   Конечная гласная e (немое e) перед суффиксами -er, -est опускается: 

white белый – whiter – whitest  
Положительная 

степень 
Сравнительная 

степень 
Превосходная степень 

(артикль the везде) 
dark темный darker темнее (the) darkest самый темный 
nice милый nicer милее (the) nicest самый милый 
large большой larger больше (the) largest наибольший 
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Двусложные и многосложные прилагательные 
Многосложные  и большинство двусложных прилагательных 

образуют сравнительную степень с помощью слова more – более, 
а превосходную степень- most- самый (наиболее). А меньшая и самая низкая 
степень качества выражаются словами less [les] – менее  и  least – наименее. Эти 
слова ставятся перед прилагательным в форме положит. степени ( основная 
форма). 

Положительная 
степень 

Сравнительная 
степень 

Превосходная степень 
(артикль the везде) 

difficult  трудный 
beautiful красивый 

more difficult труднее 
more beautiful красивее

most difficult самый трудный 
most beautiful самый 
красивый 

Выражение меньшей и наименьшей степени: 
expensive дорогой(по 
цене) 

less expensive менее 
дорогой 

 (the) 
least expensive наименее 
дорогой 

Исключения из правил образования сравнительной и превосходной 
степеней сравнения прилагательных 

 1   Образуют степени сравнения от другого корня: 
Положительная 

степень 
Сравнительная 

степень 
Превосходная степень 

(артикль the везде) 
good  хороший better  лучше (the) best  самый лучший 
little   маленький less  least  наименьший 
bad  плохой Worse хуже worst   самый плохой, худший 
much  много (с 
неисчисл.) 
many многие (с 
исчисл.) 

more  больше most  больше всего 

Сравнительная степень 
 При сравнении степени качества одного предмета с другим после 

прилагательного в сравнительной степени употребляется союз than – чем, 
который при переводе на русский язык часто опускается: 

He is older than I am. Он старше, чем я. (меня) 
This book is more 

interesting than that one. 
Эта книга интереснее, чем та (книга). 

Эта конструкция может содержать и количественный компонент 
сравнения: 

My mother is ten years younger than 
my father. 

Моя мама на 10 лет моложе отца. 

Уменьшение качества выражается с помощью less… than: 
I am less musical than my 

sister. 
Я менее музыкален, чем моя сестра. 
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Если после than следует личное местоимение в третьем лице, то глагол 
обычно повторяется: 

She has more 
good marks than he has. 

У нее больше хороших отметок, чем у 
него. 

А если следует личное местоимение в первом или втором лице, то глагол 
может опускаться: 

He is stronger than you. Он сильнее, чем ты. 
В этом случае, если нет второго сказуемого, после than обычно 

употребляется личное местоимение в объектном падеже me/ him/ her/ them/ us, 
а не в именительном: 

You are taller than I am. или You are taller than me. Ты выше, чем я 
(меня). 

I got up earlier than she did. или I got up earlier than her. Я встал раньше 
ее (чем она). 

She runs quicker than him. Она бегает быстрее (чем он). 
Превосходная степень 

Если один предмет или лицо превосходят остальные в каком-либо 
качестве, то употребляется прилагательное в превосходной степени с 
артиклем the. Речь обычно идет не о сравнении двух предметов (лиц, явлений), 
а трех или более. 
"Why did you stay at that hotel?" 

– "It wasthe cheapest (that) we 
could find." 

"Почему вы остановились в той гостинице?" – 
"Она была самая дешевая, которую мы могли 
найти". 

Обычно при сравнении употребляется конструкция the  прилагательное 
…in, если речь идет о местоположении, например: 
Tom is the cleverest (boy) in the 

class. 
Том – самый умный (парень) в классе. 

What’s the longest river in the 
world? 

Какая самая длинная река в мире? 

Или конструкция the прилагательное… of, например: 
the happiest day of my life счастливейший день моей жизни 

He is the best of my friends. Он лучший из моих друзей. 
Pete is the best student of us 

all. 
Пит лучший студент из всех нас. 

She is the prettiest of them all. Она самая хорошенькая из них. 
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Глагол 
 

Verb 
  

Общие сведения 
Глаголом называется часть речи, обозначающая действие или состояние 

лица или предмета. 
По составу основной (исходной) формы английские глаголы делятся на: 
1. Простые, состоящие из одной основы и не имеющие в своем составе 

префиксов или суффиксов: to go идти, to play играть; 
2. Производные, в состав которых входят префиксы и суффиксы: to take 

брать – to mistake ошибаться, a beauty красота (сущ.) – to beautify украшать; 
3. Сложные или составные, состоящие из двух основ, но выражающие 

одно понятие: to whitewash – белить, to fulfil – выполнять. 
Примечание: Часто они представляют собой сочетание глагола с 

последующим предлогом, который часто значительно меняет исходное 
значение слова, создавая новое понятие (фразовые глаголы), например: to go 
идти, to go in входить, to go out выходить, to go away уходить, to go down 
спускаться и т. п.; to look смотреть, to look for искать, tolook out  
выглядывать, to look back оглядываться 

  
Классификация глаголов 

По своему значению и выполняемой в предложении роли, глаголы 
делятся на смысловые, вспомогательные, глаголы-связки и модальные глаголы: 

1  Смысловые глаголы (подавляющее большинство глаголов)  выражают 
действие, процесс или состояние и могут употребляться в роли простого 
сказуемого. 

2  Вспомогательные глаголы не имеют самостоятельного значения и 
служат для образования сложных глагольных форм. К ним относятся: to be, to 
have, to do, shall (should), will (would). 

I do not know this lesson. Я не знаю этого урока. 
3  Глаголы-связки служат для образования составного именного 

сказуемого (сами по себе, они не выражают действия, а служат для связи 
подлежащего со смысловой частью сказуемого и показывают лицо, число и 
время). Основным глаголом-связкой является глагол to be быть. Кроме того, 
функцию связки могут выполнять глаголы: to become, to get, to grow, to turn –
все в значении становиться, to look в значении выглядеть и некоторые другие. 

He is a student. Он 
студент. (Он является студентом) 

She looks fine. Она выглядит превосходно. 
He turned pale. Он побледнел. 
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4  Модальные глаголы, выражающие не само действие, а отношение 
говорящего к действию. Они употребляются с инфинитивом смыслового 
глагола (словарный вариант), следующего за ними и показывают возможность, 
вероятность, необходимость, желательность совершения действия, 
выраженного инфинитивом. К ним относятся: can могу (умею), may могу 
(разрешается), must должен, need нужно, ought to следовало бы и др. 

I can help you. Я могу помочь тебе. 
  

Примечание: Некоторые глаголы (to be, to have, to do и др.) могут употр. в 
предложении и как смысловые, и как вспомогательные, и как модальные, и как 
глаголы-связки. 

 
Личные и неличные формы глагола 

В английском языке различают личные и неличные формы глагола. 
Личные формы глагола. 
Личные формы глагола употребляются в предложении в качестве 

сказуемого и выражают следующие категории: 
1 Лицо: 1-е (I, we), 2-е (you), 3-е (he, she, it, they). 
2 Число: единственное и множественное.  
3 Время: настоящее (Present), прошедшее (Past), будущее (Future), а также 

форма будущее в прошедшем (Future in the Past). 
4 Вид/Форма: неопределенный (Indefinite), длительный (Continuous), 

совершенный (Perfect), совершенный – длительный (Perfect Continuous). 
5 Залог: действительный (Active), страдательный (Passive). 
6 Наклонение: изъявительное (Indicative), повелительное (Imperative), 

сослагательное (Subjunctive). 
Неличные формы глагола. 
Неличные формы глагола не имеют категорий лица, числа, времени и 

наклонения. Лишь некоторые из них выражают вид и залог. Они могут входить 
в состав составного сказуемого, а также могут выступать в функции почти всех 
остальных членов предложения. Например: 

I have come here to speak to you. 
 (инфинитив в функции 

обстоятельства цели) 

Я пришел 
сюда поговорить с вами. 

 К ним относятся: 
Инфинитив  (Infinitive) 
Причастия  (Participle I и II  ) 
Герундий  (Gerund) 
 

 
Четыре основные формы глагола 

В английском языке имеются всего четыре простых глагольных формы 
(все остальные формы – сложные, так как образуются с помощью 



 18

вспомогательных глаголов). Их нужно обязательно знать, поскольку они 
используются и для образования всех сложных форм. 

  
Эти формы носят названия: образуются: 

I   форма – Инфинитив (Infinitive) 
II  форма – Прошедшее неопределенное время (Past Indefinite) 
III форма – Причастие прошедшего времени (Participle II) 
IV форма – Причастие настоящего времени (Participle I) 

  
+  -ed 
+  -ed 
+  -ing 

 
Правильные и неправильные глаголы 

По способу образования форм Past Indefinite или II-я форма (Прошедшее 
неопределенное время) и Participle II или III-я форма (Причастие прошедшего 
времени) все глаголы делятся на правильные и неправильные. 

Правильные глаголы образуют Past Indefinite и Participle II путем 
прибавления окончания –ed к форме инфинитива (словарной форме). Смотри: 
"Приложения; Образование и чтение –ed форм". 

Неправильными глаголами называются глаголы, которые образуют эти 
формы особыми способами. Количество неправильных глаголов невелико, но к 
ним относятся самые употребительные глаголы. Неправильные глаголы 
необходимо заучивать. Смотри: "Приложения; Таблица неправильных 
глаголов". 

Личные формы глагола 
Личные формы глагола служат в предложении в функции сказуемого и 

всегда употребляются при наличии подлежащего (существительного или 
местоимения) с которым глагол-сказуемое согласуется в лице и числе. 

Личные формы глагола выражают следующие категории: 
1 Лицо 
2 Число 
3 Время 
4 Вид/Форма 
5 Залог 
6 Наклонение 

1,2  Лицо, число. (Person, Number) 
 

Личные формы глагола употребляются в двух числах – единственном и 
множественном, и в трех лицах, причем форма 2-го лица единственного числа 
вышла из употребления, вместо нее пользуются формой 2-го лица 
множественного числа. 

Говоря о согласовании глагола-сказуемого в лице и числе с подлежащим 
предложения, нужно отметить, что в английском языке формы лица и числа 
глагола сохранились лишь в немногих случаях, и очень часто разным лицам и 
числам соответствует одна и та же форма глагола. Например: I see я 
вижу, you see ты видишь, we see мы видим и т.д. 
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Поэтому в английском предложении лицо и число, которым следует 
переводить глагол, определяют по подлежащему, которое в 1-м и 2-м лицах 
выражается личным местоимением, а в 3-м лице – как местоимением, так и 
существительным. 

Нужно помнить, что в английском языке личные местоимения, 
выполняющие функцию подлежащего, никогда не опускаются, так как 
их отсутствие не позволит определить лицо и число глагола-сказуемого 
предложения. 

В русском же языке они часто опускаются, так как лицо и число можно 
легко определить по окончанию самого сказуемого. Например: 

What will they do tonight? Что они будут делать сегодня вечером? 
They will go to the cinema. Они пойдут в кино. или Пойдут в кино. (можно 

ответить по-русски) 
В русском варианте ответа: "Пойдут в кино" – опущенное 

подлежащее "Они" легко угадывается по форме глагола и поэтому, как правило, 
не произносится. Если по-английски сказать: "Will go to the cinema" (без"They"), 
то опущенное подлежащее невозможно определить по сказуемому will go, так 
как с этой формой глагола согласуются и другие личные местоимения: he will 
go - он пойдет; you will go - ты пойдешь; we will go - мыпойдем и т.д. 

