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ПРЕДИСЛОВИЕ

У многих взрослых, не говоря уже о де-
тях и подростках, одно лишь упоминание 
английской грамматики вызывает непри-
ятные ассоциации — нудятина, зубрёжка, 
путаница, контрольные. Всё это, в той или 
иной степени, выливается в боязнь гово-
рить на английском языке, или приводит 
к недостаточному пониманию речи собе-
седника, «ковырянию» в его словах вме-
сто осознания общего смысла. Однако, 
смею вас уверить, что английская грам-
матика отнюдь не самая сложная даже 
среди европейских языков, не говоря уже 
обо всём языковом многообразии земно-
го шара, и покорить её весьма реально.

Проблема зачастую кроется в том, 
что «лжепомогают» нам в изучении 
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английской грамматики скучные монотон-
ные справочники, способные вогнать в тоску 
и депрессию даже серьёзных академичных 
людей. А уж дети и вовсе могут использовать 
все эти одинаковые пособия на сон грядущий 
вместо подсчёта барашков! Счастливые же 
обладатели современных учебных пособий, 
наглядных и красочных, могут столкнуться 
с другой трудностью: далеко не всегда логика 
правила очевидна без перевода на родной 
язык, особенно на начальном этапе обучения. 
Не все нюансы бросаются в глаза. 

Итак, для вас, школьники, и для вас, родите-
ли, не бросающие детей в свободном плава-
нии в бескрайнем океане знаний, домашних 
заданий и ЕГЭ, и написана эта книга. Попро-
буем обсудить English Grammar на пальцах!

В добрый путь!

Елена Бузина



АРТИКЛИ

ГЛАВА 1.
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Помните анекдот про школу для новых рус-
ских? На занятии: «Английский неопреде-
лённый артикль a переводится как «ТИПА», 
а определённый артикль the — как «КОН-
КРЕТНО». Вот в принципе и вся соль англий-
ских артиклей.

Кстати, нужно отметить, что неопреде-
лённых артиклей, на самом-то деле, два 
брата: a и an. Существуют они рука об 
руку для нашего с вами удобства про-
изношения: a book, an apple — можно 
произнести слитно, на одном дыха-
нии. Попробуйте произнести чётко an 
book — язык сломаешь! Или a apple — 
как будто мартышка, раскачиваясь на 
лиане, кричит. Вывод: если слово или 
словосочетание начинается с согласного 
звука, используем артикль a — a book, 
a big car, a beautiful young girl; если же 
с гласного, то ставим артикль an — an 
apple, an orange bag. Внимание! Ориен-
тироваться необходимо именно на звук, 
а не на букву в начале слова. Как вы 
помните, в английском языке написание 
зачастую совсем не похоже на звуча-
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ние: a young boy (y здесь даёт звук / /,
то есть согласный), an honest person 
(не смотрите на букву h — она здесь не 
произносится, значит слово начинается 
с гласного o).

Что ж, с неопределёнными двойняшками 
разобрались — двигаемся дальше. В каких 
случаях мы приглашаем одного из двойняшек 
в свою фразу?

•  Когда мы говорим о чём-то неопределённом 
в единственном числе. I’m tired. I need a 
taxi (любое такси, всё равно какое). They 
live in a fl at (не важно, в какой квартире, 
важно, что не в лесу).

•  Когда мы говорим о типе или виде чего-
либо. A bus is a kind of transport. A dog is a 
loyal friend.

•  Когда мы говорим о чём-либо впервые. Ok, 
I think I have a plan.

•  Когда мы называем незнакомого человека. 
There’s a Mr Rogers on the phone for you (что-
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то вроде: «Тебе там какой-то тип по имени 
Роджерс звонит»).

•  После глаголов be и have, когда мы говорим, 
кем или чем кто-то или что-то является, 
или о том, что у кого-то что-то есть. He is a 
hipster. I have an iPhone. She often just has a 
snack in the afternoon.

•  В конструкции there is. There’s a great 
application you can download.

•  Вместо per в таких фразах как «в день», 
«в неделю», «в год», и т.д. He plays online 
games 6 hours a day.

•  При обозначении количества. I’ll see you 
in a quarter of an hour. A kilo of oranges for 
me, please. You can drive a hundred and ten 
kilometers an hour on this highway.

•  Когда мы говорим о порции. A coffee and an 
ice-cream for me, please.

•  С названиями болезней. I have a terrible 
headache. He has a cold.
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• В восклицаниях. What a pity!

Важно помнить, что всё это за исключением 
порций, болезней и восклицаний, касается 
только исчисляемых существительных 
в единственном числе. То есть нельзя упо-
требить a/an в таких словосочетаниях: один 
ножницы, один снег и т. д.

Определённый артикль the более толерантен 
в вопросах исчисляемости существительных: 
он уточняет, конкретизирует существитель-
ные и в единственном, и во множественном 
числе, не отказывается и от неисчисляемых 
существительных. Итак, когда же нам нужна 
конкретность?

•  Когда мы упоминаем о ком-либо или о чём-
либо не в первый раз, или существительное 
«выделено» конкретной ситуацией. I saw an 
awesome fi lm last weekend. The fi lm is about 
teenagers. Could you give me the cup over 
there, please?

•  С существительными в роли обстоятельства 
места. Мы используем их, когда говорим о 
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том где, куда или откуда. I love walking on 
the beach. Let’s go to the cinema.

•  С названиями гостиниц, театров, киноте-
атров, музеев, галерей, кораблей, газет 
и пр. Одним словом, с «рассадниками» 
культурной жизни. There’s a new exhibition 
at the Pushkin Museum. If you can afford it, 
you should stay at the Radisson. The Bolshoy 
Theatre is probably the most famous Russian 
theatre in the world. 

•  Со сторонами света. He continued his journey 
to the East.

•  С «мокрой» географией (названиями оке-
анов, морей, рек, озёр без слова «озеро»). 
The Amazon is home to lots of interesting 
creatures. The Baikal is a huge source of fresh 
water.

•  С горными цепями (но не одиночными го-
рами) и архипелагами (но не одиночными 
островами). The Urals divide Europe and 
Asia. The Maldives are a wonderful holiday 
destination.
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•  Со словами morning, afternoon, evening. I 
usually read Facebook in the evening.

•  С уникальными предметами — the sun, the 
sky, the Earth, the Milky Way (Milky Way — 
не конфета, а самый что ни на есть настоя-
щий Млечный путь).

•  С музыкальными инструментами. Те из вас, 
кто музицируют, знают, насколько важно 
играть на своём (~уникальном) инструмен-
те. Lady Gaga started playing the piano when 
she was four.

•  Со словами следующий, прошлый, и пр. 
Оно и ясно, ведь следующий не может 
быть абы каким? Только конкретным! 
Let’s take the next train. He gave me the 
following instructions. The rules are just the 
same.

•  С прилагательными в превосходной степе-
ни. Тоже логично — не может быть самый-
самый, наимудрейший, равно как и наи-
глупейший неопределенным. You have the 
cutest face I’ve seen!
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•  С порядковыми числительными. На первый-
второй рассчитайсь! He was the fi rst one to 
break the silence.

•  С названиями народов. The Russians are kind 
and generous. Сам себя не похвалишь, как 
говорится…

•  С фамилией семьи. ‘The Croods’ is a funny 
cartoon telling us about…

•  С прилагательными в значении суще-
ствительного (бедные, богатые, мо-
лодые). The Paralympic Games include 
a lot of competitions for the physically 
challenged.

•  С названиями стран, включающими в себя 
слова «федерация», «королевство», «ре-
спублика», «штаты». В общем, если запахло 
политикой, то нужен the. The United states 
of America is a young country. The capital of 
the Netherlands is Amsterdam. Да-да, хоть 
по названию Нидерланды никакими поли-
тическими особенностями не пахнут, но им 
тоже сюда!
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•  С руководящими должностями, если не на-
зываем имя. The President has answered all 
the reporters’ questions.

Фух, можно, наконец, выдохнуть…и вдохнуть 
заново! Ведь мы ещё не обсудили случаи, 
когда артикли не нужны, прямо как в рус-
ском языке. В некоторых учебных пособиях 
этот феномен называется «нулевым арти-
клем».

«По-русски» пропускаем артикли в следую-
щих ситуациях:

—  С существительными во множественном 
числе, если не хотим конкретизировать. 
I like apples.

—  С неисчисляемыми существительными 
при том же условии. Salt is bad for 
you.

—  С обстоятельными приёмами пищи (за-
втрак, обед, ужин, но не перекус!) I usually 
have breakfast early.
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—  С личными именами (в таком случае «кон-
кретизирует» само имя, куда уж точнее!) 
His name is Mark.

—  С руководителями с упоминанием име-
ни или фамилии. Queen Elizabeth is 
91. President Trump is probably the most 
controversial American president.

—  С географическими названиями, кроме 
упомянутых выше. Russia is a large country. 
Cyprus has two parts. Lake Baikal is in 
danger now.

—  С календарными названиями (дни неде-
ли, месяцы, праздники). We go swimming 
on Saturday. What would you like for 
Christmas?

—  С видами спорта. They play football twice a 
week.

—  С названиями школьных предметов или 
областей науки. She enjoys Geography 
and Literature most of all, but she hates 
History.
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—  С временем суток кроме morning, 
afternoon, evening. At night, at dawn, at 
sunrise, at noon…

—  С видами транспорта после предлога by. I go 
to work by train. We love travelling by plane. 
Сюда же относится вид транспорта «пеш-
ком» после предлогов by, on — on foot.

—  С такими местами общественной важно-
сти, как больницы, школы, университеты, 
а также церкви и даже тюрьмы, если туда 
идешь «по назначению». 
Учиться? I go to school every day. (но I go 
to the school today — на собрание). 
Лечиться? Last week I was in hospital. (но 
I was in the hospital yesterday to visit my 
granny).

С основными случаями употребления арти-
клей мы справились. Главное, не забывать 
про принцип «типа/конкретно» и побольше 
тренироваться, всякий раз обращаясь к логи-
ке. Тогда очень скоро у вас появится долго-
жданная интуиция, и каждый артикль вы бу-
дете чуять за версту!





СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

ГЛАВА 2.
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В этой главе я хочу вас порадовать тем, на-
сколько же английский язык проще русского, 
да и не только! Но для начала давайте вспом-
ним, что же такое имя существительное? 
Смею надеяться, что ваш ответ будет чем-то 
вроде: «…часть речи, которая отвечает на 
вопросы кто?/что? и обозначает предмет или 
лицо…» И, пожалуйста, не вздумайте пугать 
меня перлами типа: «Существительное — это 
подлежащее». Во-первых, существитель-
ное может подлежащим как быть, так и не 
быть — по-гамлетовски. А во-вторых, пред-
ложением и ролями в нём мы зай мёмся не-
сколько позже, чтобы не устраивать здесь 
словесную кашу.

Итак, у существительных в любом языке есть 
некоторые признаки. Например, существи-
тельные могут быть собственными (Harry 
Potter, Shrek, Spiderman, Hogwarts, London, 
Canada, etc.) или нарицательными (кон-
кретными dragon, drone; абстрактными 
friendship, health; вещественными sugar, 
wood; собирательными team, staff). Здесь у 
русского и английского языков разночтений 
нет, поэтому останавливаться не будем.
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Кроме того, бывают одушевлённые суще-
ствительные (mother, dog, wizard, monster) 
и неодушевлённые (table, phone, car). В этом 
плане наши языки снова дружны. И, если не 
задумываться над философским вопросом, 
в какую же категорию попадает избушка на 
курьих ножках, проблем у вас не возникнет.

Пришло время английский язык похвалить 
за его «учебнодоступность». Род существи-
тельных бывает…верно, мужским, женским 
и средним. А теперь представьте себе, что во 
французском языке слово «дом» — женского 
рода! Немцы ещё более продвинуты в запу-
тывании учеников — существительное «де-
вочка» среднего рода, как вам?! Суффикс там, 
видите ли, -chen, указывает на средний род. 
Значение слова — нет, не слышали! 

Род английских существительных, за исклю-
чением редких парных экземпляров, вроде 
actor — actress, headmaster — headmistress, 
groom — bride, никакого внимания не при-
влекает и никаких последствий в виде окон-
чаний прилагательных или артиклей другого 
рода никогда не влечёт. Рады?
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А ещё у английских существительных 
нет склонений! И падежа всего 2. Не 6, 
как у нас в русском, и не 4, как в немец-
ком! А ещё падежи в английском языке 
совсем не сложные, но о них чуточку 
позже.

Теперь остановимся на тех признаках, кото-
рые у существительных в английском языке 
есть.

Число существительного может, как 
и в русском языке, быть единственным 
или множественным. Но так же как мы 
не можем сказать пальто — пальтЫ (или 
пОльта?) на нашем родном языке, так и в 
английском есть некоторые особенности 
построения форм множественного числа. 
Рассмотрим их.

�  Подавляющее большинство существитель-
ных превращается из формы единствен-
ного числа в форму множественного при 
помощи окончания -s. Game — games, 
computer — computers, phone — phones, 
friend — friends.



23ГЛАВА 2.  Существительное

�  Если же существительное в единствен-
ном числе заканчивается на шипящий 
или свистящий звук, прилепить к нему -s 
без «прослойки» физически не получит-
ся. Попробуйте сами произнести «bus-s» 
так, чтобы было слышно, что это именно 
множественное число. Ничего не выйдет. 
Прослойкой между -ss, -sh, -ch, -x, -z 
и окончанием -s послужит E. Bus — buses, 
boss — bosses, bush — bushes, sandwich — 
sandwiches, quiz — quizzes.

�  Если существительное заканчивается на -o, 
важно обратить внимание на предпослед-
нюю букву. Если это гласная, действуем по 
формуле vowel (гласная)+o+s: portfolio — 
portfolios, zoo — zoos. Так же, просто 
добавляя -s к -o мы можем образовать 
множественное число существительных-со-
кращений (kilogram → kilo → kilos, 
photograph → photo → photos); множе-
ственное число существительных на -o, 
обозначающих музыкальные инструменты 
(piano — pianos, cello — cellos) и соб-
ственных имён существительных на -o, 
крайне редко употребляемых во множе-
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ственном числе за исключением нацио-
нальностей и народов (Eskimo — Eskimos). 

В остальных случаях действуем по форму-
ле consonant (согласная)+o+es: potato — 
potatoes, tomato — tomatoes.

�  Похожая ситуация с существительными, за-
канчивающимися на -y, поэтому вновь смо-
трим на предпоследнюю букву в слове. Если 
это гласная, действуем по формуле vowel 
(гласная)+o+s: boy — boys, day — days. 
Если же это согласная, в формулу закрадыва-
ются превращения consonant (согласная)+y 
→ consonant (согласная)+i+es: baby — 
babies, dictionary — dictionaries.

�  Если существительное заканчивается на -f 
или -fe, происходит озвончение и f меня-
ется на v: half — halves, life — lives. Одна-
ко есть и исключения, которые логикой не 
возьмёшь, такие как: roof — roofs, cliff — 
cliffs, belief — beliefs.

�  Если существительное заимствовано из гре-
ческого или латыни (такие заимствования 
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часто очень похожи на слова в русском язы-
ке), то множественное число проще запом-
нить как исключение, чтобы не углубляться 
в дебри грамматики греческого языка или 
латыни: medium — media, phenomenon — 
phenomena, basis — bases, и совершенно ди-
кое для нашего глаза cactus — cacti.

Забавно, что не только классические языки 
«виноваты» в отклонениях от формул об-
разования форм множественного числа — 
англичане и сами расстарались на славу. 
Некоторые языковеды полагают, что так сло-
жилось из-за волнообразных завоеваний на 
британских островах. Однако исчерпывающих 
ответов на все вопросы эта теория не даёт. 
Например, если учесть, что завоевания завер-
шились ещё в Средневековье, то каким обра-
зом, интересно знать, среди исключений за-
тесались космические корабли?! Хорошо хоть, 
что список исключений не слишком длинный 
и выучить его вполне реально:

Aircraft — aircraft
Hovercraft — hovercraft
Spacecraft — spacecraft
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Необъяснимо, но факт! Причём слово craft 
(ремесло) имеет совершенно стандарт-
ную форму множественного числа crafts, 
а его воздушно-космические производные 
почему-то нет.

Другие исключения

«Человекослова»:
Man — men
Woman — women
Child — children
Person — people

А также стопы и зубы (образ стопозуба или 
зубостопа так и хочется зарисовать):
Foot — feet
Tooth — teeth

«Зверослова»:
Млекопитающие
Mouse — mice
Deer — deer
Sheep — sheep
Ox — oxen
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Насекомое, на млекопитающих паразитирую-
щее:
Louse — lice

Птицы:
Goose — geese

Рыбы:
Fish — fi sh
Salmon — salmon
Trout — trout

И ещё средства и виды:
Means — means
Species — species

Последние два существительных подло вво-
дят нас в заблуждение своим окончанием 
в единственном числе. Попробуйте запом-
нить какое-то словосочетание с ними, ко-
торое часто на слуху, например, a means of 
communication и a protected species, тогда они 
не будут вас так пугать.

Как же быть со сложными или сложносостав-
ными существительными? Обратите внимание, 
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что такие существительные могут писаться 
слитно, через дефис и даже раздельно — важ-
но подмечать, из каких частей они состоят:

•  Если сложное или сложносоставное су-
ществительное состоит из двух существи-
тельных, окончание -s/ -es мы добавля-
ем ко второму из них: a bus stop — bus 
stops, a tennis shoe — tennis shoes, a shop 
assistant — shop assistants, a toothbrush — 
toothbrushes.

•  Если сложное или сложносоставное суще-
ствительное состоит из существительного 
в сочетании с другой частью речи без пред-
лога, окончание -s/ -es мы добавляем к су-
ществительному: a blackboard — blackboards, 
a washing machine — washing machines. Ис-
ключением здесь будут «мерные» слова типа 
a spoonful — spoonfuls, a cupful — cupfuls, 
где окончание добавляется к прилагательно-
му в составе слова. Грамматически типичный 
вариант этих слов устарел.

•  Если сложное или сложносоставное суще-
ствительное состоит из существительного 
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с предлогом, окончание -s/ -es добавляется 
к существительному: a passer-by — passers-
by.

•  Если сложное или сложносоставное су-
ществительное состоит из двух существи-
тельных, связанных предлогом, окончание 
-s/ -es добавляется к первому из них: a 
mother-in-law — mothers-in-law, a doctor of 
philosophy — doctors of philosophy.

•  Если в составе сложного или сложносостав-
ного существительного нет существитель-
ных, окончание -s/ -es добавляется в са-
мом конце сочетания: a grown-up — grown-
ups, a know-all — know-alls.

Как и в русском языке некоторые англий-
ские неисчисляемые существительные 
имеют лишь форму одного числа — един-
ственного или множественного. В боль-
шинстве своём такие существительные 
в наших языках совпадают: air, oxygen, 
blood, information, peace или jeans, trousers, 
tights, scissors. В самом деле, не скажешь 
же «кислороды» или «колготка»! 
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С другой стороны, есть и полные несовпадения:

�  Money (singular) — деньги (множественное 
число в русском языке. А в английском — 
единственное, что-то вроде «денежьё»).

�  Knowledge (singular) — знание/знания 
(ед.ч. и мн.ч. в русском языке).

�  Advice (singular) — совет/советы (ед.ч. 
и мн.ч. в русском языке). Если в англий-
ском вам нужно подчеркнуть, что это имен-
но один совет, придётся добавить a word/a 
piece of advice.

�  News (plural) — новость/новости (ед.ч. 
и мн.ч. в русском языке). В случае, если 
хотим указать на то, что это лишь одна но-
вость, говорим an item/a word of news.

�  Clothes (plural) — одежда (ед.ч. в русском 
языке).

А совсем хитрые существительные меня-
ют своё значение в зависимости от формы 
единственного и множественного числа:
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�  A glass — стакан. Glasses — очки.

�  Hair (uncountable singular) — волосы или 
шевелюра. Hairs — отдельные волоски. 
Многие совершают ошибку, употребляя 
именно второй вариант «hairs» при опи-
сании внешности человека, а особенно 
женщины. Только вдумайтесь, какая «кра-
сотка» получится с волосками(«hairs»)! 
Это у неё усы? Или на голове три волоси-
ны? В любом случае, красота — страшная 
сила!

�  People — люди. Peoples — народы.

�  Work (uncountable singular) — работа. 
Works — работы. Чаще всего это слово 
мы используем, когда говорим о полотнах 
художников, книгах писателей или трудах 
учёных.

�  Paper (uncountable singular) — бумага. 
Papers — документы, но ничуть не бумажки!

Теперь мы с вами достаточно подкованы, что-
бы переходить к падежам английских имён 
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существительных. Строго говоря, один из них 
нам не интересен, так как the Common Case — 
универсальный — в нём слово стоит в словаре, 
в нём же оно функционирует в предложени-
ях, за исключением одного лишь случая — 
принадлежности, когда в дело вступает the 
Possessive Case, притяжательный падеж.

В русском языке для выражения принад-
лежности мы используем притяжательные 
прилагательные (этот вариант пригодится 
нам для успешного разбора притяжатель-
ного падежа в английском языке) или су-
ществительные в родительном падеже.

Итак, вот что мы делаем с одушевлёнными 
именами существительными:

�  Если одушевленное существительное стоит 
в  единственном числе, мы используем -‘s 
(my friend’s laptop, our cat’s toys).

�  Если одушевленное существительное стоит 
во множественном числе, обращаем внима-
ние на исходное окончание существитель-
ного. Если это стандартное -s/es, то при-
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бавить туда ещё -’s будет нелепо, поэтому 
ограничиваемся просто апострофом -’ 
(my classmates’ phone numbers, my parents’ 
room). Если исходное окончание другое, 
то спокойно лепим -’s (children’s books, 
people’s feelings).

