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                                             ВВЕДЕНИЕ 

 
          Данный грамматический справочник рассчитан на студентов второго 

курса всех специальностей средних специальных учебных заведений. Освоение 

языка невозможно без знания основных грамматических форм, составляющих 

основу всякого языка. Владение языком – это не только владение словом, но и 

умение адекватно выражения мысли при помощи грамматических структур. 

Грамматический справочник составлен с целью восстановить знания по 

английскому языку, полученные в школе, освежить их, обращая внимание на 

основные сложности грамматики и лексики изучаемого языка и изучить новые 

грамматические структуры английского языка. 

        Грамматический справочник состоит из параграфов, раскрывающих 

основные грамматические темы, предусмотренные рабочей программой. После 

каждого параграфа даются упражнения, помогающие усвоить теоретический 

материал,  представленный в параграфе. Данные упражнения помогут выявить 

и отработать на письме типичные ошибки, допускаемые студентами при 

изучении различных грамматических тем английского языка, и внести 

соответствующие коррективы в процесс обучения. Представленные 

упражнения - различного уровня сложности, что позволяет проводить 

дифференцированное обучение. Как правило, одно упражнение является 

переводным, так как данные упражнения нацелены на вырабатывание 

способности адекватной передачи родных языковых структур на английском 

языке.  

     Цель работы– отработка и понимание для чего  используется та или иная  

грамматическая конструкция. Грамматический справочник может оказаться 

полезным дополнением к любому учебнику английского языка. Он 

ориентирован на то, чтобы помочь студентам, наряду с базовым учебником, 

сделать более понятным использование различных грамматических явлений 

английского языка.        Грамматический справочник по английскому языку 



является средством обучения и средством контроля знаний, умений и навыков 

студентов второго курса. 

                                            ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

                                        (DIRECT AND INDIRECT SPEECH) 

Чужая речь может быть передана: 

       а) в форме прямой речи (Direct speech) вального воспроизведения речи 

говорящего, без всяких изменений; 

б)    в форме косвенной речи (Direct speech), передачи содержания прямой 

речи в виде пересказа, от имени другого лица. 

Прямая речь представляет собой самостоятельное предложение в 

соединении с вводной частью (слова автора) или без нее. 

Косвенная речь имеет форму изъяснительного придаточного предложения в 

составе сложноподчиненного предложения. При этом согласно смыслу 

меняются личные местоимения, так же как и в русском языке. Временные 

формы не изменяются. 
Прямая речь  
My friend says, ―I have bought an 

interesting book today.‖                           

Косвенная речь      
My friend says he has bought an 
interesting book today. 

Когда прямая речь представляет собой повелительное предложение, то при 

обращении ее в косвенную речь повелительное наклонение заменяется в 

косвенной речи инфинитивом. 

Прямая речь  

Mother says to me, ―Come back as soon 
as you can.‖  

Vera says to her little sister, ―Don‘t play 
in the street.‖  

Косвенная речь  

Mother asks me to come back as soon as 
I can. Vera tells her little sister not to 
play in the street. 

Когда прямая речь представляет собой повествовательное предложение, при 

обращении ее в косвенную речь повествовательное предложение становится 

изъяснительным придаточным предложением в составе сложноподчиненного 

предложения. При этом косвенная речь вводится союзом, который, однако, может 

опускаться 
Прямая речь  
 
She says, ―You may take out any you 
like.‖  
 

Косвенная речь  
 
She says (that) I may take out any book 
I like.  
 

Если прямая речь является вопросительным предложением, то при обращении в 

косвенную речь она становится изъяснительным придаточным предложением 

(косвенным вопросом). При этом общие и альтернативные вопросы при 

обращении в косвенную речь присоединяются к главному предложению при 

помощи союзов if, или whether. В косвенной речи соблюдается прямой порядок 

слов. 



Прямая речь She says to him, ―Have you been here long?‖ The child asks his 
mother, ―What time is it?‖ The teacher says to the students, ―Who has finished the 
exercise?‖  

Косвенная речь She asks him if (whether) he has been here long. The child asks his 
mother what time is it. The teacher asks the students who has finished the exercise. 
 

В английском языке временная форма глагола в придаточном (главным образом 

дополнительном) предложении зависит от временной формы глагола в главном 

предложении и определяется правилами согласования времен. 

1) Если глагол в главном предложении имеет форму настоящего или будущего 

времени, то в придаточном предложении он ставится в том времени, которое 

требуется по смыслу. 

 She says that she is busy. 

 He has said he is going to join the army. 

 She will say that she was busy at that time. 
Если глагол в главном предложении стоит в одном из прошедших времен, то в 

придаточном предложении происходит сдвиг времени в прошедшее (по 

сравнению с тем, которое требуется по смыслу и ситуации). 

 She said she would try to come in time. 

 He asked me where I lived. 
При переводе прямой речи в косвенную в придаточном предложении 

происходит сдвиг времен в соответствии с данной схемой. 

Время, требующееся 

по смыслу и ситуации 
Время, фактически употребляемое в 
придаточном предложении 

Present Indefinite Past Indefinite 

Present Progressive Past Progressive 

Present Perfect Past Perfect 

Past Indefinite Past Perfect 

Past Progressive Past Perfect Progressive 

Past Perfect Past Perfect (сдвига нет) 

Future Indefinite Future-in-the-Past 

В прямой речи В косвенной речи 

this, these 

now 

here 

today 

that, those 

then 

there 

that day 



При переводе прямой речи в косвенную одновременно с временным сдвигом 

меняются некоторые указательные местоимения, наречия и другие слова, 

обозначающие время действия. 

  

 Для справок 
В некоторых случаях временного сдвига в придаточных предложениях не 

происходит. 
1) Глагол в определительных, причинных и сравнительных придаточных предложениях 
ставится в той форме, которая соответствует смыслу и ситуации. 

 I couldn’t find the book you are speaking about. 
 It was not so cold yesterday as it is today. 
 I did not answer your letter because I don’t like to write letters. 

2) Глагол must употребляется в придаточном предложении независимо от 
времени глагола в главном предложении. 

 The mother told the child that she must not play in the street. 
 
3)Если в придаточном предложении указывается определенная дата события, то 
употребляется. 
 He said that he was born in 1958 
 
4) Временного сдвига не наблюдается, если он приведет к противоречию с 
действительностью. 
 I thought you received this letter yesterday. 
 

                 СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН (SEQUENCE OF TENSES) 

 

В отличие от русского языка, в английском языке глагол-сказуемое в 

придаточном предложении согласуется с глаголом-сказуемым в главном 

предложении, если он выражен одним из прошедших времен. Если сказуемое 

главного предложения выражено глаголом в форме прошедшего времени, то: 

1. для выражения действия, одновременного с действием главного 

предложения, в придаточном предложении употребляется Past Simple или Past 

Continuous: I was sure that you were here. – Я был уверен, что вы здесь. I was sure 

that you were writing the letter. – Я был уверен, что вы пишете письмо. 

2. для выражения предшествующего действия в придаточном 

предложении употребляется Past Perfect или Past Perfect Continuous: I was sure 

that had been there. – Я был уверен, что вы были там. I was sure that he had been 

tomorrow 

the day after tomorrow 

yesterday 

the day before yesterday 

ago 

the next day 

two days later 

the day before 

two days before 

before 



staying at his aunt‘s at least for a week. – Я был уверен, что он провел у тети уже, 

по крайней мере, неделю. 

3. для выражения последующего действия в придаточном предложении 

употребляется Future-in-the-Past: I was sure that you would be here. – Я был 

уверен, что вы будете здесь. I was sure that you would be packing at 6 o‘clock. – Я 

был уверен, что вы уже уложите вещи к 6 часам. 

  Если в предложении есть несколько придаточных дополнительных 

предложений, то правила согласования времен соблюдаются в каждом из них: 

My friend told me he had heard the previous week that Lucas was going to continue 

―Star Wars‖ and that it would be shown at the end of the next year. – На прошлой 

неделе мой друг сказал мне, что Лукас собирается снимать продолжение 

«Звездных войн» и что фильм будет показан в конце следующего года. 

Согласование времен не соблюдается, если в придаточном дополнительном 

предложении выражается общеизвестный факт: Galileo proved that the earth 

moves round the sun. – Галилей доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. 

Соблюдение правил согласования времен обычное или характерное действие: 

He said that his wife drinks coffee in the morning. – Он сказал, что его жена пьѐт 

по утрам кофе. 

 

Exercise 1. Change the sentences into Indirect speech. 

 

Part 1 

1) ―I‘m going away tomorrow,‖ he said. 

2) ―We have moved to a new flat‖, she said. 

3) ―I‘ll come with you as soon as I am ready‖, she said. 

4) ―Does the train stop at York?‖ he asked me. 

5) ―Don‘t hurry,‖ he said to Mary. 

6) ―I have an English lesson in the afternoon and I haven‘t done my homework yet,‖ 

said the boy. 

7) ―Who is going to live in this house?‖ Jane asked her friend. 

8) ―Don‘t touch the switch,‖ I said to Mary. 

9) ―Buy a new car,‖ I advised him. 

10) ―When was the time – table changed?‖ the student asked. 

 

Part 2 

 

1) ―Open the safe,‖ the burglar ordered the bank clerk. 

2) ―Would you like to join us?‖ she said. 

3) ―Are there any English books in our school library?‖ they asked the teacher. 

4) ―Let‘s do that work together‖, said Jane to her friend. 

5) ―You mustn‘t go out‖, the doctor said to Peter. 

6) ―Have you reserved me a seat?‖ I asked him. 

7) ―Switch off the TV‖, mother said to her son. 

8) ―What has happened to Mr. Smith?‖ he asked a secretary. 

9) ―I can‘t get into the house, because I have lost my key‖, she said. 



10) The teacher said to Mike, ―Does your father work for this firm?‖ 

 

Part 3 

 

1) Mother said to us, ―What are you doing here?‖ 

2) ―Can you give me your pen?‖ she asked her classmate. 

3) ―Don‘t open the door‖, a woman said to the child. 

4) ―You have just passed the exam‖, the professor said to his students. 

5) ―I don‘t like hot milk‖, the boy said. 

6) Mother asked her son, ―Did you play with your friends in the yard yesterday?‖ 

7) My sister said to me, ―Will you take me to the theatre?‖ 

8) ―Stop talking!‖ the teacher said to her pupils. 

9) ―Don‘t be afraid of dogs‖, my father said to me. 

10) ―I‘ve missed the train‖, Peter said. 

 

Part 4 

 

1) ―I‘m out now, but I‘ll be in by nine‖, he said. 

2) ―My brother wants to be a taxi – driver‖, said Mary. 

3) ―Are you going to London next week?‖ she asked. 

4) ―Don‘t tell Kate my secret‖, said Barbara. 

5) ―Where have you been?‖ she asked. 

6) ―Can you tell me why Paul left the University without taking his degree?‖ Kate 

said. 

7) ―I enjoyed the party very much. It was great‖, he said to his friends. 

8) ―Stop crying, Willie!‖ mother said. 

9) ―You have made a lot of mistakes,‖ the teacher said to the students. 

10) ―Help me with the work,‖ Dan asked David. 

 

Part 5 

 

1.  ―Where shall we go for the week – end?‖ Jane asked her husband. 

2. ―How long did you stay there?‖ John asked him. 

3. ―Was it a cup game?‖ she asked her brother. 

4. She said to me, ―Don‘t go to the cinema today.‖ 

5. Mary said to me, ―Please help him.‖ 

6. She said to me, ―We‘ll go skating tomorrow.‖ 

7. The old man said to me, ―It happened many years ago.‖ 

8. She said, ―I‘m leaving for London tomorrow.‖ 

9. He asked me, ―Have you finished the poem?‖ 

10. She asked Bill, ―How old is John‘s father?‖ 

11. He said, ―I‘ve just seen elder brother.‖ 

 

Part 6 

  



1. He said to me, ―My father died a year ago.‖ 

2. Peter said, ―Olga is looking through the paper now.‖ 

3. Ann said, ―I went to see them the day before yesterday.‖ 

4. He asked him, ―Is Mr. Smith a doctor?‖ 

5. Oleg asked me, ―Did they enjoy the film?‖ 

6. She asked me, ―What are you doing now?‖ 

7. He asked her, ―What foreign languages does Peter know?‖ 

8. The boy asked Olga, ―When will you go to see your parents?‖ 

9. She said to me, ―Tell him every thing tomorrow.‖ 

10. Mother said to her son, ―Don‘t buy any oranges today.‖ 

11. She said, ―I bought some cakes for dinner.‖ 

 

 

 

 

Part 7 

 

1.  ―I‘m going away tomorrow, mother,‖ he said. 

2. ―I‘ve been to London for a month but I haven‘t had time to visit the Tower,‖ 

Roger said. 

3. ―Who put salt in my coffee?‖ he asked. 

4. ―What is your new house like?‖ I asked them. 

5. ―Are you leaving today or tomorrow morning?‖ asked the secretary. 

6. ―Are you sorry for what you did?‖ the mother asked her son. 

7. ―Don‘t go near the water children,‖ she said. 

8. ―Be careful crossing the road,‖ he said 

9. He asked me, ―When will you come to my place?‖ 

10. Mary asked me, ―Did you know his address?‖ 

11. Peter said, ―I shall move to a new flat next week.‖ 

 

Exercise 2. Translate into English. 

 

Part 1 

 

1) I noticed (что она смотрит на меня). 

2) We knew (что она не вернется). 

3) And then you‘ll agree (что я поступил правильно). 

4) Mother said (что она просто не знает, что делать). 

5) It‘s clear ( что она старается помочь вам). 

 

Part 2 

 

1) My only hope is (что кто – нибудь нашел мои ключи и оставил их внизу). 

2) Then you‘ll be sorry (что не говорите по – французски). 

3) He spoke much better. It was clear (что он много занимался). 



4) I didn‘t‘t know (что у нас будет на обед). 

5) The trouble was (что я обещал маме пойти с ней в кино). 

 

 

Part 3 

 

1) Я думала, что ты знаешь Джима. 

2) Она хотела знать, видела ли я Фреда вчера. 

3) Я спросила еѐ, когда она мне позвонит. 

4) Джейн сказала, что она идет в субботу на вечеринку. 

5) Мама попросила меня помочь еѐ. 

 

 

 

 

Part 4 

 

1) Он спросил меня, когда прибывает поезд из Варшавы. 

2) Мария спросила, смогу ли я ей помочь. 

3) Анна сказала, что она уже видела этот фильм. 

4) Он сказал, что должен сделать работу к трем часам. 

5) Мать наказала (приказала) детям не выходить со двора. 
 

 

 

 

Порядок слов в предложении 
 

1. В отличии от русского языка порядок слов в предложении в английском 

языке задан относительно жестко, поскольку он является одним из основных 

средств выражения отношений между словами. В английском языке 

выделяют четыре типа предложений: 

1) Утвердительное предложение 

My brother studies at the University.     Мой брат учится в университете. 

2) Отрицательное предложение 

My brother doesn‘t study at the University.         Мой брат не учится в 

университете. 

3) Вопросительное предложение 

Does my brother study at the University?             Учится ли мой брат в    

университете? 

4) Побудительное предложение 

Help my brother to learn English.                 Помоги моему брату выучить 

английский. 

 



В отличие от русского языка, в английском языке в первых трех типах 

предложений обязательно должны присутствовать как подлежащее, так и 

сказуемое, причем в утвердительных предложениях вначале идет подлежащее, 

а затем сказуемое. Ср.: 

Подлежащее         Сказуемое 

I don‘t sign             the contract.                     (Я не подпишу  

контракт.) 

It is cold                   is here.                             (Здесь холодно.) 

They are from Saint Petersburg.    (Они из Санкт-

Петербурга.) 

 

Обстоятельство времени, места, и образа действия употребляются чаще всего в 

конце предложения: I‘ll send letter by fax. Однако обстоятельство может 

употребляться и в начале предложения: Yesterday we received five letters. 

 Косвенное дополнение может стоять в предложении и после прямого 

дополнения, если оно имеет при себе предлог to: I wrote this letter to you- Я 

написал это письмо Вам. 

В простом предложении может быть только одно отрицание: либо 

вспомогательный глагол с отрицательной частицей not, либо отрицательные 

местоимения с компонентом no1. Например: I don‘t have any friend here. Или I 

have no friend here. 

  Порядок слов очень важен в английском языке, так как только от него зависит, 

является ли существительное подлежащим или дополнением. В русском 

предложении В лесу раздавался топор дровосека мы легко определяем 

подлежащее (топор}, так как только это слово стоит в именительном падеже. В 

английском языке, не имеющем падежных окончаний, падеж определяется по 

месту существительного в предложении. 

Итак, чтобы понять смысл английского предложения, надо обязательно 

выделить в нем группу подлежащего (т. е. подлежащее с зависимыми словами) и 

группу сказуемого (глагол в личной форме с зависимыми от него дополнениями и 

обстоятельствами). Приведем два примера: 

Группа подлежащего    Группа сказуемого        Перевод 

The dog             bit the man.                  Co6aка укусила человека. 

The man                        bit the dog.                   Человек  укусил собаку. 

Как видим, смысл предложения изменился, как только мы поменяли местами 

существительные, так как место перед сказуемым в английском предложении 

занимает подлежащее (кто? что?), а место после глагола занимает прямое 

дополнение (кого? что?). 

Схема прямого порядка слов в утвердительном предложении 

 



Подл
е-
жаще
е 

Сказу
емое Дополнение 

Обстоятельства 

 

 

 

 

 

 

образа 
действия места времени 

I saw him  here yesterday 

We live    in an age of specialization. 

Не listened to my chest silently   

Предложение усложняется, когда к любому члену предложения прибав-

ляется определение, выраженное словосочетанием или придаточным предло-

жением. 

Вопросительные предложения делятся на 4 типа: 1) общий вопрос (General 

Question); 2) альтернативный вопрос (Alternative Question); 3) разделительный 

вопрос (Tag Question); 4) специальные вопросы (Special Question). 

      Порядок слов в вопросительном предложении отличается от 

повествовательного предложения. Общий вопрос задаѐтся путѐм постановки 

вспомогательного глагола на первое место в предложении: 

I have a close friend. -             Have you any close friend? 

She can play the piano. -         Can she play the piano? 

