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Для кого этот курс? 
 
Данная программа занятий поможет, как начинающим учить английский «с нуля», так 
и тем, кто учит английский давно, но так и не понял структуру этого языка.  
Особенно курс будет полезен в качестве пособия по грамматике тем, кто параллельно 
занимается с репетиторами или на курсах, где в основном учат разговорному 
английскому. 

Цели курса: 
 

1. Изучение активных типов действий. Обучение включает в себя изучение 
простых, длительных и перфектных типов действий.  
2. Развитие понимания речи на слух и умения составлять собственные 
предложения. 
3. Сформировать базисный словарный запас, запас идиоматических выражений, 
необходимых для общения во многих жизненных ситуациях.  

Программа занятий 
 

- Курс рассчитан на 12 недель (48 учебных часов).  
- Программа занятий составлена из расчета 4 академических часа учебы в 
неделю. Это время уходит на прослушивание лекций, чтение учебных 
материалов.  
- Ожидается, что ученики помимо прослушивания лекции и чтения части 
пособия, соответствующих определенному учебному блоку, будут 
дополнительно посвящать не менее 2-3 часов в неделю выполнению домашних 
заданий и повторению пройденного материала. 

Об авторе курса 
 
Анатолий Тубин – опытный преподаватель английского языка, разработавший 
собственную методику, позволяющую в короткие сроки овладеть навыками 
построения английского языка. По его системе успешно занимались уже сотни 
людей в России, и выходцы из русскоязычных общин США, Канады и Израиля.  
После завершения педагогического образования в России, Анатолий около 3.5 
лет учился и работал в США. Там он получил степень магистра Нью-Йоркского 
государственного университета. В Америке Анатолий подробно изучал систему 
преподавания английского языка ESL – English as a Second Language.  
 
За последние семь лет многие ученики, прошедшие курсы, успешно сдали 
различные профессиональные экзамены для учебы и работы, в том числе и в 
англоязычных странах, а также смогли продвинуться в карьере, получив новые 
должности, где требовалось хорошее знание языка.  

 
В 2005 г. Анатолий написал два методических пособия для курсов, где 

преподавался английский язык по его методике. Оказалось, что эти пособия 
очень востребованы. На их основе были составлены курсы заочного обучения в 
2007 г. Также в 2007 г. был написан учебник грамматики английского языка 
"Выучить English - легко!". 
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Чем этот курс отличается от всех других вариантов заочного 
обучения английскому языку? 

Учебные материалы: 

- Учебное пособие с новаторским изложением грамматики (в котором 
доступно разбираются большинство правил) с поурочным анализом тем. Здесь 
много примеров построения предложений. Грамматика объясняется 
совершенно по новому. При этом, подача материала идет постепенно от 
простого к сложному, а не просто по темам: покупки, поездки и т.д. как на 
многих других курсах. Зачастую там в людей вдалбливают определенные 
широко - распространенные фразы, а выражать свои мысли люди все равно не 
могут.  

- Аудио лекции, в которых более детально разбираются темы учебного 
пособия, даются идиоматические выражения, и советы как заниматься 
конкретно по каждой теме. Каждой неделе учебного курса соответствует аудио 
лекция продолжительностью примерно 1.5 часа. (Всего около 18 часов 
лекций!!!) Практически все другие заочные курсы включают в себя только 
письменные материалы и примеры аудио диалогов. Здесь вы фактически 
получаете возможность учиться, как у личного репетитора или на курсе в 
высшем учебном заведении. 

- Еженедельные задания - тесты по всему комплексу пройденного материала.  

- Аудио диалоги на различные распространенные темы, записанные 
преподавателем. Данные диалоги записаны с адаптированной скоростью речи. 

- Аудио диалоги на различные распространенные темы, записанные англо-
говорящими специалистами. Диалоги записаны в обычном режиме ведения 
беседы.  

На чем основана методика? 

Предлагаемые курсы английского проводятся по методике ESL (English as a 
Second Language - английский как второй язык), широко применяемой в 
Северной Америке. Она очень эффективно работает в крупнейших 
американских и канадских вузах для подготовки иностранных студентов к 
поступлению на учебу. 

Почерпнув многое из данной методики, я расширил ее своими практическими 
разработками, позволившими сделать процесс изучения английского 
интересным и легким для каждого человека. Это не преувеличение. 
Практически каждый смог быстро понять правила построения английского 
языка. Другое дело, смог ли он быстро и грамотно научиться говорить, а также 
понимать английский на слух. Из своей педагогической практики отвечу, что 
здесь уже многое зависело от ученика.  

Если задача преподавателя состоит в том, чтобы объяснить любой, даже самый 
сложный материал так, чтобы невозможно было его не понять, то задача 
ученика – так заниматься дома на постоянной основе, чтобы все знания были 
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отработаны до автоматизма. С помощью каких упражнений этого добиться, вы 
узнаете постепенно по мере прохождения изучаемого вами курса. 

В методике помимо всего прочего используются широко распространенные 
выражения (идиомы), и примеры диалогов, посвященные разным темам. 
Правда, при всем при этом, основной акцент в уроках сделан на разборе 
грамматических структур языка. Это сделано сознательно. Дело в том, что книг 
или курсов с разбором различных слов или выражений на определенные темы 
(семья, работа, покупки и т.д.) на рынке существует очень много. Также хватает 
и хороших аудио пособий разбирающих фонетику – произношение 
определенных слов и выражений.  

Однако на рынке отсутствуют заочные курсы, где доступным языком и 
последовательно (от простого к сложному) объясняются грамматические 
правила. А ведь без этого даже обладая большим запасом слов и умея правильно 
произносить их, вы не сможете ни правильно понимать прочитанные тексты, ни 
составлять грамотно свои предложения. Правда хочу отметить, что мы на курсе 
обязательно разбираем и диалоги и идиомы. Думаю, словарного запаса, 
изучаемого на данном курсе, вам будет достаточно для использования во 
многих ситуациях.  

Предлагаемая методика позволяет в достаточно короткие сроки овладеть 
практически всеми основными правилами грамматики и расширить 
словарный запас. Главное преимущество пошаговой системы в том, что она 
доступно и понятно излагает даже самые сложные правила грамматики. 
Результаты можно увидеть сразу, практически после первого урока.  

Зная грамматику, после прохождения курса вы начнете думать на 
английском при построении своей речи, а не просто переводить слова с 
русского на английский. Вы научитесь различать типы предложений. Тогда 
даже зная не все слова в предложении, вы сможете понять смысл фразы в 
целом. 

Практические советы по работе с учебными материалами. 
 

1. Отнеситесь к изучению английского языка как к любимому делу. 
ПОЛЮБИТЕ этот язык!  
Серьезно, это самый важный совет. Даже, если вас заставляют учить этот 

язык разные обстоятельства, такие как, поступление в вуз или продвижение 
по работе, вам будет легче, если удастся учиться не «из под палки», а с 
удовольствием. 

Разве плохо научиться смотреть художественные фильмы или слушать 
песни популярных музыкальных групп без перевода? А поехать за рубеж и 
пообщаться с людьми напрямую, а не через переводчика? 
 
2. Не спешите читать главы данного пособия и слушать аудио лекции, что 

называется «запоем». Старайтесь прочувствовать прочитанное. Да, 
именно прочувствовать, почему в данной ситуации, предложение 
составлено именно так, а не иначе. Не старайтесь автоматически 
переводить слово в слово английские предложения. Старайтесь понять о 
какой ситуации идет речь, и какая грамматическая конструкция ей 
должна соответствовать. 
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3. Старайтесь заниматься каждый день минимум по 20-30 минут. Это 
лучше чем сидеть 1-2 раза в неделю по 3 часа, а потом с ненавистью 
отбрасывать все материалы со словами – как это все можно выучить?! 
Такая учеба никому не нужна. Помните - лучше меньше, да лучше. Если 
почувствовали усталость, отложите книгу или остановите 
прослушивание лекции. 

4. Не гонитесь за количеством новых слов, которые хотите запомнить. 
Вместо того, чтобы пытаться зазубрить 30 слов в день, возьмите 3-5 и 
поделайте с ними разные предложения: утверждения, вопросы, 
отрицательные ответы. 

5. Делайте предложения с использованием новых слов. Пишите их. 
Постарайтесь слушать ТВ, радио, диски на английском. Вначале это 
будет восприниматься просто как фон, затем по мере вашего 
продвижения на курсе, вы уже будете различать все больше слов и фраз. 

6. Сделайте себе карточки с переводом слов. Берите их на работу и там 
время от времени смотрите на них и делайте с ними в уме предложения, 
когда есть свободная минута. Пусть всего две карточки с двумя новыми 
словами будут в кармане в какой-то день, это лучше чем ничего. 

7. Говорите вслух, даже если вы сомневаетесь, правильно ли вы строите 
свою речь. Это лучше, чем молчать. 

8. После прохождения данного курса, если у вас есть доступ в Интернет, 
смело заходите на информационные сайты англоязычных 
информационных ресурсов и читайте новости, статьи. Переводите их. 
Поначалу вам будет тяжело, зато постепенно вы сможете расширить 
словарный запас. Имея прочные знания грамматики, полученные на 
данном курсе, в дальнейшем ваша работа в основном сведется только к 
пополнению запаса слов и идиоматических выражений.  

9. Если есть возможность, берите частные уроки у какого-нибудь 
преподавателя, чтобы он мог проверить, как вы владеете языком. 
Преподаватель подскажет Вам правила произношения слов, поможет с 
помощью практических упражнений расширить словарный запас и 
улучшить понимание речи на слух. Помните, ни один курс, не важно, 
очный он или заочный, не заменит практики общения. Так что если есть 
возможность общения на английском – общайтесь. 
 
Из своего опыта скажу, что, как правило, те, кто серьезно занимались по 

методике курсов Basic English и Advanced English, в течение полугода выходили 
на такой уровень понимания английского языка, какой не давали средняя школа 
с колледжем вместе взятые, где английский язык не был профильным 
предметом. А ведь речь идет о 8-10 годах обучения. А тут полгода. 

 
Я желаю каждому из вас добиться успеха в изучении английского языка. 

Не отчаивайтесь, если не все будет идти так быстро или хорошо, как хотелось 
бы. Будьте терпеливы, трудолюбивы, и постоянны в своей учебе. Учитесь с 
хорошим настроением! Тогда у вас, обязательно, все получится! 
 
С уважением, 
 
Анатолий Тубин 
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Закладка не определена. 
Блок IX - Диалог ..........................................Ошибка! Закладка не определена. 
Блок IX - Упражнения .................................Ошибка! Закладка не определена. 

Блок X ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Урок 37 Наречия. Степени их сравнения. .Ошибка! Закладка не определена. 
Урок 38 Использование глаголов с предлогами. Глагол to put с предлогами
........................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Урок 39 Выражения: both…and; neither…nor; either…or; not only… would mind
........................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
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Урок 40.  Выражения с глаголами to do и to make ......... Ошибка! Закладка не 
определена. 
Блок X - Диалог............................................Ошибка! Закладка не определена. 
Блок X - Упражнения...................................Ошибка! Закладка не определена. 

Блок XI .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Урок 41.  Perfect tenses – Перфектные действия. Present Perfect – перфектные 
действия в настоящем времени ..................Ошибка! Закладка не определена. 
Урок 42.  Present Perfect – перфектные действия в настоящем времени
........................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Урок 43.  Present Perfect – перфектные действия в настоящем времени 
(продолжение) ..............................................Ошибка! Закладка не определена. 
Урок 44 Использование глаголов с предлогами. Глаголы to take и to look
........................................................................Ошибка! Закладка не определена. 
Блок XI - Диалог ..........................................Ошибка! Закладка не определена. 
Блок XI - Упражнения .................................Ошибка! Закладка не определена. 

Блок XII......................................... Ошибка! Закладка не определена. 
Урок 45  Past Perfect  – перфектные действия в прошедшем времени
 Ошибка! Закладка не определена. 
Урок 46 Future Perfect  – перфектные действия в будущем времени .. Ошибка! 
Закладка не определена. 
Уроки 45 - 46 Итоги .....................................Ошибка! Закладка не определена. 
Уроки 47-48  Обзор курса. Рекомендации для дальнейшей работы . Ошибка! 
Закладка не определена. 
Блок XII - Диалог .........................................Ошибка! Закладка не определена. 
Блок XII - Упражнения ................................Ошибка! Закладка не определена. 
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Урок  1. Общая схема утвердительных предложений. Личные 
(Субъектные) Местоимения. Виды глаголов. Понятие инфинитив. 
 
Итак, первое, что нам надо понять и принять спокойно в душе, что предложения в 
английском языке – это не просто перевод слов с русского. Здесь есть свои 
конструкции, не сложные для понимания. Просто нужно будет запомнить, в каких 
случаях они будут использоваться. 
 
Прежде всего, давайте разберем, как составляется утвердительное предложение. 
 
Что значит утвердительное предложение? Это любое положительное предложение (то 
есть не вопрос, и не отрицательное предложение). Например: 
Она высокая. 
Мы ходим на работу. 
 
В русском языке мы часто можем произвольно менять положение слов в предложении. 
Например: 
 
Я был дома вчера. Был я дома вчера. Дома я был вчера и т.д. 
 
В английском языке в большинстве случаев есть четкий порядок слов в предложении. 
 
1.1  Общая схема составления любого утвердительного предложения в 
английском языке 
 
Местоимение (Существительное)    Глагол     Место     Время 
1     2  3       4  
 
То есть, всегда на первом месте в любом утвердительном предложение будет 
местоимение или существительное, а на втором месте глагол. 
В принципе схема утвердительного предложения логична. На первом месте – тот, кто 
делает действие, затем что он делает. 
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Если в предложении есть слова обозначающие время и место, то вначале мы упомянем 
место, а затем время. 
 
Примеры:  Я был дома вчера. 
  Мы ходили в кино неделю назад. 
 
Внимание! В каждом предложении в английском языке должно быть местоимение 
(или слово, которое его заменяет), а также глагол. 
 
В русском языке можно сделать предложение из одного слова без глагола – Жарко.  В 
английском же нам придется добавить и местоимение, и глагол. В дословном переводе 
на русский язык предложение – жарко, будет звучать так  – Это есть жарко. 
 
Итак, уже зная общую схему составления предложения в английском, давайте 
подумаем, где у нас могут возникнуть основные сложности в построении фраз. 
 
Выучить местоимения не сложно – слов я, ты, он и т.д. – немного. 
 
Выучить слова обозначающие место или время также не затруднительно. Слов типа 
вчера, сегодня, или сейчас не так много. Плюс, они вообще не склоняются.  
 
А вот с глаголами придется поработать. Тот, кто знает, как меняются глаголы в 
английском, может смело сказать, что он знает структуру этого языка. 
 
Однако, прежде, чем приступить к изучению глаголов, давайте выучим личные 
местоимения, то есть слова – я, ты, он, и т.д.. 
 
 

1.2  Личные (Субъектные) местоимения. 
 
В английском выделяют 3 группы местоимений: 
 
1 группа. Первое лицо, единственное число (всего одно слово) 
 
I  - Я 
 
2 группа. Третье лицо, единственное число (три слова) 
 
He  - Он 
She - Она 
It - Оно (также этим словом можно заменить любой предмет или любой живой 
организм, кроме человека) Это местоимение обязано быть использовано, если речь 
идет об абстрактной ситуации или где никто не делает действие 
 
Например, предложение - Сейчас тепло.  
Тут никто ничего не делает. А так как без местоимения нельзя сделать предложения, то 
первым в данной фразе будет местоимение it. 
 
3 группа. Множественное число  
 
They    - Они (как для живых организмов, так и для предметов во множественном 

числе) 
We - Мы 
You - Вы (Ты)  
 
Запомните! С точки зрения грамматики в английском языке нет местоимения Ты. 
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Фактически, Ты = Вы. Англичане, они же культурный народ. У них все люди или леди 
или джентльмены.  
 
Понятно, что все глаголы в предложениях с местоимением Вы (You), как и в русском 
языке, используются во множественном числе. 
 
Теперь, если мы захотим сказать - Ты хорошо работаешь, придется сказать - Вы 
хорошо работаете. 
 
Одна из самых распространенных ошибок происходит, когда люди забывают, что с 
местоимением You, надо использовать глагол во множественном числе. Чтобы не 
делать этой ошибки, представьте себя графом или графиней из 19 века, которые 
вежливы со всеми. 
Личные местоимения лучше запомнить как субъектные.  
Субъект в данном случае переводится как тот, кто делает действие. 
 
Все субъектные местоимения идут в начале утвердительного предложения, так как 
именно они и делают действия. 
 
Примеры. 
I (Я) был на работе вчера  
He (Он) позвонит нам завтра 
She (Она) решила купить новые туфли 

1.3  Виды глаголов 
 
Все глаголы можно разделить на две группы. 
 
 - глаголы действия. Они отвечают на вопрос  - что делать? Примеры: купить, 
прыгать, звонить и т.д. 
 
В русском языке все глаголы – глаголы действия.  
 
А в английском есть еще глаголы состояния. 
 
Глаголы состояния - это такие глаголы, которые используются в предложениях, где 
нет действия. То есть в предложениях, где есть состояние чего-то или кого. 
 
Например: Он высокий.  

Мы дома сейчас.  
 
Действия в этих предложениях нет, а глагол поставить надо, так как в английском нет 
предложения без глагола.  
 
Возникает вопрос, а какие глаголы могут быть глаголами состояниями? 
 
На самом деле, такой глагол может быть только один – глагол «быть». (to be) 
  
Видов состояний (то есть когда никто ничего не делает) существует всего два: 
 

1) Определение качеств существительных 
 
Он был высокий. Он есть высокий. Он будет высокий. 
Эта есть машина дорогая. 
Движение было опасное. 
 

2) Определение чьего – либо местоположения 
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Мы есть дома сейчас. Я был на работе вчера. Это будет здесь. 
 
Итак, запомним: все глаголы, кроме глагола быть (to be), являются глаголами 
действия с точки зрения грамматики. 
 

1.4  Понятие инфинитив 
 
Инфинитив – неопределенная форма глагола. 
То есть, это форма склонения глагола, когда он отвечает на вопрос  что делать? 
 
Примеры инфинитивов:  
 
быть    to be 
пить   to drink 
разговаривать  to speak 
     
Если в русском языке инфинитив показывается окончанием ть, то в английском он 
показывается добавлением предлога to. 
Не забывайте предлог to, если вам надо сказать глагол в форме инфинитива.  
 
Примеры. I (Я) хочу to drink (выпить) сок. 
  He (Он) пришел to speak (поговорить) со мной. 

Итоги урока 
 
Что нужно запомнить? 
 

1. Общую схему утвердительного предложения. На первом месте всегда 
местоимение или существительное, а потом глагол. Если в предложении есть 
слова обозначающие место и время, сначала скажите о месте, а потом о 
времени. 
Пример: Я был дома вчера. 
 

2. Без глагола нет предложения в английском. 
Пример: Он есть высокий. (а не просто Он высокий) 
 

3. Выучите 3 группы местоимений (7 слов). 
 
I 
 
He 
She 
It 
 
They 
We 
You 
 

4. Запомните разницу между понятиями глагол действия и глагол состояния (to 
be). 

 
5. Запомните что видов состояния всего два: 

a. Определение качеств существительных 
b. Определение чьего-либо местоположения 
 

6. В предложениях, где есть состояние, используется только глагол быть – to be. 
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7. Не забывайте , что форма инфинитива всегда идет с предлогом to. 
to drink , to speak, to be 
 

Урок 2. Глагол состояния - to be (быть) в настоящем времени 
 
Как мы уже сказали раньше, все предложения в английском языке должны быть и с 
местоимением, и с глаголом. Даже в предложениях – Он на работе сейчас, или - Это – 
дорого, должен быть глагол, хотя никто не делает действия.  
Как мы выяснили, такие предложения описывают ситуации состояния,  
 
Все ситуации состояния описывает только глагол быть (to be). 
 
Существуют три времени, в которых могут существовать ситуации: настоящее время, 
прошедшее и будущее. 
 
Начнем рассмотрение глагола to be в настоящем времени. 
 
 
 
 
 

2.1  To be в настоящем времени 
 
Исторически сложилось так, что у глагола to be есть три формы (три варианта)  в 
настоящем времени. Каждой группе местоимений соответствует свой вариант глагола 
to be. 