�  К сложносоставным существительным до-
бавляем -’s в конце сочетания (a pop star’s 
limo, my mother-in-law’s fl at).

�  Если нескольким людям принадлежит что-то 
одно, -’s ставится после последнего суще-
ствительного в перечислении (my mother and 
father’s room; Bob, Mike and Sam’s mother — 
в таком случае Боб, Майк и Сэм — братья).

�  Если мы говорим о чём-то индивидуаль-
ном, -’s ставится после каждого владельца 
(Mary’s and Ben’s phones; Bob’s, Mike’s and 
Sam’s mothers — в этом случае у каждого 
свой телефон, а мальчики — не братья).

С неодушевлёнными существительными ус-
ловий образования притяжательного падежа 
и того меньше:



34

�  Если существительное обозначает место, 
время или расстояние, то следуем схеме 
образования притяжательного падежа оду-
шевленных существительных (a kilometre’s 
walk, three months’ work).

�  В остальных случаях используем предлог 
of — этот вариант ближе к нашему роди-
тельному падежу (the legs of the table, the 
number of this house).

Если вдруг вам покажется, что у английских 
существительных слишком много оконча-
ний и условий их выбора — не поленитесь, 
пересчитайте все падежные окончания рус-
ских существительных в разных склонениях 
в единственном и множественном числе 
и снова порадуйтесь «учебнодоступности» 
английского языка!



ГЛАВА 3.
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
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Прилагательное — это часть речи, обознача-
ющая признак предмета, лица или явления 
и отвечающая на вопросы какой?/какая?/
какое?/какие?.

Хорошая новость: в английском языке при-
лагательные не изменяются по родам, чис-
лам или падежам.

Прилагательные ставятся перед определя-
емым существительным (a good story, an 
interesting fi lm) или после глаголов-связок 
appear, be, become, get, feel, look, seem, 
smell, sound, stay, taste (I feel good! It looks 
nice).

Именно глаголы-связки подлавливают 
многих русскоговорящих учеников — ведь 
на родном языке мы говорим: «Пирог пах-
нет (как?) вкуснО. Ты выглядишь (как?) 
прекраснО.» В английском языке все ина-
че, привыкайте!

Как и в русском языке, английские при-
лагательные бывают качественными и от-
носительными. Качественные прилага-
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тельные имеют степени сравнения и могут 
сочетаться с наречием very. Мы используем 
качественные прилагательные в сочетаниях 
«очень хороший», «очень мягкий», «очень ин-
тересная» — good, bad, soft, hard, thick, thin, 
interesting, comfortable — все это качествен-
ные прилагательные. Такими прилагательны-
ми мы как бы описываем различные качества 
чего-либо, отсюда и название. А ещё к каче-
ственным прилагательным можно подобрать 
синонимы или антонимы.

Относительные прилагательные ничем вы-
шеперечисленным похвастаться не могут. 
Они обозначают постоянные и неизменяе-
мые признаки, не подлежащие сравнению. 
В самом деле, не скажешь же «более сте-
клянный», «очень центральный» или «шер-
стянее»! A woolen sweater, a central street, a 
glass jar — фразы с относительными при-
лагательными.

По форме английские прилагательные можно 
разделить на простые, производные и со-
ставные. Простые прилагательные не име-
ют суффиксов или приставок: black, white, 
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long, short. Производные прилагательные, 
напротив, могут похвастаться приставкой и/
или суффиксом: lucky, friendly, uncomfortable, 
independent. Составные прилагательные 
состоят из нескольких основ и чаще всего 
пишутся через дефис: a well-paid job, an ill-
bred boy, an air-conditioned bus, a never-ending 
story, a two-week holiday. В современной 
литературе встречаются составные при-
лагательные из целых предложений, типа: 
She had that why-are-you-always-trying-to-
offend-me look. Но на экзаменах так писать 
пока не стоит — только в художественных 
текстах.

Отдельно остановимся на таких производных 
прилагательных, которые оканчиваются на 
-ing или -ed. Некоторые относят эти при-
лагательные к причастиям, и мы не будем 
с этим спорить. Ничто не мешает нам рас-
смотреть особенности этих слов именно в 
этой главе.

Прилагательные на -ing характеризуют 
впечатления от явлений, предметов или 
лиц. Отвечают на вопросы «какой?/ка-



39ГЛАВА 3.  Прилагательное

кая?/какое?/какие?» — интересный, ин-
тригующий, потрясающий.

Прилагательные на -ed характеризуют 
эффект, произведённый предметом или 
явлением на нас — «я какой?» — заинте-
ресованный, заинтригованный, потрясён-
ный.

Сравните примеры:

The show was really exciting! I loved it! 
(Шоу волнительное, захватывающее, увле-
кательное).

I was really excited after the show. (Я был 
взволнован, увлечён.)

Max is so boring! You can never have fun with 
him. (Макс скучный, он так себя ведёт).

I’m so bored — I’m about to fall asleep! (Мне 
скучно, я от этого страдаю).

Часто путаницу вызывают и степени срав-
нения прилагательных. Давайте разберёмся, 
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какие они бывают, как строятся и как приме-
няются:

�  Положительная степень, про кото-
рую многие забывают — ведь ника-
ких суффиксов для её образования 
не требуется. Просто берём любое 
качественное прилагательное и упо-
требляем. Нас с вами интересует ис-
пользование положительной степени 
в конструкциях:

�  As…as, not so/as…as, such 
a(n)…as настолько (же)…как 
(и)… 
Помните слова популярной песенки 
“Everything at once” австралий-
ской певицы со столь близким нам 
именем Lenka? “As sly as a fox...” 
и далее по тексту. Готовое учебное 
пособие к этой конструкции — бе-
рите и заучивайте. 
Другие примеры: It’s not so hot 
this summer as it was last year. This 
is not such a popular comedy as I 
thought.
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�  Half as…as, twice as…as, three 
times as…as — поприветствуем 
очередной подвох! Несмотря на то, 
что используем в этих конструкциях 
мы положительную степень, при пе-
реводе используем сравнительную: 
Ferrari is twice as fast as Volkswagen 
and fi ve times as expensive. — По-
русски это будет так: Феррари в два 
раза быстрее Фольксвагена и в пять 
раз дороже! Уж не обессудьте, циф-
ры приблизительные.

�  Сравнительная степень

�  Если прилагательное односложное (со-
стоит из одного слога)

•  и имеет на конце две согласных или 
одну согласную, но перед ней две 
гласных, добавляем суффикс -er: 
warm — warmer, sweet — sweeter;

•  и оканчивается на -e, добавлять -er 
будет нелепо, поэтому ограничимся -r: 
nice — nicer;
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•  и оканчивается на одну согласную, 
перед которой стоит одна гласная, уд-
ваиваем согласную и добавляем -er: 
big — bigger.

�  Если прилагательное двусложное

•  и заканчивается на -y, меняем y→i 
и добавляем -er: happy→i+er= happier;

•  и заканчивается на другие буквы, 
не добавляем суффиксы, а ставим 
перед прилагательным more или less: 
famous — more famous (более зна-
менитый), polite — less polite (менее 
вежливый).

Спешу напомнить, что слоги в английском 
языке мы считаем по звучанию, а не по 
написанию слова!

�  Если в прилагательном более двух 
слогов, также ставим more или less: 
interesting — more interesting (более ин-
тересный), popular — less popular (ме-
нее популярный).
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Кстати, less в значении «менее» можно ис-
пользовать и с положительной степенью ко-
ротких прилагательных, однако в этом редко 
есть необходимость, так как гораздо проще 
использовать антоним слова. Сравните: It’s 
less warm today/ It’s cooler/colder today.

�  …than Сравнивая кого-либо или 
что-либо, мы можем говорить так: 
This building is taller than that one. 
Jenny is prettier than Jill. Adam is 
certainly more intelligent than me! 
Unfortunately, I am less intelligent 
than him.

�  The…the… Также полезная кон-
струкция. The younger you are, the 
more unpredictable your thoughts 
and ideas are. The older, the more 
experienced you become. (Чем ты 
моложе, тем более непредсказуемы 
твои мысли и идеи. Чем старше, 
тем опытнее становишься).

�  …and… Используется для усиле-
ния: Gadgets are becoming more and 



44

more important for us. Every day is 
colder and colder.

�  Even/much/far/a bit…(than) Так-
же для усиления в значении «гораз-
до, ещё (более), слегка»: He seemed 
even angrier than I’d thought! My 
sister’s a bit taller than me.

�  Not any…(than) Используется 
в значении «ничуть не»: She bought 
a new iPhone, but it wasn’t any 
better than her previous one.

�  Превосходная степень образуется по 
тому же принципу:

�  Если прилагательное односложное

•  и имеет на конце две согласных или 
одну согласную, но перед ней две глас-
ных, добавляем суффикс -est: warm — 
the warmest, sweet — the sweetest;

•  и оканчивается на -e, добавлять -est 
будет нелепо, поэтому ограничимся 
-st: nice — the nicest;
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•  и оканчивается на одну согласную, 
перед которой стоит одна гласная, уд-
ваиваем согласную и добавляем -est: 
big — the biggest.

�  Если прилагательное двусложное

•  и заканчивается на -y, меняем y→i 
и добавляем -est: happy → i+est = the 
happiest;

•  и заканчивается на другие буквы, не 
добавляем суффиксы, а ставим перед 
прилагательным most или least: 
famous — the most famous (наиболее/
самый знаменитый), polite — the least 
polite (наименее вежливый).

�  Если в прилагательном более двух 
слогов, также ставим most или least: 
interesting — the most interesting (наи-
более интересный), popular — the least 
popular (наименее популярный).

�  The…of/in С превосходной степе-
нью мы всегда употребляем опре-
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делённый артикль: It’s the busiest 
street in our city. This cake is the 
tastiest of all I’ve ever tried. That’s 
the most expensive car he’s ever 
bought. It’s the least diffi cult task in 
the test.

Как и less, least в значении «наименее» 
можно использовать и с положительной 
степенью коротких прилагательных, одна-
ко в этом редко есть необходимость, так 
как гораздо проще использовать антоним.

Список исключений из правила образования 
степеней сравнения прилагательных совсем 
не большой и не страшный:

�  Good — better — the best;

�  Bad — worse — the worst;

�  Little — less — the least;

�  Far — further/farther — the 
furthest/the farthest. Вариант 
farther/the farthest употребляется 
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только в отношении расстояний: That 
old book is in the farthest corner of the 
shop. Further/the furthest полно-
стью способен заменить farther/the 
farthest, а также используется в зна-
чении «дальнейший» — то есть более 
универсален: That old book is in the 
furthest corner of the shop. For further 
information, please dial 5.

У тех из вас, кто готовится к ЕГЭ или к между-
народным экзаменам, должен был назреть 
ещё один вопрос о прилагательных — вопрос 
их порядка в предположении в том случае, 
когда текст изобилует эпитетами. Оказывает-
ся, и на этот счёт есть своя логика:

Оценка (субъективная)

Факты (объективные) сущ
ествительное

размер

возраст

ф
орма

цвет

происхож
дение

материал

назначение

They lived in a nice small old red brick house.
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Shrek loved his dear small round green swamp.

It’s a funny new Italian comedy.

А теперь сюрприз для самых внимательных 
читателей! Наверняка вы замечали, что 
образы запоминаются гораздо легче и бы-
стрее вспоминаются, чем сухие правила. 
Ловите вам в помощь стихотворение от ав-
тора!

«Покупка верблюда»
(стихи о порядке прилагательных)

Когда покупаешь верблюда,
Спросить продавца не забудь ты,
Хорош ли верблюд…для верблюда? 
    (ОЦЕНКА)
Не мал ли размером он будто? 
    (РАЗМЕР)
Не стар ли? Спроси ты откуда 
    (ВОЗРАСТ)
Квадратный живот у верблюда? 
    (ФОРМА)
И жёлтый он вроде какой-то? 
    (ЦВЕТ)
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Китайский?! Постой-ка, постой-ка! 
    (ПРОИСХОЖДЕНИЕ)
Он весь шерстяной? — поторгуйся! 
    (МАТЕРИАЛ)
Верблюд цирковой иль домашний? 
    (НАЗНАЧЕНИЕ)
А впрочем, бери, не волнуйся!
Ведь всё остальное не важно!





НАРЕЧИЕ

ГЛАВА 4.
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Здесь вы вправе выразить протест — как 
же так, ведь наречие обозначает признак 
действия, а следовательно, эта глава должна 
идти за главой, посвящённой глаголу?! Не 
могу с вами согласиться по двум причи-
нам: во-первых, наречие может обозначать 
и признак предмета, и даже признак друго-
го признака — не будем же мы повторять 
главу при каждом случае! Во-вторых, по 
многим параметрам прилагательные и на-
речия очень похожи, и рассматривать их по-
следовательно очень удобно.

Наречия весьма разнообразны, поэтому для 
начала мы сгруппируем их по значениям:

•  Наречия образа действия отвечают на 
вопрос как? Как мы что-либо делаем? 
Многие наречия из разговорной речи по-
падают в эту группу: Он очень прикольно 
рассказывает. А ещё в этой группе обита-
ют quickly, slowly, carefully, thoroughly;

•  Наречия места отвечают на вопро-
сы где? куда? откуда? даже если 
нет никакой определённости: «туда, 
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не знаю куда» как раз из этой опе-
ры. Сюда же относятся somewhere, 
anywhere, nowhere, here, there, inside, 
outside;

•  Наречия времени отвечают на вопрос 
когда? tomorrow, yesterday, ever, then, 
already, yet;

•  Наречия частоты (не стоит путать 
с чИстотой!) отвечают на вопрос 
как часто? Always, usually, often, 
sometimes, rarely, seldom, never;

•  Наречия меры и степени very, too, 
much, rather, quite, enough, almost;

•  Относительные наречия, при помощи 
которых можно ввести придаточное 
предложение — where, why, when, 
whatever, whenever. I remember the day 
when I got my fi rst mobile;

•  Наречия к предложению относятся 
ко всему высказыванию, а не толь-
ко к его части. Чаще всего они стоят 
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в начале предложения и выражают от-
ношение говорящего: actually, probably, 
fortunately, unfortunately, surprisingly.

Как и прилагательные, наречия по форме мо-
гут быть простые (here, now) и производные 
(образованные от прилагательных). Как пре-
вратить прилагательное в наречие?

� В большинстве случаев мы можем 
просто добавить суффикс -ly к прила-
гательному: quiet — quietly, honest — 
honestly, careful — carefully;

�  Если прилагательное заканчивается 
на согласную consonant+y, то мы ме-
няем -y на -i и добавляем суффикс 
-ly: consonant+y→i+ly happy — 
happily, ready — readily.

�  Если прилагательное заканчивается 
на -le, заменяем -e на -y …le→ly: 
simple — simply, terrible — terribly;

�  Если прилагательное заканчивается 
просто на -e, чаще всего добавляем 
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суффикс -ly: nice — nicely, scarce — 
scarcely (но true — truly);

�  Если прилагательное заканчивается 
на -ic, добавляем -ally: dramatic — 
dramatically, energetic — energetically;

Если прилагательное заканчивается на -ly, 
вместо наречия придётся использовать 
фразу in a(n)… manner/way: in a lovely 
manner, in a friendly way, in an ugly way.

Некоторые наречия имеют ту же форму, что 
и прилагательные:

It’s a fast car. He always drives so fast!

I love the sky in the early morning. She hates 
getting up early.

It’s a long story. I’ve been waiting for you for so 
long!

Самые же подлые наречия имеют две формы 
и разные значения! Предлагаю, выразив им 
своё глубочайшее презрение, их запомнить:
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Hard — hardly

He works hard (пашет, не покладая рук). He 
hardly works (едва ли он работает)!

Late — lately

She always arrives late (поздно). Lately I’ve 
seen so many interesting fi lms! (в последнее 
время, недавно)

Wrong — wrongly

You counted it wrong — you must have made 
a mistake somewhere. This person was wrongly 
accused and now the judge is going to pardon 
him.

Степени сравнения наречий очень похожи на 
степени сравнения прилагательных — логика 
построения форм и их применения почти та же:

�  Положительная степень наречий — её не 
надо строить, никаких суффиксов для неё 
не требуется. Don’t forget to read the task 
attentively. Listen to the dialogue carefully.
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�  Сравнительная степень

�  Если наречие односложное (состоит из 
одного слога)

•  и имеет на конце две согласных или 
одну согласную, но перед ней две глас-
ных, добавляем суффикс -er: long — 
longer, fast — faster, hard — harder, 
deep — deeper (We couldn’t fi nd the gold 
so we decided to dig deeper and deeper.);

•  и оканчивается на -e, добавлять -er 
будет нелепо, поэтому ограничимся -r: 
wide — wider (The dentist told me to 
open my mouth wider.); 

�  Если наречие двусложное

•  и заканчивается на -y, меняем y→i 
и добавляем -er: early→i+er= earlier 
(He ran the fastest and fi nished two 
minutes earlier than the others.);

•  и заканчивается на другие буквы, не 
добавляем суффиксы, а ставим перед 
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наречием more или less: often — 
more often/ less often;

�  Если в наречии более двух слогов, так-
же ставим more или less: patiently — 
more/ less patiently (He looked nervous 
and listened to my story less patiently 
than always.)

�  …than He played basketball 
more energetically than 
everybody else;

�  The…the… The higher the plane 
fl ew, the more she thought about 
home;

� …and… He works harder and harder 
but he still doesn’t get more money;

�  Even/much/far/a bit…(than) At 
night she drove even more carefully 
than always.

�  Not any…(than) Используется 
в значении «ничуть не»: The 
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new submarine wasn’t navigated 
any deeper than the others, 
but it did have some innovative 
qualities.

�  Превосходная степень образуется по 
тому же принципу:

�  Если наречие односложное

•  и имеет на конце две согласных 
или одну согласную, но перед ней 
две гласных, добавляем суффикс 
-est: long — the longest, fast — the 
fastest, hard — the hardest, deep — the 
deepest;

•  и оканчивается на -e, добавлять -est 
будет нелепо, поэтому ограничимся 
-st: wide — the widest;

�  Если наречие двусложное

•  и заканчивается на -y, меняем y→i 
и добавляем -est: early→i+est= the 
earliest;
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•  и заканчивается на другие буквы, не 
добавляем суффиксы, а ставим перед 
наречием most или least: often — the 
most/ the least often.

�  Если в наречии более двух слогов, так-
же ставим most или least: patiently — 
the most/least patiently

�  The…of/in С превосходной сте-
пенью мы всегда употребляем 
определённый артикль: He is a 
real champion — he always strikes 
the best! I need your help the 
most.

Список исключений из этого правила вновь 
перекликается со списком прилагательных-
исключений:

�  Well — better — the best;

�  Badly — worse — the worst;

�  Far — further/farther — the 
furthest/the farthest.
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�  Much/ many/ a lot of — more — the 
most

�  Little — less — the least

Напоминаю, что глаголы-связки подлавли-
вают многих русскоговорящих учеников — 
ведь на родном языке мы говорим: «Пи-
рог пахнет (как?) вкуснО. Ты выглядишь 
(как?) прекраснО.» В английском языке 
мы скажем I feel good! She looks great! It 
smells bad…

Теперь нелишним будет остановиться на 
наречиях степени. Чаще всего мы исполь-
зуем какое из них? Правильно, «очень». 
Очень хороший, очень плохой — этим, по-
жалуй, и ограничивается наш словарный 
запас. А жаль, ведь разнообразить есть 
чем! Итак, от малой степени и по возрас-
танию:

� В значении «слегка, чуточку»:

•  a little/a bit с прилагательными, на-
речиями и даже глаголами She’s a little 
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hungry. He speaks a little unnaturally. Can 
you hang on a bit?

•  Slightly с прилагательными и наречиями 
This word has slightly different meaning. 
The clouds were fl oating slightly higher than 
usual.

•  Not much с глаголом и сравнительной 
степенью This plane doesn’t fl y much 
higher than the others in its class, but it 
has some special features.

�� В значении «довольно, достаточно»:

•  Quite/rather с прилагательными, наречи-
ями и глаголами He sings quite well. This 
book is rather funny. 

•  Pretty/fairly с прилагательными и на-
речиями It’s pretty clear that we need to 
change something. I’m pretty tired. They 
are fairly good specialists.

•  Rather со сравнительной степенью It’s 
rather easier than it seemed.
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��� В значении столь любимого «очень»:

•  Really/totally/simply/absolutely/
terribly/awfully с прилагательными, на-
речиями и глаголами It’s a really funny 
comedy! We had an absolutely wonderful 
time! Кстати, с такими словами как 
wonderful, brilliant, true и многими други-
ми very использовать вообще нельзя. I’m 
terribly sorry about that!

•  Extremely с прилагательными и наре-
чиями The party seemed extremely boring 
for me, so I left early. Согласитесь, звучит 
гораздо интереснее.

•  A lot/very much с глаголом и срав-
нительной степенью It’s a lot more 
organized now.

Учитывая многообразие наречий, их место 
и порядок в предложении важно учитывать:

� В начале, середине, а также в конце 
предложения могут ставиться наречия об-
раза действия. Quickly, she ran downstairs. 
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(для усиления She quickly ran downstairs. 
She ran downstairs quickly. Такую же пози-
цию могут занять наречия к предложению. 
Certainly, I’ll help you! (самый распростра-
нённый вариант) I’ll certainly help you. I’ll 
help you, certainly.

� В середине предложения ставятся на-
речия частоты между вспомогательным 
и смысловым глаголом или, при отсутствии 
вспомогательного, перед смысловым гла-
голом. They never get up early. We have 
always been friends. В кратких ответах на-
речие идёт до вспомогательного глагола — 
He is usually hungry after college. — Yes, he 
always is. Наречия степени с глаголами 
себя ведут так же. She completely forgot 
to phone me. I haven’t quite understood 
you. Наречия степени идут перед при-
лагательными или другими наречиями. I’m 
absolutely happy to see you!

