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При изучении английского языка следует помнить, что здесь
существует ряд грамматических особенностей (правил), которые отсутствуют в
русском языке. Необходимо также усвоить логику употребления всех времен в
английской грамматике.

1.Структура предложения.
В английском языке твердый порядок слов, изменение которого может
привести к нарушению смысла предложения.
1.1. Прямой порядок слов.

Повествовательное
предложение
Вопрос к
подлежащему
Разделительный
вопрос

Подлежащее

Сказуемое

We

live

in Moscow.

Who

can translate

the text?

You

are a student,

aren’t you?

1.2. Обратный порядок слов
вспомогательный
глагол,
модальный,
глагол-связка

подлежащее

смысловой
глагол
(именная часть
сказуемого)

Общие вопросы
Do
Are
Is
Can

you
they
she
you

know
English?
writing
help

French?

live
do
begin
take

now?
for you?

a letter?
me?

Специальные вопросы
Where
What
What time
How long

do
can
does
will

you
I
the meeting
it

you?

Альтернативные вопросы
Is
Do
Are

he
you
they

a student
like
leaving

or a worker?
coffee or tea?
today or
tomorrow?
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В английском предложении подлежащее есть всегда. Помимо
подлежащего в предложении есть сказуемое. В отличие от русского языка
глагол-связка в составном именном сказуемом никогда не опускается.
My pen
is
bad.
Моя ручка
плохая.
Глагол «to be» в Present Indefinite
I am a student.

We are students.

He is a student.

You are students (a
student).

She is a student.
They are students.
It is a student.

Вопросительные предложения имеют обратный порядок слов. Глагол
ставится на первое место.
Am I a student?

Are we students?

Are you a student?

Как видно из таблицы, глагол to be имеет в настоящем времени три формы:
am - для первого лица единственного числа, is – для третьего лица
единственного числа и are - для всех лиц множественного числа.
В современном английском языке нет местоимения, соответствующего
русскому ты. Оно вышло из употребления. Вместо него употребляется
местоимение you вы.
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1.3. Модальные глаголы can, must, may, should.
I can
I must speak English.
I may
I should

Я могу
Я должен.
Мне можно говорить по-английски.
Мне следует

Вопросительные предложения имеют обратный порядок слов, модальный
глагол ставится перед подлежащим.
Can
Must I
May
Should

speak English?

1.3. Глагол «to have»
Этот глагол имеет два способа употребления в Present Indefinite.

I have a cat.
Have I
a cat?
В разговорной речи для выражения значения иметь, обладать в настоящем
времени употребляется оборот have (has) got.
Вопросительная форма оборота образуется также путем постановки глагола
have(has) перед подлежащим, отрицательная - при помощи отрицательной
частицы not.
Have you got a large family? I haven’t got my text-book with me today.
Если речь идет о постоянном наличии какого-либо предмета, явления или
состояния, то вопросительная и отрицательная формы образуются при помощи
вспомогательного глагола to do.
Do you have much time for your lessons?
Глагол to have в сочетании с некоторыми существnтельными ( dinner,
classes, coffee и др.) утрачивает свое первоначальное значение иметь и
приобретает значение обедать, заниматься, пить, обозначая тем самым процесс.
He has coffee every morning.
Does he have coffee every morning?
He doesn,t have coffee every morning.
Why does he have coffee every morning?
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Упражнения
Переведите на английский язык
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Вы студент?
Нет, я инженер.
Мы дома.
Ваша сестра учительница?
Вы рабочие.
Она молодая?
Ты умеешь говорить по-французски?
Я не могу перевести это предложение.
Будь осторожен: ты можешь упасть.
Можно мне войти?
Она должна быть дома сейчас.
Вы должны быть осторожны.
Ты должен идти в школу сегодня?
Вы не должны пропускать занятия.
Можно мне прочитать эту книгу?
Вам не должны курить здесь.
У него два сына.
У меня нет собаки.
У него есть эта книга?
У нее всегда много работы?
Что я могу сделать?
Сколько у тебя денег?
Мы пьем чай каждый день.
Где ты?
Что вы можете сказать?
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2. Структура основных времен
2.1. Группа Indefinite