 
I   am 
 
He 
She   is 
It 
 
They 
We   are 
You 

 
Таким образом, мы уже можем с вами научиться делать предложения, которые 
выражают состояния в настоящем времени. 
Как мы знаем, видов состояний (то есть ситуаций, когда нет действия) всего два: 
 

a. Определение качеств существительных 
 
Давайте возьмем несколько прилагательных, с помощью которых мы сделаем примеры 
описания людей. 
 
Tall   - высокий 
Short   - низкий  
Smart   - умный  
 
Пример утвердительных предложений с to be в настоящем времени. 
 
I am tall. Я есть высокий  (Я высокий) 
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Наше предложение соответствует схеме построения любого утверждения. На первом 
месте – местоимение, на втором глагол. 
 
Другие примеры: 
 
She is short. – Она невысокая (низкая) 
They are smart. – Они умные 
He is tall. – Он высокий 
 

b. Определение чьего-либо местоположения 
 
Давайте сделаем несколько примеров для данного вида состояния. 
Для этого выучим несколько новых слов и выражений с ними. 
 
home – дом (имеется  в виду не здание, а просто место где мы живем) 
work – работа (место работы) 
 
at home  дома 
at work   на работе 
 
He is at home  Он есть дома (при доме) 
I am at work  Я есть на работе (при работе) 
Используемый предлог at со словами home и  work нельзя перевести на русский одним 
словом. Лучше всего запомнить, что at означает принадлежность к какому-то месту, то 
есть мы находимся в пределах чего-то, но не обязательно внутри.  
 
Те из вас, кто пользуется электронной почтой, знакомы с таким знаком как @. На 
самом деле, это означает предлог at. 
 
Пример: JackNNNNN@ZZZZZ.com 
 
Трактовка адреса эл. почты получается как клиент почты jackNNNNN зарегистрирован 
при сайте ZZZZZ. 
 
Для разнообразия примеров состояния, мы можем добавить и несколько слов, часто 
используемых для обозначения настоящего времени. 
 
now -  сейчас 
today -  сегодня 
 
Примеры. 
 
He is at home now. - Он дома сейчас. 
They are at work today. – Они на работе сегодня. 
 
Заметьте, что в обоих примерах наблюдается четкая схема утвердительного 
предложения. Местоимения стоят на первом месте, затем глагол, потом идет 
обозначение места, где происходит ситуация, и лишь в самом конце время. 
 
2.2 Вопросительные предложения с глаголом to be в настоящем времени 
 
Прежде всего, давайте научимся строить так называемые подтвердительные вопросы. 
Это вопросы, где не используются никакие вопросительные слова, например, где, когда 
и т.д.  
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В русском языке, когда мы хотим подтвердить что-то, мы просто меняем интонацию в 
предложении, если задаем вопрос вслух, или ставим знак вопроса в письменном 
варианте.  
 
Например.  
Вы дома. (утверждение).  
Вы дома? (вопрос). 
 
В английском языке одним знаком вопроса или интонацией не обойдешься. Однако 
научиться делать подтвердительные вопросы легко. 
 
Просто-напросто, глагол меняется местами с местоимением. 
 
Утвердительное предложение:  He is tall 
Вопрос:     Is he tall? 
 
Утвердительное предложение:  You are at home  
Вопрос:     Are you at home?  
 
 
 
 
 
2.3 Отрицательные предложения с глаголом to be в настоящем времени 
 
В русском языке, для того чтобы сделать отрицательное предложение, мы ставим перед 
глаголом частицу не. 
 
Я работал вчера.    Я не работал вчера. 
 
В английском все будет наоборот. 
 
Частица не (Not) ставиться после глагола. 
 
Примеры:  
 
I am here.  I am not here – Я не здесь.  
He is tall.  He is not tall – Он невысокий 
They are at home They are not at home – Они не дома. 
 
Внимание! Не путайте частицу «не» со словом «нет». 
 
no – нет  
not – не    
 
Слово No может использоваться как краткий ответ на вопрос. 
Are you at home now?  No. 
 
Иногда, при отрицательном ответе в начале используют слово No, а затем полностью 
отрицательное предложение. 
 
Are you at home now?  No, I am not at home now.  
 
2.4 Вопросительные предложения с глаголом to be в настоящем времени 
(используя частицу not) 
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Мы уже раньше с вами научились делать из утверждений подтвердительные 
вопросы, путем переноса соответствующей формы глагола to be на первое место 
в предложении. 
 
He is at home.   Is he at home? 
 
Однако, иногда, мы хотим задать подтвердительный вопрос с использованием 
частицы не вместе с глаголом. Смысл вопроса уже будет несколько иным. 
 
Он дома?   (обычный подтвердительный вопрос) 
Он не дома?  (тут уже вопрос звучит как – разве он не дома? Мы будем 

удивлены, услышав, что данный человек не дома.) 
 
В английском языке такие вопросы «разве не» используются довольно часто. 
Сделать их очень легко. Вместе с глаголом переноситься и частица not на 
первое место при составлении вопроса. 
 
Are not you at home?  Разве вы не дома? 
Is not she at work today? Разве она не на работе сегодня? 
 
 

Урок 3  Виды сокращений при использовании форм to be в настоящем 
времени 
 

1. Сокращения внутри формы глагола to be в утвердительных 
предложениях. Cокращение идет за счет удаления первой буквы в форме 
глагола to be. На месте пропавшей буквы ставится апостроф. 

 
I am I’m (как мы видим, первая буква в слове am исчезла) 
 
He is   He’s 
She is  She’s 
It is  It’s 
 
They are They’re 
We are  We’re 
You are You’re 
 
Примеры. 
 
He’s tall. He’s smart. He’s at work now.  
They’re short. They’re at home today. 
 
Данные формы сокращения глагола to be используются довольно часто, 
особенно в разговорной речи.  
 
Естественно, что при этом меняется произношение слов, так как происходит 
слияние двух слов и одна гласная пропадает. 
 
В документации, как правило, такие сокращения не применяются. 
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2. Сокращения внутри частицы not, при составлении отрицательных 
предложений. Сокращение идет за счет удаления буквы о в слове not. На 
месте пропавшей буквы ставится апостроф.  

 
I am not (для местоимения I сокращенной формы amn’t нет) 
 
He is not   He isn’t 
She is not  She isn’t  
It is not  It isn’t 
 
They are not  They aren’t 
We are not  We aren’t 
You are not  You aren’t 
 
Примеры. 
 
She isn’t at home now. 
We aren’t at work today. 
 
При составлении вопросов «разве не…?» сокращенные формы используются 
часто. 
 
Isn’t he tall?  Aren’t you at home today? 
 
Двойного сокращения при использовании глагола to be не бывает. Например, 
так сказать нельзя - They’ren’t. 
 

3.2 Краткие ответы с использованием сокращенных форм глагола to be в 
настоящем времени 

 
Are you at home? Yes, I am at home – полный ответ 
Are you at home? Yes, I am. – краткий ответ. 
Are you at work? No, I am not. - краткий ответ. 
 
Are they at work? No, they aren’t. – краткий ответ. 
Are they at home? Yes, they are. – краткий ответ. 
 
Is she a student? Yes, she is. – краткий ответ. 
Is she a doctor? No, she isn’t. – краткий ответ. 
 

3.3 Краткий обзор использования глагола to be в настоящем времени 
 
Что нужно запомнить прежде всего? 
 

1. В настоящем времени у глагола to be три формы. Каждая форма 
соответствует определенной группе местоимений. 

 
I    - am  
He, She, It  - is  
They, We, You  - are 
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2. При составлении вопросительных предложений, глагол меняется местами с 
местоимением. 

 
He is at home  Is he at home? 
 
3. При создании отрицательных предложений частица «не» ставится после 

глагола. 
 
I am not at work today. 
 
4. Запомните два типа сокращений для глагола to be в настоящем времени. 
 

a. в утверждениях. 
She’s at home now 

b. в отрицаниях. 
They aren’t at work. 
 

5. При составлении вопросительных предложений «разве не…?», глагол вместе с 
частицей not меняется местами с местоимением. 

 
Are not you at home? или  Aren’t you at home?  

 
 
 

Урок 4  To be в прошедшем и будущем времени 
 

4.1 To be в прошедшем времени 
 
 
Как мы уже поняли, глагол to be особенной. Если в настоящем времени у него есть три 
формы (каждая для соответствующей группы местоимений), то в прошедшем времени 
существуют уже только две формы. У местоимений единственного числа форма - was  
и у местоимений множественного числа – were. 

 
 
I    
He 
She   was 
It 
 
They 
We   were 
You 

 
 

1. Для местоимений единственного числа – I, He, She, It    форма - was 
 
Примеры:      
Утверждение:    She was here - Она была здесь 
Вопрос:    Was she here? – Была она здесь? 
Отрицательный ответ:  She was not here. Она не была здесь. 
 
Утверждение:  It was small - Он (какой-то предмет) был маленьким 
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Вопрос:  Was it small? – Был ли он маленьким? 
Отрицательный ответ:  It was not small. – Он не был маленьким. 
 
Другие примеры. 
I was strong    – Я был сильный 
He was at home yesterday. - Он был дома вчера. 
Was it a good job?  - Это была хорошая работа? 
He was fine today   – Он был в порядке сегодня 
I was there yesterday  - Я был там вчера. 
It (the book) was here  - Она (книга) была здесь 
  
2. Для местоимений множественного числа Они (They), Мы (We), Вы (You)  форма - 
were
 
Утверждение:  They were fine - Они были в порядке 
Вопрос:    Were they fine?  
Отрицательный ответ:  They were not fine. 
 
Утверждение:   You were here - Вы были здесь 
Вопрос:    Were you here? 
Отрицательный ответ:  You were not here 
 
Другие примеры. 
We were here  
Were you at home yesterday? 
Were they here today? 
 
Как мы можем увидеть, все правила составления и утвердительных предложений, и 
подтвердительных вопросов, и отрицаний, остаются неизменными для глагола to be в 
прошедшем времени, так же как и было в настоящем.  
 
При рассмотрении настоящего времени глагола to be мы узнали, как составлять 
вопросы «разве не». Вместе с глаголом переносится и частица not на первое место при 
составлении вопроса. 
 
Were not you at work yesterday?   Разве вы не были на работе вчера? 
Was not she tall?       Разве она не была высокой? 
 
Единственное надо помнить (в дальнейшем мы об этом аспекте поговорим подробнее), 
что когда мы используем формы глагола was и were для выражения чьего-либо 
местоположения, в большинстве случаев надо указать время. 
 
Примеры:  I was at home yesterday.  
  He was at work today. 

I was in Moscow in 2003. - Я был в Москве в 2003 г. 
 
В отличие от настоящего времени, в прошедшем времени нет сокращений для 
утвердительных форм глагола to be. 
 
 
Сокращения внутри частицы not, при составлении отрицательных предложений. 
Сокращение идет за счет удаления буквы о в слове not. На месте пропавшей 
буквы ставится апостроф.  
 
I am not (для местоимения I сокращенной формы amn’t нет) 
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I was not  I wasn’t  
He was not   He wasn’t 
She was not  She wasn’t  
It was not  It wasn’t 
 
They were not  They weren’t 
We were not  We weren’t 
You were not  You weren’t 
 
Примеры. 
 
She wasn’t at home today. 
We weren’t at work today. 
It wasn’t cheap. – Это не было дешево. 
 
 
 

4.2 Краткие ответы с использованием сокращенных форм глагола to be в 
прошедшем времени 

 
 
Were you at home? Yes, I was at home – полный ответ 
Were you at home? Yes, I was. – краткий ответ. 
Were you at work? No, I wasn’t. - краткий ответ. 
 
Were they at work? No, they weren’t. – краткий ответ. 
Were they at home? Yes, they were. – краткий ответ. 
 
Was he a boss? Yes, he was. – краткий ответ. 
Was he a doctor? No, he wasn’t. – краткий ответ. 
 
 
 

4.3  To be в будущем времени 
 

Существует только одна форма глагола to be в будущем времени. Как мы видим, 
изучение глагола to be упрощается. Если в настоящем времени у него 3 формы, в 
прошедшем 2, то в будущем только одна. 
 
Тем не менее, прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению того, как 
образуется эта форма, давайте поговорим о том, как в английском языке показать 
будущее время. 
 
Слово Will  - показатель будущего времени.  
Слово will – это не глагол!  
 
У этого слова есть ряд других значений, но в 99.9% случаях, когда оно используется, 
оно просто означает будущее время.  
 
Слово will своего рода как дорожный знак – добро пожаловать в будущее! 
 
Will всегда ставится перед любым глаголом (инфинитивом без частицы to) для 
обозначения будущего времени. 
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Таким образом, будущее время для глагола to be будет  will be (Для всех 
видов местоимений) 
 

I    
He 
She    
It    will be 
They 
We    

 You 
 
Примеры:   
We will be here   – Мы будем здесь 
They will be at home at 5.  – Они будут дома в 5. 
 
Внимание! Когда вы хотите, сделать предложение с to be в будущем времени, не 
забывайте, что после will надо добавить слово be. Одного will недостаточно. 
 
Неправильно - I will at home. (дословный перевод – Я будущее время дома. Глагола 

нет) 
 
Правильно - I will be at home (перевод - Я буду дома). 
 
 
 
4.4 Вопросительные предложения с глаголом to be в будущем времени 
 
Обратите внимание на то, что в отличие от настоящего и прошедшего времени, форма 
to be в будущем времени состоит из двух слов. 
 
Правило. Если состояние или действие выражено двуми словами или более, мы 
работаем всегда с первым словом для составления вопросов и отрицательных 
предложений. 
 
Что имеется в виду? В нашем случае состояние, а глагол to be используется не в 
действиях, а в состояниях, выражено двумя словами – will be.  
 
Раньше мы просто меняли местами форму глагола to be с местоимением. 
 
They are at home now  Are they at home now? 
She was in school today.  Was she in school today? 
 
Теперь, в предложениях будущего времени, мы будем менять местами с местоимением 
только первое слово из will be. То есть will пойдет вперед, а be останется там, где и 
было, после местоимения. 
 
Утверждение:  I will be here tomorrow  - Я буду здесь завтра 
Вопрос:  Will I be here tomorrow? - Буду ли я здесь завтра?  
 
Другие примеры вопросов в будущем времени. 
Will she be at work today? Будет ли она на работе сегодня? 
Will it be a cold day?  Будет ли сегодня холодный день? 
 
4.5 Отрицательные предложения с глаголом to be в будущем времени 
 
Если раньше, мы ставили частицу not сразу после глагола,  
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I am not at home now.  Я не дома сейчас  
We were not there yesterday. Мы не были там вчера  
 
то, теперь, помня правило «мы работаем всегда с первым словом», мы поставим 
частицу not после слова will. 
 
He will be a manager   He will not be a manager 
Он будет менеджером   он не будет менеджером 
 
It will be a cold day   It will not be a cold day 
День будет холодным   День не будет холодным 
 
Другие примеры. 
Утверждение:   You will be at school – Ты будешь в школе 
Вопрос:   Will you be at school? 
Отрицательный ответ: You will not be at school. 
 
Утверждение:   He will be rich - Он будет богат 
Вопрос:   Will he be rich?  
Отрицательный ответ: He will not be rich. 
 
 
 
 
4.6 Вопросы типа «разве не…» с глаголом to be в будущем времени 
 
Теперь давайте научимся делать вопросы «разве не». В данном случае вместе со 
словом will переносится и частица not на первое место при составлении 
вопроса. 
 
Will not you be at home tomorrow? Разве вы не будете дома завтра? 
Will not she be at work today? Разве она не будет на работе сегодня? 
 
4.7 Виды сокращения формы to be в будущем времени 
 
1.  В утвердительных предложениях. 
Сокращение формы will be идет за счет удаления первых двух букв. На месте 
пропавших букв ставится апостроф. 

 
I will be   I’ll be  
He will be    He’ll be 
и т.п. 
 
Примеры. 
I’ll be a student. I’ll be a student in St. Petersburg. 
- Я буду студентом. Я буду студентом в Санкт-Петербурге. 
 
It’ll be a good day tomorrow. It’ll be a warm day. 
Завтра будет хороший день. Это будет теплый день. 
 
2.  В отрицательных предложениях. 

 
Will not    won’t  
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I will not be    I won’t be 
She will not be   She won’t be и т.п. 
 
Примеры. 
He won’t be a doctor.  Он не будет врачом. 
We won’t be in school today. Мы не будем в школе сегодня. 
 
Won’t you be at work tomorrow? Разве ты не будешь на работе завтра? 
Won’t she be a teacher? Разве она не будет учительницей? 
 
4.8 Краткие ответы с использованием сокращенных форм глагола to be в будущем 

времени 
 
Will you be at home?  Yes, I will be at home – полный ответ 
Will you be at home?  Yes, I will. – краткий ответ. 
Will you be at work?  No, I won’t. - краткий ответ. 
 
Will we be at work?  No, we won’t. – краткий ответ. 
Will we be at home?  Yes, we will. – краткий ответ. 
 
Will it be a good book? Yes, it will. – краткий ответ. 
Will it be a good book? No, it won’t. – краткий ответ. 

4.9 Итоги урока 
 
Что нужно запомнить прежде всего? 
 
1. В прошедшем времени у глагола to be две формы. Одна форма местоимений 

единственного числа, другая для множественного. 
 
I    - was   They, We, You  - were 
He, She, It   - was 
 
He was at home yesterday. You were in Ukraine in 2005. 
 

2. В будущем времени у глагола to be одна форма для всех видов местоимений – will 
be. 
 
They will be at home today. I will be a teacher. 
 

3. Все правила, в отношении составления вопросов и отрицательных предложений для 
настоящего времени подходят и для прошедшего времени. 
 
She was here   Was she here?  

She was not at home. 
 

4. Для составления вопросов и отрицаний в будущем времени, надо запомнить 
правило «мы работаем с первым словом» 
 
I will be at work today.   Will I be at work today?  

I will not be at work today. 
 

5. Запомните два варианта сокращения для глагола to be в будущем времени. 
 

A) в утверждениях.  He’ll be at home tomorrow. 
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B) в отрицаниях. They won’t be students. 
 
6. Общая таблица использования глагола to be в качестве глагола состояния. 

 
Местоимение Настоящее время Прошедшее время Будущее время 
 

I 
 

am 
 
I am at home. 
Am I at home? 
I am not at home. 

 
He 
She 
It 

 
is 

 
She is an architect. 
Is she an architect? 
She is not an architect. 

 
 
 

was 
 
 
 
He was here yesterday. 
Was he here yesterday? 
He was not here yesterday. 

 
They 
We 
You 

 
are 

 
They are students. 
Are they students? 
They are not students. 

 
were 

 
You were at work today. 
Were you at work today? 
You were not at work today. 

 
 
 
 
 
 
 

will be 
 

He will be here 
tomorrow. 
Will he be here 
tomorrow? 
He will not be here 
tomorrow. 

 

Блок I - Диалог 
 
The places 
 
Mary:  Hello, Ann! 
Ann: Hi, Mary! 
Mary:  Are you at work now? 
Ann: No, I am at home. 
Mary:   It is a nice day today, isn’t it? 
Ann:  Yes, it is.  
Mary:  Were you at work today? 
Ann: Yes, I was. Weren’t you at work? 
Mary:  Yes, I was too. Are your children at home? 
Ann: No, they are still in school. 
Mary: Will you be at the concert tomorrow? 
Ann: I won’t. I will be busy with the children. 
Mary: Were you in the shop on Lincoln Street today? 
Ann: I wasn’t.  
Mary: Nice clothes were in that shop today. They were cheap. 
Ann: Okay. I will be there later today. Thank you. 
Mary: You are welcome! See you! 
Ann: See you. 
 
 
Места 
 
Мэри:  Здравствуй, Анн! 
Анн: Привет, Мэри! 
Мэри: Ты на работе сейчас? 
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Анн: Нет, я дома. 
Мэри:  Сегодня приятный день, верно? 
Анн:  Да, это так.  
Мэри:  Ты была на работе сегодня? 
Анн: Да, я была. Разве ты не была на работе? 
Мэри:  Да, я тоже была. Твои дети дома? 
Анн: Нет, они еще в школе. 
Мэри:  Ты будешь на концерте завтра? 
Анн: Я не буду. Я буду занята с детьми. 
Мэри:  Ты была в магазине на улице Линкольна сегодня? 
Анн: Не была.  
Мэри:  Хорошие вещи были в этом магазине сегодня. Они были дешевые. 
Анн: Хорошо. Я буду там позднее сегодня. Спасибо тебе. 
Мэри:  Пожалуйста! Увидимся! 
Анн: Увидимся! 
 