3  Время. (Tense) 
Время глагола – это грамматическая категория, которая выражает 

отношение действия, названного глаголом, к моменту речи. Реальное время, как 
и в русском языке, разделяется на три грамматических времени. 

Настоящее время – это отрезок времени, включающий момент речи. 
Глагол в форме Present Tense обозначает одновременность действия по 
отношению к моменту речи. 

Прошедшее время – это предшествующий настоящему отрезок времени, 
не включающий момент речи. Глагол в форме Past Tense обозначает действие, 
предшествующее моменту речи. 

Будущее время – это отрезок времени, который последует после 
настоящего и тоже не включает момент речи. Глагол в форме Future 
Tense обозначает действие, последующее по отношению к моменту речи. 

Кроме этого, в английском языке есть еще временная форма, которая 
указывает на будущие действия, рассматриваемые с точки зрения прошлого. 
Она так и называется – будущее в прошедшем (Future in the Past). Эта форма не 
имеет соотв. в русском языке. 

 
2 Вид/Форма  (Aspect/Form) 

В русском языке различают глаголы несовершенного и совершенного 
вида. Такого различия в английском языке нет, где форма глагола не выражает 
законченность действия. Видовые формы в английском языке характеризуют 
глагол не с точки зрения законченности, а с точки зрения его протекания. 

Категория вида (Aspect) включает в себя общий (Common) 
и длительный (Continuous) вид. Кроме этого в английском языке существует 
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категория перфекта, которую относят к системе грамматического 
времени. Перфект(Perfect) обозначает действие, предшествующее какому-либо 
моменту или другому действию в прошлом, настоящем или будущем времени. 
Это понятие также может указывать и на результативность действия в момент 
речи. 

Поэтому английский глагол может принимать 4 видо-временных формы: 
 

Вид (Aspect) Общий (Common) Длительный (Continuous) 
Английский, 
форма (Form) Indefinite Perfect Continuous Perfect 

Continuous 

Русский, 
вид 

перевод. несовершенным или 
совершен. видом в завис. от 

смысла 

переводится несовершенным 
видом 

  
Видо-временные формы каждой из этих групп могут употребляться в 

настоящем, прошедшем и будущем времени или относится ко времени 
"будущее с точки зрения прошедшего". 

Неопределенные или Простые формы – Indefinite (Simple) Tenses:  
употребляются для констатации факта действия в настоящем, прошедшем или 
будущем без указания на его длительность, законченность и безотносительно к 
какому-либо другому действию или моменту. 

Длительные или Продолженные формы – Continuous Tenses (брит.) 
или Progressive Tenses (амер.):  описывают действие в процессе его 
совершения, выражая таким образом незаконченное длительное действие в 
настоящем, прошедшем или будущем. 

Совершенные или Перфектные формы – Perfect Tenses:  выражают 
действие, совершенное к определенному моменту или до другого действия в 
настоящем, прошедшем или будущем. 

Совершенно (Перфектно) - продолженные формы – Perfect 
Continuous (Progressive) Tenses:  употребляются для выражения длительного 
действия, начавшегося до определенного момента в настоящем, прошедшем 
или будущем и продолжающегося в этот момент или закончившегося 
непосредственно перед этим моментом. 

5  Залог. (Voice) 
Формы залога показывают, является ли подлежащее лицом (предметом), 

совершающим действие, или лицом (предметом), подвергающимся действию. 
Действительный залог (Active Voice) употребляется если подлежащее, 

обозначает лицо или предмет, который сам совершает действие, выраженное 
сказуемым. В этой форме могут употребляться как переходные, так 
инепереходные глаголы. 

Peter I founded St. Petersburg in 
1703. 

Петр I основал Санкт-Петербург в 1703 
году. 
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Страдательный залог (Passive Voice) употребляется если подлежащее, 
обозначающее лицо или предмет, подвергается действию со стороны другого 
лица или предмета. Эту форму могут принимать только ПЕРЕХОДНЫЕглаголы. 

St. Petersburg was founded by Peter I in 1703.  Санкт-Петербург был 
основан Петром I в 1703 году. 

6  Наклонение. (Mood) 
Наклонение – это форма глагола, выражающая отношение действия к 

действительности. В английском языке имеются три наклонения. 
Изъявительное наклонение (Indicative Mood) обозначает действие как 

реальный факт в настоящем, прошедшем или будущем. Эта форма является 
основной в передаче информации и в общении. 

He reads newspapers in 
the evening. 

Он читает газеты вечером. 

Повелительное наклонение (Imperative Mood) выражает побуждение к 
действию (приказание, просьбу, совет и т.д.) 

Go to the blackboard. Иди к доске. 
Let’s phone her now. Давайте позвоним ей 

сейчас. 
Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood) показывает, что 

говорящий рассматривает действие не как реальный факт, а как предполагаемое 
или желательное, а также возможное при известных условиях. На русский 
переводится глаголами прошедшего времени с частицей "бы". 

I wish he were with us now. Хотел бы я, чтобы он был 
сейчас с нами. 

 
Действительный залог 

 
The Active Voice  

 
Глагол-сказуемое употребляется в действительном залоге, если 

подлежащее предложения обозначает лицо или предмет, который сам 
совершает действие (в настоящем, прошедшем или будущем времени). 

Формы настоящего времени. 
Present  Indefinite (Simple Present) употребляется для выражения: 
1. Обычного, постоянного, типичного действия или 

характерного признака, свойства подлежащего, а также для передачи 
общеизвестных фактов и простых истин, имеющих место в настоящем, но не 
привязанных к моменту речи. 

2. Регулярно повторяющихся действий в настоящем. 
3. Ряда последовательных действий в настоящем. 
Present Continuous употребляется для выражения: 
1. Действия, совершающегося в момент речи. 
2. Длительного действия, совершающегося в настоящий период времени. 
Present Perfect употребляется для выражения: 
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Действия или состояния уже завершившегося к моменту речи, если 
результат свершившегося имеет значение в настоящий момент. 

Present Perfect Continuous  употребляется для выражения длительного 
действия начавшегося в прошлом и продолжавшегося до момента речи, 
причем: 

1. Действие может еще продолжаться в момент речи (при этом 
необходимо указать длительность периода действия); 

2. Действие закончилось непосредственно перед моментом речи, а его 
результат присутствует в настоящий момент. 

Формы прошедшего времени. 
Past Indefinite (Simple Past) употребляется для выражения: 
1. Действия (а также постоянного признака, свойства предмета или 

общеизвестного факта), имевшего место в прошлом. 
2. Регулярно повторяющихся действий в прошлом. 
3. Ряда последовательных действий в прошлом. 
Past Continuous употребляется для выражения: 
1. Действия, протекавшего в указанный момент в прошлом, который 

может быть обозначен: а) обстоятельством времени; б) другим прошедшим 
действием в Past Indefinite; в) другим одновременным действием в Past 
Continuous; г) контекстом или ситуацией. 

2. Длительного действия, протекавшего в определенный период времени 
в прошлом. 

Past Perfect употребляется для выражения: 
1. Прошедшего действия, совершившегося до определенного момента в 

прошлом, который определяется: а) обстоятельствами времени; б) другим, 
более поздним, прошедшим действием; в) ситуацией или контекстом. 

Past Perfect Continuous употребляется для выражения: 
Длительного прошедшего действия, начавшегося ранее какого-то 

момента в прошлом или другого прошедшего действия, выраженного в Past 
Indefinite и: 

1. еще продолжавшегося в момент наступления другого действия; 
2. закончившегося раньше определенного момента или действия в 

прошлом. 
Формы будущего времени. 
Future Indefinite (Simple Future) употребляется для выражения: 
1. Однократного действия, которое совершится или будет совершаться в 

будущем; 
2. Регулярно повторяющихся действий в будущем; 
3. Ряда последовательных действий в будущем. 
Future Continuous употребляется для выражения: 
1.Действия, которое будет протекать в определенный момент времени в 

будущем, который может быть обозначен: 
а) обстоятельством времени; 
б) другим будущим действием в Present Indefinite; 
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в) другим одновременным действием в Present Continuous; 
г) контекстом или ситуацией. 
2. Длительного действия, которое будет протекать в опред. период врем. в 

будущем. 
Future Perfect употребляется для выражения: 
Будущего действия, которое совершится до определенного момента в 

будущем, который определяется: 
а) обстоятельствами времени; 
б) другим будущим действием в Present Indefinite; 
в) ситуацией или контекстом. 
Future Perfect Continuous  употребляется для выражения: 
Длительного будущего действия, которое начнется ранее другого 

будущего действия или момента в будущем и будет еще продолжаться в этот 
момент. 

Формы Future in the Past (Будущее в прошедшем): 
Как правило форма Future in the Past обозначает будущее действие, 

передаваемое глаголом придаточного предложения, которое следует за главным 
предложением, в котором действие обозначено глаголом в прошедшем 
времени. 

  
To be и have (has) got  в вопросительной и отрицательной формах 

  
1 Глагол to be – быть, существовать, являться, находиться. Это 

единственный глагол, который имеет совершенно непохожие на инфинитив 
(be) формы: в Present Indefinite - am / is / are, а в Past Indefinite - was / were. Он 
всегда образует вопросительную и отрицательную формы без 
вспомогательного глагола to do  

В вопросительных предложениях соответствующие формы глагола to 
be ставятся перед подлежащим. 

В отрицательной форме после глагола ставится частица not. 
I am a student. Я–студент.; Am I a student? Я студент?; 

 I am not a student.  Я не студент. 
She was busy yesterday. Она была занята вчера.; Was she busy 
yesterday? Была (ли) она занята вчера?; She was not busy 

yesterday. Она не  была занята вчера. 
В устной речи употребляются сокращенные формы isn’t [Iznt] и aren’t, а 

также wasn’t  и weren’t . Am not   сокращенной формы не имеет. 
Примечание: В конструкциях there is / there are отрицательные 

предложения образуются при помощи отрицательного местоимения no: 
There is a picture on the wall. 

There is no picture on the wall. 
На стене висит (есть, находится) 
картина. 
На стене нет картины. 
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2  Глагол to have – иметь, обладать. 
Глагол to have спрягается по общим правилам, сохраняя в Present 

Indefinite форму have во всех лицах и числах, кроме 3-го лица единственного 
числа, где он принимает форму has. В Past Indefinite он принимает форму had. 

а)  Без вспомогательного do. Раньше всегда было нормой в британском 
английском. В современном британском считается книжной формой и чаще 
употребляется с конкретными, единичными событиями/явлениями (наряду 
с have got). 

  
В вопросах have ставится перед подлежащим: 

He has a car. У него есть машина., Has he a car? Есть у него машина? 
Have you a brother? У тебя есть брат? 

Краткий утвердительный ответ состоит из: Yes, личного 
местоимения/подлежащего и глагола to have в соответствующем лице: 

Have you a blue 
coat? 

Yes, I have. 

У тебя есть синее 
пальто. 

Да. 
  
Отрицания образуются двумя способами: 
С отрицательным местоимением no, если существительное-дополнение 

не имеет перед собой определителей (после no никакие артикли не 
употребляются): 

I have no pen. У меня нет ручки. 
He has no books. У него нет книг. 

They have 
no money. 

У них нет денег. 

