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Введение  

Данная книга поможет вам разобраться в базовой грамматике английского 

языка, изучив которую Вы сможете грамотно строить предложения на 

английском языке и выражать Ваши мысли. 

Для того чтобы Ваше самостоятельное обучение принесло максимальную 

пользу, рекомендуем Вам сразу применять изученный материал в Вашей жизни. 

Выполняйте как можно больше упражнений, составляйте свои собственные 

предложения, общайтесь с носителями языка.  

После каждой грамматической темы Вы найдете примеры, которые 

помогут Вам лучше понять изучаемый материал. На основе этих примеров, 

старайтесь строить свои предложения и прописывайте все рукой, а затем 

проговаривайте вслух. Поверьте, результат вы заметите сразу. 

Все модули рекомендуется изучать в том порядке, в котором они 

предложены в книге. Так Вы постепенно будете переходить к более сложным 

темам и легче усваивать материал. 

Если Вам нужна помощь специалистов, которые помогут Вам в освоении 

данного материала, и Вы хотите общаться на английском языке, приглашаем Вас 

к нам на курсы по изучению английского языка онлайн.  

Для того чтобы узнать более подробно о наших курсах и записаться, 

перейдите к нам на сайт www.skylcclub.by  

Желаем Вам приятного обучения.  

И помните, что только Ваш ежедневный труд приблизит Вас к Вашей цели! 

  

  

  

http://www.skylcclub.by/
http://www.skylcclub.by/
http://www.skylcclub./


Грамматика английского языка                                                                                       www.skylcclub.by 
 

Page 3 
Материалы являются личными разработками компании www.skylcclub.by. Запрещается использовать их в личных целях, или передавать 
третьим лицам без письменного соглашения автора данной книги Светланы Савицкой и ссылки на источник.  
 

Модуль 1. Личные местоимения в английском языке. Спряжение 

глагола «be – быть» 

В таблице приводится спряжение глагола «be», вместе с личными местоимениями. 

Помните, все что Вы учите, Вам нужно проговаривать вслух.  

 

  I am я есть 

  you are ты (Вы) есть 

  he/she/it is он/она/оно есть 

  we are мы есть 

  they are они есть 

 

Для того чтобы сделать отрицание, необходимо после глагола  поставить отрицание 

not: 

 

  I am not я не есть 

  you are not ты (Вы) не есть 

  he/she/it is not он/она/оно не есть 

  we are not мы не есть 

  they are not они не есть 

 

Для того чтобы задать вопрос, необходимо глагол to be в нужном спряжении поставить 

на первое место.  

 

 Am I late? я опаздываю? 

  Are you late? ты (Вы) опаздываешь(те)? 

  Is he/she/it late? он/она/оно опаздывает? 

 Are we late? мы опаздываем? 

 Are they late? они опаздывают? 
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Устойчивые выражения с глаголом to be: 

Быть дома – be at home 

Быть уставшим – be tired  

Быть счастливым – be happy  

Быть больным – be sick, be ill 

Быть здоровым – be well 

Хотеть пить, иметь жажду – be thirsty  

Быть голодным – be hungry  

Опаздывать – be late  

Быть вовремя – be on time 

Быть уверенным – be sure  

Быть занятым – be busy  

Интересоваться – be interested in  

Быть правым – be right  

Быть неправыми – be wrong  

Отсутствовать – be away 

Быть свободным – be free 

Быть онлайн – be online  

Быть офлайн – be offline  

Быть готовым – be ready  

Быть на месте, дома – be in  

Не быть на месте, дома – be out  

 

Если в предложении есть вопросительное слово, то оно стоит в самом начале предложения. 

Кто?  - Who?  

Что?   - What?  

Почему?     - Why?  

Где? Куда? - Where? 

Когда?  - When? 

Как?  - How? 

Сколько? - How much? How many? 
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Например: 

1. Меня зовут Антон – My name is Anton. 

2. Я из России – I am from Russia. 

3. Я женат – I am married. 

4. Мою жену зовут Лиза – My wife’s name is Lisa. 

5. Я сегодня дома – I am at home today. 

6. Он всегда счастлив – He is always happy. 

7. Вы правы – You are right. 

8. Они сегодня устали – They are tired today. 

9. Он сейчас занят – He is busy now. 

10. Его нет дома сейчас – He is not at home now. 

11. Мы не голодны – We are not hungry. 

12. Я думаю, что Вы не правы – I think you are not right. 

13. Я не болен – I am not sick. 

14. Он не уверен – He is not sure. 

15. Ты счастлив? – Are you happy? 

16. Я прав? – Am I right? 

17. Он устал? – Is he tired? 

18. Вы сейчас онлайн? – Are you online now? 

19. Они сегодня здесь? – Are they here today? 

20. Они сейчас дома? – Are they at home now? 

21. Ты женат? – Are you married? 

22. Откуда ты? – Where are you from? 

23. Кто здесь? – Who is here? 

24. Почему ты уставший? – Why are you tired? 

25. Как ты сегодня? – How are you today? 

26. Как тебя зовут? – What is your name? 

27. Почему они опаздывают? – Why are they late? 

28. Где её дом? – Where is her house? 

29. Где ты сейчас? – Where are you now? 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: https://youtu.be/84vg9Vb-

3HA 
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Модуль 2. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Чтобы сказать что-либо в настоящем времени в английском языке, вам необходимо 

употребить глагол без изменений и только после “he/she/it” к глаголу прибавить окончание –

s или –es. 

 

Местоимения  хотеть – want знать – know пить – drink идти, ходить – go 

  I want know drink go 

  you want know drink go 

  he/she/it wants knows drinks goes 

  we want know drink go 

  they want know drink go 

 

 

Для того, чтобы сделать отрицание, необходимо перед глаголом поставить do not 

(don’t) или does not (doesn’t). Обратите внимание, что при отрицании, глаголы не 

изменяются, а для он/она/оно используется doesn’t. 

 

Местоимения  want know drink go 

  I don’t want don’t know don’t drink don’t go 

  you don’t want don’t know don’t drink don’t go 

  he/she/it doesn’t want doesn’t know doesn’t drink doesn’t go 

  we don’t want don’t know don’t drink don’t go 

  they don’t want don’t know don’t drink don’t go 

 

 
Для того чтобы задать вопрос, необходимо do или does поставить на первое место.  
 

Начало 
предложения 

want know drink go 

 Do I want know drink go 

  Do you want know drink go 

  Does he/she/it want know drink go 

  Do we want know drink go 

  Do they want know drink go 
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Например: 

1. Я хочу большую шоколадку – I want a big chocolate. 

2. Он пьет много воды каждый день – He drinks a lot of water every day. 

3. Они ложатся спать около полуночи – They go to bed about midnight. 

4. Каждое лето он ездит в летний лагерь – Every summer he goes to the summer camp. 

5. Он работает завтра вечером? – Does he work tomorrow in the evening? 

6. Ты говоришь по-английски? – Do you speak English? 

7. Она знает его хорошо? – Does she know him well? 

8. Вы хотите чай или кофе? – Do you want tea or coffee? 

9. Он не знает ее имени – He doesn’t know her name. 

10. У нас нет (мы не имеем) времени на эту работу – We don’t have time for this job. 

11. Я не хожу в бассейн по понедельникам – I don’t go to the swimming pool on Mondays. 

12. Он тебя не понимает – He doesn’t understand you. 

13. Кто живет с тобой? – Who lives with you? 

14. Что ты хочешь? – What do you want? 

15. Почему она работает сегодня? – Why does she work today? 

16. Куда ты идешь сегодня вечером? – Where do you go tonight? 

 

 

Если в предложении находится сразу два глагола, то перед вторым глаголом 

необходимо поставить to: 

Например: 

1. Я хочу знать правду – I want to know the truth. 

2. Ты хочешь есть? – Do you want to eat? 

3. Я не хочу есть, но я хочу пить – I don’t want to eat but I want to drink. 

4. Ты хочешь знать? – Do you want to know? 

5. Почему ты не хочешь знать? – Why don’t you want to know? 

6. Что ты хочешь пить? – What do you want to drink? 

7. Куда ты хочешь пойти? – Where do you want to go? 
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Полезные фразы, которые помогут вам начать или поддержать разговор.   

 

Английский вариант Полезные выражения 

Hello. Hi. Привет. 
Good morning. Доброе утро. 

Good afternoon. Добрый день. 

Good evening. Добрый вечер. 
How are you? Как дела?  

Thank you, fine. And you? Спасибо, хорошо. А у Вас?  
I’m fine, too. Тоже хорошо. 

Very good. Очень хорошо. 
Not bad. Неплохо. 

Bad. Плохо. 

What is your name? Как тебя зовут? 
My name is Laura. Меня зовут Лаура. 

Nice to meet you. Очень приятно. 
Where do you live? Где Вы живете? 

Where are you from? Откуда Вы? 
I am from England. Я из Англии. 

Who is this? Кто это? 

I am sorry. Простите. 
Excuse me, where is …? Извините, где находится …? 

Really? Действительно? 
Thank you very much. Спасибо большое. 

You are welcome. My pleasure. Пожалуйста. 
See you. До свидания. 

Good night. Доброй ночи. 

Good luck! Удачи! 
Bye. Пока 

 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: 

https://youtu.be/1BWzCSr1VHY 

 

Практическое задание: 

Напишите рассказ о себе: 

Как Вас зовут. 

Откуда Вы родом. 

Вы женаты/замужем. 
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Как зовут Вашего мужа/жену. 

Есть ли у Вас дети, как их зовут. 

Где Вы живете/работаете/учитесь. 

Как Вы проводите свое свободное время. 

И т.д. 

 

 

Совет:  

Пишите как можно подробнее. Также можете написать про своих друзей, родственников, 

знакомых, знаменитостей. Главное, чтобы Вы выучили эту тему и могли с легкостью двигаться 

дальше. 
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Модуль 3. Безличные формы глаголов – Impersonal verbs. 

 

В русском языке мы часто говорим о погоде, времени или состоянии коротким 

предложением, типа: «три часа, это важно, вечереет, холодает, тепло, интересно» и т.д. 

В английском языке нельзя сказать подобные выражения одним словом, как в русском, 

т.к. обязательно в предложении должен присутствовать вспомогательный глагол. Поэтому 

подобные предложения необходимо переводить с помощью конструкции “It is” 

 

Говорим о погоде 

It is warm – Тепло. 

It is spring – Весна. 

Is it cloudy today? – Сегодня облачно?  

It is not snowing now – Сейчас не идет снег. 

It is getting cold – Становится холодно/холодает. 

Was it warm there? – Там было тепло? 

Usually it snows this time – Обычно в это время идет снег. 