 
 
 
 
 

Блок I - Упражнения 
 

Урок 3  Упражнения  
 

B. Переведите следующие предложения на русский язык. 
 

1. She is at home now 
2. I am not tall 
3. He is not at work today 
4. Are you smart? 
5. He’s at home today 
6. Aren’t they short? 

 
C. Сделайте подтвердительные вопросительные предложения. 
 
1. It is not at home 
2. We aren’t at work now 
3. She’s tall 
4. He’s at home today 
 
D. Сделайте отрицательные предложения. 
 
1. I am short 
2. It is at work 
3. They (books) are at home today 
4. You are smart 
5. He is tall 
 
E. Переведите предложения на английский язык 

 
1. Я не дома сейчас. 
2. Они умные. 
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3. Она на работе сегодня 
4. Разве ты не работе сейчас? 
5. Разве она невысокая? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 4   Упражнения  
 

A. Переведите следующие предложения на русский язык. 
 
1. They were students.  
2. She will be in school tomorrow 
3. She was tall.  
4. Mary was here today. 
5. Andrey will be at work 
6. He will be a student.  
7. They were small.  
8. I was at work yesterday. 
9. We will be at home. 
10. I’ll be a doctor.  
11. Jack was a teacher.  
12. They will be tall. 
 

B. Сделайте подтвердительные вопросительные предложения. 
 
1. Marc was in college. 
2. She’ll be in school tomorrow 
3. It was dark in the room.  
4. Mary was here today. 
5. Andrey will be at work 
6. He will be an engineer.  
7. The oranges weren’t small.  
8. We will be in the museum. 
9. I won’t be a doctor.  
10. Mary was a librarian 
 

C. Сделайте отрицательные предложения. 
 

1. The tables were heavy. 
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2. The teacher will be in school tomorrow 
3. They were funny.  
4. Jane was there yesterday. 
5. New workers will be at work tomorrow 
6. He will be a student.  
7. The jeans were small.  
8. I was at work yesterday. 

 
 

D. Переведите предложения на английский язык 
 

1. Я не буду дома 
2. Мы здесь были вчера 
3. Он не был на работе сегодня 
4. Она будет высокой 
5. Они не были дома вчера 
6. Был ли ты дома вчера? 
7. Разве они не были на работе сегодня? 
8. Она не была там сегодня. 
9. Я не был учителем там. 
10. Это был хороший день вчера. 
11. Завтра будет холодный день? 
12. Разве они не будут там сегодня? 
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Урок  5. Вопросы с вопросительными словами.  
 

5. 1 Вопросительные слова 
 
Ниже приведен список самых основных вопросительных слов. 
Заметьте, что почти все они начинаются на сочетание букв wh 
 
What? –  Что? 
Where? –  Где? 
When? –  Когда? 
Why? –  Почему, зачем? 
Who? –  Кто? 
Which? –  Какой, который? 
How? –  Как? 
 
Конечно, помимо этих вопросительных слов, есть более сложные формы вопросов, 
откуда, для кого и т.д. В построение данных оборотов будут включены предлоги. Мы 
рассмотрим примеры таких сложных вопросительных форм позднее. На данном этапе 
научимся составлять вопросы с простыми вопросительными словами. 
 
Вы уже, наверное, можете легко делать обычные подтвердительные вопросы в 
предложениях с глаголом to be.  
 
He is at work now.   Is he at work now? 
They will be students   Will they be students? 
 
Правило. 
Все вопросы с вопросительными словами строятся на основе подтвердительных 
вопросов.  
 
Иными словами, единственным добавлением к структуре подтвердительного вопроса, 
будет само вопросительное слово, которое всегда пишется в начале вопроса. 
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Пример 1. 
They are at work now – Утверждение  
 
Are they at work now? – Подтвердительный вопрос 
Why are they at work now? – Почему они на работе сейчас? 
Where are they now? – Где они сейчас? 
 
Как мы видим, после вопросительного слова идет форма глагола to be, а затем 
местоимение. В нашем примере выше слова – are they.
 
Единственный вариант вопроса, где нет местоимения, это вопросы со словами «кто» 
или «что». Слово «кто» или «что» фактически заменяет местоимение (ведь именно 
узнать вариант местоимения мы и хотим в данных вопросах).  
 
What is it?  Что это? (Что это за предмет?) 
What are they?  Что это? (Что это за предметы?)  
 
Так же как и в русском языке в вопросах со словом «кто» часто пишется глагол в 
единственном числе. 
 
Who is at work now?   Кто на работе сейчас? 
Who was at work yesterday? Кто был на работе вчера? 
Who will be at work tomorrow? Кто будет на работе завтра? 
 
Пример 2. 
She will be in the shop today. – Она будет в магазине сегодня 
 
Will she be in the shop? 
Why will she be in the shop today? 
Where will she be today? 
When will she be in the shop? 
 
Who will be in the shop today? 
  
Примеры других вопросов. 
 
Who are you?   Кто вы?  
How are you?  Как вы? ( Как ваши дела?) 
 

5.2 Итоги урока 
 
Что нужно запомнить прежде всего? 
 

1. Все вопросы с вопросительными словами строятся на основе подтвердительных 
вопросов. 
 
Why aren’t you at work now? Where was he yesterday? 
 
2. В вопросах со словом who, как правило, используется глагол в единственном 

числе. 
 
Who was there today? Who is at home now? 
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Урок  6.  Множественное число существительных 
 
Правило 1. 
К большинству существительных при образовании множественного числа добавляют 
окончание – s –  
 
Ед. число Мн. число.  Перевод 
Name   names   имена 
Book   books   книги   
Cat   cats    кошки  
Dog   dogs    собаки  
 
The names are not here – имен здесь нет 
The books are heavy - книги тяжелые  
 
Правило 2. 
Если существительное оканчивается на следующие буквы или сочетания букв – s-, ge, 
dge, x, ch, sh  - ,  
 
тогда к ним добавляют окончание – es – 
 
Ед. число Мн. число.  Перевод 
Bus   buses   автобусы  
Page  pages   страницы 
Watch   watches   часы (наручные) 
Bridge   bridges   мосты 
Bush   bushes   кусты 
Fox -   foxes   лисы 
 
The pages are here.    
Where were the watches?  
 
Правило 3. 
Если существительное оканчивается на следующие буквы или сочетания букв  -f-, fe,  
 
тогда во множественном числе окончание – ves – 
 
 
 
Ед. число Мн. число.  Перевод 
Half   halves    половины 
Knife  knives   ножи 
Leaf   leaves   листья 
Shelf  shelves   полки 
 
The leaves are not here. 
When the shelves will be at home? – Когда полки будут дома? 
 

6.1 Широко распространенные исключения 
 
 
Ед. число Мн. число.  Перевод 
Man   men   мужчины (люди) 
 
Так как женщина произошла от мужчины, то слово женщина будет нести в себе след от 
слова мужчина. 
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Ед. число Мн. число.  Перевод 
Woman  women   женщины 
 
Примеры. 
Men were at work today. 
Women were in the shops today. 
 

Другие исключения 
 
Ед. число Мн. число.  Перевод 
Child   children  дети 
Foot   feet   ноги 
Tooth   teeth    зубы 
Mouse   mice   мыши 
Fish  fish   рыба 
Sheep   sheep    овцы 
Belief   beliefs   вера 
Roof   roofs   крыши 
 
Примеры. 
Children are in the school now. 
The roofs aren’t good. 
 
 
Парные существительные всегда будут использоваться с глаголом во множественном 
числе 
 
Jeans were large – джинсы были большими 
Scissors were good – ножницы были хорошие 
 
Money – деньги. Всегда используется с глаголом в единственном числе (англичане 
помнят, что денег всегда мало). 
Money was not here – здесь не было денег. 
 
People – люди.  
 

6.3 Итоги урока 
 
Что нужно запомнить прежде всего? 
 

1. Большинство существительных множественного числа образуются путем 
добавления окончания – s 

 
The books are not good. 
 
2. Постарайтесь постепенно запомнить правила образования множественных 

форм существительных, а также несколько основных слов - исключений. В 
дальнейшем вы увидите множество примеров с использованием данных слов, а 
чем чаще мы с ними будем работать, тем лучше их запомним. 

 

Урок 7  Часто используемые выражения с глаголом to be при 
определении существительных 
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Существует несколько видов выражений, в которых используется глагол to be для 
определения предметов. 
 

7.1 This is – Это есть…. 
 
This  – Этот, Эта 
 
Использование:  
 
Для определения существительного в единственном числе. Фактически слово this – 
указательное местоимение, которое используется в качестве прилагательного для 
обозначения объекта или субъекта находящегося рядом. 
 
Примеры:   
This is a cat - Это кошка (определение объекта). 
This cat is good – Эта кошка – хорошая (определение качеств.) 
 
Правила по составлению вопросов или отрицаний остаются в силе.  
Is this a cat?  - Это кошка? 
This is not a cat. – Это не кошка. 
 
Другие примеры. 
 
This is a good idea.- это хорошая идея.  
(Только что кто-то эту идею сказал) 
 
This is a new car.- это новая машина.  
(эта машина рядом и мы ее видим) 
 
This is a dog.  
This dog is small. 
This dog was at home today. – Эта собака была дома сегодня. 
 
This is a boss.  
This is a smart boss.  
Will this boss be at work tomorrow? - Будет ли этот начальник на работе завтра? 
 
Как мы видим из данных примеров, слово this может использоваться не только в 
настоящем, но и в прошедшем и в будущем временах. 
 
Внимание! Не путайте значения слов this и it.  
 
В случае определения сущности предмета, их можно перевести одинаково. 
 
It is a pen.  It is a good pen – Это хорошая ручка 
This is a pen.  This is a good pen. - Это хорошая ручка 
 
Однако, во многих других случаях, эти слова несут разный смысл. 
За словом this должно быть указано какое-то существительное. Этот… (что этот?).  
 
This is a book. This book was here yesterday.  
 
Очевидно, что в данном примере, во втором предложении без слова book не обойтись.  
 
А вот слово it – местоимение «оно» («он» или «она») для предметов или животных. 
Слово it заменяет собой предмет. 
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It is a book. It was here yesterday.  
Исходя из понимания значения слова it, ясно, что речь идет о книге. 
 
Иногда this используют для описания ситуации, происходящей в данный момент. 
 
This is not right. – Это не правильно. 
This is not good. – Это не хорошо. 
 

7.2  These are – Эти есть…. 
 
These – Эти 
 
Слово these – множественное число для this, и используется для обозначения объектов 
или субъектов находящихся рядом. 
 
Примеры:    
These are my students. - это мои студенты  
(они рядом и мы их видим) 
 
These are documents. - это документы. 
 
These are boys. Are these boys? These are not boys. 

 
These are cats. Are these cats? These cats are not cats. 
 
Why are not these windows clean? - Почему эти окна нечистые? 
These days are cold.  - Эти дни холодные. 
 
These chairs were at our house. 
 
These documents will be in our office tomorrow 
 

7.3 That is – Тот есть…. 
 
That - Тот, та (указательное местоимение по аналогии с this) 
 
1 .Используется для обозначения объекта или субъекта находящегося далеко или когда 
его не видно. 
 
Примеры:      
That is my house. - Вон там далеко мой дом. 
Is that a house? 
That is not a house. 
 
That was my friend. - Это был мой друг.  
Was that a friend? 
That was not a friend.   
 
2. That используется также для обозначения ситуации, которая была в прошлом. 
 
That was not fine – Это было не хорошо (не в порядке). 
(Скажем, мы рассказали о конфликте с кем-то, и в конце говорим -  это было не 
хорошо) 
 
That was Okay - Там было все в порядке (речь о ситуации) 



© Noviage Company А. Тубин  «Основы английского языка» www.english5plus.com 
 

 35

Was that Okay?  
That was not Okay 
 
That is a tall building. - Это высокое здание. (оно вдалеке) 
 
That will be a great party – Это будет отличная вечеринка! 
 

7.4 Those are – Те есть…. 
 
Those - Те 
 
Слово those – множественное число для that, и используется для обозначения объектов 
или субъектов находящихся далеко или когда их не видно (о которых вспомнили). 
 
Примеры:  
Those are birds.- это птицы. 
(они высоко в небе) 
 
Those are stars.  Are those stars? Those are not stars.  
 
Those were students. (те ребята были студенты) 
Were those students? Those were not students. 
 
Those were the best days of my life. Те дни были лучшими в моей жизни. 
 
Those cars are expensive – Те машины дорогие 
Those jeans are cheap. –Те джинсы дешевые 
 
Those books will be here tomorrow – Те книги будут здесь завтра 
 

Урок 8  Часто используемые выражения с глаголом to be при 
определении существительных (продолжение) 
 

8.1 Общая таблица выражений типа this is 
 

 
Ед.число 

 
This is 
(рядом и сейчас) 

 
That is 
(далеко, или не видим) 

 
Мн.число 

 
These are 
(рядом и сейчас) 

 
Those are 
(далеко, или не видим) 

 
Зная формы глагола to be, по данной таблице можно легко построить и варианты 
выражений в прошедшем и в будущем временах. 
 

8.2 Выражение There is – Есть (существует) 
 
Мы уже встречали слово there – там. Однако мы использовали его в конце предложения 
в качестве обозначения места. 
 
I was there yesterday.  - Я был там вчера 
I’ll be there.   - Я буду там. 
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Однако слово there, когда пишется в начале предложения вместе с формой глагола to 
be, несет другой смысл. 
 
Такие выражения как there is (для единственного числа существительных) и there are 
(для множественного числа существительных) обозначают нахождение или 
существование чего-то. На примерах, четко виден смысл данных фраз. 
 
1) Описание общей картины происходящего. 
There are good people – Есть (существуют) хорошие люди 
 
2) Описание местонахождения существительных 
There is a car near the shop. - Есть машина рядом с магазином. 
 
There is a boy in this picture. - На этой фотографии есть мальчик (дословно, там 
внутри этой фотографии есть мальчик) 
 
There are good books in the shop. - в этом магазине есть хорошие книги 
Are there good interesting books? – Там есть интересные книги? 
 
Естественно, мы можем составить варианты выражений there is/there are для 
прошедшего и будущего времен. 
 
Прошедшее время. 
 
There was a girl in that picture. - на той фотографии была девочка 
 
There were students at work today.- студенты сегодня были на работе. 
Were there students at work today? – Были ли студенты на работе сегодня? (В данном 
случае there можно и не использовать) 
 
Будущее время. 
 
There will be people tomorrow. - там будут люди  завтра. 
There will be useful tools – Там будут полезные инструменты 
 
 

8.3 Итоги уроков 7-8 
 
Что нужно запомнить прежде всего? 
 
1. Cлова this, these используются для обозначения существительных находящихся 

рядом. 
 
This is a table. Это - стол 
These are tables.  Это - столы 
 

2. Слова that, those используются для обозначения существительных находящихся 
далеко, либо мы их вообще не видим в данный момент. 
 
That will be a good day. Это будет хороший день 
Those days were good.  Это были хорошие дни 
 

3. Выражения there is, there are обозначают нахождение или существование чего-то 
(не обязательно с привязкой к какому-то месту) 
 
There are expensive cars. Есть (существуют) дорогие машины 
There was a nice watch. Там были красивые часы (наручные) 
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4. Постарайтесь не путать значения слов it, this, that. 

 
It заменяет собой предмет или животное. 
This, that – своего рода указательные местоимения, выполняющие функцию 
прилагательного.  
 
The dog was here today. 
It was big. 
This is a table.  
This is a cheap table. 
That was a good idea.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок II - Диалог 
 
2. The telephone conversation 
 
Mike: Hello, Ann!  
Ann: Hi, Mike! How are you? 
Mike: I am fine, thank you. How are you today? 
Ann: I am Okay. How is your new work? 
Mike: It is difficult now. It will be better next month. 
Ann: Where is your work?  
Mike: It is in the center of the city.  
Ann: How are your children? 
Mike: They are fine. Where was your husband last week?  
Ann: He was in London.  
Mike: How was that trip? 
Ann: It was Okay. He was a little tired.  
Mike: Is he at home now? 
Ann: He is at work now. He will be at home at 9 o’clock. 
Mike: Okay. Thank you. 
Ann: All right. See you! 
 
2. Разговор по телефону 
 
Майк: Здравствуй, Анн!  
Анн: Привет, Майк! Как ты? 
Майк: Я в порядке, спасибо. Как ты сегодня? 
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Анн: Я хорошо. Как твоя новая работа? 
Майк: Сейчас трудно. Будет лучше в следующем месяце. 
Анн: Где твоя работа?  
Майк: Она в центре города.  
Анн: Как твои дети? 
Майк: Они в порядке. Где был твой муж на прошлой неделе?  
Анн: Он был в Лондоне.  
Майк: Как была эта поездка? 
Анн: Хорошо. Он немного устал.  
Майк: Он сейчас дома? 
Анн: Он на работе сейчас. Он будет дома в девять. 
Майк: Ладно. Спасибо. 
Анн: Хорошо. Увидимся! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок II - Упражнения 
 

Уроки  5 - 6 Упражнения  
 

A. Переведите следующие предложения на русский язык. 
 

1. What was here? 
2. The shelves aren’t here now 
3. Why am I at school now? 
4. What will be today? 
5. When were the buses here? 
6. Who were they? 
7. What is it? 
8. Who was at home yesterday? 
9. Who will be at work?  
10. Where were you?  
11. Where will the children be tomorrow? 
12. When was he at home?  

 
B. Напишите существительные и глагол to be в следующих предложениях во 

множественном числе. 
 
2. A cat was here  
3. The house is not there  
4. Where is the child?  
5. The woman will be at work  
6. The bus is small  
7. Where was the page?  
8. Why is the leaf here? 
9. When the bush was there? 
10. When the mouse was at home? 
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11. The child will be at school tomorrow 
12. A cat isn’t here 
13. The manager is not smart 

 
C. Переведите предложения на английский язык 

 
1. Кто она?   
2. Что это? 
3. Что было там?  
4. Почему ты не был дома?  
5. Где были книги вчера? 
6. Кто будет на работе завтра? 
7. Когда они будут на работе?  
8. Где они сейчас?  
9. Кто они? 
10. Где ты будешь завтра? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уроки 7 - 8 Упражнения  
 
A. Переведите следующие предложения на русский язык. 

 
1. These students weren’t polite 
2. That house is old 
3. Why weren’t you at that party? 
4. This magazine is not expensive 
5. Those days weren’t easy. 
6. These shoes are good for your dress 
7. That’s not a problem. 
8. There are many good people in the world. 
9. Is there a good museum? 
10. There were cheap clothes last week 

 
B. Напишите вопросительные и отрицательные формы для следующих предложений: 

 
1. This is an interesting book 
2. This was an old car  
3. These are documents  
4. These children will be students.  
5. That is a shop  
6. That table will be near the wall 
7. Those are my windows  
8. Those are good teachers  

 
C. Переведите предложения на английский язык 

 
1. Этот стол маленький 
2. Где была эта книга вчера? 
3. Эти люди не были в школе вчера 
4. Что это за вещи? 
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5. Та встреча была важной 
6. Те документы будут на работе завтра 
7. Там есть много студентов 
8. Существует решение для этой проблемы 
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Глава 9.  Глаголы действия. Типы действий. Активные и пассивные 
действия. Простые активные действия  – Simple Tenses. 
 
Как мы понимаем, действия выражаются глаголами. Но в английском языке, когда 
говорят о действиях, речь идет о всех глаголах, кроме to be. 
 
Надеюсь после чтения первых пяти глав, Вы уже твердо поняли, что глагол «быть» – 
глагол состояния, и он используется самостоятельно, только когда ничего не 
происходит. 
 

9.1  Типы действий в английском языке 
 
В английском языке действия делятся, прежде всего, по степени сложности 
совершаемого действия, а не просто на действия в прошедшем, в настоящем и в 
будущем временах. 
 
Прежде всего, все действия делятся на простые и сложные.  
 

Действия  
 
Простые      Сложные 
 
В русском языке, нет таких понятий как простые действия или сложные. Как с этим 
разобраться?  
 
Например, фраза - Я работаю каждый день  - простое действие с точки зрения 
грамматики английского.  
А фраза – Я работаю сейчас – сложное действие. 
 
Конечно, у вас сразу возникает вопрос – а как я их буду между собой отличать – 
простые и сложные действия? На самом деле, это сделать очень легко. Однако, для 
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начала, надо научиться работать с этими действиями. И лучше, это сделать по очереди 
– сначала понять, что такое простые действия, и научиться с ними составлять 
предложения, а затем уже браться за сложные действия. 

 
Важно отметить, что действия могут быть активными и пассивными.  
 