  
С отрицательной частицей not, если перед существительным имеются его 

определители (притяжательные или указательные местоимения, 
неопределенные местоимения much, many и др., количественные числительные 
и т.д.): 

I have not your book. У меня нет твоей книги. 
I haven’t many pencils. У меня немного (мало) 

карандашей. 
I have not five pens, I have 

only three. 
У меня нет пяти ручек, у меня 

только три. 
  
В устной речи употребляются сокращенные формы haven’t и hasn’t. 
Краткий отрицательный ответ состоит из: No, личного 

местоимения/подлежащего и глагола to have с отрицательной частицей not: 
Has he a red tie? 

No, he hasn't (has 
not). 

У 
него есть красный 
галстук? 

Нет. 



 25

 б)  С использованием do. В американском английском – всегда. В 
современном британском языке эти формы становятся все более 
употребительны, особенно если речь идет о предложениях в прошедшем 
времени, о привычных, повторяющихся действиях, о постоянном 
наличии какого-либо предмета, явления или состояния и т.п.: 

Do you have a sister? У тебя есть сестра? 
Does he have any children? У него есть дети? 

We didn’t have money. У нас не было денег. 
We don’t usually have whisky in the house. У нас 
обычно нет виски в доме. 

  
Примечание: В устойчивых словосочетаниях типа: to have 

breakfast завтракать, to have dinner обедать, to have tea пить чай, to have a 
rest отдыхать, to have a chat поболтать с кем-либо, to have a 
dream помечтать, to have a walk гулять, to have a bath принять ванну, to have 
a toothache испытывать зубную боль и т.д., он теряет значение владения, 
обладания и обозначает действие. Сравните: 

I have a bath every 
morning. – Япринимаю 

ванну каждое утро. 

I’ve got a bath. – У 
меня есть ванна. (например - в моем 
доме) 

I have tea every morning. –
 Я пью чайкаждое утро. 

I have got tea in the house. – У меня 
в доме естьчай. 

Вопросительные и отрицательные предложения образуются в этом случае 
при помощи вспомогательного глагола do: 

What time do you have breakfast? В котором часу 
вы завтракаете? 

Did you have a pleasant trip? Поездка 
была приятной? 

He didn’t have a headache, 
he had a toothache. 

У него болела не голова, 
а зуб. 

  
3  Оборот to have got – иметь, обладать. 
Образует вопросительную и отрицательную форму без вспомогательного 

глагола do. Он используется в настоящем времени (Present Indefinite); как 
правило, не используется в прошедшем времени и никогда не употребляется 
в будущем времени. 

Have you got a dog? У 
тебя есть собака? 

Has she got a car? У 
нее есть машина? 

Отрицательные предложения образуются также, как и с to have. С 
местоимением no если существительное-дополнение не имеет перед собой 
определителей или с частицей not если они есть. 

I haven’t got any money. У меня нет (никаких) денег. 
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We haven’t got the 
new facts. 

У нас нет новых фактов. 

I’ve got no reason to do it 
again. 

У меня нет причины делать 
это снова. 

She’s got no boyfriend. У нее нет приятеля. 
 

Повелительное наклонение 
Imperative Mood  

Глагол в повелительном наклонении выражает побуждение к действию в 
виде приказания, предложения, совета, предостережения, просьбы и т.п. 

Утвердительная форма повелительного наклонения совпадает по форме 
с инфинитивом без частицы to (словарная форма): 

to go идти 
to 

stop останавливаться
to read читать 
to 

translate переводить 
to 

speak говорить 

Go! Иди(те)! 
Stop! Стой(те)! 
Read! Читай(те)! 
Translate! Перево

ди(те! 
Speak! Говори(те)

! 

Подлежащие в таких предложениях отсутствует. Просьба, приказание, 
совет и т.д. обычно бывают обращены ко 2-му лицу единств. и мн. числа. 
Предложение произносится с понижением тона на последнем ударном слоге. 

Tell me about it. Расскажи(те) мне об 
этом. 

Go to the blackboard! Иди(те) к доске! 
Come to see us tonight. Приходи(те) к нам сегодня 

вечером. 
Отрицательная форма выражающая запрещение совершить действие, 

образуется при помощи вспомогательного глагола do и отрицательной 
частицы not. Вместо do not обычно употребляется сокращение don’t: 

Don’t talk! Не разговаривай(те)! 
Don’t open the door. Не открывай дверь. 

Don’t listen to him. Не слушай(те) его. 
Don’t smoke here! Не курите здесь! 

Don’t be angry with 
me. 

Не сердись на меня. 

Страдательный залог 
The Passive  Voice  

Залог - это форма глагола, которая показывает, является ли подлежащее 
производителем действия, выраженного сказуемым, или само подлежащее 
подвергается воздействию. В английском языке имеется два залога: the Active 
Voice (действительный залог) и the Passive Voice (страдательный залог). 
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Страдательный залог показывает, что действие направлено на предмет или 
лицо, выраженное подлежащим. 

Страдательный залог (Passive Voice) образуется при помощи 
вспомогательного глагола to be в соответствующем времени, лице и числе и 
причастия прошедшего времени смысл. глагола – Participle II (III –я форма 
или ed-форма). См. Приложения: Правила образования и чтения -ed форм. 

 
  

Определение залога глагола в тексте: 
Если смысловому глаголу в третьей форме - III форма (-ed) предшествует 

одна из личных форм вспомогательного глагола to 
be (am, is, are; was, were; shall/will be и т.д.), то глагол-сказуемое употреблен в 
страдательном залоге. 

  
Вопросительная форма образуется путём переноса первого 

вспомогательного глагола  на место перед подлежащим, например: 
Is the suit pressed? Отглажен ли костюм? 
Has the house been built? Дом построен? 
Will they be requested to 

go there? 
Их попросят пойти туда? 

When will the 
telegram be sent? 

Когда будет 
отправлена телеграмма? 

How is this word spelt? Как пишется/произносится 
это слово? 

Отрицательная форма образуется путем постановки отрицательной 
частицы not после первого вспомогательного глагола, например: 

He was not (wasn’t) sent t
here. 

Его туда не посылали. 

We were not told that he 
was ill. 

Нам не говорили, что он был 
болен. 

The 
books have not been sold yet. 

(Эти) книги еще не 
распроданы. 

  
В страдательном залоге не употребляются: 
1) Непереходные глаголы, т.к. при них нет объекта, который испытывал 

бы воздействие, то есть нет прямых дополнений которые могли бы стать 
подлежащими при глаголе в форме Passive. 

Переходными в англ. языке называются глаголы, после которых в 
действительном залоге следует прямое дополнение; в русском языке это 
дополнение, отвечающее на вопросы винительного падежа – кого? что?:  to 
build  строить,  to see видеть, to take брать, to open открывать и т.п. 

Непереходными глаголами называются такие глаголы, которые не 
требуют после себя прямого дополнения: to live жить, to come приходить, to 
fly летать, cry плакать и др. 
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2) Глаголы-связки: be – быть, become – становиться/стать. 
3) Модальные глаголы. 
4) Некоторые переходные глаголы не могут использоваться в страдательном 

залоге. В большинстве случаев это глаголы состояния, такие как: 
to fit  годиться, быть 

впору 
to have иметь 
to lack не хватать, 

недоставать 

to like нравиться 
to resemble напоминать, быть 

похожим 
to suit  годиться, подходить и 

др. 
 

Образование пассивного залога 
При изменении глагола из действительного в страдательный 

залог меняется вся конструкция предложения: 
– дополнение предложения 

в Active становится подлежащим предложения в Passive; 
– подлежащее предложения в Active становится 

предложным дополнением, которое вводится предлогом by или 
вовсе опускается; 

– сказуемое в форме Active становится сказуемым в форме Passive. 
 Настоящее время 
 Indefinite: 
Ann often asks questions. –

 Аня частозадает вопросы. 
Ann is often asked questions. – Ане 

часто задаютвопросы. 
I invite them. – Я 

приглашаю их. 
I am invited. – Меня приглашают. 

We write letters. – Мы 
пишем письма. 

Letters are written by us. – Письма 
пишутся нами. 

Continuous: 
They are discussing the problem 

now. – Ониобсуждают эту проблему 
сейчас. 

The problem is being discussed now. 
– Эта проблема обсуждается сейчас. 

Our teacher is explaining the rule. 
– Наш преподаватель объясняет 
правило. 

The rule is being explained by the 
teacher. –Правило объясняется 
преподавателем. 

He is repairing the bike. - Он 
ремонтирует мотоцикл. 

The bike is being repaired. -
 Мотоцикл ремонтируется. 

Perfect: 
They have finished the work. -

 Они закончилиработу. 
The work has been finished. –

 Работа закончена. 
Someone has spilt some wine on 

the tablecloth. –Кто-то пролил вино 
на скатерть. 

Some wine has been spilt on the 
tablecloth. – Вино пролито на скатерть. 

She has closed the door. - Она 
закрыла дверь. 

The door has been closed. - Дверь была 
закрыта. 
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Прошедшее время:  
 Indefinite: 

Tom delivered the 
mail. Том доставлялпочту. 

The mail was delivered by 
Tom. Почтадоставлялась Томом. 

He broke the window last 
night. – Он разбилокно прошлой 
ночью. 

The window was broken last night. 
– Окно было разбито прошлой ночью. 

They finished the work in 
silence. - Они закончили работу в 
молчании. 

The work was finished in silence. –
 Работа была закончена в молчании. 

  
Continuous: 

They were building a new 
school in our town when I arrived. –
 Они строили новую школу в 
нашем городе, когда я приехал. 

A new school was being built in 
our town when I arrived. – Новая 
школа строилась в нашем 
городе, когда я приехал. 

Perfect: 
I had written a letter before you 

came. – Янаписал письмо до того, 
как вы пришли. 

The letter had been written by me 
before you came. – Письмо было 
написано мною до того, как вы пришли. 

She showed me the article which 
her brother had translated. – Она 
показала мне статью,которую 
перевел ее брат. 

She showed me the article 
which had beentranslated by her brother. 
– Она показала мне 
статью, которая была переведена ее 
братом. 

 
Будущее время:  
 Indefinite: 
We shall pack the suitcases in ten 

minutes. – Мыуложим чемоданы через 
десять минут. 

The suitcases will be packed in ten 
minutes. – Чемоданыбудут уложены через 
десять минут. 

She will send the letter tomorrow. 
– Она пошлет это письмо завтра. 

She will be sent an invitation card. –
 Ей пришлютпригласительный билет. 

 Perfect: 
I shall have translated the 

article by 6 o’clock. –
 Я переведу статью к шести часам. 

The article will have been translated by 
6 o’clock. –Статья будет переведена к 
шести часам. 
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Модальные глаголы 
 

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

Модальные глаголы всегда употребляются с инфинитивом смыслового 
глагола, образуя составное глагольное (модальное) сказуемое. 

Эти глаголы называют еще недостаточными, так как у них отсутствует 
ряд грамматических форм, присущих другим глаголам: 

1. Они не изменяются по лицам и не имеют окончания –s в 3-м лице ед. 
числа (кроме эквивалентов модальных глаголов). 

2. У них нет неличных форм инфинитива, причастия и герундия, а потому 
не имеют сложных видовременных форм (будущего времени, длительных и 
перфектных форм). 

3. За исключением глаголов can (could) и may (might) модальные 
глаголы имеют только одну форму настоящего времени. 