� В конце предложения, и, редко, в на-
чале ставятся наречия времени. I went 
shopping yesterday. Yesterday I went 
shopping (для усиления).
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�  Если в предложении несколько наречий, 
они распределяются в таком порядке: 
образ действия → место → время. She 
was standing quietly outside ten minutes 
ago.

� В подобной ситуации, но с глаголом 
движения, место выходит на первый план 
в цепочке: место → образ действия → 
время. Оно и ясно — двигаемся мы всег-
да «куда-то». He went to school unwillingly 
yesterday as he was going to have a test.

Надеюсь, что теперь вы никогда и ни при 
каких обстоятельствах не будете бояться на-
речий!





МЕСТОИМЕНИЕ

ГЛАВА 5.
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Местоимения  — определённо самая 
многофункциональная часть речи: 
они могут заменять существительные 
и  прилагательные во избежание по-
второв, могут указывать, вносить не-
определённость, отрицать  — и, чтобы 
всё это получалось, необходимо лишь 
умело ими пользоваться. 

Местоимения бывают личными, 
притяжательными, возвратными, 
взаимными, указательными, не-
определёнными, вопросительны-
ми, отрицательными  — никого не 
забыли?

Начнём мы с  вами с  личных место-
имений. Используя русскую терми-
нологию, можно отметить, что у них 
есть два падежа  — именительный 
и  объектный. 

Западные же учебники классифици-
руют их как личные местоимения-
субъекты и  личные местоимения-
объекты.
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Помните, что, в отличие большинства ев-
ропейских языков, где уважительное Вы 
пишется с большой буквы, в английском 
языке с большой буквы пишется только 
личное местоимение «я» — I. Место-
имение you стало универсальным для 
единственного и множественного числа, 
так как местоимение «ты» — thee — вы-
мерло. Кажется, на очереди местоимения 
he и she, ведь it используется не толь-
ко для неодушевлённых предметов, но 
и для животных и младенцев, что для нас 
кажется дикостью! И ещё: вопреки рас-
пространённой ошибке, для множествен-
ного числа неодушевлённых предметов 
используется местоимение they, как 
и для одушевлённых предметов: These 
are my favourite shoes. They are stylish 
and comfortable.

Притяжательные местоимения (в др. 
классификациях абсолютные притяжатель-
ные местоимения), а также притяжатель-
ные прилагательные (в др. классификаци-
ях относительные притяжательные местои-
мения) можно запомнить так:
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*  На самом деле, по поводу притяжатель-
ных прилагательных ведутся негласные 
споры — прилагательные ли они, или ме-
стоимения? Мы с вами в данном вопросе 
следуем мнению большинства, потому что, 
во-первых, так их проще отличать от при-
тяжательных местоимений из последней 
колонки, а во-вторых, так логичнее, ведь 
прилагательные тоже предшествуют 
определяемому слову.

Обратите внимание на то, что оконча-
ние -s у большинства притяжательных 
местоимений никак не связано с множе-
ственным числом! His и its дополнитель-
ных -s не ждут, а mine вообще выделяет-
ся из всей колонки. Помимо применения, 
описанного в таблице, притяжательные 
местоимения могут использоваться и во-
все без определяемого слова, например: 
Ours is a black car (чтобы не повторять 
слово car дважды), но Our car is black.

Возвратные местоимения используются там, 
где в русском языке мы можем обойтись воз-
вратным глаголом (с суффиксами -ся, -сь), 
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словами себе, себя, сам. Образуются воз-
вратные местоимения при помощи -self (для 
единственного числа) или -selves (для мно-
жественного).

 �  Личное объектное местоимение him + 
self = himself, it + self = itself, them + 
selves = themselves;

 �  Притяжательное прилагательное my 
+ self = myself, your + self = yourself 
(единственное число), your + selves = 
yourselves (множественное число), her + 
self = herself, our + selves = ourselves.

Мы употребляем возвратные местоимения:

 �  После глаголов behave, burn, cut, dry, 
enjoy, hurt, introduce, look at, laugh 
at, teach, если субъект и объект одно 
лицо: I cut myself while making the salad. 
I don’t think we’ve met — let me introduce 
myself!

 �  Для описания эмоциональных состоя-
ний после таких глаголов как be, look, 
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seem: Is everything ok with you? You 
don’t look yourself!

 �  После предлогов, кроме предлогов ме-
ста: He prefers to live by himself (сам/ 
один). You should be proud of yourself — 
at least, I am!

 �  Для усиления или выделения опре-
делённого слова: I myself am going to 
check it. Do you know who I met yesterday? 
Prince Harry himself! No, I’m not kidding!

 � В устойчивых выражениях, таких как: 
Help yourself to (some cake)! — Угощайся! 
Make yourself at home! — Располагайся, чув-
ствуй себя как дома! Enjoy yourself! — При-
ятного отдыха!

*  Не все возвратные глаголы в русском 
языке можно перевести на английский, 
добавив возвратное местоимение, — вас 
могут не понять совсем или, что ещё хуже, 
понять превратно! Речь идёт о глаголах 
afford, complain, dress/undress, get up, 
meet, relax, shave, sit down, stand up, wake 
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up, wash. I can’t afford a new car now. — Я 
не могу себе позволить новую машину. I 
would like to complain about… — Я бы хо-
тела пожаловаться о/на… He shaves in the 
evenings — Он бреется вечером. 

Эти исключения можно игнорировать только 
с глаголами wash и dress в случае, когда эти 
действия вызывают большие трудности — 
чаще всего в разговоре о маленьких детях 
или болеющих людях: Mark’s only two but he 
can dress himself quite quickly!

Указательных местоимений всего 4, так что 
сейчас вы можете немного расслабиться:

This Ед.ч., близко → Это, этот, эта

That Ед.ч., далеко → То, тот, та

These Мн.ч., близко →→→ Эти

Those Мн.ч., далеко →→→ Те

This и these употребляются:

 •  Чтобы указать на предметы или людей 
поблизости. This book is my favourite. This 
museum was opened last year.



76

 •  Чтобы представить одного человека друго-
му или представиться самому (например, 
по телефону). Hi John! This is Pam here. 
Sarah, this is Susan — our new manager.

 •  При разговоре о настоящем или будущем 
времени. I’m going to see the States this 
summer!

That и those употребляются:

 •  Чтобы указать на предметы или людей вда-
леке. That man over there is a popular actor.

 •  Чтобы не повторять ранее произнесён-
ную фразу. They got engaged last week. 
That’s great isn’t it?

 •  Чтобы узнать, кто звонит. Adam speaking. 
Who’s that, please?

 •  При разговоре о прошлом времени. Those 
were this band’s best years.

Взаимные местоимения и того проще: each 
other используется, когда говорится о двух 



77ГЛАВА 5.  Местоимение

участниках. (Max and Tony always play tricks 
on each other, anyway they are best friends 
ever!), а one another используется, когда го-
ворится о нескольких участниках, более двух. 
(The match was just a loss of time. The players 
kicked the ball to one another without a single 
attempt to score.)

Где употребляются вопросительные место-
имения? Подвоха нет, с них начинаются во-
просы. Who is that girl? Who am I speaking 
to? В данном случае вопросительное местои-
мение переводится как «кого»; слово whom 
практически устарело и встречается всё реже 
и реже. What is that movie about? Which is 
your seat? Whose bag is this?

Отрицательные местоимения позволяют 
вспомогательным глаголам отдохнуть, до-
бавляя отрицательное значение самостоя-
тельно: She has no special interests. We can 
do nothing about it. My phone is nowhere to 
be seen — can you dial my number? — Who’s 
in that room? — No one. Nobody knows 
about it. — Do you have any questions? — 
None.
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Неопределённые местоимения — много-
численная группа, поэтому постараемся вы-
делить тематические подгруппы:

 �  Some и any обозначают некоторое ко-
личество и употребляются с неисчисля-
емыми существительными или с суще-
ствительными во множественном числе.

  •  Some используется в утверждениях, 
вопросах-просьбах и вежливых пред-
ложениях, когда вы ожидаете положи-
тельный ответ: There are some people 
waiting outside. Can I have some water, 
please? Would you like some water?

  •  Any используется в вопросах (когда 
ответ неизвестен), в отрицаниях (при 
наличии отрицательной формы гла-
гола) и в утверждениях в значении 
«любой»: Are there any rolls left? There 
aren’t any sushi left. — Which cheese 
would you like? — Oh, any.

  •  Есть и производные местоимения от 
some и any, употребляющиеся таким 
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же образом: something, anything 
для неодушевлённых существитель-
ных; someone, anyone и somebody, 
anybody для одушевлённых; 
somewhere, anywhere для неопреде-
лённых мест.

 �  Every используется с исчисляемыми су-
ществительными в единственном числе 
в значении «каждый» или «все».

  •  Есть и производные местоимения от 
every: everywhere — везде, повсюду; 
everything — всё (с неодушевлённы-
ми существительными); everybody/ 
everyone — все (с одушевлёнными 
существительными). 

Запомните! С every и всеми производными 
этого местоимения глагол ставится в фор-
ме единственного числа! Everybody IS here. 
Все здесь/ пришлИ. Everything is OK. Всё 
в порядке.

 �  Many, much, a lot (of)/ lots of обозна-
чают большое количество чего-либо.
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  •  A lot of/ Lots of употребляются 
с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными в утвердитель-
ных предложениях. Lots of fans came 
to his concert. There’s a lot of snow 
outside.

  •  Many употребляется только с ис-
числяемыми существительными во 
множественном числе в отрицаниях 
и вопросах: Do you have many friends? 
There aren’t many vegetables in the 
fridge.

  •  Much употребляется только с неисчис-
ляемыми существительными в отрица-
ниях и вопросах: There isn’t much juice 
left. Do you have much news?

  •  Many, much также употребляются 
в утверждениях после слов too и so: 
We’ve got so much to do! There are too 
many cars on the roads today.

 �  Few, a few; little, a little обозначают 
небольшое количество чего-либо.
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  •  Few, a few употребляются только 
с исчисляемыми существительными 
во множественном числе. При этом 
few используется в значении «мало, 
недостаточно», но a few использует-
ся в значении «несколько». We can 
have a snack now — we have a few 
sandwiches. There were few people 
so the lecture was cancelled.

  •  Little, a little употребляется только 
с неисчисляемыми существительны-
ми. При этом, little используется в 
значении «недостаточно, очень мало», 
но a little используются в значении 
«немного, но хватает»: We need to go 
shopping as we have little food. If you 
add a little cream, the sauce will be 
better!

При выборе значения между «достаточ-
но» и «недостаточно» вам поможет под-
счёт букв в сочетании: few < a few, little 
< a little — если букв в сочетании мень-
ше, то и обсуждаемое количество недо-
статочно.
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 �  All (of) используется в значении «все» 
для более чем двух предметов или лиц: 
All the students came to the competition. 
All of them passed the exam.

 �  Both (of) — оба — используется толь-
ко когда речь идёт о двух предметах 
или лицах: Both my friend and I were 
happy to hear the news. Both of us enjoy 
travelling.

 �  Either/ neither также употребляется 
только когда речь идет о двух предме-
тах, лицах или группах лиц: Either of us 
will take you to the airport, don’t worry. 
Neither of us are going to the party.

  •  Either…or… или…или…I’m going 
to either Scotland or Ireland for my 
holiday.

  •  Neither…nor… ни…ни…Neither Mark, 
nor Shelley knew what to do.

 �  One/ ones помогают избегать повторов 
с исчисляемыми существительными: — 
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Which shoes would you like to try on? — 
The brown ones, please. — Which guy did 
you tell me about? — Oh, the tall one.

Как вы уже поняли, о местоимениях можно 
говорить очень долго, но мы остановимся на 
основных случаях, ведь нам пора двигаться 
дальше!





ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

ГЛАВА 6.
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В этой главе я снова собираюсь хвалить ан-
глийский язык. Но сначала поговорим о на-
сущном: числительные бывают количествен-
ными (отвечают на вопрос сколько?) и по-
рядковыми (отвечают на вопрос который? 
или какой по порядку?).

Количественные числительные, в свою оче-
редь, бывают:

 �  Простые числительные — то есть 
без суффиксов и прочих «примо-
чек»: one, two, three, four, fi ve, six, 
seven, eight, nine, ten, eleven, twelve; 
hundred, thousand, million;

 �  Производные числительные — с суф-
фиксами.

  •  -teen: four+ teen=fourteen, six+ 
teen=sixteen, seven+ teen=seventeen, 
nine+ teen=nineteen. НО: three→ 
thir+ teen=thirteen, fi ve (попробуй-
те произнести после звонкой /v/ 
глухой суффикс — придётся «оглу-
шать» пятёрку) →fi f+ teen=fi fteen, 
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eight (а здесь представьте себе 
двойную t, а за ней двойную e — 
перебор ведь!) → eigh+ teen= 
eighteen.

*  «Тинэйджеры» — отнюдь не ру-
гательство бабушек на лавочке. 
Teenagers — те, чей возраст заканчи-
вается на -teen. Этот суффикс в со-
ставе числительного всегда ударный. 
Ударение в -teen будет вашей палоч-
кой-выручалочкой на аудировании. 
Благодаря ему вы сразу отличите на 
слух числительные с  -teen от числи-
тельных с  -ty.

  •  -ty: six + ty = sixty, seven + ty = 
seventy, nine + ty = ninety. Но: three 
→ thir + ty = thirty, fi ve → fi f + ty = 
fi fty, eight → eigh + ty = eighty. Также 
из общего ряда выбиваются twenty и 
forty.

*  С десятками ваша палочка-выручалочка 
на аудировании — ударение на первый 
слог. 
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 �  Составные числительные состоят из 
нескольких слов: twenty-fi ve, thirty-six, 
one hundred and seventy-nine, six hundred 
and one, two million fi ve hundred and 
sixty thousand three hundred and ninety-
nine.

Здесь важно помнить, что к числитель-
ным hundred, thousand, million оконча-
ние —s не прибавляется. Кроме того, как 
вы уже заметили, в составных числитель-
ных перед десятками, а в случае их от-
сутствия, перед единицами ставится союз 
and.

Пришло время похвалить английский язык. 
Вот вы думаете, что запомнить все числи-
тельные и правила их образования в ан-
глийском языке не так и просто? А знаете, 
как будет «восемьдесят» по-французски? — 
«четырежды двадцать». А «девяносто» — 
«четырежды двадцать десять»! То есть, за-
писываетесь вы на курс французского, чтобы 
комедии смотреть или, на худой конец, рэп 
читать, и влипаете во французские числи-
тельные… Так-то.
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Заботливые ангичане продолжают упрощать 
свой язык на ваше благо: номера телефо-
нов, автобусов и других видов транспорта, 
домов и квартир в адресах произносятся 
по одной цифре. Значит, вам не нужно будет 
вспоминать, как сказать «девятьсот семьдесят 
восьмой автобус», а вы просто его назовёте 
bus number nine seven eight. 

Более того, вместо нашего «тысяча шестьсот-
лохматого года» в английском вы поделите 
дату пополам и получится sixteen seventy-
two (1672), eighteen oh fi ve (1805) и так 
далее.

Чтобы уточнить порядок предметов, мы ис-
пользуем порядковые числительные, кото-
рые образуются следующим образом:

 �  К большинству количественных числи-
тельных добавляется + -th: the fourth, 
the sixth, the seventh, the tenth, the 
eleventh, the thirteenth, и т. д.

 �  Если количественное числительное за-
канчивается на -ve, то ve → f + th: 
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fi ve — the fi fth, twelve — the twelfth, 
twenty-fi ve — the twenty-fi fth;

 �  Если количественное числительное 
заканчивается на -y, то окончание 
меняется: y → ie + th: twenty — the 
twentieth, thirty — the thirtieth, forty — 
the fortieth;

 �  У числительных eight, nine опускается 
последняя буква: eight → eigh + th = 
eighth, nine → nin + th = ninth;

 �  Числительные первый, второй, тре-
тий образуются следующим образом: 
one — the fi rst, two — the second, 
three — the third. А так образуются 
порядковые числительные, в составе 
которых есть первый, второй, третий: 
twenty-one — the twenty-fi rst, sixty-
two — the sixty-second, eighty-three — 
the eighty-third.

Верный спутник порядковых числитель-
ных — определённый артикль the. Опу-
скать его можно и нужно только в таких 
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случаях как our second chance, his fourth 
tooth, etc.

Количественные числительные могут ис-
пользоваться в форме множественного 
числа:

 �  Десятки ставятся во множественное 
число, когда мы говорим о приблизи-
тельном возрасте или приблизитель-
ных годах. При этом -y на конце слова 
меняется: y → ie + s: She is in her 
early twenties. (Ей двадцать с неболь-
шим.) These houses were built in the 
1990s (the nineteen nineties — в девя-
ностых).

Порядковые числительные также могут ста-
виться в форму множественного числа:

 �  Когда мы говорим о простых дробях, 
знаменатель обозначается порядковым 
числительным во множественном числе, 
если числитель больше единицы: 1/3 — 
one third, 2/3 — two thirds, 7/8 — seven 
eighths. К десятичным дробям, а также 
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к словам «половина» и «четверть» это 
правило не относится: ½ — one half, 
¼ — one quarter, 3,4 — three point 4, 
0,9 — oh point nine.

И последнее — склонять английские числи-
тельные не нужно. Ура!



ГЛАГОЛ

ГЛАВА 7. 
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Глагол — одна из самых пугающих частей 
речи в английском языке: именно глаголам 
уделяется бОльшая часть учебного времени и, 
всё же, именно на них приходится бОльшая 
часть ошибок. Вы знаете, что глагол — часть 
речи, обозначающая действия и состояния. 
Вы также знаете, что без глагола предложе-
ние в английском языке не существует, за ис-
ключением разговорной речи. То есть, обой-
тись одним словом, как в русском «Жара!» не 
выйдет. Отвертеться даже двумя, если среди 
них нет глагола, тоже не получится: «Хорошо 
как!» Таким образом, мы с вами обосновали 
необходимость разбираться в этой каверзной 
части речи, пускай вы и не собираетесь сда-
вать экзамены.

По способу образования глаголы могут быть 
простые (play, write, walk), производные, у 
которых есть приставка или суффикс (rewrite, 
broaden, unbreak), составные или сложные, 
состоящие из двух основ (overdo, underline, 
broadcast) или фразовые глаголы (get up, 
give away, put up with). Практическая польза 
этого разделения для вас заключается в том, 
что, увидев в тексте незнакомое слово со 
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знакомой составляющей, вы сможете «до-
строить» значение всего слова. Например, вы 
знаете глагол break (ломать, разбивать), сле-
довательно, с отрицательной приставкой —un 
его можно будет перевести как «не разби-
вать» или даже «починить, собрать осколки 
воедино», как в песне Тони Брэкстон.1

По значению и роли в предложении глаго-
лы в английском языке можно разделить на 
смысловые, глаголы-связки, вспомогатель-
ные и модальные. 

 •  Смысловые — самая многочисленная 
группа: это глаголы, несущие смысл, зна-
чение, например, play, write, sleep, love, 
understand, и прочие. 

 •  Глаголы-связки являются своего рода 
USB-кабелем между двумя приборами. 
Сам по себе кабель ценности не пред-
ставляет, но без него связи между 
приборами не получится, если не при-
бегнуть к другим средствам. В предло-

1 Toni Braxton — американская певица, исполнившая многие 
мировые хиты, в том числе ‘Unbreak my Heart’
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жении при помощи глаголов-связок мы 
«подсоединяем» существительное или 
прилагательное: Он весь в компьютерах. 
He is a computer geek. К глаголам-связ-
кам относятся appear, be, become, feel, 
get, go, grow, look, remain, seem, smell, 
sound, taste. Иными словами, после 
этих глаголов нельзя поставить точку — 
предложение будет бессмысленно. He is 
a good friend. She seemed tired. You look 
great!

Несмотря на то, что в русском языке в по-
добных предложениях часто встречаются 
наречия, в английском языке здесь могут 
быть только прилагательные: Звучит здо-
рово! It sounds fantastic! Пирог хорошо 
пахнет. The pie smells good.

 •  ВсПОМОГАТельные глаголы ПОМОГАют 
строить вопросительные и отрицатель-
ные предложения, а также помогают 
конструировать некоторые временнЫе 
формы, как и формы в страдательном 
залоге. Это глаголы be, do, have. В роли 
вспомогательных глаголов они не несут 
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отдельного смысла. What fi lms do you like? 
I haven’t been to Bali yet. It was built in the 
nineteenth century.

 •  Модальные глаголы, несмотря на своё 
название, никоим образом не связаны 
с модой. В сочетании со смысловыми 
глаголами и глаголами-связками они вы-
ражают целый спектр значений — от 
разной степени вероятности до способ-
ности и необходимости. То есть модаль-
ные глаголы выражают отношение гово-
рящего к тому, о чём он говорит, или от-
ношение того, о чём мы говорим, к дей-
ствительности. В эту категорию попадают 
can, could, may, might, shall, should, will, 
would, must, ought to.

Все вы наверняка слышали о правильных 
и неправильных глаголах. На самом деле, 
речь здесь, скорее, пойдёт не о «правиль-
ности», а о типичности. Большинство глаго-
лов образуют форму прошедшего времени 
и форму причастия прошедшего времени 
(или, проще говоря, вторую и третью формы) 
при помощи окончания -ed: play — played, 
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cook — cooked, paint — painted. В нашем 
мире большинство, почему-то, принято счи-
тать «правильным», вот это название за са-
мыми типичными глаголами и закрепилось. 
И, хотя абсолютно ничего неправильного 
в ярких индивидуальностях нет, именно этот 
ярлык получили остальные глаголы. В эту 
группу попадают и уникумы типа be — was/
were — been, и более типичные представи-
тели глагольного общества, которые можно 
даже сгруппировать по интересам (ой, по 
способам изменений):

 •  Run — ran — run, begin — began — 
begun, swim — swam — swum, etc;

 •  Put — put — put, cut — cut — cut, etc;

 •  Buy — bought — bought, bring — 
brought — brought,

 •  Catch — caught — caught, teach — 
taught — taught…

И таких мини-групп можно сформировать 
довольно-таки много. Неприятность заключа-
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ется в том, что скучные правильные глаголы 
можно постигнуть логикой, харизматичные 
же неправильные глаголы, группируй не груп-
пируй, придётся заучивать. По таблицам это 
делать совсем муторно и малоэффективно, 
а если складывать из них рифмы, можно до-
биться результата побыстрее. Для тех, кто не 
готов чувствовать себя поэтом, можно посо-
ветовать порыскать по просторам интерне-
та — там вы найдёте забавные русскоязыч-
ные рифмовки с английскими неправильными 
глаголами.