Альтернативный вопрос образуется, как и общий, но имеет в своей структуре 

альтернативный (т.е. дающий возможность выбора) элемент, вводимый союзом 

or (или). В отличие от общего вопроса, который задаѐтся ко всему 

предложению, альтернативный вопрос можно задать к любому члену 

предложения: 

I study at the University. - Do you study at the University or the Institute? (к 

обстоятельству) 

 -  Do you or your brother study at the University? (к 

подлежащему) 

      В разделительном вопросе порядок слов в предложении не меняется, а в 

конец предложения, после запятой, добавляется нужный вспомогательный 

глагол с подлежащим. Вспомогательный глагол употребляется в отрицательной 

форме, если предложение повествовательное (1) и в положительной форме, 

если предложение отрицательное (2). Если подлежащее выражено 

существительным, оно заменяется соответствующим местоимением(1): 1. 

Today the weather is fine. - Today the weather is fine, isn‘t it?; 2. She didn‘t go to 

school last year. - She didn‘t‘t go to school last year, did she? 

   Данные вопросы по своей форме являются вопросительно-утвердительными и 

поэтому переводятся с помощью слов «разве» и «не так ли»: Погода сегодня 

прекрасная, не так ли?(1) Разве она не училась в школе в прошлом году?(2) 

    Специальные вопросы, как и альтернативные, задаются к любому члену 

предложения с помощью вопросительных слов, с которых начинаются данные 

вопросы. После вопросительного слова структура вопросительного 

предложения повторяет структуру общего вопроса: 



Порядок слов меняется в вопросах: подлежащее и сказуемое (или его из-

меняемая часть в сложных временных формах) меняются местами. Вопроси-

тельные слова в специальных вопросах ставятся перед сказуемым (или его 

изменяемой частью). 

Порядок слов в вопросительных предложениях 
 

Вопро-
ситель-
ное сло-
во 

Вспомо
гатель-
ный 
глагол 

 
Подлежа-
щее 

Остальная 
часть сказуе-
мого 

Дополнение Обстоятельства 

 Does she Она speak 
говорит 

English?  
по-английски? 

 

When 
Когда 

did you ты see 
видел 

yоur friend 
своего друга 

last?  
в последний раз? 

 Нave you Ты finished 
закончил 

your test? 
 контрольную 
работу? 

 

 Have you Ты lived 
живешь 

 here long?  
здесь давно? 

What 
что 

have you 

ты 

been doing 
делал(а) 

 all day? 
 весь день? 

                    

   Когда вопрос задается к подлежащему или группе подлежащего, 

вспомогательный глагол употребляется: I study at the University.- Who studies at 

the University? 

В побудительных предложениях на первом месте (как и в русском языке) 

находится глагол в повелительном наклонении. Ср.: Пойдем в кино.- Come to 

the cinema. Иногда в побудительных предложениях используется глагол let с 

личными местоимениями в объектном падеже в значении «пусть, давайте»: Let 

him do it. – Пусть он сделает это. Let‘s go for a walk. - Давайте погуляем (сходим 

на улицу). 

Отклонения от основного порядка слов наблюдаются в следующих случаях: 

1) Обстоятельство времени может стоять перед подлежащим. Помните 
знаменитое начало песни Леннона ―Yesterday‖ 

 

Yesterday all my troubles seemed so far    Вчера все мои неприятности казались     

away.                               такими далекими (от меня) 

 

 

2) Кроме указанного выше случая, вынесение слова перед подлежащим 

придает ему особое значение: 

 



Never have I met a more beautiful girl!          Никогда я не видел девушки 

прекраснее! 

Here is your handbag.                    Вот твоя сумка. 

      A fine mess you've made of this!                           Ну и натворил ты дел! 

Перечислим основные типы простых предложений: 

1. подлежащее + глагол-сказуемое: 

The bus has arrived.                                  Автобус пришел. 

В этом типе используются непереходные глаголы (ache - болеть, appear -

появляться, come - приходить, fall - падать и др.), иногда с предлогами и 

наречиями (соme in - входить, get up - вставать, sit down - сесть, run away 

- убежать и др.). 

2. подлежащее + глагол-связка + именная часть сказуемого: 

Jane is beautiful.            Джейн красивая. 

Jane is a beautiful girl.                       Джейн красивая девушка. 

Кроме глагола to be, в этом типе предложений употребляются также глаголы 

appear - казаться, производить впечатление, bеcome - становиться, 1ооk - 

выглядеть, seem - казаться, sound  - звучать, taste - иметь вкус. 

It seems quite easy to me.               Мне это кажется довольно легким. 

He has become a famous writer.                        Он стал знаменитым писателем.  

  Именная часть сказуемого может быть выражена прилагательным, суще-

ствительным, наречием места или времени, словосочетанием с предлогом. 

   3. подлежащее + глагол-сказуемое + прямое дополнение: 

I enjoy reading.  Я люблю читать (букв, чтение). 
Дополнение может быть выражено не только существительным, но и воз-

вратным местоимением (We enjoyed ourselves at the party), инфинитивом и 

герундием (I want to go home; I enjoy dancing). 

Некоторые глаголы имеют прямое дополнение, за которым следует косвенное с 

предлогами to или for: 

Jane introduced her boyfriend to her       Джейн представила своего друга своим 

parents.                        родителям. 

 

The teacher explained the rule to us.  Учитель объяснил нам правило. 

Say it to me.               Скажи мне это. 
 



4. подлежащее + глагол-сказуемое + косвенное дополнение + прямое 
дополнение: 

He gave her a gold ring.  Он подарил ей золотое кольцо. 

Глаголы bring - приносить, buy - покупать и give - давать, дарить имеют 

два дополнения: первое (косвенное) обозначает лицо и следует за глаголом, 

второе (прямое) обозначает предмет и следует за косвенным дополнением. 

Однако, если мы хотим выделить прямое дополнение, можно поставить его 

сразу за глаголом, дополнив косвенное дополнение предлогами to или for: 

Her parents bought her a new car. Родители купили ей новый автомобиль. 

Her parents bought a new car for her.    

Если прямое дополнение выражено личным местоимением (часто это it или 

them), то оно следует за глаголом, а косвенное дополнение заменяется 

предложным (с предлогом to): 

He gave her a gold ring. Он подарил ей золотое кольцо. 

He gave it to her. 

Если оба дополнения выражены личными местоимениями, в устной речи 

возможны такие предложения, как: 

Give me it H Give it me. (встречается реже, чем первое) Show 

me it H Show it me. 

 
                          ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДЯЩИМ It 

 

   Предложение может начинаться с местоимения it, которое выполняет 

функцию формального подлежащего при сказуемом, имеющем модальное или 

оценочное значение (например: it is a pity «жаль»; it is necessary «необходимо», 

it is difficult «трудно»). После конструкции этого типа выступает инфинитив 

или придаточное предложение: It is a pity he is not at home. It is difficult to read 

English newspapers. 

Местоимение it в этом случае называется «вводящее it», так как оно указывает 

на последующую группу слов, которая выполняет важную смысловую роль. 

 
1. Составьте предложения из следующих слов: 

 

2. At the university, studies, my brother. 

3. You, do, many friends, have? 

4. Are, some, near, there, shops, our house. 

5. It, rain, hard, is. 

6. My sister, in St. Petersburg, for a year, has lived. 

7. Him, I, a letter, sent. 



8. In village, he, in summer, was. 

9. Do, you, how, do? 

10. He, what, is, doing? 

11. Yesterday, was, it, sunny. 

12. Him, I, tomorrow, will call. 

13. My car, something, wrong, is, with. 

14. In this school, any, there, friends of mine, aren‘t. 

15. Usually, go, where, every summer, do, you? 

          

2. Переведите на английский язык: 

 

1. Я учусь в университете, а мой брат в школе. 

2. Вчера вечером приехал мой дядя. 

3. На этой улице много деревьев. 

4. В этом году очень мало снега. 

5. В настоящее время очень быстро развивается экономика. 

6. Трудно решать такие задачи. 

7. Что ты делаешь сегодня вечером? 

8. Погода хорошая. Пойдемте, погуляем в лес. 

9. Наш город красивый. Здесь много зелени (trees) и фонтанов. 

10. Жаль, что ты не посмотрел этот футбольный матч. 

 

3. Составьте вопросы к следующим словам, выделенным жирным 

шрифтом. 

 

1) There are five new houses in our street. 

2) Yes, there are five new shops in our district. 

3) The new shop is in our house. 

4) There are two dogs in our family. 

5) The chalk is on the blackboard. 

6) The blackboard is on the wall. 

7) We have some English newspapers. 

8) She prefers to go by train. 

9) He swims in the sea. 

10) There is a lot of snow in the garden. 

 

4. Составьте из данных слов предложения 

1. the museum, visit, we, last, could, Sunday 

2. at the library, sometimes, newspapers, English, reads, he 

3. next year, son, will be, my, a teacher 

4. now, the children, volley-ball, in the park, are playing 

5. did, this article, finish, last week, to read, she? 

6. yesterday, at the Pt lesson, didn‘t, the boys, football, play 

7. in summer, can, in the river, the boys, swim 



8. last night, they, at the disco, were 

9. every year, studies, at the college, English, the boy 

10. at the party, didn‘t, he, the guitar, play, yesterday 

11. now, my, in the room, is, friend, drawing 

12. at this time, always, classroom, now, we, air 

13. at 12 o‘clock, have dinner, the Browns, at home, usually 

14. was pleasant, in the river, it, to bathe, in summer 

15. that work, didn‘t, last, to do, Sunday, begin, they 

16. can, hockey, play, the girl? 

5. Разобрать по членам предложения 

1. Ann is playing with a cat now. 

2. He didn‘t go home after the college yesterday. 

3. My sister will look after the little girl. 

4. We spent a pleasant evening together last Sunday 

5. We study interesting subjects at the college. 

6. The children usually go for a walk before supper. 

7. They began to do that work last Sunday. 

8. My friend didn‘t get a letter from her last week. 

 

 

 МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (MODAL VERBS) 

 

           В английском языке есть группа глаголов, которые выражают не 

действия, а только отношение к ним со стороны говорящего. Они называются 

модальными. С их помощью говорящий показывает, что он считает то или иное 

действие возможным или невозможным, обязательным или ненужным, 

вероятным или неправдоподобным и т.д. К числу модальных глаголов 

относятся can, may, must, ought to, shall, should, will, need и dare. Кроме того, 

модальные значения могут быть выражены еще глаголами to have и to be. 

          У собственно модальных глаголов отсутствует ряд грамматических форм, 

например: они не имеют суффикса – s в 3-м лице единственного числа 

настоящего времени; у них нет инфинитива, ing-формы и причастия; у 

некоторых из них нет формы прошедшего времени (must, should, ought, need). 

Среди других особенностей модальных глаголов необходимо упомянуть 

следующие: 

       1) инфинитив смыслового глагола употребляется без частицы to после всех 

модальных глаголов, кроме ought, to have и to be; 

       2) вопросительные и отрицательные формы предложений, в которых 

имеются модальные глаголы, строятся без вспомогательного глагола do, за 

исключением глагола to have, например: Must I come, too? – Я тоже должен 

прийти? She cannot play in piano. – Она может играть на пианино. 

Отрицательные формы модальных глаголов образуются с помощью частицы 

not, например: may not, should not. Некоторые из них образуют редуцированные 

(сокращенные) формы: can‘t (cannot), mustn‘t (must not), shouldn‘t (should not), 

needn‘t (need not). 



 

                                                                MAY 

     Глагол may имеет следующие формы: may – настоящее время (могу, может, 

можем и т.д.); might – прошедшее время (мог, могли и т.д.); might – 

сослагательное наклонение (мог бы, могли бы, и т.д.). Глагол may может 

выражать: 

1) предложение, основанное на неуверенности, например: - Can he come here 

now? – I don‘t know. He may be busy. – Может он прийти сейчас? – Не знаю. 

Возможно (может быть) он занят. 

 В этом значении may встречается в утвердительных и отрицательных 

предложениях, например: He may (not) be at home. – Может быть (возможно) он 

дома (его нет). 

            2) разрешение, например: Mr. Warren is alone now. You may see him. –  

М-р Уоррен не занят. Может войти. 

В этом значении may встречается в утвердительных предложениях, 

вопросительных предложениях, которые выражают просьбу, и отрицательных 

предложениях (редко), которые выражают запрещение, например: - May I 

smoke in here? – You may not (smoke here). – Можно я закурю здесь? – Нет. 

Эквивалентом глагола may в значении «разрешать» является оборот to be 

allowed: He says that he will be allowed to keep the book for seven days. – Он 

говорит, что ему разрешат взять книгу на 7 дней. 

У потребление формы might в вопросительных предложениях делает просьбу 

более вежливой, например: Might I come, too? – Вы не будете возражать, если я 

тоже приду? 

                                                                CAN 

    Глагол can имеет следующие формы: can – настоящее время (может, могу и 

т.д.); could – прошедшее время (мог, могла, могло, могли); could – 

сослагательное наклонение (мог бы, могли бы и т.д.). Глагол can может 

выражать: 

1) способность, умение, например: He can play the piano. – Он может играть на 

пианино. Could the boy read before went to school? – Ребѐнок мог читать до 

школы? 

Это значение can может быть также выражено синонимическим 

словосочетанием to be able (to), которое употребляется во всех временах, 

например: He is (was, will be) able to phone us twice a week. – Он может (мог, 

сможет) звонить нам дважды в неделю. 

Форма could является формой прошедшего времени, если она употребляется в 

контексте прошедшего времени, например: After what had happened I couldn‘t 

trust him. – После того, что случилось, я не мог доверять ему. 

2) возможность, создаваемую обстоятельствами, например: It‘s a place where 

you can buy everything you want. – Это то место, где ты можешь купить все, что 

тебе нужно. 

3) разрешение (запрещение в отрицательных предложениях), например: You 

can borrow my car. – Ты можешь взять мою машину. Can I use your telephone? – 

Можно я позвоню от вас? You can‘t do it! – Нельзя этого делать! 



 

                                                            MUST 

     Модальный глагол must имеет только одну форму, которая употребляется в 

контекстах настоящего времени и не изменяется в косвенной речи, например: 

He said: ―You must do it yourself‖. – Он сказал «Тебе не надо делать это 

самому». He said that I must do it myself. – Он сказал, что я должен был делать 

этого сам. 

 Must может выражать: 

1) обязанность, долг, необходимость (с точки зрения говорящего), 

например: You must warn him. – Ты должен предостеречь его. 

2) Запрещение, например: She‘s too weak after her illness. She must not do so 

much work about the house. – Она Слишком слаба после болезни. Ей не надо 

(она не должна) слишком загружать себя домашней работой. В этом значении 

must встречается только в отрицательных предложениях. 

3) Настойчивый совет, например: You mustn‘t miss this film. – Ты должен 

посмотреть этот фильм. 

4) Предположение, основанное на уверенности, например: He looks so tired. 

He must be ill. – Он выглядит таким усталым. Он должно быть (наверняка) 

болен. 

                                                         HAVE 

В модальном значении to have является эквивалентом глагола must и выражает 

обязанность или необходимость, например: There were buses and I had to take a 

taxi. – Автобусов не было, и я был вынужден (должен) поехать на такси. 

В своем модальном значении глагол to have употребляется во всех 

видовременных формах, например: I‘ll have to work alone. – Я должен буду 

работать один. 

I‘ve had to stay at home this week. – Я был должен остаться дома на этой недели. 

Вопросительные и отрицательные формы глагола to have в форме the Present и 

Past Simple образуются с помощью вспомогательного глагола do, например: Do 

you always have to get up at 6 o‘clock? – Ты всегда должен вставать в 6 часов? 

You didn‘t have to explain anything. – Мне не пришлось (не был должен) ничего 

объяснять. 

Примечание: Сочетание has/have got также часто выражает обязанность или 

необходимость, например: I‘ve got type the letter right here. – Я должен 

напечатать письмо сейчас же. 

 

                                                       BE 

        Как модальный глагол, глагол to be является эквивалентами модального 

глагола must и может выражать предварительную договоренность или 

обязанность, вытекающую из нее. To be употребляется в двух формах – the 

Present и Past Simple: We are (were) to start off at dawn. – Мы должны (были) 

выйти с рассветом. 

                                                        OUGHT 

     Основным значением ought является обязательность. Это значение, в 

зависимости от контекста, может ослабляться до выражения только 



желательности действия, совета или рекомендации, например: At your age you 

ought to help your mother about the house. – В твоем возрасте следовало бы 

помогать маме по хозяйству. Глагол ought переводится как «следует, следовало 

бы, должно бы». 

Модальный глагол ought имеет только одну форму, которая употребляется в 

контексте настоящего времени и не изменяется в косвенной речи. После ought 

инфинитив смыслового глагола всегда употребляется с частицей to. 

 

                                                            SHALL 

      В современном английском языке shall в основном употребляется как 

вспомогательный глагол, образующий формы будущего времени, в которых, 

однако, у него сохраняются в большей или меньшей степени некоторые 

модальные оттенки значения. 

Так, shall в сочетании со 2-м и 3-м лицом может выражать обещание, угрозу 

или предупреждение, например: You shall have my answer tomorrow. – Вы 

получите мой ответ завтра (обещание). He shall do it. – Он сделает это (угроза). 

В вопросах, в сочетании с 1-м и 3-м лицом shall показывает, что говорящий 

ждет указания от лица, к которому он обращается, например: Shall I get you a 

cup of tea? – Принести вам чаю? 

Примечание. Shall может выражать обязательность, но в этом значении он 

встречается теперь редко и только в официальных документах, в основном 

юридического характера. 

 

                                                 SHOULD 

    Глагол should обычно выражает обязательность. Но это значение, в 

зависимости от контекста, может ослабляться до выражения желательности 

действия, совета или рекомендации, например: You should speak to him right 

away. – Ты должен (тебе следует) поговорить с ним сейчас же. Как модальный 

глагол  should имеет только одну форму, которая употребляется в контекстах 

настоящего времени и не изменяется в косвенной речи. 

 

                                                 WILL 

   Глагол will имеет следующие формы: will – настоящее время; would – 

прошедшее время; would – форма сослагательного наклонения. Глагол 

will/would может выражать: 

1) отказ выполнить какое-то действие, например: The doctor knows I won‘t be 

operated on. – Доктор знает, что я не хочу  делать операцию. 

 Если подлежащим предложения является существительное, обозначающее 

неодушевленный предмет, то will/would показывает, что этот предмет в силу 

каких-то причин не может быть использован по своему назначению, например: 

Give me your pen, please. Mine won‘t write. – Дай мне, пожалуйста, твою ручку. 

Моя не пишет. В этом значении will/would употребляется только в 

отрицательных предложениях; 

2) просьбу, приглашение, например: Will you get me my spectacles? – Подай мои 

очки. Will you sit down? – Присаживайтесь. Это значение встречается только в 



вопросительных предложениях. Would в этом случае является формой 

сослагательного наклонения и придает всей просьбе большую вежливость, 

например: Would you get me my spectacles? – Не могли бы подать мои очки? 