Они имеют следующие особенности: 
1. Инфинитив смыслового глагола, следующий за модальным глаголом 

употребляется без частицы to. Но модальный глагол ought, глаголы to have и to 
be в роли модальных, а также эквиваленты to be able и to be allowedтребуют 
после себя инфинитива с частицей to. Эти глаголы далее сопровождаются 
круглыми скобками с частицей to внутри (to). 

2. В вопросительном и отрицательном предложениях они употребляются 
без вспомогательного глагола (кроме глагола to have). В вопросительном 
предложении модальный глагол (точно также, как и первый вспомогательный) 
ставится перед подлежащим. 

3. Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая 
ставится после модального глагола. 

  
Can  

Глагол can, форма прошедшего времени could, является самым 
распространенным из модальных глаголов. Употребляется с инфинитивом 
смыслового глагола без частицы to. Полная отрицательная форма cannot 
(единственный модальный глагол, с которым отрицательная 
частица not пишется слитно). Краткая отрицательная форма can’t. 

Глагол can имеет модальный эквивалент to be able, который 
употребляется с инфинитивом с частицей to. В этом сочетании (to be + 
прилагательное able способный) вспомогательный глагол to be может 
принимать любую необходимую временную форму: am/is/are в 
настоящем, was/were в прошедшем, shall be / will be в будущем. Обратите 
внимание: эквиваленты не могут выражать вероятностные понятия 
(предположение, сомнение, недоверие и т. п.). 
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Употребляется: 
1  Для выражения физической или умственной способности, 

возможности выполнить действие, выраженное инфинитивом – могу, умею. 
а) Утвердительная форма: 
Настоящее: 

He can speak English. Он умеет говорить по-английски. 
She can do it. Она может сделать это. 

He can help you. = He is able to 
help you. 

Он может помочь тебе. 

В отношении будущего: 
I can give you the book tomorrow. Я могу дать вам книгу завтра. 

I hope you’ll be able to join us later. Я надеюсь, 
ты сможешь присоединиться к нам 
позже. 

По отношению к прошлому: 
He could help me, but did nothing. Он мог помочь мне, но ничего не 

сделал. 
I’m very glad you were able to come. Я очень рад, что вы смогли придти. 
  
б) Вопросительная форма: 

Can you do it/that? Сможешь ли ты сделать это? 
Can you come? Ты придешь?; 

Ты можешь прийти? 
Who can speak French? Кто говорит по-французски? 

  
в) Отрицательная форма: 

I cannot (can't) do it/that. Я не могу сделать это. 
I can’t answer this question. Я не могу ответить на этот 

вопрос. 
He cannot (can’t) come to us now. Он не может прийти к нам 

сейчас. 
По отношению к прошлому: 

I couldn’t do that. Я не (с)мог сделать этого. 
I couldn’t understand what was 

going on. 
Я не мог понять, что происходило. 

  
2  Глагол can (could) в вопросах, просьбах, запрещениях и разрешениях. 
В этих случаях могут употребляться can, could и may. 

В официальном стиле употребляется may, в вежливой форме could, в обычном 
разговорном, повседневном стиле – can. 

а)  В вопросительном предложении: вопрос о разрешении на 
действие или просьба. 

  
 



 32

Can/May I ask you a question? Можно задать вам вопрос? 
Can/May I come in? Можно войти?  Разрешите 

войти? (с may более официально, напр., в 
кабинет директора) 

Can/Could I take your dictionary? Можно мне взять твой 
словарь? (с could более вежливо) 

Can/Could I use your telephone? Могу я воспользоваться вашим телефоном? 
Could you answer my questions? Не могли бы вы ответить на мои вопросы? 

Could you help me, please? Не могли бы вы помочь мне, (пожалуйста)? 
  

б)  В отрицательном предложении: запрещение совершать действие, 
выраженное инфинитивом, часто переводится как "нельзя". Cannot или, 
обычно, can't – самая частая и нейтральная форма запрета, may not – более 
официальная форма, must not – категорический запрет. 

I’m sorry you can’t park here. Прошу прощения, но 
здесь нельзя парковаться. 

May I come with you? – 
I’m afraid youcan’t. 

Можно я пойду с вами? – К 
сожалению/Боюсь, чтонельзя/нет. 

в)  В утвердительном предложении: разрешение совершить действие, 
выраженное инфинитивом. Хотя глагол may и означает "разрешаю", имея 
оттенок официальности, а can означает "можешь физически", в современном 
разговорном языке обычно повсеместно употребляется can. 

Настоящее: 
You can/may come in. Можешь войти. 

You can go home. Можете идти домой. 
You can use dictionarie

s. 
Можете пользоваться словарями. 

You can use my car. Ты можешь воспользоваться моей 
машиной. 

You can use this 
phone. 

Ты можешь воспользоваться этим 
телефоном. 

Будущее - для выражения разрешения в будущем используется can (may 
в будущем не используется, но можно использовать его эквивалент shall/will 
allowed) 

You can come at 6 
o’clock. 

Можете прийти в 6 часов. 

 
May 

Глагол may имеет форму прошедшего времени might и употребляется с 
инфинитивом смыслового глагола без частицы to. 

Глагол may имеет модальный эквивалент to be allowed(страдательный 
залог глагола allow  – разрешать, позволять), который употребляется с 
инфинитивом с частицей to. Он может употребляться как в недостающем 
будущем времени, так и в любом другом. 
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 Употребляется: 
1  Для выражения объективной возможности совершить действие, 

выраженное инфинитивом - могу, можно. В этом значении may употребляется 
только в утвердительных предложениях с неопределенным инфинитивом, 
относясь к настоящему и будущему (а can не имеет каких-либо ограничений). 

I may/(can) go there today. Я могу пойти туда сегодня. 
You may order a taxi by 

telephone. 
Ты можешь заказать такси по 

телефону. 
He may find this book in the 

library. 
Ты можешь найти эту книгу в 

библиотеке. 
 В этом же значении может употребляться и might, здесь - как форма 

сослагательного наклонения, делая предполагаемую возможность менее 
реальной. 

You might find him in between 
eleven and twelve. 

Вы могли бы застать его дома 
между одиннадцатью и двенадцатью 
часами. 

She might have done it easily. Она могла сделать это легко. 
Глагол may, как и can, может употребляется для выражения объективной 

возможности (возможности, зависящей от определенных обстоятельств). 
Некоторое различие состоит в том, что глагол can подразумевает вполне 
реальную возможность, а употребление may означает, скорее, предполагаемую 
возможность. 

A fool may ask more questions 
than a wise man can answer. 

Глупец может задать больше 
вопросов, чем мудрец может ответить. 

2  Глагол may (might) в вопросах, просьбах, запрещениях и разрешениях. 
В этих случаях могут употребляться как may так и can. 
Глагол may стилистически более официален, а can чаще употребляется в 
разговорной речи. 

а)  В вопросительном предложении: вопрос о разрешении на 
действие или просьба. В значении попросить разрешения что-либо сделать 
самому (или другим лицам). 

May I help you? Разрешите вам помочь? 
May I open the 

window? 
Можно мне открыть окно? 

May I take this 
book? 

Можно мне взять эту книгу? 

May/Might I use
 your phone? 

Можно воспользоваться вашим 
телефоном? (сmight - еще более вежливо) 

May I come in? 
Yes, you may.; 

No, you may not.; No, 
youmustn’t. 

Можно войти? 
Да, можно.; Нет, нельзя.; Нет, нельзя.(категори

ческий запрет) 
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В разговорной речи разрешение может быть выражено и другим 
способом: вместо глагола may употребляется глагол to do: 

May I open the window? 
Please, do. 

Можно открыть окно? 
Пожалуйста. 

 б)  В отрицательном предложении: запрещение совершать действие, 
выраженное инфинитивом. 

You may not enter the room 
until I say so. 

Не смей входить в комнату пока я 
не скажу. 

You may not go. Вы не можете уйти. (не 
разрешено) 

You may not smoke in here. Здесь нельзя курить. 
May довольно редко употребляется в отрицательных ответах на вопросы 

о разрешении. Чаще в ответах встречается can’t или более 
категоричное mustn’t: 

May I smoke here? 
No, you can’t. 
No, you mustn’t. 

Можно (мне) закурить здесь? 
Нет, нельзя. 
Нет, нельзя. (категорический 

запрет) 
  

в)  В утвердительном предложении: разрешение совершить действие, 
выраженное инфинитивом. Чаще в официальной устной и письменной речи; в 
разговорном языке – can. 

Настоящее: 
You may go. (ты/вы) Можешь/Можете идти. 
You may take the keys. Вы можете взять ключи. 
You may use the 

dictionaries. 
Вы можете (вам разрешается) 

пользоваться словарями. 
He may come in. Он может войти. 
 Будущее: Для выражения разрешения, относящегося к будущему 

употребляется словосочетание to be allowed (to): 
I think they will be 

allowed to go with us. 
Я думаю, им разрешат поехать с 

нами. 
We shall be allowed to 

use dictionaries. 
Нам позволят пользоваться слов

арями. 
 Прошлое: Форма прошедшего времени might в этом значении 

встречается только в придаточных предложениях (в основном в косвенной 
речи), когда глагол в главной части стоит в прошедшем врем. 

He said you might take the 
books. 

Он сказал, что вы можете взять книги. 

I asked if they might return 
home soon. 

Я спросил, могут ли они скоро 
возвратиться домой. 
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В простых предложениях используется его модальный эквивалент to be 
allowed (to): 

He was allowed to stay 
here. 

Ему разрешили остаться здесь. 

We were allowed to 
use dictionaries. 

Нам разрешали пользоваться слов
арями. 

3 Для выражения неодобрения, упрека, осуждения – мог бы (но не сделал). 
В этом случае употребляется только форма might в утвердительном 
предложении. 
 

Must 
  

 must – Имеет только одну форму – настоящего времени. В предложении 
относится к действию, совершаемому в настоящем или к будущему времени. За 
ним следует инфинитив смыслового глагола без частицы to. 

  
Выражает: 

а) необходимость совершения действия в силу личного убеждения, 
обусловленная обстоятельствами, моральными принципами и т.п. – должен, 
нужно, надо; 

б) предположение, граничащее с уверенностью – должно быть, 
вероятно. 

1  В утвердительных и вопросительных предложениях, относящихся 
к настоящему или будущему, только с простым 
инфинитивом, must выражает долженствование, необходимость произвести 
действие. 

а)  В утвердительных предложениях: 
I must hurry to catch the 

last train. 
Я должен торопиться, чтобы успеть на 

последний поезд. 
You must phone home at 

once. 
Ты должен позвонить домой немедленно. 

He must be at school now. Он должен быть в школе сейчас. 
I must do it tomorrow. Я должен сделать это завтра. 
You must be back at 2 

o’clock. 
В два ты должна вернуться. 

You must meet them at 
the station. 

Ты должен встретить их на вокзале. 

 Этот глагол самый категоричный из глаголов долженствования, поэтому 
при выражении настоятельного совета или приглашения его можно переводить 
на русский язык словами: обязательно должен, непременно нужно. 

You must see the 
play. 

Ты обязательно 
должен посмотреть эту пьесу. 

You must read this 
article. 

Вы непременно 
должны прочесть эту статью. 
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Примечание 1: Для выражения необходимости совершения действия 
относительно прошедшего времени употребляется глагол to have (to) в форме 
прошедшего времени had (to). 

They had to buy this 
book yesterday. 

Они должны были купить эту 
книгу вчера. 