Пример активного действия: 
Я часто пишу письма.  
 
Пример пассивного действия: 
Письма часто пишутся мною.  

 
На данном этапе, мы начнем изучать только активные действия, то есть действия, 
где тот, кто делает действие (обычно такое слово обозначается местоимением или 
существительным) стоит на первом месте в утвердительных предложениях.  

 
 

9.2 Простые действия – Simple Tenses 
 
Simple - Простой 
Tense - Время (грамматическое). На самом деле, лучше слово tense – запомнить как тип 
действия, так как времен для совершения действия в английском, как и в любом другом 
языке, всего три – прошедшее, настоящее и будущее.  
 
Итак, давайте дадим определение, что такое простые действия –Simple Tenses. 
 
Simple Tenses – показывают повторяющиеся действия, то есть действия, которые 
кто-то делает, делал или будет делать с определенной периодичностью. Сюда также 
входят привычные или регулярные действия. 
 
Например: Я иногда хожу в кино. 

Я буду читать газеты по вечерам. 
 
Часто в этом времени используются глаголы, выражающие чувства, мысли или мнения. 
 
Например:  Ему нравилась классическая музыка 
  Я люблю томатный сок 
  Мы думаем, что ты прав 
 
Как мы понимаем, повторяющихся действий существует много. 
 
Кстати, если мы хотим сказать, например такую фразу, как – Я никогда не курю,-  это 
будет означать тоже повторяющееся действие. Если я никогда что-то не делаю, значит, 
я это всегда не делаю. 
 

9.3 Слова - Показатели для  использования Simple Tenses 
 
Usually –     обычно     
Sometimes –     иногда        
Every day –     каждый день   
Every month –     каждый месяц 
Every year –     каждый год 
Always –     всегда 
Often –     часто 
Never –     никогда 
From time to time –    время от времени 
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Once a week –     один раз в неделю 
Twice a week –    два раза в неделю 
Three times a week –    три раза в неделю 
Seldom –     редко 
Rarely  –     редко 
 
Начнем рассмотрение простых (то есть повторяющихся) действий с настоящего 
времени. 
 
 9.4 Present Simple Tense – Простые действия в настоящем времени 
 
Сокращенно данные действия записывают как Present Simple. 
 
Как мы, уже понимаем, Present Simple показывает повторяющееся действия в 
настоящем времени. 
 
Как образуется это время? 
 
Прежде всего, давайте запомним, что группа местоимений третьего лица 
единственного числа - He, She, It – особая. Для нее те правила, которые мы ниже 
рассмотрим, будут несколько изменены.  
 
Поэтому для начала научимся, как строить предложения для местоимений I, We, They, 
You. Это на самом деле – легко. 
 
9.5 Утверждения в Present Simple для местоимений I, We, They, You 
 
При построении утвердительных предложений для местоимений I, We, They, You 
берется глагол в форме инфинитива, и от него убирают частицу to. 
 
Инфинитивы:    Настоящее время: 
To go – ходить    go  
To read – читать   read  
To work – работать   work 
To study – учиться (заниматься) study 
 
Посмотрите на диаграмму использования Present Simple. 
 
 
 
Из диаграммы видно, что речь идет о действиях, которые время от времени 
происходили в прошлом, и ожидается, что они будут происходить и в будущем с той 
же периодичностью. 
 
В английском языке нет склонений глагола.  
 
I go –   Я хожу 
We go –  Мы ходим 
They go –  Они ходят. 
You go – Вы ходите (ты ходишь) 
 
Примеры:  
 
I read a book every day – Я читаю книгу каждый день 
We go to school every day – Мы ходим в школу каждый день 
They work every day – Они работают каждый день 
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9.6 Вопросы в Present Simple для местоимений I, We, They, You 
 
Прежде всего, давайте вспомним, как мы делали подтвердительные вопросы с to be. 
Как мы уже знаем, надо перенести форму глагола to be на первое место. 
 
Пример. 
Утверждение:  He is at school 
Вопрос:  Is he at school? 
 
По аналогии, было бы хорошо сделать тоже самое и с глаголами действия. 
 
Пример. 
Утверждение:  They work every day. – Они работают каждый день. 
Вопрос:  Work they every day?  
 
Однако, в случае с глаголами действия, сделать вопрос путем переставления глагола 
на первое место нельзя.  
 
Причина для этого запрета простая. Дело в том, что многие слова в английском языке 
могут означать как глагол, так и существительное. 
 
Например, слово work может означать и существительное «работа», и глагол 
«работать» в настоящем времени. 
 
Мы помним, что по схеме составления утвердительного предложения, на первом месте 
стоит местоимение (или существительное), а затем глагол. 
 
Общая схема составления любого утвердительного предложения в английском 
языке 
 
Местоимение (Существительное)    Глагол     Место     Время 
1     2  3       4  
 
Как только слово work попадает на первое место и так как оно имеет значение 
существительного (работа), предложение моментально начинает восприниматься как 
утверждение. 
 
Work they every day? - Работа они каждый день (дословный перевод) 
1 2   
 
Когда слово work на втором месте после местоимения (или существительного), оно 
означает только глагол.  
 
They work every day 
1 2 
Опять же все логично. На первом месте уже есть местоимение. Что может быть после 
него? Только глагол. 
 
Проблема в том, что слов, которые могут означать и глагол, и существительное, в 
зависимости от места в предложении или контекста, очень много. 
 
Study – обучение, изучать (заниматься) 
Help – помощь, помогать 
 
We study every day (study – глагол)  Мы учимся каждый день 
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The study is important (study– существительное) Учеба важна 
 
I help my friends (help – глагол)  Я помогаю моим друзьям 
The help is here (help – существительное) Помощь здесь 
 
Так как же нам сделать вопрос – Работают ли они каждый день? 
 
Утверждение: They work every day 
Вопрос: - ? 
 
Решили, чтобы не было никакой путаницы, добавить какое-то уникальное слово к 
утвердительному предложению для всех глаголов действия. Это слово одновременно 
показывает, что данное предложение - вопрос, и что он в настоящем времени. 
 
Все глаголы действия отвечают на вопрос  - что делать?
 
Соответственно, для создания вопросов решили использовать этот самый глагол 
делать (to do) в настоящем времени 
 
Инфинитив:    Настоящее время: 
To do –    do  
 
Таким образом, можно сделать любые вопросы в Present Simple путем добавления 
слова do в начало предложения. 
 
Утверждение:  They work every day 
Вопрос: -  Do they work every day? 
 
Утверждение:  I help my friends 
Вопрос:  Do I help my friends? 
 
Утверждение:  We go to school every day  
Вопрос:  Do we go to school every day?  
 
 
9.7 Вопросы с вопросительными словами для местоимений I, We, They, You 
 
Здесь действует тоже самое правило, что и для вопросов с глаголом to be – все 
вопросы строятся на основе подтвердительного вопроса. Мы просто добавляем 
вопросительное слово в начале вопроса. 
 
Примеры. 
 
Утверждение: They go to shops often. – Они ходят в магазины часто. 
Подтвердительные вопрос: Do they go to shops often? 
 
Вопросы с вопросительными словами: 
Why do they go to shops often?  -  Почему они ходят в магазин часто?    
Where do they go often? – куда они ходят часто? 
When do they go to shops? – когда они ходят по магазинам? 
 
Другие примеры различных вопросов. 
 
Where do you work?  Где ты работаешь? 
Why do they study English? Почему они учат английский? 
 
How do you do that?  Как ты делаешь это? 



© Noviage Company А. Тубин  «Основы английского языка» www.english5plus.com 
 

 46

 
Обратите внимание, что в последнем примере слово do написано дважды. В первом 
случае слово do – выступает в роли вспомогательного слова, чтобы показать Present 
Simple (простое действие, то есть повторяющееся, в настоящем времени). Во втором 
случае слово do уже непосредственно глагол действия, в своем значении «делать». 
 
9.8  Отрицания в Present Simple для местоимений I, We, They, You 
 
Отрицательные ответы строятся в соответствие с вопросами. Поэтому если в вопросах 
используется вспомогательный глагол (слово) do, то он же должен использоваться 
вместе с частицей not при составлении отрицательных предложений. 
 
Утверждение:   They go to shops often. 
Подтвердительные вопрос: Do they go to shops often? 
 
Отрицание:   They do not go to shops often. 
 
Для создания отрицаний после местоимения или существительного ставим 
вспомогательный глагол do с частицей not 
 
Примеры:  
I do not read books –   Я не читаю книги 
We do not go to this shop –  Мы не ходим в этот магазин 
They do not work –   Они не работают 
 

Часто выражение do not сокращают как don’t 
 
Как мы видим, идет слияние слов do и not. Сокращение происходит в частице not. Там 
пропадает буква «o».  
 
Похожая схема сокращений использовалась с формами глагола to be (например: isn’t, 
aren’t, wasn’t) 
 
Примеры использования сокращений в отрицаниях. 
 
Do you work here? –   No, I don’t. 
Do they speak English?  They don’t speak English. 
 

9.9 Построение вопросов «разве не…» в Present Simple 
 
Вопрос типа «разве не…» в Present Simple образуется путем переноса 
вспомогательного глагола do вместе с частицей not в начало предложения. 
 
Утверждение:  They study English three days a week – Они изучают английский три дня в 
неделю. 
 
Обычный вопрос:  Do they study English three times a week? – Они изучают английский 
три дня в неделю? 
 
Вопрос «разве не…»:   
Don’t they study English three times a week? – разве они не изучают английский три дня 
в неделю? 
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Обратите внимание, что вопрос «разве не…» несет совсем другой смысл. Здесь мы не 
просто спрашиваем, что человек делает с какой-то периодичностью в настоящем 
времени. А мы с удивлением выясняем, разве он не делает, то что мы от него ожидаем. 
 
Другие примеры: 
 
Don’t you need this book? –  Разве тебе не нужна эта книга? 
Don’t these cars make much noise? –  Разве эти машины не делают много шума? 
 
 

9.10 Короткие формы ответов на вопросы. 
 
Пример: 
Do you work?  - Ты работаешь?   
 
Полный ответ:   Yes, I work. или  No, I do not work.  
 
короткий положительный ответ: Yes, I do 
 
короткий отрицательный ответ: No, I do not (don’t) 
 
В данных случаях do фактически заменяет глагол work.  
 
Короткими ответами пользуются часто. Они позволяют не повторять постоянно один и 
тот же глагол. 
 
Примеры. 
Do you go to school?  No, I do not. (do вместо go) 
Do they read books often? Yes, they do. (do вместо read) 
 
В начале данной главы мы сказали, что группа местоимений третьего лица 
единственного числа - He, She, It – особая, и будет рассмотрена позже. 
 
Итак, что же особенного у данной группы местоимений? 
 

Урок 10.  Простые действия в настоящем времени – Present Simple 
Tense (продолжение) 
 
10.1 Утверждения в Present Simple для местоимений He, She, It 
 
Для того, чтобы делать утверждения, также как и для местоимений I, We, You, They, 
для местоимений группы He, She, It берется глагол в форме инфинитива, и от него 
убирают частицу to.  
 
!!! Но данная группа требует добавить к глаголу окончание s или es. 
 
 
Инфинитивы:    Настоящее время: 
To read    reads 
To open   opens 

 
Правило: если глагол оканчивается на гласную букву, то для местоимений группы He, 
She, It мы добавляем окончание  es. 
 
To go    goes  
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Если глагол оканчивается на букву y, мы ее заменяем на букву i, и затем добавляем es 
(так как i гласная буква). 
 
To study   studies 
  
Примеры: 
 
He reads a book every day – Он читает книгу каждый день 
She goes to school every day – Она ходит в школу каждый день 
The shop (it) opens every day – Магазин открывается каждый день 
 

10.2 Вопросы в Present Simple для местоимений He, She, It 
 
Прежде всего, давайте вспомним, как мы делали подтвердительные вопросы для 
местоимений I, We, You, They. Как мы уже знаем, надо добавить слово do в начало 
предложения.  
 
Утверждение:  They work every day 
Вопрос: -  Do they work every day? 
 
Посмотрим, что получится для местоимений He, She, It 
 
Утверждение:  She works every day 
Вопрос: -  Do she works every day? (неправильно) 
 
Мы знаем, что для местоимения she глагол действия work должен иметь окончание s.  
Поставить do для создания вопроса необходимо, так как это слово показывает, что work 
в данном предложении глагол.  
Однако, англичане решили переставить окончание s от слова work к слову do. Это даст 
нам возможность сразу увидеть, что мы имеем дело с вопросом для третьего лица 
единственного числа. 
 
Так как do оканчивается на гласную букву, придется добавить es, также как мы 
добавляли es к другим похожим глаголам в этом же времени (goes, works, reads)   
 

Внимание !!! Для He, She, It  в вопросах к вспомогательному глаголу Do 
добавляем частицу es - получается  Does. 

 
Примеры:  
 
Утверждение: He goes to the shop every day  

– Он ходит в магазин каждый день 
Вопрос: Does he go to the shop every day? 

 – Ходит ли он в магазин каждый день? 
 
Утверждение:   It looks great   - Это выглядит отлично 
Вопрос: -  Does it look great?  
 
Утверждение:   She speaks English  - Она говорит по-английски 
Вопрос: -  Does she speak English?  
 

10.3 Отрицания в Present Simple для местоимений He, She, It 
 
Схема построения отрицательных ответов похожа на ту, что использовалась для 
местоимений I, They, We, You. Если в вопросах используется вспомогательный глагол 
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(слово) does, оно должно использоваться вместе частицей not при составлении 
отрицательных предложений. 
 
Утверждение: He goes to cinema sometimes – Он ходит в кино иногда. 
Подтвердительные вопрос: Does he go to cinema sometimes? - Он ходит в кино 
иногда? 
Отрицание: He does not go to cinema.  Он не ходит в кино. 
 

Правило: Для создания отрицаний после местоимения или 
существительного ставим вспомогательный глагол do с частицей not 

 
Примеры:  
It (the shop) does not open every day – Он (магазин) не открывается каждый день 
He does not go to the cinema every month – Он не ходит в кино каждый месяц 
She does not work at the factory – Она не работает на фабрике 
 
 
10.4 Короткие формы ответов на вопросы. 
 
Пример: 
Does he speak Russian?  - Он говорит по-русски?   
Полный ответ:   Yes, he speaks. или  No, he does not.  
 
короткий положительный ответ: Yes, he does 
 
короткий отрицательный ответ: No, he does not 
 
В данных случаях does фактически заменяет глагол speak (а точнее его форму speaks 
для местоимения He).  
 
Примеры. 
Does it work well?  No, it does not. (does вместо works) 
Does she want it?  Yes, she does. (does вместо wants) 
 

Часто выражение does not сокращают как doesn’t 
 
Как мы видим, идет слияние слов does и not. Сокращение происходит в частице not. 
Там пропадает буква o.  
 
Примеры использования сокращений в отрицаниях. 
 
Does it work well?  No, it doesn’t.  
Does he help at home?  No, he doesn’t help. 
 

10.5 Итоги уроков 9-10 
 

Что нужно запомнить прежде всего? 
 
1. Глаголы действия – это все глаголы, кроме to be (глагол состояния) 
 
2. На данном этапе мы учимся работать с активными действиями (кто-то делает 
что-то) 
 
3. Активные действия есть простые и сложные. 
 
4. Простые действия (Simple Tenses) – повторяющиеся действия.  
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5. При построении утвердительных предложений для местоимений I, We, They, 
You берется глагол в форме инфинитива, и от него убирают частицу to. 
 
They study mathematics.  I know Russian. 
 
6. Для местоимений He, She, It берется глагол в форме инфинитива, от него 
убирают частицу to, и добавляют окончание s (es) 
 
He drinks juice every day. It works well. 
 
7. Любые вопросы в Present Simple делаем путем добавления слов do (для I, We, 
They, You) или does (для He, She, It) в начало предложения. 
 
Do you want it?  Do I need it? 
Does she go to school? 
 
8. Для создания отрицаний после местоимения или существительного ставим 
вспомогательный глагол do с частицей not для местоимений I, We, They, You, или 
does not для He, She, It. 
 
They don’t work here.  He doesn’t speak English. 
 
 
 
 
 

Урок 11. Простые действия в прошедшем времени -  Past Simple. 
Правильные и неправильные глаголы. 
 

Past Simple – Простые действия в прошедшем времени 
 
Past – прошедший, прошлый 
Simple – простой 
 

Виды использования Past Simple. 
 
1. Так же как и в случае Present Simple, предложения в Past Simple будут составляться, 
прежде всего, для повторявшихся действий в 
прошлом. 
 
Я часто ходил в кино, когда учился в школе. 
Он бегал по утрам в молодости. 
 
2. Однако, в дополнение к повторяющимся действиям, Past Simple так же выражает 
однократные действия, которые делались в определенный момент в прошлом. 
 
Я купил машину в прошлом году. 
Они звонили сюда вчера. 
 
 
 
Вначале, кажется, что есть какая-то несогласованность. С одной стороны, 
повторяющиеся действия в прошлом, с другой стороны, однократные действия, 
произошедшие в точный момент. 
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На самом деле, противоречий никаких нет. Просто, надо привыкнуть к двум видам 
применения Past Simple. 
 
 
 
11.1       Построение утвердительных предложений в Past Simple 
 
Вы, наверное, помните, что в Present Simple у нас было два варианта: одна форма для 
местоимений I, We, They, You, и другая для He, She, It.  
Что должно нас всех порадовать, в Past Simple для всех видов местоимений будет 
единая форма написания глагола в прошедшем времени.  
 
Однако, есть одна трудность (все не может быть легко, правда?), которая 
преодолевается постепенно. 
 
Внимание!!! 
В английском языке по своей форме написания глаголы действия делятся на две 
группы – правильные и неправильные.  
 
Исторически так сложилось, что ряд глаголов сильно меняли свою форму написания и 
соответственно, произношение, в прошедшем времени по сравнению с настоящим. 
Поэтому такие глаголы и стали называть неправильными. Распространенных 
неправильных глаголов относительно немного – порядка 400. 
 
Прежде чем их рассмотреть, давайте научимся работать с правильными глаголами, 
которых естественно значительно больше - десятки тысяч.  
 
 
С правильными глаголами делать утверждения очень легко:  
 

чтобы сделать прошедшее время для правильных глаголов добавляем 
окончание ed (d) к глаголу. 

 
Инфинитив:   Наст. Время  Прош. Время 
 
To work - работать  work   worked 
To help - помогать  help   helped 
To want – хотеть  want   wanted 
Если глагол в форме инфинитива заканчивается на y, то меняем эту букву на i.   
 
To study- учиться  study   studied 
 
Примеры предложений с правильными глаголами в прошедшем простом времени.  
 
Настоящее время: I work at the factory every day. 
Прошедшее время: I worked at the factory every day. 
 
Настоящее время: I help students sometimes. 
Прошедшее время: I helped students yesterday. 
 

Чтобы сделать прошедшее время для неправильных глаголов, их надо учить, 
каждый по отдельности. 

 
Очевидно, что с неправильными глаголами сложнее. Каждый из неправильных 
глаголов имеет свою форму написания в прошедшем времени. Поэтому, форму их 
написания и произношения надо запоминать. 
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Примеры. 
Инфинитив  Наст. Время   Прош. Время 
 
To know - знать know    knew 
To see - видеть  see    saw 
To come – приходить come    came 
To go – ходить  go    went 
To eat – поесть  eat    ate 
To buy – купить buy    bought 
To get – получить get    got 
 
Примеры предложений с неправильными глаголами в прошедшем простом времени.  
 
Настоящее время: I go to work every morning 
Прошедшее время: I went to work in the morning today  
 
Настоящее время: He knows this factory 
Прошедшее время: He knew this factory before (раньше) 
 
Естественно, что когда не знаешь, какой глагол правильный или неправильный, сложно 
сказать, как образовать его форму в прошедшем времени. Необходимо вначале 
проверить так называемую таблицу неправильных глаголов – список неправильных 
глаголов, где показаны их формы написания по временам. В этой таблице – первая 
колонка показывает форму неправильного глагола в Present Simple, вторая колонка - в 
Past Simple. Данная таблица находится в конце этой книги в качестве одного из 
приложений. Также в приложении есть список наиболее часто используемых 
правильных глаголов. 
 

11.2 Построение вопросов в Past Simple 
 
Для создания вопросов используют тот же глагол делать (to do), но на этот раз в 
прошедшем времени -  Did.  
Did одинаков для всех видов местоимений. 
 
Примеры:  
 
Утверждение: They worked at the shop every day  
Вопрос: Did they work at the shop every day?  
 