Смысловые глаголы бывают переходны-
ми и непереходными. С уроков русского 
языка вы, наверное, помните, что пере-
ходные глаголы могут иметь прямое 
дополнение — то есть, действие может 
влиять на кого-то или что-то без предлога, 
«напрямую»: I understand this rule. Can 
you hear me? Непереходные глаголы этим 
похвастаться не могут — нельзя ехать, 
жить или думать кого-либо или что-либо: 
What do you think of this gadget? We’re 
going to the club now. I can’t live without 
music! Некоторые глаголы «двуличны» 
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и могут существовать в обеих катего-
риях, например: Meet (переходный) my 
boyfriend, Nick. We fi rst met (непереход-
ный) in the park.

Кроме того, у глаголов есть личные и нелич-
ные формы. Как видно из названия, у лич-
ных есть лицо, а также число, время, залог; 
личные формы глаголов выступают в роли 
сказуемого. He wants to have a snack. We have 
been friends for ages. Неличные формы не 
имеют ни лица, ни числа и не могут быть ска-
зуемым в предложении. К неличным формам 
глагола относят:

 •  Инфинитив или неопределённая форма 
глагола. Обозначает действие и не имеет 
лица или числа: to be, to go, to read, to 
know;

 •  Причастие. В английском языке быва-
ет двух видов: причастие настоящего 
времени (Participle 1) — being, running, 
thinking — и причастие прошедшего 
времени (Participle 2) — been, done, 
precooked;
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 •  Герундий — форма, которой в русском 
языке нет, на вид не отличается от при-
частия настоящего времени: reading, 
going, studying.

Как говорится, это только присказка… Теперь 
обо всём об этом и о многом другом касаемо 
глаголов поподробнее.

*To Be*

Вы вправе удивиться, с чего это столько 
внимания именно ему? Объясняется это 
легко: глагол to be для вас что-то вроде 
«окейгугл-а» или «приветалис-ы». Он может 
быть и смысловым глаголом, и вспомога-
тельным, и связкой. Ошибки в его формах 
обрушат множество ваших верно постро-
енных предложений. Глагол с такой хариз-
мой обречён быть неправильным по всем 
возможным направлениям. Большинство 
таблиц представляет его так be — was/
were — been, а это, по меньшей мере, не-
досказанность.

У глагола to be есть:
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 •  неличные формы — to be (инфинитив), 
being (герундий, а также причастие на-
стоящего времени) и been (причастие 
прошедшего времени, оно же преслову-
тая третья форма, которую надо учить);

 •  Личные формы —

  �  настоящего времени I am, he/she/it is, 
we/you/they are1;

  �  прошедшего времени: для единственно-
го числа (I, he, she, it) was и для множе-
ственного числа (we, you, they) were;

  �  будущего времени will (be)2 для всех 
лиц и чисел;

  �  Отрицательные формы получаются пу-
тём прибавления частицы not: am not 

1 Помним, что местоимение единственного числа ты, thee, 
вымерло, а осталось только множественное you, великодуш-
но заменяющее ты, но сохраняющее при этом свою родную 
форму глагола.
2 Форма shall be для первого лица I и we практически полно-
стью вышла из употребления. Shall теперь преимущественно 
используется как модальный глагол.
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(‘m not), is not (isn’t), are not (aren’t), 
was not (wasn’t), were not (weren’t), 
will not (won’t);

  �  Вопросительные формы лишь изменя-
ют порядок слов: Are you online? Was 
he here last Monday?

Именно личные формы to be и будут фунда-
ментом для очень многих ваших высказываний:

 •  В качестве смыслового глагола в значе-
нии «быть, находиться». I am here. (Я 
здесь). Обратите внимание, что в настоя-
щем времени в русском варианте «быть» 
пропадает. В прошедшем и будущем 
времени мы используем необходимые 
формы и в русском, и в английском язы-
ках: He was here just an hour ago. (Он был 
здесь всего час назад.) Will you be there 
tomorrow? (Ты будешь (там) завтра?)

 •  В качестве глагола-связки (в роли USB-
провода к существительному, прилагатель-
ному и др.) в значении «быть, являться». 
She is pretty. He is sixteen. Здесь «быть» на 
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русский снова не переводится, хотя раньше 
у нас тоже были соответствующие формы 
глагола. Помните: «Аз есмь царь!» — ут-
верждал герой Юрия Яковлева в комедии 
«Иван Васильевич меняет профессию»1?

 •  В качестве вспомогательного глагола при 
построении форм Continuous или стра-
дательного залога. We are exchanging text 
messages. (Мы переписываемся смсками.) 
Так как в русском языке времён группы 
Continuous нет, то и формы глагола to be 
не переводятся. Our cottage was built fi ve 
years ago. (Наш коттедж был построен 
пять лет назад.) В страдательном залоге 
формы to be переводятся в прошедшем 
и будущем времени, но не в настоящем.

*To Do*

Глагол to do тоже может быть и смысловым, 
и вспомогательным, поэтому и он требует на-
шего внимания.

1 «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 год, режис-
сёр Леонид Гайдай, в ролях Александр Демьяненко, Юрий 
Яковлев и др.
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У глагола to do есть:

 •  неличные формы — to do (инфинитив), 
doing (герундий, а также причастие на-
стоящего времени) и done (причастие 
прошедшего времени, оно же преслову-
тая третья форма, которую надо учить);

 •  личные формы  —

  �  настоящего времени I, we, you, they do 
и he, she, it (то есть 3 лицо ед.ч.) does;

  �  прошедшего времени did;

В остальных временнЫх формах для 
смыслового do требуются вспомогатель-
ные глаголы — to have и to be. I will do it 
tomorrow. I have already done it!

  �  Отрицательные формы вспомогатель-
ного do для построения настоящего 
и прошедшего времени группы simple 
получаются путём прибавления ча-
стицы not: do not (don’t), does not 
(doesn’t), did not (didn’t). He doesn’t 
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know which University to enter. Oh, 
sorry, I didn’t see you!;

  �  Вопросительные формы настоящего 
и прошедшего времён группы simple 
также требуют вспомогательного do: 
Do you hear me?

Иначе говоря, мы употребляем to do:

 •  В качестве смыслового глагола в значе-
нии «делать». I usually do my homework.

 •  В качестве вспомогательного глагола 
при построении отрицаний и вопро-
сов во временах Present Simple и Past 
Simple. В этих случаях на русский язык 
to do не переводится. Did you watch 
this movie last weekend? Ты смотрел этот 
фильм на прошлых выходных?

Заметьте, что в одном предложении запросто 
могут «встретиться» два to do — смысловой 
и вспомогательный. Всё равно что в одной 
компании может быть несколько людей 
с одним именем. What did you do yesterday?
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*To Have*

Ещё один глагол из банды — to have — так-
же может быть и смысловым, и вспомогатель-
ным.

У глагола to have есть:

 •  неличные формы — to have (инфи-
нитив), having (герундий, а также при-
частие настоящего времени) и had (при-
частие прошедшего времени, оно же 
пресловутая третья форма, которую надо 
учить);

 •  личные формы —

  �  настоящего времени I, we, you, they 
have и he, she, it (то есть 3 лицо 
ед.ч.) has;

  �  прошедшего времени had;

В остальных временнЫх формах для смыс-
лового have требуются вспомогательные 
глаголы — to have, to be. I will have an 
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answer to your question tomorrow. I have 
already had lunch!

  �  Отрицательные формы вспомо-
гательного have для построения 
времён группы Perfect получаются 
путём прибавления частицы not: 
have not (haven’t), has not (hasn’t), 
had not (hadn’t) I haven’t seen this 
fi lm yet. 

  �  Вопросительные формы вспомо-
гательного have в таком случае 
будут просто изменённым поряд-
ком слов: Have you been to Mexico?

  �  Вопросительные и отрицательные 
формы смыслового have для по-
строения настоящего и прошедше-
го времён группы Simple требуют 
вспомогательного do: Do you have 
a dog? He doesn’t have any exams 
this year.

Обратите внимание, что вариант с части-
цей not после смыслового have вместо 
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отрицательной формы вспомогательного 
глагола практически вышел из обраще-
ния. Недолго жить осталось и конструк-
ции have got — I have got a brother. He has 
got a brilliant idea. Конструкция have got 
уже не употребляется в устойчивых вы-
ражениях, таких как have breakfast/ lunch/ 
dinner, have a rest, have a look и т.д. Полу-
чается, что случаев употребления у неё 
меньше, а значение ничем не отличается 
от значения смыслового have — прямой 
путь к отмиранию конструкции…

*Модальные глаголы*

Об этой шайке глаголов мы немножко пого-
ворили в начале седьмой главы, а теперь по-
подробнее.

 �  Все модальные глаголы могут дей-
ствовать лишь сообща со смысловыми 
глаголами, заменить смысловые глаголы 
они не могут! Исключение составляют 
краткие утвердительные и отрицатель-
ные ответы на вопросы: Can you dance? 
Yes, I can.
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 �  Большинство модальных глаголов не ме-
няют форму в зависимости от лица или 
числа: I can sing and she can dance.

 �  Большинство модальных глаголов могут 
самостоятельно построить отрицание 
при помощи частицы not: You should 
not (shouldn’t) smoke — it’s bad for your 
health. They cannot (can’t) swim.

 �  Большинство модальных глаголов могут 
самостоятельно строить вопросы путём 
изменения порядка слов: Can you hear 
me? Shall I help you?

Однако, если бы всё было так чётко по пра-
вилу, это был бы уже не английский, а не-
мецкий язык, а то, скорее, и вообще какой-
нибудь эсперанто!

Глаголы need, have to и be able to можно 
назвать «полумодальными». Их смысл 
и роль в предложении как у модальных, 
однако им может требоваться вспомо-
гательный глагол, они могут изменять 
форму.



111ГЛАВА 7.   Глагол

 �  Need (нуждаться, иметь необходимость) 
может менять форму: I, you, we, they 
need; he, she, it needs; прошедшая фор-
ма needed; будущая форма — will need. 
Отрицания и вопросы глагол need, как 
самый продвинутый из троицы, может 
строить как со вспомогательным глаго-
лом, так и без него: Does the car need 
washing? I don’t need any help. Need you 
leave now? (Примечательно, что на во-
просы с need без вспомогательного гла-
гола подразумевается положительный 
ответ с must. Need you leave now? — 
Yes, I must. С другой стороны, возможен 
и отрицательный, но уже с need: No, I 
need not) You needn’t worry! (Заслужи-
вает внимания тот факт, что, если need 
сам строит отрицания и вопросы — ве-
дёт себя как абсолютно модальный — 
форму он, в таком случае, не меняет: 
She needn’t worry, too. Need he speak so 
loudly?)

 �  Have to (быть вынужденным) меняет 
форму: I, you, we, they have to; he, she, 
it has to; прошедшее время had to; бу-
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дущее время will have to. Этот глагол 
всегда требует вспомогательного при 
построении вопроса или отрицания: Do 
you have to get up early tomorrow? You 
don’t have to wear a suit in this offi ce if 
you don’t want to.

 �  Be able to (мочь, быть в состоянии) 
меняет форму: I am able to; you, we, 
they are able to; he, she, it is able to; 
прошедшее время I, he, she, it was able 
to, we, you, they were able to; будущее 
время will be able to. Построение во-
просов и отрицания: I’m afraid I won’t 
be able to help you. Will you be able to 
fi nish this project next month?

А теперь давайте посмотрим, что именно мо-
гут выражать модальные глаголы:

 �  Умения, способность выражают can и be 
able to. Can говорит о способностях 
и умениях в целом и только в настоящем 
(can) или прошедшем времени (could). 
В остальных временах его заменяет бо-
лее пластичный be able to. Be able to 
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также имеет значение «мочь, быть в со-
стоянии, уметь». She can dance. She was 
really ill for a few months but now she is 
able to dance again.

 �  Возможность происходящего или про-
исходившего выражают can, could, 
may, might. Причём can выражает 
наибольшую возможность, а might — 
наименьшую = might ‹ may ‹ could ‹ 
can. He can be in a traffi c jam. (Скорее 
всего.) He might be in a traffi c jam but 
I think he’s overslept. (То есть, может 
быть, и в пробке, но скорее проспал). 
Если мы хотим порассуждать о том, что 
могло бы быть в прошлом, can нам не 
подойдёт, ведь мы о прошедших со-
бытиях уже знаем. Could, may, might 
прекрасно справятся с этой задачей. 
He could have been late because of the 
traffi c.

Когда мы используем модальные гла-
голы, чтобы поговорить о догадках, 
предположениях, вероятности в про-
шлом, мы употребляем то, что офици-
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ально называется «перфектный инфи-
нитив», а говоря человеческим язы-
ком, следующую формулу: modal verb 
+ have + Verb-ed/ Past Participle. Иначе 
говоря, после модального всегда будет 
have, вне зависимости от лица или чис-
ла, а следом будет третья форма смыс-
лового глагола.

 �  Логические предположения выража-
ют must, can’t, couldn’t в значении 
«должно быть» или «не может быть». 
He can’t be here alone. She must be at 
the exams — that’s why her phone is off. 
Можно делать предположения и о про-
шлом: They must have worked too much 
after the accident.

 �  Разрешения и запреты выражают 
can/could, can’t, may/might, may 
not, mustn’t. И вновь мы можем вы-
вести формулу дружелюбия — офи-
циальности: от наименее официаль-
ного, дружеского can ‹ could ‹ may ‹ 
might до самого официального: Jake, 
can I borrow your pen, please? May I 
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speak to the manager, please? Запреты 
с can’t, mustn’t тоже менее офици-
альные, чем с may not, чаще встре-
чающегося в письменной докумен-
тации: You can’t/ mustn’t smoke here. 
The answer sheets may not be written 
in pencil.

 �  Необходимость, обязанность выража-
ется глаголами must, have to, ought 
to, need. I must do it now (Я должен 
и это моё решение). I have to get up 
early (Мне приходится, меня вынужда-
ют обстоятельства). В прошедшем вре-
мени оба эти случая превратятся в had 
to, так как у must своей прошедшей 
формы нет: I had to do it yesterday. I 
had to get up early last week. Такое же 
превращение происходит и в будущем 
времени, ведь бедняга must и этой 
формы не имеет: I will have to take 
some extra driving lessons or I won’t pass 
the test. Об отсутствии необходимости 
можно сказать так: I didn’t have to go 
shopping yesterday. = I didn’t need to go 
shopping yesterday (Мне было не нужно 
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и я не пошёл). Однако: I needn’t have 
gone shopping yesterday (У меня не 
было необходимости, однако я пошёл 
по магазинам).

 �  Советы выражаются при помощи should, 
ought to: You should drink at least two 
litres of water a day. You shouldn’t smoke. 
В прошедшем: I should have listened to 
my friend’s advice (Мне стоило/следова-
ло послушать совет друга, но я этого не 
сделал). В вопросах ought to не употре-
бляется.

 �  Вежливые просьбы выражаются набо-
ром глаголов, близким к разрешениям, 
вновь от самого дружелюбного к наибо-
лее официальному: will ‹ can ‹ could ‹ 
may ‹ might.

Забавно, что вежливые просьбы в ан-
глийском языке — вопросы. Мы счита-
ем, что «будьте добры/любезны» а то 
и вовсе «пожалуйста» в начале пред-
ложения — более чем вежливая фор-
ма обращения. В английском гораздо 
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предпочтительнее: Will you check this 
for me, please? Can I have a look at it 
(please)?

 �  Предложения услуги или помощи выра-
жают can и shall: Can I help you? (Стан-
дартная фраза из магазина) Shall I open 
the window? (На русский язык это пред-
ложение мы переведём при помощи не-
определённой формы глагола: «Открыть 
окошко?»)

Ещё один глагол, который мы по таин-
ственной причине не всегда признаём мо-
дальным, хотя именно таким он и являет-
ся, это would. Чаще всего он выражает как 
раз вежливые просьбы и предложения: 
Would you mind opening the window? Would 
you like a cup of tea?

Ну что скажете? Не так страшны модальные 
глаголы, как их малюют?
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*Времена самых 
обычных глаголов 
в активном 
залоге*

Да, здесь мы поведём речь о самых обык-
новенных смысловых глаголах, которыми 
мы пользуемся чаще всего. Активный за-
лог — это когда кто-то что-то делает сам. 
Я читаю. Он пишет сообщения в чате. 
Она будет нас ждать. Активный залог 
нам нужен в самых житейских ситуациях. 
Плохая новость: времён у английского 
глагола много. Хорошая новость: спря-
жений у английского глагола нет, и форм 
в каждом времени мало. А теперь, под-
робнее о системе времён и о каждом в 
отдельности.

Глобально есть три времени: прошедшее 
(Past), настоящее (Present) и будущее 
(Future). У каждого из них есть своеобраз-
ная «примочка»:

 �  Простое, оно же Simple, оно же 
Indefi nite;
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 �  Продолженное, оно же Continuous, оно 
же Progressive;

 �  Совершённое или завершённое, оно 
же Perfect;

 �  Совершённо-продолженное, оно же 
Perfect Continuous.

Итак, три времени умножаем на четыре 
«примочки» и получаем 12 времён ан-
глийского глагола. Плюс дополнительные 
значения и кое-какие конструкции. Не-
которые выделяют ещё такого монстра 
как «будущее в прошедшем», опять же со 
всеми перечисленными примочками, но мы 
не будем так усугублять обстановку, ибо 
сей феномен мы разберём, когда будем 
говорить о косвенной речи и согласовании 
времён.

Предлагаю посмотреть все 12 времён на 
примере глагола to sleep. Почему имен-
но на нём? Обычный глагол, не слишком-
то выдающийся, часто встречающийся. 
Кроме того, от недосыпа сегодня стра-
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дает большая часть человечества. А кто 
больше всех в доме спит? Конечно же, 
котики!

 �  Настоящее простое (Present Simple): 
My cat sleeps a lot. Регулярное, повторя-
ющееся действие, можно добавить ещё 
usually или every day.

 �  Настоящее продолженное (Present 
Continuous): My cat is sleeping again! 
То есть вы собираетесь в школу или 
на работу, а он…дрыхнет!!! В данный 
момент он в процессе сна под вашим 
одеялом!

 �  Настоящее совершённое (Present 
Perfect): My cat has slept all day. Он 
проспал весь день, а результатом это-
го являются несдвинутые коврики, 
непожёванный цветок и неуроненная 
ёлка.

 �  Настоящее совершённо-продолжен-
ное (Present Perfect Continuous): 
What a lucky cat! He has been sleeping 
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all day. То есть, вы уходили — кот 
спал, а теперь вы пришли, и эта за-
спанная усатая морда трётся о вас, 
позёвывая. В этом высказывании вам 
важнее процесс, длительность сна, а 
не результат.

 �  Простое прошедшее (Past 
Simple): It was sunny yesterday, so 
my cat slept on the windowsill. Дело 
было вчера, связи с настоящим нет, 
а есть факт сна на залитом солнцем 
подоконнике.

 �  Прошедшее продолженное (Past 
Continuous): When I came home, my cat 
was sleeping by the heater. Когда я при-
шёл домой (однократное краткое дей-
ствие), мохнатый посапывал у обогре-
вателя (процесс, который я и прервал 
своими холодными руками).

 �  Прошедшее совершённое (Past 
Perfect): When I came home, my cat 
had slept enough and was hungry. Зна-
чит, к моему приходу (действие в про-
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шлом) он уже выспался (действие до 
предыдущего действия) и требовал 
пищу.

 �  Прошедшее совершённо-продол-
женное (Past Perfect Continuous): 
When I came home, my cat had been 
sleeping for eight hours. Получается, 
что уснул он ещё до моего прихода, 
а мой приход застиг его в этом слав-
ном деянии. Вновь упор на длитель-
ность процесса.

 �  Будущее простое (Future Simple): “I 
will sleep at night, master!” — обещает 
вам котище, которого вы растормошили 
днём со словами: «А ночью ты что бу-
дешь делать, усатый?!»

 �  Будущее продолженное (Future 
Continuous): My cat will be sleeping this 
time tomorrow. Завтра в это время он 
будет спать без задних ног, то есть лап. 
Весьма вероятное утверждение в вос-
кресенье, когда все дома, и бедняге-ко-
ту не уснуть. Но в понедельник…
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 �  Будущее совершённое (Future 
Perfect): By ten o’clock my cat will have 
slept through all his usual mealtimes! 
К 10 часам котище проспит все кормёж-
ки. Ну что ж, его ждёт хоть и голодное, 
но выспавшееся будущее.

 �  Будущее совершённо-продолженное 
(Future Perfect Continuous): By ten 
o’clock my cat will have been sleeping 
twelve hours. К десяти часам он проспит 
аж половину суток, и ведь не факт, что 
проснётся! Вновь упор на длительность 
процесса.

Если вам захочется ограничиться исполь-
зованием трёх простых времён, вспомните 
котика и задумайтесь, сколько милых или 
полезных деталей потеряет ваша речь!