  
Примечание 2: Глагол must в отношении прошедшего времени может 

употребляться лишь в косвенной речи в придаточном предложении, если 
глагол-сказуемое главного предложения стоит в прошедшем времени: 

He told that she must consult a doctor. Он сказал, что 
она должна посоветоваться с врачом. 

  
б)  В вопросительных предложениях: 

Must I write it down? Должен я это записать? 
Must we leave at once? Должны ли мы уйти/уехать сразу 

же? 
Must we come to school 

tomorrow? 
Нам надо приходить в школу 
завтра? 

  
Примечание: В вопросительном предложении must выражает более 

сильную необходимость, чем need. Сравните: 
Must I go there? Должен ли я пойти туда? 
Need I go there? Нужно ли мне пойти туда? 

  
2  В отрицательных предложениях, также с простым инфинитивом, он 

приобретает значение категорического запрещения производить действие –
 нельзя, не должен, запрещается. 

You mustn’t miss your 
lectures. 

Ты не должен пропускать лекции. 

You mustn’t tell anyone 
about that. 

Ты не должна никому об 
этом рассказывать. 

  
Примечание: Для передачи отсутствия необходимости используется 

модальный глаг. need (needn't): 
Must I do it? 

Yes, you must. 
No, you must not. 
No, you need not. 

Должен (ли) я сделать это. 
Да, должен. 
Нет, не должен. (строгое 
запрещение) 
Нет, не нужно. (нет 
необходимости) 

 
Ought to 

ought (to) - Имеет только одну форму. За ним следует инфинитив 
смыслового глагола с частицей to. Очень близок по значению глаголу should. 
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Выражает: 
а) необходимость совершения действия в силу чьего-либо мнения, 

отражающего общепринятые суждения, моральные принципы, обязательства и 
т.п. - должен, следует, (мягче, чем must); 

б) предположение, с оттенком уверен. - должно быть, наверное, 
вероятно . 

 1  В сочетании с неперфектным инфинитивом выражение совета, 
желательности, рекомендации относительно настоящего или будущего. 

You ought to do it at once. Вам следует сделать это сразу 
же. 

You ought to see a doctor. Вам следует обратиться к врачу. 
You ought not to go alone. Вам не следует идти одному. 

You oughtn’t to be working for 
those people. 

Вам не следует работать для тех 
людей. 

Ought I to warn him of her 
arrival? 

Мне следует предупредить его о 
ее приезде? 

 2  ought (to) + Perfect Infinitive выражает сожаление, упрек, 
порицание по поводу того, что: 

а)  что действие было не выполнено (если предложение утвердительное). 
Соответствует русскому следовало (бы), надо было (бы), должен был (бы). 

You ought to have 
helped them. 

Вам следовало бы/(вы должны 
были) помочь им.(а вы не сделали этого) 

He ought to have 
phoned earlier. 

Ему следовало позвонить раньше. 

He ought to have waited for 
you. 

Он должен был подождать вас. 

 б)  что нежелательное действие совершилось (в отрицательных 
предложениях): 

I’m sorry. I ought not to have said it. Извини. Мне не 
следовало этого говорить. (а я сказал) 

You ought not to have 
visited Mr Brown. 

Не следовало тебе идти к м-ру 
Брауну. 

 
Неличные формы глагола 

Неличные формы глагола отличаются от личных форм тем, что  не 
имеют категории лица, числа, времени (в привычном понимании: настоящее, 
прошедшее, будущее) и наклонения. В предложении они самостоятельно не 
могут выступать в роли сказуемого.   

Неличные формы имеют только две категории: вид и залог. В 
предложении они могут лишь входить в состав сложного сказуемого или быть 
частью форм простого сказуемого, а  также могут выполнять функции других 
членов предложения. 

К ним относятся: Инфинитив (the Infinitive), Причастие (the Participle) 
и Герундий (Gerund). 
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Инфинитив 
the Infinitive 

 
Инфинитив – это неличная глагольная форма, которая только называет 

действие и выполняет функции как глагола, так и существительного. 
Инфинитив отвечает на вопрос что делать?, что сделать? 

Формальным признаком инфинитива является частица to, которая стоит 
перед ним, хотя в некоторых случаях она опускается. Отрицательная форма 
инфинитива образуется при помощи частицы not, которая ставится перед ним: 

Try not to use bad language! Постарайся не 
употреблять грубых слов! 

It was difficult not to speak. Было трудно не говорить. 
 В отличие от русского языка, где инфинитив имеет только одну форму 

(неопределенная форма глагола), в английском языке их у инфинитива шесть: 
четыре в действительном залоге (Active) и две в страдательном (Passive). Из 
них только одна Indefinite Infinitive - простая, а остальные – сложные. Простая 
форма инфинитива считается основной (или первой) формой глагола и 
представляет глагол в словаре. 

В современном английском языке употребляются главным образом 
простые (активные и пассивные) формы инфинитива. Сложные формы 
употребляются редко. К ним прибегают только тогда, когда возникает 
опасность искажения смысла. 

Как глагол инфинитив может иметь при себе прямое дополнение: 
to write letters писать (что?) 

письма 
to sing a song петь (что?) песню 

может определяться наречием: 
to speak loudly говорить (как?) 

громко 
to walk quickly идти (как?) 

быстро 
и входить в состав сложного сказуемого: 

I can speak French. Я могу говорить по-
французски. 

А так как он обладает еще и признаками существительного (может 
выполнять функции подлежащего, прямого дополнения), то он может 
употребляться в роли любого члена предложения, кроме простого сказуемого. 
Точно такими же свойствами обладает и русский инфинитив. 

 
 
Особое внимание следует обратить на то, что инфинитив употребляется в 

трех синтаксических комплексах, которые называются: 
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1.  Объектный инфинитивный оборот или сложное 
дополнение (наиболее употр.); 

2.  Субъектный инфинитивный оборот или сложное подлежащее; 
3.  Инфинитивный оборот с предлогом for. 
 

Подлежащее 
В этой роли инфинитив стоит в начале предложения, перед сказуемым, и 

может переводиться или неопределенной формой глагола, или существ. 
To smoke is harmful. Курить вредно. 

= Курение вредно. 
To live is to struggle. Жить значит бороться. = Жизнь – это борьба. 

Инфинитив с зависимыми словами образует инфинитивную группу: 
To learn English is not 

difficult. 
Учить английский не трудно. 

To find your mistake was 
useful. 

Найти твою ошибку было полезно. 

To fulfil the condition was 
out of my power. 

Выполнить это условие было не в 
моих силах. 

Употребление инфинитива в начале предложения характерно лишь для 
строго официальной речи и при высказывании общих истин, а в современном 
разговорном стиле предложение обычно начинается с местоименияit  
(в качестве формального подлежащего), затем стоит сказуемое, и после него 
действительное подлежащее – инфинитив с зависимыми словами или без них. 

It is easy to make mistakes. Легко делать ошибки. 
It was difficult to sell my car. Продать мою машину было трудно. 

It wasn’t safe to cross the 
bridge at night. 

Переходить через мост ночью было 
небезопасно. 

  
Часть составного именного сказуемого 

Инфинитив употребляется в функции именной части составного 
именного сказуемого, следуя за глаголом-связкой to 
be (am, is, are, was, were,…), который иногда переводится как значит, 
заключается в том, чтобы: 

Our task is to do the work well. Наша задача состоит в том, чтобы 
сделать эту работу хорошо. 

The point is to achieve the aim. Главное – достичь цели. 
The problem was to get there in 

time. 
Задача состояла в том, чтобы 

добраться туда вовремя. 
 
 
 
 

Часть составного глагольного сказуемого 
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Инфинитив употребляется как часть составного глагольного сказуемого с 
модальными глаголами, причем: 

Без частицы to с большинством глаголов 
can, must, may, might, could, would, should  (и их отрицательных 
форм cannot = can’t, must not = mustn't, и т. д.): 

We can go there tomorrow. Мы можем пойти туда завтра. 
We must stay at home. Мы должны оставаться дома. 

You may swim in the river. Ты можешь искупаться в реке. 
We should not leave him 

alone. 
Нам не следует оставлять его 

одного. 
 С частицей to   после ought (to) – должен, следует: 

You ought to call him. Тебе следует позвонить ему. 
She ought to be told about 

it. (Passive) 
Ей следует сказать об этом. 

и после вспомогательных глаголов в роли модальных: to be (to) – см. 
примечание выше, и to have (to) в значении должен: 

I am to meet him here. Я должен встретить его здесь. 
The plane is to arrive at 3 

o'clock. 
Самолет должен прибыть в 3 часа. 

He has to go there. Он должен поехать туда. 
You don’t have to do it. Вы не обязаны делать это. 

The letter has to be written at 
once. (Passive) 

Письмо должно быть 
написано немедленно. 

Please, have your sister clean the 
room. 

Пожалуйста, заставь свою сестру 
убрать комнату. 

 
Дополнение 

В этой роли инфинитив находится после сказуемого, выраженного 
переходным глаголом, или прилагательного и отвечает на вопрос что?, 
чему? На русский язык обычно переводится неопределенной формой глагола. 

1  В роли прямого дополнения инфинитив употребляется очень часто, но 
не после любого глагола. Список этих глаголов большой, но все же ограничен. 
Вот лишь некоторые,  наиболее употребительные: 

to agree   -  
соглашаться 

to arrange -
 договариваться 

to ask  –   (по)просить 
to begin  – начинать 
to continue –

 продолжать 
to decide  – решать 
to demand -

 требовать 

to hope   -  надеяться 
to intend –

 намереваться 
to like  –  любить, 

нравиться 
to love  –  любить, 

желать 
to manage - удаваться 
to mean  -

 намереваться 
to prefer  -
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to desire  – желать 
to expect  – надеяться 
to fail   –  не суметь 
to forget  – забывать 
to hate   -  ненавидеть 
to hesitate – не 

решаться 

 предпочитать 
to promise - обещать 
to remember – помнить 
to seem   -  казаться 
to try   –  стараться, 

пытаться 
to want   – хотеть и 

др. 
  

Например: 
He asked to change the 

ticket. 
Он попросил поменять билет. 

She began to talk. Она начала говорить. 
He continued to write. Он продолжал писать. 

She likes to sing. Она любит петь. 
They managed to do it. Им удалось сделать это. 
Try to understand me. Постарайтесь понять меня. 

I want to use your 
dictionary. 

Я хочу воспользоваться твоим 
словарем. 

  
Примечание: Здесь везде инфинитив употребляется с to (лишь 

с help частицу to можно, при желании, опускать). 
He promised help. Он обещал оказать помощь. 

После выражения would (should) like / love ( ’d like/love) – хотелось 
бы (сослагательное наклонение): 

He would like to 
speak to Mr Brown. 

Он хотел бы поговорить с м-ром 
Брауном. 

I’d love to see her. Мне хотелось бы повидать ее. 
Пример употребления инфинитива в страдательном залоге (Passive): 

He demanded to be heard. Он требовал, чтобы его 
выслушали. 

2 В роли прямого дополнения употр. после многих прилагательных в 
сочетании: глагол-связка to be (am/is/are…) + прилагательное + to инфинитив 

He is afraid to miss the train. Он боится опоздать на поезд. 
He will be crazy to do that. Он будет сумасшедшим, 

если сделает это. 
I’m glad to help you. Я рад помочь вам. 

(I’m) Pleased to meet you. Рад познакомиться с вами. 
He is ready to go there. Он готов пойти туда. 
I am sorry to keep you waiting. = Sorry to keep you waiting. 