2.1.1. The Present Indefinite Tense

I love
He loves
Вопросительная и отрицательная формы образуется при помощи
вспомогательного глагола to do.
Do I love
Does he love
He does not love.
Present indefinite
I, we, you, they

learn English, live in Moscow, work at an office, like music

he, she, it

goes to work every day, likes books, looks nice
Вопросительные предложения и ответы

Do you (I, we, they) know English?

-Yes, I (you, we, they) do.
-No, I (you, we, they) do not (don’t).

Does she (he) live in Moscow?

-Yes, she (he) does.
-No, she (he) does not (doesn’t).

Обстоятельства времени, наиболее часто употребляемые в Present Indefinite
often
always
ever
never
sometimes
usually
as usual
generally

-всегда
-часто
-когда-либо
-никогда
-иногда
-обычно
-как обычно
-обычно

occasionally
normally
regularly
rarely
hardly ever
once a month
as a rule

-изредка
-обычно
-регулярно
-редко
-почти никогда
-раз в месяц
-как правило
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Настоящее время группы indefinite употребляется для выражения
повторяющегося действия или действия, свойственного, присущего лицу или
предмету, обозначенному подлежащим.
2.1.2. The Past Indefinite Tense

Утвердительная форма прошедшего времени образуется путем прибавления
окончания – ed к основе глагола (правильного) или 2 формы глагола
(неправильного).
We called her yesterday.

I told him the truth.

Вопросительная и отрицательная формы глаголов образуются при помощи
вспомогательного глагола –to do в прошедшем времени –did. Вопросительное
предложение имеет обратный порядок слов.
Did we call her yesterday?
We did not call her.
В разговорной
форма didn’t.

речи часто употребляется сокращенная отрицательная

Прошедшее время группы Indefinite служит для выражения действий и
событий, относящихся к прошлому. Как правило, время действия указано или
понятно по контексту. В этом времени часто употребляются следующие
обстоятельства: yesterday, last week, last time (в прошлый раз), last (в последний
раз), two years ago, in 1917, и т п.
« To be» в Past Indefinite

I, (she, he, it)

was at home.

Was he
at home?
Why was he
at home?
He was not at home.
He wasn’t there.

We (you, they)

were at work.

Were they
at work?
Why were they
at work?
They were not at work.
They weren’t there.

9

Как и в настоящем времени, для образования вопросительной формы в
прошедшем времени глагол to be в форме was (were) становится перед
подлежащим, так как в вопросительном предложении обратный порядок слов.
2.1.3. The Future Indefinite Tense

I will work.
Will I
work?
When will I
work?

He will be there.
Will he
be there?
When will he
be there?

У русскоязычных студентов это время, обычно, не вызывает затруднений.
Следует только помнить об обратном порядке слов в вопросительном
предложении, не забывать ставить вспомогательный глагол (который
присутствует в утвердительном предложении) перед подлежащим. Чаще всего
ошибки делаются в специальных вопросах, после вопросительных слов: what,
who, where, why, how, at what time?
В разговорной речи употребляется сокращенная отрицательная форма
вспомогательного глагола won’t
He won’t come tomorrow.