*Настоящее простое 
(Present Simple)*

В настоящем простом времени английский 
глагол имеет всего 2 утвердительные формы: 
форму третьего лица единственного числа 
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и форму для всех остальных лиц. Запутаться 
сложно:

 �  Для I, you, we, they мы просто употре-
бляем смысловой глагол без частицы to: 
they work, we swim, you cook, I go.

 �  Для he, she, it (3 л.ед.ч.) глаголам нуж-
но окончание:

  •  -s для большинства глаголов: talks, 
walks, drives, plays. Причём если гла-
гол заканчивается на глухой звук, то 
и окончание -s будет произноситься 
глухо /s/ cuts, speaks; если на звон-
кий — звонко /z/ loves, buys.

  •  -es для глаголов, заканчивающихся 
на -o и шипящие или свистящие зву-
ки: goes, fi nishes, switches, messes. 
В случае с -o окончание третьего лица 
произносится звонко /z/ goes; после 
шипящих и свистящих, согласитесь, 
это будет непросто, поэтому в этих 
случаях оно произносится /iz/ fi shes, 
catches, watches.
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  •  -ies для глаголов, заканчивающихся 
на согласный consonant + y → i +es: 
study — studies.

Для построения вопросов и отрицаний в на-
стоящем простом времени требуются вспомо-
гательные глаголы.

В вопросах, используя вспомогательный do, 
мы меняем порядок слов: Do you read well? 
Do they speak English? Do we/I study every 
day? В вопросах для третьего лица един-
ственного числа окончание -(e)s плавно 
перетекает из смыслового глагола во вспо-
могательный: watches→→→Does he often 
watch TV?

В отрицаниях картина похожа: порядок 
слов нам кардинально менять не нужно, 
вспомогательный глагол ставится перед 
смысловым: I do not (=don’t) understand. 
They don’t know the answer. В третьем лице 
единственном числе окончание вновь «ми-
грирует»: likes→→→He does not (=doesn’t) 
like noisy parties. She doesn’t follow any 
bloggers.
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Настоящее простое время используется, когда 
мы говорим:

  •  Об общеизвестных истинах: It snows 
in Moscow in winter. One and two make 
three.

  •  О более или менее постоянных си-
туациях — жилье, работе, предпо-
чтениях: I like seafood. We live near 
a big park. He works in an offi ce.

  •  О регулярных действиях, привычках: 
Do you smoke? She usually gets up early. 
I don’t often walk my dog.

  •  О быстрой смене действий, чаще 
всего в спортивных комментариях, 
видеообзорах и пр.: We now take the 
device out of the box and switch it on.

  •  О расписании движения транспорта, 
начала мероприятий, занятий и пр., 
в том числе в разговорах о будущем:
The plane leaves Sheremetyevo at 7 
o’clock. Classes start at eight tomorrow.
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  •  О будущем в придаточных предложе-
ниях времени: I will call you as soon 
as I fi nish the test. We’ll go out when it 
stops raining.

  •  О настоящем и будущем в придаточ-
ных предложениях условия (Zero and 
First Conditional): Water freezes if the 
temperature is 0 degrees Celsius. If the 
weather is bad, we’ll stay in.

*Прошедшее простое 
(Past Simple)*

В прошедшем простом времени английский 
глагол имеет всего 1 утвердительную форму 
для обоих чисел и всех лиц. Образовывается 
она так:

  •  Если правильный глагол заканчива-
ется на -e, добавляем окончание -d: 
like — liked, love — loved, change — 
changed.

  •  Если правильный глагол заканчива-
ется на две или более согласных, или 
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на одну согласную, когда перед ней 
стоит две гласных, добавляем оконча-
ние -ed: watch — watched, laugh — 
laughed; clean — cleaned, look — 
looked.

  •  Если правильный глагол заканчивает-
ся на -y, а перед ней стоит согласная, 
меняем y → i +ed: study → studied, 
hurry → hurried. Если перед -y стоит 
гласная, ничего не меняем, а добав-
ляем окончание -ed: play — played, 
stay — stayed.

  •  Если правильный глагол заканчива-
ется на одну согласную, а перед ней 
стоит ударная гласная, согласную уд-
ваиваем и добавляем окончание -ed: 
stop — stopped, regret — regretted.

Во всех случаях окончание прошедшего 
времени произносится глухо после глухо-
го согласного звука (/t/ — liked, dropped, 
washed), звонко после гласного (звука, 
а не буквы!) или звонкого согласного (/d/ 
opened, played, loved, cried). После -t, 
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-d окончание произносится /d/ wanted, 
posted, counted.

  •  Если глагол неправильный, его про-
шедшую, или вторую, форму придётся 
учить: buy — bought, send — sent, 
write — wrote…

Эффективнее учить сразу три формы не-
правильных глаголов и не по таблицам 
(то, что скучно, редко даёт стойкий и бы-
стрый результат), а по специальным риф-
мовкам. Таких стихов, где основной текст 
идёт на русском языке, а английские не-
правильные глаголы ввёрнуты в контекст, 
существует достаточно много, а запомина-
ются они гораздо легче и прочнее.

Для построения вопросов и отрицаний 
в прошедшем простом времени также требу-
ется вспомогательный глагол, но он один для 
всех действующих лиц: did (not). Прошед-
шее время из смыслового глагола, правиль-
ного или неправильного, перетекает во вспо-
могательный: wanted→→→did not want; 
sent→→→didn’t send. В отрицаниях вспо-
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могательный глагол идёт перед смысловым: I 
did not (=didn’t) send you any text messages! 
He didn’t want to go there yesterday. В вопро-
сах меняется порядок слов — вспомогатель-
ный did ставится перед подлежащим: Did you 
see him yesterday? Did it really happen?

Прошедшее простое время используется, ког-
да мы говорим:

  •  О завершённых действиях или состоя-
ниях в прошлом, когда дано указание 
времени: We went to the cinema last 
weekend. I started school in 2010.

  •  О завершённых действиях или состоя-
ниях в прошлом, без указания време-
ни, но когда мы знаем, что участники 
действия умерли: William Shakespeare 
wrote a lot of books. The Normans 
invaded the British Isles.

  •  О последовательности действий в про-
шлом: She came into the room quietly, 
paused by the light switch, but didn’t 
turn it on and went to the window.
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  •  О деталях какой-либо новости: She 
has hurt her wrist. She went skating 
yesterday and fell down.

  •  О гипотетических или нереальных ве-
щах в настоящем или прошлом, в том 
числе в придаточных предложениях 
условия (Second Conditional, wish): I 
wish I had more opportunities! If I had a 
million dollars, I would travel around the 
world.

*Конструкции used to 
и would*

И used to и would используются с инфинити-
вом смыслового глагола (то есть без частицы 
to и без окончаний) для любого лица и числа 
вместо того, чтобы поставить глагол в простое 
прошедшее время. Зачем такие ухищрения? 
С целью показать, что раньше данное действие 
или состояние имело место быть, а теперь нет:

  �  Used to + смысловой глагол и would 
+ смысловой глагол используются, 
чтобы передать привычку или повто-
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ряющееся действие в прошлом, кото-
рое не происходит теперь.

   •  Для вопросов с used to потребуется 
вспомогательный did, а для отрица-
ний — didn’t, при этом окончание 
-d переходит во вспомогательный 
глагол: They used to go dancing every 
Friday. (Раньше они ходили танцевать 
по пятницам = а теперь не ходят). 
Did you use to do any sports, Grandpa? 
(Дедушка, ты занимался спортом?) I 
didn’t use to eat sushi. (Раньше я не 
ел суши = а теперь ем).

   •  Would + смысловой глагол имеет 
более литературно-описательное, 
художественное значение: When I 
was a kid, I would visit my granny 
and we would eat her pies in the 
garden. (~ Помню, ребёнком я ча-
стенько ездил к бабушке, и мы ели 
её пирожки в саду).

  �  Только used to + смысловой глагол 
используется для состояний в про-
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шлом, изменившихся теперь: We used 
to live in the city centre. (А теперь жи-
вём на окраине или загородом). She 
used to be much slimmer! Раньше она 
была гораздо стройнее.

Внимание! Не путайте, пожалуйста, эти 
конструкции с конструкцией be used to 
+ -ing/ noun, означающей «иметь при-
вычку»: I’m used to getting up early. Я 
привык вставать рано. We are used to 
stressful work. Мы привыкли к стрессам 
на работе (= нормально к ним относим-
ся). Здесь, помимо другого значения, 
to be меняет свои формы в зависимо-
сти от лица, числа и времени: I was 
used to doing my homework quickly. У 
меня была привычка быстро делать 
домашнюю работу (= это не было про-
блемой). Когда вы хотите подчеркнуть 
смену состояния — «привыкнуть» — 
используйте get used to + -ing/ noun: 
Don’t worry! You’ll soon get used to 
living in another country. Не волнуй-
ся — ты скоро привыкнешь к прожива-
нию в другой стране.
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*Будущее простое 
(Future Simple)*

Будущее простое время полностью оправ-
дывает своё название: смысловому глаголу 
не нужно никаких окончаний — просто 
приставляем will в утверждениях и вопро-
сах или will not (=won’t) в отрицаниях. 
В утверждениях и отрицаниях will (not) 
ставится непосредственно перед смыс-
ловым глаголом, а в вопросах выносится 
перед подлежащим: Will you meet me in the 
airport? I’ll (=I will) think about it. The touch 
pad won’t work!

Мы используем будущее простое время, когда 
говорим:

 •  О спонтанных, незапланированных ре-
шениях:   I’m going to have a snack at the 
bar. — I’ll go with you!

 •  Об обещаниях, вежливых просьбах, пред-
ложениях помощи: I’ll be back!1 I will 

1 Фраза, произносимая Арнольдом Шварценеггером в филь-
ме Джеймса Кэмерона «Терминатор» 1984.
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always love you!1 Will you close the door, 
please? I’ll help you.

 •  Об отказах, в том числе техники и про-
чих вещей. I will not sign this paper! The 
car won’t start. The pen won’t write. Такие 
высказывания о неодушевлённых пред-
метах переводятся на русский язык по 
типу: «Крокодил не ловится, не растёт 
кокос»2 — Машина не заводится; ручка 
не пишет; замок не открывается, и тому 
подобное.

 •  О предсказаниях, в которых мы не уве-
рены: Mr. Jackson will win the election. I 
think it will be cold tomorrow.

 •  О последствиях в главном предло-
жении первого условного типа (First 
Conditional): If we hurry, we will catch the 
train. If we are late, we’ll wait for the next 
one.

1 Сингл Долли Партон, выпущенный в 1974 году, но прослав-
ленный в исполнении Уитни Хьюстон.
2  Цитата из песни «Остров Невезения», прозвучавшей 
в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» 1968.
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Обратите внимание, что shall, фигуриру-
ющий в некоторых учебных пособиях как 
вспомогательный глагол 1 лица единствен-
ного и множественного числа (I, we) для 
будущего времени, в такой роли уже не 
употребляется. Мы используем shall для 
предложений помощи или о совместном 
действии — об этом вы можете прочитать 
в разделе, посвящённом модальным глаго-
лам.

*Конструкция 
be going to*

Конструкция be going to очень часто со-
ревнуется в употреблении с будущим 
простым временем. Меняется в ней толь-
ко форма be на личную: (I) am, (he, 
she, it) is, (we, you, they) are, — going 
to+смысловой глагол остаётся неизмен-
ным. Как и вне конструкции, глагол to be 
сам составляет вопросы, выходя перед 
подлежащим, и сам делает отрицания, 
взяв частицу not: Are you going to take fi ve 
exams this year? She is not going to sing at 
the show tonight.
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Используйте be going to, когда говорите:

 •  О планах и намерениях в будущем, там, 
где по-русски говорим, что «собираем-
ся» делать что-либо: I’m going to enter 
Higher School of economics. They are 
going to spend the summer by the sea — 
they have booked a cottage there.

 •  О предсказаниях на будущее, если на то 
есть явные предпосылки: Look at the sky! 
It’s going to rain. Watch out! The glass is 
going to fall!

Если мы говорим о планах пойти куда-
либо, to go исчезает, чтобы не было 
повтора: They are going (→to go←) to 
Florida on holiday.

*Настоящее 
продолженное время 
(Present 
Continuous)*

Настоящее продолженное время состоит 
из личной формы глагола to be (I) am, (he, 
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she, it) is, (we, you, they) are) + смыслового 
глагола с окончанием -ing. Как и в других 
случаях участия to be, в настоящем про-
долженном времени не требуется никаких 
дополнительных вспомогательных глаголов 
для построения вопросов или отрицаний: 
в вопросах форма to be выходит на перед-
ний план, перед подлежащим, в отрицаниях 
она несет с собой частицу not: — Are you 
leaving the party? — No, I’m not leaving yet, 
I’m just going out for a breath of fresh air.

По какому-то странному недоразумению, 
именно в настоящем продолженном вре-
мени часто «теряют» форму глагола to be. 
Это грубое нарушение! Запомнить это вам 
поможет такой рисунок:
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Вы не богатырь, чтобы рубить зверушке шеи 
или хвост, поэтому старайтесь следить, что-
бы все элементы настоящего продолженного 
времени присутствовали на своих местах.

Теперь посмотрим, как правильно образовать 
причастие (Participle 1) или, проще говоря, 
ing-овую форму глагола:

 •  Если глагол заканчивается на две или 
более согласных, или на одну соглас-
ную, когда перед ней стоит две гласных, 
добавляем окончание -ing: watch — 
watching, laugh — laughing; clean — 
cleaning, look — looking.

 •  Если глагол заканчивается на одну со-
гласную, а перед ней стоит ударная глас-
ная, согласную удваиваем и добавляем 
окончание -ing: swim — swimming, 
refer — referring.

 •  Если глагол заканчивается на -e, она 
откидывается и добавляется оконча-
ние -ing: write — writing, drive — 
driving.
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 •  Если глагол заканчивается на -ie, за-
меняем их на -y и добавляем окон-
чание -ing (ie→y+ing): lie — lying. 
С другой стороны, -y на конце глагола 
никак не мешает добавить оконча-
ние -ing, независимо от предшеству-
ющей буквы: play — playing, study — 
studying.

В каких случаях употребляется настоящее 
продолженное время? Когда мы говорим:

 •  О действии, происходящем в момент 
речи: Shh! My little brother is sleeping. I 
can’t talk right now — I’m driving.

 •  О временной, непостоянной ситуации: We 
live in Moscow, but now we’re staying with 
our friends in Rome. He is working on a 
project in Economics.

 •  О том, что часто происходит и очень 
нас раздражает: He’s constantly telling 
me what to do! (Вечно он мне указы-
вает! Сравните с нейтральным: Parents 
tell children what to do.) She is always 
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smoking in the kitchen! (И это мне 
ужасно не нравится. А если это в по-
рядке вещей: She always smokes in the 
kitchen.)

 •  О планах или договорённостях в бли-
жайшем будущем: We’re going to the 
cinema tonight. (Сегодня вечером мы 
идём в кино — по-русски мы также упо-
требляем здесь настоящее время, хоть 
и говорим о будущем). I’m meeting Mike’s 
parents tomorrow — wish me luck!

В значении планов и договорённостей на-
стоящее продолженное время легко меня-
ется на конструкцию be going to, но ука-
зывает на более ближайшее будущее, чем 
конструкция.

Однако, это было бы и не английское прави-
ло вовсе, если бы не одно «но»! Английский 
язык ведь любит и чтит исключения!

Существует набор глаголов, которые не упо-
требляются во временах группы Continuous, 
по-английски они называются stative или 
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non-progressive verbs. Всё потому, что нель-
зя понимать что-то, знать о чём-то или при-
надлежать кому-то только лишь в данный 
момент! Выделяют следующие группы таких 
глаголов:

 �  глаголы мнения: agree, believe, suppose, 
understand;

 �  глаголы желания: desire, want, wish;

 �  глаголы эмоций: adore, appreciate, 
detest, dislike, forgive, hate, like;

 �  глаголы умственной деятельности: 
assume, doubt, imagine, know, mean, 
mind, recall, recognize, suppose;

 �  глаголы физического восприятия: hear, 
notice;

 �  и другие глаголы: agree, allow, envy, fail, 
manage, prefer, realize, refuse…

Возвращаясь к нашей трёхглавой 
«шпаргалке» — вы можете также нари-
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совать пламя из всех трёх пастей с non-
progressive глаголами. Изжога нашего 
огнедышащего поможет вам их запом-
нить!

И это бы ещё полбеды. Есть и такие глаголы, 
которые в зависимости от своего значения 
могут либо использоваться во временах груп-
пы «продолженные», либо не использоваться 
в них:

 �  Think в значении «думать, верить» I 
think it’s a good book.

  �  Think в значении «обдумывать, по-
думывать насчёт» He is thinking about 
changing his job.

 �  See «понимать», «видеть» Do you see 
what I’m speaking about?

  �  See «встречаться» He is seeing Laura 
tonight.

 �  Taste «быть на вкус» What does this fruit 
taste like?
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  �  Taste «пробовать на вкус» And now 
as you can see the jury are tasting the 
contestants’ food.

 �  Have «иметь» They have two cars.

  �  Have в составе устойчивых выраже-
ний (Have breakfast/ lunch/ dinner, 
have a rest, have a bite, etc) This 
Saturday we are having brunch with our 
friends.

 �  Smell «пахнуть» This soap smells of 
fruit.

  �  Smell «нюхать» The girl is smelling the 
fl owers.

 �  Look «выглядеть» You look great 
today!

  �  Look «смотреть» What are you 
looking at?

 �  Love «любить» I love my family.
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  �  Love в очень эмоциональном разго-
ворном высказывании значение будет 
вроде «тащиться, балдеть».

 �  Be «быть, являться» He is a kind guy, but 
he is so lazy!

  �  Be «вести себя» Why are you being so 
rude today? Watch out, you are being 
very silly!

*Прошедшее 
продолженное время 
(Past Continuous)*

Прошедшее продолженное время состоит 
из формы прошедшего времени глагола 
to be (для единственного числа was, для 
множественного — were) + смыслового 
глагола с окончанием -ing. Как и в других 
случаях участия to be, в прошедшем про-
долженном времени не требуется никаких 
дополнительных вспомогательных глаголов 
для построения вопросов или отрицаний: 
в вопросах форма to be выходит на перед-
ний план, до подлежащего, в отрицаниях 
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она несёт с собой частицу not: What were 
you thinking about when I came in? He wasn’t 
reading when you called — he was sending 
text messages.

Вспомним, как правильно образовать при-
частие (Participle 1) или, проще говоря, ing-
овую форму глагола:

 •  Если глагол заканчивается на две или 
более согласных, или на одну соглас-
ную, когда перед ней стоит две гласных, 
добавляем окончание -ing: watch — 
watching, laugh — laughing; clean — 
cleaning, look — looking.

 •  Если глагол заканчивается на одну со-
гласную, а перед ней стоит ударная глас-
ная, согласную удваиваем и добавляем 
окончание -ing: swim — swimming, 
refer — referring.

 •  Если глагол заканчивается на -e, она 
откидывается и добавляется оконча-
ние -ing: write — writing, drive — 
driving.
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 •  Если глагол заканчивается на -ie, заменя-
ем их на -y и добавляем окончание -ing 
(ie→y+ing): lie — lying. С другой сторо-
ны, -y на конце глагола никак не мешает 
добавить окончание -ing, независимо от 
предшествующей буквы: play — playing, 
study — studying.

Прошедшее продолженное время необходимо 
нам, когда:

 •  Действие в прошлом продолжается 
в определённое время. Оно также может 
быть прервано другим действием в про-
шлом: This time last night I was sitting by 
the sea. She was cooking when he rang the 
doorbell.

 •  Рассказ или история начинается с описа-
ния обстановки: It was a fi ne day — the 
birds were singing, the sun was shining 
and the clouds were fl oating in the sky, 
but for some reason I felt really worried…

 •  Два или более процесса в прошлом про-
исходили одновременно: I was looking 
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for some useful books in the catalogue 
while Jake was writing down their names.

Не забывайте, что глаголы с такими значени-
ями как «знать», «понимать», «ненавидеть», 
«хотеть», «представлять себе» и пр. не могут 
употребляться в продолженных временах. 
Другая группа глаголов может либо исполь-
зоваться в продолженных временах, либо не 
использоваться в зависимости от значения:

 •  She looked (выглядела) awesome at the 
party. I was looking (смотрел) at the text 
but didn’t understand anything it said.

 •  I thought (думал = полагал) it was a good 
idea. She was thinking (думала) about 
him when he knocked on the door.

 •  I had (у меня было) a lot of hobbies when 
I was a kid. He was having a snack (пере-
кусывал) when he got this idea.

Чтобы вспомнить больше о таких глаголах, вы 
можете заглянуть в раздел, посвящённый на-
стоящему продолженному времени.
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*Будущее продолженное 
время (Future 
Continuous)*

Времена группы Continuous можно вы-
строить по нисходящей по количеству ва-
риаций: от Present Continuous с его am/
is/are + ing, к Past Continuous с was/were 
+ ing, и наконец до Future Continuous 
с единственным will be + ing. Это значит, 
что наша с вами жизнь постепенно нала-
живается! Вы уже помните, что везде, где 
задействована хоть какая-то форма to be, 
для построения вопросов нужно только 
перебросить её вперёд: I will be waiting for 
you. Will (←) you (←) be waiting for me? По-
строить отрицание ещё того проще — про-
сто вставьте частицу not между will и be: 
I will not be (=won’t be) driving at 5 o’clock 
tomorrow.

Мы не станем повторно останавливаться на 
образовании причастий (Participle 1 или зна-
менитой ing-овой формы смыслового глагола) 
и на тех глаголах, которые в продолженных 
временах не употребляются. Эту информа-
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цию вы можете посмотреть в разделе Present 
Continuous.

Используется будущее продолженное реже 
своих собратьев, только когда:

 •  Незаконченное действие длится в опре-
делённый момент в будущем. Этот мо-
мент может быть указанием времени или 
кратким действием: This time tomorrow 
I’ll be swimming in the sea. We’ll be sitting 
an exam when the match starts.