Извините, что вам пришлось ждать. 
 
 
Пример употребления инфинитива в страдательном залоге (Passive): 
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I am very glad to be invited to 
your party. 

Я очень рад, что приглашен на вашу 
вечеринку. 

3  В роли дополнения инфинитив может употребляться вместе с 
вопросительными словами: what, whom, which, when, why, where, how и др. 

I don’t know what to answer him. Я не знаю, что ответить ему. 
I knew where to look for her. Я знал, где ее искать. 
He could not decide when to 

arrange the meeting. 
Он не мог решить, когда 

организовать собрание. 
4  Сложное дополнение. Подобная конструкция из косвенного и прямого 

дополнения после некоторых глаголов образует объектный инфинитивный 
оборот, выполняющий роль сложного дополнения (см. далее – "Объектный 
инфинитивный оборот"). 

I want him to come in time. Я хочу, чтобы он пришел вовремя. 
He asked me to wait a little. Он попросил, чтобы я 

подождал немного. 
 

Определение 
 В роли определения инфинитив стоит после определяемого 

слова (существительного, неопределенного местоимения, порядкового 
числительного) и отвечает на вопрос какой?. Если инфинитив в простой  
форме – Indefinite Active, то он чаще переводится неопределенной формой 
глагола. 

1  После существительного: 
He had a great desire to travel. У него было большое 

желание путешествовать. 
Suddenly she felt the need to 

speak. 
Вдруг она почувствовала 

потребность говорить. 
It was the signal to stop. Это был сигнал остановиться. 

I have no money to buy the 
ticket. 

У меня нет денег, чтобы 
купить билет. 

He was trying to find a way to 
earn a little money. 

Он старался найти 
способ заработать немного денег. 

Примечание: Замечание о порядке слов. Такое русское предложение 
как: Он принес мне почитать книгу, НЕЛЬЗЯ переводить порядком слов –-
почитать книгу. Здесь книга - прямое дополнение, а почитать – 
определение. А определение всегда должно стоять после слова, к которому оно 
относится: 

Он принес 
мне почитать книгу. 

нужно - He brought me a book to 
read. 

нельзя - He brought me to read a 
book. 

 
Инфинитив в функции определения может указывать на предназначение 

упоминаемого предмета: 
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She gave him some water to 
drink. 

Она дала ему воды попить. 

The children have a good 
garden to play in. 

У детей есть хороший садик для игр 
(чтобы играть). 

Инфинитив в функции определения часто выражает возможность, 
способность или долженствование и переводится придаточным 
определительным предложением, обычно с союзом который: 

He was not a man to tell a 
lie. 

Он не был человеком, способным 
лгать. 

I have brought you the 
forms to fill in. 

Я принес тебе бланки, которые надо 
заполнить. 

Пример употребления инфинитива в страдательном залоге (Passive): 
This is a good 

house to be bought. 
Этот  дом хорош для того, чтобы 

купить его. 
  
2  После неопределенного местоимения: 

Give me something to 
eat. 

Дайте мне чего-нибудь поесть. 

I have nothing to 
tell you. 

Мне нечего сказать вам. 

Have you got anything to 
declare? 

У вас есть что-нибудь, что нужно 
вносить в декларацию. (вопрос на 
таможне) 

  
3  После порядковых числительных: : the first - первый, the second –

 второй и т.д. или слов the last - последний, the next – следующий, the only –
 единственный инфинитив переводится личной формой глагола или 
определительным придаточным предложением: 

He was the first to 
realize the situation. 

Он был первым, кто 
понял ситуацию. 

Who was the last to 
come? 

Кто пришел последним? 

 
Обстоятельство 

Инфинитив употребляется в функции обстоятельства для 
выражения цели и следствия и отвечает на вопрос: для чего?: 

1 В функции обстоятельства цели, поясняя зачем?, почему? и т.д. 
совершается действие.. Встреч. и в начале и в конце предложения. При 
переводе на русский яз. перед инфинитивом обычно ставят союз чтобы, для 
того чтобы. Иногда инфинитив вводится сочетан. in order и so as, хотя чаще 
они опускаются. 

 
He stopped to speak to 

Mary. 
Он остановился, чтобы 

поговорить с Мэри. 
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I have come here to 
meet her. 

Я пришел сюда, чтобы 
встретиться с ней. 

We had a swim so as to 
cool off. 

Мы искупались, чтобы охладиться. 

I went in to see if they were 
ready. 

Я вошел, чтобы посмотреть, 
готовы ли они. 

To be there on time we must hurry. Чтобы быть там вовремя, нам надо 
торопиться. 

При отрицательном инфинитиве so as обычно употребляется всегда: 
I hired a taxi so as not to 

miss the train. 
Я взял такси, чтобы не 

опоздать на поезд. 
2  В функции обстоятельства следствия. В этом случае инфинитив 

ставится в конце и ему обычно предшествуют слова: too – слишком, enough –
достаточно. При переводе на русский яз. обычно ставится союз (для того) 
чтобы. 

too  +  прилагательное/наречие  +  инфинитив 
He is too lazy to get 

up early. 
Он слишком ленив, чтобы 

вставать рано. 
He is too young to 

understand it. 
Он (еще) слишком молод, чтобы 

понять это. 
It was too late to come 

back. 
Было слишком поздно возвращать

ся назад. 
прилагательное/наречие   +  enough   +   инфинитив 

He is lazy enough to get 
up early. 

Он достаточно ленив, чтобы 
вставать рано. 

She is old enough to go to 
work. 

Она (уже) 
достаточно взрослая, чтобы идти 
работать. 

 
Герундий 

Gerund  
Герундий – это неличная форма глагола, выражающая  название 

действия и обладающая как свойствами глагола, так и существительного. 
В русском языке нет соответствующей формы. Его функции в 

предложении во многом сходны с инфинитивом, однако он имеет больше 
свойств существительного. 

Глагольные свойства герундия выражаются в том, что: 
1. Герундий переходных глаголов может иметь прямое дополнение (без 

предлога): 
reading books – читать (что?) книги; 
preparing food – готовить (что?) пищу. 
2. Герундий может иметь определение, выраженное наречием (в отличие 

от существительного, определяемого прилагательным): 
reading loudly – читать (как?) громко; 
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driving quickly – ездить (как?) быстро. 
3. Герундий имеет неопределенную и перфектную формы, а также формы 

залога – действительного и страдательного. 
 Всеми этими признаками обладает и причастие I (также имеющее ing-

форму). Однако герундий обладает и свойствами существительного, которые 
выражаются в том, что герундий: 

1. Может определяться притяжательным местоимением и 
существительным в притяжательном или общем падеже (это - герундиальный 
оборот): 

their singing  – пение (чье?) их; 
my friend’s  reading  – чтение (чье?) моего друга; 
Helen(’s) coming  – приезд (чей?) Хелен. 
2. Перед ним может стоять предлог, например: 
by reading  – путем чтения, читая 
before leaving – перед уходом 
3. Как существительное он может служить в предложении: подлежащим, 

частью составного сказуемого, дополнением, определением или 
обстоятельством. 

Примечание: Однако герундий в отличие от существительного, в том 
числе и отглагольного (та же ing-форма), не может иметь артикля и формы 
множественного числа. 

Перевод герундия. Аналогичной части речи в русском языке нет, а так как 
он имеет признаки существительного и глагола, то в русском языке можно 
найти два способа его перевода: 

а) существительным, передающим процесс: курение, чтение; 
б) глаголом, чаще всего неопределенной формой (инфинитивом) –

 делать, а иногда, если есть предлог, деепричастием – делая. 
Сложные формы герундия почти всегда переводятся придаточными 

предложениями. 
Образование герундия. Герундий образуется так же, как и причастие I: к 

инфинитиву без частицы to прибавляется окончание –ing, это так 
называемая IV-я форма английского глагола. Правила прибавления окончания -
ing смотри в разделе: "Приложения. Образование и чтение –ing форм." 

Отрицательная форма герундия образуется с помощью частицы not 
которая ставится перед герундием. 

Обладая свойствами глагола и существительного герундий может 
употребляться в функции любого члена предложения (кроме простого 
сказуемого): подлежащего, части составного сказуемого, дополнения, 
определения и обстоятельства. 

 
 

Функции герундия в предложении 
В роли подлежащего 
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В роли подлежащего герундий употребляется без предлога. Переводится 
существительным или неопределенной формой глагола (инфинитивом). 

Smoking is bad for 
health. 

Курение вредно для здоровья. 

Reading gives you 
knowledge. 

Чтение приносит вам знание. 

Может иметь при себе зависимые слова, вместе с которыми образует 
герундиальную группу, которая ограничивается сказуемым. 

Swimming in the lake is 
forbidden. 

Купаться (купание) в озере 
запрещено. 

Asking him about it was 
useless. 

Просить его об этом было 
бесполезно. 

В современной разговорной речи герундий в качестве подлежащего, 
также как и инфинитив, обычно употребляется в конструкции с формальным 
подлежащим it. 

It was dangerous for 
him swimming in such cold water. 

Было опасно для него плавать в 
такой холодной воде. 

It is foolish arguing over 
trifles. 

Глупо спорить по пустякам. 

В разговорной речи употребительны конструкции: it is no use, it is no 
good – бесполезно, it is worth / while – стоит (например: потраченного 
времени, усилий): 

It’s no use waiting any 
more. 

Бесполезно ждать больше. 

It is worth 
while doing it. 

Это стоит сделать. 

Выбор между инфинитивом и герундием после вводного it зависит от 
многих факторов. Например, при употреблении инфинитива речь идет о более 
общих фактах и положениях, а при употреблении герундия – о более 
конкретных, знакомых собеседнику, фактах. Поэтому герундий обычно 
сопровождается дополнениями или обстоятельствами, конкретизирующими 
ситуацию (или она ясна из контекста): 

It’s no good to worry. Бесполезно волноваться. 
It’s no 

good worrying now. 
Теперь бесполезно волноваться. 

Относительно времени: инфинитив обычно ассоциируется с настоящим 
(и будущим), а герундий – с прошедшим временем: 

It’s very nice to meet you. Приятно познакомиться с вами. (при 
знакомстве) 

It was very 
nice meeting you. 

Приятно было познакомиться с 
вами. (при прощании) 

В реальной разговорной речи употребляются неполные предложения: 
Nice/Lovely/Pleasure meeti

ng you. 
Приятно было 

познакомиться с вами. 
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Nice talking to you. Приятно было побеседовать с 
вами. 

Good seeing you again. Приятно было повидаться с 
тобой опять. 

Примечание: В последнее время инфинитив вытесняет герундий в 
разговорных клише, поэтому предложения с инфинитивом можно теперь 
услышать и при прощании: 

Good to speak to you. Приятно было поговорить с 
вами. 

Nice to know you. Приятно было 
познакомиться с вами. 

Герундий после частицы no употребляется в указаниях-запрещениях: 
No talking! - Не разговаривать! 
No smoking! - Не курить! 
No littering! – Не сорить! 
В этом случае за герундием не может следовать дополнение, поэтому 

если запрещение включает дополнение, то употребляется не герундий, а 
повелительная форма глагола: Do not smoke here.  Не курите здесь. (Здесь не 
курят).  

 
Часть составного именного сказуемого 

В этом случае герундий играет роль смысловой части сказуемого,  следуя 
за глаголом-связкой to be (am, is, are, was, were,…): 

His hobby 
is collecting stamps. 