                                              NEED 

   У модального глагола need имеется только одна форма, которая не изменяется 

в косвенной речи. Он встречается в основном в отрицательных предложениях и 

выражает ненужность (иногда даже бессмысленность) какого-то действия, 

например: You needn‘t come. – Тебе не нужно (не имеет смысла) приходить. В 

вопросительных предложениях need встречается значительно реже и также 

подразумевает ненужность действия, например: Need I repeat it? – Мне 

повторить? 

 

                                             DARE 

    У модального глагола dare есть две формы: dare – настоящее время и dared – 

прошедшее время. Он означает «осмелиться сделать что-то». Главным образом 

он встречается  в вопросах, начинающихся с how, и в отрицательных 

предложениях, например: How dare you come here? – Как ты посмел прийти 

сюда? Don‘t dare do it! – Не смей делать этого! 

 

Для восполнения недостающих временных форм модальных глаголов сап, 

may, must употребляются заменители или эквиваленты модальных глаголов.  

Example 

can 

быть в состоянии                     to be able to быть в состоянии 

I shall be able to do it. 

Я смогу (буду в состоянии) сделать это. 

may 

иметь разрешение            to be allowed to иметь разрешение 

Не will be allowed to go there. 
Ему разрешат пойти туда. 

Must  быть вынужденным       to have to  быть вынужденным 

to be to     быть обязанным 

(в силу договоренности, плана) 

I shall have to do it.      Мне придется сделать это. 

Эквивалент to be able to в отрицательном предложении имеет форму to be 

unable to (не быть в состоянии сделать что-либо). 

Формы модальных глаголов и их эквивалентов в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

Example 



Can    быть в состоянии (Настоящее время) 

Could     был в состоянии 

(Прошедшее время) 

 

shall be able to      буду в состоянии  

(Будущее время) 

will be able to   буду в состоянии (Будущее время) 

may         иметь разрешение 

(Настоящее время) 

Might      имел разрешение 

(Прошедшее время) 

Shall/will be allowed to      буду иметь разрешение 
(Будущее время) 

Must      быть вынужденным 

(Настоящее время) 

had to    был вынужденным 

(Прошедшее время) 

shall have to      буду вынужденным 

(Будущее время) 

will have to    буду вынужденным 

(Будущее время) 

Эквиваленты модальных глаголов могут употребляться не только в тех 

случаях, когда у модальных глаголов нет соответствующих  форм, но и 

вместо модальных глаголов в настоящем времени. Однако оттенок значения 

глагола при этом меняется. 

Example 

I must go there now.                                    Я должен сейчас идти туда. 

I have to go there now.                              Мне приходится туда сейчас идти. 

     Эквивалент to have to не употребляется вместо модального глагола must в 
повелительных предложениях при выражении приказания или совета. В этом 
случае употребляется глагол must. Указанное правило относится и к 

косвенной речи. 

В отрицательной форме глагол must означает запрещение, т.е. 

представляет собой форму, противоположную по значению модальному 

глаголу may. 



Example 

May I take this book?                              Можно мне взять эту книгу? 

No, you mustn't.                                       Нет, нельзя. 

При отрицательном ответе на вопрос с must употребляется модальный глагол 

need в отрицательной форме. 

Example 

Must I go to the conference?                    Должен ли я идти на совещание? 

No, you needn't. 

Нет, не нужно. 

С другой стороны, при утвердительном ответе на вопрос с модальным 

глаголом need, выражающим необходимость совершения действия со 

значением надо, нужно, употребляется глагол must. 

Example 

Need I go to the conference at once? 

Нужно ли мне идти на конференцию немедленно? 

Yes, you must. 

Да, нужно. 

    Другой особенностью глагола must является то, что он, как и его эквивалент 

to have to, выражает долженствование как простую необходимость совершения 

действия в силу определенных обстоятельств. Когда же речь идет о 

необходимости совершения действия, вытекающей из заранее намеченного 

плана, предварительной договоренности, то для выражения долженствования 

употребляется глагол to be в его модальном значении (форма to be to). 

Example 

I must get up early tomorrow                 Я должен встать рано завтра. 

Не must do it now.                                      Он должен сделать это сейчас. 

Не has to do it now.                                    Он должен сделать это сейчас. 

According to the contract we are to pay for the goods immediately. 

Согласно контракту, мы должны уплатить за товар немедленно. 

Mr. Jones is to be at the conference at 5 p.m. 

М-р Джоунз должен быть на конференции в 5 часов вечера 



Глагол to have как эквивалент (to have to) модального глагола must образует 

вопросительную и отрицательную формы в настоящем и прошедшем 

времени при помощи вспомогательного глагола do. 

Example 

Does Mr. Jones have to leave Moscow tonight? 

Должен ли м-р Джоунз выехать из Москвы сегодня вечером? 

Do you have to write this business letter? Должны ли вы написать это деловое 
письмо? 

You didn't have to type this letter. 

Вам не нужно было печатать это письмо на машинке. 

Did Mr. Jones have to go to Portsmouth? 

Нужно ли было м-ру Джоунзу отправиться в Портсмут? 

Не didn't have to come to the conference. 

Ему не нужно было приезжать на конференцию. 

 

1. Выберите и подставьте подходящий модальный глагол: can, could, may, 

might в положительной или отрицательной форме: 

 

2. You ____ take my book if you like. 

3. Where are you going tonight? – I don‘t know yet. I ____ go to a restaurant. 

4. ____ I have another cup of tea? 

5. I‘m not sure, but Linda ____ come to the party. She‘s not very well. 

6. ____ you tell me the way to the post office? 

7. Where ____ I buy toys? 

8. ____ I have your pen, please. 

9. When will you see Ann again? - I‘m not sure. I ____ see her tonight. 

10. You ____ take my book if you like. 

11. ____ I have another glass of mineral water. 

12. ____ you pass me a slice of lemon, please. 

13. She ____ play the piano, but she ____ play the guitar 

 

2. Выберите и подставьте подходящий модальный глагол: must, mustn’t, 

needn’t ,should, shouldn’t, have to (has to), don’t have to (doesn’t have to), shall: 

 

1. You ____ take a bus to set to the museum. It‘s far from here. 

2. Pupils ____ come to school on time. 

3. Children ____ play with matches. 

4. You ____ open the window. It‘s very cold outdoor. 

 
 

3. FILL IN THE CORRECT MODAL VERB 



 

A. Should       B. shouldn’t      C. must   D. mustn’t   E. needn’t  

a) You… think about the future and not about the past. 

b) You… have a visa to travel to some countries. 

c) They look alike. They… be twins. 

d) Do you know how it … be done? 

e) I think you …have told her you were sorry. 

f) You… use your energy unless you have to. 

g) If you travel from one town to another one you… even take your passport. 

h) Books…be returned on or before the date stamped below. 

i) We… have taken a wrong map. 

 
4.  FILL  IN  THE    CORRECT  MODAL  VERB. 

 

A. Must          B. may            C. might 

a) … I borrow your ruler? 

b) It isn` t certain, but he  …  be a millionaire in two years time. 

c) That…  be Charlie.  He said he would be here about now. 

d) You … make a little less noise. 

e) Jane. …still be in her office. 

f) The house repairs … cost more than the house is worse. 

g) It was so quiet that one… hear a leaf drop. 

h) You were lucky. You …have broken your neck. 

i) There…be a heavy frost during the night. 

j) He himself gave me the directions so they … be right. 
 

 

Условные предложения 
 

Содержат союзы if если, provided при условии, unless если не и др. 

 

I тип. Действие в условном предложении возможно или вероятно (сейчас 

или в будущем):   

 

1. If I come early, I‘ll ring you up. 

 

Если я приеду рано, я позвоню тебе 

Простое настоящее время стоит в условном предложении вместо будущего 

(ср. с главным предложением - come -'ll ring up). 

 

2. If you've finished your job, we‘ll go 

for a walk.  

3. Unless I hurry, I‘ll miss the ten 

o'clock train. 

 

Если ты закончил работу, мы пойдем 

погуляем. 

Если я не потороплюсь, я не успею 

на десятичасовой поезд. 

  



II тип.  Не соответствующие реальным фактам действия, 

относящиеся  к настоящему или будущему. 

 

  If …    ,… 

 

4. If I had the time, I would (I'd) help 

you. But I must be off. 

 

Если бы у меня было время (у меня 

его нет), я бы помог тебе. Но мне 

надо уходить. 

 

Вместо if  + was часто употребляется if + were для всех лиц в книжно-

письменной речи. 

5. If I was/were you, I'd cut your hair 

short. 

На Вашем месте я бы сделала 

короткую стрижку. 

 

III тип. Не имевшие места в прошлом действия, которые могли бы прои-

зойти. 

 

 

If …  

  

6. If you'd been more polite, he 

wouldn't  have been angry. 

Если бы ты был (а) повежливее, он 

бы так не рассердился. 

 

 

 

 

 

 

7. If you'd asked him, he might have 

helped you. 

Если бы ты попросил (а) его, он бы 

мог тебе помочь. 

Ты не попросил (а) его, я он не помог. 

 

8. If this method of work were applied, 

we would obtain better results. 

Если бы был применен этот метод 

работы, мы бы получили лучшие   

результаты. 

9. Had the President had this 

information before, he would have 

acted differently. (формальный 

стиль) 

Если бы президент располагал этой 

информацией раньше, он бы 

действовал иначе. 

10. Provided all the requirements were   

met, the efficiency of the apparatus would 

be increased.  

 

Если бы все требования были 

удовлетворены, эффективность 

прибора увеличилась бы. 

простое     прош. время would + инф. 

прошедшее совершенное would have + V3 



                CONDITIONAL     SENTENCES 

1. Choose the right form of the verb 

a) What … he… if he won a million dollars? 

A   will…do                                B   would …do 

b) If they catch the train, they… in time. 

A   will arrive                             B   would arrive 

c) If you took more exercise, you … better. 

A   will feel                                        B   would feel 
d) If it stopped raining, they…shopping. 

A   will go                                    B    would go 

e) If I didn‘t pass my exam, I …on vacation. 

A   will not go                               B    would not go 

f) I…very angry, if you did not come to my birthday. 

A   will feel                                   B   would feel 

g) If I had known it, I…to meet them. 

A    would go                                B   would have gone 

h) If the weather was bad, we … out. 

A   would not go                           B   would not have gone 

i) If he had stopped the bus, the accident… 

  A   would happen                           B    would have happened 

j) I would have gone out if my mother…at home. 

A     wasn’t              B    would have been 

 

2. TRANSLATE   INTO ENGLISH. 

 

a) Я бы ему написал,  если бы вчера узнал его адрес. 

b) Если бы я поехал в Атланту, я бы посетил музей «Кока-колы» 

c) Я пришел бы  к вам вчера, если бы вы позвонили мне. 

d) На вашем месте, я попытался бы поехать в три часа. 

 

3. Поставьте глагол в скобках в нужной форме и определите тип условного 

предложения. Переведите предложения на русский язык. 

1. If see Jane tomorrow, I (ask) her to call you. 

2. If had money, I (buy) this car. 

3. If you‘d spoken politely, he (be) angry. 

4. If the weather were fine, he (go) to the country. 

5. If I had see you yesterday, I (give) you my text-book. 

6. If he (to be) well, he would join our excursion. 

7. If I (to fail) at the examination, I shell not go to the Black Sea. 

8. If he (to see) me after work, he will give me my ticket. 

9. If I had known his address I (write) to him. 

10. If I came later I (be) late for the lesson. 

 

 



НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА 
(NON – FINITE FORMS OF THE VERB) 

К неличным формам глагола относятся: инфинитив (the Infinitive), герундий 

(the Gerund) и причастие (the Participle). Неличные формы глагола имеют 

следующие особенности: 

1) в отличие от личных форм глагола, неличные формы не выражают лица, 

числа и наклонения и поэтому не могут служить в предложении сказуемым. 

2) Неличные формы не выражают времени. Они выражают действие 

одновременное или предшествующее по отношению к действию, выраженному 

глаголом в личной форме: 
 

 

I am glad to see you. (Инфинитив выражает 

одновременное действие). 

 I am glad to have seen you. (Инфинитив 

выражает предшествующее действие).  

We spoke of your studying English well. 

(Герундий выражает одновременное 

действие).  

We spoke of your, having studied English 

well before. (Герундий выражает 

предшествующее действие). 

I know of your working much. (Герундий 

выражает одновременное действие.) 

I know of your having worked much. 

(Герундий выражает предшествующее 

действие.) 

Crossing the street you must be careful. 

(Причастие выражает одновременное 

действие.) 

Having crossed the street he turned round 

the corner. (Причастие выражает 

предшествующее действие). 

  

 

 

Я рад(а) вас видеть. 

 

 

Я рад(а), что встретил(а) вас. 

 

 

Мы говорили о том,  что вы хорошо 

занимаетесь английским. 

Мы говорили о том, что вы хорошо 

занимались английским раньше. 

 

Я знаю о том, что вы много работаете. 

 

Я знаю о том, что вы много работали. 

 

Когда вы переходите улицу, вы 

должны быть осторожны. 

 

Перейдя улицу (когда он перешел 

улицу), он завернул за угол. 

 

 

3) Неличные формы выражают залог: 
 

I want to ask you about it. (Инфинитив 

действительного залога.) 

Я хочу вас спросить об этом. 

I want to be asked about it. (Инфинитив 

страдательного залога) 

Я хочу, чтобы меня спросили об этом. 



ИНФИНИТИВ (THE INFINITIVE) 

Инфинитив имеет следующие формы: 

 

Voice Indefinite Continuous Perfect Perfect Continuous 

Active to ask to be asking to have asked to have been asking 

Passive to be asked - to have been asked - 

Indefinite Infinitive выражает действие, одновременное с действием, 

выраженным сказуемым: 

I am ready to help you. Я готова помочь вам. 

Infinitive Continuous выражает действие в процессе его развития, 

происходящее одновременно с действием, выраженным сказуемым: 

The children must be sleeping    Должно быть, дети спят сейчас. now. 

Infinitive Perfect выражает действие, которое предшествовало действию 

выраженному сказуемым: 

I am sorry to have told Я сожалею, что сказал ему эту печальную 

новость. 

him the sad news. 

Функции инфинитива в предложении 
Инфинитив или инфинитивная группа могут выполнять в предложении 

следующие функции: 

1) Подлежащего: 

То listen-to him is always pleasant.     Слушать его всегда приятно. 

2) Именной части составного сказуемого: 

То talk too much is to waste       Говорить слишком много значит терять время. 

time. 

3) Части составного глагольного сказуемого: 

May I come in?                                                          Можно мне войти? 

  She is to help you in your work                         Она должна вам помочь в вашей 

работе. 

 



4) Дополнения: 

Ann learned to speak English well.               Аня научилась хорошо говорить по-

английски. 

 

5) Части сложного дополнения 

 

I want you to close the window.                      Я хочу, чтобы вы закрыли окно. 

Do you expect him to come today?                  Вы полагаете, что он придет сегодня? 

6)  Определения: 

Yuri Gagarin was the first man to fly into space.       Юрий   Гагарин   был   первым   

человеком, который полетел в космос. 

 

7)  Обстоятельства цели: 

I get up early in order to come          Я встаю рано, чтобы  прийти в техникум            

to  my technical school in time.            вовремя. 

We     study     to     become     good      Мы учимся, (для того), чтобы стать  

  specialists.                                             хорошими специалистами.                                                                    

To learn English well you must study regularly.     Для того чтобы изучить хорошо  

                                                                                      английский язык, вы должны  

                                                                                  регулярно заниматься. 
 

ОБЪЕКТНЫЙ ИНФИНИТИВНЫЙ ОБОРОТ (THE OBJECTIVE 

INFINITIVE CONSTRUCTION) 

Объектный инфинитивный оборот .состоит из существительного в общем 

падеже или местоимения, в объектном падеже и инфинитива глагола: 

Our teacher wants us to repeat        Наш   преподаватель         хочет, 

this text once more.                                     чтобы мы повторили текст еще раз. 

Объектный    инфинитивный    оборот    выполняет    в    предложении    функции  

сложного дополнения (Complex Object) и переводится на русский язык 

дополнительным придаточным предложением, вводимым союзами что, чтобы, 

как: 

I should like you to wait for me. Я хотел(а) бы, чтобы вы подождали меня. 

В состав сложного дополнения может входить инфинитив в страдательном 

залоге: 

I want him to be told about it. Я хочу, чтобы ему рассказали об этом. 

Объектный инфинитивный оборот обычно употребляется после следующих 

глаголов: want хотеть, wish -желать, know знать, believe полагать, like 

любить, нравиться, expect предполагать, consider считать, feel чувствовать, 

see видеть, watch следить, наблюдать, hear слышать. 



После глаголов see, feel, hear, watch, notice, а также после глагола make (в 

значении заставить) и let (в значении позволять) инфинитив употребляется без 

частицы to: 

 

I saw him run along the street. 

         

She heard them say "Good-  

bye" to her. 

I watched them play.  

 

She made him give the book 

to Ann. 

You must not let him go out 

now. 

 

 

Я видел (а), как он бежал по  

улице. 

Она слышала, как они с ней 

попрощались. 

Я    наблюдал (а),    как    они 

играли. 

Она заставила его отдать 

книгу Ане. 

Вы   не   должны   разрешать 

ему  выходить   на  улицу 

сейчас. 

СУБЪЕКТНЫЙ ИНФИНИТИВНЫЙ ОБОРОТ (THE 

SUBJECTIVE INFINITIVE CONSTRUCTION) 

Субъектный инфинитивный оборот состоит из существительного в общем 

падеже или личного местоимения в именительном падеже и инфинитива 

глагола с частицей to. Сказуемое всегда стоит между ними. В предложении 

этот оборот выполняет функцию сложного подлежащего (Complex Subject). 

Субъектный   инфинитивный   оборот   употребляется   в   пассивных   

конструкциях   с 

глаголами: to say говорить, to suppose полагать, to consider считать, to 

think думать, to believe считать, полагать, to see видеть,to find находить, 

считать, to know знать и др.: 

Peter is considered to be the         Считают,  что  Петр  лучший 

best "student of our group.                           студент    в    нашей    группе. 

Не is said to have passed all             Говорят,   что  он сдал     все 

his examinations well.                       экзамены хорошо. 

Субъектный инфинитивный оборот может употребляться с глаголами: to seem, 

to appear казаться, to prove оказаться, to happen случаться в действительном 

залоге: 

seems                    По-видимому, она больна 

She     to be ill                     (букв.: Она кажется 

appears                          больной). 