 •  Мы не хотим, чтобы высказывание было 
похоже на вежливую просьбу или пред-
ложение. Получается несколько офици-
ально, а главное, использование простого 
будущего здесь не возбраняется — 
близкие вас поймут: What time will you 
be going? (Подчёркиваем, что мы-то не 
очень хотим, чтобы ты ушёл, а так просто 
интересуемся.) То есть необходимость 
сказать именно так существует, если ваш 
собеседник — английская королева или 
её свита, в большинстве же случаев мож-
но обойтись: What time will you go?
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*Настоящее 
совершённое 
(Present Perfect)*

Настоящее совершённое время состоит 
из необходимой формы глагола to have 
(I/ you/ we/ they have; he/ she/ it has) 
+ причастия прошедшего времени 
(Participle 2). У неправильных глаголов 
причастие прошедшего времени — всеми 
«горячо любимая» третья форма, которую 
необходимо учить. У правильных глаго-
лов причастие прошедшего времени со-
впадает с формой простого прошедшего 
времени:

 •  Если глагол заканчивается на -e, добав-
ляем окончание -d: like — liked, love — 
loved, change — changed.

 •  Если глагол заканчивается на две или 
более согласных, или на одну соглас-
ную, когда перед ней стоит две гласных, 
добавляем окончание -ed: watch — 
watched, laugh — laughed; clean — 
cleaned, look — looked.
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 •  Если глагол заканчивается на -y, а пе-
ред ней согласная, меняем y→i +ed: 
study→studied, hurry→hurried. Если пе-
ред -y гласная, ничего не меняем, а до-
бавляем окончание -ed: play — played, 
stay — stayed.

 •  Если глагол заканчивается на одну со-
гласную, а перед ней стоит ударная 
гласная, согласную удваиваем и до-
бавляем окончание -ed: stop — stopped, 
regret — regretted.

Так как have или has в настоящем совершён-
ном времени выступает в роли всПОМОГатель-
ного, для построения вопросов и отрицаний 
других вспомогательных глаголов не требует-
ся: Nick has completed three levels of this game, 
but Jake has not (=hasn’t) completed even 
one. Have (←) you (←) seen my mobile phone 
anywhere? I can’t fi nd it. То есть в вопросах 
have или has выходит вперёд, до подлежаще-
го, а в отрицаниях несёт с собой частицу not.

Используется настоящее совершённое время 
в следующих случаях:
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 •  Когда речь идет о действиях или со-
стояниях, начавшихся в прошлом и про-
должающихся на настоящее время. Часто 
так употребляются non-progressive глаго-
лы, «нежизнеспособные» в продолжен-
ных временах (о них вы можете вспом-
нить в разделе *Настоящее продолжен-
ное время*): I have known my best friend 
since we started school (на русский язык 
перевод будет в настоящем времени — 
Я знаком/ знаю своего лучшего друга 
с момента, как мы пошли в школу). Ben 
has lived in California for all his life (Бен 
живёт в Калифорнии всю жизнь). I’ve 
studied here for two years (и продолжаю 
здесь учиться). I studied here for two 
years (учился, но больше здесь не учусь).

 •  Когда говорим о жизненном опыте ныне 
живущего человека без указания време-
ни: Have you ever been to the Bermuda 
islands? I have never seen so many stars! 
J.K.Rowling has written a few books (жи-
ва-здорова, может быть и ещё напишет). 
Mark Twain wrote a lot of books (к сожа-
лению, умер).
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 •  Когда период времени, о котором мы го-
ворим, ещё не закончился: I’ve already 
drunk three cups of coffee today (день 
ещё не закончился). I drank two cups of 
coffee in the morning (утро уже закончи-
лось).

 •  Когда что-то произошло только что: He 
has just gone out.

 •  Когда мы сообщаем новости: The 
president has opened a new bridge. Детали 
новости будут приведены уже в простом 
прошедшем времени: About 10 billion 
dollars were spent on the construction.

 •  Когда мы говорим о законченном дей-
ствии в прошлом с результатом в насто-
ящем: Oh, no! I’ve lost my keys (Резуль-
тат — я не могу попасть домой). Mum 
has made a cake (Вкусно пахнет и мы 
сейчас пойдём его есть). В эту же катего-
рию попадает ученик, который «учил» — 
learned the poem, но «не выучил» — 
hasn’t learned: He learned the poem, but 
hasn’t learned it. He can’t recite the poem.
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Заметьте, что He has been to New Zealand 
значит, что он там бывал; He has been in 
Zealand for a week значит, что он уже там 
неделю; He has gone to New Zealand — что 
он туда уехал.

*Прошедшее 
совершённое 
(Past Perfect)*

Прошедшее совершённое время заметно 
проще настоящего совершённого. Состоит 
оно из глагола had (прошедшая форма to 
have) для всех лиц + причастия прошед-
шего времени. Если кто забыл, как оно 
(Participle 2) образовывается, вам в раздел, 
посвящённый настоящему совершённому 
времени — там подробная информация. 
Перебросили had перед подлежащим — по-
лучили вопрос: Had (←) you (←) met John 
before the party yesterday? Вставили not 
и получили отрицание: The bell rang but we 
hadn’t fi nished the exam.

Это время английского глагола употребляется, 
когда:
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 •  Действие завершилось до момента в про-
шлом или другого действия в прошлом: 
When I came to the station, the train had 
already left. He had seen the fi lm, so he 
decided to stay in the café instead.

 •  Когда действие началось и продолжалось 
вплоть до другого действия в прошлом 
(чаще всего идет речь о non-progressive 
глаголах): He had been in Moscow for 
three years, but he didn’t speak Russian.

 •  Когда действие в прошлом имело резуль-
тат в прошлом: He was really angry as she 
had crashed his car.

 •  В придаточном предложении условия, 
когда мы говорим о чём-то нереальном 
или гипотетическом в прошлом (Third 
Conditional, Mixed Conditional): If I had 
caught that train, I wouldn’t have met 
you! (Если бы я успел на тот поезд (=а 
я не успел), то не встретил бы тебя). 
If Columbus hadn’t sailed to India, he 
wouldn’t have discovered America (Если 
бы Колумб не поплыл в Индию, он не 
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открыл бы Америку). If I had entered 
the University, I wouldn’t be a waiter now 
(Если бы я поступил в университет, не 
был бы сейчас официантом).

*Будущее совершённое 
(Future Perfect)*

Коли оно будущее, нам потребуется будущая 
форма глагола to have — will have для всех 
лиц + причастие прошедшего времени 
(Participle 2), о котором подробнее вы може-
те прочитать в разделе, посвящённом настоя-
щему совершённому времени. Стоит особо от-
метить, что в этом времени именно will будет 
перемещаться для создания вопроса, и к will 
будет приставляться отрицательная частица 
not: Will (←) you (←) have fi nished this project 
by Friday? I’m afraid I will not (=won’t) have 
fi nished till next week.

Используется такое громоздкое время ан-
глийского глагола, чтобы:

 •  Сказать, что действие завершится 
к какому-то моменту в будущем: 
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The crew will have fully shot the fi lm 
by the weekend. Съёмочная группа 
полностью отснимет фильм к выход-
ным.

 •  Выразить действие, которое продлится 
до другого действия или момента в буду-
щем (чаще всего с non-progressive глаго-
лами): We will have been friends for eight 
years next summer.

*Настоящее 
совершённо-
продолженное 
(Present Perfect 
Continuous)*

Переходим к первому времени-гибриду или 
времени-монстрику (вам как больше нравит-
ся?) из плеяды совершённо-продолженных. 
Кроме названия и длины в нём, в общем-то, 
нет ничего ужасного. Образовывается оно 
весьма логично:

 •  Раз оно настоящее совершённо…, то нам 
нужен have (I, you, we, they) или has (he, 
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she, it) и третья форма глагола. Какого? 
А какой глагол у нас к каждой бочке за-
тычка и на все руки мастер?! Конечно to 
be! Его третья форма — been.

 •  Ну и раз оно …продолженное, то 
должна-таки быть в нём ing-овая фор-
ма. Форма чего? Смыслового глагола, 
иначе, пока мы тут грамматическими 
«кубиками» занимаемся, куда смысл-то 
девать?!

Вот и получили формулу: have/has + been + 
-ing.

Как вы думаете, который из этих элементов 
настолько мощный, чтобы задавать вопрос 
и влачить за собой отрицательную частицу 
not? Ну уж не смысловой глагол с ing-
овым окончанием явно! Герой дня have 
или has: You seem out of breath — have 
(←)  you (←) been running? Кажется, ты 
запыхался — ты что, бежал? I’m sure she 
hasn’t (= has not) been listening — just 
ask her. Уверен, что она не слушала — 
спроси сам.
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Вы спросите, зачем нам, то есть англоговоря-
щим, такое время? Чтобы:

 •  Говорить о действии, начавшемся в про-
шлом и продолжающемся на настоящий 
момент: I have been working in this 
company since 2015. Hey, Lucy! I’ve been 
waiting for you here for two hours — 
where are you?!

 •  Говорить о временных ситуациях, 
начавшихся в прошлом и продол-
жающихся на настоящий момент: 
He’s (= has) been reading a lot 
recently. То есть обычно-то он не 
читает, а в последнее время, прям 
зачитывается!

 •  Говорить о действиях, которые толь-
ко что прекратились (или даже «пре-
кращаются» на наших глазах) и име-
ют яркий результат: Be careful! It’s 
been snowing, so the road is slippery. 
We’ve been working so hard to pass 
the exam and now we are completely 
worn out!
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*Прошедшее 
совершённо-
продолженное время 
(Past Perfect 
Continuous)*

Коли оно прошедшее и совершённое, то 
в этом времени обязательно должна быть 
прошедшая форма to have — had для 
всех лиц и третья форма глагола to be — 
been. А продолженность этого времени 
покажет нам ing-овая форма смыслового 
глагола, выводим формулу: had + been + 
-ing.

Как и в прошедшем совершённом простом, 
had задаёт вопросы и берёт на себя частицу 
not и в прошедшем совершённо-продолжен-
ном времени: Had (←) you (←) been thinking 
long before you solved this sum? Ты долго 
думал, прежде чем нашёл решение этой за-
дачи? They hadn’t (= had not) been using 
this armchair for ages, when she found it in the 
attic. Этим креслом уже несколько лет не 
пользовались, на момент когда она его нашла 
на чердаке.
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Это грамматическое время нам пригодится, 
чтобы сказать:

 •  О действии в прошлом, продолжавшемся 
до другого действия или момента в про-
шлом, причём, когда нам важна его дли-
тельность: He’d (= he had) been studying 
this subject for three years when he won his 
fi rst competition.

 •  О закончившемся действии в прошлом 
и имевшем видимый результат: It had 
been snowing all night, so the car was 
covered with a thick layer of snow.

*Будущее совершённо-
продолженное 
(Future Perfect 
Continuous)*

Берём будущую форму to have — will have 
для всех лиц, добавляем третью форму гла-
гола to be — been для «совершённости» 
и завершаем «продолженностью» с помо-
щью ing-овой формы смыслового глагола. 
Рецепт приготовления будущего совершён-
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но-продолженного готов: will have + been + 
-ing. Появившись здесь, will берёт на себя 
полномочия have из других совершённых 
времен по составлению вопросов и отри-
цаний — именно will выходит перед под-
лежащим в вопросах, и он несёт частицу 
not в отрицаниях: Will (←) you (←) have 
been working here for fi ve or six years in May? 
В мае будет уже пять или шесть лет, как ты 
здесь работаешь? I won’t (=will not) have 
been studying for ten hours — I’ll be too 
tired. Десять часов подряд я не прозанима-
юсь — слишком устану.

Конечно такие длинные, многоэлементные 
времена используются нечасто, но всё же, бу-
дущее совершённо-продолженное стоит упо-
требить, когда речь идёт:

 •  О действии, которое будет длиться до 
момента или другого действия в бу-
дущем, особенно чтобы подчеркнуть 
период, который оно будет длиться: By 
this time next year they will have been 
producing electronic devices for twenty 
years.
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 •  О закончившемся действии перед другим 
действием в будущем с видимым резуль-
татом: When we meet tomorrow, I will have 
been working without days-off, so I’ll be 
really tired.

*Страдательный залог 
(Passive Voice)*

Все времена английского глагола, кото-
рые мы рассмотрели до сих пор, в ак-
тивном залоге — это значит, что под-
лежащее само производит действие. 
Когда подлежащее испытывает на себе 
действие со стороны (= страдает), нам 
нужно поставить глагол в форму страда-
тельного залога. Происходит это в следу-
ющих случаях:

 •  Когда действующее лицо (не подлежа-
щее!) неизвестно, неважно или, наобо-
рот, очевидно: The criminal was sent 
to prison. Преступник был отправлен 
в тюрьму (ясно кем). The roads are being 
repaired now. Дороги ремонтируются (не-
важно кем).
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 •  В официальной речи, заголовках, ин-
струкциях, научных статьях и пр.: 
Swimming here is not allowed. The test 
tubes are taken to the laboratory for 
analyses. Ten winners were awarded prizes 
yesterday.

 •  Когда нам важнее само произведение 
искусства, научная работа, и т.д., чем 
создатель, но мы всё же хотим о нём 
упомянуть, используется предлог by: 
This song was performed by Michael 
Jackson. Эта песня исполнялась Май-
клом Джексоном. The Theory of Relativity 
was created by Albert Einstein. Теория 
относительности была создана Альбер-
том Эйнштейном. ‘Romeo and Juliet’ was 
written by William Shakespeare. «Ромео 
и Джульетта» была написана Уильямом 
Шекспиром.

Обратите внимание, что если мы говорим 
об инструменте действия, следует исполь-
зовать предлог with: The door has been 
opened with a key — Дверь была открыто 
ключом.
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 •  Когда действующее лицо выражено при-
даточным предложением: I was surprised 
by how well the DJ created the mood at 
the party. Я был удивлён тем, как хорошо 
диджей создавал настроение на вече-
ринке. (Это же преложение возможно 
и в активном залоге, но будет тяжелее 
для восприятия: How well the DJ created 
the mood at the party surprised me.)

Несмотря на то, каким страшным иногда 
кажется the Passive Voice, вы, надеюсь, 
заметили, что обстоятельства и даже при-
меры его употребления перекликаются 
с русским языком. Ваша задача — почув-
ствовать это!

Как вы уже могли догадаться, образовывается 
страдательный залог в английском языке так: 
глагол to be ставится в нужную форму в за-
висимости от времени, лица и числа, и до-
бавляется причастие прошедшего времени 
(Participle 2 = Past Participle) смыслового 
глагола. Мы не будем останавливаться на 
образовании причастий прошедшего време-
ни — эти знания вы сможете освежить, за-
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глянув в раздел, посвящённый настоящему 
совершённому времени в активном залоге. 
А пройтись по временам в страдательном за-
логе нам снова помогут котики:

 •  Настоящее простое (Present Simple 
Passive): My cat is fed every day. Когда-
то мной, когда-то мамой, а то и всеми по 
очереди. Образовывается пассив здесь 
при помощи am/is/are + Past Participle.

 •  Настоящее продолженное (Present 
Continuous): My cat is being fed at the 
moment. Гости рвутся его погладить? 
Никак не возможно, сейчас его превос-
ходительство принимают пищу из рук 
любимой хозяйки или, по крайней мере, 
из недр автоматической кормушки. Об-
разовывается пассив здесь при помощи 
am/is/are + being + Past Participle.

 •  Настоящее совершённое (Present 
Perfect): My cat has already been 
fed. Гласит записка на холодильни-
ке. Не верьте его голодным глазам! 
Образовывается пассив здесь при 
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помощи have/ has + been + past 
participle.

 •  Настоящее совершённо-продолжен-
ное (Present Perfect Continuous): The 
cat has been being fed for almost fi fteen 
minutes now. Если эта царственная осо-
ба начала принимать пищу с рук уже 
почти пятнадцать минут назад и до сих 
пор не отпускает хозяйку. Образовы-
вается пассив здесь при помощи have/
has + been + being + past participle. 
Честно говоря, конструкция получается 
очень тяжеловесная, вряд ли вы встре-
тите это время в страдательном залоге. 
Но гипотетически…

 •  Простое прошедшее (Past Simple): It 
was sunny yesterday, so my cat was fed in 
the garden. Вчера было солнечно, поэто-
му кота кормили в саду. Образовывается 
пассив здесь при помощи was/ were + 
Past Participle.

 •  Прошедшее продолженное (Past 
Continuous): When I came home, my cat 
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was being fed. Когда я вошёл домой 
(однократное краткое действие), кота 
кормили (процесс, который я и прервал, 
топая). Образовывается пассив здесь 
при помощи was/were + being + Past 
Participle.

 •  Прошедшее совершённое (Past 
Perfect): When I came home, my cat had 
already been fed. Значит, к моему при-
ходу (действие в прошлом) его уже 
покормили (действие до предыдущего 
действия), хотя он, вероятно, и пытался 
доказать обратное! Образовывается пас-
сив здесь при помощи had + been + Past 
Participle.

 •  Прошедшее совершённо-продолжен-
ное (Past Perfect Continuous): When I 
came home, my cat had been being fed 
for ten minutes. Получается, что начали 
его кормить ещё до моего прихода, а мой 
приход застиг его в этом процессе. Упор 
на длительность процесса. Образовы-
вается пассив здесь при помощи had 
+ been + being + Past Participle. Кон-
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струкция выглядит ужасно тяжеловесно, 
шансов встретить это время в страда-
тельном залоге мало. А вдруг…

 •  Будущее простое (Future Simple): My 
cat will be fed twice tomorrow. Завтра его 
покормят дважды, по крайней мере так 
обещала соседка, которая будет пригля-
дывать за ним во время вашего отъезда. 
Образовывается пассив здесь при помо-
щи will + be + Past Participle.

 •  Будущее продолженное (Future 
Continuous): He will be being fed this 
time tomorrow. Завтра в это время его 
будут кормить, а сегодня он ещё на-
слаждается вашей компанией под 
пледом. Образовывается пассив здесь 
при помощи will + be + being + Past 
Participle.

 •  Будущее совершённое (Future 
Perfect): By ten o’clock he will have 
already been fed. К 10 часам котище уже 
завершит трапезу. То есть ехать навещать 
его к 10 не имеет смысла. Образовывает-
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ся пассив здесь при помощи will have + 
been + Past Participle.

 •  Будущее совершённо-продолженное 
(Future Perfect Continuous): By ten 
o’clock he will have been being fed for 
fi ve minutes. К десяти часам его будут 
кормить уже пять минут. Вновь упор на 
длительность процесса. Образовывает-
ся пассив здесь при помощи will have+ 
been + being + Past Participle. И снова 
притянутая за уши ситуация, с которой 
вы маловероятно, что столкнётесь…

Вот и весь вам страдательный залог. Наде-
юсь, что вы от него больше не пострадаете!

*Косвенная речь 
(Reported Speech)*

А я ему: «…», — а он мне на это: «…», — 
а я: «…!»

Такой пересказ диалога в лицах конечно же 
возможен, но только в эмоциональных разго-
ворах с друзьями, а никак не в официальной 
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речи, репортажах, и т.д. Да и в простом обще-
нии диалог, пересказанный в косвенной речи, 
будет менее сбивчивым, более структуриро-
ванным и, значит, гораздо более понятным.

Самая популярная троица глаголов для 
перевода прямой речи в косвенную — say, 
tell и ask. И если с ask всё достаточно 
однозначно — этот глагол вводит вопро-
сы, то say и tell путают достаточно часто. 
Используя tell, мы всегда говорим кому-то: 
Tell me that everything will be OK! Напро-
тив, с say у нас не будет указываться, кому 
предназначена речь: He says that everything 
will be OK.

Покуда мы переводим прямую речь в кос-
венную в настоящем времени, мы дела-
ем это точно так же как по-русски: Он 
говорит: «Всё будет хорошо!» →→→ Он 
говорит, (что) всё будет хорошо. He says, 
“Everything will be OK”. →→→ He says 
(that) everything will be OK.

Так же легко, в точности как по-русски, 
мы переведём отрицание из прямой речи 
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в косвенную в настоящем времени. Она го-
ворит: «Я не знаю, что делать». →→→ Она 
говорит, (что) не знает, что делать. She says, 
“I don’t know what to do”. →→→ She says 
(that) she doesn’t know what to do. Други-
ми словами, когда вы переводите в настоя-
щем времени из прямой речи в косвенную 
утверждения или отрицания, необходимо 
следить лишь за сменой окончания у глагола 
и заменой личных и притяжательных место-
имений.

В случае если вы, так же в настоящем вре-
мени, переводите прямой вопрос в косвен-
ный, вам придётся обратить внимание не 
только лишь на местоимения и глагольные 
окончания:

 �  Если вопрос общий (без вопроситель-
ного слова, тот, на который мы отвечаем 
да/ нет), вместо нашей русской частицы 
«ли» для превращения его в косвенный 
вам пригодятся слова if или whether. 
Пожалуйста, не путайте последнее с по-
годой weather — всё же буквы немного 
отличаются!
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На заметку: в косвенных вопросах после 
if или whether у глагола может быть аб-
солютно любое время! С другой стороны, 
в придаточных предложениях условия по-
сле if не может быть будущего времени 
глагола. Сравните: They ask me if I will get 
home for dinner. НО If it rains tomorrow, I 
will take an umbrella.    

 �  Если вопрос специальный (с вопроси-
тельным словом), никаких дополнитель-
ных слов нам не понадобится — вос-
пользуемся имеющимся вопроситель-
ным.