Упражнения
Задайте специальные вопросы, используя вопросительные слова,
к следующим предложениям:
1. My sister likes books. (What?)
2. He studies at the university. (Where?)
3. She has got a beautiful new car. (What?)
4. Our granny is 65. (How old?)
5. Her eyes are dark blue. (What colour?)
6. We go to a party at the weekend. (When?)
7. I got up very early. (Why?)
8. I left the house at seven. (When?)
9. I saw her in the office. (Where?)
10. Jane married Sam. (Who?)
11. We were there yesterday. (When?)
12. I will spend my weekend in the country. (Where?)
13. You will spend your free time at home. (Why?)
14. He will be a student of the university. (When?)
15. They will go to the cinema next weekend. (Who?)
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2.2. Группа Соntinuous
Времена группы Continuous обозначают действие в процессе, то есть
совершающееся, совершавшееся или которое будет совершаться в определенный
момент в настоящем, прошедшем или будущем.
Времена этой группы являются сложными по форме (состоят из двух
частей)
to be + V-ing (смысловой глагол в «инговой» форме).
2.2.1. Present Continuous Tense

I

am reading

We

are walking

You

are going

You

are waiting

He, she, it

is working

They

are smiling

Present Continuous употребляется для выражения действия в момент речи.
I am reading a book now.
Am I
reading a book?
I am not reading now.
What am I
reading ?
2.2.2. Past Continuous Tense

I

was reading

We

were walking

You

were going

You

were waiting

He, she, it

was working

They

were smiling

Эта форма употребляется для выражения действия, относящегося к
конкретному моменту или определенному промежутку времени в прошлом.
You were going to the University, when we met you.
Were you
going there?
Where were you
going?
He was working at that time.
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What was he

doing at 5 o”clock yesterday?

2.2.3. Future Сontinuous

Future Continuous употребляется для выражения действия, относящегося к
определенному моменту в будущем.
He will be working from 9 till 6 .
What will he be doing at 8 o’clock tomorrow?
Затруднения вызывает перевод с русского языка на английский. Следует
знать, в каком времени должно строиться предложение и почему. Обычно
определяющими являются обстоятельства времени или контекст предложения.
Упражнения
Задайте специальные вопросы к каждому предложению текстов.
We are at an English wedding. The bride, the groom, the relatives and the guests
are standing outside the house. The bride is wearing a long white dress and is having
some blue flowers in her left hand. The groom is wearing a traditional morning suit and
is having a top hat in his right hand. They are all smiling, because they are very happy.
In a few minutes they are going to get into a Rolls-Royce and drive to a restaurant for
celebration.
At the restaurant they are going to eat a big cake and drink champagne. Then will
be opening all their presents. Some people will be making speeches and both of the
mothers will be crying. The guests will be dancing, telling jokes, singing songs and
wishing the bride and the groom happiness. They are going to be happy for ever and
ever and have a lot of children.
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2.3. Группа Perfect
2.3.1. The Present Perfect Tense

Времена группы Perfect (настоящее, прошедшее и будущее )выражают
действие, предшествующее этому моменту и связанное с ним. Времена этой
группы образуются с помощью вспомогательного глагола to have + Participle 2
(смысловой глагол в третьей форме).
I
Have you
Where have you
She

have

has

never
ever

been to London.
been there?
been this summer?
traveled a lot lately.

Итак, предложения строятся строго по правилам. Утвердительное – имеет
прямой порядок слов: подлежащее, сказуемое и т.д. Сказуемое – имеет два
глагола: вспомогательный и смысловой. Вспомогательный глагол изменяется по лицам и числам (в 3 л. ед. ч. – has) Смысловой глагол – неизменяемая часть.
Это третья форма глагола. У неправильных глаголов их следует знать наизусть. .
Вопросительное предложение, соответственно, имеет обратный порядок
слов, то есть на первое место перед подлежащим выходит вспомогательный
глагол – have.
Больше всего ошибок связано с употреблением Present Perfect.
Когда используется Present Perfect? Когда предложение является «отчетом
о проделанной работе» за определенный период, (начавшийся в прошлом и
продолжающийся до настоящего момента), или указывает на результат этой
деятельности.
How many novels by this author have you read?
Но:
How many novels by this author did you read during your vacation?
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Present Perfect
1.Говорящего интересует не время
действия, а только факт совершения:
I have bought the tickets.
2. Действие завершено, но имеет связь
с настоящим:
a) результативную:
She has changed.
b) временную:
So far she has done half the work.
3. Употребляется с обстоятельствами
времени, обозначающими неистекший
промежуток времени:
this year, this month, today…
4. С обстоятельствами
неопределенного (неточного)
времени: recently, lately, for the last 2
weeks…
The weather has been fine for the last
few days.