 

Говорим о времени 

It is five p.m. – Пять вечера. 

It was at night – Это было ночью. 

It will be tomorrow – Это будет завтра. 

Is it twelve now? – Сейчас 12 часов? 

It is late now – Уже поздно. 

 

Выражаем свое мнение 

It is important for them – Это важно для них. 

It was strange for me to hear that – Мне было странно это слышать. 

It is not possible now – Сейчас это невозможно. 

Is it comfortable for you? – Вам это удобно? 

It looks perfect – Выглядит отлично. 

It is expensive – Это дорого. 

It smells wonderful – Пахнет замечательно. 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: https://youtu.be/-o6mgE1qtRA  
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Time – Время 

 
 

 

     

 
 

Сейчас восемь часов утра – It is eight a.m. now. 

Без пяти минут восьмого – Ten minutes to eight. 

Восемь часов десять минут – It is ten minutes past eight. 

Семь часов 30 минут – It is half past seven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас два часа дня – It is two p.m. now. 

Без пятнадцати три – It is quarter to three. 

Два сорок пять – It is two forty-five. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уже шесть часов вечера – It is already six p.m.. 

Без двух минут девять – It is two minutes to nine. 

Уже полночь – It is midnight. 

 

  

Утро – morning 

Утром – in the morning 

 

День – afternoon 

Днём – in the afternoon 

 

Вечер – evening 
Вечером – in the evening 

 

Полдень - noon 

Полночь - midnight 
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Seasons and months – Времена года и месяцы 

 
Весна - Весной 

spring – in spring  
March – in March 
April – in April  
May – in May 

Лето – Летом  

summer – in summer  
June – in June 
July – in July 
August – in August 

Осень – Осенью  

autumn – in autumn  
September – in September 
October – in October 
November – in November 

Зима – Зимой  

winter – in winter 

December – in December 
January – in January 
February – in February 

 

 

Days of week – Дни недели 
 

Понедельник – в понедельник Monday – on Monday 

Вторник – во вторник  Tuesday – on Tuesday  

Среда – в среду Wednesday – on Wednesday  
Четверг – в четверг  Thursday – on Thursday  

Пятница – в пятницу Friday – on Friday  

Суббота – в субботу Saturday – on Saturday   

Воскресенье – в воскресенье Sunday – on Sunday  

 
Сегодня – today  

Завтра – tomorrow  

Послезавтра – the day after tomorrow  

Вчера – yesterday  

Позавчера – the day before yesterday 

 

Какой сегодня день? – What is the day today? 

Сегодня среда – Today is Wednesday. 

Какое число? – What is the date? 

Сегодня пятое марта – It is the fifth of March today. 

 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: https://youtu.be/N6v40FStkpI  
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Модуль 4. Повелительное наклонение – Imperative mood. 

 

В английском языке, чтобы выразить приказ, просьбу, или совет, используется 

повелительное наклонение, которое образуется следующим образом: 

Необходимо поставить глагол в инфинитиве без частицы to на первое место. 

 

Help me, please – Помоги мне, пожалуйста. 

Come to me tonight – Приходи ко мне сегодня вечером. 

Clean your room – Убери свою комнату. 

Call me tomorrow – Позвони мне завтра. 

Meet me at the railway station – Встреть меня на вокзале. 

Take my car – Возьми мою машину. 

Do it for me! – Сделай это для меня!  

Write him a letter. – Напиши ему письмо. 

Look at me! – Посмотри на меня!  

Forget it! – Забудь!  

Bring me a cup of coffee, please. – Принеси мне кофе, пожалуйста. 

 

Так же можно использовать следующее выражение, если хотите что-либо предложить: 

Let’s cook something tasty – Давай приготовим что-нибудь вкусное. 

Let’s watch this movie today – Давай посмотрим этот фильм сегодня. 

Let’s visit our parents – Давай навестим наших родителей. 

Let’s buy a new car – Давай купим новую машину. 

Let’s go to the cinema – Давай сходим в кино. 

Let’s go! – Пошли. (Давай пойдем) 

Let’s discuss it! – Давай обсудим это. 

Let’s do it together. – Давай сделаем это вместе. 

Let’s talk – Давай поговорим. 

Let’s just try – Давай просто попробуем. 

 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: https://youtu.be/Xy7xZlZSsn8 

 

  

http://www.skylcclub.by/
http://www.skylcclub.by/
https://youtu.be/Xy7xZlZSsn8


Грамматика английского языка                                                                                       www.skylcclub.by 
 

Page 14 
Материалы являются личными разработками компании www.skylcclub.by. Запрещается использовать их в личных целях, или передавать 
третьим лицам без письменного соглашения автора данной книги Светланы Савицкой и ссылки на источник.  
 

Модуль 5. Местоимения в английском языке – Pronouns.  

 

В таблице приводятся местоимения, которые отвечают на вопрос: кого? – я вижу тебя 

и местоимения, которые отвечают на вопрос: кому? – дай мне.  

Обратите внимание, что в русском эти местоимения отличаются, но в английском 

формы совпадают. 

 

Личные местоимения кого? кому? 

я – I   меня – me  мне – me  

ты, Вы – you  тебя – you  тебе – you   
он – he  его – him  ему – him   

она – she  её – her  ей – her  
оно – it  его, её – it  ему, ей – it  

мы – we  нас – us  нам – us   

вы – you  вас – you  вам – you   

они – they  их – them  им – them   

 

Притяжательные местоимения, которые отвечают на вопрос «Чей? Чья? Чьё? Чьи?» имеют 

следующие формы: 

мой, моя, моё, мои my, mine 

твой, твоя, твоё, твои. Ваш, ваша, ваше, ваши your, yours 
его his 

её her, hers 

его, её (предметы) its 
наш, наша, наше, наши our, ours 

их their, theirs 

 

Возвратные местоимения 

сам, сама; myself 

тебя самого, себя, себе yourself 

его самого; себя, себе himself 

её саму; сама, себя, себе herself 

себя, себе; сам, сама, само itself 

вас самих; сами yourselves 

нас самих; сами ourselves 

их самих; сами themselves 

себя, себе; сам oneself 
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Указательные местоимения 

Единственное число этот, эта, это – this  
тот, та, то – that  

Множественное число эти – these 
те – those  

 

 

Неопределенные местоимения Отрицательные местоимения 

some – несколько, некоторый, некоторые, 
какой-то, сколько-нибудь, немного 

none – никакой, нисколько, ни один 

any – что-нибудь, любой, сколько-нибудь, (в 
вопрос. предложениях) 

not + any – никакой, ни один (в 
отрицательных предложениях) 

somebody, someone – кто-то, кто-нибудь, кое-
кто, некто 

nobody, no one – никто, ни один 

anybody, anyone – кто-то, кто-нибудь, кто 
угодно, всякий, любой, никто (в вопрос. и 
отрицательных предложениях) 

not + anyone/anybody – никто  

something – что-то, что-нибудь, кое-что nothing – ничто, ничего  
anything – что-то, что-нибудь, нечто  not + anything – ничто, ничего  

somewhere – где-то, где-нибудь, куда-то, 
куда-нибудь, кое-где 

nowhere – нигде, никуда 

anywhere – где-нибудь, куда-нибудь, везде, 
всюду (в вопрос. предложениях) 
нигде, никуда (в отрицательных предл.) 

not + anywhere – нигде, никуда 

 

 

Например: 

1. I know your family – Я знаю вашу семью. 

2. He knows her mother – Он знает ее маму. 

3. Every day she gives him money – Каждый день она дает ему деньги. 

4. I see him every morning – Я вижу его каждое утро. 

5. This is Tom and Ann. They are good children – Это Том и Анна. Они хорошие дети. 

6. Where is my book? It is under the bed – Где моя книга? Она под кроватью. 

7. Is this your house? – Это твой дом? 

8. This is a good idea – Это хорошая идея. 

9. I know him very well – Я знаю его очень хорошо. 

10.  He helps me to finish this job – Он помогает мне закончить эту работу. 

11.  Tell her everything – Расскажи ей все. 

12.  I show them my house – Я показываю им мой дом. 

13.  They invite us for dinner – Они приглашают нас на обед. 
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http://www.skylcclub.by/


Грамматика английского языка                                                                                       www.skylcclub.by 
 

Page 16 
Материалы являются личными разработками компании www.skylcclub.by. Запрещается использовать их в личных целях, или передавать 
третьим лицам без письменного соглашения автора данной книги Светланы Савицкой и ссылки на источник.  
 

14.  I walk with my brother – Я гуляю со своим братом. 

15.  She is waiting for her sister – Она ждет свою сестру. 

16. I ask you to stay – Я прошу вас остаться. 

17.  I see myself in the mirror – Я вижу себя в зеркале. 

18.  She cut herself – Она порезалась. 

19.  He did it himself – Он сделал это сам. 

20.  You look pleased with yourself – Ты доволен собой. 

21.  Doesn’t she recognize herself? – Разве она не узнает себя? 

22.  Hide yourselves! – Прячьтесь! 

23.  They bought it themselves – Они сами это купили. 

24.  We asked ourselves a question – Мы спрашивали себя. 

25. I know nothing about this situation – Я ничего не знаю об этой ситуации. 

26. I want to tell you something – Я хочу тебе кое-что рассказать. 

27. I see somebody over there – Я вижу кого-то там. 

28. Do you want anything? – Ты хочешь чего-нибудь? 

29. I don’t see anybody there – Я никого там не вижу. 

30. Do you know anybody here? – Ты знаешь здесь кого-либо? 

31. Buy my some sugar, please – Купи мне сахар, пожалуйста. 

32. Would you like some wine? – Ты хочешь немного вина? 

33. Do you have any questions? – У вас есть какие-либо вопросы? 

 

 

Обратите внимание! 

В английском языке никогда не употребляется два отрицания в одном предложении, как в 

русском языке.  

Например: 

1. Он ничего не делает – He does nothing. (He doesn’t do anything). 

2. Я ничего не знаю об этом – I know nothing about it. (I don’t know anything about it). 

3. Она ничего не хочет – She wants nothing. (She doesn’t want anything). 

4. Мы никуда не ходим – We go nowhere. (We don’t go anywhere). 

5. Он никогда ничего не говорит – He never says anything. (He doesn’t ever say anything). 

 

 

Посмотрите это видео про два отрицания в английском языке: https://youtu.be/BdWcl3Nys5E 
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Формы mine, yours, his, hers, ours, theirs самостоятельные и после них не нужно 

употреблять существительное. 

 

Whose book is this? I don’t know, but it isn’t mine – Чья это книга? Я не знаю, но она не моя. 