The doctor happened to be at                       Случилось так, что доктор 

home at that time.                       был дома в это время. 

The new methods of work                      Новые методы работы 

proved to be good.                      оказались хорошими. 



Субъектный инфинитивный оборот также употребляется со сказуемым, в 

состав которого входит глагол-связка to be и прилагательное likely вероятно, 

certain, sure безусловный, несомненный: 

She   is   likely   to   arrive   in                      Она, вероятно, приедет в 

Moscow today.                      Москву сегодня. 

The conference is certain to                      Безусловно, конференция 

begin in June.                      начнется в июне. 

 

 

ГЕРУНДИИ (THE GERUND) 
 

     Герундий неличная    форма    глагола,    соединяющая    в    себе    как   свойства 

существительного, так и свойства глагола. В русском языке соответствующей 

формы глагола нет. 

Герундий     обозначает    действия,     процессы,    состояния.     Герундий     

образуется прибавлением суффикса -ing к основе глагола. Например:  

to read — reading. 

                                                           Формы герундия 
 

Indefinite  Active  Passive  

 

asking  

being asked  

Perfect  having asked  having been asked  

Сходство герундия с существительным 

1) Герундий,    как    и    существительное,    может    иметь    определение,    

выраженное притяжательным   местоимением   или   существительным   в   

притяжательном или общем падеже. 

I know of your reading much. Я знаю, что вы много читаете. 

 

2) Может сочетаться с предлогом: 

I  insist on  your going there          Я настаиваю на том,  чтобы 

now.                            вы пошли туда сейчас. 

Не left the room without      Он ушел из комнаты, не 

saying a word.                           сказав ни слова. 

 

3) Герундий выполняет в предложении те же функции, что и существительное. 

В отличие от существительного, герундий не имеет артикля и не имеет 

множественного числа. 

 

 



Сходство герундия с глаголом 

Герундий, как и глагол: 

1) Имеет залог (действительный и страдательный): 

I like writing letters. Я люблю писать письма. 

The baby likes being spoken to.            Ребенок любит, когда с ним говорят. 

                                                            

2) Имеет простую и сложную (перфектную) формы: 

I   know   of  his   coming   to               Я    знаю    о    том,    что    он 

Moscow.                приезжает в Москву.  

I know of his having come to               Я знаю   о том, что он приехал 

Moscow.                в Москву. 

Перфектный (сложный) герундий, так же как и перфектный инфинитив, 

выражает действие, которое произошло ранее действия, выраженного 

сказуемым. 

3) Может иметь прямое дополнение: 

I like read me books.          Я люблю читать книги. 

4)    Может    определяться    обстоятельством,    выраженным наречием:  

I like walking slowly.                          Я люблю ходить медленно. 

 

Функции герундия в предложении 

        В предложении герундий может выполнять функции:  

1) Подлежащего: 

Running long distances      Бег на большие расстояния 

requires much training.                      требует хорошей подготовки. 

Practicing English every day                      Ежедневная практика 

improves our knowledge.                     способствует        улучшению 

                    знаний по английскому языку. 

3) Именной части составного сказуемого: 

My favourite form of rest is       Моим       любимым       видом 

reading.                 отдыха является чтение. 

3) Прямого дополнения 

I like reading books.                                Я люблю читать книги. 

4) Предложного дополнения: 

I heard of his being sent to the       Я слышала о том, что его посылают на юг 

South. 

 



5) определения:  В функции определения герундий обычно употребляется с 

предлогами of или for: 

I like his method of teaching.       Мне    нравится    его    метод 

      преподавания. 

A flying field is an area for        Летнее    поле - участок, 

taking off and landing of       предназначенный для 

airplanes.       взлетов и посадок самолетов. 

6) Различных обстоятельств (с предлогами): 

After working at some plant           После того как вы 

you will know your speciality         поработаете на заводе, вы 

better.                                               лучше овладеете своей 

                                                          специальностью. 

Кроме того, герундий может входить в состав сложных существительных: 

writing-table письменный стол, reading room читальня. 

 

Основные глаголы и глагольные сочетания, употребляемые с 

герундием:  

to be interested in интересоваться чем-либо  

to be fond of любить, нравиться  

to be tired of уставать от чего-либо  

to be proud of гордиться  

to be used to привыкнуть к  

to depend on (upon) зависеть от to go on продолжать  

to insist on (upon) настаивать на  

to succeed in удаваться  

to think of думать (о)  

to thank for благодарить (за)  

can't help не могу (не)  

to mind возражать, иметь что-либо против  

to start начинать  

to want хотеть  

to need нуждаться  

to finish кончать  

to suggest предлагать 

 

Примеры: 

I am fond of skating.                                Я     люблю      кататься  на коньках. 

 

Go on reading, please.                                Продолжайте читать, 

                     пожалуйста. 



Thank you for your coming                      Благодарю вас за то, что вы 

here.                      пришли сюда. 

Would you mind opening the                      Вы не будете возражать, 

window?                      если я открою окно? 

Не thought of going to the                      Он думал о том, чтобы пойти 

theatre next week.                      в театр на следующей 

                     неделе. 

I couldn't help laughing.                     Я не могла не смеяться. 

Основные глаголы, употребляемые как с герундием, так и с 

инфинитивом 
to begin начинать  

to like любить, нравиться 

to continue продолжать  

to prefer предпочитать 

Перевод герундия на русский язык 

Обычно герундий переводится на русский язык: 

1) Отглагольным существительным: 

 

Reading English newspapers                    Чтение    английских    газет 

helps in learning English.                     помогает        в        изучении 

                     английского языка. 

 

2) Инфинитивом:                     Он       любит       играть       в 

Не likes playing chess.                     шахматы. 
 

 

ПРИЧАСТИЕ (THE PARTICIPLE) 

 
Причастие – неличная форма глагола, которая обладает свойствами глагола, 

прилагательного и наречия. 

Подобно прилагательному, причастие может служить определением к 

существительному: 

The growing storm.   Нарастающая буря. 

 

Причастие может быть обстоятельством, характеризующим действие. В 

функции обстоятельства причастие часто переводится придаточным 

предложением: 

Reading books he used to            Читая книги (когда он читал книги), он                                                                          

make notes.                                          обычно делал заметки.  

Причастие как инфинитив и герундий, обладает глагольными свойствами: 

а) может иметь прямое дополнение: 

Putting his hand on the shoe  Положив руку на ботинок, 



Gessler said: ―Do they fit you  Гесслер сказал: «Они вам 

here?‖      впору здесь?» 

б) имеет формы времени и залога. 

Perfect Participle Passive употребляется в функции обстоятельства в 

причастных оборотах и выражает действие, предшествующее действию, 

выраженному сказуемым. Оно переводится на русский язык придаточным 

предложением со сказуемым в прошедшем времени: 

Having been given the toy,   После того как ребенку дали 

the child stopped crying.   игрушку, он перестал плакать. 
 

ОБЪЕКТНЫЙ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ (THE OBJECTIVE PARTICIPLE 

CONSTRUCTION) 

Объектный причастный оборот состоит из существительного в общем падеже 

(или личного местоимения в объектном падеже) с причастием. В предложении 

этот оборот выполняет функцию сложного дополнения Comdex Object: 

I watched the girl playing.  Я наблюдал(а) за тем, как играла девочка.

  

На русский язык оборот «объектный падеж с причастием» переводится 

придаточным предложением с союзом как или что. 

Объектный причастный оборот сходен с объектным инфинитивным 

оборотом. Разница состоит в том, что причастный оборот показывает действие 

как процесс, а инфинитивный оборот выражает факт совершения действия. 

Объектный причастный оборот употребляется после глаголов: to hear 

слышать, to see видеть, to feel чувствовать, to watch наблюдать, to find 

обнаруживать, находить, to like нравиться, любить, to want хотеть и др.: 

I saw them working in the field.  Я видел(а), как они работали в поле. 
 

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ (THE ABSOLUTE PARTICIPLE 

CONSTRUCTION) 

 

Независимым причастным оборотом называется сочетание существительного 

в общем падеже или местоимения в именительном падеже с причастием, в 

котором существительное или местоимение выполняет роль подлежащего по 

отношению к причастию, но не является подлежащим всего предложения. 

Например: 

The weather being bad, we  Так как погода была плохая,  

stayed at home.    мы остались дома. 

 

В русском языке нет аналогичной конструкции. Русские деепричастные 

обороты относятся к подлежащему так же, как и зависимые причастные 

обороты в английском языке: 

Coming to Moscow I went  Приехав в Москву, я отправилась 

sightseeing.    осматривать достопримечательности. 

 

Who came to Moscow? (Кто приехал в Москву?) – I did (Я.) 



Who went sightseeing? (Кто отправился осматривать достопримечательности?) – 

I did. 

Следовательно, в данном предложении I является подлежащим предложения и 

одновременно выполняет роль подлежащего по отношению к деепричастию. В 

этом заключается отличие зависимого причастного оборота от независимого 

причастного оборота в английском языке. 

Примечание. Независимый причастный оборот всегда отделяется запятой от 

остальной части предложения. 

Независимый причастный оборот выполняет в предложении функцию 

различных обстоятельств. Если независимый причастный оборот стоит в начале 

предложения, то он переводится союзами типа: когда, поскольку, так как, если 

со сказуемым в настоящем или прошедшем времени, в зависимости от формы 

причастия: 

The work having been done,  Когда работа была закончена, 

we went home.              мы пошли домой. 

Если независимый причастный оборот стоит в конце предложения, то он 

выражает сопутствующее обстоятельство и обычно при переводе вводится 

союзами а, и, причем, в то время как или без союзов: 

We went out for a walk, the  Мы вышли на прогулку, и 

dog running behind us.   собака бежала позади нас. 

Независимый причастный оборот характерен, в основном, для книжной речи. 

 

Формы причастий переходных глаголов 

 

Причастия, образованные от переходных глаголов, имеют 5 форм (2 простые 

и 3 сложные) и 2 залога (действительный и страдательный). 
 

Active 
I (Present) II (Past) Perfect 

asking - having asked 

Passive being asked asked having been asked 

 

Формы причастий непереходных глаголов 

 

Причастия, образованные от непереходных глаголов, имеют только 3 формы 

в действительном залоге. 
 

Active 
Present Past Perfect 

going gone having gone 

 

Простые формы причастия 

 

1) Причастие настоящего времени действительного залога (Participle I 

Active) от переходных и непереходных глаголов образуется путем прибавления 

суффикса –ing к основе глагола:  

to read начинать – reading начинающий 

to play играть – playing играющий 



to study изучать – studying изучающий 

2) Если основа глагола оканчивается на согласный, которому предшествует 

краткий ударный гласный, то на письме согласная, стоящая перед суффиксом –

ing, удваивается: 

begin начинать – beginning 

to stop останавливать – stopping 

Ho: to open открывать – opening 

to order приказывать – ordering 

Если основа глагола оканчивается на l, то l удваивается независимо от 

ударения: 

to travel путешествовать – travelling 

to control контролировать – controlling 

3) Если основа глагола оканчивается на немое е, то при прибавлении суффикса 

–ing немое е отбрасывается: 

to make делать – making 

to give давать – giving 

Ho: to see видеть – seeing 

4) Если основа глагола оканчивается на –ie, то –ie меняется на y перед 

суффиксом –ing: 

to lie лежать - lying 

to die умирать – dying 

Participle I выражает действие, одновременное с действием, выраженным 

сказуемым в настоящем, прошедшем и будущем времени, и переводится на 

русский язык причастием настоящего или прошедшего времени 

действительного залога с окончанием –щий, -вший или деепричастием 

несовершенного вида, оканчивающимся на –а, -я: 

doing делающий (иногда делавший) 

 делая 

  

shouting   кричащий (иногда кричавший)  

  крича 

 
 

 

 

  

 

 

 

Функции Participle I в предложении 

 

1) В функции определения Participle I употребляется: 

а) перед существительным: rising storm усиливающаяся буря; boiling water 

кипящая вода; examining the students- преподаватель, экзаменующий 

студентов. 

Working very hand he became tired. 

 

Working very hand he will be tired. 

 

Working very hand I get tired. 

Так как он работал (работая) 

очень много, он устал. 

Если он будет работать много 

(работая много), он устанет. 

Если я работаю (работая) много, 

я устаю. 



б) В функции обстоятельства времени, причины, образа действия и других 

сопутствующих обстоятельств: 
 

Walking in the park, I met my friends 

(обстоятельство времени). 

He sat on the sofa reading a book 

(сопутствующее обстоятельство). 

She came up to me crying loudly 

(обстоятельство образа действия). 

Гуляя в парке (когда я гулял(а) в 

парке), я встретил(а) друзей. 

Он сидел на диване, читая книгу. 

 

Она подошла ко мне с громким 

плачем. 

 

Если Participle I в функции обстоятельства времени и условия сопровождается 

союзами if, when, while, то такие обороты переводятся русским деепричастным 

оборотом или обстоятельственным придаточным предложением: 
 

When being ill, she called a doctor. Когда она болела (будучи 

больной), она вызывала врача. 

 

 

 

 

Функции Participle II Passive в предложении 

 

1) В функции определения Participle II Passive употребляется: 

а) перед существительным: Broken brick is used for making concrete. Битый 

кирпич применяется для изготовления бетона. 

б) после существительного (как часть определительного причастного оборота): 

The material named concrete is used in architecture. Материал, называемый 

бетоном, применяется в архитектуре. 

 

2) В функции обстоятельства Participle II Passive употребляется значительно 

реже, чем в функции определения: 

(If) left for a time, concrete becomes as hard as stone. Если бетон оставить на 

некоторое время, то он становится твердым как камень. 

 

Participle II Passive в функции обстоятельства обычно переводится 

обстоятельственным придаточным предложением. 

Так же, как и Participle I Passive, Participle II Passive иногда сопровождается 

союзами if, when, while. 

 

3) Причастие может выполнять в предложении функцию именной части 

сказуемого: 

The work was done. Работа была сделана. 

Participle I Passive употребляется для образования сложных глагольных форм 

группы Continuous и Perfect Continuous, а Participle II Passive – для образования 

сложных глагольных форм группы Perfect и для образования всех времен в 

страдательном залоге. 
 



 

 

Сложные формы причастия 

 

Перфектное причастие действительного залога (Perfect Participle Active) 

образуется при помощи Participle I вспомогательного глагола to have (having) 

и Participle II смыслового глагола и соответствует русскому деепричастию 

совершенного вида с окончанием – в или – я: having asked спросив. 

Perfect Participle Active выражает действие, предшествующее действию, 

выраженному сказуемым, и употребляется в функции обстоятельства: 
 

Having read the book the boy 

returned it to the library. 

Прочитав книгу, мальчик 

возвратил ее в библиотеку. 

 

Причастие настоящего времени страдательного залога (Participle I Passive) 

 

Participle II Passive образуется при помощи Participle I вспомогательного 

глагола to be (being) и Participle II смыслового глагола (being, asked) и 

переводится русским страдательным причастием с окончанием -м (ими) и 

действительным причастием со страдательным значением с окончанием –

щийся: 

being written будучи написан 

being asked будучи спрошен 

 

Participle I Passive обозначает действие, одновременное с действием, 

выраженным сказуемым. В предложении это причастие может выполнять 

следующие функции:  

1) Определения: 

 
The house being built in our street 

is very good. 

Дом, (который строят) 

строящийся на нашей улице, 

очень хороший. 

 

2) В функции обстоятельства Participle I Passive чаще всего переводится на 

русский язык обстоятельственным придаточным предложением: 

 

 

 
Being left for some time the 

mixture becomes hard. 

Когда смесь оставляют (будучи 

оставлена) на некоторое время, 

она затвердевает. 

 

Примечание. В причастных обстоятельственных оборотах наряду с Participle I 

Passive употребляется Participle II Passive: 

being left…=left… 

being given…=given… 



Перфектное причастие страдательного залога  

(Perfect Participle Passive) 

Perfect Participle Passive образуется при помощи Perfect Participle 

вспомогательного глагола to be (having been) и Participle II смыслового 

глагола (having been asked). 

Причастие прошедшего времени (Participle II) 

 

Причастие II страдательного залога (Participle II Passive) правильных глаголов 

образуется путем прибавления суффикса –ed к основе глагола: 

 

to ask спрашивать – asked спрошенный 

 

Правила произношения суффикса –ed: 

Participle II неправильных глаголов образуется различными способами. 

Participle II Passive переводится русским страдательным причастием. 

Например: 

 

asked спрошенный 

written написанный 

broken разбитый 
 

 

 

Exercise 1. Infinitive or Gerund? Put the verb in brackets in the correct form. 
 

1) I‘m sorry ............... (say) that his recent car accident has made it impossible for 

John ............ (qualify) for the race. 

2) James was looking forward to .............. (show) his skills in chess match against 

the best players of our school. 

3) Thank you all for ....................... (listen). 

4) Some children stop ....................... (take part) in sport. 

5) I heard her .................. (talk) to her friends. 

6) I avoid .................... (meet) this man. 

 

Part 2 

 

1) Jack was unable ............ (play) in the competition as he was about ....... (have) 

an operation on knee. 

2) I can‘t help .......... (think) how graceful Julia is as a gymnast. I think she ought 

......... (take) it up professionally. 

3) He refused .................... (help) us. 

4) I would like .............. (buy) a new stereo. 

5) I‘ve never seen such a fast horse in my life! It‘s worth .... (bet) on it. It‘s sure 

....... (win) the race. 

6) This book is worth ................ (read). 



 

Exercise 2. Choose the correct form. 
 

Part 1 

 

1) He succeeded in ..................... (get /to get /getting /have got) a good job. 

2) Excuse me for ............. (come /coming /to come /having come) late. 

3) Forgive him .......... (be /to be / for being /is) rude. 

4) He is known ............... (be /being /to be /is) a successful businessman. 

5) We expected him .............. (write /writing / to write / have written) us as soon as 

possible. 

 

Part 2 

 

1) Nick wants .......... (buy / to buy / buying) Lisa a Christmas present. 

2) Christ likes .............. (listen / listening / to listen) to jazz music. 

3) Don‘t forget ............... (phone / to phone / phoning) when you come home. 

4) I remember ............... (give / to give / giving) you the key before I left. 

5) We were tired, so we stopped .................. (having / have / to have) a cup of tea. 

 

Exercise 3. Translate into English. 

 

Part 1 

 

1) There are many ways of ............ (переводить). The Gerund. 

2) Think before ................. (говорить).  

3) As it  was late she went away without .................. (ждать) for me. 

4) She hates ............. (мыть посуду). 

5) I would like ........... (купить) some cakes for the party. 

6) Do you remember ............... (посещение) London? 