Его хобби -
 коллекционировать марки.(коллекционирование марок) 

His task 
was translating the 

text from English 
into Russian. 

Его задача заключалась в том, чтобы перевести 
текст с английского на русский. 

При этом подлежащее должно обозначать предмет, который сам не 
может осуществлять действие, выраженное тем глаголом от которого образован 
герундий. 

Your job is sorting the 
mail. 

Твоя работа –
 сортировать почту. 

Если же подлежащее может выполнять действия, выраженные –
ing формой глагола (IV-ой формой), то перед нами не герундий, а хорошо 
известная форма глагола в изъявительном наклонении – Continuous. Модель ее 
образования точно такая же: to be + IV (-ing). 

She is reading. Она (сейчас) читает. 
He is walking in the 

mountains. 
Он (сейчас) гуляет в горах. 

В роли дополнения 
Наиболее часто герундий употребляется в роли дополнения: прямого  (без 

предшествующего предлога) или предложного косвенного дополнения  (после 
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предлогов). На русский язык может переводиться существительным, 
неопределенной формой глагола или сказуемым в придаточном предложении. 

Пояснение в скобках "герундий после глагола" объясняется тем, герундий 
в положении после глаголов, выражающих начало, конец или продолжение 
действия: to begin, to start – начинать, to continue, to go on –продолжать, to 
finish – заканчивать, to stop – прекращать почти все авторы относят к 
составному глагольному сказуемому, объясняя это тем, что перечисленные 
глаголы сами по себе не выражают полного смысла и требуют дополнения. 

Этот подтип называют по разному – сложное видовое, аспектное и т.д. 
глагольное сказуемое, а каждый из авторов дополняет список входящих в него 
глаголов своими, например: to want – хотеть, to like – нравиться,to try –
 стараться и т.д. Этот список можно продолжать еще очень и очень долго. 
Гораздо проще рассмотреть все эти глаголы вместе, уточнив – "герундий после 
глагола". 

1 В роли прямого дополнения 
В английском языке в роли прямого дополнения после одних глаголов 

употребляется только инфинитив, после других – только герундий; а после ряда 
глаголов допустимо употребление как одного, так и другого. 

 1  Глаголы, после которых в качестве прямого дополнения 
употребляется только герундий (а не инфинитив): 

to admit – допускать, 
признавать 

to avoid - избегать 
to delay–откладывать 
to deny – отрицать, 

отвергать 
to dislike - не нравиться 
to enjoy – наслаждаться, 

нравиться 
to escape – убегать 
to excuse – извинять(ся) 
to finish – закончить 
to forgive –

 прощать, извинять 

to imagine –
 воображать 

to mention – упоминать 
to mind – возражать (в 

вопросах и отрицаниях) 
to miss - упустить 
to postpone -

 откладывать 
to risk – рисковать 
to stop - прекращать 
to suggest – предлагать 
to understand –

 понимать и др. 

  
He avoided looking at us. Он избегал смотреть на нас. 

We finished dressing. Мы закончили одеваться. 
I don’t mind doing it for 

you. 
Я не возражаю сделать это для 

тебя. 
Stop laughing. Перестань смеяться. 

 
Только герундий употребляется и после таких составных глаголов: 

to burst out -
 разразиться 

to put off – отложить 
can’t help – не могу не, 
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to give up –
 прекращать 

to go on –
 продолжать 

to keep (on) -
 продолжать 

нельзя не… 
can’t stand – не могу 

терпеть… 
  

 
They burst 

out laughing. 
Они разразились смехом. 

He gave up smoking. Он бросил курить. 
Go on reading. Продолжай читать. 

They went on eating. Они продолжали есть. 
I cannot help asking. Я не могу не спросить. 

С глаголом to go герундий используется в некоторых характерных 
сочетаниях: 

to go fishing – ходить на 
рыбалку 

to go dancing – заниматься 
танцами 

to go shopping – ходить за 
покупками 

to go skating – кататься на 
коньках 

to go swimming – заниматься 
плаванием 

to go walking – ходить на 
прогулку и др. 

  
2  Глаголы, после которых употребляются как герундий, так и инфинитив 

to attempt -
 пытаться 

to begin - начинать 
to continue -

 продолжать 
to forget - забывать 
to hate -

 ненавидеть 
to intend -

 намереваться 
to like – нравиться 
to love – любить 
to need -

 нуждаться 

to prefer - предпочитать 
to propose - предлагать 
to refuse – отказываться 
to regret - сожалеть 
to remember–

 помнить, вспоминать 
to require - требоваться 
to try - стараться 
to start - начинать 
  

  
 
 
 

The children 
began playing (to play). 

Дети начали играть. 

Please Пожалуйста, 
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continue writing (to write). продолжайте писать. 
She likes travelling (to 

travel). 
Она любит путешествовать. 

They hate to 
work (working). 

Они ненавидят работать. 

  
Герундий, как и существительное, может заменяться на it: 

Do you 
like swimming? 

I like it very much. 

Вы любите плавание? 
Мне оно очень нравится. 

 
3  После некоторых глаголов пассивное действие, то есть действие, 

направленное на подлежащее предложения, передается простым герундием 
(Indefinite Active), а не его страдательной формой (Passive Gerund). Это 
глаголы: 

to need – нуждаться 
to require – нуждаться, 

требовать 

to want – требовать(ся) 
to be worth – стоит (что-л. 

делать) 
  

The car needed painting. Машину нужно было красить (нуждалась 
в покраске). 

Does your suit 
require pressing? 

Вам нужно погладить костюм? 

The blouse wants washing. Эту блузку надо выстирать. 
 
 4  Герундий употребляется в роли беспредложного дополнения к 

сочетанию to be + прилагательные: like похожий, busy занятый, worth или 
чаще worth while стоящий (потраченного времени):   

Mary was busy laying the 
table. 

Мэри была 
занята накрыванием стола. 

Is it worth going there? Туда стоит ехать? 
 
 

2. В роли предложного дополнения 
В роли предложного косвенного дополнения герундий может стоять 

после бесчисленного количества глаголов, прилагательных и причастий, 
употребляющихся с фиксированными предлогами. В этом случае, как уже 
говорилось, из глагольных форм может употребляться только герундий. 

 
 
 
1  После глаголов с предлогами, чаще of, for, in и др. Например: 

to agree on/to –
 соглашаться с 

to look like – выглядеть 
как 
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to complain of –
 жаловаться на 

to consist in - заключаться 
в 

to count  on/upon -
рассчитывать на 

to depend on – зависеть 
от 

to feel like –
 хотеть, собираться 

to hear of - слышать о 
to insist on - настаивать 

на 
to keep from –

 удерживать(ся) от 
to look forward to -

 предвкушать 

to object to – возражать 
против 

to persist in – упорно 
продолжать… 

to result in - иметь 
результатом 

to speak of – говорить о 
to succeed in - удаваться 
to suspect of -

 подозревать в 
to thank for –

 благодарить за 
to think of - думать о,  и 

т.д. 
  

  
She didn’t agree to coming here. Она не согласилась на то, чтобы 

прийти сюда. 
I don’t feel like working. Что-то мне не хочется работать. 

He is looking forward 
to seeing her. 

Он с нетерпением ждет встречи с 
ней. 

She looks like leaving. Она собралась уходить. 
Thank you for calling. Спасибо за звонок. 

We think of going there. Мы подумываем о том, чтобы 
пойти туда. 

 2  После сочетаний: глагол  to be (am, is, are…) +  прилагательное или 
причастие с предлогами, чаще of, for, at, например: 

to be afraid (of) - бояться 
чего-л. 

to be ashamed (of) -
стыдиться чего-л. 

to be engaged in – быть 
занятым чем-л. 

to be fond of - любить что-л. 
to be good at – быть 

способным к 
to be interested in -

 интересоваться 

to be pleased (at) – быть 
довольным 

to be proud (of) - гордиться 
чем-л. 

to be sorry (for) - сожалеть 
to be surprised (at) -

 удивляться чему-л. 
to be tired of – уставать от 

чего-л. 
to be used to - привыкать к, и 

др. 
  

He was afraid of missing his 
train. 

Он боялся пропустить свой поезд. 

I’m pleased at your coming. Мне приятно, что вы пришли. 



 52

(I’m) Sorry 
for disturbing you. 

Извините за беспокойство. 

I’m tired of waiting. Я устал ждать. 
He is used to living with his 

parents. 
Он привык жить с родителями. 

Причем после некоторых сочетаний можно использовать или инфинитив 
(если за ними нет предлога), или герундий (если за ними есть предлог). В 
приведенном выше списке эти предлоги поставлены в скобки ( ), например: 

They were ashamed to be late. или They were ashamed of being late. 
Им было стыдно, что они опоздали. 

 
В роли определения 

Поясняет любой член предложения, выраженный существительным, 
отвечая на вопросы: какой?, какая?, какое?, чей?, который? и т.д. 

В роли определения герундий обычно стоит после поясняемого 
существительного с различными предлогами, чаще с of, реже 
с for, in, at, about и to. Чаще встречается после таких абстрактных 
существительных, как например: 

chance of – шанс, 
возможность 

hope of – надежда на 
idea of – идея, мысль о 
interest in –

 заинтересованность в 

reason for – причина, 
основание для 

right of  - право на 
thought of – мысль о 
way of – способ, путь и 

т.д. 
  

There was little hope 
of finding the man. 

Было мало надежды найти этого 
человека. 

They gave up the idea 
of selling their car. 

Они отказались от 
идеи продать свою машину. 

I don’t like his manner 
of reading. 

Мне не нравится его манера чтения. 

I don’t see any use 
in going there. 

Я не вижу 
необходимости идти туда. 

  
Герундий может находится и перед определяемым им словом, в этом 

случае без предлога. Тогда его следует отличать от причастия настоящего 
времени. 

Причастие I всегда обозначает действие, совершаемое лицом или 
предметом, выраженным существительным, например: 

a writing man - пишущий человек; 
a dancing girl – танцующая девушка. 
She looked at the sleeping child. – Она посмотрела на спящего ребенка. 
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Герундий же передает назначение предмета, выраженного 
существительным. Это существительное не может совершить действие, 
выраженное глагольной ing-формой. 

a reading material = a material for reading - материал для чтения 
a sleeping car = a car for sleeping - спальный вагон 
Герундий таким образом входит в состав сложных существительных, 

например: 
a writing table - письменный стол, 
a writing paper – почтовая бумага, 
a booking office – билетная касса, 
a swimming pool–плавательный бассейн 
a driving force – движущая сила, 
a drilling machine – буровая машина. 
 

В роли обстоятельства 
Относится к глаголу, отвечая как?, где?, когда?, зачем?, почему? и т.д. 

совершается действие. 
В этой роли герундию всегда предшествует предлог, и он может 

переводиться существительным, деепричастием или сказуемым придаточного 
предложения. 

1  Для выражения обстоятельств времени с предлогами: 
in -при, в процессе, в то 

время как; 
on  -  по, после, когда; 

before  -  перед; 
after  -  после 

  
 In copying the text, he made a 

few mistakes. 
При списывании текста, он сделал 

несколько ошибок. 
On coming home from school I have dinner. Придя домой из школы, я обедаю. 
He called me before leaving. Он звонил мне перед отъездом. 

After saying this he left the 
room. 

Сказав это, он вышел из комнаты. 