My pen is broken. Give me yours – Мой карандаш сломан. Дай мне твой. 

Their flowers are nice, but I think ours are better – Их цветы милые, но я думаю наши лучше. 

 

Запомните!! 

Следующие два глагола, не требуют после себя возвратных местоимений в английском 

языке, но переводятся возвратностью в русском! Их часто переводят неправильно, поэтому 

лучше их выучить сразу и не допускать подобных ошибок! 

 

To feel – чувствовать себя  

To behave – вести себя 

 

Например: 

How do you feel? – Как ты себя чувствуешь? 

She feels good – Она чувствует себя хорошо 

He behaved like a child – Он вел себя как ребенок. 

 

 

 

Практическое задание: 

Опишите Ваш любимый праздник. Почему он Вам нравится, как Вы его празднуете, с кем, 

где.  

Также пишите о Ваших чувствах в этот день. Что Вы чувствуете, как Вы себя чувствуете 

и почему.  

Пишите максимально подробно, чтобы выучить как можно больше новых слов и 

выражений. 
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Модуль 6. Модальные глаголы – Modal Verbs. 

 

Модальные глаголы не изменяются и после них НЕ нужно добавлять никаких 

окончаний. 

После модальных глаголов НИКОГДА не ставится частичка to перед вторым глаголом. 

 

Can – мочь, уметь 

Употребляется в настоящем времени. Отрицательная форма can not (can’t) 

Например: 

1. He can play tennis – Он умеет играть в теннис. 

2. We can’t go there – Мы не можем пойти туда. 

3. It can happen any time – Это может случиться в любое время.  

4. I can’t help you now – Я не могу тебе сейчас помочь. 

 

Если вам надо задать вопрос, модальный глагол Can необходимо поставить на первое 

место. 

Например: 

1. Can I ask you a personal question? – Я могу задать тебе личный вопрос? 

2. Can you call me tomorrow? – Ты можешь позвонить мне завтра? 

3. Can he come here at five p.m.? – Он может прийти сюда в пять вечера? 

 

Can имеет модальный эквивалент to be able to, который употребляется с инфинитивом, 

с частицей to и заменят глагол Can в будущем времени. Оборот to be able to может 

употребляться во всех временах 

Например: 

1. He will be able to speak English soon – Скоро он сможет разговаривать на английском. 

2. She is able to help you – Она может (в состоянии) помочь тебе. 

3. I am so glad they were able to come – Я так рад, что они смогли прийти. 

4. Will you be able to do it? – Ты сможешь это сделать? 

5. I will not (won’t) be able to come – Я не смогу прийти. 
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Could – мог, мог бы 

Употребляется в прошедшем времени, и также выражает просьбу. Отрицательная форма 

could not (couldn’t) 

Например: 

1. He couldn’t understand the reason – Он не мог понять причину. 

2. We could come a bit earlier – Мы могли прийти немного раньше. 

3. Could you repeat it, please? – Могли бы вы повторить это, пожалуйста? 

4. Could you do it for me? – Ты не мог бы сделать это для меня? 

5. I couldn’t be there because I was with my family – Я не могла быть там, потому что я была 

со своей семьей. 

 

May – мочь (разрешение) 

Выражает разрешение сделать что-то или можно сказать, что какое-то действие, 

возможно, произойдет. 

При отрицании, чаще всего используется can’t или mustn’t. 

Например: 

1. He may be late today – Возможно, он опоздает. 

2. You may go – Ты можешь идти. 

3. May I take your car? – Я могу взять твою машину? 

4. May I come in? – Я могу войти? 

5. You can’t go there now, it’s late – Ты не можешь пойти туда сейчас, уже поздно.  

 

 

Might – мог бы 

Выражает неуверенность, упрек, мог бы сделать, но не сделал. 

Например: 

1. You might have phoned – Ты мог бы позвонить. 

2. He might come and help you – Он мог бы прийти и помочь тебе. 

3. She might know this better – Возможно, она знает это лучше. 

4. He might be late – Он, возможно, опаздывает. 

5. They might be busy – Они, возможно, заняты. 
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Have to – приходится, вынужден 

Чтобы задать вопрос или выразить отрицание, необходимо использовать 

вспомогательный глагол do. 

Например: 

1. He has to study better to pass the final exam – Ему нужно учиться лучше, чтобы сдать 

последний экзамен. 

2. I have to go now to be there in time – Мне нужно идти сейчас, чтобы бы быть там вовремя. 

3. Does he have to stay at home? – Он вынужден остаться дома? 

4. You don’t have to work tomorrow – Вам не нужно работать завтра. 

5. Do you really have to be there? – Тебе действительно нужно быть там? 

 

 

To be to – должен, обязательность 

Чаще всего употребляется, когда мы говорим о расписании, о запланированном 

событии, договоренности. 

Например: 

1. The bus is to leave in ten minutes – Автобус отправляется через десять минут. 

2. They are to meet their friend at 11 a.m. – Им нужно встречать их друга в 11 утра. 

3. When are you to come to the dentist? – Когда тебе нужно к зубному? 

4. Who is to arrange the party? – Кто должен организовать вечеринку? 

 

 

Must – должен, обязан 

Имеет форму только настоящего времени. Отрицательная форма must not (mustn’t) 

Например: 

1. You must do it now – Ты должен это сделать сейчас. 

2. She must be here now – Она должна быть уже здесь. 

3. You must see that film – Ты должен посмотреть тот фильм. 

4. They must be on their way here – Они должно быть уже едут. 

5. You mustn’t tell anybody about it – Нельзя никому об этом рассказывать. 
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Should – следует, следовало бы 

Употребляется в предложениях как совет, инструкция, сожаление, упрек. Отрицательная 

форма should not (shouldn’t) 

Например: 

1. How should I know? – Откуда мне знать? 

2. You should do it now – Тебе следует сделать это сейчас. 

3. You shouldn’t say like this – Тебе не следует так говорить. 

4. What should I do? – Что мне следует делать? 

 

 

Would – бы, бывало 

Употребляется в вежливых просьбах, для обозначения привычного действия в прошлом. 

Отрицательная форма would not (wouldn’t) 

Например: 

1. Would you like a cup of coffee? – Не желаете ли чашечку кофе? 

2. Where would you like to go tonight? – Куда бы ты хотел сходить сегодня вечером? 

3. Would you like me to show you the room? – Хотите, я покажу Вам комнату? 

4. I would like to talk with you – Я бы хотел поговорить с тобой. 

5. It would be great – Было бы здорово. 

 

 

Need – нужно 

Употребляется в вопросительных и отрицательных предложениях и выражает 

необходимость сделать что-либо. Отрицательная форма need not (needn’t) 

Например: 

1. You needn’t go there – Тебе не нужно идти туда. 

2. He needn’t do it today – Ему не нужно сегодня этого делать. 

3. Need I go with you? – Мне нужно идти с тобой? 

4. Need I wait? – Мне нужно ждать? 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: 

https://youtu.be/KWOCukvPaJM 
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Модуль 7. Прошедшее время в английском языке – Past Simple. 

 

В английском языке существует понятие правильных и неправильных глаголов. 

Неправильные глаголы образуют прошедшую форму не по общему правилу и их нужно просто 

выучить. 

 

Если глагол правильный:  

 

 

 

Work – worked – работать – работал 

Close – closed – закрыть – закрыл 

Open – opened – открыть – открыл 

Like – liked – нравиться – нравился  

Love – loved – любить – любил  

Study – studied – учиться – учился  

 

Если глагол неправильный: Смотрим второй столбик из таблицы неправильных 

глаголов (в конце книги). 

Be – was, were – быть – был  

Come – came – приходить – пришел  

Do – did – делать – делал  

Have – had – иметь – имел  

Take – took – брать – брал  

Spend – spent – тратить – тратил  

See – saw – видеть – видел  

Eat – ate – есть, кушать – ел, кушал  

Drink – drank – пить – пил  

 

Чтобы задать вопрос, необходимо поставить частичку did на первое место, а основной 

глагол уже будет стоять в настоящем времени. 

Did you work yesterday? – Ты работал вчера? 

Did you open it? – Ты открыл это? 

Did you do that last week? – Ты это делал на прошлой неделе? 

Did you drink coffee? – Ты пил кофе? 

глагол + окончание –ed 
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Did she love you? – Она тебя любила? 

Did they tell you? – Они тебе рассказали? 

 

НО! Если в предложении употребляется глагол to be, то мы работаем только с ним, как и 

работали в первом модуле, только ставим его в прошедшую форму! 

Например: 

Were you here yesterday? – Ты был здесь вчера? 

Was she busy in the morning? – Она была занята утром? 

Was he at home? – Он был дома? 

Were you married? – Ты был женат? 

 

Отрицание образуется с помощью did not (didn’t) или wasn’t, weren’t 

Например: 

I didn’t work yesterday – Я не работал вчера. 

I didn’t do it – Я не делал этого. 

She didn’t come – Она не пришла. 

He didn’t love me – Он не любил меня. 

They didn’t tell me – Они не сказали мне. 

We didn’t drink coffee – Мы не пили кофе. 

They weren’t hungry – Они не были голодны. 

He wasn’t at home – Его не было дома. 

I wasn’t married – Я не был женат. 

 

Если у вас есть вопросительное слово, вам необходимо поставить его на первое место. 

Например: 

What did you do there? – Что ты делал там? 

When did she come? – Когда она пришла?  

Why didn’t you like it? – Почему тебе это не понравилось? 

How much did it cost you? – Сколько тебе это стоило? 

Why were you busy? – Почему ты был занят? 

Who was there? – Кто был там? 

Why were you late? – Почему ты опоздал? 
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Прошедшее простое время используется: 

1. Когда мы говорим о действии, которое закончилось в прошлом. В этом случае мы знаем, 

когда это действие произошло 

I saw you yesterday – Я видела тебя вчера.  

He called me last week – Он звонил мне на прошлой неделе. 

They went to Canada two days ago – Они уехали в Канаду два дня назад. 

 

2. Когда действия сменяют друг друга. 

She walked into the room and stopped. She heard a noise, came to the window and saw a cat. – 

Она вошла в комнату и остановилась. Она услышала шум, подошла к окну и увидела кота. 

 

3. Привычки в прошлом, так же передается с помощью used to (раньше) 

3.1. When I was a child, we lived in a small house. Every day I walked with our dog. – Когда я 

был ребенком, мы жили в маленьком доме. Каждый день я гулял со своей собакой. 

3.2. We used to live in a small house. Every day I used to walk with our dog. – Раньше мы жили в 

маленьком доме. Каждый день я гулял со своей собакой. 