 

Part 2 

 

1) Было приятно гулять в лесу в жаркий день. 

2) Сначала вам надо выписать незнакомые слова из текста. 

3) Мне хочется (to feel like) гулять. 

4) Никогда не поздно начать учить английский. 

5) Учитель настаивал, чтобы учащиеся употребляли новые слова. 

6) Мне жаль, что я сделала все неправильно. 

7) Я не возражаю против того, чтобы помочь вам. 
 

 

Exercise 3.  Link the following sentences.  Use the Present Participle  (-ing form) 
      A) Can you see Tom?  

        a) He is eating.  



              Example:  Can you see my friend Tom eating bagels      

                                ( бублики  с  разными  начинками). 

B) Can you see that girl? 

b) She is trying ribs (жареные ребрышки) 

 

C) Who is that girl? 

c) She is drinking Coca-Cola 

 

D) I   was   sitting   in   the   park. 

d) I   was writing a letter 

 

 E) The   woman   was   driving   along. 

e) She   was   listening   to   the   radio. 

 

F) I   arrived   at   the   examination. 

f) I   was feeling very nervous. 

 

G) The   girl   near the door   is   Sarah. 

g) She is wearing a black dress.    

  

 H) I had an accident. 

 h) I was driving to work. 

  

I) He took a book out of the pocket. 

i) He started to read immediately. 

 

J) I fell off a ladder. 

j) I was changing a light bulb. 

        

K) He broke his cup. 

k) He was washing dishes after dinner. 

 

L) He hurt his leg. 

l) He was getting out of his car. 

 

M)  He lost his key. 

m) He was getting out of his car. 

 

N) He came into the room. 

n) He was carrying a suitcase. 

 

O) They were walking down the street. 

o) They were holding hands. 

 

P) I walked out of the room. 



p) I was smiling to myself.   

 

Q) That boy in the corner is Simon. 

q) Simon is sitting in the corner. 

 

R) Doris is a girl with a book. 

r) She is reading a book. 

 

S) The boy is my brother. 

s) The boy is throwing stones into the pond. 

 

 

The Passive Voice 
Пассивный залог 

Simple Tenses 

 
В русском языке имеется термин – страдательный залог. 

В английском языке глагол имеет два залога: действительный (the Active Voice) 

и страдательный (the Passive Voices). 

Страдательный залог образуется с помощью глагола to be в соответствующей 

видовременной форме и причастия 2 смыслового глагола. 

При образовании вопросительной формы глагола в страдательном залоге 

первый вспомогательный глагол ставится перед подлежащим: Is this class taught 

by Mr. Smith? – М-р Смит преподаѐт в этом классе? 

При образовании отрицательной формы отрицательная частица not ставится 

после первого вспомогательного глагола: This class is not taught by Mr. Smith. 

This class has not been taught by Mr. Smith. 

Видовременные формы глагола в страдательном залоге употребляются 

согласно правилам употребления соответствующих форм в действительном 

залоге. 

Для выражения пассивного действия после модальных глаголов употребляется 

пассивная форма инфинитива, которая  состоит из инфинитива глагола to be и 

причастия2 смыслового глагола: The boy must be taught mathematics. – 

Мальчика нужно обучать математике. 

Глагол стоит в форме действительного залога, если подлежащим в 

предложении является лицо или предмет, производящий действие: Mr Smith 

teaches this class. Глагол стоит в форме страдательного залога, если действие 

глагола-сказуемого направлено на лицо или предмет, выступающий в 

предложении в роли подлежащего: This class is taught by Mr Smith. 

Пассивный залог употребляется: 

1. Когда неизвестен производитель действия: My car was stolen 

last night. – Мою машину угнали прошлой ночью. 



2. Когда говорящему не важен производитель действия: The new 

law is being developed. – Был разработан новый закон. 

3. Когда говорящий не хочет указывать производителя действия: 

A mistake was made – Была допущена ошибка вместо I make a mistake. – Я 

допустил ошибку. 

Производитель действия, выраженного глаголом-сказуемым в страдательном 

залоге, выражается предложным дополнением с предлогами by или with. 

Дополнение с предлогом by выражает действующее лицо или действующую 

силу, ответственную за это действие: The fire was put out by the fireman (by the 

rain). – Пожар потушили пожарные (дождь). А дополнение с предлогом with – 

предмет, с помощью которого осуществляется действие: The fire was put out 

with water. – Пожар потушили водой. Следует отметить, что в английском 

языке страдательный залог употребляется чаще и для него характерны такие 

предложения с глаголом-сказуемым в страдательном залоге, в которых 

отсутствует указание на производителя действия: English is spoken here. – Здесь 

говорят по-английски. 

В английском языке существует и так называемый пассив состояния (Stative 

Passive), когда пассивная конструкция обозначает состояние, а не действие 

подлежащего и выступает в качестве прилагательного: I looked the door. The 

door was locked by me. (Я запер дверь) – Now the door is locked. (Дверь заперта.) 

В такой конструкции не указываются производители действия, вводимые 

предлогом by. 

Подлежащим в предложениях с пассивом является не действующее лицо 

или предмет, а лицо или предмет, на который направлено действие. В этих 

случаях лицо часто неизвестно или не представляет интереса для говорящего. 

Общее правило образования английских форм пассива таково: 

 

вспомогательный глагол  be + Participle II 

в соответствующем причастие прошедшего 

времени, числе и лице времени (3 – й формы основного глагола) 

 

В страдательном залоге имеется 3 группы времѐн: 

1. Indefinite 

2. Continuous 

3. Perfect 

Времена Perfect Continuous и Future Continuous в страдательном залоге не 

употребляются. 

 

Например: 

Формы глагола to take в страдательном залоге: 
 

Indefinite 

Present 

am/are/is 

taken 

Past 

was/were 

taken 

Future 

shall/will be 

taken 



Continuous 
am/are/is being 

taken 

was/were 

being taken 
_ 

Perfect 
have/has been 

taken 

had been 

taken 

shall/will 

have been taken 

 
I. Настоящее неопределѐнное время в страдательном залоге – Present 

Indefinite Passive: 

The lectures in English history are delivered in English. – Лекции по английской 

истории читаются по - английски. 

II. Прошедшее неопределѐнное время в страдательном залоге – Past 

Indefinite Passive: 

They were told about their future. – Им рассказали об их будущем.  

III. Будущее неопределѐнное время в страдательном залоге – Future 

Indefinite Passive: 

You will be helped by other students. – Тебе помогут другие студенты. 

 
I. Настоящее предложенное время в страдательном залоге – Present 

Continuous Passive: 

This house is being built now. – Этот дом строится сейчас. 

II. Прошедшее предложенное время в страдательном залоге – Past 

Continuous Passive: 

He was being examined at five o‘clock yesterday. – Его экзаменовали вчера в 

пять часов. 

 
I. Настоящее перфектное время в страдательном залоге – Present Perfect 

Passive: 

The work has been already finished. – Работа уже закончена. 

II. Прошедшее перфектное время в страдательном залоге – Past Perfect 

Passive: 

This book had been translated by 1975 already. – Эта книга была уже 

переведена к 1975 году. 

III. Будущее перфектное время в страдательном залоге – Future Perfect 

Passive: 

The work will have been done by tomorrow morning. – Эта работа будет сделана к 

завтрашнему утру. (Работу сделают к завтрашнему утру). 

 

Вопросительные и отрицательные формы страдательного залога 

образуются по общим правилам: 

1) Was the old man killed by his nephew? – No, he wasn‘t killed by his nephew. – 

Старик был убит своим племянником? – Нет, он не был убит своим 

племянником. 

2) Who will be accused of this murder? – I haven‘t been told. – Кто будет обвинен в 

убийстве? – Мне не сказали. 



 

Предложения, в которых присутствует несколько дополнений, могут 

образовывать разные виды страдательных конструкций. Например: 

I) Предложение 

―James wrote his old friend a long letter‖ может быть преобразовано двумя 

способами: 

1) A long letter was written by James to his old friend. 

2) His old friend was written a long letter.  

II) Предложения, в которых глаголы, как правило, употребляются с предлогом, 

преобразуются в страдательные конструкции следующим образом: 

―People speak much about this woman.‖ 

1) This woman is much spoken about. – Об этой женщине много говорят. 

―Everybody laughed at Nick.‖ 

2) Nick was laughed at. – Над Ником посмеялись.  

―They will arrive at the right decision tomorrow.‖ 

3) The right decision will be arrived at tomorrow. – К правильному решению 

придут завтра. 
 

 

 

 

Exercise 1. Поставьте глаголы в скобках соответствующую видовременную 

форму пассивного залога. 

1. There isn‘t any food left. All of it (eat) ___________! 

2. I couldn‘t‘t wear my suit last day. It (clean) ___________. 

3. We didn‘t‘t go to the party on Saturday because we (not/invite) _________. 

4. Wine (produce) ________ in many parts of France. 

5. I can‘t find my car anywhere. I think it (steal) _________. 

6. By the time I arrived at the concert hall, there were no tickers left. They all (sell) 

_________. 

7. How many languages (speak) _________ in Switzerland? 

8. The Tower of London (build) _________ at the beginning of the eleventh century. 

9. What‘s going on in the hall? – The windows (wash) _________. 

10. Our house (break into) _________ last week. 

11. We couldn‘t use the photocopier yesterday morning. It (repair) ________. 

12. When television (invent) __________? 

13. A compass (use) _______ for showing direction. 

14. The 2006 World Cup for football (take place) ___________ in Germany. 

15. Millions of cars (export) ________ from Japan every month. 

16. Football (play) ________ all over the world. 

17. His car (damage) _________ in an accident last month. 

18. ―What‘s happened?‖ ―The window (break) _________‖. 

 
 



Exercise  2. Преобразуйте предложения из активного в пассивный залог, 

используя, где необходимо, фразы с by. 

1. Bob Smith built that house. 

2. Someone built this house in 1904. 

3. People grow rice in India. 

4. People speak Spanish in Venezuela. 

5. Do people speak Spanish in Peru? 

6. Alexander Graham Bell invented the telephone. 

7. When did someone invent the wheel? 

8. People use hammers to pound nails. 

9. The president has cancelled the meeting. 

10. Someone will list my name in the new telephone directory. 

11. Someone has changed the name of this street from Bay Avenue to Martin Luther 

King Way. 

12. May uncle will meet you at the airport. 

13. Mr. Snow hasn‘t taught that course since 1990. 

 
 

Exercise 3. Переведите предложения на английский язык используя, где 

необходимо, пассивный залог. 

1. Об этом фильме много говорят. Я думаю, его стоит посмотреть. 

2. Он очень сердит. С ним никогда так не разговаривали. 

3. Вам не придется ждать. Документы будут проверены и подписаны, когда вы 

придете 

4. Роман написан молодым талантливым автором. 

5. Не валяй дурака (be foolish). Над тобой будут смеяться. 

6. Он квалифицированный врач. О нем хорошо отзываются. 

7. Можно взглянуть на документы? – Их все еще печатают. 

8. Детей поведут в театр в воскресенье. 

9. Дворец Спорта еще строился, когда я приехал в этот город. 

10. Эта картина нарисована неизвестным художником. 

11. К вечеру работа была закончена, и все начали постепенно расходиться (go 

away). 

12. Поторопись. Тебя ждут. 

13. Где будет построен новый корпус университета? 

14. Что производится на этой фабрике? 

15. Письмо не может быть отправлено сегодня, так как оно еще не подписано 

директором. 

16. Студентам показали аудитории, лаборатории и общежитие университета. 

17. Его прервал шум в коридоре. 

18. Стекло бьется очень легко. 

19. – Во сколько закрывается читальный зал? – Он закрывается в 7 часов вечера. 

20. Этот вопрос сегодня обсуждаться не будет. 

 
 



Exercise 4. Откройте скобки и поставьте глагол-сказуемое в «пассив 

состояния». 

1) 70 billion cups of tea (drink) ________ in Britain every year. 

2) A billion litres of fruit juice (buy) _______ by the British every year. 

3) 20 million litres of milk (drink) ________ every day. 

4) 9 million chickens and turkeys (kill) _______ every week. 

5) Not everybody eats meat. Meat (not eat) _______ by three per cent of British 

people. 

6) 924.4 gallons (3.500 litres) of water (use) _______ by the average British family 

every week. 

7) In Britain over 15 million newspapers (read) ______ every day. 

8) Over 30 million television sets (own) _______ by British families. 

9) Every day enough rubbish (produce) ________ to fill Trafalgar Square up to the 

top of Nelson‘s Column! 

 
 

Exercise 5. Поставьте глаголы в скобках в соответствующую 

видовременную форму пассивного или активного залога. 

1) A valuable painting (sell) _______ from the Central Art Gallery last night. The 

thieves (enter) _______ the gallery through a small upstairs window. 

2) Walt Disney (create) _______ the cartoon character Mickey Mouse. 

3) This problem (discuss) _______ at the last meeting. 

4) In 1964 Martin Luther King (win) ______ the Nobel Prize. In 1968 he 

(assassinate) _________ in Memphis, Tennessee. 

5) The president (arrive) ________ in Rome yesterday afternoon. Later he 

(interview) ________ on Italian TV. 

6) These photos (take) _______ by my sister. 

7) The game (win, probably) _______ by the other team tomorrow. They‘re a lot 

better than we are. 

8) There was a terrible accident on a busy downtown street yesterday. Dozens of 

people (see) _______ it, including my friend, who (interview) ________ by the 

police. 

9) Right now Alex is in the hospital. He (treat) for a bad burn on his hand and arm. 

10) Yesterday a purse-snatcher (вор-карманник) (catch) _______ by a dog. While 

the thief (chase) ______ by the police, he (jump) ______ over a fence into someone‘s 

yard, where he met a dog. The dog (keep) ______ the thief from escaping. 

11) The first fish (appear) ______ on the earth about 500 million years ago. Up to 

now, over 20,000 kinds of fish (name) ________ and (describe) _________ by 

scientists. New species (discover) ________ every year, so the total increases 

continually. 

12) The morning paper (read) ______ by over 200,000 people every day. 

13) Last night my favourite program (interrupt) _______ by a special news bulletin. 

14) Our mail (deliver) ________ before noon every day. 

15) When I (arrive) ________ at the airport yesterday, I (meet) _______ by 

my cousin and a couple of her friends. 



16) Yesterday I (hear) ________ about Margaret‘s divorce. I (surprise) 

________ by the news. Janice (shock) _______. 

17) A new house (build) _______________ next to ours next year. 

                
 

Exercise 6. Переведите на английский язык следующие предложения. 

1) Позвони ему сейчас. Он сказал, что не будет спать. 

2) Джон сейчас много работает. Он говорил, что готовится к выпускному 

экзамену. 

3) Он сказал, что не видел Аню. Но она говорила ему, что пойдет в кино. 

4) Когда мой брат работал инженером на заводе, он говорил, что ему очень 

нравится его работа. 

5) – Где он обычно проводит отпуск? – Он говорил, что в Казахстане, т.к. его 

родители живут там уже много лет. 

6) Они сказали, что жили в Москве 10 лет, а потом переехали в Саранск. 

7) Он был уверен, что они работают вместе. 

8) Я думал, что моя сестра хорошо их знала. 

9) Она не знала, что я уже купил билеты. 

10) Он ушел, но сказал, что вернется через час. 

 

 

 

              Основные способы словообразования: 
 

1. Путем конверсии 

 

От одного слова без изменения его формы образуется новое слово, относящееся 

к другой части речи: 

an oval - овал (сущ.) / an oval figure - овальная фигура  

a square - квадрат / a square window - квадратное окно  

function - (сущ.) функция / to function - функционировать (глаг.) 

 

2. При помощи переноса ударения 

Существительные и прилагательные имеют ударение на первом слоге (даже 

если это приставки), а совпадающие с ними глаголы имеют ударение на втором 

слоге: 

'export - экспорт, вывоз  

to ex'port - вывозить  

'increase - увеличение  

to increase - увеличивать 

 

3. С помощью прибавления префиксов (приставок) и суффиксов к 

основе слова 

to inform - information  



to decide - decision  

happy - happiness  

equal – equality 

 

а) Основные суффиксы существительных, образованных от глаголов и 

прилагательных: -er; -or; -ing; -ment; -th; -ion; -ation; -sion; -ssion; -ance; -ity; 

-ness; -ancy; -ence; -ency; -age. 

constant - постоянный 

constancy - постоянство (от прилаг-го) 

strong - сильный 

strength -сила (от прилаг-го) 

to begin - начинать 

beginning — начало (от глаг.) 

to break - ломать 

breakage — поломка (от глаг.) 

б) Основные        суффиксы        глаголов,        образованных       от 

существительных и прилагательных: - аtе; -ify; -ize; -en. 

active - активный / to activate - активизировать  

electric - электрический / to electrify - электрифицировать  

character - характер / to characterize - (о)характеризовать  

deep - глубокий / to deepen - углублять. 

 

в) Основные    суффиксы     прилагательных,     образованных    от 

существительных, глаголов и прилагательных:-аblе; -iblе; -ic(al); al; 

-ant; -ent; -ful; -less; -ish; -ive; -ous; -y; -ly. 
comfort - удобство / comfortable - удобный  

history - история / historic(al) - исторический  

home - дом(очаг) / homeless - бездомный  

red - красный / reddish - красноватый  

to differ — различать (ся) / different — различный 

г) Основные префиксы (приставки): 

1) префиксы с отрицательными значениями 

ип - не - / без (с)- /раз (с)- 

important - важный  

unimportant - неважный  

limited - ограниченный  

unlimited - безграничный 

in (-im; -il; -ir) - не-/без(с)- 
accuracy — точность  

inaccuracy - неточность  

responsible – ответственный 



irresponsible - безответственный 

поп - не - / без (с)- 

conductor - проводник 

non - conductor - непроводник (изолятор) 

2) префиксы с разными значениями:   re - снова-/ ещѐ раз 
write - писать 

rewrite - переписать  

use - использовать  

reuse - снова использовать 

super - сверх- /wad- 

conductive — проводимый  

superconductive - сверхпроводимый 

sub - ниже- /под- /и др. 

way - путь, дорога  

subway - подземная дорога  

system - система  

subsystem – подсистема 

 

over - сверх-/ пере-/ над- 
to load - нагрузить 

to overload - перегрузить 

semi - полу- 

conductor - проводник semiconductor — полупроводник 

inter - между- / среди- / взаимо- 
action - действие  

interaction - взаимодействие 

en - для образования глаголов 
large - большой 

to enlarge — увеличивать 

pre - до- /заранее 

to heat — нагреть 

to preheat - предварительно нагреть 

post - после 
war - война 

post - war – послевоенный 

 

4. Путем словосложения 



При словосложении образование нового слова происходит путѐм соединения 

двух или более слов в одно составное. Составные слова могут писаться слитно 

или через дефис: 

bookshelf- книжная полка  

world-famous - всемирно-известный 

№3  

Translate the following words and state what parts of speech they are: 

1. create - творить, создать, создавать - verb 

creative - созданный, творческий - adjective 

creature - создание, существо - noun 

2. astonish - удивлять, изумлять - verb 

astonishment - удивление, изумление - noun 

3. realize - осуществлять, осознавать, реализовывать - verb 

realization - понимание, опознавание, реализация - noun 

4. adventure - приключение - noun 

adventurous - предприимчивый - adjective 

5. heart - сердце - noun 

hearty - сердечный - adjective 

heartily - сердечно - adverb 

Обозначения:     verb - глагол 

                            adjective - прилагательное  

                              noun — существительное  

                                adverb — наречие 
 

 

Word building 

 

Exercise 1. Using words in brackets make nouns to jet each gap  

  

1.   (admit) You must pay for... to this exhibition though the rest of the gallery is free. 