Past Indefinite
1. Время действия или известно, или
подразумевается:
We didn’t meet them at the station.
I was in Kiev last year.
2. Действие целиком относится к
прошлому и ничем не связано с
настоящим:
When I was young. I was fond of
dancing.
It happened when we lived in Kiev.
3. Употребляется с обстоятельствами
времени – сочетаниями с last:
Last year he graduated from the college.
Last time we spoke about the problems
of big cities. When did you last go to the
theater?
4. С обстоятельствами определенного
(точного) времени: yesterday, three days
ago, in 1980…
The book appeared in 1870.
но: She came just now.

5. Сочетания с: just, ever, never, yet,
already.
Have you had your breakfast yet?
He has just come.
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2.3.2. The Past Perfect Tense

Прошедшее время группы Perfect употребляется для обозначения действия,
уже совершившегося до определенного момента в прошлом и соотнесенного с
этим моментом в прошлом, а не с моментом речи.
Данный момент времени в прошлом может быть выражен точным
указанием времени с предлогом – by или другим событием.
I had read the book by five o’clock yesterday.
I had already read the book when my friend rang me up.
В сложноподчиненном предложении
c придаточным предложением
времени прошедшее время группы Perfect может употребляться как в главном
предложении, так и в придаточном в зависимости от того, какое действие
совершилось раньше. Придаточное предложение времени вводится союзами
before перед тем, как, by к или after после того, как, when:
I had left when he called.
She had been to Australia twice before we went together.
We went out after we had eaten breakfast.
By the age of 80 he had written over a hundred books.
Если смена событий быстрая, (обычно в этом случае употребляются
глаголы to finish, to come, to go), после союзов when. as soon as, after,
употребляется прошедшее время группы Indefinite:
I called my friend after I finished work.
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2.3.3. The Future Perfect Tense

Future Perfect употребляется для выражения действий, которые произойдут
ранее или до другого факта или действия в будущем.
They will have build the house by autumn.
В разговорной речи
Indefinite;

вместо Future Perfect можно употреблять Future

The taxi will arrive by that time.
Упражнения
Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect или в Past Indefinite:
1. I (to have) my breakfast. I’m not hungry. 2. He (to have) his breakfast an hour ago. 3.
The Smiths (to invite) us to dinner last Saturday. 4. They (to invite) many guests to their
Christmas party. 5. We (to buy) a lot of things. Put them into the fridge. 6. We went
shopping yesterday and (to buy) a lot of things. 7. She (to be) to London a lot of times.
8. She (to be) in London last month. 9. I never (to taste) Indian food. 10. I (to taste)
Indian food when we were at the restaurant.
Переведите на английский:
1. Вы уже обедали? 2. Какой фильм ты посмотрел? 3. Где ты был вчера? 4. Куда
ты ездил этим летом? 4. Какую книгу ты прочитал недавно? 5. Когда
ты видел ее? 6. Что ты купил сегодня? 7. Я не видел его уже пять лет.
Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Perfect или в Future Perfect.
1. I (to come) home by 5 o’clock yesterday. 2. She (to come) back by next week. 3. I (to
pick) the cases by the time the taxi arrived. 4. She (to leave) by the time the taxi arrives.
5. She hoped that I (to pay) for the tickets already. 6. By the end of this year I (to learn)
English very well. 7. By the end of the year she (to play) in two films. 8. He went to bed
as soon as he (to switch off) the TV set. 9. We mustn’t be late. They (to eat) everything
by the time we come. 9. Kate went for a holiday after she (to pass) the exam. 10.
Before he understood the book he (to read) it again.
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2.4. Группа Perfect Continuous
2.4.1. The Present Perfect Continuous

Времена группы Perfect Continuous образуются при помощи глагола to be в
соответствующем времени группы Perfect и причастия 1 смыслового глагола.
I

Я жду.

have
been waiting

He

has

Он ждет.