3.3. He used to read comics when he was young (but now he doesn’t) – Раньше он читал 

комиксы, когда был молодым. (но сейчас не читает) 

3.4. My dad and I used to play football together (but we don’t now) – Мой отец и я раньше 

играли в футбол вместе. (но сейчас не играем) 

3.5. Did you use to read comics? – Ты раньше читал комиксы? 

3.6. I didn’t use to listen to the radio (but now I do it) – Раньше я не слушал радио. (но сейчас 

слушаю) 

 

 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: https://youtu.be/JoeX6TQBftA  
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Модуль 8. Будущее время в английском языке – Future Simple. 

 

Будущее простое время в английском языке образуется очень легко. При этом основной 

глагол никак не поменяется. 

 

Перед основным глаголом вам надо поставить will 

I will go there tomorrow – Я пойду туда завтра. 

I will (I’ll) do it tomorrow – Я сделаю это завтра. 

I’ll help you in the evening – Я помогу тебе вечером. 

We’ll have dinner with them tomorrow – Завтра мы ужинаем с ними.  

They’ll buy that house next month – Они купят тот дом в следующем месяце. 

He’ll call you in two hours – Он позвонит тебе через два часа.  

I will be at the meeting – Я буду на собрании. 

I will be there tomorrow – Я буду там завтра. 

 

Чтобы задать вопрос, вам необходимо поставить will на первое место. 

Will you come to me tonight? – Ты придешь ко мне сегодня вечером? 

Will you do it for me? – Ты сделаешь это для меня? 

Will he be there too? – Он тоже там будет? 

Will you go with us? – Ты пойдешь с нами? 

Will she help you? – Она тебе поможет? 

Will they meet us at the station? – Они встретят нас на станции? 

Will you be at the meeting? – Ты будешь на собрании?  

 

При отрицании, вам необходимо поставить после will отрицание not 

I will not come – Я не приду.  

He will not (won’t) help us – Он нам не поможет. 

They won’t go there – Они туда не пойдут. 

You won’t do it – Ты не сделаешь этого. 

We won’t tell them anything – Мы им ничего не расскажем. 

She won’t believe you – Она тебе не поверит. 

I won’t be at the meeting – Меня не будет на собрании. 
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Когда мы говорим о будущем времени, мы часто используем такие выражения как: «на 

следующей неделе, в следующем году, в следующую пятницу» и т.д. Обратите внимание, 

что в русском языке в подобных предложениях есть предлог, а в английском предлога нет! 

 

В английском языке такие выражения употребляются без артикля и без предлога! 

Next week – на будущей неделе 

Next year – в следующем году 

Next Monday – в следующий понедельник 

 

Сюда же относятся и такие выражения, как: 

This year – в этом году 

This Friday – в эту пятницу 

Last week – на прошлой неделе 

Last Monday – в прошлый понедельник 

 

Например: 

1. Я позвоню тебе на следующей неделе – I will call you next week. 

2. Они поедут в Париж в следующем месяце – They will go to Paris next month. 

3. У нас будет выходной в следующий вторник – Next Tuesday we will have a day off. 

4. В этом месяце мы навещаем родителей – This month we are visiting our parents. 

5. На этой неделе они заканчивают проект – This week they are finishing this project. 

6. В прошлую пятницу они смотрели этот фильм – Last Friday they watched this movie. 

7. В прошлом году они были в Италии – Last year they were in Italy. 

8. Я видел его прошлым летом – I saw him last summer. 

9. В следующий раз приходи вовремя – Next time come in time. 

10. Я прощаю тебя на этот раз – I forgive you this time. 

 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: 

https://youtu.be/8W7cfoAwj0k  
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Модуль 9. Настоящее продолженное время в английском 

языке – Present Continuous. 

Продолженное время в английском языке всегда указывает на процесс происходящего, 

т.е. Вы не просто что-то сделали, Вы находитесь в процессе. Можно сказать, что кто-то делает 

что-либо прямой сейчас, либо делал в прошлом в определенный период времени, и так же 

будет делать в будущем в определенное время. Это всегда процесс.  

 

Как оно образуется: 

 

 

 

Например: 

I can’t go now because I am eating – Я не могу пойти сейчас, потому что я ем. 

She is reading an interesting book – Она читает интересную книгу. 

He is talking on the phone – Он разговаривает по телефону. 

What are you doing? – Что ты делаешь?  

Who are you talking to? – С кем ты разговариваешь? 

 

 

Настоящее продолженное время используется: 

1. Когда говорим о действии, которое происходит в данный момент. 

Например: 

What are you doing? – Что ты делаешь?  

What are you watching? – Что ты смотришь? 

Who are you talking to? – С кем ты разговариваешь? 

What are you cooking? – Что ты готовишь? 

 

2. Когда говорим о действии, которое происходит сейчас, но не обязательно в данную 

минуту. 

Например: 

He is studying German at university – Он изучает немецкий в университете. 

Don’t touch this book, your sister is reading it – Не трогай эту книгу, твоя сестра ее читает. 

I am watching this video – Я смотрю это видео. 

 

Глагол to be в нужном спряжении + основной глагол с окончанием –ing 
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3. Когда мы говорим о временном действии. 

Например: 

We are staying with a friend until we find a flat – Мы остановились у друга, пока мы не 

найдем квартиру. 

I am looking for a job – Я ищу работу. 

He is living with his brother this month – Он живет со своим братом в этом месяце. 

 

4. Когда мы говорим о запланированном действии в будущем. 

Например: 

I am seeing him tomorrow at 19.00 p.m. – Я встречаюсь с ним завтра в 19.00 вечера. 

What are you doing this evening? – Что ты делаешь сегодня вечером? 

I am visiting my grandparents next week – Я навещаю своих бабушку и дедушку на 

следующей неделе. 

 

 

Если вы хотите сказать, что вы собираетесь что-либо сделать, то в этом случае 

употребляется оборот to be going to. Данная конструкция употребляется, когда Вы 

запланировали какое-либо действие. 

 

Например: 

I am going to Italy – Я собираюсь в Италию. 

Where are you going? – Куда ты идешь? 

She is going to talk to him – Она собирается поговорить с ним. 

He is going to come – Он собирается прийти. 

Are you going to that party? – Ты собираешься на ту вечеринку? 

I am not going to do this for you – Я не собираюсь этого делать для тебя. 

I am not going there – Я не собираюсь (идти) туда. 

What are you going to do tonight? – Что ты планируешь делать сегодня вечером? 

Who are you going to speak with? – С кем ты планируешь поговорить?  

 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: 

https://youtu.be/XHVZc93TxOs  
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Модуль 10. Прошедшее продолженное время в английском 

языке – Past Continuous. 

Если вы освоили «Настоящее продолженное время», то с прошедшим временем проблем 

у вас не возникнет. 

Чтобы сказать, что вы делали что-то в прошлом в определенный момент, вам 

необходимо глагол to be поставить в прошедшую форму. 

 

 

 

Например: 

1. I couldn’t come because I was eating – Я не мог прийти, потому что я ел. 

2. She was reading a new book – Она читала новую книгу. 

3. He was talking on the phone – Он разговаривал по телефону. 

4. What were you doing? – Что ты делал?  

5. Who were you talking to? – С кем ты разговаривал?  

 

Если вы хотите сказать, что вы собирались что-либо сделать, то в этом случае 

употребляется оборот to be going to и to be вам надо поставить в прошедшую форму. 

1. I was going to Italy last year – Я собирался в Италию в прошлом году. 

2. She was going to talk to him today in the morning – Она собиралась поговорить с ним 

сегодня утром. 

3. He was going to come – Он собирался прийти. 

4. I was not going to do this for you – Я не собирался этого делать для тебя. 

 

Прошедшее продолженное время используется: 

1. Когда говорим о действии, которое происходило в прошлом какое-то время. 

Например: 

When I was living in Berlin I had a great time – Когда я жил в Берлине, у меня было 

замечательное время.  

You were making a lot of noise yesterday. Were you having a party? – Вчера у тебя было 

шумно. У тебя была вечеринка? 

 

2. Когда говорим о действии, которое происходило в определенный момент в прошлом 

или происходило весь день. 

Глагол to be в прошедшем времени – was, were 

 + основной глагол с окончанием –ing 
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Например: 

What were you doing yesterday at 8.00 p.m.? – Что ты делал вчера в 8.00 вечера? 

I called you at 9.00 a.m. but you didn’t answer. What were you doing? – Я звонила тебе в 9.00 

утра, но ты не ответил. Что ты делал? 

I was working all day yesterday – Вчера весь день я работал. 

 

3. В таких ситуациях: 

Например: 

I was having a shower when the phone rang – Когда звонил телефон, я был в душе. 

She was doing her homework when he arrived – Она делала домашнюю работу, когда он 

пришел. 

Children were playing in the garden when I came home – Дети играли в саду, когда я 

пришел домой. 

She was talking on the phone when I saw her – Она разговаривала по телефону, когда я 

видел ее. 

When you called he was working – Когда ты звонил, он работал. 

 

4. Когда мы говорим о действии в прошлом, которое не закончилось. 

Например: 

I was reading a book during the flight. – Я читал книгу во время полета. (но я ее не 

закончил читать) 

What were you watching? – Что ты смотрел? 

I was writing them a letter – Я писал им письмо. 

We were answering the questions but we didn’t finish – Мы отвечали на вопросы, но мы не 

закончили. 

 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: 

https://youtu.be/XHVZc93TxOs  
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Модуль 11. Настоящее совершенное время – Present Perfect 

Данное время употребляется, когда вы говорите о законченном действии, которое уже 

свершилось и есть результат. В этом времени не имеет значение время, когда мы что-то 

делали, ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ. 

 

Как оно образуется: 

Подлежащее + глагол have/has + глагол из третьей колонки неправильных глаголов (если 

глагол неправильный) или глагол с окончанием -ed (если глагол правильный) 

 

Например: 

1. Я ушел в институт – I have gone to the Institute. 

2. Я выучил стихотворение – I have learned this poem. 

3. Он выпил весь сок – He has drunk the juice. 

4. Мы уже посмотрели этот фильм – We have already watched this movie. 

5. Я знаю его шесть лет – I have known him for six years. 

6. Она была в Европе – She has been to Europe. 

 

Чтобы задать вопрос, необходимо have/ has вынести на первое место. 

1. Ты когда-нибудь был в Париже? – Have you ever been to Paris? 

2. Он его видел здесь раньше? – Has he seen him here before? 

3. Вы уже закончили свою работу? – Have you finished your job? 

4. Они получили подарки? – Have they received gifts? 

5. Сколько лет ты работаешь на эту компанию? – How long have you worked for this 

company? 

 

При отрицании not необходимо поставить после have. 