2.   (confident) I think you just don't have enough ... and the employers can easily see 

it. 

3.   (frequent) The... of earthquakes and other natural disasters alarms scientists. 

4.   (analyze) I'd like you to give me a detailed... of what had happened to the engine. 

5.   (violent) Teenagers show more and more... in their everyday behaviour. 

6.   (music) He has made up his mind to become a... though his parents don't agree. 

7.   (beautiful) People from the village try to preserve the natural ...of these places. 

8.   (convenient) People cannot imagine their life without modern ...they are used to. 

9.   (explain) I'm sorry but your... is absolutely unbelievable. Find a better excuse. 

10. (appoint) They couldn't finish at once so they made an... for next Friday. 

 

Word building 

 

Exercise 2. Using the words in brackets, make adjectives to fit each gap 



 

1.   (suspect) I thought those people were the... so I phoned the police immediately. 

2.   (harm) Smoking and drinking alcohol is very... for your health. 

3.   (care) I hope you'll be as... as possible to avoid unpleasant situations. 

4.   (friend) Russians are normally... except when they are in a bad mood. 

5.   (enjoy) This was the most... experience I've ever had. 

6.    (wood) She's got everything... in the house, even the bathroom and the toilet. 

7.   (noise) After living in a... city for most of my life I couldn't .     get used to the 

quiet.                           
8.    (rely) If you want a ... car you'd better choose a famous . producer.                                                                      
9.    (use) Here I keep lots of... things that you sometimes can't do without. 

10. (home) There are a lot of hungry and... people in our large cities. 

 



Тема: Некоторые предлоги и способы их перевода 

                                     (The Prepositions) 

Предлоги - это служебные слова, которые выражают отношение между 

грамматически зависимыми друг от друга словами. 

По форме предлоги делятся: 
1) простые (in, on, at, by....) 

2) сложные (into, upon, outside...) 

3) составные (in front of, in spite of, due) 

I) При переводе с английского языка следует помнить, что почти 

каждому английскому предлогу могут соответствовать несколько 

русских. 

Напр.: to - в, к, на;     at - в, на, у. F.g. I get up at 

seven o'clock. 

He spoke at the meeting yesterday. 

II) При переводе с английского на русский, глаголы, имеющие  

одинаковое значение и в том, и в другом языке, требуют после  

себя различных предлогов. 

F.g. просить о чем-либо - to ask for  

зависеть от - to depend on  

Рассердиться на кого-либо - to be angry with somebody 

 

III) Иногда английские предлоги вообще не переводятся на русский 

язык. 
Например: to be interested in something - интересоваться чем-либо  

to wait for - ждать кого-либо 

 

IV)     Часто   английский   глагол   употребляется    без    предлога,    а 

соответствующий русский - с предлогом.  
to join - присоединиться к  

to marry - выходить замуж за, жениться на 

 

Типовые    случаи    употребления    и    основные    значения некоторых 

предлогов 

About - о, около, по 

1._Tell us about yourself. - Расскажи нам о себе. 



2._She walked about the old park. - Она бродила по старому парку. 

After — после, за 
1. I went to the cinema after my lesson. - Я пошла в кино после 

уроков. 

2. The dog ran after its master. - Собака бежала за хозяином. 

 

At - у, в, за, на 

1. Не stopped at my house. - Он остановился у моего дома. 

2. I was at the theatre yesterday. - Я была в театре вчера. 

3. I study at a technical school. - Я учусь в техникуме. 

 

Before - до, перед 

1. Не began this work before me. - Он начал эту работу до меня. 

2. The tram stops before my house. -   Трамвай останавливается 

перед моим домом. 

 

By - (Тв. п.,) на, к, у 

. Many interesting novels were written by Theodore Dreiser - 

Теодором    Драйзером    было    написано    много    интересных 

романов. (Тв. п.) 

2. I get to my plant by bus. - Я добираюсь до завода на автобусе. 

3. I was standing by the window. - Я стояла у окна. 

 

For - для, за, в течении 
1. I shall do it for you. - Я сделаю это для вас. 

2. I shall stay here for a week. - Я пробуду здесь неделю.   (в 

течение недели) 

 

From - с, со, из, от 
1. Take the bag from the table, please. - Уберите портфель со 

стола, пожалуйста. 

2. I returned from Leningrad yesterday. - Я  вернулась  из-за 

Ленинграда вчера. 

3. I have received a letter from my brother today. - Сегодня я 

получила письмо от брата. 

 

In - в, через, за, вовремя 
1. I was in the Crimea last year. - Я была в Крыму в прошлом году. 

2. He will be back in a week. - Он вернется через неделю.  

3. You must come to school in time. - Вы должны приходить в школу вовремя. 

Into - в 

1. Put your books into your bag. - Положите книги в портфель. 

 

Of- Род. п., из, о 

1. I live in the capital of Mordovia. - Я живу в столице Мордовии. 



2. This bag is made of leather. — Этот портфель сделан из кожи. 

3. Не was thinking of his life. — Он думал о своей жизни. 

 

On — на, в, по 

1. There are many pictures on the walls. — На стенах много картин. 

2. We don't study on Sunday. - Мы не учимся по воскресеньям. 

 

То - в, на, (Д. п.) 

1. Не went to school. - Он ушел в школу. 

2. I shall come to the meeting. - Я приду на собрание. 

3. She returned the book to the teacher. - Она вернула книгу 

преподавателю. 

 

Up - пo 

1. We sailed up the Volga. - Мы плыли вверх по Волге. 

 

With - Тв. п., на 

1. I study with your sister. - Я учусь с вашей сестрой. 

2. We eat soup with a spoon. - Мы едим суп ложкой. (Тв. п.) 

3. She is angry with me. - Она сердится на меня. 

 

Наиболее употребительные составные предлоги 

as far as - до 

because of- из-за 

instead of- вместо 

by means of- посредством 

in spite of- несмотря на 

in front of - перед 

out of- изнутри, снаружи 

thanks to - благодаря 

due to - благодаря 

 

Так как падежные окончания отсутствуют в современном английском языке, 

то предлоги играют огромную роль, выражая грамматические 

отношения, которые в русском языке передаются при помощи падежных 

окончаний или падежных окончаний с предлогами. 

Предлоги of, to, by, with в сочетании с существительными в общем 

падеже могут употребляться для выражения отношений, которые в русском 

языке выражаются косвенным падежом без предлога. 

В таких случаях эти предлоги не переводятся на русский язык:  

 

E.g. He lives in the centre of Moscow. (Он живѐт в центре Москвы.) We cut 

bread with a knife. (Мы режем хлеб ножом.) 

 

 



Exercise 1. Complete the space using the prepositions in the box. 

 

For, on, in, with, by, of, at, to, about 

 

Part 1  

 

1) The trouble ........... dogs is that they bark. 

2) The passengers went .......... board the ship. 

3) ‗Bea‘ is short ............. Beatrice. 

4) Early people lived .......... hunting and gathering berries and mushrooms. 

5) She is very proud ............ her results in exams. 

6) We arrived at the station ........... good time. 

7) They asked .............. a cup of  black coffee. 

8) Congratulations ........... your birthday! 

9) Helen usually goes to school .......... bus. 

10) Everything depends ........... you. 

 

Part 2 

 

1) They fined him .......... driving fast. 

2) He was afraid ........ dogs. 

3) I‘m proud ........... my schoolmates. 

4) My grandmother is ill. I‘m worried ................ her. 

5) He is good .............. Maths and English. 

6) I got a bad mark in English. I‘m upset ........... it. 

7) He is not responsible ................ his actions. 

8) Will you come to visit us .......... the weekend? 

9) I don‘t  like going out ............... night. 

10) Jason is interested ............ ancient history. 

 

Part 3 

 

1) I am angry ........ you. 

2) It‘s so typical .......... him to be late. 

3) He was send .......... prison for some years. 

4) I‘m sorry ........... being late. 

5) He was ill and stayed .......... home yesterday. 

6) Fantasy books are very popular .............. teenagers. 

7) What is the Russian ............... ―freedom‖? 

8) He was late ............ the lesson because he missed the bus. 

9) I haven‘t seen you ............ ages. 

10) Have you read any plays by Shakespeare ............. the original? 

 

 



Part 4 

 

1) Why don‘t you listen ........... me? 

2) London is famous ............ its historic sites. 

3) This pop group is very popular ................ teenagers. 

4) My little brother likes to travel ............... train. 

5) If you work hard you will succeed .............. doing the job. 

6) Tom is married .............. my cousin. 

7) They arrived ............. the station ........... time. 

8) Can you think ............. any synonyms to the word ―beautiful‖? 

9) It depends ............... the weather. 

10) Helen‘s father warned her ............ the danger. 

 

Exercise 2. Choose the correct preposition. 

 

Part 1 

 

1) Who is she looking ............(on / at / to)? 

2) This  is a nice piece .........(or / off / from) cheese. 

3) Our holidays are ............ (in / at / on) June. 

4) They are listening ........... (to / at / on) the news. 

5) What‘s the mother ............ (by / from / with) you? 

 

Part 2 

 

1) We‘ll have a picnic ......... (on / in / at) the weekend. 

2) My brother is good ........... (in / at / on) history. 

3) We are rather disappointed ............ (at / with / in) you. 

4) I am fond of travelling .......... ( by / on / for) foot. 

5) I am fed up ............ (with / for / of) your ideas. 

 

Part 3 

 

1) I am not satisfied ............. (in / with / of) your answer. 

2) Put on the safe belt when the plane takes ............... (on / of / off). 

3) Jack is a tough man. It is difficult to deal ........... (on / with / about) him. 

4) More earthquakes are expected in the region ............... (in / on / at)  the near 

future. 

5) Old – fashioned red telephone boxes are becoming popular ............ (for / with / 

between) tourists. 

 

 

 

 



Exercise 3. Fill in the correct prepositions in word structures, given below, and 

make sentences with 2 – 3 of them. 

 

Part 1 

 

1) to be far ........... smth 

2) to ask ......... smth (enquire) 

3) to ask ......... smth (request) 

4) to worry ......... smb 

5) to travel ....... train 

6) to be an example ......... smth 

7) to be made ....... silk 

 

Part 2  

 

1) to be serious ...... smth 

2) to warn smb ........ smth 

3) to be pleased ......... smth / smb 

4) to arrive ......... a city 

5) to fall ........... love ............ smb 

6) to be married ........... smb 

7) to be responsible ............. smth 

 

Part 3 

 

1) to be well – known ......... smth 

2) to deal ........... smb / smth 

3) to get rid .............. smth 

4) to give ............ doing smth 

5) ................ noon 

6) to be damaged .............. fire 

7) to be afraid ............... smth 

 

Exercise 4. Phrasal verbs. Insert the correct preposition (to get a certain meaning). 

 

Part 1 

 

1) Don‘t look ......... me in such a way. I can‘t stand it. (to gaze, to glare). 

2) What are you looking ...................? – can‘t find my key. (to try to find, to search) 

3) You should look ............ your pets carefully. (to take care of) 

4) I‘m looking ............. to some warmer weather after this bitter winter. (to wait 

impatiently) 

5) Look ................ there‘s a car going fast! (Be careful!) 

 

 



Part 2 

 

1) No doubt there is no way out but to give ............ (to surrender). 

2) I did want a holiday abroad, but we‘ve had to give ...... the idea. (to refuse, to stop) 

3) I was taken ......... by his appearance. (deceive) 

4) His English was perfect. I took him .......... an Englishman. (to be mistaken, to 

identify wrongly) 

5) The building will be taken ......... (destroy) 

6) The plane takes .......... from Sheremetjevo – 2  at 6.30 (to start) 

 

Part 3 

 

1) He had a lot of  problems with his studies. He felt he was getting ............ (fall 

back, fall behind). 

2) Will you get ........ on the next bus stop? (to leave the transport) 

3) He is getting ......... well with all his classmates. (to have friendly relations with) 

4) Telephone me when you get ........... and we‘ll have dinner together. (to finish) 

5) What time do you get .......... in the morning? (to wake up) 

 

Part 4 

 

1) The audience were  carried ........... by his brilliant acting in the performance. (to 

get excited) 

2) Despite all the difficulties, we managed to carry ........ our work in time. (to fulfill) 

3) While walking in the park we came ........... our neighbor. (to meet by chance) 

4) Come ................. me and hand me your work. (to approach) 

5) Come .........children, or we‘ll be late! (Hurry up!) 
 

 

Exercise 5. Вставьте соответствующие предлоги. 

1) It was the house ________ my brother. 

2) Are there any letters ________ me? 

3) He promised to come ________ 5 o‘clock. 

4) This shop opens _________ 9 a.m. and closes ________ 10 p.m. 

5) Wash your hands _________ dinner. 

6) I feel good myself _________ people. 

7) There are some houses ________ this field and river. 

8) At last he saw a village at some distance and came ________ it. 

9) He came ________ the door and rang the bell ______. 

10) I was waiting _________ you ________ noon. 

11) He rushed _________ the house and ran for the doctor. He hadn‘t a phone to call 

_______ 

12) ________June we will have exams. 

13) He looked ________ the window and saw his girl friend being gone ______ the 

street. 



14) There is his house _______ those trees. 

15) He is coming _________ a day. 

16) _________ breakfast we went ________ a walk. 

17) Move the stool _______ the table, please. 

18) The lamp is ________ the table. 

19) Let‘s go ________ a walk ________ the evening. 

                                                        

               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРИЛОЖЕНИЯ 



                  Приложение 1. Список неправильных глаголов 
 

 

Инфинитив Past Simple Participle2 перевод 

1    abide abode/abided abode/abided пребывать 

2    arise arose arisen возникать 

3    awake awoke awoke просыпаться 

4    be was, were been быть 

5    bear bore born носить, родить 

6    beat beat beaten бить 

7    become became become становиться 

8    befall befell befallen случаться 

9    beget Begot begotten порождать 

10    begin began begun начинать 

11    behold beheld beheld видеть 

12    bend bent bent, bended сгибать 

13    bereave bereft bereft лишать 

14    beseech besought besought упрашивать 

15    beset beset beset осаждать 

16    bid bade, bid bidden, bid предлагать цену 

17    bind bound bound связывать 

18    bite bit bit (ten) кусать 

19    bleed bled bled кровоточить 

20    blow blew blown дуть, цвести 

21    break broke broken ломаться 

22    breed bred bred выращивать 

23    bring brought brought приносить 

24    build built built строить 

25    burn burnt burnt жечь, гореть 

26    burst burst burst разражаться 

27    buy bought bought покупать 

28    cast cast cast кидать, лить 

(металл) 

29    catch caught caught ловить 

30    choose chose chosen выбирать 

31    cleave 1 clove/cleft cloven/cleft рассекать (ся) 

32    cleave 2 clave/cleaved cleaved оставаться верным 

33    cling clung clung цепляться 

34    come came come приходить 

35    cost cost cost стоить 

36    creep crept crept ползти 

37    crow crowed crew; crowd петь (о петухе) 

38    cut cut cut резать 

39    deal dealt dealt иметь дело 

40    dig dug dug копать 

41    do did done делать 

42    draw drew drawn тянуть 

43    dream dreamt; dreamed dreamt мечтать 

44    drink drank drunk пить 

45    drive drove driven ехать 



46    dwell dwelt dwelt обитать 

47    eat ate eaten есть 

48    fall fell fallen падать 

49    feed fed fed кормить 

50    feel felt felt чувствовать 

51    fight fought fought сражаться 

52    find found found находить 

53    flee fled fled избегать 

54    fling flung flung бросать 

55    fly flew flown лететь 

56    forbear forbore forborne воздерживаться 

57    forbid forbade, forbid forbidden, forbid запрещать 

58    forget forgot forgotten забывать 

59    forecast forecast forecast предвидеть 

60    forgive forgave forgiven прощать 

61    forsake forsook forsaken покидать 

62    freeze froze frozen замораживать 

63    pet got got получать 

64    gild gilded/gilt gilded/gilt золотить 

65    gird girded/girt girded/girt  опоясывать 

66    give gave Given Давать 

67    go went Gone Идти 

68    rave graved Graved/graven Гравировать 

69    grind ground ground Молотить 

70    grow grew Grown Расти 

71    hang hung hung Висеть 

72    have had had Иметь 

73    hear heard heard Слышать 

74     heave heaved/hove heaved/hove Подымать (ся) 

75    hide hid Hid (den) Прятать 

76    hit hit hit Ударять 

77    hold held held Держать 

78    hurt hurt hurt Причинять вред, 

боль 

79    keep kept kept Держать 

80    kneel knelt knelt Ставить на колени 

81    knit knit (ted) knit (ted) Вязать 

82    know knew Known Знать 

83    lade laded Laded/laden Грузить 

84    lay laid laid Класть 

85    lead led led Вести 

86    lean Leant, leaned Leant, leaned Прислоняться 

87    leap Leapt Leapt Прыгать 

88    learn Leant Learnt Учить 

89    leave Left Left Оставлять 

90    lend Lent Lent Давать взаймы 

91    let Let Let Разрешать 

92    lie Lay Lain Лежать 

93    light Lit Lit Освещать 

94    lose Lost Lost Терять 



95    make Made Made Делать 

96    mean Meant Meant Означать 

97    meet Met Met Встречать 

98    mow Mowed Mown Косить 

99    overcome Overcame Overcame Преодолевать 

100   pay Paid Paid Платить 

101   put Put Put Класть 

102   read [i:] Read [e] Read [e] Читать 

103   rid Rid Rid Избавляться 

104   ride Rode Ridden Ехать верхом 

105   ring Rang Rung Звонить 

106   rise Rose Risen Увеличиваться 

107   rive Rived Riven Расщеплять 

108   run Ran Run Бежать 

109   saw Sawed Sawn/sawed Пилить 

110   save said said говорить 

111   see saw Seen Видеть 

112   seek sought sought Искать 

113   sell sold sold Продавать 

114   send sent sent Посылать 

115   set set set Ставить 

116   sew sewed Sewn/sewed Шить 

117   shake Shook shaken Трясти 

118   shine Shone Shone Светить 

119   shoe Shod Shod Обувать, 

подковывать 

120   shoot Shot Shot Стрелять 

121   show Showed shown Показывать 

122   shred Shred (ded) Shred (ded) Кромсать 

123   shrink Shrank Shrank Сокращать 

124    shrive Shrove/shrived Shrove/shrived Исповедовать 

125    shut Shut Shut Закрывать 

126    sing Sang sung Петь 

127    sink Sank sunk Тонуть 

128    sit Sat sat Сидеть 

129    sleep Slept Slept Спать 

131    slide Slid Slid Скользить 

132    sling Slung Slung Швырять 

133    slit Slit Slit Разрезать (вдоль) 