Обратите внимание, что, так как Did уже показал предложение в прошедшем 
времени, нам нельзя писать сам глагол действия (в данном пример глагол to work) в 
прошедшем времени. Глагол to work пишем как инфинитив без частицы to (work). 
 
 
Утверждение:   It looked great   - Это выглядело отлично 
Вопрос: -  Did it look great?  
 
Утверждение:   You knew that man - Ты знал того человека 
Вопрос: -  Did you know that man?  
 

11.3 Построение отрицательных предложений в Past Simple 
 
Схема построения отрицательных ответов похожа на ту, что использовалась в Present 
Simple. Так как в вопросах используется вспомогательный глагол (слово) did, он 
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должен использоваться вместе с частицей not при составлении отрицательных 
предложений. 
 
Did not  (сокращенно didn’t)  
 
Примеры:  
 
I did not read books last month – Я не читал книги в прошлом месяце 
 
Еще раз пометьте себе, что, так как Did not уже показывает отрицание в прошедшем 
времени, сам глагол действия пишется как инфинитив без частицы to. 
 
We did not go to the shop – Мы не ходили в магазин 
They did not see that game – Они не видели той игры 
 

11.4 Построение вопросов «разве не…» в Past Simple 
 
Вопрос типа «разве не…» в Past Simple образуется (также как это было и в Present 
Simple) путем переноса вспомогательного глагола did вместе с частицей not в начало 
предложения.  
 
Утверждение:   He came there last month – Он приходил туда  в прошлом месяце. 
Обычный вопрос:  Did he come there last month? – Он приходил туда в прошлом 
месяце? 
Вопрос «разве не…»:  Didn’t he come there last month? – Разве он не приходил туда в 
прошлом месяце? 
 
Обратите внимание, что вопрос «разве не…» несет совсем другой смысл. Здесь мы не 
просто спрашиваем, что человек делал в прошлом. А мы с удивлением выясняем, разве 
он не сделал то, что мы от него ожидали сделать. 
 
Другие примеры: 
 
Didn’t you want an ice-cream? –  Разве ты не хотел мороженное? 

 
Didn’t he invite Linda to the party? -  Разве он не пригласил     
  Линду на вечеринку? 
 
11.5 Короткие формы ответа в Past Simple 
 
В коротких формах ответа слово did заменяет тот глагол действия, о котором шла речь 
в вопросе. Короткие формы ответа используют, просто чтобы не повторять глагол 
действия несколько раз. 
 
В русском языке мы тоже так говорим. 
-Ты сломал эту машину? – Нет, я этого не делал. 
 
Примеры: 
 
Did you work yesterday?    
 
Полный положительный ответ: Yes, I worked.  или  Yes, I did. 
 
Полный отрицательный ответ: No, I didn’t work.  или No, I didn’t.  
 
Did you speak with friends?  - Yes, I did. 
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Did they come here last week? - No, they didn’t.  
 
 

Урок 12. Простые действия в будущем времени -  Future Simple  
 
12.1 Построение утвердительных предложений в Future Simple 
 
Хочу сразу обрадовать, что Future Simple считается самым легким вариантом для 
использования глаголов. Здесь нет никаких делений глаголов на правильные и 
неправильные. Плюс есть только один вариант составления предложений для всех 
видов местоимений. 
 

Виды использования Future Simple. 
 
В целом можно сказать, что в плане применения Future Simple зеркально отражает те 
же виды использования, что и Past Simple, только для будущего времени. 
 
1. Предложения в Future Simple будут составляться, прежде всего, для выражения 
повторяющихся действий в будущем. 
 
Они будут ходить в бассейн два раза в неделю. 
Мы будем заниматься английским языком каждый день. 
 
 
2. Однако, в дополнение к повторяющимся действиям, так же как и Past Simple, Future 
Simple выражает однократные действия, которые будут совершены в 
определенный момент в будущем. 
 
Я принесу книги завтра. 
Она приедет к нам в гости этим летом. 
 
В Future Simple для всех видов местоимений будет 
единая форма написания глагола в будущем времени.  
 

перед глаголом ставится показатель будущего - слово will 
 
Примеры: 
 
Настоящее время:  I work at the factory 
Будущее время: I will work at the factory – Я буду работать на фабрике. 
 
Настоящее время:   He reads books 
Будущее время:  He will read books 
       
Настоящее время:   We speak English 
Будущее время:  He will speak English 
 
 
12.2 Построение вопросительных предложений в Future Simple 
 
Необходимо вспомнить правило, которое мы упомянули еще тогда, когда проходили to 
be. Если действие или состояние выражено двумя словами или более, мы работаем с 
первым словом из них. Что значит «работаем»? Если мы задаем вопрос, первое слово 
идет на первое место в предложении. 
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Утверждение: He will go to work tomorrow.   
Действие выражено двумя словами –  will go 

 
Вопрос:  
Will he go to work tomorrow? – Он пойдет на работу завтра? 
 
Другие примеры. 
Will they visit Moscow this year?  - Они посетят Москву в этом году? 
Will you study English in USA? – Вы будете учить английский в США? 
 
12.3 Построение отрицаний в Future Simple 
 
Схема построения отрицательных ответов опять же зависит от правила работа «с 
первым словом» из тех, что составляют действие. 
В отрицаниях мы после такого первого слова ставим частицу not. 
 
Так как любое действие в Future Simple образовано will и каким-то глаголом, первое 
слово из них – will. Таким образом ставим частицу not после слова will. 
 
Утверждение: He will go to work tomorrow.   
Отрицание:  He will not go to work tomorrow. 
 
Другие примеры отрицаний. 
 
I will not get books – Я не получу книги 
She will not buy a car – Она не купит машину 
They will not eat now – Они не будут есть сейчас 
 
 
 
 
12.4 Сокращенная форма отрицательного ответа в Future Simple 
 
Will not - сокращенно Won’t.  
 
Обратите внимание на это слово won’t. В отличие от других сокращений, что мы 
видели раньше, здесь не только исчезает буква o в слове not, но и значительно меняется 
слово will. 
 
Примеры:  
 
My boss won’t come here today.- Мой босс не придет сюда сегодня. 
They won’t agree   – Они не согласятся. 
 
 
12.5 Построение вопросов «разве не…» в Future Simple 
 
Вопрос типа «разве не…» в Future Simple образуется путем переноса слова will вместе с 
частицей not в начало предложения. 
 
Утверждение:   You will work next week 
Обычный вопрос:  Will you work next week? 
Вопрос «разве не…»:  Won’t you work next week? 
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Обратите внимание, что вопрос «разве не…» несет совсем другой смысл. Здесь мы не 
просто спрашиваем, что человек будет делать. А мы с удивлением выясняем, разве он 
не будет делать то, что мы от него ожидаем сделать. 
 
Другие примеры: 
 
Won’t they go to cinema? – Разве они не пойдут в кино? 
Won’t you watch TV tonight? – Разве вы не будете смотреть 

телевизор вечером? 
 
 
12.6 Короткие формы ответа в Future Simple 
 
Примеры: 
Will you work?     
Полный ответ: Yes, I will work. или  No, I will not work.  
 
   короткий положительный ответ: Yes, I will 
 
   короткий отрицательный ответ: No, I will not 
         или    No, I won’t 
 
Как мы видим, опять же работает правило «первого слова» из тех, что составляют 
действие. Глагол действия не нужно упоминать в коротком ответе. 
 
Другие примеры. 
 
Will you show your work? Yes, I will. 
Will we go there tomorrow? No, we won’t. 
 
 
 
 

12.7 Итоги уроков 11-12 
 
Что нужно запомнить прежде всего? 
 
1. предложения в Past Simple и в Future Simple будут составляться, прежде всего, 
для повторяющихся действий в прошлом или в будущем.  
 
I went to school every day. 
I will study English twice a week. 
 
2. Однако, в дополнение к повторяющимся действиям, Past Simple и Future Simple 
так же выражают однократные действия, которые делались в определенный 
момент в прошлом или будут делаться в будущем. 
 
He came here yesterday. 
I will call you tomorrow. 
 
3. В английском языке по своей форме написания глаголы действия делятся на две 
группы – правильные и неправильные.  
 
4. чтобы сделать прошедшее время для правильных глаголов добавляем 
окончание ed (d) к глаголу. 
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I called my parents a week ago. – Я звонил родителям неделю  
назад. 
 
5. Чтобы сделать прошедшее время для неправильных глаголов, их надо учить, 
каждый по отдельности. 
 
They bought a new apartment last year - Они купили новую  
квартиру в прошлом году. 
 
6. В вопросах и отрицательных ответах для Past Simple используется 
вспомогательный глагол (слово) did 
 
Did you read a book today?  
I did not read a book. 
 
7. При построении утвердительных предложений для Future Simple перед 
глаголом ставится показатель будущего - слово will. 
 
I will come to work today. 
 
8. При построении вопросов или отрицаний для Future Simple работаем по схеме 
«первого слова» из тех, слов, что составляют действие. То есть работаем со словом  
will. 
 
Will you buy a new car this year? 
I will not come there today. 
 
9. Запомните форму сокращения отрицания won’t (для слов will not) в Future Simple.  

 
They won’t do it. 
Won’t you come today? 
 
 

Блок III - Диалог 
 
Before visiting the doctor 
 
Ann: Hello, Mary! 
Mary: How are you, Ann? 
Ann: Are you busy now? 
Mary: No. What’s up? 
Ann: Do you know Dr. Jain? 
Mary: No, I don’t. What is wrong? 
Ann: My son is sick. We need a doctor. I called to the hospital. They recommended 

Dr. Jain, but I don’t know that doctor. Is he good with children? 
Mary: My children didn’t go to Dr. Jain. However, the hospital usually recommends 

good doctors. I think he is a good specialist. 
Ann: Okay.  
Mary: Please, don’t worry. Will you go to that doctor today? 
Ann: Yes, we will. 
Mary: I hope your son will be better soon. 
Ann: I hope too. I will call you after the visit to Dr. Jain. 
Mary: Okay. I will wait for your call. 
Ann: Thank you. Good bye! 
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Mary: Bye!  
 
 
Перед визитом к врачу 
 
Анн: Привет, Мэри! 
Мэри:  Как дела, Анн? 
Анн: Ты сегодня занята? 
Мэри:  Нет. Что нового? 
Анн: Ты знаешь доктора Джейн? 
Мэри:  Нет, не знаю. Что случилось (что не так)? 
Анн: Мой сын заболел. Нам нужен врач. Я позвонила в больницу. Они 

порекомендовали доктора Джейн, но я не знаю этого доктора. Он 
хороший специалист для детских заболеваний? 

Мэри:  Мои дети не ходили к доктору Джейн. Однако, больница обычно 
рекомендует хороших врачей. Я думаю, что он хороший специалист. 

Анн: Ладно.  
Мэри:  Пожалуйста, не беспокойся. Вы пойдете к этому врачу сегодня? 
Анн: Да. 
Мэри:  Надеюсь, твоему сыну станет вскоре лучше. 
Анн: Я тоже надеюсь. Я позвоню тебе после визита к доктору Джейн. 
Мэри:  Хорошо. Буду ждать твоего звонка.  
Анн: Спасибо. До свидания! 
Мэри:  Пока!  
 
 
 
 
 

Блок III - Упражнения 
 

Уроки 9-10 Упражнения  
 

A. Сделайте подтвердительные вопросы. 
 
9. I speak English 
10. She goes to school every morning 
11. They eat fruits often 
12. Mary swims in the sea twice a week. 
13. They read books seldom. 
14. I watch TV in the evening sometimes 
15. This car works fine 
16. It always stays at home 
 
B. Переведите предложения на русский язык. 

 
2. The cat doesn’t like it 
3. He helps to many people at work 
4. Do you drink apple juice? 
5. Does she know about this problem? 
6. Do you go to that swimming pool from time to time?  
7. He doesn’t need this book. 
8. I don’t take vacation in winter 
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9. It doesn’t work. 
 
C. Переведите предложения на английский язык 

 
1. Они редко ходят в кино 
2. Вы продаете фрукты? 
3. Она часто пишет письма друзьям. 
4. Он приходит в этот магазин каждый месяц 
5. Он покупает газету раз в неделю 
6. Ты иногда плаваешь в море? 
7. Разве он не работает здесь? 
8. Разве ты знаешь это? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уроки 11-12 Упражнения  
 

A. Сделайте подтвердительные вопросы. 
 

1. They went to the school yesterday. 
2. He spoke Russian. 
3. They ate ice-cream. 
4. She washed the dishes. 
5. I will come to the class next week. 
6. He won’t call you tomorrow. 
7. You closed the door in the morning. 
8. You missed the party on Friday. 

 
B. Переведите предложения на русский язык. 

 
1. We liked the singer at the concert. 
2. She prepared the salad for the dinner. 
3. Did you finish the exercise last week? 
4. Will you correct the documents now? 
5. He sold the car last month. 
6. I came to the class 5 minutes ago. 
7. They traveled to India last year. 
8. Will she drive a car to Moscow next month?  

 
C. Переведите предложения на английский язык 
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1. Он взял книги сегодня. 
2. Ты купил машину неделю назад? 
3. Он покинул город на прошлой неделе. 
4. Они писали письма каждый месяц. 
5. Ты нашел мобильный телефон? 
6. Они позвонят завтра? 
7. Я не ходил туда сегодня. 
8. Мы жили здесь раньше. 
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Урок  13. Предложения с сочетанием глаголов. Составление вопросов с 
вопросительными словами для простых действий. Притяжательные 
местоимения 
  

13.1 Построение предложений с сочетанием глаголов 
 
Правило. В последовательном сочетании глаголов – второй из них стоит в форме 
инфинитива (так как отвечает на вопрос «что делать?») 
 
В русском языке происходит тоже самое. Примеры: 
Я хочу купить новый галстук. 
Они пришли поговорить о новом деле. 
 
Ниже даны примеры составления предложений с сочетаниями глаголов во всех 
временах для простых действий (Simple Tenses). 
 
Present Simple. 
 
He comes to play here. 
 
They need to speak. 
 
Do you want to eat? 
 
Past Simple. 
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He came to play here. 
 
They needed to speak. 
 
Did you want to eat? 
 
Future Simple. 
 
He will come to play here. 
 
They will need to speak. 
 
Will you want to eat? 
 
 
Другие примеры: 
 
I want to get a book   – Я хочу получить книгу 
 
He doesn’t want to buy a shop  – Он не хочет купить магазин 
 
They don’t go to eat  – Они не идут поесть 
 
I didn’t want to work   – Я не хотел работать 
 
He will go to work   – Он пойдет работать 
 
 
 
13.2 Составление вопросов с вопросительными словами для простых действий 
(Simple Tenses). 
 
Как вы могли обратить внимание, во время изучения предыдущего блока не было 
приведено ни одного примера составления вопроса с использованием вопросительных 
слов. Понятно, что сделано это было не случайно. 
 
Дело в том, что вначале необходимо было научиться делать обычные 
подтвердительные вопросы и вопросы типа «разве не…». 
Ниже приведены примеры таких вопросов для всех времен Simple Tenses. 
 
Do you come here often? – Вы часто сюда приходите? 
Don’t you come here often? – Разве вы  не часто сюда приходите? 
 
Does she drink coffee in the morning? - Она пьет кофе утром? 
Doesn’t she drink coffee in the morning? - Разве она не пьет кофе утром? 
 
Did he call here yesterday? – Он звонил сюда вчера? 
Didn’t he call here yesterday? – Разве он не звонил сюда вчера? 
 
Will you eat now? – Вы будете есть сейчас? 
Won’t you eat now? – Разве вы не будете есть сейчас? 
 
Как мы знаем, все вопросы с вопросительными словами строятся на основе 
подтвердительных вопросов.  
 
Мы просто добавляем вопросительное слово в начало такого предложения. 
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Утверждение:    I study English every day 
Подтвердительный вопрос: Do I study English every day? 
 
Вопросы с вопросительными словами:  
Why do I study English every day? – Почему я изучаю английский каждый день? 
When do I study English? – Когда я изучаю английский? 
What do I study every day? – Что я изучаю каждый день? 
 
Как мы видим во всех трех последних вопросах, структура подтвердительного вопроса 
«do I study» осталась неизменной. 
 
Другие примеры вопросов с вопросительными словами. 
 
When will you come to work here? – Когда вы придете работать сюда? 
What do you want to buy today? – Что вы хотите купить сегодня? 
How often do you go to this shop?- Как часто вы ходите в этот магазин? 
Why don’t you want to go to cinema? – Почему вы не хотите пойти в кино? 
Where did they go yesterday? – Куда они ходили вчера? 
Which game do you want to play now? – В какую игру ты хочешь играть сейчас? 
 
Внимание! Вопросы с вопросительным словом Кто (Who) являются особым случаем.  
 
Дело в том, что слово who как бы заменяет собой местоимение единственного 
числа третьего лица (то есть he или she). 
 
В русском языке происходит тоже самое. Когда мы спрашиваем – Кто звонил? Кто 
придет? Кто говорит по телефону? - мы ожидаем услышать в ответ местоимение «он» 
или «она». Хотя в действительности, в ответе может быть и местоимение 
множественного числа. 
 
Таким образом, помните, что в вопросах с who, не надо использовать вспомогательный 
глагол do (в Present Simple, или в Past Simple), и писать сам вопрос надо в форме 
утверждения как бы для третьего лица единственного числа. 
 
He works here. Who works here?  
 
She needs help. Who needs help? 
Другие примеры. 
 
Who speaks English here? 
Who bought a new apartment last year? 
Who will go to cinema today? 
 
По похожей схеме строятся вопросы и с вопросительным словом whose – (чей, чьи?). 
Здесь тоже, фактически все вопросы будут без вспомогательного глагола do(в Present 
Simple, или в Past Simple).  
 
Однако, надо обратить внимание с каким словом используется whose. Если это слово во 
множественном числе, значит и глагол будет во множественном. Если в единственном, 
значит и глагол надо записать в единственном числе. 
 
Whose parents work in this factory? Чьи родители работают на этой фабрике? 
Whose father called to the school today? – Чей отец звонил в школу  

сегодня? 
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Иногда вопросы со словом which (если это слово фактически заменяет слово who) тоже 
не требуют использование вспомогательного глагола do(в Present Simple, или в Past 
Simple).  
 
Примеры: 
 
Which of your sisters lives in Moscow? - Какая из твоих сестер живет в Москве? 
 
 
13.2 Составление вопросов с вопросительными словами и предлогами для 
простых действий (Simple Tenses). 
 
Часто вопросительные предложения могут содержать в себе вопросительные слова с 
предлогами. Например, вопрос не просто со словом «что», а со словами «для чего», «о 
чем» и т.д.  
 
В таких случаях, вопросительное слово будет писаться в начале вопроса, а предлог 
к нему относящийся в конце вопроса.  
 
Я понимаю, что для нас это несколько странно звучит, но именно так делаются такие 
вопросы в английском языке. Для того, чтобы научиться строить самостоятельно такие 
фразы, нужно больше практиковаться в написании и произношении такого рода 
вопросов. 
 
 
Ниже приведены примеры часто используемых вопросов с предлогами. 
 
 
What …about? – О чем 
 
What do you want to talk about? – О чем ты хочешь поговорить? 
What did she say about? – О чем она сказала? 
 
What ….for? – Для чего? 
 
What did he come yesterday for? – Для чего он приходил вчера? 
What will you bring this book for? – Для чего вы принесете эту книгу завтра? 
 
Who to? – Кому (к кому)? 
 
Who do I need to go to? – К кому мне надо пойти? 
Who will you send this letter to? – К кому ты перешлешь это письмо? 
 
Who of you? – Кто из вас? 
 
Who of you speaks English fluently? – Кто из вас говорит свободно по-английски? 
Who of you was here last night? – Кто из вас был здесь прошлым вечером (прошлой 

ночью) 
 
Who for? – Для кого? 
 
Who did you buy flowers for? – Для кого вы купили (ты купил) цветы? 
Who will you do this work for? – Для кого ты сделаешь (будешь делать) эту работу? 
 
Where from? – Откуда? 
 
Where did you come from? – Откуда ты пришел? 
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Where will she call from? – Откуда она позвонит? 
 

Урок  14. Притяжательные местоимения - Possessive Pronouns (часть 1) 
 
 
На данный момент мы работали только с личными местоимениями, их еще называют 
субъектными (слова I, He, She, It, They, We, You). Эти местоимения делают действия и 
пишутся в начале утверждений. 
 