1. Я не видел тебя целую вечность – I have not seen you for years. 

2. Они еще не были там – They haven’t been there yet. 

3. Мы не слышали об этом – We haven’t heard about it. 

4. Она не позвонила – She hasn’t called. 

5. Я не видел тебя здесь раньше – I haven’t seen you here before. 
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Слова, которые употребляются с Present Perfect 

Ever – когда-либо  

Have you ever been to London? – Ты когда-либо был в Лондоне? 

Have you ever seen him? – Ты когда-либо видел его? 

 

Never – никогда  

I have never met her before – Я никогда раньше её не встречал. 

I have never spoken with this person – Я никогда не разговаривал с этим человеком. 

 

For years, for ages, for 5, 10 years – целую вечность, на протяжении 5, 10 лет 

Helen has been a teacher for ten years – Елена уже 10 лет работает учителем. 

I haven’t seen you for ages – Я не видел тебя целую вечность. 

They have lived in this house for 15 years – Они живут в этом доме 15 лет. 

 

Just – только что 

I have just talked to him – Я только что поговорил с ним. 

We have just heard good news – Мы только что услышали хорошие новости. 

 

Already – уже (в утвердительных предложениях) 

She has already done her homework – Она уже сделала домашнюю работу. 

We have already bought tickets – Мы уже купили билеты. 

 

Yet – уже (в вопросительных предложениях), еще нет (в отрицательных предложениях) 

I haven’t asked her yet – Я еще не спросил её. 

Have they arrived yet? – Они уже приехали? 

 

Lately – недавно, в последнее время 

I have read an interesting book lately – Недавно я прочитал интересную книгу. 

You have done a lot for me lately – Ты так много сделал для меня за последнее время. 

 

Since – с (какого-то времени) 

I have not seen you since Christmas – Я не видел тебя с Рождества. 

I have known him since childhood – Я знаю его с детства. 
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Before – раньше, прежде 

I have not seen you before – Я не видел тебя раньше. 

Have you been here before? – Ты был здесь раньше? 

 

Recently – недавно 

I have done it recently – Я сделал это недавно. 

We have seen them recently – Мы видели их недавно. 

 

 

 

Сравним Present Perfect and Past Simple 

 

I’ve lived in Canada for six years (я все еще живу 

там) 

I lived in Canada for six years (сейчас я не живу 

там) 

I’ve written several books (я еще могу писать) Shakespeare wrote 30 plays (он больше не 

может писать) 

I’ve already done it (неопределенное время) I did it yesterday (определенное время) 

Have you seen Anna this morning? (действие 

происходит утром) 

Did you see Anna this morning? (уже день или 

вечер) 

Have you finished the report? (результат) When did you finish the report? (законченное 

действие в прошлом) 

 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: https://youtu.be/oP4JPoIES1o  
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Модуль 12. Числительные в английском языке – Numerals. 

 

Количественные числительные 

 
0 – zero  
1 – one 
2 – two  
3 – three 
4 – four  
5 – five 
6 – six 
7 – seven 
8 – eight 
9 – nine 
10 – ten 

11 – eleven 
12 – twelve  
13 – thirteen  
14 – fourteen  
15 – fifteen 
16 – sixteen 
17 – seventeen 
18 – eighteen 
19 – nineteen 
20 – twenty  
21 – twenty one  

20 – twenty 
30 – thirty 
40 – forty 
50 – fifty 
60 – sixty 
70 – seventy 
80 – eighty 
90 – ninety 
100 – one hundred 
101 – a hundred and one 
110 – a hundred and ten 

200 – two hundred 
300 – three hundred 
400 – four hundred 
1000 – thousand  
1025 – thousand and twenty 
five  
2000 – two thousand  
2156 – two thousand one 
hundred and fifty six 
10.000 – ten thousand  
1.000.000 – million  

 
 

Обратите внимание, что следующие числительные употребляются без окончания -s 

200 – two hundred 

4000 – four thousand 

6.000.000 – six million  

7.000.000 – seven million 

 

Но, сравните следующие предложения! 

Four hundred birds – 400 птиц. 

Hundreds of birds – Сотни птиц. 

He gets eighty thousand dollars a year – Он зарабатывает 80.000 долларов в год. 

Thousands of workers work here – Тысячи рабочих работают здесь. 

 

В следующих предложениях артикль не употребляется. 

Автобус 55 – Bus fifty-five 

Трамвай 3 – Tram three 

Комната 4 – Room four 

Квартира 1 – Flat one 

Улица Горького, 12 – Gorky Street twelve 

Где комната 5? – Where is Room Five? 
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Порядковые числительные 

 

1st – first 
2nd – second 
3rd – third 
4th – fourth  
5th – fifth 
6th – sixth 
7th – seventh 
8th – eighth  
9th – ninth 
10th – tenth 

11th – eleventh 
12th – twelfth  
13th – thirteenth 
14th – fourteenth 
15th – fifteenth 
16th – sixteenth 
17th – seventeenth 
18th – eighteenth 
19th – nineteenth 
20th – twentieth 
21st – twenty first 

20th – twentieth 
30th – thirtieth 
40th – fortieth 
50th – fiftieth 
60th – sixtieth 
70th – seventieth 
80th – eightieth 
90th – ninetieth 
100th – one hundredth 
101st – a hundred and first 
110th – a hundred and tenth 

 
 

Обратите внимание на порядок слов в следующих примерах: 

Количественные числительные Порядковые числительные 

Lesson thirteen The thirteenth lesson 

Page seven The seventh page 

Part two The second part 

 

 

Дробные числительные 

Половина – a (one) half 

Одна третья – a (one) third 

Одна четвертая – a (one) quarter; a (one) forth 

Одна пятая – a (one) fifth 

Две третьих – two thirds 

Три пятых – three fifths 

Две седьмых – two sevenths  

Полтора – one and a half 

 

Десятичные дроби  

0.1 – point one  

1.15 – one point one five 

2.01 – two point naught one 

3.25 – three point two five 

4.134 – four point one three four 
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Модуль 13. Придаточные предложения в английском языке – 

Subordinate clause. 

Чтобы ваша речь не была сухой и однообразной, нам необходимо выучить специальные 

слова, с помощью которых вы сможете составлять описательные предложения. Обратите 

внимание, что после некоторых слов употребляется настоящее время в английском языке, в то 

время как в русском языке мы говорим о будущем времени. 

 

Который, которая – which, that 

Расскажи мне ту историю, которую ты прочитал – Tell me the story that you have read. 

Книга, которую ты держишь в руках, очень интересная – The book, which you keep in your 

hands, is very interesting. 

Ты самый добрый человек, которого я когда-либо встречал – You are the most kind person I 

have ever seen. 

 

Где – where  

Он не хочет знать, где ты был вчера – He doesn’t want to know where you were yesterday. 

Никто не знает, где начинается истина – Nobody knows, where the truth begins. 

Вы знаете, где здесь банк? – Do you know where the bank is here? 

 

Когда – when  

Он пришел, когда она готовила ужин – He came when she was cooking dinner. 

Она проснулась, когда было еще темно – She woke up when it was still dark. 

Позвони мне, когда будешь готова – Call me when you are ready. 

 

Кто – who 

Тот, кто много читает, много знает – He who reads a lot, knows a lot. 

Счастлив тот, кто любит – He who loves is happy. 

Это был тот мужчина, который (кто) помог мне – It was the man who helped me. 

 

Что – what, that 

Как хорошо, что Вы приехали вовремя – It is so good (that) you came in time. 

Она слышала, что он ей говорил – She heard what he told her. 

Я знаю, что ты хочешь – I know what you want. 

Я знаю, что ты хочешь есть – I know that you want to eat. 
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Чей, чья, чье – whose 

Это тот мужчина, чей адрес я дала Вам в прошлый раз – That’s the man whose address I gave you 

last time. 

Чья это машина? – Whose car is it? 

Это мальчик, отец которого работает в нашей компании – This is the boy whose father works in 

our company. 

 

Как только – as soon as  

Как только немного потеплеет, мы поедим к ним в гости – We will go to them as soon as it gets a 

bit warmer. 

Мы поужинаем, как только ты вернешься – We will have dinner as soon as you come home. 

 

Потому что, так как – because 

Я не могу сейчас прийти, потому что я занят – I can’t come right now because I’m busy. 

Я не позвонил, потому что забыл – I didn’t call because I forgot. 

 

Словно, как будто – as if 

Он замер, словно увидел привидение – He stood as if he had seen a ghost. 

Ты ведешь себя, словно ничего не случилось – You behave as if nothing happened. 

 

Так как, поскольку – as  

Так как мы закончили наш проект, вы можете поехать в отпуск – As we finished our project you 

may go on vacation. 

Он не пришел, так как не хотел никого видеть – He didn’t come as he didn’t want to see anyone. 

 

Даже если – even if 

Он всегда работает, даже если он устал – He works all the time, even if he is tired. 

Я поеду за город, даже если погода будет плохая – I will go to the country even if the weather is 

bad. 

 

Если, только если – if, only if  

Если ты поедешь туда, я поеду с тобой – If you go there, I will go with you. 

Я останусь, только если ты расскажешь мне правду – I will stay only if you tell me the truth. 
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Чем – тем – the… the  

Чем проще слово, тем легче его запомнить – The easier word is the better you can remember it. 

Чем быстрее ты это поймешь, тем лучше – The sooner you understand it the better. 

 

Чтобы, для того чтобы – that, so that, in order to, to 

Тебе надо любить свою работу, чтобы хорошо её делать – You should like your job in order to 

/to do it well. 

Нам надо выйти из дома сейчас, чтобы прийти туда вовремя – We must go now (so) that to come 

there in time. 

Для того чтобы быть здоровым, тебе надо больше пить воды – You should drink more water in 

order to /to be healthy. 

 

Хотя – though, although 

Он все понял, хотя он ничего не сказал – He understood everything although he said nothing. 

Я не поверил ему, хотя он был прав – I didn’t believe him although he was right. 

 

Поэтому – so, that’s why 

Она хочет говорить на английском, поэтому она его сейчас учит – She wants to speak English, so 

she is learning it now.  

Я сейчас занят, поэтому я не могу тебе помочь – I’m busy now that’s why I can’t help you. 

 

Вместо того чтобы – instead of (doing – глагол употребляется с –ing 

окончанием) 

Вместо того чтобы болтать по телефону, сходи в магазин – Instead of talking on the phone, go 

to the grocery. 

Вместо того чтобы смотреть телевизор, почитай книгу – Instead of watching TV, read a book. 

 

Несмотря на – in spite of, despite  

Несмотря на плохую погоду, мы поехали на природу – In spite of the bad weather, we went to 

barbeque.  