 �  И в случае с общим вопросом, и в слу-
чае со специальным, порядок слов 
в косвенной речи будет прямой (= ут-
вердительный): They ask, “Are you going 
to the cinema tonight?” →→→ They ask 
if/ whether we are going to the cinema 
tonight. They ask, “Why aren’t you going 
to the cinema tonight?” →→→ They 
ask why we aren’t going to the cinema 
tonight. He asks, “Do you understand 
me?” →→→ He asks whether/ if she 
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understands him. She asks, “Where do 
you work?” →→→ She asks me where I 
work.

Веселье начинается, если наша троица — 
say, tell, ask — или их «заменители» стоят 
в прошедшем времени, а это, уж будьте уве-
рены, не редкость. Только вдумайтесь, ведь 
мы и по-русски гораздо чаще передаём, что 
кто-то что-то сказал или спросил, а не гово-
рит или спрашивает! А это значит, что в свои 
монаршие права вступает согласование 
времён. По сути, согласовываясь, грамма-
тические времена «соскальзывают» на одну 
ступень вниз:

/� Present 
Simple

Present 
Perfect

�\                    /� Past Simple

Past Perfect

He told me, “I’m hungry!” →→→ He told me 
he was hungry.

She said, “I went to California last week.” 
→→→ She said she had gone to California 
the previous week.
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He said, “We’ve met before!” →→→ He said 
they’d met before.

Ниже прошедшего совершённого времени 
(Past Perfect) ступеньки нет, поэтому в кос-
венной речи оно не меняется.

Если в косвенной речи мы говорим об обще-
известном факте, мы можем оставить его 
в настоящем простом времени (Present 
Simple): He said that the Moon goes round 
the Earth.

У времён группы Continuous своя лесенка:

/� Present 
Continuous

Present 
Perfect 

Continuous

�\               /� Past Con-
tinuous

Past Per-
fect Con-
tinuous

They said, “We’re running late”. →→→ They 
told me they were running late.
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She said, “I was reading a message”. →→→ 
She told me she had been reading a 
message.

He told me, “I’ve been waiting for this 
moment”. →→→ He told me he’d (= had) 
been waiting for that moment.

Ниже прошедшего совершённо-продолжен-
ного времени (Past Perfect Continuous) сту-
пеньки нет, поэтому в косвенной речи оно не 
меняется.

Вы можете потребовать лесенку на будущие 
времена, но должна вас огорчить (или, ско-
рее, обрадовать?), что согласование будущих 
времён в косвенной речи (будущего простого, 
продолженного, совершённого и совершённо-
продолженного или пресловутого будущего 
в прошедшем) сводится к элементарной за-
мене will на would! И всё! He said, “I’ll call 
you tomorrow”. →→→ He said he’d (= would) 
call me the next day. Поэтому мы с вами не 
будем городить лишние конструкции, а по-
смотрим, что ещё просто меняется в косвен-
ной речи:
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 �  Will → would;

 �  Can → could/ would be able to;

 �  May → might;

 �  Shall → should;

 �  Must → had to;

 �  This → that;

 �  Here → there;

 �  Now → then;

 �  Today → that day;

 �  Yesterday → the day before;

 �  Last week/ year, etc. → the previous 
week/ year, etc.;

 �  Tomorrow → the day after;

 �  Next week/ year, etc. → the following 
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week/ year, etc.;

 �  Ago → before.

Как видите, проще некуда. Так что запоми-
найте и заменяйте на здоровье, вместо того, 
чтобы заморачиваться философским концеп-
том «будущего в прошедшем»!

И напоследок: разбирая превращение прямой 
речи в косвенную, мы говорили о троице гла-
голов say, tell, ask, но у них есть ещё и заме-
нители. Если вы начнёте разнообразить свои 
высказывания глаголами пообещал, пожа-
ловался, согласился, предложил, воскликнул 
и другими, ваша речь станет заметно богаче. 
Вот только некоторые из них: accuse, admit, 
advise, agree, complain, deny, exclaim, explain, 
offer, order, promise, refuse, suggest, warn, etc.

*Условные предложения 
(Conditionals)*

Мы очень часто сталкиваемся с условиями 
в жизни: если пойдёт дождь, если электричка 
опоздает, если ты не сдашь экзамены, если 
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бы у меня была возможность — сотни таких 
«если» окружают нас каждый день. В англий-
ском языке их можно структурировать на:

 �  Скучные «если» — те, о которых 
думаешь: «вот зачем тратить усилия 
и это произносить, когда это ёжику по-
нятно?!» Сюда относятся законы при-
роды, физики и прочие прописные 
истины, а официальное название этих 
«если» — условные предложения 0 типа 
(Zero Conditional). Формула у них про-
ста: If + настоящее время, настоящее 
время. Например: If you heat water to 
100 degrees Celsius, it boils. If you don’t 
charge your phone too long, it switches 
off.

А вы знали, что пунктуация в условных 
предложениях английского языка относи-
тельна? Если мы начинаем с условия (при-
даточного предложения), запятая ставится; 
а если с последствия (главного предло-
жения) — запятая исчезает: If you don’t 
charge your phone too long, it switches off. 
Your phone switches off if you don’t charge 
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it too long. Эх, вот бы Льву Николаевичу 
такое правило…

 �  «Если»-запугивалки и другие реаль-
ные условия в конкретных ситуациях 
в настоящем и будущем, хотя именно 
в виде угроз они встречаются чаще 
всего. «Если ты не станешь учиться, 
ты станешь дворником», — как раз из 
этой оперы. Такие «если» называются 
условными предложениями 1 типа (First 
Conditional). Их формула: If + настоя-
щее время, будущее время. Например: 
If you don’t study, you’ll become a street 
cleaner. If it rains, you’ll get wet. You 
won’t get wet if you take an umbrella.  

Если вам неохота заморачиваться с от-
рицательной формой глагола, вы можете 
использовать unless вместо if: If you don’t 
take an umbrella, you’ll get wet. Unless you 
take and umbrella, you’ll get wet. You’ll get 
wet unless you take an umbrella.

 �  «Если»-небылицы, они же ценные со-
веты, гипотетические мечты и прочие 
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маловероятные будущие события и не-
реальные настоящие. Они зовутся ус-
ловными предложениями 2 типа (Second 
Conditional). Формула заметно меняется: 
If/ Unless + прошедшее время, would 
+ смысловой глагол. Например: If I 
won a lot of money, I would travel around 
the world. If I were you, I would wear 
smart clothes.

В таких условиях после if в единственном 
числе (для I, he, she, it) предпочтительно 
использовать were вместо was, особенно 
в официальном стиле: If he were present at 
the meeting, he would explain this himself.

 �  «Если»-сожалелки, когда мы размыш-
ляем, что произошло бы, кабы прошлое 
сложилось иначе. А оно, как извест-
но, уже сложилось как сложилось. Это 
условные предложения 3 типа (Third 
Conditional). Формула у них такова: If 
+ Past Perfect, would + have + past 
participle смыслового глагола (= 
третья форма). Например: If she had 
driven carefully, she wouldn’t have had 
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an accident. (Но она ехала неосторожно, 
и авария-таки произошла.) If I hadn’t 
gone to that party, I wouldn’t have met 
you. (Но я пошёл на вечеринку, и мы 
познакомились.)

Кроме того, бывают смешанные условные 
предложения (Mixed Conditionals) — когда 
одна часть берётся из одного типа, а вто-
рая — из другого: If my car hadn’t broken 
down that night, I wouldn’t have such a good 
friend now (Вырисовывается история — у 
меня сломалась машина, вероятно, мне кто-то 
помог, и мы подружились. Теперь мы дру-
зья — это реальность, которой не было бы, 
не сломалась бы машина).

А какие условные предложения можете при-
думать вы?



ПОСЛЕСЛОВИЕ
Дорогие 
читатели!
Пришла пора нам с вами прощаться, но я 
бы предпочла сказать вам See you later! 
а не Farewell! Надеюсь, что эта книга по-
служила вам удобным и практичным допол-
нением к учебному курсу и прояснила не-
которые тёмные, а главное, пугающие пятна 
в знаниях. Разумеется, невообразимо было 
бы разложить на пальцах весь английский 
язык, хотя бы потому, что он живой, по-
стоянно меняющийся, да это и не являлось 
нашей целью. А разобраться, с одной сто-
роны, в самом консервативном и статичном 
секторе английского языка, с другой же 
стороны, вызывающем наибольшее число 
проблем, — грамматике — нам было необ-
ходимо.

Мы рассмотрели самые распространённые 
грамматические темы от начального до про-
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двинутого уровня — те, которые частенько 
навевают скуку на занятиях, отбивают моти-
вацию во время домашней работы, а позже 
всплывают на тестах и экзаменах. Надеюсь, 
что эта книга без одноликих таблиц и сухих 
правил поможет вам относиться к грамматике 
английского языка с любопытством, а не от-
вращением или страхом!

Я буду очень рада, если вы поделитесь со 
мной своими вопросами или отзывами на 
мою электронную почту: antisamouchitel@
gmail.com.

Ваш автор,

Елена Бузина



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Как упростить 
себе жизнь, 
занимаясь 
грамматикой?
Могу поспорить, что чаще других грам-
матических упражнений вы раскрываете 
скобки. Угадала? Вам предлагается списо-
чек предложений, в которых глаголы в не-
определённой форме заключены в скобки. 
И хорошо ещё, если ваш учебник не пред-
полагает, что вы будете переписывать все 
предложения ЦЕЛИКОМ — это вне всяких 
сомнений натренирует вашу механиче-
скую память, а ещё попутно можно почерк 
улучшить! В западных учебниках это за-
дание давно преподносится с пропусками, 
потому что основная задача здесь — от-
работать навык постановки конкретного 
глагола в подходящую в контекст форму. 
Кстати о контексте: мы достаточно редко 
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говорим, пишем, слушаем или читаем по 
одному предложению — чаще мы сталки-
ваемся с текстом или диалогом. Поэтому 
раскрытие скобок гораздо эффективнее 
в связном тексте, а не в отдельных пред-
ложениях.

Более прогрессивны те упражнения, где не-
определенные формы глаголов из скобок 
выносятся в рамку над текстом — в таком 
случае вы осваиваете ещё и навык выбора 
слова, необходимого по смыслу. Опять же 
в западных учебниках таким упражнением 
никого не удивишь. Надо отметить, что такие 
задания могут быть посвящены не только 
глаголам, а также наречиям, предлогам и т.д. 
Следующей ступенью в нашем продвижении 
по полезным навыкам будет также текст 
с пропусками, но в этот раз уже без подска-
зывающей рамочки. Пропуски могут быть 
однотипными (допустим, только союзы или 
только глаголы), а могут быть и разнообраз-
ными (на более высоком уровне, конечно). 
Навыки выполнения таких заданий помогут 
вам научиться самостоятельно грамотно 
формулировать мысли.
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Упражнения на перевод, конечно, хорошо 
тренируют мозг; навыки подбирать слова, 
формулировать мысли задействованы. Недо-
статки, правда, тоже налицо: во-первых, кто 
ваши переводы проверит, если вы занимае-
тесь самостоятельно? Ключи не лучший вари-
ант в отношении переводов, так как в боль-
шинстве случаев, вариантов может быть 
несколько, и не факт, что если ваш не указан 
в ключах, то он обязательно неверный. Во-
вторых, если говорить о практичности таких 
упражнений для вашего последующего обще-
ния на английском, то она спорная. С одной 
стороны, это безусловно полезное умение — 
перевести мысль с одного языка на другой. 
Но вы всё равно не сможете общаться пере-
водом всех своих мыслей — здесь сыграют 
роль и разница культур, и даже то, что у вас 
попросту не хватит скорости для естествен-
ной речи. Одним словом, задания на перевод, 
равно как и на раскрытие скобок, о которых 
мы поговорили чуть выше, должны для вас 
оставаться средством развития соответству-
ющих навыков, но ни в коем случае не долж-
ны стать самоцелью. Фанатизм здесь не при-
ветствуется!
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Однако, это всё старая добрая классика — 
с такими заданиями вы однозначно сталки-
вались, более того вам регулярно приходит-
ся их выполнять не по своей воле. Как же 
практиковаться в свободное от ограничений 
время?

Любителям различных электронных приспосо-
блений (простите, уж очень я не люблю псев-
дорусские слова «гаджет» и «девайс») будет 
интересно, что приложения и онлайн серви-
сы, нацеленные на развитие грамматических 
навыков, также делятся на консервативные 
и более прогрессивные, а порой и неожидан-
ные. Например, старый добрый Мёрфи — он 
и в телефоне предсказуемый Raymond Murphy 
‘English Grammar in Use’ (Cambridge): при-
вычные объяснения правил и различные за-
дания с возможностью проверки. Поэтапные 
упражнения «привязаны» к разделам теории, 
поэтому если вы завершили работу по сектору 
A, система предложит вам почитать правила 
B и после перейти к соответствующим упраж-
нениям. Первые несколько тем бесплатны, 
дальнейшие можно приобрести, не выходя из 
приложения.
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British Council предложили более прогрессив-
ный продукт: ‘Learn English Grammar’. Здесь 
нет правил, зато многие задания нацелены не 
только на развитие непосредственно грамма-
тических навыков, но и некоторых умений — 
например, понять на слух высказывание 
и подобрать к нему логичный ответ, опираясь 
на знания грамматики. Как и в предыдущем 
случае, бесплатны пробные упражнения по 
разделам, остальные можно докупать. Такие 
программы помогут вам и к экзаменам подго-
товиться и к общению в реальных ситуациях.

Абсолютно неподходящая для новичков, но ве-
сёлая и достигающая определённых задач при 
повторении материала игра ‘Practice English 
Grammar — Sam’. Юноша Сэм путешествует 
сквозь века, и вам нужно помочь ему заработать 
одежду, инструменты и прочее, выполняя за-
дания и получая за них баллы. Здесь есть три 
типа упражнений: выбрать верный вариант из 
предложенных для пропуска в предложении; 
впечатать пропущенное слово, образовав его 
от однокоренного; и что-то вроде тетриса, где 
необходимо сортировать слова, фразы или 
предложения. За каждую ошибку у вас сгорает 
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сердечко (=жизнь). Если вы не злоупотребля-
ете играми в телефоне, с последним заданием 
придётся попотеть — к нему очень непросто 
приноровиться, даже когда нет проблем с са-
мим содержанием. Жаль, что сделанные ошиб-
ки нигде не отображаются после завершения 
упражнения, ведь на скорости заметить, что вы 
ошиблись и проанализировать, в чём именно, 
очень затруднительно. Во втором задании также 
есть сложности скорее программного харак-
тера: впечатывая пропущенное слово будьте 
внимательны, не нужна ли заглавная буква, и не 
ставьте пробел после слова — это будет сочтено 
ошибкой. Если вы потеряли все жизни, вы воз-
вращаетесь в начало исторической эпохи и про-
ходите все препятствия заново. Напротив, если 
вы выполнили все задания, в следующей эпохе 
вам добавят новых сердечек к имеющимся.

Азартно, разнообразно в смысле грамма-
тических тем, но логика их расположения 
лично для меня осталась загадкой: напри-
мер, в начале игры в «ледниковом периоде» 
пользователи сталкиваются с достаточно за-
ковыристым испытанием на словообразова-
ние, а в следующем «каменном веке» вдруг 
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возникают совсем простенькие случаи упо-
требления артиклей. Притом, перескакивать 
эпохи к более интересным или доступным 
для вас темам вы не можете. Иными слова-
ми, если ваш уровень средний, то освежить 
в памяти какие-то моменты при помощи этой 
игры вы сможете с удовольствием. Ведь 
гораздо приятнее именно так готовиться 
к годовой контрольной работе, тем более, 
что играть можно и в переполненном транс-
порте, а значит, вы максимально эффективно 
используете время. Если же вы только начи-
наете изучать английский язык, приложение 
может вас расстроить и даже запутать. Ведь 
чем меньше вы знаете и умеете, тем важнее 
учиться по принципу «от простого к сложно-
му», а не вперемешку!

Для тех, кто много времени проводит перед 
компьютером, а не с мобильным телефоном, 
есть очень милый сайт puzzle-english.com. Там 
вы найдёте большое количество граммати-
ческих упражнений на разные темы для раз-
ных уровней (между прочим, этот сайт может 
быть весьма полезен и для других целей, но 
об этом позже). Их особенность фактически 
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заключается в самом названии сайта — вам 
предлагается собрать элементы пазла–пред-
ложения воедино. Иначе говоря, навык со-
ставления слов в правильный порядок здесь 
отрабатывается «по определению». Кроме того, 
во многие предложения «вплетены» задания 
на множественный выбор: когда вам, например, 
необходимо выбрать нужную форму глагола из 
предложенных, либо подобрать подходящую 
часть речи (прилагательное или наречие) и т.д. 
После верной «сборки» предложения озвучи-
ваются диктором, значит, к зрительному образу 
у вас добавляется ещё звуковой, что очень 
полезно. Ещё одна дельная функция — это 
возможность кликнуть на любое слово пазла, 
услышать, как оно произносится, и увидеть 
перевод в данном контексте, равно как и дру-
гие значения. Если слово вас заинтересовало, 
вы также можете добавить его в свой словарь. 
Кстати, вы также вправе выбирать акцент для 
прослушивания и запросить контекст для за-
интриговавшего вас слова, причём это будут 
примеры-предложения и даже видеопримеры! 
Каждое упражнение предваряется видеоуро-
ком, посвящённым той грамматической теме, 
которую оно тренирует.
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Многие люди панически боятся задавать собе-
седнику вопросы. (Кстати, не это ли требуется 
в одном из устных заданий ОГЭ?) Если причи-
ны не связаны с дедушкой Фрейдом, пора об-
ратиться к нашим типичным упражнениям. На-
пример, особенно на начальном этапе, многие 
сталкиваются с задачей «сделать из утвержде-
ния вопрос».

И вновь мы упираемся в развитие одного 
лишь навыка, без какой-то привязки к жизни. 
Подумайте, как часто вы задаёте вопрос, на 
который вам ответят: «Да»/ «Нет»? Теперь ис-
ключите из этих случаев ситуации на кухне 
или с близкими друзьями, когда даже в стро-
гом английском языке с его пресловутым по-
рядком слов в вопросах можно-таки в виде 
исключения, спросить односложно: ‘Coffee?’ Я 
никоим образом не стараюсь убедить вас, что 
общие вопросы не нужно тренировать, но вы 
должны понимать, что подобное проделанное 
упражнение, или пятьдесят подобных, не по-
может вам справиться с вашей проблемой.

Хорошо, будем тренироваться задавать спе-
циальные вопросы — с вопросительными 
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словами. А с какой целью? Лишь попракти-
коваться? Такие вопросы мы чаще всего за-
даём собеседнику в случае, если не расслы-
шали информацию. А значит, упражнение 
подойдёт только «для разогрева». Чтобы 
имитировать реальную ситуацию, фразы, 
к которым предполагается задать вопрос 
можно заштриховать или сделать нечёт-
кими, чтобы человек сам подобрал вопро-
сительное слово и сформулировал вопрос. 
Ещё полезнее будет, если предложение вы 
и правда услышите, а фраза в нём и правда 
прозвучит невнятно — тогда навык постро-
ения вопросов будет оправдан ситуацией 
и перейдёт в разряд умения выяснять недо-
стающую информацию.

А ещё пришло время поделиться с вами ещё 
одной маленькой хитростью. Задумывались 
ли вы, что вопросительное слово ‘who’ может 
означать как «кто», так и «кого»? Ваша ошибка 
здесь может здорово навредить пониманию. 
Многие забывают о том, что не во всех вопро-
сах необходим вспомогательный глагол — так 
называемые вопросы к подлежащему в по-
мощнике не нуждаются. Если школьные по-
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знания о членах предложения уже туманны, 
предлагаю лёгкий способ распознавания этого 
типа вопросов.

Когда вопросительное слово или фразу можно 
логически безболезненно заменить на другое 
слово или фразу, вспомогательный глагол не 
нужен. Получится вполне грамотное утверж-
дение.

Who (Peter/ Mr. Munchkin) goes to work by 
bicycle?

Who (Shakespeare) wrote ‘Hamlet’?

What (Logic/ Experience) makes you think so?

How many people (20 students/ all my 
colleagues) are coming to the meeting?

How much sugar (Some honey/ some salt) is 
added in the cake?

Пример про Шекспира навеял воспомина-
ния. Будучи студенткой, я «подтягивала» 
подростка, которого родители зачем-то суну-



197ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Как упростить себе жизнь, занимаясь грамматикой?

ли в английскую спецшколу. Много об этом 
уже сказано и, наверное, не меньше будет, 
но порой родители пренебрегают интереса-
ми и способностями своих чад, непонятно 
во имя чего. В итоге спортсмен занимается 
ненавистными иностранными языками, а ху-
дожница часами корпит над математически-
ми задачами. Итак, попал парнишка в школу, 
где дети помимо обычных уроков читают 
адаптированную литературу на английском 
языке. Моя задача была помочь ему разо-
браться с текстом и запомнить из него хоть 
что-то. Задача оказалась не из лёгких, так 
как ничем подобным он до этого не занимал-
ся, да и на русском читал немного. Содержа-
ние хрестоматии перекликалось со списком 
литературы на лето: по-русски дети должны 
были прочитать «Ромео и Джульетту», а в 
сборнике были здорово адаптированные от-
рывки из других пьес Шекспира. Всё прочли, 
разобрали, отработали. Спустя какое-то вре-
мя повторяем:

— Что написал Шекспир? — спрашиваю я, а 
он никак не может вспомнить. Задаю наво-
дящие вопросы, напоминаю про книжку — 



198

тщетно. Подсказываю, — Шекспир написал 
«Ромео и Джульетту», а ещё?

— Точно! Я знаю! Шекспир написал «Тита-
ник»!

— Что??? Почему «Титаник»?!

— Ну ведь Ди Каприо же!