В разговорной речи : I’ve been waiting, he’s been waiting.
Для образования вопросительной формы первый вспомогательный глагол (have,
has) становится перед подлежащим.
I’ve been waiting for him for two hours. Я жду уже два часа.
Have you been waiting long?
Вы долго ждете?
How long have you been waiting?
Сколько вы ждете?
Для образования отрицательной формы отрицательная частица not становится
после первого вспомогательного глагола.
He has not (hasn’t) been waiting long.

Он недолго ждет.

Как показывает название данной группы времен, времена группы
Perfect Continuous сочетают значение: Continuous – протяженности, протекания
действия и значение: Perfect – предшествования.
Времена этой группы обозначают действие, которое совершается (или
совершалось) некоторое время, включая указанный момент (или вплоть до него)
Употребление
Времена этой группы употребляются:
1. Когда период времени, в течении которого действие происходило,
обозначается обстоятельством времени с предлогом for.
2. Когда момент, с которого начинается действие, обозначается
обстоятельством времени с предлогом since с, придаточным предложением
времени с союзом since с тех пор, как или наречием since.
I’ve been translating the article since 9 o’clock.
Я перевожу статью с 9 часов.
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3. Период времени или его начало могут подразумеваться или выражаться
контекстом.
Here’s the translation l’ve been working on.
Вот перевод, над которым я работаю (все это время).
4. Когда присутствуют последствия действия (в виде усталости,
спать или есть, а также беспорядка и т.д.):

желания

I’ve been redecorating my apartment.
Я ремонтировал квартиру.
Сравните:
I have redecorated my apartment.
Я отремонтировал квартиру.
Здесь есть своеобразный плод деятельности, подчеркивается
завершенность, поэтому следует использовать Present Perfect.

его

Глаголы, не имеющие формы Continuous, в перечисленных случаях
употребляются в форме Perfect, а не Perfect Continuous.
I have known him since 1945.
Я знаю его с 1945 г.
На русский язык Present Perfect Continuous переводится глаголом
несовершенного вида, причем часто добавляется наречие уже. Эта форма
времени обычно переводится настоящим временем, (реже - прошедшим).
2.4.2. Past Perfect Continuous

We had been working for two hours when he joined us.
Мы работали уже два часа, когда он присоединился к нам.
Past Perfect Continuous употребляется только в том случае, когда указан
точный момент, до которого происходило выраженное им действие. Этот момент
обычно выражается другим действием.
Если действие, происходящее в течение некоторого времени в прошлом, не
ограничено точным указанием момента, выраженного другим действием, то
употребляется Past Indefinite.
The writer worked on his book for ten years.
Писатель работал над книгой 10 лет.
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2.4.3. Future Perfect Continuous

They will have been waiting for another hour.
Они будут ждать еще час.
We shall (will) not (shan’t, won’t) have been waiting long.
Мы не будем долго ждать.
Will you have been waiting for another hour?
Будете ли вы ждать еще час?
Для образования вопросительной формы первый вспомогательный
глагол (shall, will), как обычно, ставится перед подлежащим, а для образования
отрицательной формы отрицательная частица not ставится после первого
вспомогательного глагола.
Future Perfect Continuons употребляется довольно редко, в основном в книжной
и письменной речи.
Упражнения.
Переведите, используя либо PrPf, либо PrPfCont:
1. Я не видел его уже два месяца.
2. Они играют уже два часа.
3. Я знаю его с детства.
4. Они живут в этом городе с 1992 года.
5. Последние три года я продаю машины.
6. Они ищут свою собаку с утра.
7. Я жду тебя с двух часов.
8. Я здесь с двух часов.
Раскройте скобки, употребляя глаголы в PrPf или PrPfCont:
1. I (to quarrel) with my wife since we got married. Only today we (to quarrel) twice. 2.
All this week I (to watch) stupid movies. I (to watch) two thrillers and four horrors this
week. 3. I can’t fall asleep. I (to think) about my marriage for hours…For all these
years, it (to be) an unhappy kind of marriage.