  
Примечание: В роли обстоятельств с таким же значением употребляется 

и причастие настоящего времени. Но в отличие от герундия, которому в этой 
функции всегда предшествует предлог, причастие настоящего времени 
никогда не употребляется с предлогом: 

 
(герундий) On coming home he began 

to work. 
(причастие) Coming home he began to 

work. 

Придя домой, он начал 
работать.(переводятся 
одинаково) 

  
2  Для выражения причины с предлогами: for–за; through из-за, 

посредством, благодаря: 
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He was angry with me 
for bringing the news. 

Он сердился на меня за то, что 
я принес ему эти новости. 

He caught cold through getting his 
feet wet. 

Он простудился из-за того, 
что промочил ноги. 

3. Для выражения обстоятельств образа действия с предологами by  –
путем, при помощи, посредством (каким образом ?,чем ?), 

without  – без (помощи) - переводится либо не + деепричастие, либо без + 
существительное, (например: without waiting - не ожидая и без ожидания), 

besides  –  кроме,  
instead of  –  вместо. 

By doing that you’ll save a 
lot of time. 

Поступая так, ты сэкономишь массу 
времени. 

Mr Brown went out without saying a word.  М-р Браун вышел, не сказав ни 
слова. 

Instead of stopping the rain 
increased. 

Вместо того чтобы прекратиться, 
дождь усилился. 

Причастие 
The Participle  

Причастие – это неличная форма глагола, сочетающая свойства глагола, 
прилагательного и наречия. В русском языке соответствует причастию и 
деепричастию (в английском языке нет отдельной формы, соответствующей 
русскому деепричастию). 

В английском языке есть два причастия: Participle I и  Participle II. 
 

Образование форм причастия 
Present Participle Simple (Active) – простая форма, образуется путем 

прибавления окончания –ing к исходной форме глагола, (форма с  -ing, 
или IV форма); 

Present Participle Simple (Passive) – образуется при помощи 
вспомогательного глагола to be в форме Present Participle Simple, а именно –
 being и смыслового глагола в форме Past Participle (форма с окончанием –
ed или IIIформа). 

Present Participle Perfect (Active) – образуется при помощи 
вспомогательного глагола to have в форме Present Participle Simple, а именно –
 having и смыслового глагола в форме Past Participle (форма с –
ed или III форма); 

Present Participle Perfect (Passive) – образуется при помощи 
вспомогательного глагола to be в форме Present Participle Perfect, а именно –
having been и смыслового глагола в форме Past Participle (форма с -
ed или III форма). 

Participle II (Past Participle) – имеет только одну форму 
залога (Passive). По типу образования это III-я форма глагола или –ed форма. 
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Отрицательные формы причастия образуются постановкой 
частицы not перед причастием, например: not asking – не спрашивая, not seen –
 не видимый, not being read – не прочитанный. 

 
Present Participle Simple 

или просто Participle I  (причастие настоящего времени) 
 

Причастие I или причастие настоящего времени в действительном залоге 
имеет простую форму с характерным ing-окончанием и в страдательном  
залоге – сложную форму с ing-окончанием, смещенным на вспомогательный 
глагол. 

Эта форма употребляется независимо от времени, в котором стоит 
сказуемое, выражая лишь одновременность с действием, выраженным 
глаголом-сказуемым. В предложении Причастие I (Active и Passive) выполняет 
функцию определения или обстоятельства. 

Действительный залог 
Может передавать следующие временные отношения: 
а) Выражает одновременность с действием, выраженным  

глаголом-сказуемым предложения в настоящем, прошедшем или будущем. 
Название – "причастие настоящего времени" является таким образом чисто 
условным. Например: 

Reading English books 
I wrote out new words. 

Читая английские книги, 
я выписывал новые слова. (прошлое) 

Reading English books I’ll 
write out new words. 

Читая английские книги, я буду 
выписывать новые слова (будущее) 

 б) Причастия в роли обстоятельства, образованные от глаголов 
физического восприятия и движения могут обозначать действие, 
предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым предложения, 
то есть действие, передаваемое обычно формой Perfect Participle I. 

to come -
приходить 

to enter - входить 

to hear - слышать 
to see – видеть  и 

др. 
  

 Hearing his voice she ran to 
meet him. 

Услышав его голос, 
она побежала встречать его. 

в) Могут выражать действие относящееся к настоящему времени 
(моменту речи) независимо от того, в каком времени стоит глагол-сказуемое 
предложения или употребляться безотносительно ко времени. Например: 

The woman waiting in the 
car called you the day before 

yesterday. 

Женщина, ждущая (сейчас) в 
машине, звонила вам позавчера. 

The bisector is a straight 
line dividing an angle into two equal 

parts. 

Биссектриса – это (есть) прямая 
линия, которая делит угол пополам. 
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В роли определения 
В роли определения к существительному (какой? какая? какие?) 

Причастие I характеризует лицо или предмет через его действие. В отличие от 
герундия, имеющего ту же форму, ему не предшествует предлог. 

Может находиться как перед определяемым существительным  
(одиночное причастие), так и после определяемого существительного  
(с зависящими от него словами, образуя причастный оборот). 

1  Перед существительным, как отглагольное прилагательное. На русский 
язык переводится причастием настоящего или прошедшего времени и 
показывает, что описываемый предмет или лицо сам выполняет действие: 

A dancing girl. Танцующая девочка. 
He watched 

the falling snow. 
Он смотрел на падающий снег. 

The clouds were lit up by 
the settingsun. 

Облака были 
освещены заходящим солнцем. 

При этом определяемое существительное должно быть лицом или 
предметом, который сам может осуществлять действие, выраженное 
причастием. В противном случае эта глагольная форма будет являться 
герундием, например: 

(причастие I )      boilin
g water 

кипящая вод
а 

(герундий)   the boiling 
point 

точка кипен
ия 

2 После существительного, где причастие I вместе с относящимися к 
нему словами образует определительный причастный оборот. На русский язык 
переводится причастием или сказуемым придаточного определительного 
предложения, вводимого словом который. В отличие от причастных оборотов 
в русском языке, определительные причастные обороты в англ. языке обычно 
запятой не выделяются. 

A boy playing in the 
garden. 

Мальчик, играющий в саду. 

I don’t know the 
girl waiting for you. 

Я не 
знаю девушку, ожидающую тебя. = Я 
не знаю девушку, которая ждет тебя. 

They reached the road leading to the city. Они дошли 
до дороги, ведущей в город. 

Определительные причастные обороты должны непосредственно 
следовать за тем существительным, к которому они относятся, нарушение этого 
правила ведет к изменению смысла высказывания: 

This is the sister of 
my friend living next door to me. 

Это сестра 
моего друга, живущего в соседней 
квартире. 

This is my 
friend’s sister living next door to me. 

Это моего 
друга сестра, живущая в соседней 
квартире. 
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 Примечание: Причастные определительные обороты употребляются в 
тех случаях, когда действия, выраженные глаголом-сказуемым предложения и 
причастием происходят одновременно. 

Can you see the girl dancing with your 
brother? Ты видишь девушку, танцующую с твоим братом? 

The boys throwing stones into the 
pond laughed loudly. Мальчики, бросавшие камни в пруд, громко смеялись. 

Если же эти действия происходят не одновременно, то при переводе на 
английский язык русского причастного оборота его следует переводить 
определительным придаточным предложением со сказуемым в требуемом 
времени: 

Я хочу поговорить с 
тем, кто разбил эту чашку. 

I want to talk to the 
person who broke that cup.(нельзя: …the 
person breaking that cup) 

Мальчики, бросавшие кам
ни в пруд, ушли домой. 

The boys who were 
throwing stones into the 
pond went home. (Past Continuous) 

В первом предложении: одно действие в настоящем, второе действие – 
"разбил" в прошлом. Во втором предложении оба действия в прошлом, но они 
не одновременны – сначала "бросали", потом закончили и началось другое 
действие – "пошли домой". 

 

В роли обстоятельства 
В роли обстоятельства Причастие I поясняет когда?, почему?, по какой 

причине?, как?, при каких обстоятельствах? и т. д. происходит главное 
действие, выраженное глаголом-сказуемым предложения. Употребляется: 

1  В причастных оборотах для выражения обстоятельств времени. Может 
стоять в начале или в конце предложения, на русский язык обычно переводится 
деепричастием несовершенного вида или сказуемым придаточного 
предложения, вводимого словами когда, так как, хотя и т. д. (обычно тогда, 
когда нам трудно образовать русское деепричастие от переводимого слова, 
например от слов писать, печь и т. п.). 

Travelling in Africa, he 
saw a lot of interesting things. 

Путешествуя по Африке, он 
увидел много интересного. 

С некоторыми глаголами причастие может выражать и предшествование, 
тогда оно переводится деепричастием совершенного вида: 

Arriving at the station 
(= When he arrived at the 
station) he called a porter. 

Приехав на вокзал (= Когда он 
приехал на вокзал), он позвал 
носильщика. 

2 В причастных оборотах для выражения обстоятельств причины, 
наиболее часто с причастиями, образованными от глаголов мышления, эмоций, 
например: knowing зная, remembering помня, hoping надеясь и др., а 
такжеbeing будучи и having имея: 

I turned 
back, not knowing where to go. 

Я повернул назад, не зная куда 
идти. 
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Hoping to catch the train, we 
took a taxi. 

Надеясь успеть на поезд, мы взяли 
такси. 

Having plenty of time we decided to walk to the station. Имея много 
времени (=Так как у нас было много времени), мы решили пойти на вокзал 

пешком. 
 3  Для выражения обстоятельств образа действия или сопутствующих 

обстоятельств. Причастие или причастный оборот в этом случае выражает 
второе, сопутствующее действие, которое происходит одновременно с главным 
действием, выраженным глаголом-сказуемым, или непосредственно 
предшествует ему. 

John came in, carrying his 
suitcase. 

Джон вошел, неся свой чемодан. 

Smiling he held out his 
hand. 

Улыбаясь, он протянул руку. 

Weeping she walked 
back to the house. 

Рыдая, она пошла обратно к 
дому. 

 

 
Страдательный залог 

Причастие I в этой форме выражает действие, которое испытывает на 
себе лицо или предмет, к которому причастие относится. 

1 В роли определения к существительному употребляется в причастных 
оборотах, соответствующих придаточным предложениям с глаголом в 
страдательном залоге. Здесь Participle I употребляется для выражения действий, 
совершающихся в настоящий момент или в настоящий период времени. 
Обычно переводится русским страдательным причастием настоящего времени: 

The house being built in our 
street is very good. 

Дом, строящийся на нашей улице, 
очень хороший. (=который строят) 

The 
question being discussed now. 

Вопрос, обсуждаемый сейчас  
(который сейчас обсуждается). 

 2  В роли обстоятельства (времени и причины). На русский язык 
обстоятельственные обороты со сложными формами причастий в 
страдательном залоге переводятся обычно придаточными обстоятельственными 
предложениями с союзами когда; так как; после того как и т. д., а само 
причастие переводится сказуемым придаточного предложения. 

В функции обстоятельства Причастие I (Passive) соответствует русской 
форме деепричастия, например: being asked, being broken, being written -
 будучи спрошен, будучи сломан, будучи написан. Однако эта форма 
малоупотребительна, и в современном русском языке здесь используется 
придаточное предложение. 

Being invited (=As he was 
invited) to the conference he left for 

London. 

Так как его пригласили на 
конференцию, он уехал в Лондон. 
(будучи приглашен) 
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