134    smell Smelt Smelt Пахнуть 

135    sow Sowed Sowed/sown Сеять 

136    speak Spoke spoken Говорить 

137    speed Sped Sped Ускорять 

138    spell Spelt Spelt Говорить по 

буквам 

139     spend Spent Spent Тратить 

140     spill Spilt/spilled Spilt/spilled Разливать (ся) 

141     spin Spun Spun Крутить (ся) 

142     spit Spit Spit Плевать 

143     split Split Split Раскалывать 



144     spoil Spoilt/spoiled Spoilt/spoiled Портить 

145     spread Spread Spread Распространять 

(ся) 

146     spring Sprang sprung Вскакивать 

147     stand Stood Stood Стоять 

148     steal Stole Stolen Красть 

149     stick Stuck Stuck Колоть, 

приклеивать 

150     sting stung stung Жалить 

151     stink Stank/stunk stunk Вонять 

152     strew Strewed Strewn/strewed Разбрасывать 

153     strike Struck Struck Ударять (ся) 

154     string Strung Strung Натягивать 

155     strive Strove striven Стараться, 

бороться 

156     swear Swore sworn Клясться 

157     sweep Swept Swept Мести 

158     swim Swam swum Плавать 

159     swing Swung Swung Качаться 

160     take Took taken Брать 

161     teach Taught Taught Учить 

162     tear Tore torn Рвать 

163     tell Told Told Сказать 

164     think Thought Thought Думать 

165   throw Threw thrown Бросать 

166    thrust thrust thrust Совать, толкать 

167    understand Understood Understood Понимать 

168    undertake Undertook undertaken Предпринимать 

169   wake Woke/waked Waked/woken Просыпаться 

170    wear Wore worn Носить 

171    weep Wept Wept Плакать 

172    win Won Won Выигрывать 

173    wind Wound Wound Крутить 

174    withdraw Withdrew withdrawn Отзывать 

175    withhold Withheld Withheld Отказывать 

176   wring Wrung Wrung Скручивать, жать 

177    write wrote written писать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Сводная таблица образования видовременных форм 

английских глаголов активного залога. 

 
                                                       ACTIVE VOICE 

 

 Simple Continuous Perfect Perfect-Continuous 

P
re

se
n

t 

I ask 

You ask 

She, he, it asks 

I am 

You are asking 

She is 

I have 

You have asked 

She has 

I have been 

You have been  asking 

She has been 

P
a
st

 

I 

You asked 

She 

I was 

You were asking 

She was 

I 

You      had asked 

She 

I 

You had been 

she asking 

F
u

tu
re

 I shall 

You will ask 

She will 

I shall 

You will be 

She will asking 

I 

You       will have 

She asked  

I 

You    will have been     

She asking 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Сводная таблица образования видовременных форм 

английских глаголов пассивного залога. 

 
                                                     PASSIVE VOICE 

 

 Simple Continuous Perfect 

P
re

se
n

t 

I am 

You are  asked 

She, he, it is 

I am 

You are    being asked    

She is 

I have 

You have been asked 

She has 

P
a

st
 

I was asked 

You were asked 

She was asked 

I was 

You were being asked 

She was 

I 

You had been asked 

She 

F
u

tu
re

 I shall 

You will be asked 

She will 

 

          ____________ 

I 

You will have been 

She asked 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4. Выполните тесты по всем изученным темам. 
 

 

TEST G1 Passive voice 

 

Choose the correct answer (a, b, c or d) 

 

1.   The gates ... at seven o'clock every evening. 

a) lock 

b) are locked 

c) locked 

d) have been locked 

 

2.   In this picture a man ... by a dog. 

a) is following 

b) is followed 

c) follows 

d) is being followed 

 

3.   My bike is not there! It..., I'm sure. 

a) was stolen 

b) has been stolen 

c) was being stolen 

d) is being stolen 

 

4.   If he... I'll quit, I promise. 

a) was prompted 

b) will be promoted 

c) is promoted 

d) has been promoted 

 

5.   How much money...? 

a) were they stolen 

b) they had stolen 

c) did they steal 

d) were they being stolen 

 

6.   These people... last month to do the work. 

a) were paid 

b) paid 

c) have been paid 

d) were being paid 

 

7.   Did you ask them... ? 

a) when the house was built 



b) when did the house build 

c) when was the house built 

d) when the house built 

 

8.   Do you think the book... well next month? 

a) will sell 

b) sells 

c) will be sold 

d) is sold 

 

9.   He told me those trees ... down very soon. 

a) are going to be cut 

b) are being cut 

c) are cutting 

d) are cut 

 

10. ... this year by an experienced optician? 

a) have you been tested your eyes 

b) have your eyes been tested 

c) were you tested your eyes 

d) were your eyes tested 

 

TEST G 2 

 

Participles / Gerund 

 

Choose the correct answer (a, b, c or d) 

1.   I clearly remember... off the lights when I left home. 

a) switch 

b) switching 

c) to switch 

d) having switched 

 

2.   The girl pretended... for strawberries. 

a) to be looking 

b) looking 

c) to look 

d) having looked 

 

3.   Everyone says that... late is unusual for a German. 

a) to being 

b) been 

c) having been 

d) being 

 



4.   He broke his leg while... his bike. 

a) having ridden 

b) riding 

c) ridden d)to ride 

 

5.   The boy kept silent when ... questions. 

a) asked 

b) asks 

c) having asked 

d) asking 

That little dog... with its tail is my sister's pet. 

a) played 

b) having played 

c) playing 

d) play 

7.    ... a single room he went to buy a ticket, a)reserved 

b) to reserve 

c) reserving 

d) having reserved 

 

8.   She phoned me... what to do next. 

a) not to know 

b) not knowing 

c) don't know 

d) without knowing 

 

9.   No, don't worry. I don't mind... for some time. 

a) waiting 

b) having waited 

c) to wait 

d) be waited 

 

10. Would you like ... a seat next to the orchestra? a) have 

b)have had 

c) having 

d) to have 

 

 

 

 

 

TEST G 3     Pronouns / Relative clauses 

 

Choose the correct answer (a, b, c or d) 

 



1.  Where is the house ... John built? 

a) who 

b) what 

c) where  

d)that 

 

2.   Could you tell me... has happened? 

a) what 

b) where 

c) which  

d) who 

 

3.   Ann is the girl... works with me. 

a) which 

b) what 

c) who 

d) where ' 

 

4.   I thought... there was nothing to worry about, a) that 

b)who 

c) what 

d) which 

 

5   .. is that man in green suit? I don't know .... 

a) what, him 

b) who, him 

c) who, his 

d) what, his 

 

6. I forgot . . . one of you wanted to pay in advance. 

a) who 

b)that 

c) which 

d) what  

Children, help…to the fruit and ice-cream 

a) you 

b) yourselves 

c) your 

d) yourself 

 

We didn't want to find it out  

a) hers 

 b)her 

 c) herself 

 d)she 



 

 9.  Are you sure this is ... umbrella and not . . . ? 

a) yours, mine 

b) yours, my 

c) your, my 

d) your, mine 

 

10. This is the house… I have lived all my life. 

a) where 

b) which 

c) that 

d) who 

 

 

TEST G4  Modal and auxiliary verbs    
                                  
Choose the correct answer (a, b, c or d) 

 

1.   What time ... your guests coming? 

a) do 

b) have 

c) are 

d) can 

 

2.   He asked me how long... been waiting, 

a) I have 

b) I had 

c) have I 

d) had l 

 

3.   Don't leave your dirty shoes here,...? 

a) could you 

b) will you 

c) do you 

d) can you  

 

4.   You look ill. I... get an aspirin for you.  

a) will 

b) do 

c) could 

d) would 

  

5.   You know everything perfectly. You... in this city before. 

a) must be 

b) could have been 



c) can be 

d) must have been 

 

6.   When he was younger he ... never miss a chance to have a walk. 

a) had 

b) would 

c) must 

d) will 

 

7) I don't think you... do anything in this situation. 

a) should 

b) shouldn't 

c) must 

d) mustn't 

 

8.   When I was a little boy I... get up at half past five every day. 

a) must 

b) should 

c) had to 

d) will 

 

9.   ... I bring some paper for you? — No, you .... There is plenty on the table. 

a) will, mustn't 

b) could, needn't 

c) should, mustn't 

d) shall, needn't 

 

10. Do you know where he's from? — He ... be from Italy, but I'm not sure. 

a) may 

b) must 

c) might  

d) has to 

 

TEST         G5           Sequence of tenses 

 

Choose the correct answer (a, b, c or d) 

 

1.   The girl says she for... her parents. 

a) has waited 

b) waits 

c) is waiting  

'd) will wait 

 

2.   We saw the castles that... centuries before. 

a) had been built 



b) are built 

c) were built 

d) built 

 

3.    He answered he... when he... the answer. 

a) will phone, knows 

b) would phone, knew 

c) would phone, would know 

d) will phone, would know 

 

4.   Didn't you know that Sharon... for the USA? 

a) has left 

b) has been left 

c) had been left 

d) had left 

 

5.    I thought you ... so I tried to be quiet. 

a) slept 

b) were sleeping 

c) had slept 

d) had been sleeping 

 

6.   He explained that they... for us at seven near the gate. 

a) would be waiting 

b) will be waiting 

c) would wait 

d) will wait 

 

7.   I had no idea what the price of the book... 

a) is 

b) has been 

c) will be 

d)was 

 

8.   We wanted to know where she ...her holiday. 

 

a) would be spending 

b) was going to spend 

c) is going to spend 

d) is spending 

 

9.   People say Mary and John... married really soon. 

a) would get 

b) would be getting 

c) will be getting 



d) will get 

 

 

10. He said he... in bed since the morning. 

a) was 

b) had been 

c) is 

d) has been 

 

TEST G6  Reported speech 

 

Choose the correct answer (a, b, c or d) 

1.   I wonder... he will come or not. 

a) if 

b) whether  

c) that 

d) when 

2.   The customs officer asked ... anything to declare. 

a) if he had 

b) that if he had 

c) if he has got 

d) had he got 

 

3.   Mary asked me if I... where Jane.... 

a) know, was living 

b) had known, lived 

c) knew, was living 

d) know, lived 

 

4.   Carol... to her friends that she was a nurse. 

 a) said 

b) told 

c) spoke 

d) talked 

 

5.   I didn't know... the truth. 

a) how I tell them 

b) how them can I tell 

c) how tell them 

d) how to tell them 

 

6.    Linda asked me... down as the road was dangerous. 

a) slow 

b) to slow  

c) if I slow 



d) that I should slow 

 

 

7.   She asked her friend ... her that afternoon. 

a) why he didn't phone 

b) why hadn't he phoned 

c) why he hadn't phoned 

d) why didn't he phone 

 

8.    We have found living in the mountains... a good experience. 

a) is 

b) will be 

e) had been  

d)was 

 

9.   The doctor told me... up smoking as soon as possible. 

a) to give 

b) that I will give 

c) give  

d)gave 

 

10.  We were told that the train ... five minutes later. 

a) would arrive 

b) has arrived 

c) had been arriving 

d) would be arriving 

 

TEST    G7   Conditional sentences 

 

Choose the correct answer (a, b, c or d) 

 

1.   If you ... so much noise, I....  

a) make, won't be able 

b) had made, wouldn't be able 

c) made, won't be able 

d) made, wouldn't have been able 

 

2.   What... if you saw an accident near your house? 

a) will you do 

b) you would do 

c) would you do 

d) you will do 

 

3.   If my cat... sick, I... it to the vet. 

a) would be, would take 



b) would be, took                                   ;. 
c) was, would take 

d) was, would have taken  

 

4.   I don't know what... if I don't see you again. 

a) I would do 

b) will I do 

c) would I do 

d) I will do 

 

5.   Nothing... if you... me everything you knew. 

a) would have happened, had told 

b) happened, had told 

c) had happened, would have told 

d) would happen, had told 

 

6.   If we ... a wild tiger in the prairies, leave it to me. 

a) had met 

b) would meet 

c) met 

d) meet 

 

7.   I... in this place if  you… 

a) wouldn't have stayed, was 

b) wouldn't stay, will be 

c) won't stay, was 

d) wouldn't stay, were 

 

8.   If the ice …, it… too late.         

a) melted, will be                                         
b) melts, will be                                         
c) had melted, would be 

d) melts, would be 

 

9.   Mrs. Jones spoke to her cat as if it ... her. 

a) had understood 

b) understands 

c) could understand 

d) would understand 

 

10. Jane now realized her mother... if she had told her everything, 

a) would have believed 

b) has believed 

c) would believe 

d) had believed 



TEST 8         Word building 

 

Using the words in brackets, make nouns to fit each gap 

 

1.   (art) Which modern... is the most popular now? 

2.    (warm) Most English houses use fireplaces to give... in winter. 

3.   (imagine) If you want to be a writer you have to posses lively.... 

4. - (argue) Yesterday we had a big... with our son—he wanted 

to dye his hair red. 

5.   (inquire) There are a lot of... to be made before we start our journey. 

6.   (happy) When Santa Claus opened his sack the children's faces lit with.... ' 

7.    (possible) Do you think there is any... that they return our money? 

8.   (know) The school is supposed to be a place where you get ... and become a 

citizen. 

9.   (stupid) We had to turn him down because his... was obvious. 

10.  (decide) I remind you it was your..., you can't blame it all on me now. 

 

 

 

TEST   V9       Word building 

 

Wing the words in brackets, make adjectives to fit each gap 

 

1.   (taste) Andrew went to a shop and bought a lot of... things for his little brother. 

2.   (shame) I'm absolutely sure it was a... thing to say in front of your teachers. 

3.   (nerve) In spite of all my careful explanations she still looked ...and pale, 

4.  (satisfy) You can' say the work is finished until you get...results.                                                           
5.   (reason) Parent usually trust their children if they see their... behavior. 

6.   (fright) Mary said it was the most... sight she has ever seen in her life. 

7.   (energy) I just, can't understand how she can be so healthy and ...in her age. 

8.   (anger) If you see an... bull, don't try to run away, as it will make things worse. 

9.   (emotion) All his films are so... that most ladies can't help crying at the end. 

10. (ice) You must be twice as careful when driving along ... roads in winter. 

 

TEST      V10       Word building 
 

Using the words in brackets, make adjectives to fit each gap 

 

1.  (horror) This sandwich tastes ...! Have you got something else? 

2.   (muscle) I'm afraid you can't become a model unless your body is very.... 

3.   (vision) Cars with their lights off are practically ... in the dark. 

4.   (power) The engine is so... that you can drive in any weather and on any road. 

5.   (laugh) Who does this ... belong to? I think I have heard it before. 

6.   (marry) Their ... wouldn't be a success if they didn't love each other. 

7.   (hand) You'll find these gloves quite ... when working in the garden or garage. 



8.  (science) They carry out lots of... experiments and produce widely used 

medicines. 

9. (burgle) Have you heard there was a ... next door? They've even taken the 

doormat! 

10. (terror) A lot of people are concerned about growing ... in the world. 