19

2.5. Времена в страдательном залоге
2.5.1. The Passive Voice

В английском языке глаголы могут иметь два залога: действительный
(the Active Voice) и страдательный (the Passive Voice). Глагол в действительном залоге показывает, что действие выполняется, совершается лицом или
предметом, обозначенным подлежащим. Глагол в страдательном залоге
показывает, что лицо или предмет, обозначенный подлежащим, испытывает
воздействие.
(Passive Voice = to be + 3 форма глагола)
Третья форма глагола (причастие 2) никогда не изменяется.
А показателем лица, числа и времени является вспомогательный глагол to be.
Формы глагола to showв страдательном залоге времен группы Indefinite
I
am
He
is
You
are
She
was

s
hown...

We
were
I
shall be
It
will be
Вопросительная форма страдательного залога образуется постановкой
первого вспомогательного глагола перед подлежащим.

20

Am
Is
Are

I
he
you

Was she
Were we
Shall
Will

shown…?

I be
it be

Отрицательная форма страдательного залога образуется при помощи
отрицательной частицы not, которая ставится после первого вспомогательного
глагола.
I
am
He
is

not
shown…

You
are
She
was
We
were
I
shall

not be
shown…

It
will
Перевод на русский язык:
1. Глаголом с возвратными частицами –сь, - ся:
Bread is sold at the baker’s.
Хлеб продается в булочной.
2. Глаголом «быть» + краткое причастие:
The first book was printed in Germany.
Первая книга была напечатана в Германии.
3. Неопределенно-личным предложением;
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Newspapers are delivered in the morning.
Газеты доставляют утром.
The film is much spoken about.
Об этом фильме много говорят.
Употребление страдательного залога.
Страдательный залог употребляется тогда, когда говорящий либо не знает,
кто совершает действие, либо не придает этому значения. При необходимости
назвать лицо или предмет, оказывающий воздействие на объект, выраженный
подлежащим, употребляется оборот с предлогом by.
This play was written by B. Shaw.
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2.5.2. Времена группы Perfect страдательного залога.

Времена той группы образуются при помощи вспомогательного глагола to be
в настоящем, прошедшем и будущем времени группы Perfect и 3 формы
смыслового глагола:
I have been asked two difficult questions today.
Мне задали сегодня два трудных вопроса.
Времена группы Perfect страдательного залога употребляются в тех же
случаях, что и действительного залога.
Прошедшее и будущее время группы Perfect страдательного залога
употребляются довольно редко, настоящее время часто употребляется с глаголами
to ask, to send, to tell и др.
I’ve been asked to help. Меня попросили помочь.
He’s been told to work harder. Ему сказали, чтобы он больше работал.
Времена группы Continuous страдательного залога.
Continuous Passive образуется при помощи глагола to be в соответствующем
времени и лице и смыслового глагола в третьей форме.
I
He (she, it)
You (we, they)
I (he, she, it)
You (we, they)

am
is
are
was
were

being spoken about.