Теперь, нам надо будет запомнить вариант этих же местоимений для случаев, когда мы 
хотим сказать, что кому принадлежит. 
Ниже приведена таблица изменения местоимений.  
 

Притяжательные местоимения (мое, твое, и т.п.), которые используются 
перед существительными 

 
Личное местоимение Притяжательное местоимение 
I -  Я My – Мое, Мои, Мой и т.п. 
He - Он His – Его 
She - Она Her - Ее 
It – Оно (он, она – 
животные) 

Its – Его, ее (для предметов, 
животных) 

They - Они Their - Их 
We - Мы Our – Наш, наши, наше  и т.п 
You – Вы (Ты) Your – Ваш, ваше, твой, твоя и т.п. 
 
Заметьте, что в английском языке нет никаких склонений по падежам. Слово my будет 
использоваться со словами как множественного, так и единственного числа. 
 
Примеры: 
His car    - Его машина  
I want to buy his car   - Я хочу купить его машину  
My shop    - Мой магазин  
They go to my shop   - Они ходят в мой магазин  
Our work   - Наша работа  
He doesn’t know about our work  - Он не знает о нашей работе  
 
My children don’t go to this school. 
 

Итоги уроков 13 - 14   
 
Что нужно запомнить прежде всего? 
  
1. В последовательном сочетании глаголов – второй из них стоит в форме 

инфинитива (так как отвечает на вопрос «что делать?») 
  
I want to live in the center of the city.  
He came home to eat lunch. 
 

2. Все вопросы с вопросительными словами строятся на основе 
подтвердительных вопросов.  
 
When do you come here? 
Why doesn’t it work?  
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3. Вопросы с вопросительным словом Кто (Who) являются особым случаем. Слово 
who (или слова похожие на него по смыслу) как бы заменяет собой местоимение 
единственного числа третьего лица (то есть he или she). 
 
Who wants to eat now? 
Who worked there last week? 
Whose children broke this window? - Чьи дети разбили это окно? 
 

4. Необходимо выучить все формы притяжательных местоимений (my, his, her, its, 
their, our, your). 
 

Урок 15. Определенный и неопределенные артикли у существительных.  
 
Прежде всего, давайте разберемся, а что такое артикль? Дело в том, что в русском 
языке такого понятия в грамматике нет вообще.  
 
В принципе артикль, это такая часть речи, которая ставится перед существительным, 
для того чтобы показать насколько оно (это существительное) является особенным. 
 
В русском языке мы показываем особенность существительного, добавляя 
дополнительно некоторые слова. Сравните: 
 1) Вчера к нам приходил один из менеджеров компании (Иными словами, мы 
поняли, что в компании есть несколько менеджеров, и один из них был вчера у нас). 
 2) Вчера у нас был тот самый менеджер, о котором я тебе рассказывал раньше. 
(Здесь словами тот самый, мы показываем, что этот менеджер слушателю уже должен 
быть знаком). 
 
Так вот, в английском языке нет необходимости использовать слова тот самый, и т.д. 
для того чтобы показать, что нам данный предмет или человек уже знакомы. Эту 
функцию определенности («знакомости» для нас) выполняют артикли. 
 
15.1 Неопределенный артикль a (an) 
 
Для начала нужно запомнить, что неопределенный артикль a (an) ставится только 
перед существительным в единственном числе. 
 
Если попытаться проанализировать слово неопределенный, оно несет в себе либо 
«незнакомость» для нас, или оно означает один (любой) из предметов (субъектов) 
данного класса. 
 
Например. 
Я говорил вчера с продавцом в универмаге.  
 Из данного предложения для читателя (слушателя) пока не ясно, знаком ли ему 
этот продавец, или универмаг. Для него это пока просто один из продавцов в каком-то 
универмаге. 
 
Основные виды использования неопределенного артикля a (an) 
 

1) При первом упоминании существительного в единственном числе. 
 
Пример: I saw a man yesterday. – Я видел мужчину (После такого первого предложения 
слушатель еще ничего об этом мужчине не знает) 
 
Кстати, многие считают, что если добавить прилагательное к существительному, то 
уже возникает определенность. Это не так. 
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I saw a tall man. – Я видел высокого мужчину (Все равно надо использовать 
неопределенный артикль, так как высоких мужчин много, и я видел только одного из 
них) 
 
 I will buy a car – Я куплю машину (пока не ясно какую) 

I will eat an apple – Я буду есть яблоко (какое-то, одно из) 
 
В последнем предложении, вы видите пример написания неопределенного артикля как 
an, так он стоит перед существительным, начинающимся на гласную букву. 
 
В английском, если с существительным используется прилагательное, оно почти всегда 
пишется перед ним.  
Для нас важно запомнить, что форма написания неопределенного артикля с 
существительным (перед которым стоит прилагательное) будет меняться в 
зависимости от того, на какую букву начинается прилагательное. 
 
I ate an apple in the morning.  - Я съел яблоко утром 
I ate a delicious apple in the morning. - Я съел вкусное яблоко утром. 
 
He bought a watch today. Он купил наручные часы сегодня. 
He bought an expensive watch today. Он купил дорогие наручные  

часы сегодня. 
 

2) В значении «любой», «любая» при обобщении (перед существительным в 
единственном числе) 

 
Пример:  A horse has four legs – У лошади есть четыре ноги 
  

3) В значении одна порция 
 
Пример: I want a beer – Я хочу порцию пива 
 
 
15.2 Определенный артикль the 
 
Определенный артикль the ставиться и перед существительным в единственном 
числе, и перед существительными во множественном числе. 
 
Как видно из названия данный артикль отражает определенность, то есть слушатель 
уже знает о каком существительном идет речь. 
 
Основные виды использования определенного артикля the 
 

1) При повторном упоминании существительного в единственном числе 
 
I bought a used car last year. The car is fine. 
 
В первом предложении просто говорится, что человек купил одну из подержанных 
машин в прошлом году. Во втором предложении, уже понятно, о какой машине идет 
речь (той, что была куплена в прошлом году). Поэтому во втором предложении нужно 
поставить определенный артикль перед словом машина. 
 

2) При повторном упоминании существительных во множественном числе 
 

Students came here yesterday. The students were from my college. 
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Во втором предложении, уже понятно, о каких студентах говорится (о тех, что пришли 
вчера) 
Поэтому во втором предложении нужно поставить определенный артикль перед словом 
студенты. 
 

3) При использовании существительных с прилагательными в превосходной 
степени сравнения. 

 
I want to buy the fastest car in the world – Я хочу купить самую  

быструю машину в мире. 
 
Самая быстрая машина в мире по определению одна. 
 
She bought the most expensive watch in this shop – Она купила самые  

дорогие наручные часы в этом магазине. 
 

4) Когда по ситуации понятно о ком или о чем говорят. 
 
She was at home yesterday. She worked in the garden.  
Она была дома вчера. Она работала в саду.  
(И я, и слушатель знаем этот сад.) 
 
I went to my children’s school yesterday. The teachers were there. 
Я пошел вчера в школу моих детей. Учителя были там.  
(Понятно, что речь идет о конкретных учителях из данной школы.) 
 

5) Со словами или выражениями единственными в своем роде 
 
The Earth – земля 
The Sun – солнце 
 
Артикль the всегда ставится перед названиями морей и рек. 
The Black Sea – Черное море  The Volga River – Река Волга 
 

6) При обобщениях, когда речь идет о каком-то классе предметов, или живых 
существ. 
 

a) животных  
 
The elephant is the largest land mammal.  
Слон самое большое млекопитающее, обитающее на суше. 
 

b) изобретений   
 
The computer will play a large role in our lives.  
Компьютер будет играть большую роль в нашей жизни. 
 
c) музыкальных инструментов  
 
I want to learn to play the piano.  
Я хочу научиться играть на пианино. 
 
15.3 Существительные, с которыми артикли не используются 
 

1) Перед множественным числом существительных при первом упоминании 
 
Students came here yesterday. 
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2) С именами 

 
Michael and Jack are friends. 
 

3) С названиями большинства стран 
 
They are from Russia, he is from Canada. 
 

4) С материалами  
 
Примеры:  Paint  - краска  
  Petrol (gas) -  бензин 
  Juice - сок 

 
I like to drink apple juice. 
We need to buy paint. 
 
 

5) С общими абстрактными понятиями 
 
Примеры: 
  Culture - культура 
  Energy - энергия 
  Thinking - мышление 

 
I like Indian culture. 
 
 

Урок 16.  Слова «другой», «другие». 
 

16.1 Слова «другой», «другие» - Another, Other, the other 
 
Если в русском языке есть просто слова «другой» или «другая» для существительных 
единственного числа, и «другие» для множественного числа, то в английском ситуация 
несколько сложнее. Дело усложняется опять за счет артиклей. Прежде чем выбрать 
необходимый вариант, надо будет всегда помнить, является ли «другой» определенным 
или нет для слушателя.  
Ниже на примерах, все подробно изложено. 

В английском языке разделяют два вида случаев, когда могут использовать слова 
«другой» («другая») и «другие». 
 
1) Применение слов «другой», «другая», «другие», когда не дано точное количество 
для суммы.  
 
 Использование в качестве 

прилагательного 
Использование в качестве 
подлежащего 
(существительного) 

Единственное число Another book is… Another is… 
Множественное число Other books are… Others are…. 
 
Пример. Представим, что мы рассказываем о своем месте работы кому-то. 
 
The workers at this plant came from many countries.  
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- Рабочие на этом заводе прибыли из многих стран. 
 
One came from Belarus. – Один из Беларуси. 
Another worker is from Russia. – Другой рабочий из России. 
Another is from Ukraine. – Другой (еще один) из Украины. 
(В последнем предложении, чтобы не было тавтологии, можно не говорить снова слово 
worker. Таким образом, another здесь выполняет функцию подлежащего.)  
 
Other workers are from China. – Другие рабочие из Китая. 
(или others are from China). 
 
Как можно заметить, на протяжении рассказа не было сказано, сколько всего рабочих 
на данном заводе. 
 
Фактически слова another, other можно запомнить как «еще один» и «еще другие», 
когда не указано точное количество суммы предметов или существ.  
 
2) Применение выражений «другой», «другая», «другие», когда дано точное 
количество для суммы.  
 
 Использование в качестве 

прилагательного 
Использование в качестве 
подлежащего 
(существительного) 

Единственное число The other book is… The other is… 
Множественное число The other books are… The others are…. 
 
Примеры. 
I have three books. - У меня есть три книги 
Two are from library. - Две из библиотеки 
The other book is from my parents. – Другая от  моих родителей. 
 
В данном случае осталась одна определенная книга, поэтому слово «другая» – the other 
(а не another). Почему книга определенная? Потому что слушатель уже раньше, в 
первом предложении, узнал общее количество книг. 
 
She has four friends. 
One is from Greece. 
The others are from USA. (Ясно, что здесь речь идет о трех оставшихся студентах 
из четырех, о которых было сказано в первом предложении) 
 
Видно, что артикль the используется со словом other (others), так как речь идет о 
конкретных предметах из известного общего количества. 
 
16.2 Исключения при использовании слов Another, Other, the other 
 
В качестве прилагательного слово another используют и с множественным числом, 
когда речь идет о времени, расстоянии или деньгах. 
 
Примеры. 
He will work here for another two years.  
– Он будет работать здесь еще два года. 
They drove another twenty miles. 
- Они проехали еще двадцать миль. 
I need another six dollars.  
– Мне нужно еще шесть долларов. 
 
Часто используемые фразы, включающие в себя формы слов other.  
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We write to each other every month.  
- Мы пишем друг другу каждый месяц 
 
We write one to another every month  
- Мы пишем один другому каждый месяц. 
 
Please write on every other line in the notebook. 
- Пожалуйста, пишите через строчку в тетради. 
 
I meet him every other week at the club.  
- Я встречаюсь с ним через неделю в клубе. 
 
They came to the class one after another. 
- Они приходят в класс один за другим 
 
No one can help you other than Sam.  
- Никто не может помочь Вам ( тебе) кроме Сэма. 
 
Fruits have many vitamins. In other words they are good for health. 
- Фрукты имеют (содержат) много витаминов.  Другими словами они хороши 
(полезны) для здоровья. 
 
В русском языке есть такие распространенные выражения как – с одной стороны, с 
другой стороны. 
 
On the one hand you are right – С одной стороны ты прав. 
On the other hand you are wrong – С другой стороны ты не прав. 
 
Как видно в английском, для обозначения слова «сторона» используется слово «рука». 
Почему в обоих фразах используют артикль the? Так как «рук» всего две, и они 
определенные, то необходимо использовать определенный артикль. 
 
 

Итоги уроков 15-16   
 
1. Неопределенный артикль a (an) используется для существительных 

единственного числа в большинстве случаев при их первом упоминании, в 
значении любой или порция. 
 

2. I want to buy a good table. 
 

3. Определенный артикль the ставится при повторном упоминании перед 
существительным в единственном числе, и перед существительными во 
множественном числе. 
 

4. Workers are from Ukraine. The workers are experienced and skilled. 
 

5. Постарайтесь запомнить остальные случаи использования определенного артикля 
the (особенно с использованием прилагательных в превосходной степени).  
 

6. Два случая использования слов «другой», «другие»:  
 
 не дано общее количество 

I bought one sweater yesterday. I bought another one today. 
- Я купил один свитер вчера. Я купил другой (свитер) сегодня. 
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дано общее количество 
There were 2 people. One is English, and the other is French. 
- Были два человека. Один – англичанин. Другой – француз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок IV - Диалог 
 
The news 
Mike: Hi, John! 
John: Hi, Mike! What’s new? 
Mike: I went to one hardware store yesterday. I saw good tools there. 
John: Did you go to the store on Main Street.? 
Mike: No, I went to another one on Jefferson Street. It is a new store. 
John: So, what did you buy? 
Mike: I bought a new electric drill. My old drill doesn’t work now. 
John: Was it expensive? 
Mike: It was a medium price, but the quality is very good. It is a Bosch drill. 
John: It’s a famous company. Their products are of a very high quality. 
Mike: Yes, I know. That’s why I bought it. 
John: I saw your father 2 days ago. He told me about his trip to France.  
Mike: Yes. He enjoyed it. How are your sons? 
John: They are Okay. They like sports. One plays football for his school team, the 

other takes judo classes. 
Mike: They are like you. You were a good sportsman.  
John: Thanks for the compliment. I don’t think I was that good. Do you remember 

about our party? Will you come with your wife? We want to see you. 
Mike: Sure, I remember. We will come. 
John: All right. See you then. 
Mike: Take care! Bye. 
 
Новости 
Майк: Здравствуй, Джон! 
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Джон: Привет, Майк! Что нового? 
Майк: Я ходил вчера в один магазин инструментов (скобяных изделий). Я видел 

там хорошие инструменты. 
Джон: Ты ходил в магазин на улице Мэйн? 
Майк: Нет, я ходил в другой магазин, на улице Джефферсон. Это новый 
магазин. 
Джон: Ну, что ты купил? 
Майк: Я купил новую электродрель. Моя старая дрель сейчас не работает. 
Джон: Это было дорого? 
Майк: Цена была средняя, но качество очень хорошее. Это дрель компании 
Bosch. 
Джон: Это известная компания. Их товары очень высокого качества. 
Майк: Да, я знаю. Поэтому я и купил ее. 
Джон: Я видел твоего отца 2 дня назад. Он рассказал мне о его поездке во 

Францию. 
Майк: Да. Он получил большое удовольствие от нее. Как твои сыновья? 
Джон: Они в порядке. Любят спорт. Один играет в футбол за школьную 

команду, другой занимается в секции дзюдо.  
Майк: Они как ты (похожи на тебя). Ты был хорошим спортсменом. 
Джон: Спасибо за комплимент. Не думаю, что я был настолько хорош.  Ты 

помнишь насчет нашей вечеринки? Ты придешь с твоей женой? Мы 
хотим вас увидеть.  

Майк: Конечно, я помню. Мы придем 
Джон: Хорошо. Увидимся тогда. 
Майк: Всех благ! Пока! 

Блок IV - Упражнения 
 
 
Уроки 13-14 Упражнения  
 

A. Сделайте подтвердительные вопросы. 
 
1. My father worked at this factory a few years ago. 
2. Her sister speaks English. 
3. They bought for their son a new house this month 
4. Their children swim in the sea often. 
5. Our teacher will leave the school at the end of this year.  
6. They don’t want to give their book to you 
7. His bicycle is outside now  
8. Your brother will be here next week. 
 

b. Переведите предложения на русский язык. 
 

1. She came to buy some milk in this shop. 
2. He liked to talk with your manager. 
3. I want to see this movie again. 
4. Does she come here to play tennis usually? 
5. Where do you go to rest often? 
6. When did they fid your bag? 
7. Why won’t he stay at this hotel? 
8. What does she mean? 
 

c. Переведите предложения на английский язык 



© Noviage Company А. Тубин  «Основы английского языка» www.english5plus.com 
 

 74

 
1. Они хотят посмотреть наши фотографии 
2. Что он думает о нашем предложении? 
3. Где вы нашли этот стол? 
4. Где мои вещи? 
5. Когда он придет обсудить его дело? 
6. Почему ты не позвонил в наш офис вчера? 
7. Откуда он пришел? 
8. Твои друзья здесь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уроки 15-16  Упражнения  
 

a. Переведите предложения на русский язык. 
 

1. I want to get another glass of tomato juice. 
2. I see one of your friends. Where is the other one? 
3. Will you bring water? 
4. Where is the man, we talked about yesterday? 
5. How many other options do we have? 
6. He is another candidate for this job. 
7. Why don’t you ask for an advice from a lawyer? 
8. Do you want a cup of coffee? 

 
b. Переведите предложения на английский язык 

 
1. Студенты не пошли на работу  
2. Книги здесь нет  
3. Машина в порядке 
4. Где другие вещи из нашего багажа? 
5. Там был какой-то мужчина. 
6. У меня есть одна половина задания. Где другая? 
7. Я хочу выбрать другой вариант. 
8. Не существует других вариантов. 
 

c. Поставьте необходимый вариант из слов another, other, others, the other, 
the others. 

 
Пример. 
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1. I received four letters. One was from my parents. Another was from my work. The other 
letter was from my girlfriend.  
 
2. You have two hands. One is your right hand. _________________is your left hand. 
3. I invited seven people to my birthday party. Only John and Mary can come. 
___________can’t come. 
4. Jack reads The New York Times daily. He doesn’t read any___________ newspapers. 
5. Some people like classical music, but ___________ prefer rock or pop music.  
6. I will finish my work soon. I need ______________ ten minutes.  
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Блок V 
 

 
 
 
 

Содержание: 
 

Урок 17 – Наречия много, мало 
 
Урок 18 – Числа. Способы выражения времени 
 
Урок 19 – Объектные местоимения (ему, для него, с ним и т.д.) 
 
Урок 20 – Предлоги. Общие виды использования 
 

 
 
 
 
 

2008 г. 
 

 

Урок 17  Наречия «много», «мало».  
 
Всем ясно, что необходимо знать слова «много», «мало», «очень много», «несколько» и 
т.д. для описания количества. Казалось бы, нужно просто найти перевод этих слов на 
английском языке, и выучить их. 
Однако есть один нюанс. Дело в том, что в словаре вы найдете два варианта слова 
«много» и слова «мало». Какой из них использовать? 
 
На самом деле с этим не так сложно разобраться. Надо запомнить, что в английском 
есть две группы существительных: - те, которые можно посчитать в штуках, и те 
которые в штуках посчитать нельзя. 
 
Например, стулья можно посчитать в штуках (цельных самостоятельных единицах), а 
воду нет. Для определения воды есть специальная система измерений – литры, тонны и 
т.д. Тоже самое касается таких понятий как вес, или абстрактных существительных 
типа «культура». Культуру в штуках посчитать сложно. У него пять «культур», а у 
меня «восемь». Не звучит. 
 
Стоит также остановиться отдельно на существительном «деньги». Казалось бы, их 
легко посчитать. (Заработать сложнее). Но запомните, в штуках (как отдельную 
единицу) мы можем считать только купюры или монеты. В целом деньги понятие 
относительное. Для них тоже есть своя условная система измерений (где в долларах, а 
где в рублях). Значение денег (валюты) постоянно меняется.  
 
Итак понять систему деления существительных не сложно. Просто представьте, какие 
существительные можно представить как сумму самостоятельных цельных единиц, а 
какие нет. 
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Исчисляемые 
существительные в штуках 
(самостоятельных 
единицах) 

Существительные, которые 
нельзя посчитать в штуках 
(самостоятельных единицах) 

Chair – стул, Pen – ручка, 
Key – ключ, Person - человек 

Sugar – сахар, Sand – песок, Paint – 
краска, Money - деньги 

 
Ниже представлена таблица, где вы можете увидеть, какие слова выражают понятие 
много или мало для каждой из групп существительных относительно измерения их 
количества. 
 