Он играет с детьми, несмотря на то, что он уставший после работы – He plays with children 

despite he is tired after work. 
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Ли – whether, if  

Я не знаю, верить ему или нет (верить ли ему) – I don’t know whether to believe him or not. 

Посмотри, работает ли твой компьютер правильно – Look if your computer works correctly. 

 

В то время как – while 

В то время как она готовила обед, он смотрел футбол – While she was cooking dinner, he was 

watching football. 

Не разговаривай по телефону во время движения – Don’t speak on the phone while driving. 

 

Прежде, прежде чем – before 

Подумайте еще раз, прежде чем принимать решение – Think again before taking a decision. 

Прежде чем вы начнете, изучите этот документ – Before you start, study this document. 

 

В случае – in case  

Ты можешь позвонить мне, в случае необходимости – You can call me in case of need. 

В экстренном случае звоните 911 – In case of emergency call 911. 

 

Пока не – until  

Я ждал, пока они не позвонили – I waited until they called. 

Не звони ему, пока мы не поговорим – Don’t call him until we speak. 

 

Если не, за исключением, если только не – unless  

Никто ничего тебе не скажет, пока ты не начнешь задавать вопросы – Nobody will tell you 

anything unless you start asking questions. 

Тебе не следует мне звонить, только если у тебя нет проблемы – You shouldn’t call me unless 

you have a problem. 

 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: 

https://youtu.be/KD6TGkTrbvg  
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Модуль 14. Прилагательные в английском языке – Adjectives. 

 

!!! Английские прилагательные не изменяются по роду, падежу, и числу! 

Красивый дом – beautiful house 

Высокий человек – tall man 

Красивая и высокая девушка – beautiful and tall girl 

Умные студенты – smart students  

Она милая – she is nice 

Это дорогая вещь – It is an expensive thing. 

 

В английском языке есть сравнительная и превосходная степени прилагательных. 

 

Сравнительная степень используется в том случае, если вы хотите сравнить что-либо с 

чем-либо. Образуется она следующим образом. 

 

 

 

Fast – faster – быстрый – быстрее  

Hard – harder – сложный – сложнее  

Cheap – cheaper – дешевый – дешевле  

Smart – smarter – умный – умнее  

Weak – weaker – слабый – слабее  

Strong – stronger – сильный – сильнее  

 

Например: 

1. You should speak faster – Тебе нужно говорить быстрее. 

2. This dress is cheaper this week – На этой неделе это платье дешевле. 

3. I don’t think he is stronger – Я не думаю, что он сильнее. 

 

Когда мы сравниваем что-либо с чем-либо, мы говорим старше чем, что на английский 

переводится как than 

Например: 

1. This work is harder to do than the previous one – Эту работу сделать труднее, чем 

предыдущую. 

2. Fruits are cheaper than vegetables – Фрукты дешевле, чем овощи. 

1. Основа прилагательного + –er 
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Если прилагательное оканчивается на –e то вам необходимо добавить только –r  

Nice – nicer – милый – милее  

Brave – braver – храбрый – храбрее  

Large – larger – большой – больше  

 

Например: 

1. She was nicer than I expected – Она оказалась приятнее, чем я ожидал. 

2. He took the larger piece – Он взял бóльший кусок. 

3. They were braver when they were together – Вместе они были храбрее. 

 

Если прилагательное оканчивается на краткую согласную, то эта согласная удваивается. 

Big – bigger – большой – больше  

Hot – hotter – жаркий – жарче  

 

Например: 

1. It’s hotter in here, I can’t bear anymore – Здесь жарче, я не могу больше терпеть. 

2. He bought a bigger car – Он купил машину побольше. 

 

Если прилагательное оканчивается на  -y, то конечная –y меняется на –i 

Easy – easier – легкий – легче  

Lazy – lazier – ленивый – ленивее  

 

Например: 

1. He has always been lazier than you – Он всегда был более ленивым, чем ты. 

2. It will be easier if you go with me – Будет легче, если ты пойдешь со мной. 

 

 

 

 

Interesting – more interesting – интересный – более интересный  

Difficult – more difficult – трудный – более трудный  

Attractive – more attractive – привлекательный – более привлекательный  

 

 

2. Если прилагательное многосложное, то перед ним ставится more 
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Например: 

1. I found this story more interesting – Мне кажется эта история более интересная. 

2. This task was more difficult to do – Это задание было сложнее делать. 

3. You look more beautiful in this dress – Ты выглядишь более красивой в этом платье. 

 

 

Превосходная степень используется, когда нужно сказать, что какой-то предмет самый 

красивый, самый лучший и т.д. Образуется следующим образом: 

 

 

 

 

Как правило, прилагательные в превосходной степени употребляются с артиклем the 

Fast – faster – the fastest  

Hard – harder – the hardest  

Cheap – cheaper – the cheapest  

Smart – smarter – the smartest  

 

Например: 

1. It is the fastest animal – Это самое быстрое животное. 

2. It was the hardest week – Эта была самая сложная неделя. 

3. It’s the cheapest price for this thing – Эта самая дешевая цена на эту вещь. 

 

Если прилагательное оканчивается на –e то вам необходимо добавить только –st 

Nice – nicer – the nicest  

Brave – braver – the bravest  

Large – larger – the largest  

 

Например: 

1. She is the nicest person I’ve ever seen – Она самый милый человек, которого я когда-либо 

встречал. 

 

Если прилагательное оканчивается на краткую согласную, то эта согласная удваивается. 

Big – bigger – biggest  

Hot – hotter – hottest  

1. Основа прилагательного + –est 
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Например: 

1. It’s the hottest day of this month – Это самый жаркий день этого месяца. 

 

Если прилагательное оканчивается на  -y, то конечная –y меняется на –i 

Easy – easier – easiest  

Lazy – lazier – laziest  

 

Например: 

1. The easiest thing is to do nothing – Легче всего – ничего не делать. 

2. You are the laziest person in the world – Ты самый ленивый человек в мире. 

 

 

 

 

Interesting – more interesting – the most interesting  

Difficult – more difficult – the most difficult 

Attractive – more attractive – the most attractive  

 

 

В английском языке есть ряд прилагательных, которые изменяются не по общему 

правилу и их следует запомнить. 

 
good – хороший better – лучше the best – самый лучший 

bad – плохой worse – хуже the worst – самый плохой 

little – маленький less – меньше the least – меньше всего 

much – много (неисчисл.) 
many – много (исчисл.) 

more – больше the most – больше всего 

far – далекий farther – дальше (расстояние) 
further – дальше 
(метафорическое значение) 

the farthest – самый дальний 
the furthest – самый дальний 

old – старый older – старше (по возрасту) 
elder – старше (в семье) 

the oldest – самый старый 
the eldest – самый старый 

 
 

Например: 

1. You know this story better, you can tell it yourself – Ты знаешь эту историю лучше, ты сам 

можешь ее рассказать. 

2. It was the best present for his birthday – Это был лучший подарок на его день рождения. 

2. Если прилагательное многосложное, то перед ним ставится the most 
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3. She is my elder sister. We get on well with each other – Она моя старшая сестра. Мы очень 

хорошо ладим друг с другом. 

4. I need more time to finish this project – Мне нужно больше времени, чтобы закончить 

этот проект. 

5. They have finished this project we can move further – Они закончили этот проект, мы 

можем двигаться дальше. 

6. I have no further questions – У меня нет больше вопросов. 

7. They live farther from us – Они живут дальше от нас. 

8. Is it far from here? – Это далеко отсюда? 

9. How much money do you have today? – Сколько денег у тебя есть сегодня? 

10. How many days are you going to stay there? – Сколько дней ты планируешь там провести? 

11. He is a good person. You should speak with him – Он хороший человек. Тебе следует 

поговорить с ним. 

12. He isn’t old. He is only 43 – Он не старый. Ему всего лишь 43 года. 

13. We need less time for this job – Нам нужно меньше времени на эту работу. 

14. It’s the worst thing that can happen with you – Это самая плохая вещь, которая может 

случиться с тобой. 

 

 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: 

https://youtu.be/O73rM0kV0t4  
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Модуль 15. Конструкция I wish I knew – Если бы я знал. 

 

Мы часто в русском языке говорим такие предложения: «Жаль, что я не знаю его номер», 

«Жаль, что я не сделал это раньше», «Жаль, что тебя здесь нет» и т.д. 

Подобная конструкция есть и в английском языке и сегодня Вы научитесь грамотно ее 

употреблять. 

Вам необходимо запомнить, что после I wish, Вы всегда будете употреблять либо 

прошедшее время, либо had + глагол из 3 колонки (см. таблицу неправильных глаголов). 

 

Wish – жаль, как жаль, хоть бы, 

как бы хотелось 

somebody did smth. (прошедшее время) 

had done smth. 

 

Например: 

I wish I knew him. – Жаль, что я его не знаю. (Как бы мне хотелось его знать) 

I wish I hadn’t come so early. – Жаль, что я пришла так рано. 

I wish I had known him. – Жаль, что я его не знала. 

I wish you would keep silent. – Хоть бы ты помолчал. 

 

Обратите внимание, когда мы говорим о настоящем времени в русском языке, то в 

английском языке следует употреблять Past Simple. Когда говорим о ситуации, которая 

произошла в прошлом, то в английском языке Вам понадобится конструкция Past Perfect (had 

+ глагол из 3 колонки). 

 

Рассмотрим примеры с настоящим временем в русском языке: 

I wish I knew his phone number – Жаль, что я не знаю его номер телефона. 

I wish you were here – Жаль, что тебя здесь нет. (Как бы хотелось, чтобы ты бал здесь) 

I wish it didn’t rain – Жаль, что идет дождь. (Как бы хотелось, чтобы дождя не было) 

I wish I didn’t work tomorrow – Жаль, что я работаю завтра. 

 

И также рассмотрим примеры употребления прошлого времени: 

I wish I had done this before – Жаль, что я не сделал этого раньше. 

I wish I had known you were ill – Жаль, что я не знал, что ты был болен. 

I wish I hadn’t eaten so much – Жаль, что я так много съел. 

I wish it had been warmer – Как бы мне хотелось, чтобы было теплее. 
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Когда мы сожалеем о том, что можем или не можем чего-либо сделать, нам понадобится 

следующая конструкция: 

I wish I could do something – когда говорим о настоящем событии 

I wish I could have done something – когда говорим о прошлом событии 

 

Например: 

I wish I could stay longer – Жаль, что я не могу остаться дольше. 

I wish I could fly – Жаль, что я не умею летать. 

I wish you could help me – Жаль, что ты не можешь мне помочь. 