Our work was being discussed when I went into the room.
Когда я вошел в зал, обсуждалась наша работа/
Was our work still being discussed when you went into the room?
Когда вы вошли, наша работа все еще обсуждалась?
В вопросительной форме перед подлежащим ставится только первый
вспомогательный глагол. В отрицательной форме частица not ставится после
первого вспомогательного глагола.
Our work was not being discussed when I went in.
Настоящее и прошедшее времена группы Continuous страдательного залога
употребляются в тех случаях, что и соответствующие времена действительного
залога. Формы будущего времени группы Continuous
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не существует. Вместо нее употребляется форма будущего времени группы
Indefinite.
Следует помнить, что в страдательном залоге надо изменять глагол to be,
прибавляя без изменения 3 форму смыслового глагола. Все строится по правилам,
необходимо помнить правила для образования вопросительных и отрицательных
предложений и не путать времена.
Попробуем перевести предложение: Машину еще ремонтируют?
,
The Passive Voice
Present Indefinite
Past Indefinite
Future Indefinite
Present Perfect
Past Perfect
Future Perfect
Present Continuous
Past Continuous

am/is/are
was/were
shall/will be
have/has been
had been
shall/will have been
am/is/are being
was/were being

taken
build
asked
translated
bought
done
examined
discussed

Сначала построим утвердительное предложение: Машину еще
ремонтируют.
Это
Present
Continuous.
Страдательный
залог.
В утвердительном предложении подлежащее стоит на первом месте. The car
(cтавим глагол- связку to be в Present Continuous) is being (и прибавляем 3 форму
смыслового глагола to repair )– repaired.
The car is still being repaired.
В вопросительном предложении первый вспомогательный глагол выйдет перед
подлежащим.
Is the car …still being repaired?
Инфинитив страдательного залога.
Инфинитив в английском языке имеет формы действительного и
страдательного залогов (to do, to be done).
Инфинитив страдательного залога образуется от инфинитива глагола to be
и смыслового глагола в 3 форме, например: to be shown быть показанным,
показываться.
Инфинитив страдательного залога можно образовать от любого объектного
глагола:
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to give – to be given
to send for – to be sent for
to talk about – to be talked about
Инфинитив глагола в страдательном залоге употребляется в тех же случаях,
что и инфинитив действительного залога, например, после модальных глаголов
can, must (без to), после глаголов to want, to like в функции обстоятельства цели
и т. д.
This must be done at once.
Это надо сделать немедленно.
He can’t be given a holiday now.
Ему нельзя давать отпуск сейчас.
Nobody likes to be sent for at night. Никому не нравится, когда за ним
посылают ночью.
Предложения со словами «можно», «нельзя» и им подобные выражаются
сочетанием модального глагола can, must, should и инфинитивом глагола в
страдательном залоге.
Эту колбасу нельзя есть.
Детей надо любить.
На нее нельзя смотреть.
Не надо его слушать.

This sausage can’t be eaten.
Children must be loved.
She can’t be looked at.
He shouldn’t be listened to.

Упражнения
Use the right form of the verb «to be»:
1. Newspapers… brought every morning. 2. This book …sold in every shop of
Moscow. 3. Only English… spoken in this country. 4. The letter… delivered yesterday.
5. My TV set … … fixed tomorrow. 6. The President of the US …elected every four
years.
Use the verbs in the Passive Voice:
1. They have decorated a huge New-Year tree in the centre of the square. 2. We had
taken out luggage before the car arrived. 3. They are speaking on educational
problems.4. I hope that he will have received my letter by Saturday. 5. I have cooked
the dinner and laid the table. 6. They were singing folk songs. 7. Don’t worry, we’ll
look after your children. 8. Nobody has lived in this house for a long time. 9. She
opened the door. 10. You can’t do this. 11. He is going to sign the contract.
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Translate into English:
1. Ей подарят котенка. 2. Тебя пригласили на эту вечеринку? 3. Почему у тебя
разбит нос? 4. В этом году построено пять домов. 5. Телефон был изобретен в
1876 году. 6. Его никогда не слушают. 7. Их ищут с утра. 8. Нас не собираются
ждать. 9. Чем его кормят? 10. Ему заплатили? 11. Уго нужно наказать.(to punish)
12. Об этом нельзя говорить. 13. Необходимо найти решение. 14.Над этим нельзя
смеяться.
Use the verbs in brackets in the correct form, forming Passive or PrPfCont:
1. You’ve been (smoke) too much these days.
2. Your parents have been (marry) since 1950, haven’t they?
3. I’ve been (try) to call her since morning.
4. All the soup has been (eat}.
5. This bank has been (rob) four times.
6. My neighbors have been (sing) all night long.
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Приложение
1. «To be» + прилагательное (причастие прошедшего времени),
соответствующие в русском языке глаголу
to be absent
to be afraid
to be angry
to be anxious
to be aware
to be busy
to be cold
to be confused
to be content with
to be delighted at/by
to be disappointed
to be engaged in
to be fond of
to be frightened
to be glad
to be hungry
to be ill
to be interested in
to be late
to be mistaken
to be nervous
to be present
to be proud of
to be sleepy
to be sorry
to be surprised
to be tired
to be upset
to be used to
to be worried
to be worth