 
Есть некоторые слова, которые подходят для обеих групп существительных. 
 
Исчисляемые 
существительные  

 Неисчисляемые 
существительные  

Many 
I want to buy many 
books 

Много 
 

Much 
Give me much sugar 

A lot of 
He takes a lot of 
keys 

Очень много 
 
 

A lot of 
He pays a lot of money 

Plenty of 
Plenty of people 
were at the concert. 

Достаточно 
много 

Plenty of 
He spent plenty of money 
on his car 

  Большая сумма 
 

A large amount of 
They want a large amount 
of money 

Few 
She has few friends 

Мало (почти 
ничего) 

Little 
They have little money 

A few 
I bought a few chairs 

Мало (но есть 
сколько-то) 
 

A little 
I saved a little money last 
year. 

Some 
Some students want 
to become teachers. 

Немного 
(несколько) 

Some 
We gave some money to 
our children 

 

Урок 18  Числа. Способы выражения времени. 
 
 

18.1  Числа 
 
Количественные   Порядковые 
 
Пример: Один стол   Пример: первый в очереди 
 
1. One – один    1. The first -  первый 
2. Two - два    2. The second - второй 
3. Three - три    3. The third – третий 
4. Four     4. The fourth  
5. Five     5. The fifth 
6. Six      6. The sixth 
7. Seven    7. The seventh 
8. Eight     8. The eighth 
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9. Nine     9. The ninth 
10. Ten     10. The tenth 
11. Eleven    11. The eleventh 
12. Twelve    12. The twelfth 
13. Thirteen    13. The thirteenth 
14. Fourteen    14. The fourteenth 
15. Fifteen    15. The fifteenth 
16. Sixteen    16. The sixteenth 
17. Seventeen    17. The seventeenth 
18. Eighteen    18. The eighteenth 
19. Nineteen    19. The nineteenth 
20. Twenty    20. The twentieth 
21. Twenty one    21. The twenty first 
30. Thirty    30. The thirtieth 
40. Forty    40. The fortieth 
50. Fifty    50. The fiftieth 
60. Sixty    60. The sixtieth 
70. Seventy    70. The seventieth 
80. Eighty    80. The eightieth 
90. Ninety    90. The ninetieth 
100. One hundred   100. The hundredth 
101. One hundred and one  101. The hundred and first 
200. Two hundred   200. The two hundredth 
1000. One thousand   1000. The thousandth 
 
Вы можете обратить внимание, что написание всех порядковых чисел после числа 3, 
практически идентично написанию количественных чисел. Единственное изменение – 
окончание th. 
 
Примеры написания чисел: 
 
134 – One hundred thirty four 
367 – Three hundred sixty seven 
2542 – Two thousand five hundred forty two 
 
Заметьте, что числа сто и тысяча пишутся всегда в единственном числе. 
 

18.2 Время 
 
Даты, годы. 
 
1998 г. – Nineteen ninety eight.  
1876 г. – eighteen seventy six Заметьте, что дата произносится как «восемнадцать 
семьдесят шесть». 
 
Обратите внимание, все даты до 2000 г. читаются как две пары цифр. 
 
1887 – Eighteen eighty seven 
1974 – Nineteen seventy four 
 
Даты после 2000 г. произносятся полностью (две тысячи четыре) 
2004 г. – Two thousand and four.  
 
She was born in 1983. – Она родилась в 1983 г. 
I came here in 1995.  Я приехал сюда в 1995 г. 
 
Перед датой, выраженной годом, используется предлог in. 
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Дни недели: 
 
Monday – Понедельник 
Tuesday – Вторник 
Wednesday – Среда 
Thursday – Четверг 
Friday – Пятница 
Saturday – Суббота 
Sunday – Воскресенье 
 
Примеры. 
I don’t work on Tuesdays – Я не работаю по вторникам 
They play on Wednesdays – Они играют по средам 
 
Will you help me on Sunday morning? – Поможешь ли ты мне в воскресенье утром? 
 
Обратите внимание, что перед названием дня недели используется всегда предлог on. 
 
Времена года. 
 
Winter – Зима 
Spring – Весна 
Summer - Лето 
Autumn (Fall) – Осень 
 
Where did you go last summer? – Куда вы ездили прошлым летом? 
I was at my parents in winter – Я был у своих родителей зимой. 
They came here in spring – Они приехали сюда весной 
 
I will take my vacation in summer  
– Я возьму свой отпуск летом. 
They don’t play football in winter  
– Они не играют в футбол зимой. 
She will come here in spring  
– Она прибудет сюда весной. 
 
Опять же, перед датой, выраженной временем года, используется предлог in. 
 
Время дня. 
 
What time is it? – Сколько времени? 
 
Half – половина 
Quarter - четверть 
 
Несколько видов произношения одного и того же времени: 
 
7:30 – half past seven (дословно половина после семи) 
7:30 – seven and a half  (дословно семь с половиной) 
7:30 – Seven thirty     
(половина восьмого) 
Дословно если переводить получается половина после семи. 
 
8:20 – eight twenty  
8:20 – 20 minutes past eight  
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7:45 – seven forty five   или    
7:45 – quarter to eight (дословно четверть по направлению к восьми часам) 
 
8:20 – eight twenty   или 20 minutes past eight   
 
7:45 – seven forty five   или quarter to eight    
(без пятнадцати восемь) 
Дословно если переводить получается четверть до  восьми. 
 
6.00 – It is six o’clock.  - Сейчас шесть часов. O’clock означает принадлежность к часам. 
То есть дословно - шесть на часах. 
6.00 – It is six o’clock in the morning - Сейчас шесть часов утра. 
 
18:00 – Six o’clock in the evening   
 
Все показатели времени после полудня до полуночи сокращенно обозначаются как p.m. 
(включая сам полдень) 
 
Сокращение p.m. означает после полудня. (то есть любое время от полудня до 
полуночи можно написать цифрами, а после них p.m.) 
 
4 p.m. – Четыре часа дня. 
10 p.m. – Десять часов вечера. 
 
Внимание! 
12 p.m. – двенадцать часов дня (полдень) 
12 a.m. – двенадцать часов ночи (полночь) 
 
Все показатели времени после полуночи до полудня сокращенно обозначаются как a.m. 
(включая полночь) 
 
12 am – полночь (midnight) 
3 am – три часа ночи 
11:20 am – одиннадцать двадцать утра 
 
Примеры. 
They called me at 7:30 p.m. – Они позвонили мне в 7:30 вечера 
Please, wake me up at 6 a.m. – пожалуйста, разбудите меня в 6 утра. 
 
Не came home at 12:30 a.m. – Он пришел домой пол первого ночи 
I called you at 12:45 p.m. – Я звонил вам без пятнадцати час днем. 
 
Как вы видите, при составлении фраз привязанных ко времени необходимо 
использовать предлог at. 
 
Выражение возраста. 
 
I am thirty one years old   или I am thirty one. – Мне 31 год. 
 

Итоги уроков 17 - 18 
 
1. Все существительные делятся на две группы: исчисляемые в штуках 

(самостоятельных единицах) и те, которые нельзя посчитать в штуках 
(самостоятельных единицах)  
 

2. Постарайтесь запомнить слова «много», «мало» для каждой группы 
существительных. 
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They eat much sugar – Они едят много сахара 
I drink coffee little – Я пью мало кофе 
She wants to buy many books – Она хочет купить много книг 
He asked few questions – Он задал мало вопросов 
 

3. При работе с числами, особое внимание обратите на числа с 13 до 19, и различие в 
их произношении с числами 30,40,50…90. Числа 13-19 лучше произносить более 
растянуто, делая ударение на последнем слоге teen. 
 
She has thirteen dollars.  
They have thirty dollars. 
He is fourteen years old. – Ему 14 лет. 
She is forty years old. – Ей 40 лет. 
 

4. При составлении предложений по определению времени, обратите внимание на 
предлоги. 
 
I will call you on Monday 
She spoke with me at 5:30 p.m. 
I was there in winter. 

  
 
 
 
 

Урок 19. Объектные местоимения.  
 
11.1  Объектные Местоимения 
 
Правило: 
В английском языке есть два основных типа местоимений:  
 
1) Субъектные или личные местоимения. (I, He, She, It, We, They, You) 
 
Эти местоимения осуществляют действия. Они всегда стоят на первом месте в 
утвердительных или отрицательных предложениях. 
 
I go to work.   - я хожу на работу 
He comes here often.   - он приходит сюда часто 
They don’t want this lamp. - они не хотят эту лампу 
 
2) Объектные местоимения  
 
Они всегда идут в середине или конце утвердительных предложений. По отношению 
к ним кто-то другой осуществляет действие. 
 
Личное местоимение Объектные местоимение 
I -  Я Me – Мне, со мной, для меня и т.п. 
He - Он Him – Ему, для него, с ним и т.п. 
She - Она Her – Ей, для нее, с ней и т.п. 
It – Оно (также вместо предмета или 
животного) 

It – для этого, ему, ей (для предмета, 
животного) 

They - Они Them – Им, для них, от них и т.п. 
We - Мы Us – Нам, для нас, от нас, к нам и т.п. 
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You – Вы (Ты) You – Вам, для вас, от вас и т.п. 
 
Примеры: 
 
My friends bought a car for me. Мои друзья купили для меня машину. 
They saw us at work  Они видели нас на работе 
 

Урок  20. Предлоги 
 
 
Безусловно, тема использования предлогов очень обширная. Помимо своих основных 
значений, они очень часто при добавлении к глаголу, меняют полностью смысл его 
использования. 
 
Основные значения используемых слов в примерах:  
To look – смотреть  
After – после For – для 
 
Примеры: 
I will look after our children.  
- Я присмотрю за нашими детьми. 
When will you look for your documents?  
- Когда ты будешь искать твои документы? 
 
Вы видите, что при совместном использовании look after например, смысл выражения 
можно предсказать. С выражением look for сложнее. Таких глаголов как look, которые 
меняют свой смысл после добавления после них разных предлогов достаточно много, и 
учить их нужно отдельно.  
 
Тем ни менее, в большинстве случаев предлоги используются в основном значении, и 
именно эти значения мы и рассмотрим ниже для самых распространенных предлогов. 
 
At – для обозначения нахождения где-то, при чем-то, рядом с чем-то, но не внутри. 
 
She sits at this table often – Она часто сидит за этим столом (дословно - около стола) 
They are at work – Они на работе (дословно - они при работе) 
We are at the lesson – Мы на уроке (дословно – мы при уроке) 
I am at home – Я дома (дословно – я при доме) 
 
To – по направлению к 
 
I will go to work – Я пойду на работу 
She will come to us – Она придет к нам 
 
For – для 
 
He works for me – Он работает для (на) меня 
They will buy flowers for her – Они купят цветы для нее. 
He came for you – Он пришел за тобой 
 
In – в (внутри) 
 
I am in the room now – Я в комнате сейчас 
It is in the building – Это в здании. 
I worked at this factory in 1997 – Я работал на этой фабрике в 1997 г. 
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I am in the house – Я в доме (дословно - Я внутри дома - строения) 
 
On – на (физически что-то на чем-то другом) 
 
The book is on the shelf – Книга на полке 
Your documents will be on my table tomorrow – Ваши документы будут на моем столе 
завтра 
 
From – от 
 
He came from them – Он пришел от них 
They will go from home – Они пойдут из дома 
 
Between – между (двумя объектами)  
 
My house is between the shop and the cinema – Мой дом находится между магазином и 
кинотеатром 
 
Among – среди (многих объектов) 
 
I work among people from many countries – Я работаю среди людей из многих стран. 
 
Above – над 
 
Above my apartment live students from Italy – Над моей квартирой живут студенты из 
Италии 
 
 
Across – напротив 
 
My brother lives across the street from my house – Мой брат живет через улицу напротив 
моего дома  
 
Behind – за (позади) 
 
Behind our plant, there is a large park – За нашим заводом есть большой парк. 
 
With – с (с кем-то, чем-то) 
 
We will live with her parents – Мы будем жить с ее родителями 
 
About – о чем-то 
 
She talks about her children all the time – Она говорит о своих детях все время 
 
 
   Итоги уроков 19-20 
 

1. В этой главе мы не проходили каких-либо правил. С предлогами невозможно 
сделать обобщений. Нужно постепенно запомнить их основные значения. 
Сделать это возможно только одним способом – делать больше примеров 
предложений с их использованием. 

 
He asked us to come to him  
– Он попросил нас прийти к нему 
Do you live behind the plant? No, we don’t.  
– Вы живете за заводом? Нет, мы не живем. 



© Noviage Company А. Тубин  «Основы английского языка» www.english5plus.com 
 

 84

I didn’t find my bag in the room. I found it in the car. 
 – Я не нашел моей сумки в комнате. Я нашел ее в машине. 
 
2. В отношении объектных местоимений, нужно четко понять, что они всегда 

идут в середине или конце утвердительных предложений и по отношению к 
ним кто-то другой осуществляет действие. 

 
This letter for them came yesterday. 
 – Это письмо для них пришло вчера. 
I need to talk about him tomorrow. 
Мне нужно поговорить о нем (насчет него) завтра. 

 
Идиомы 

 
 
At first –   В начале 
 
At first I thought the movie was interesting. 
At first he didn’t study well. 
 
In the beginning – В начале  
 
In the beginning he came to me. 
In the beginning this work was easy. 
 
Sooner or later - Раньше или позже 
 
Sooner or later he will understand us. –  
She will forgive him sooner or later. -  
 
After a period of time – После периода времени (через какое-то время) 
 
He visited us after a period of time. -  
 
Time it takes – (времени занимает сделать что-то) 
 
It takes me two hours to get to work. –  
It doesn’t take much time to cook this meal. –  
How much time does it take you to do this work? –  
It didn’t take us much time to find you. -  
 
At last – в конце концов 
 
At last he agreed with us –  
 
To look for – искать 
 
We need to look for our documents tomorrow -  
 
All right – все в порядке 
 
I am all right.- 
All right. We will go there tomorrow. 
 
You are welcome! – Пожалуйста. (Рад был помочь) 
 
- Thank you for your help. 
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- You are welcome! 
 
Never mind – Ничего страшного. (Не беспокойтесь). 
 
I am sorry. I didn’t want to spill coffee on your shoes. 
- Never mind. It happens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок V - Диалог 
 
The friends 
 
John: Hello, Mike! 
Mike: Hello, John! 
John: How are you? 
Mike: I am Okay. Did you see Andrew? He visited his parents in our town on Friday. 
John: No, I didn’t. Why did you ask? 
Mike: He found a new job. I spoke with him about it.  
John: I am glad for him. The last time I saw him it was in 2005. 
Mike: Well, he lives in another town. He doesn’t come here often. However, I think 

we are all still friends, right? 
John: Yes. We just don’t talk much and meet seldom. 
Mike: Where will you go for vacation in summer? 
John: I don’t know. It depends on many things. Ann doesn’t know what will be at 

her work in summer. We wanted to go to the sea for two weeks.  
Mike: Will you take your kids with you? 
John: Yes. We’ll take them with us. 
Mike: I will go on vacation in 5 weeks. 
John: Where will you go? 
Mike: To the mountains in the west of Colorado.  I heard it is really nice there. 
John: All right. I hope it will be a great trip. 
Mike: I hope too. See you later. 
John: See you. 
 
Друзья 
 
Джон: Здравствуй, Майк! 
Майк: привет, Джон! 
Джон: Как ты? 
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Майк: Я в порядке. Ты видел Эндрю? Он посетил его родителей в нашем городе 
в пятницу. 

Джон: Нет, не видел. Почему ты спросил? 
Майк: Он нашел новую работу. Я говорил с ним об этом. 
Джон: Я рад за него. В последний раз, когда я видел его, это было в 2005 году. 
Майк: Так, он живет в другом городе. Он не приезжает сюда часто. Однако я 

думаю, мы все по-прежнему еще друзья, верно? 
Джон: Да. Мы только не разговариваем много и встречаемся редко 
Майк: Куда ты едешь в отпуск летом? 
Джон: Я не знаю. Это зависит от многих вещей. Анн не знает, что будет на ее 

работе летом. Мы хотели поехать на море на 2 недели.  
Майк: Вы берете с собой ваших детей? 
Джон: Да. Мы их возьмем с собой. 
Майк: Я поеду в отпуск через 5 недель. 
Джон: Куда ты поедешь? 
Майк: В горы на западе Колорадо.  Я слышал там очень красиво. 
Джон: Хорошо. Надеюсь, это будет приятная поездка. 
Майк: Я тоже надеюсь. Увидимся позже 
Джон: Увидимся. 
 
 

Блок V - Упражнения 
 
Уроки 17-18  Упражнения  
 

B. Сделайте подтвердительные вопросы. 
 
1. Many people visited this shopping center last month. 
2. A few students decided not to go to the museum. 
3. I didn’t use much paint for this house repair. 
4. They took plenty of time to rest. 
5. He was the 5th in the swimming competition last month. 
6. I will order some fish and a little juice. 
7. She knows much about history and little about mathematics. 
8. Few people really understand Einstein’s theory of relativity.  
 

C. Переведите предложения на русский язык. 
 
1. Many people visited this shopping center last month. 
2. A few students decided not to go to the museum. 
3. I didn’t use much paint for this house repair. 
4. They took plenty of time to rest. 
5. He was the 5th in the swimming competition last month. 
6. I will order some fish and a little juice. 
7. She knows much about history and little about mathematics. 
8. Few people really understand Einstein’s theory of relativity.  

 
D. Переведите предложения на английский язык 

 
1. Я куплю несколько стульев  
2. Они не работают много. 
3. Мы не возьмем много краски  
4. Он использует несколько книг 
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5. Большое количество воды было на полу из-за аварии. 
6. Очень много людей пришло на стадион 
7. Я нашел немного песка в этой сумке. 
8. Достаточно много людей путешествуют за границей. 

 
E. Напишите прописью, следующие числительные: 

 
   Количественные: Порядковые: 
 
Пример: 8 -  _Eight     The eighth_ 

12 – _______________________________ 
16 - _______________________________ 

 
48 -  ____________________________________ 
567- ____________________________________ 
1629- ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уроки 19-20 Упражнения  
 

A. Переведите предложения на русский язык. 
 
1. She didn’t see us at work today.  
2. I want you to call me after your business trip. 
3. How will you explain them about what happened? 
4. She isn’t from Ukraine. She told me she’s from Belarus.  
5. They needed him to fix the roof. 
6. When do you plan to bring us the checks? 
7. Does he know about her? No, he doesn’t. 
8. I got this CD from one of my friends at work. 
 

B. Переведите предложения на английский язык 
 

9. Сколько времени ты провел там с ними? 
10. Мы в комнате. Мы помыли ее утром. 
11. Где он живет? Он живет за магазином 
12. Они пришли с работы. Мы пойдем с ними в кино. 
13. Когда он придет? Его книги на моем столе.  
14. Я уверен, что они помогут тебе.  
15. Он оставил нам его вещи неделю назад. 
16. Они живут напротив книжного магазина близко от нас. 
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Урок 21 – Глагол to have (иметь) 
 
Урок 22 – Слова every, no и их производные  
 
Урок 23 – Слова some, any и их производные 
 
Урок 24 – Модальные глаголы Can/Could  
 

 
 
 
 
 

2008 г. 
 

 
 

Урок 21 Глагол To Have (иметь). Слова Some, Any и их производные  
 

Глагол to have (иметь) 
 
В принципе данный глагол нельзя назвать особенным. Он такой же глагол действия, 
как и другие глаголы, кроме to be. Однако у него есть два варианта использования 
(английский и американский – более распространенный сейчас), которые оба 
необходимо знать. 
 

21.1 To have в настоящем времени 
 
Обратите внимание, что по идее, для группы He, She, It мы должны были бы написать 
вариант haves. Но, в связи с тем, что глагол have очень часто используется, то эту 
форму упростили до has. 
 

I   have  
 
He 
She   has 
It 
 
They    
We   have  
You 

 
С точки зрения перевода глагол have лучше переводить, как иметь что-либо в наличии, 
то есть показать принадлежность существительных. 
 
Примеры:  
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I have a big car – У меня есть большая машина (я имею)  
We have a nice work – У нас есть хорошая работа 
 
He has a smart wife – У него есть умная жена 
She has a tall husband – У нее высокий муж. 
 