Конечно, если судить творчество Вильяма 
по фильмографии Леонардо, то первому 
много чего ещё можно приписать! Дальше 
фантазия ученика разошлась, или память 
сработала, хоть и сумбурно, — в сборнике 
ведь были произведения и других авто-
ров — и он выдал:

— Франкенштейн написал Марию Шелли, 
а Мария Шелли написала Шекспира!

На самом деле, я искренне надеялась, что он 
так шутит. Но не тут-то было: «Муму? Знаю, 
Лермонтов написал, английский писатель!» 
Любимый мой ученик, столько эмоций никто у 
меня не вызывал. Кстати, с одноклассниками 



199ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Как упростить себе жизнь, занимаясь грамматикой?

у него отношения были хорошие, хоть и сме-
ялись над ним, но он не обижался. Иногда 
думается, что самоуверенности таких людей 
надо поучиться — он никогда не говорил, что 
чего-то не знает или не сможет, и ничего не 
боялся. 

Отдохнули чуть-чуть, и пора нам вернуться 
к нашим…нет, не баранам — к грамматике. 
Мы поговорили о достаточно глобальных 
проблемах при изучении грамматики ан-
глийского языка, зато один маленький, но 
каверзный феномен я умышленно оставила 
напоследок. Очень многие боятся непра-
вильных глаголов — конечно, иногда их фор-
мы совсем не узнаваемы, а ведь немалое их 
количество входит в базовую повседневную 
лексику. Как их запомнить? Можно писать 
в тетрадочке по несколько строчек, особенно 
если вы мечтаете улучшить свою каллигра-
фию. Можно ходить по квартире и повторять 
их десятки раз. Особенно эффективен этот 
способ для владельцев попугаев или дру-
гих крупных пернатых — можно еще посо-
ревноваться, кто больше запомнит. Самый 
действенный же, по моему мнению, спо-
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соб — это стихи с неправильными глаголами 
А.А.Пыльцына.1 Стихотворения, или, как их 
называет сам автор, рифмовки написаны 
на русском языке, а неправильные глаголы 
в трёх формах зарифмованы с остальны-
ми словами. В каждом стихотворении есть 
сюжет, благодаря которому и формы, и зна-
чение глагола запоминаются легко. Такие 
стишки полезны для всех возрастов!

1  Известный педагог, автор книг «Английский в семейном 
кругу» (Фолио, 1996), кандидат педагогических наук, в на-
стоянее время живет и работает в Канаде и ведет блог об 
изучении английского языка http://english-in-memory.com.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Зубрить 
или 
не зубрить?
Как же всё-таки учить новые слова? И во-
обще, так ли необходимо их учить — авось 
сами запомнятся! Исходя из опыта, могу по-
становить: чем выше ваш уровень, тем боль-
ше вероятность (не путать с гарантией!), что 
новые слова запомнятся быстрее и легче; 
и наоборот, чем ниже уровень, тем больше 
придётся попотеть над каждым новым сло-
вом. Без труда, как говорится, и шпротину из 
банки не выудишь!

Можно ли прописывать или проговаривать 
новые слова до одури? Можно. И толк будет? 
Будет, только смотря какой толк вам нужен: 
довести орфографию до автоматизма, или 
попугая до нервного срыва, не спотыкаться 
при произнесении трудных звукосочета-
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ний — эти задачи старый добрый способ 
однозначно решит. Эти два способа — это 
когда количество должно перейти в каче-
ство. Мы о них уже говорили применительно 
к неправильным глаголам. 

В последнее время модно советовать выпи-
сывать слова на стикеры и расклеивать их по 
дому, желательно на те предметы, которые 
они обозначают, или хотя бы на те, в кото-
рые часто упирается ваш взгляд. Этот метод 
основан на зрительной памяти и в целом не-
дурён. Если вы живёте в одиночку. Совсем. 
Сами посудите: понавыписывали вы лексики 
незнакомой, понарасклеивали ярких бума-
жек по квартире, а тут напасть страшная при-
ключилась — стадо котов (а кошатники меня 
поймут, по ночам их иначе, как стадо, не на-
зовёшь) пронеслось, и все стикеры ураганом 
сорвало. Али дитя несмышлёное (это когда 
игрушки на место собрать надо, а так весьма 
сообразительное) маме помочь решив, все 
лишние «пергаменты» в сор извело. 

Другой популярный способ — это изобра-
жения. Для самых маленьких картинка озву-
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чивается словом, для тех, кто постарше, под 
картинкой написано изображаемое слово. 
Также существуют словари, в которых весь 
разворот — изображение той или иной темы 
с подписями (visual/ picture dictionaries). Да, 
образное мышление такой метод развивает, 
да, воздействует на зрительную память. Одна-
ко, есть одно «но».

А разговаривать вы по одному слову соби-
раетесь? Или вы думаете, что вы по одному 
слову запомните, а потом они как-нибудь сами 
в голове в шикарное высказывание сложатся? 
Дудки! Так можно и с разговорником в руках, 
или с электронным переводчиком заявления 
делать и беседы вести. Зачем голову засо-
рять?!

Слово должно существовать в контек-
сте — фразе или предложении. Особенно 
в английском языке, где очень многое за-
висит именно от построения предложения, 
а не от интонации, как в русском. Поэтому, 
если у вас хватает времени и прилежания 
вести словарь, рекомендуется записывать 
в него не только само слово и его пере-
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вод, но и предложение, в котором вы его 
встретили. Словарь — дело очень полезное, 
ведь по разным источникам не найдёшь то 
самое словечко, которое я так недавно ви-
дел, ну как его — я же помню! Читая худо-
жественную литературу, вы сталкиваетесь 
с большим количеством любопытных выра-
жений, существующих в созданном автором 
контексте. Для вас это бесценно, так как 
употреблять эти выражения вы тоже будете 
в той или иной ситуации, и текст является 
неким примером. Разумеется, если вы бу-
дете записывать всё заинтересовавшее вас 
сразу, книгу вы вряд ли дочитаете, поэтому 
очень полезно читать на иностранном языке 
с двумя маркерами — одним выделять за-
интересовавшие вас слова или выражения, 
а другим — контекст. Хорошо бы сделать на 
этом развороте цветную закладку. Тогда, до-
читав книгу до конца, вы получаете ещё одну 
возможность «встретиться» с тем, что вы вы-
делили, и записать в блокнот (с фильмами 
сложнее — придётся вести записи тут же, 
не отходя от кассы). Справедливости ради 
нужно отметить, что, хотя классическая лите-
ратура повсеместно рекомендуется студен-
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там, чтение книг современных для изучения 
языка ничуть не менее полезно, ведь это тот 
язык, на котором вы будете говорить. Мы же 
не говорим по-русски на языке оды Ломоно-
сова? То-то же! Кстати, помните мы обсужда-
ли сайт https://puzzle-english.com/, который 
предоставляет предложения, где употребле-
но интересное вам слово, а также вырезку из 
фильма с ним? Это правда очень ценно! 

В силу того, что слов в нашем перечне очень 
быстро становится много, если работать 
с ним должным образом, имеет смысл их 
как-то упорядочивать. Если делать это в ал-
фавитном порядке, найти необходимое потом 
будет крайне проблематично, ведь не всегда 
мы помним, на какую же букву оно начина-
ется? Лично мне очень нравится распреде-
лить слова по частям речи, тогда подобрать 
нужное будет гораздо легче: согласитесь, 
просмотреть раздел «Существительные» или 
«Наречия» не так долго, как пролистать весь 
список. А ещё целесообразно оставлять про-
пуски между «пунктами» — и при поиске на-
гляднее, и дополнительный пример вписать 
можно будет.
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Хорошо, нашли время: читаем, выделяем, смо-
трим, ведём словарь — а дальше-то что? Теперь 
можно подключить улучшенную версию дру-
гого старого верного способа — карточки. Но 
ввиду нашей коммуникативной цели карточки 
будут содержать не слово и перевод, а предло-
жения из нашего словаря с пропуском необхо-
димой лексики. Ответ, как вы понимаете, с дру-
гой стороны. Перелистывая карточки, вы будете 
читать предложения, вставляя необходимые 
слова, а в случае, если у вас это не получается, 
подглядывать на обратную сторону.

Для тех, кто предпочитает работать с элек-
тронными устройствами, существует великое 
множество различных онлайн-сервисов по-
добного содержания. На большинстве вы 
можете составить свой список слов или те-
матические списки, система предложит вам 
перевод всего того, что вы в неё внесёте и, 
если вас не устроит тот или иной вариант, вы 
можете исправить его на свой. Далее можно 
проходить тестирование по своему списку: 
с русского на английский и наоборот — в слу-
чае ошибки система исправит её и покажет 
соответствующую картинку. Также можно 
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использовать готовый список. Недостатки на 
лицо: вырванность слов из контекста, перево-
дной метод заучивания.

Более функциональный сайт http://www.
englishspeak.com — здесь для изучения до-
ступны отдельные слова, фразы и диалоги. 
В первых двух разделах выделены 1,5 и 1 ты-
сяча соответственно наиболее употребимых. 
Диалоги подразделяются на три уровня слож-
ности. Кроме того, есть профессиональная 
озвучка двух видов — в обыкновенном темпе 
и в медленном — не только для фраз и диало-
гов, но и для отдельных слов. Наконец, вы мо-
жете работать как на английской, так и на ру-
сифицированной версии сайта, что особенно 
актуально для начинающих. Казалось бы, всё 
прекрасно, однако нет возможности добав-
лять свои слова — вы учите только то, что вам 
предоставлено. Другой серьёзный недостаток: 
отсутствие упражнений или тестов — любой 
возможности самостоятельно ответить или на-
писать выученное.

Гораздо более проработанный сайт https://
www.vocabulary.com рассчитан на людей 
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с уровнем владения английским языком не 
ниже среднего. Здесь можно пользоваться 
данными системы, можно и составлять спи-
ски слов самостоятельно. Полезной явля-
ется и такая функция: можно внести текст, 
и компьютер сам выберет интересные 
слова для дальнейшего изучения. Неоспо-
римым преимуществом данного сайта для 
высокого уровня владения языком являет-
ся отсутствие перевода слов (есть только 
толкования). Есть упражнения для практи-
ки орфографии и употребления слов. Со-
ставленный список можно распечатывать, 
им можно делиться, помимо этого есть 
возможность приглашать к использованию 
списка других людей (опять же, готовиться 
к контрольной или экзамену с однокласс-
никами веселее, не правда ли?) и много 
различных функций.

Конечно, если вы добросовестно заучили 
все списки слов по своему учебнику (честь 
вам и хвала хотя бы за это!), но при этом 
не читали книг, не смотрели фильмов без 
перевода, не общались с реальными людь-
ми — как вы можете надеяться их пони-
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мать?! Экзамены после таких списков тоже 
не сдашь…

Несколько лет назад, когда я посещала за-
нятия в автошколе, наш преподаватель по 
теории поделился своим умозаключением: 
«Люди, получившие права, делятся на два 
типа: водители и «ездюли». Последние ез-
дят лишь по проверенным коротким марш-
рутам — ребёнка в музыкалку отвезти, 
в магазине закупиться, и так далее, и тому 
подобное». Так вот, даже если вы говорите 
достаточно грамотно, но не употребляете 
устойчивые выражения и крылатые фразы, 
вы рискуете прослыть этакой «ездюлей», 
ведь язык без них зачастую лишён образ-
ности и разнообразия. А если ваша меч-
та — учиться иностранным языкам в МГУ или 
любом другом престижном ВУЗе, и вам пред-
стоит писать университетские олимпиады, 
то именно на этой части своих познаний вы 
можете погореть.

Вспомните, как часто вы употребляете такие 
выражения, как «прибрать к рукам», «водить 
за нос», «писать, как курица лапой», или «вы-
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носить мозг» в родном языке? Вам сразу по-
нятно кто такой «козёл отпущения» или «шут 
гороховый», несмотря на то, что вы, вероятно, 
не расскажете, откуда пришло то или иное 
выражение. Они показывают наш культурный 
уровень, положение в обществе, по ним мы 
можем отнести говорящего к «своим» или 
«чужим». Именно такие выражения в разных 
языках могут показать схожесть или разли-
чия менталитетов их носителей. Один из моих 
любимых тому примеров наше «И ключ от 
квартиры…» и испанское “¡Y un jamon!” (И 
хамона ещё!) — согласитесь, в эпоху санкций 
актуально!

Иногда мы можем неверно интерпретиро-
вать такие фразы вследствие нехватки линг-
вистических познаний, жизненного опыта, 
а то и того, и другого. Отсутствие начитан-
ности и «насмотренности» художественных 
фильмов тоже играют свою роль. Помню 
в детстве, когда я неожиданно появлялась 
в том или ином уголке нашей хрущёвки, (а я 
была достаточно тихим ребёнком и моё по-
явление правда могло быть внезапным) ро-
дители говорили мне: «Что ты слоняешься, 
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как тень отца Гамлета?!» Кто такой Гамлет, 
и что у него тоже был отец, в свои 3-4 года я 
не знала, а то, что тень бывает от чего-то — 
дома, дерева, скамейки — уже раскумекала. 
Вот и превратилось это выражение в моём 
сознании в «тень от Цагамлета». Кто такой 
этот Цагамлет, и почему я похожа на его 
тень, для меня, правда, тоже долго остава-
лось загадкой. 

Вообще детское восприятие языка — это 
очень интересное явление. Моей маме ба-
бушка частенько говаривала: «Терпи казак, 
атаманом будешь». Ну а теперь скажите на 
милость, кто такой казак для девочки глубоко 
дошкольного возраста, живущей у Покров-
ского бульвара?! А животных все дети любят, 
к бабушке в деревню летом отправляются, вот 
и вышло, что коза почему-то должна стать ата-
маном, но только если будет терпеть… Вы не 
задумывались, что претерпевают козы с целью 
карьерного роста?

Справедливости ради надо отметить, что 
такие ошибки свойственны не только де-
тям. Некоторое количество лет назад, когда 



212

я только получила вторую специальность 
«Преподаватель русского языка как ино-
странного», был у меня один иностранный 
студент. Очень милый молодой человек 
с вполне приемлемым уровнем владения 
русским языком. Будучи неисправимой аван-
тюристкой, я решила во что бы то ни стало 
поделиться с ним образностью родного для 
меня языка. Ага, поделилась…

— Как человек может быть как малень-
кий огурец?! — при всём его спокой-
ствии, недовольство явно просачивалось 
в интонацию. Разбирали мы, как вы уже 
поняли, выражение «как огурчик».

— Смотри, — говорю я — если жарким летним 
днём ты разрежешь огурец, он какой?

— Мокрый, холодный…

— Ну да! Хрустящий такой, сочный, а человек, 
соответственно, бодрый, энергичный, све-
жий — как огурчик!

— Не понимаю…
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— Хорошо, вспомни ваше выражение «as cool 
as a cucumber» (спокойный, невозмутимый) 
и постарайся его сравнить с русским «как 
огурчик».

— Но это же совсем другое!

Ладно, с огурцами с грехом пополам разо-
брались. Далее по плану занятия следовал 
«божий одуванчик». Клиент мой, выяснилось, 
ни разу в жизни одуванчиков не видел. По-
нимаете, ни разу! Хотя к моменту нашего зна-
комства он достаточно долго прожил в Москве, 
а в то время война этим жизнеутверждающим 
сорнякам городскими властями ещё объявлена 
не была. Я, было, даже обеспокоилась, может 
быть, в местности, где он вырос, одуванчиков 
и правда не было? Навела справки — были. 
Целые поля одуванчиков были. Просто он их 
не замечал, неинтересно ему это. 

Апогеем наших занятий стал разбор отрывка 
«Три девицы под окном»1. Не буду вдаваться 

1 Отрывок из «Сказки о Царе Салтане, о сыне его славном 
и могучем богатыре Князе Гвидоне Салтановиче и о пре-
красной Царевне Лебеди» А.С.Пушкина
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в подробности упражнений к тексту, только 
прочитал он отрывок, задумался и спрашива-
ет: «Так и на какой же он женился?» «На той, 
которая сына родить обещала», — говорю. 
«Почему?» — недоумевает он…

Моя ошибка с этим студентом была в изуче-
нии такого раздела языка, который требует 
прекрасного воображения. Жил он себе без 
фразеологизмов, не тужил, а тут я со своими 
упражнениями. Да, без них он никогда не стал 
бы «своим» в русскоговорящем обществе. Да, 
попадал бы время от времени впросак и жа-
ловался бы на нелогичность русского языка… 
Но для жизни ему же его уровня хватало!

Если вы не готовы вливаться в менталитет 
изучаемого языка, если вас не тянет поступать 
в профильное учебное заведение, если ваше 
воображение не рисует вам красочные ассо-
циативные образы к тому или иному выраже-
нию, не мучайтесь — вы проживёте и без них, 
скучно, но вполне реально.

Если, напротив, вы готовы обогатить свою 
иностранную речь, то, пожалуй, лучший спо-
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соб для запоминания устойчивых выраже-
ний — это рисунок. Ведь очень часто их не 
просто нельзя перевести на другой язык до-
словно, но и неносителю языка может быть 
абсолютно непонятно, почему это словосоче-
тание обозначает то или иное понятие. Следо-
вательно, где не помогает логика, для приня-
тия и запоминания фразы нужен образ. Мно-
гие словари1 (о подобных мы с вами говорили 
в начале этой части) предлагают картинки, 
иллюстрирующие устойчивые словосочета-
ния. Но, во-первых, они их дают далеко не ко 
всем фразеологизмам; во-вторых, ваше лич-
ное восприятие может заметно отличаться от 
восприятия автора иллюстрации, и, наконец, 
в-третьих, всё то, что вы делаете сами, запо-
минается гораздо лучше, чем готовая инфор-
мация. Можно сколько угодно раз прочитать 
о вождении в теории, но пока вы сами не вы-
жмете сцепление и не тронетесь с места, дан-
ный процесс останется для вас абстракцией. 
Или вы можете бесчисленное количество раз 
рассказать ребенку, как, например, застегнуть 
молнию, но пока малыш не сделает это сам, не 

1 Например, Longman Pocket IDIOMS DICTIONARY, Pearson 
Education Limited 2001
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столкнется с возможными ошибками, навык у 
него не сформируется.

Итак, мы пришли к выводу, что «рисовать фра-
зеологизмы» придётся нам самим. Вы скажете, 
что это требует уйму времени и вообще вы не 
умеете? Я и сама так считала, до недавнего 
времени. Всё детство мне твердили о том, что 
с изобразительным искусством у меня так 
себе, да и почерк никуда не годится. Однако, 
нам ведь не репродукции пейзажей Исаака 
Левитана творить — нам нужны простые схе-
матичные, но очень доходчивые изображения, 
на создание которых не потребуется много 
времени и творческой энергии. Мне для этой 
цели очень помогла книга «Как нарисовать что 
угодно за 30 секунд»1. С моей моторикой 30 
секунд — это, разумеется, утопия, но получа-
ется и правда достаточно быстро. Не верите? 
Смотрите сами.

When pigs fl y/ pigs might fl y — наше родное 
«когда рак на горе свистнет», о чём-то невоз-
можном, несбыточном:

1 «Как нарисовать что угодно за 30 секунд» Павла Линицко-
го, издательство Питер 2016
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Pull yourself together! — мы говорим «Собе-
рись!», а англичане: «Стянись!»:
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Bells and whistles — различные дополнитель-
ные функции, часто ненужные, но привлека-
тельные для покупателей, навороты:

The pot calling the kettle black — близко 
к нашему “Уж чья бы корова мычала, а твоя бы 
молчала»:
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Test the waters — а у нас «прощупывать 
почву»:

Убедились, что не нужно быть великим ху-
дожником, чтобы зарисовать устойчивое вы-
ражение? А как бы вы изобразили эти слово-
сочетания?

И напоследок. Времена, когда от учеников по-
стоянно требовали дословный или подстроч-
ный перевод всего, что попадётся на глаза, 
давно позади. Сегодня мы всё чаще настаиваем 
на том, что везде, где можно догадаться о смыс-
ле сказанного или написанного, не прибегнув 
к словарю, именно так и нужно поступить. 

Иногда вам помогает контекст: например, 
если вы читаете кулинарный рецепт и в со-
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четании со словом ‘salt’ (соль) видите незна-
комое ‘pinch’ без каких-либо цифр, несложно 
догадаться, что «a pinch of salt» — всего-на-
всего «щепотка соли». Также, если это техни-
ческая характеристика двигателя, вероятно 
вы встретите такие термины как «поршень», 
«клапан», и т.д.

При условии, что английский — не первый 
иностранный язык, который вы постигаете, 
вы можете разглядеть слова, похожие на зна-
комые вам по предыдущему языку (этот тип 
догадки может работать и применительно 
к родному языку). Чаще всего они пришли 
с войнами или преобразовались от одной 
основы родственных языков, например, рус-
ское «гусь» и английское ‘goose’, английское 
«street» и итальянское ‘strada’. Однако, навер-
няка вы слышали и про ложных друзей пере-
водчика — слова, хоть и похожие, но имею-
щие кардинально отличающиеся значения: 
наше «направо» болгары поймут как «пря-
мо». Или привезённое нами словцо из метро 
в Буэнос Айресе — объявление следующей 
станции начинается так: «Ух-ты! Ла проксима 
эстасьон…» Для русского уха это очень забав-
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но — удивляться каждой следующей станции, 
не правда ли?

Как тут снова не вспомнить моего любимого 
ученичка! Даже не вспомню уже, о чём шла 
речь в тексте, который мы с ним читали, но 
дойдя до слова ‘pedestrians’ (пешеходы), он, 
глазом не моргнув, выдал перевод: «Педе-
стрианцы!» «Ктооо?» — удивилась я. «Люди 
такие, с другой планеты,» — не растерялся 
он.

Вывод: опираться на языковую догадку мож-
но лишь при наличии опыта в данной сфере. 
А учить слова, о значении которых вы догада-
лись, всё же придётся — ведь то, что вы его 
поняли, ещё не значит, что вы сможете его ак-
тивно применить.
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