отсутствовать
бояться
сердиться
беспокоиться
осознавать
заниматься
мерзнуть
смущаться
довольствоваться
восхищаться
разочаровываться
заниматься
увлекаться
испугаться
радоваться
хотеть есть
болеть
интересоваться
опаздывать
ошибаться
нервничать
присутствовать
гордиться
хотеть спать
сожалеть
удивляться
устать
огорчаться
привыкнуть
беспокоиться
стоить
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2. The Active Voice
Формы
Indefinite

Continuous

Perfect

Perfect Continuous

Время
I
He
Present
We

Past

I
He
We

show
shows
show

I am
He is
We are

I
showed He
We were

I shall (will)
He will
show
Future We shall (will)

showing

I have
He has
We have

I
was showing He
We

I shall (will)
He will
be showing
We shall (will)

shown

I have
He has
We have

been showing

had shown

I
He
We

had been showing

I shall (will)
I shall (will)
He will
have shown He will
have been showing
We shall (will)
We shall(will)
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3. The Passive Voice
Формы
Indefinite

Continuous

Perfect

Perfect
Continuous

Время
Present

Past

Future

I am
He is
We are
I was
He was
We were

shown

I am
He is
We are

shown

I was
He was being shown
We were

I shall (will)
He will
be shown
We shall (will)

_
_
_

being shown

I have
He has
We have
I
He
We

been shown

_
_
_

had been shown

_
_
_

I shall (will)
He will
have been shown
We shall (will)

_
_
_
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4. Основные значения некоторых наиболее употребляемых
предлогов

On
In

At

Of
To
By

места (на поверхности)
времени (дни)
по (теме, вопросу)
места (в, внутри)
(месяц, год)
времени
через
по (предмету)
места (у, около)
местопребывание
времени
а также
соответствует русскому
родительному падежу
кому?
направления
куда?
места (у, около)
времени
соответствует русскому
творительному падежу

With

с (кем-л., чем-л.)
соотв. творительному падежу

Without

без

For

времени
для
о (об)

About

по (без направления)
From

от, из

Within

в, в пределах

On the table, on the roof
On Sunday, on the 20th of August
Let’s speak on this problem.
In the house, in the pocket
In spring, in 1980, in May.
In an hour ,in 5 days, in a week
An exam in Math, a class in English
At the table, at the window
At school, at home, at work
At 3 o’clock, at that time
Look at , smile at, aim at
A textbook jf English, a time of trouble
To me, no his friend
To London, to the theatre
By the window
By 2 o’clock, by the evening
The song is written by N., translated by
M.
With us, with milk
We eat with a spoon, fork and knife.
You can’t learn to speak English
without speaking.
For 2 weeks, for a long time, for ever
For you, for them
We speak about films and about the
weather.
We were walking about the street.
From her, from Moscow, from here
Instant coffee is made from grains.
You must do it within a week.
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