 
Вопросительная форма: Внимание возможны 2 варианта!!! 
 

1. С вспомогательным глаголом to do, как и остальные глаголы. (Американский 
вариант) В данное время этот вариант более распространен в мире. 

 
Do you have a contract? – У Вас есть контракт? 
Do I have tea? – У меня есть чай? 
Does he have shoes? – У него есть обувь? 
 
Примеры отрицательных ответов: 
 
You don’t have a contract 
I don’t have tea 
He doesn’t have shoes 
 
 
 
 

2. Без вспомогательного глагола. 
Так говорят чаще в Англии. Здесь используют тоже правило, как и для to be – 
форма глагола have идет на первое место. 
 

Have you a contract?  
Have I tea?  
Has he shoes?   
 
Примеры отрицательных ответов: 
 
You haven’t a contract 
I haven’t tea 
He hasn’t shoes 
 

21.2 To have в прошедшем времени 
 
Глагол to have – неправильный. Для всех местоимений у него существует одна форма - 
Had 
 
Примеры:  
I had a small house – У меня был небольшой дом 
He had a large bag – У него была большая сумка 
 
Вопросительная форма: Внимание возможны 2 варианта!!! 
 

1. С вспомогательным глаголом to do, как и остальные глаголы. (Американский 
вариант) 

 
Did they have a small house? 
Did he have a large bag? 
 
Примеры отрицательных ответов: 
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I didn’t have a small house     
He didn’t have a large bag     
 

2. Без вспомогательного глагола. 
(Английский вариант) Здесь опять используют тоже правило, как и для to be – 
had идет на первое место. 
 

Had they a small house? 
Had he a large bag? 
 
Примеры отрицательных ответов: 
They hadn’t a small house 
He hadn’t a large bag. 
 

21.3 To have в будущем времени 
 
Для всех местоимений одна форма – Will have 
 
Утверждения:  
I will have vacation in summer – У меня будет отпуск летом 
They will have a party tomorrow – У них будет вечеринка завтра 
 
Что касается вопросов и отрицательных ответов, то они создаются по одному варианту, 
такому же, как и для всех глаголов. 
 
Вопросы: 
Will I have vacation in summer?  
Will they have a party tomorrow?  
 
Отрицательный ответы: 
I will not have vacation in summer.  
They will not have a party tomorrow.  
 

Урок 22. Слова Every, No и их производные  
 
22.1 Every  и слова производные от этого слова 
 
Every – каждый, всякий 
 
Every day – каждый день 
Every month – каждый месяц 
Every person – каждый человек 
 
Примеры слов, включающих в себя Every в качестве приставки: 
Everybody (Everyone) – каждый человек, 
Everything  – каждая вещь, все  
Everywhere – в каждом месте, везде 
 
22.2 Примеры использования слов с Every  
 
They called us every day.  
– Они звонили нам каждый день 
 
He visits his parents in France every year. 
 – Он посещает его родителей во Франции каждый год 
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Everybody (everyone) wants to have a good life.  
– Каждый хочет иметь хорошую жизнь. 
 
Do you know everybody (everyone) in this class?  
– Вы знаете каждого в этом классе? 
 
Who is responsible for everything here?  
– Кто ответственен за все здесь? 
 
We came from London yesterday. We loved everything there. 
- Мы прибыли из Лондона вчера. Мы полюбили все там. 
 
I looked for my wallet everywhere, but I didn’t find it in the morning. 
- Я искал свой кошелек всюду, но я не нашел его утром. 
 
22.3 Слова, содержащие в себе отрицание  
 
No – нет (также иногда используется как частица не если перед существительным) 
 
Do you need help? No. Thank you. 
- Вам нужна помощь? Нет, спасибо вам. 
 
He has no excuse for his mistake. 
- У него нет объяснения (оправдания) за его ошибку. 
 
They have no intention to work here. 
- У них нет намерения работать здесь. 
 
Nothing  - ничто 
Nobody (no one) - никто 
Nowhere - нигде 
None – ни один 
Never - никогда 
 
22.4 Примеры использования слов с No  
 
В английском языке есть правило – в предложении не может быть двойного 
отрицания. 
То есть, если вы используете слова типа nothing, вы уже не можете использовать в этом 
предложении частицу not. 
 
Пример. 
She has nothing to say now.  
– Ей нечего сказать. (дословный перевод – у нее есть ничего сказать.) 
 
По-русски мы бы сказали – у нее нет ничего сказать. Нет и ничего – два слова 
показывающие отрицание. В английском языке так сказать нельзя. 
 
Другие примеры. 
Nobody was here yesterday.  
– никто не был здесь вчера. (дословно – никто был здесь вчера) 
 
Does she have nothing to say?  
– Ей нечего сказать? 
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I went nowhere in the morning today. 
- Я никуда не ходил утром сегодня. 
 
Do you never smoke? 
- Вы никогда не курите? 
 
I spoke with nobody an hour ago. 
- Я ни с кем не говорил час назад. 
 
Итоги уроков 21-22 
 
1. Глагол have – глагол действия, показывающий принадлежность чего-либо. 

Постарайтесь запомнить два варианта работы с ним при составлении вопросов и 
отрицаний в настоящем и прошедшем временах (американский и английский 
варианты). 
 
Американский вариант 
They have many friends  She has few books 
Do they have many friends?  Does she have few books? 
I don’t have many friends  She doesn’t have few books. 
 
Английский вариант. 
They have many friends  She has few books 
Have they many friends?  Has she few books? 
I have not many friends  She has not few books. 
 
Примечание: Так как в настоящее время американский вариант более 
распространен в мире, в дальнейшем мы будем использовать именно этот вариант в 
примерах. 
 

2. Запомните правило – в предложении не может быть двойного отрицания. 
 
They wanted nothing to drink. 
- Они ничего не хотели пить. 

  

Урок 23  Слова Some, Any и их производные  
 
22. 1 Местоимение Some 
 
Some – некоторый, какой-то 
 
Слово some всегда несет в себе какую-то определенность. 
 
Примеры слов, включающих в себя Some в качестве приставки: 
Somebody (Someone) – кто-то, один человек 
Somehow – как-то (каким-то способом) 
Something – что-то определенное 
Somewhere – где-то (в определенном месте) 
Sometime – в какое-то время 
 
22.2 Использование Some 
 

1. В утверждениях: 
 
I have some money – у меня есть некоторые деньги  



© Noviage Company А. Тубин  «Основы английского языка» www.english5plus.com 
 

 94

 
Somebody is here – Кто-то здесь. 
 
She will buy some car – Она купит какую-то машину.  
 
Важно понять, что здесь речь идет не лишь бы о какой машине, а о более менее 
определенной (например, о той, что доступна по деньгам). 
 
We will call you sometime – Мы позвоним тебе как-нибудь (не в любое время) 
 
I know somebody in this company – Я знаю кое-кого в этой компании 
 

2. В вопросах или предложениях типа «если, то» когда ожидаем 
положительный (конкретный) ответ.  

 
Do you know some manager in this firm? – Ты знаешь какого-нибудь менеджера в этой 
фирме (ожидаем, что отвечающий знает). 
 
Did you lose some documents yesterday? – Вы потеряли какие-то документы вчера? 
 
If you have some money, I will go with you – Если у тебя есть деньги какие-то (ожидаем, 
что они есть), я пойду с тобой. 
 
3. Some и его производные не используются в отрицательных предложениях!!! 
 
22.3 Местоимение Any 
 
Any – любой, что угодно. 
 
Примеры слов, включающих в себя Any в качестве приставки: 
Anybody (Anyone) – кто угодно, любой человек 
Anyhow – как-угодно (любым способом) 
Anything – что угодно, что-нибудь. 
Anywhere – где угодно, любое место 
Anytime – В любое время 
 
22.4 Использование Any 
 

1. В значении любой: 
 
Anybody has sugar at home – У любого человека есть сахар дома 
 
We will buy these apples anywhere – Мы купим эти яблоки где угодно (в любом месте). 
 
Tell me anything about him – Расскажи мне что-угодно (хоть что-то) о нем. 
 

2. В вопросах или предложениях типа «если, то» когда ожидаем отрицательный 
либо хоть какой-то ответ.  

 
Do you have any respect for her? – У тебя хоть какое-то уважение есть к ней? 
 
If she says anything negative about our parents again, I will not talk with her anymore. 
 – Если она скажет что-то отрицательное о наших родителях еще раз, я не буду с ней 
говорить больше. 
 

3. В отрицании в значении «никакой»  
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I don’t have any money – у меня нет денег (нет ничего) 
 
I don’t buy any Korean shoes – Я не покупаю корейскую обувь. (никакую не покупаю) 
 
Запомните, что подобные отрицания в английском языке вы можете выразить двумя 
способами. 
 
I don’t know anything = I know nothing (я ничего не знаю) 
 
I didn’t see anybody here yesterday = I saw nobody here yesterday (Я никого вчера не 
видел) 
 

Урок 24. Модальные глаголы Can, Could 
 
Прежде всего, давайте разберемся, что такое модальные глаголы – Modal verbs.  
 
Modal – не от слова модель, а от слова Mode – способ действия. 
 
24.1 Modal verbs - глаголы, побуждающие к действию.   
 

Иными словами, после модального глагола в английском языке должен 
обязательно идти другой глагол. 

 
Скажем, глагол must – должен. Если вы хотите составить предложение с таким 
глаголом, после него нельзя написать существительное или местоимение, только 
глагол. 
 
Существует еще одно правило, которое необходимо запомнить. 

 
Глагол идущий после модального пишется в форме инфинитива, но 
без предлога to.

 
Примеры. 
You must come here today. – Вы должны прийти сюда сегодня 
She must be a good student. – Она должна быть хорошей студенткой 
Здесь возможен другой вариант перевода – она должно быть хорошая студентка. Надо 
смотреть по контексту использования предложения. 
 
Последнее важное замечание. Большинство модальных глаголов одновременно 
могут использоваться и для выражения будущего и настоящего времен. 
Определить о каком времени идет речь можно по тому, какие слова – показатели 
времени используются в данном предложении. 
 
You must do it now. – Ты должен делать это сейчас 
She must visit them next week. Она должна посетить их на следующей неделе. 
 
Итак, приступим к изучению модальных глаголов. 
 
Ниже представлена группа глаголов, которые, как правило, в большинстве словарей 
переводятся одинаково – «могу». 
 
  Модальные глаголы – могу 
 
Can  Could  May  Might 
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Однако, как мы увидим в дальнейшем, смысл их перевода и соответственно 
использования значительно отличается. 
 

24.2 Can – 100% уверенность в способности сделать что-то 
 
Исходя из такого определения, можно легко понять все возможные виды 
использования глагола can. 
 
Утверждения. 
He can buy this car – Он может купить эту машину (У него есть деньги на эту покупку) 
I can pay for this book – Я могу заплатить за эту книгу 
 
Также как и в русском языке, глагол can – могу используется и для выражения 
будущего и для настоящего времен. Никогда не ставьте перед can слово will чтобы 
сделать будущее время. 
 
I can jump from that rock now. (настоящее время) 
I can send you the documents tomorrow. (будущее время) 
 
Вопросительная форма: 
 
Can you help me? – Вы можете мне помочь? (Очевидно, что такой вопрос мы зададим 
человеку, от которого мы ожидаем помощь на 100%. Это может быть вопрос продавцу 
в магазине, так как его работа помочь нам выбрать товар, или так мы можем попросить 
друга о помощи.).  
 
Where can I pay for this book? - Где я могу заплатить за эту книгу 
When can he buy this car? – Когда он может купить эту машину? 
 
Отрицательные ответы: 
 
I can not do this work today. – Я не могу сделать эту работу сегодня. (Я однозначно 
утверждаю, что не могу сделать эту работу) 
He can not buy this car. 
 
Часто используется сокращенная форма для can not - can’t. 
I can’t understand you. -  
They can’t translate this article. - 
 
Иногда вы можете встретить форму написания can not как cannot. Это просто означает 
сильную форму отрицания (как бы с ударением). 
 
Вопросы «разве не…»: 
 
Can’t you help him now? – Разве ты не можешь помочь ему сейчас? 
Can’t you see that you are wrong? – Разве ты не можешь увидеть, что ты не прав? 
 
Для глагола can прошедшее время выражается глаголом could 
 
I can do this homework now  
– Я могу сделать эту домашнюю работу сейчас 
I could do this homework two hours ago  
– Я мог бы сделать эту домашнюю работу два часа назад. 
 
Вопросительная форма: 
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Could you call us yesterday? – Вы могли позвонить нам вчера? 
 
Отрицательные ответы: could not = couldn’t 
 
I couldn’t do this task yesterday.  
– Я не мог сделать это задание вчера 
We couldn’t change our plans last week. 
 – Мы не могли изменить наши планы на прошлой неделе. 
 
Вопрос «разве не…»: 
 
Couldn’t they know about that in the morning? – Разве они не могли узнать об этом 
утром? 
 
24.3 Could как самостоятельный модальный глагол –  
50 % уверенность в способности сделать что-то 
 
Как мы уже выяснили слово could, прежде всего, используется как прошедшее время 
для can. Здесь could переводится, как мог или мог бы.  
 
Однако, как и в русском языке, такое слово можно использовать и в настоящем, и в 
будущем времени, в тех случаях, когда мы не уверены в своей способности сделать 
что-то. 
 
They could call us next week. 
 – Возможно они смогут нам позвонить на следующей неделе.  
 
I could do it, if I have time.  
– Я смог бы сделать это, если у меня будет время. 
 
Вопросительная форма: 
 
Could как самостоятельный глагол используется в вопросах, когда человек не обязан 
нам ответить, или мы в своем вопросе оставляем ему возможность для ухода от ответа.  
 
Таким образом, часто could означает вежливую форму вопроса. 
 
Could you help me?  
– Могли бы вы мне помочь? 
 
Could you tell us the way to get to the mall? 
 – Могли бы вы нам подсказать дорогу до торгового центра? 
 
Когда мы задаем такие вопросы незнакомому человеку, он в принципе не обязан нам 
помочь. Поэтому, мы используем could, а не can (в этом случае мы ожидаем, что 
человек нам поможет). 
 
Отрицательные ответы с could практически не используются для выражения 
настоящего или будущего времени. 
 
Вопрос «разве не…»: 
 
Couldn’t they help us now? – Разве они не могут нам помочь сейчас? 
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Итоги уроков 23-24 
 
1. Местоимение Some и слова с ним образованные выражают что-то более-менее 
конкретное. 

 
Some people spoke with me today. Какие-то (некоторые, определенные) люди 
говорили со мной сегодня.  
 
Did they give you some presents on your birthday?  
– Они дали тебе какие-то подарки на твой день рождения? 
 

2. Местоимение Any и слова с ним образованные выражают что-угодно, любой 
вариант 
 
I don’t want to buy any shirt in this shop – Я не хочу покупать никакую рубашку в 
этом магазине. 
 
Anyone in this class knows Mr. Smith – the teacher of biology. 
Любой в этом классе знает Мистера Смита - учителя биологии. 
 

3. Modal verbs - глаголы, побуждающие к действию.  Иными словами, после 
модального глагола в английском языке должен обязательно идти другой глагол. 

 
4. В большинстве случаев, глагол идущий после модального пишется в форме 
инфинитива, но без предлога to.
 

You can call me next week.  
– Можете позвонить мне на следующей неделе. 
 

5. Модальные глаголы группы «могу» (способен сделать что-то) 
 

Can - 100% 
Could – 50% 
 
Could you assist us in this work?  
– Вы не могли бы помочь нам в этой работе? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок VI - Диалог 
 
In the sport center 
 
Mike: Hello! 
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Clerk: Hello! 
Майк: I want to ask you a few questions about your sports center. 
Clerk: Okay. What do you want to know? 
Майк: What kind of pool do you have? 
Clerk: It is a standard 50 meters pool. It has 8 lines. Each line is 2 meters wide. 
Майк: What else do you have? 
Clerk: Inside of our complex we have a gym and 2 saunas.  Outside we have 4 tennis 

courts and 2 basketball pitches.  
Майк: Do you have any special classes? 
Clerk: We have classes for fitness, yoga, and some other classes. You can read about 

every our activity in this brochure.  
Майк: How much does a membership cost for one year? 
Clerk: Is it for a family? 
Майк: Yes. I have wife and 2 kids. 
Clerk: The annual cost is $1200. 
Майк: Okay. Thank you for the information. I need to discuss it with my wife.  
Clerk: No problem. You can call us anytime, when you decide to join our center. 
Майк: Thanks again. Good bye! 
Clerk: Good bye! 
 
 
В спортивном центре 
 
Майк: Здравствуйте! 
Клерк (служащий, работник): Здравствуйте! 
Майк: Я хочу задать вам несколько вопросов о вашем спортивном центре. 
Клерк: Хорошо. Что вы хотите узнать? 
Майк: Какого типа у вас бассейн? 
Клерк: Это стандартный 50 метровый бассейн. Там 8 дорожек. Каждая дорожка 

шириной в 2 метра.  
Майк: Что еще у вас есть? 
Клерк: Внутри нашего комплекса у нас есть тренажерный зал и 2 сауны.  

Снаружи у нас 4 теннисных корта и 2 баскетбольные площадки. 
Майк: У вас есть специальные кружки? 
Клерк: У нас есть кружки фитнеса,  йоги и некоторые другие кружки. Вы 

можете прочитать обо всех наших мероприятиях в этой брошюре.  
Майк: Сколько стоит абонемент на один год? 
Клерк: На семью? 
Майк: Да. Да, у меня жена и двое детей. 
Клерк: Годовая цена – 1200 долларов. 
Майк: Ладно. Спасибо вам за информацию. Мне ее нужно обсудить с женой.  
Клерк: Нет проблем. Вы можете позвонить нам в любое время, когда вы решите 

записаться в наш центр.  
Майк: Спасибо еще раз. До свидания! 
Клерк: До свидания! 
 
 
 

Блок VI - Упражнения 
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Уроки 21-22 Упражнения  
 

a. Составьте подтвердительные вопросы в американской системе. 
 
1. I have many interesting articles about this topic. 
2. He has a new apartment in our neighborhood. 
3. She has a little son. He goes to that school. 
4. He had a proposal to work in USA. 
5. They have a son, who is a famous athlete.  
6. She has nothing to complain about 
7. I had nowhere to go. 
8. Nobody said it was right. 

 
b. Переведите предложения на русский язык. 

 
1. They didn’t have a vacation this year 
2. Will they have changes in their plans?  
3. She had a small car. Now she has a minivan. 
4. He doesn’t have any friends.  
5. They have a son, who is a famous athlete.  
6. She has nothing to complain about 
7. I had nowhere to go. 
8. Nobody said it was right. 

 
c. Переведите предложения на английский язык 

 
1. У них было много вопросов. Сейчас у них никаких вопросов нет. 
2. Есть ли у него свой дом? Нет, он снимает квартиру рядом с его работой. 
3. У них есть очень много уроков обычно. 
4. У них нет никакой машины. Они ездят на автобусах. 
5. Я никого не видел здесь вчера. 
6. Они никуда не ходили сегодня. 
7. Им нечего сказать. 
8. Никто им не помог. 

 
 
 
 

Уроки 23-24 Упражнения  
 

a. Составьте подтвердительные вопросы в американской системе. 
 

1. He didn’t have any problem with his parents. 
2. I will have some changes in my plans. 
3. He had some unusual stones in his collection. 
4. He has many paintings at home. 
5. She can play in our team instead of Julia. 
6. It couldn’t be true. You knew that. 
7. You can change a lot of things around here. 
8. They can find a solution for this problem. 
 

B. Переведите предложения на русский язык. 
 

1. I don’t have any suggestions for our project. 
2. He doesn’t have any friends.  
3. Will you eat something? No, thanks. I don’t want anything now. 
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4. I don’t have any important news for you.  
5. Somebody was here in the morning, when you were out. Did you expect anyone? 
6. She can play in our team instead of Julia. 
7. It couldn’t be true. You knew that. 
8. You can change a lot of things around here. 

 
C. Переведите предложения на английский язык 

 
1. Почему он не позвонил вечером? Его не было на работе. 
2. Кто-то был здесь вчера. Он что-то оставил для тебя. 
3. Они могут прийти завтра утром? 
4. Ты знаешь кого-нибудь из этого магазина? 
5. Ты видел что-нибудь странное здесь вчера? 
6. Я думаю, что я забыл кое-что на работе. 
7. Я могу сделать это в любое время. 
8. Они не могли купить такие дорогие  подарки 
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