 

 

 

 

TEST   V11 

 

Choose the word that should go in each space in the sentences below 

 

1.  She said she liked all the stories... the last one.  

a) beside 

 b) except 

c) besides      :                                                             
d) without 

 

2.    I hope you'll pass your exams.... 

a) good 

b) successful  

c) bad 

d) successfully 

 

3.   Do you like... sports competitions? 

a) seeing 

b) watching 

c) looking 

d) observing 

 

4.   I can't buy it now, I've only 50 pounds.... 

a) stayed 

b) remained 

c) left 

d) stood 

 

5.   Would you like... piece of cake? Help yourself! 

a) another 

b) more 

c) else 

d) other 

 

6.    How many mistakes did she... in her last test? 

a) do 



b) make 

c) perform 

d) execute 

 

7.   She changed so much I couldn't... her at first 

a) look 

b) see 

c) watch 

d) recognize 

 

8.   When someone... me on the shoulder I turned round at once 

a) rapped 

b) hit  

c) tapped 

d) beat 

 

9.   Do you know how many people were ... after the bank robbery? 

a) charged 

b) accused 

c) arrested 

d) convicted 

 

10. The customers... about bad service and bad manners of the staff. 

a) disapproved 

b) complained 

c) criticized 

d) objected 

 

 

 

 

TEST   G12      Passive voice 

 

Choose the correct answer (a, b, c or d) 

 

1.   'Last year my friends and I... to take part in a TV programme. 

a) invited 

b) invite 

c) were invited 

d) are invited 

 

2.   Some new metro stations... in Moscow now. 

a) will be built 

b) are building 

c) are being built 



d) are built 

 

3.   I think the article... tomorrow in the evening. 

a) will be translated 

b) will be translating 

c) have been translated 

d) will translate 

 

 

4.   How many cars... in the accidents on this road so far? 

a) have damaged 

b) had been damaged 

c) had damaged  

d)  have been damaged 

 

5.   John... his ankle while he was playing football. 

a) has sprained 

b) sprained 

c) has been sprained 

d) was sprained 

 

6.    1,000 children... every year in this city. 

a) are born 

b) will be born 

c) were born  

d) born 

 

7.   This recipe... for several centuries. 

a) was known 

b) has been known 

c) had been known 

d) is known 

 

8.   This man... five people before the building exploded,  

a) saved 

b) has saved 

c) had been saved 

d) had saved 

 

9.   This phenomenon... for five years and now they publish their book. 

a) has been studied 

b) has been studying 

c) was being studied 

d) was studied 

 



10. When we entered the wall,.. bright yellow. 

a) was painted 

b) was been painted 

c) was painting 

d) was being painted 

 

 

 

 

TEST     G13     Modals 

 

Choose the correct answer (a, b, c or d) 

1.   I wonder if you... lend me some two hundred,   

a) could 

b) may  

c) must  

d) can 

 

2.   Mary... speak Polish to strangers. 

a) was never able to 

b) never could 

c) has never been able to 

d) never can 

 

3.   I'll come at 7 tomorrow.—No, you... come that early, we 

start much later. 

a) mustn't 

b) don't have to 

c) must 

d) needn't 

 

4.   I think you... tell him everything you know and the sooner the better. 

a) could  

b) may 

c) might 

d) should 

 

5.   She has just phoned me from her office. She... still at work. 

a) can't be 

b) may be 

c) must be 

d) might be 

 

6.   I'm not sure but they ...the day before yesterday. 

a) might have left 



b) might leave 

c) must leave 

d) must have left 

 

7.   I tried different keys you gave me but the door just.... 

a) won't open 

b) couldn't open 

c) wouldn't open 

d) may not open 

 

8.   How...such bad words? She was a little girl then. 

a) can she have used                                                 
b) she could have used 

c) could she use 

d) can she use 

 
9.
I'm afraid you... everything once again tomorrow. 

a) must do 

b) will have to do 

c) should do                                         
d) have to do 

 

10. You... her in front of all your family. It was a personal matter, you know,  

a) shouldn't insult .    

b) shouldn't have insulted 

c) must have insulted 

d) weren't able to insult 

 

 

TEST         G14         Infinitive / -ing forms / participles 

 

Choose the correct answer (a, b, c or d) 

 

1. Would you mind... the window? It's rather chilly in here. 

a) to close 

b) closing 

c) close 

d) to closing 

2.   I'd like to know if you enjoy..,, to parties 

a) going 

b) go                                                            
c) to go 

d) to going 

 

3.   They objected.-to that terrible music.     



a) listening 

b) to listen 

c) to listening 

d) listen 

 

4.   I clearly remember... the keys in the upper drawer. Where on earth are they 

now? 

a) to put 

b) putting  

c) put 

d) to putting 

 

5.   Why do your parents not let you ... come home after midnight? 

a) come 

b) coming 

c) to coming 

d) to come 

 

6.   The children are often made... what their parents want them. 

a) do 

b) to do 

c) doing 

d) to doing 

 

7.   The girls suggested... a fashion show on TV. 

a) to watch 

b) on watching 

c) watch 

d) watching 

 

8.   ... at the hotel they checked in and went up to their rooms. 

a) arrived 

b) arriving 

c) on arriving 

d) arrive 

 

9.   I saw a girl... bitterly near the lamp-post. 

a) cried 

b) crying 

c) in crying  

d) cry 

 

10. When I saw his new coat I couldn't help .... It looked so strange! 

a) laughing 

b) laugh 



c) to laugh 

d) from laughing 

 

 

TEST    G15     Sequence of tenses / reported speech 

Choose the correct answer (a, b, c or d) 

 

1) Everyone knows that Kennedy... by an insane person. 

a) had been killed 

b) is killed 

c) was killed 

d) was being killed 

 

2.   She said that her cat... during the fire. 

a) had been lost 

b) is lost 

c) was lost 

d) was being lost 

 

3.   They promised that they... at nine o'clock. 

a) will come 

b) came 

c) would came 

d) would come 

 

4.   She answered that Jennie... their car at the moment. 

a) is cleaning 

b) was cleaning 

c) cleans 

d) had cleaned 

 

5.   I didn't know where.... 

a) the children had gone 

b) the children went 

c) had the children gone' 

d) did the children go 

 

6.   Mr. Smith asked us... making that terrible noise. 

a) to stop 

b) that to stop 

c) stop 

d) that we stopped 

 

7.   Caroline wanted to know... still angry with her. 

a) was Kate 



b) that Kate was 

c) if Kate was 

d) about Kate was 

 

8.   I just don't understand how... here while all of them are working. 

a) can you sit 

b) you can sit 

c) could you sit 

d) you could sit 

 

9.   Catherine said that she... to buy an ice-cream. 

a) had wanted 

b) want 

c) wants 

d) wanted 

 

10. The teacher... everybody had to give in their work. 

a) said 

b) spoke 

c) told 

d) asked 

 

 

TEST        G16       Conditional sentences 

 

Choose the correct answer (a, b, c or d) 

 

1. If they... that it is important, the work... really soon, 

a) will see, will be finished 

b) see, would be finished 

c) saw, will be finished   

d) see, will be finished 

 

2.   They promise they... us if they... something interesting, 

a) will phone, find out 

b) would phone, fond out 

c) phone, find out 

d) will phone, would find out 

 

3.   If the temperature... high enough, the reaction usually.,. 

a) won't be, stops 

b) isn't, stops 

c) won't be, will stop 

d) isn't, would stop 

 



4.   If you... twenty years younger, what... in this situation? 

a) would be, would you do 

b) would be, you would do 

c) were, would you do 

d) were, you would do 

 

5.   Ann... a better job if she... any foreign language. 

a) would have, spoke 

b) would have, would speak 

c) had, spoke 

d) would had, spoke 

 

6.   If you ... so late yesterday, there ... any problems with the boss. 

a) hadn't come, wouldn't be 

b) hadn't come, wouldn't have been 

c) didn't come, wouldn't be 

d) didn't come, wouldn't have been 

 

7.   How... to the airport if you... your father's car tomorrow? 

a) would you get, don't have 

b) would you get, didn't have 

c) will you get, didn't have 

d) will you get, don't have 

 

8.   Harry... a composer if he... to the best music teacher: 

a) wouldn't become, didn't go 

b) wouldn't become, hadn't gone 

c) wouldn't have become, didn't go 

d) wouldn't have become, hadn't gone 

 

9.   You... able to finish your last project unless your friends … you. 

a) wouldn't have been, had helped 

b) would be, helped 

c) would have been, hadn't helped 

d) wouldn't be, didn't help 

 

10. If Alan... more carefully, he... in hospital now. 

a) had driven, wouldn't have been 

b) drove, wouldn't be 

c) had driven, wouldn't be 

d) drove, wouldn't have been 

 

 

 

TEST      G 17         Word order / questions 



 

Choose the correct answer (a, b, c or d) 

 

1 -   I couldn't understand — 

a) to whom she was addressing 

b) whom she was addressing to 

c) who she was addressing to 

d) to who she was addressing 

 

2.   Who ... this phone number? — Sorry, I can't tell 

a) did give you 

b) gave you 

c) did you give 

d) you gave 

 

3.   Did you ask him... to do this job? 

a) if he was professional enough 

b) was he professional enough 

c) was he enough professional 

d) if he was enough professional 

 

4.   Never... such a nice and peaceful scene! 

a) I have seen 

b) have seen I 

c) have I seen 

d) seen have I 

 

5.    Do you remember that neighbour of ours? She...on balcony and watch people. 

a) normally would sit 

b) normally sit would 

c) would sit normally 

d) would normally sit 

 

6.   Why didn't you send ...? I've been waiting for it! 

a) to me this article 

b) this article me 

c) me this article 

d) me to this article 

 

7.    Look! Those are nice shoes. Why don't you...? 

a) try them on 

b) them try on 

c) try on them 

d) them on try 

 



8.   I don't think she's being reasonable.-… 

a) nor I do 

b) I do neither 

c) neither I do 

d) nor do I 

 

9.   Would you like to see ... ? I've got two tickets. 

a) with me this film on Friday 

b) this film with me on Friday 

c) on Friday with me this film 

d) with me on Friday this film 

 

10. Why do you love your... dress so much? Does it remind you of something? 

a) old silk red 

b) old red silk 

c) red old silk 

d) silk old red 

 

 

PASSIVE 

 

Exercise 1. Choose the correct tense from (Active or Passive). 

 

Part 1 

 

1) The world‘s  first magic trick ............. nearly 5,000 years ago. 

a) performed 

b) was performed 

c) was performing 

d) has been performed 

 

2) The palace .............. by dir Robert Fleming. 

a) is built 

b) was built 

c) built  

d) was building 

 

3) I can‘t enter the flat because the door .................. . 

a) has locked 

b) is locked 

c) locked 

d) had locked 

 

4) In the 18
th
 century the palace ................. . 

a) rebuilt 



b) was rebuilt 

c) were rebuilt 

d) has rebuilt 

 

5) I want .............. you about my decision. 

a) to be informed 

b) to inform 

c) being informed 

d) inform 

 

Part 2 

 

1) I can‘t use the telephone. It ................ by my sister. 

a) will be used 

b) used 

c) is used 

d) has been used 

 

2) Breakfast ...................... in the bill. 

a) will include 

b) is included 

c) includes 

d) have included 

 

3) Sputnik 1 ..................... by the Russians in 1957. 

a) is launched 

b) has been launched 

c) was launched 

d) launched 

 

4) The new Art Gallery ................. on Monday. 

a) will open  

b) will be opened 

c) is opened 

d) will have been opened 

 

5) The Eiffel Tower .................... by Gustave Eiffel in 1887. 

a) was designed 

b) is designed 

c) designed 

d) has been designed 

 

Part 3 

 

1) Many churches .................. by the Great Fire. 



a) destroy 

b) was destroyed 

c) were destroyed 

d) had destroyed 

 

2) Salt ...................... near Krakow for over 800 years. 

a) mined 

b) has been mined 

c) was mined 

d) is being mined 

 

3) One of the most famous bridges in North America ...................... after the 

first American President. 

a) named 

b) is named 

c) names 

d) has the name 

 

4) Don‘t worry, you ........................ at the airport. 

a) will meet 

b) is met 

c) will be met 

d) are met 

 

5) He ............. the puncture. 

a) mended 

b) was mended 

c) mends 

d) is mended 

 

Part 4 

 

1) ― The Music Notes‖ band ......................... for the best song of the year in 

1997. 

a) awarded 

b) was awarded 

c) is awarded 

d) has been awarded 

 

2) The chapel is quite old. It ................ in the 18
th
 century. 

a) is built 

b) built 

c) was built 

d) builds 

 



3) ―Around the World in 80 days‖ .......................... by Jules Verne. 

a) written 

b) wrote 

c) was writing 

d) was written 

 

4) Marianna‘s latest book can ...................... at many shops. 

a) found 

b) find 

c) be found 

d) be founded 

 

5) They ................... to our next party. 

a) will invite 

b) will be invited 

c) will invited 

d) are inviting 

 

Exercise 2. Use the correct tense forms (Active or Passive). 
 

Part 1 

 

1) A lot of new houses ........(build) in Moscow and other cities of Russia. 

2) When .......... (write) this letter? 

3) Whom ......... (translate) this article into English by? 

4) This question .............. (discuss) when we came in. 

5) Where are the students? They .......... (examine) in the next room. 

 

Part 2 

 

1) I was told that the book .............. (publish) by the end of the year. 

2) This TV programme is very popular. It .................. (watch) by millions of 

people every week. 

3) This room looks different. ................... it (paint) since I was here last? 

4) The  visitors ................. (allow) into the palace from 9.00 a.m. till 5.30 p.m. 

5) She  .................. (ask) us to help her at the party. 

6) You can‘t use the typewriter. It ................ (repair) now. 

 

Part 3 

 

1) When the pop singer arrived at the airport he ................ (welcome) by 

thousands of fans. 

2) Mr. Brown ............... (fine) for exceeding speed limit yesterday. 

3) We are finishing the last preparations for the party: the lights ............ (switch 

on), the floors .............. (clean), the tables ........... (lay). 



4) The preparation for the party ............. (just finish) and the guests .......... 

(arrive) now. 

5) She ............. (taught) swimming in her early childhood. 

6) No one .......... (expect) that the flight ............. (delay). 

 

Part 4  

 

1) Our school ............ (visit) by a group of American students next week. 

2) In most Zoos animals .............. (keep) in cages. 

3) Tourists ................. (not allow) to feed animals in the Zoos. 

4) Many tourists visit skyscrapers because the incredible New York skyline 

................. (can, see) from there. 

5) A lot of people .................. (injure) in the car accident last week. 

6) The local council ................... (announce) that money ............... (give) to the 

injured people. 

 

Exercise 3. Change the sentences into Passive Voice. 
 

Part 1 

 

1) Many people attend the lecture of our professor. 

2) Someone has eaten the cake. 

3) He will leave the ticket for you on the table. 

4) She had finished the report by 12 o‘clock. 

5) Everyone can see the film soon. 

6) We‘ll have done the work by 2 o‘clock. 

 

Part 2 

 

1) People speak English in many countries. 

2) They were discussing a plan of the summer trip when we came. 

3) Lucille drives the car carefully. 

4) They include tips in the bill. 

5) You must translate the letter into French. 

6) Last year the earthquake destroyed many towns in Japan. 

 

 

 

Part 3 

 

1) The government will introduce new measures against crime. 

2) Someone has burgled Ann‘s house. 

3) She offered me a cup of tea. 

4) They check passports at Passport Control. 

5) A million people visit the cathedral every year. 



6) Someone has stolen Mike‘s bicycle. 

 

Part 4 

 

1) Somebody gave me a dog for my birthday. 

2) They are pulling down the old building. 

3) Somebody has cleaned my shoes. 

4) People must not leave bicycles in the hall. 

5) They told him to book the tickets. 

6) They are examining our luggage at the customs now. 

 

 

Exercise 4. Translate into English. 

 

Part 1 

 

1) Какой вопрос сейчас обсуждается? – Обсуждается работа нашего 

класса. 

Сколько времени обсуждается этот вопрос? – Он обсуждается около часа. 

2) Если вас спросят, что случилось, скажите, что вам об этом ничего не 

известно. 

3) Новые дома, которые сейчас строят, будут удобнее тех, которые уже 

построены. 

4) Нам сказали, что контрольная будет проверена к концу недели. 

5) Здесь говорят только по–английски. 

6) Эта книга уже распродана. 

 

Part 2 

 

1) Вас просят вернуть книги в библиотеку. 

2) Его не видели в течение недели. 

3) Этот город был основан римлянами в 5 веке до нашей эры. 

4) Еѐ пригласили в театр? 

5) Об этом событии много говорят. 

6) Я уверена, что вам помогут. 

7) Ей посоветовали обратиться к врачу. 

 

    Part 3 

 

1) За врачом послали. 

2) Почему над ним всегда смеются? 

3) Нам рассказали длинную историю. 

4) Он легко переведет эту статью. 

5) Его попросили зайти попозже. 

6) Нам велели прийти в пять. 



7) Эта популярная программа часто показывается по телевидению. 

 

   Part 4 

 

1) О нем всегда много говорят. 

2) Его никогда не слушали. 

3) Ему объяснили правила? 

4) Вы можете написать сочинение на эту тему. 

5) Я дам ему эту книгу после того, как прочту еѐ. 

6) Мне вчера дали много интересных книг. 

7) Его всегда приглашают на вечеринки. 

 

Infinitive and Gerund 
 

Exercise 1. Infinitive or Gerund? Put the verb in brackets in the correct form. 
 

 

Part 1 

 

1) They stood there .................... (hold) their hats. 

2) He claims .............. (be) the best figure skater in the world. 

3) They are old enough ................... (see) the film. 

4) It‘s no use ......................... (try) to make her put on skates. She will start 

............. (fall) over a moment she steps on the ice. 

5) He seems to .............. (train) hard these days. 

6) Do you mind ............ (go) to the concert? 

 

Part 2  

 

1) I would prefer ................. (go) to the football match instead of ................. 

(watch) it on TV last night. 

2) As David was going to enter the swimming competition he spent all his time 

.............. (practice) in the swimming pool. 

3) I plan ....... (spend) the rest of my life in the countryside. 

4) You‘d better ........... (take) me back to Oxford. 

5) They were the last .......... (come). 

6) We thanked him for ......... (be) so kind to us. 

 

Exercise 2. Choose the correct form. 

 

Part 1  

 

1) His mother made him .............. (clean / to clean / cleaning) his room. 

2) They stopped ................ (work / to work / working) when the bell rang. 

3) Karen refused .............. (help / to help / helping) us in our work. 



4) We are looking forward to (see /seeing / seen) you in our city soon. 

5) Sammy really enjoyed ............ (visit / visiting / to visit) our country. 

 

Part 2 

 

1) They decided ............... (to sell / sell / selling) their small house and .......... 

(buy / to buy / buying) a bigger one. 

2) Jane can ............... (speak / to speak /speaking) five languages. 

3) I don‘t mind .............. ( help / to help / helping) you with housework. 

4) They won‘t let you .............. (use / to use / using) their computer. 

5) The clown made the children .................. (laugh / to laugh / laughing). 

 

Exercise 3. Translate into English. 

 

Part 1 

 

1) When you see Peter, remember ............ (передать) him my regard. 

2) Do you mind ........... (закрыть) the window? 

3) We went to the cinema ........... (посмотреть) a new film. 

4) It was impossible .............. (не пригласить) the Butlers to the party. 

5) Excuse me for ........ (входить) without .......... (стучаться). 

6) I hate ....... (мыть) greasy (посуду). 

7) I am looking forward to ................ (услышать) from you soon. 

 

 

Part 2 

 

1) Я не ожидал, что вы уедете так скоро. 

2) Он попросил, чтобы ему принесли словарь. 

3) Врач посоветовал больному пить больше чая с лимоном. 

4) Я предпочитаю сделать все сегодня. 

5) Детям доставляло удовольствие играть в саду. 

6) Он был первый, кто выполнил задание. 

7) Мне надо кое – что сказать вам. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Основная цель грамматического справочника - привести в систему 

имеющиеся знания и развить умения правильно употреблять различные 

грамматические явления английского языка как в устной, так и в письменной 

речи. 

Использование грамматического справочника по английскому языку 

на занятиях показали его эффективность. Он зарекомендовал себя хорошо 

при изучении грамматических тем, определенных рабочей программой для 

студентов вторых курсов всех специальностей. 

              

 

             Используя грамматический справочник:  

         

         а) студенты: 
 

 -    легче усваивают грамматические явления английского языка, используя   

теоретический и практический материал данного пособия; 

- совершенствуют устную и письменную речь; 

- учатся слушать друг друга, быстрее выполнять упражнения; 

- расширяют лексический запас. 

 

б) преподаватель: 

 

- может уделить больше времени на отработку грамматики по различным 

темам; 

- имеет возможность активизировать мыслительную деятельность 

студентов, используя разнообразные приемы, методы, задания и упражнения; 

- может проконтролировать знания, умения и навыки студентов; 

- может использовать грамматический справочник для самостоятельной 

работы студентов, как на занятиях, так и дома. 
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