I wish I could call you – Жаль, что я не могу тебе позвонить. 

 

I wish I could have gone to that meeting – Жаль, что я не смог прийти на собрание. 

I wish you could have visited me – Жаль, что ты не смог навестить меня. 

I wish he could have told me the truth – Жаль, что он не смог рассказать мне правду. 

 

Когда мы хотим, чтобы что-то случилось или поменялось, нам понадобится 

конструкция: 

I wish … would 

 

Например: 

I wish it would stop raining – Как бы хотелось, чтобы дождь прекратился. 

I wish you would do something – Я бы хотела, чтобы ты сделал что-нибудь. 

I wish you would come to me – Я бы хотел, чтобы ты пришла ко мне. 

I wish you would buy me a present – Я бы хотела, чтобы ты купил мне подарок. 
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Модуль 16. Предлоги в английском языке – Prepositions. 

 

At – в, в течение, во время, на, у 

At 5 o’clock – в пять часов 

At night – ночью  

At the weekend – на выходные  

At dinner – в обед 

At Christmas – на Рождество 

At the theatre – в театре  

At work – на работе 

At home – дома  

At John’s – у Джона 

She learned English at 55 – Она выучила английский в 45 лет. 

 

On – в, во время, в течение, на 

On Sunday – в Воскресенье 

On the 1st of May – Первого Мая  

On a trip – во время поездки 

On the wall – на стене 

On the third floor – на третьем этаже 

On time – вовремя (точно по времени) 

On foot – пешком  

Get on bus – сесть в автобус (транспорт) 

On TV, radio – по телевизору, радио 

 

In – в, во время, в течение, в, на 

In the house – в доме 

In the kitchen – в кухне  

In the car – в машине  

In a factory – на заводе 

In Europe – в Европе 

In the morning – утром 

In Easter week – в Пасхальную неделю 

In winter – зимой 

In 1999 – в 1999 году 
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In the 20th century – в 20- ом веке 

In the picture – на картине  

In the world – в мире  

In November – в Ноябре 

In a week – через неделю 

 

After – после, с, за  

Be tired after journey – устать с дороги 

Go after – идти за (кем-либо) 

After him – за ним 

Day after day – день за днем 

After five p.m. – после пяти вечера 

After two years – после двух лет 

He takes after his father – Он похож на отца  

 

For – для, ради, за, в честь кого-либо 

For you – для тебя, ради тебя 

For sale – для продажи, на продажу 

To send for somebody – послать за кем-либо 

She was named for her granny – ее назвали в честь ее бабушки 

For two years – два года, в течение двух лет 

 

With – с 

Are you coming with me? – Вы идете со мной? 

Tea with milk – чай с молоком 

With pleasure – с удовольствием 

With smile – с улыбкой 

 

Inside – внутрь, в, внутри 

He came inside the room – Он вошел в комнату 

She is inside the house – Она дома (в доме, внутри) 

 

Outside – вне, за пределами, из, у 

Outside the house – вне дома 

He went outside the house – Он вышел из дома 
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Outside the theatre – у, возле театра 

 

Ago – тому назад 

Two years ago – два года тому назад 

 

Above – над, выше, вне, за пределами 

Above my head – над моей головой 

Above suspicion – вне подозрений 

It is above me – это выше моего понимания 

 

Under – под, ниже, по 

Under the tree – под деревом 

Under the table – под столом 

Under pressure – под давлением 

Under the contract – по договору 

 

About – вокруг, кругом, о, около 

About the fire – вокруг костра 

About the village – около деревни 

About noon – около полудня 

They spoke about this situation – Они говорили об этой ситуации. 

 

By – у, при, около, возле, вдоль 

By the lake – у озера, рядом с озером 

To move by the river – идти вдоль реки 

By Monday – к понедельнику 

By midwinter – к середине зимы 

By car, bus – на машине, автобусе 

Prices have risen by 10 percent – цены выросли на 10% 

 

From – от, из, с 

To go from Moscow – уехать из Москвы 

From yesterday – со вчерашнего дня 

From Russian – с русского 

From hunger – с голоду 
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To – к, в, до, на 

Train to London – поезд в Лондон 

Come to me – подойди ко мне 

I have never been to … - Я никогда не был в … 

It is ten to five – Сейчас 4:50 (время) 

From Monday to/till Friday – с понедельника по пятницу  

From Russian to/into English – с русского на английский 

Let’s go to the cinema – давай сходим в кино 

 

Towards – к, по направлению к,  

Towards the south – к югу 

Towards home – к дому, по направлению к дому 

 

Before – до, раньше, перед 

Before me – передо мной 

Before breakfast – перед завтраком 

 

Below – ниже, под 

Below zero – ниже нуля 

Below the average – ниже среднего 

 

 

 

Смотрите видео с пояснениями по данной теме на нашем канале: 

https://youtu.be/nSOt84TdQVw    
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Модуль 17. Артикли в английском языке – Articles. 

В английском языке есть два артикля – неопределенный – a (an), и определенный – the, 

которые необходимо употреблять перед существительными.  

 

Неопределенный артикль a (an) употребляется перед исчисляемыми 

существительными в единственном числе. 

Форма a употребляется, когда слово начинается на согласный звук, а форма an – на 

гласный. Данный артикль употребляется в следующих случаях: 

 

1) Когда мы впервые называем какой-либо предмет или говорим о ком-либо.  

There is a cat there, look – Смотри, там кот. 

Do you have an interesting book for me? – У тебя есть интересная книга для меня? 

I’m not hungry; I just ate an apple – Я не голоден, я только что съел яблоко. 

I was talking to a pretty woman – Я разговаривал с красивой женщиной. 

 

2) Когда мы подразумеваем «любой, один из» 

Is there a bank near here? – Здесь поблизости есть банк? (любой банк) 

Ann is looking for a job – Анна ищет работу. (не важно какую) 

He was singing a song – Он пел песню. (какую-то песню) 

Tom sat down on a chair – Том сел на стул. (один из множества) 

 

3) В следующих выражениях 

We visit our parents once a week – Мы навещаем наших родителей один раз в неделю. 

I go to yoga classes three times a week – Я хожу на йогу три раза в неделю. 

They eat five times a day – Они кушают пять раз в день. 

Once a month we go to the country house – Раз в месяц мы выезжаем за город. 

 

4) Когда мы называем один предмет, животное, или какое-то лицо из целого 

класса. 

She is a teacher – Она учитель.  

We saw a giraffe at the zoo – В зоопарке мы видели жирафа. 

It’s a nice day – Это хороший день. 

My father is a dentist – Мой отец – дантист. 

What a beautiful view! – Какой красивый вид! 
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Определенный артикль the употребляется перед исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными в единственном и множественном числе. 

 

Данный артикль употребляется в следующих случаях: 

 

1) Когда мы говорим о предмете повторно.  

There is a cat there, look. The cat is white. – Смотри, там кот. Он белый. 

We bought a new house. The house is big – Мы купили новый дом. Дом большой. 

I saw a man. The man was tall – Я видел мужчину. Мужчина был высокий. 

I was talking to a woman. The woman was pretty – Я разговаривал с женщиной. Женщина была 

красивая. 

 

2) Когда мы говорим о чем-то конкретном. 

Is there the bank of Russia near here? – Здесь поблизости есть банк России?  

Did Ann get the job she applied for? – Анна получила работу, на которую подавал документы? 

Can you switch on the light – Ты можешь включить свет? (свет в этой комнате) 

Tom sat down on the chair that is near the door – Том сел на стул, который стоит у двери. 

I would like to speak to the manager – Я бы хотел поговорить с менеджером (этого магазина) 

 

3) Когда говорим о чем-то единственном в своем роде 

the sky – небо, the sun – солнце, the moon – луна, the earth – земля, the universe – вселенная, the 

ground – почва, the world – мир, the atmosphere – атмосфера. 

the sea – море, the country – страна, the environment – окружающая среда, the capital – столица, 

the president – президент. 

 

4) Когда мы говорим о группах, классах людей. 

the youth – молодежь, the rich – богатые, the poor – бедные, the sick – больные, the homeless – 

бездомные, the old – старики, the unemployed – безработные. 

 

5) С фамилиями семей и национальностями 

The Smiths decided to sell their house – Смиты решили продать свой дом. 

The Russians are very friendly – Россияне очень дружелюбные. 
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6) С названиями: 

Океанов – The Indian Ocean, the Pacific Ocean 

Морей – The Red Sea, the Baltic Sea 

Рек – The Thames, the Colorado River 

Горных цепей – The Alps, the Blue Mountains 

Островов – The Mariana Islands 

Театров и кино – The Odeon Cinema, the National Theatre 

Музеев и галерей – The Tate Gallery 

Отелей и ресторанов – The Hilton Hotel 

Зданий – The Festival Hall 

Газет, журналов – The Washington Post 

Организаций – The BBC 

 

7) Запомните следующие случаи употребления определенного артикля: 

Название + of 

The Bank of England 

The Houses of Parliament 

The Gulf of Mexico 

The University of London 

 

Если в названии есть такие слова: 

Kingdom – The United Kingdom 

States – The United States of America 

Republic – The Republic of Korea 
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Модуль 18. Родительный падеж – Genitive case. 

 

Родительный падеж употребляется в том случае, когда вам нужно сказать, что что-то 

или кто-то кому-то или чему-то принадлежит: «квартира родителей, телефон сына, центр 

города, жена моего друга и т.д.» 

Родительный падеж в английском языке можно показать двумя способами: с помощью 

предлога “of” или -‘s 

 

1) Если мы говорим о неодушевленном существительном, то следует употреблять предлог 

“of” 

Например: 

Чашка чая – a cup of tea 

Бутылка пива – a bottle of beer 

Дверь комнаты – a door of the room 

Кусок торта – a piece of cake  

Кусок сыра – a slice of cheese 

 

Исключения: 

Следующие неодушевленные существительные могут употребляться с апострофом – ‘s  

- Время и расстояние: today’s meeting, an hour’s walk, morning’s dew, yesterday’s plan, a 

mile’s distance 

- Времена года и названия месяцев: summer’s rain, February’s frosts, July’s evenings 

- Сообщества людей: party’s head, family’s pride, nation’s language, society’s members  

- Слова somebody, nobody, someone, no one, everyone, everybody и т.д.: someone’s 

notes, everyone’s business (дело каждого) 

- Газеты и организации: The Vogue’s article, Hospice’s workers 

- Слова world, earth, nature, ocean, water, continent: world’s fair, nature’s beauty, ocean’s 

temperature 

- Звезды, планеты, моря, океаны и их названия:  moon’s surface, water’s color 

- Слова country, city, town, mountain и названия городов, стран, гор: city’s transport, 

mountain’s hill, country’s population, India’s customs 

- Машины, самолеты, суда и их детали: ship’s direction, car’s maximum speed, boat’s 

capacity, car’s engine 
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2) Если речь идет об одушевленных существительных, то к нему в конце нужно добавить –  ‘s  

Например: 

Дом моего брата – my brother’s house 

Телефон сына – son’s telephone 

Кольцо моей жены – my wife’s ring 

Машина отца – father’s car 

 

Если слово в единственном числе имеет окончание -s, то к нему можно добавить – ‘s или 

просто апостроф. Окончание в этом случае нужно произносить как [iz] 

Например: 

Столик той официантки – that waitress’s / that waitress’ table 

 

Если речь идет о нескольких существительных, или о составных существительных, то ‘s 

прибавляем к последнему слову  

Родители зятя – Son-in-law’s parents 

Дочь Кейт и Лео – Kate and Leo’s daughter 

Помощь свекра/тестя – Father-in-law’s help 

 

 

Если мы говорим о существительном во множественном числе, которое имеет окончание – 

s, то прибавляем только: - ‘ (апостроф). 

Квартира родителей – parents’ flat 

Книги моих сыновей – my sons’ books  

Машина друзей – friends’ car 

 

Но: 

Если множественное число образовано не по общему правилу, то прибавляем - ‘s 

Родители детей – children’s parents 

Жены погибших мужчин – died men’s wives 

Форма женщин полицейских – policewomen’s uniform 
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Модуль 19. Неправильные глаголы – Irregular verbs 

 
Infinitive Past Indefinite (V2) Past Participle  

(V3) 
Meaning 

abide abode, abided abode, abided выполнять, соблюдать, 
придерживаться 

arise arose arisen возникать, появляться 

be was, were been быть 

beat beat beaten бить 

become became become становиться 

begin began begun начинать 

bend bent bent гнуться, сгибать, 
наклоняться 

bet bet bet биться об заклад, 
держать пари 

bind bound bound связать 

bite bit bitten кусать 

bleed bled bled кровоточить 

blow blew blown дуть 

break broke broken сломать 

breed bred bred размножаться, 
порождать 

bring brought brought приносить 

build built built строить 

burn burnt, burned burnt, burned гореть 

burst burst burst лопаться, взрываться 

buy bought bought покупать 

catch caught caught ловить, поймать 

choose chose chosen выбирать 

come came come приходить 

cost cost cost стоить 

creep crept crept ползать 

cut cut cut резать 

deal dealt dealt иметь дело 

dig dug dug копать, рыть 

do did done делать 

draw drew drawn рисовать, чертить 
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dream dreamt / dreamed dreamt / dreamed мечтать 

drink drank drunk пить 

drive drove driven водить 

eat ate eaten есть, кушать 

fall fell fallen падать 

feed fed fed кормить 

feel felt felt чувствовать 

fight fought fought бороться 

find found found находить 

fit fit fit соответствовать, 
подходить по размеру 

flee fled fled бежать, спасаться 
бегством 

fly flew flown летать 

forbear forbore forborn воздерживаться 

forbid forbade forbidden запрещать 

forecast forecast / forecasted forecast / forecasted предсказывать 

foresee foresaw foreseen предвидеть 

forget forgot forgotten забывать 

forgive forgave forgiven прощать 

freeze froze frozen замораживать 

get got got получать 

give gave given давать 

go went gone идти 

grind ground ground молоть 

grow grew grown расти 

hang hung hung вешать, висеть 

have had had иметь 

hear heard heard слышать 

hide hid hidden прятать 

hit hit hit ударить 

hold held held держать 

hurt hurt hurt причинять боль 

keep kept kept держать, сохранять 

kneel knelt knelt становиться на колени 
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knit knit / knitted knit / knitted вязать 

know knew known знать 

lay laid laid класть 

lead led led вести 

lean leant / leaned leant / leaned опираться 

leap leapt / leaped leapt / leaned прыгать, скакать 

learn learnt / learned learnt / learned учить 

leave left left покидать, покидать 

lend lent lent давать взаймы, 
одалживать 

let let let позволять 

lie lay lain лежать 

light lit lit зажигать 

lose lost lost терять 

make made made делать 

mean meant meant иметь в виду, означать 

meet met met встречать 

mistake mistook mistaken ошибаться 

misunderstand misunderstood misunderstood неправильно понять 

pay paid paid платить 

put put put класть 

quit quit quit оставлять, покидать, 
увольняться 

read read read читать 

rid rid / ridded rid / ridded избавлять, освобождать 

ride rode ridden ездить верхом 

ring rang rung звенеть 

rise rose risen подниматься 

run ran run бегать 

say said said сказать 

see saw seen видеть 

seek sought sought искать 

sell sold sold продавать 

send sent sent отправлять, посылать 

set set set устанавливать 
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sew sewed sewed / sewn шить 

shake shook shaken трясти 

shed shed shed проливать 

shine shone shone светить 

shoot shot shot стрелять 

show showed shown показывать 

shrink shrank shrunk сокращаться, сжиматься 

shut shut shut закрывать 

sing sang sung петь 

sink sank sunk потопить, утонуть, 
погружаться 

sit sat sat сидеть 

sleep slept slept спать 

slide slid slid скользить 

smell smelt smelt пахнуть 

speak spoke spoken говорить 

speed sped / speeded sped / speeded ускорять, спешить 

spell spelt spelt писать / читать / 
называть по буквам 

spend spent spent тратить 

spill spilt spilt разливать, проливать 

spit spat spat плевать 

split split split разделить 

spoil spoilt spoilt портить 

spread spread spread распространяться 

spring sprang sprung возникать 

stand stood stood стоять 

steal stole stolen украсть 

stick stuck stuck приклеить, уколоть 

sting stung stung жалить 

stink stank stunk вонять 

strive strove striven стараться, бороться 

swear swore sworn клясться, ругаться 

sweep swept swept подметать, мести 

swim swam swum плавать 

http://www.skylcclub.by/
http://www.skylcclub.by/


Грамматика английского языка                                                                                       www.skylcclub.by 
 

Page 60 
Материалы являются личными разработками компании www.skylcclub.by. Запрещается использовать их в личных целях, или передавать 
третьим лицам без письменного соглашения автора данной книги Светланы Савицкой и ссылки на источник.  
 

swing swung swung качать, махать 

take took taken брать 

teach taught taught учить, обучать 

tear tore torn рвать 

tell told told рассказывать 

think thought thought думать 

thrive throve thriven процветать, преуспевать 

throw threw thrown бросать 

understand understood understood понимать 

wake woke woken разбудить, просыпаться 

wear wore worn носить 

weep wept wept плакать 

wet wet wet смачивать, мочить, 
увлажнять 

win won won побеждать, выигрывать 

wind wound wound наматывать 

withdraw withdrew withdrawn изымать, отзывать 

write wrote written писать 
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Colloquial phrases – Разговорные фразы 

 

Мне повезло! I am lucky! 

Им не везёт! They have no luck! They are unlucky! 

Везёт же людям! Some people have all the luck! 
У меня получилось! I succeed! I made it! 

Это такая удача It is such luck! It’s so fortunate! 
Насколько мне известно As far as I know 

Если я Вас правильно понял If I got you right 
Поймите меня правильно Don’t get me wrong 

Вот это я понимаю! That’s what I call the right thing! 

Что ты за человек такой! What kind of person are you! 
Ты человек или нет? Is there any good left in you? 

Да ну, этого не случится Come on, it won’t happen. 
Да ну? Really? 

Можно мне попробовать? Can I try? 
Ты не представляешь, чего мне это стоило You can’t imagine what it cost me! 

Что мне это стоит? How much should I pay? 

А может, ну его May it go away 
Тебе не мешало бы подумать It wouldn’t be a bad thing for you to think 

Это дельный совет It is useful advice! 
Возьми себя в руки Pull yourself together! 

Раскинь мозгами Put on your thinking cap! 
Закатай губу Roll your lip up! 

Ну ты дал Wow! Isn’t that cute of you! 

Ну ты скажешь тоже You must be kidding! 
Оно тебе надо? Is that what you care? 

В чем смысл? What is the point? 
Я без понятия I have no idea! 

Я бы так не сказал I wouldn’t say so! 
В чем вопрос? What is the question? 

Окажись я на твоем месте If I were in your place. If I took your place 

Везет дуракам и пьяницам Only fools and drunks are lucky! 
И что теперь будет! What is going to happen now? 

Что за шум, а драки нет What’s going on here? What’s up? 
О чем спор? What is dispute about? 

Ты что, совсем (с ума сошел)? Are you crazy? 

Какова цена? What is the price? 

Будет и на нашей улице праздник Our day will come! 
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Examples: 

1. Мне повезло, я достал билеты! – I am lucky! I’ve got the tickets. 

2. Мне повезло поговорить с ним – I was lucky to talk to him. 

3. Ему всегда не везет на это число – He has always no luck for this number. 

4. Им не повезло с поездкой – They were unlucky with the trip. 

5. Он выиграл машину в лотерею! Везет же людям! – He won the car in the lottery! Some 

people have all the luck! 

6. У меня получилось сделать это вовремя – I succeed to do it in time. 

7. Я поступил в Университет! У меня получилось! – I have entered the university! I made it! 

8. Я встретился с главой их компании. Это такая удача – I have met with the head of their 

company. It’s so fortunate! 

9. Насколько мне известно, он не сдал экзамен -  As far as I know he didn’t pass the exam. 

10.  Он не звонил, насколько мне известно – As far as I know, he didn’t call. 

11.  Если я Вас правильно понял, мне надо закончить эту работу к пяти часам – If I got you 

right, I should finish this job by five p.m. 

12.  Пожалуйста, поймите меня правильно, я не хочу туда ехать – Please, don’t get me 

wrong, I don’t want to go there. 

13.  Я не буду нарушать закон, поймите меня правильно – I won’t break the law, don’t get 

me wrong. 

14.  Почему ты всегда врешь? Что ты за человек такой? – Why do you always lie? What kind 

of person are you? 

15.  Ты человек или нет? Помоги мне, пожалуйста – Is there any good left in you? Please, 

help me. 

16.  Зачем ты мне это говоришь? Этого никогда не случится – Why are you telling me this? It 

won’t ever happen. 

17.  Да ну? Неужели Вы этого не знаете? – Really? Don’t you know it? 

18.  Можно мне попробовать поговорить с ним? – Can I try to talk to him? 

19.  Можно мне попробовать этот торт? – Can I try this cake? 

20. Неужели ты не понимаешь? – Don’t you understand? 
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