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Сборник  «English grammar in tables and schemes» - 

грамматика английского языка в таблицах и схемах- 

содержит основы грамматики английского языка. Поэтому 

материал изложен в виде таблиц и схем, формул  

облегчающих изучение и отвечающих на основные 

вопросы студентов.  Материал сборника  охватывает 

основные грамматические правила по дисциплине 

Иностранный язык и примеры их использования.  

 Сборник окажет помощь студентам 1 – 2 курсов дневной 

формы обучения  в изучении английского языка , а так же 

тем, кто изучает английский самостоятельно. Материалы 

сборника предназначены к использованию как на 

практических занятиях (в качестве раздаточного 

материала), так и для внеаудиторной работы студентов.  
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Articles. 

Formofthearticles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The indefinite article 

A +  consonant 

(согласная) 

A judge  . a detective, a 

horse, a uniform ( u= [J] 

An + vowel sound ( 

гласная)  

An artist, an engineer, an 

The definite articles 

 

The [  ]  + consonant  

The lobster, the table, 

the hedgehog, the car  

The [  ]  + vowel sound 

The octopus, the oyster, the 

animal, the hour 
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Articleusage  (Использование артиклей) 

Артикли с географическими названиями 

 Названия Артикль the 

Нулевой 

артикль 

Страны, 

континенты, 

города — 

обычно без 

артикля 

Ho: the Hague, the 

Vatican, the Congo, 

The Philippines, The 

USA, The United 

Kingdom, The 

Netherlands, the city 

of Moskow, The 

England of today 

France, Moskow, 

North America, 

Africa 

Названия рек, 

океанов, 

морей, 

каналов, 

проливов, озер 

The Atlantic Ocean, 

The Black sea, The 

Volga, the Antario НО: LakeBaikal 

Бухты, заливы 

НО: the 

Bay of Fundy 

San Francisko 

Bay 

Пустыни, 

горные цепи, 

группы 

островов, 

равнины, 

долины 

The Alps, The Urals, 

The Gobi, The 

Sahara, The west 

Indies, The great 

Plains 

НО: Dearth 

Valley, Silicon 

Valley 

Отдельные 

горы, 

 

Everest, Sicily, 

Madagaskar 
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отдельные 

острова 

4 стороны 

света 

the north, the south, 

the west, the east 

 
Регионы the Middle East 

 
 

Таблица артиклей английского с названиями и именами 

собственными 

Названия Артикль the 

Нулевой 

артикль 

 Артикль 

a 

 Госуд. 

учреждения, 

партии, 

организации 

the Senate, the 

Labour party, the 

United Nations, 

the Cabinet 

 НО: 

congress, p

arliament 

 
 Госуд. 

учреждения, 

партии, 

организации -

 аббревиатуры 

Есливсоставе ес

ть company: the 

Bell Telephone 

Company 

NATO, 

UNICEF 

 
 Исторические 

события 

 The French 

Revolution 

  
 Музеи, 

театры, отели 

рестораны, 

магазины, 

 The Bolshoi 

Theatre, The 

Opera House, 

The Ambassador 
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памятники hotel 

 Музыкальные 

группы, 

известные 

поезда, 

названия 

кораблей 

 The Beatles, The 

Rolling Stones, 

the Titanic 

 Oueen, 

Dire Straits, 

ABBA, 

Gorky Park 

 
 Названия 

только 

американских 

и английских 

газет 

 The Times, the 

Languages 

 НО: 

Today, 

Pravda 

 

 Названия 

улиц, парков, 

аэропортов, 

железнодорож

ных вокзалов 

НО: the Wall 

street, the High 

street, the Strand, 

the Kremlin, the 

Hey Market, the 

Mall 

 London 

Airport, 

Victoria 

Station, Tra

ffalgar 

square, 

Broadway 

 

 Названия 

спортивных ме

роприятий 

 The Olympic 

games, The 

World Cup, The 

Boat Race 

  
 Праздники, 

фестивали, 

религиозные 

события 

 

 Christmas, 

Easter, St. 

Valentine’s 

Day 

 НО: I 

wish 

you a happ

y Easter 

ачччоорппр На  the  English, 
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звания языков English language French, 

Russian 

 Церкви, собор

ы, приходы 

 

 Buckingha

m palace, 

St. Paul’s 

Cathedral 

 

Дни недели, 

месяцы 

 

Monday, 

September 

в одну из 

—  a 

Monday 

Фамилии и 

имена 

the Browns — 

семья, the Simon 

— 

еслиестьфразао

писаниеили of: 

the Pat of his 

memories, The 

Simon he had 

known so long 

Montagray, 

Pete, Ann, 

aunt Polly 

 какой-то 

один из 

членов — 

a Brown 

Известные 

люди 

 

Shakespear

e 

Ho: 

чертыизве

стного: 

You write 

like 

a Shakespe

are 

Название 

должности, 

титула 

The queen of 

England, Ivan 

The Terrible, the 

President of the 

Ho: Queen 

Elizabeth, 

President 

Putin, 
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Belarus Doctor 

Brown 

 

Артикли с названиями периодов,болезней, приемов пищи 

Существительн

ые Артикль the 

Нулевой 

артикль Артикль a 

Приемы пищи 

Конкретное 

название 

определенног

о приѐма 

пищи 

(например, 

ужина) — the 

dinner — весь 

процесс, сама 

еда 

lunch, 

dinner, 

supper, 

tea, 

breakfast 

описательно

е 

определени

е — a 

modest 

lunch 

Болезни 

the flu, the 

measles, the 

plague 

cancer, 

allergy, 

bronchitie

s 

a cold, a 

chill, a 

cough — 

состояние 

человека, не 

болезнь 

Столетия, 

исторические 

периоды 

the twentieth 

century, the 

iron bronze 

age 

  
Настоящее, the future, the после at/ 
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прошедшее, 

будущее 

present, the 

past 

in — без: 

in future, 

at present 

 

Артикли с названиями времен суток 

Существительные 

Артикль 

the 

Нулевой 

артикль Артикль а 

Поры года, части 

суток 

 

 summer, 

spring, 

сословами 

early (late, 

broad) early 

morning, 

late evening 

 
Если есть 

описательное 

определение 

  

 a fine clear 

morning, a 

rainy summer 

С to come, to 

approach, to fall, to 

set in, to break 

  

 Night came 

at last.Day 

was breaking 

when we set 

out.Night was 

falling 

quickly. 

 ЗАПОМНИТЬ: 

 in the morning — утром; in the 

evening  - вечером;in the daytime — 

днем; in the afternoon — днем;at night 
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— ночью; at dawn — на рассвете; 

before dawn — перед рассветом; after 

sunset — после заката;from morning to 

night — с утра до вечера; early in the 

morning — рано утром; all through the 

day — весь день;day after day — изо 

дня в день; night after night — каждую 

ночьduring the summer — летом (во 

время летнего периода) 

day and night — круглыесутки 

 

Артикли с абстрактными и конкретными 

существительными 

Существительн

ые 

 

 
Артикль 

the 

Нулевой 

артикль  Артикль а 

Неисчисляемые 

существительные 

 

 weather, 

love, 

friendshi

p, wealth 

 если 

приобретают 

другое 

вещественное 

или единичное 

значение: a 

glass — стакан, 

an iron — 

утюг, a 

business — 

дело, a law — 
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закон 

Если есть 

описательное 

определение 

  

a happy life, a 

terrible silence 

— 

литературное 

значение, 

редко 

используется в 

ежедневной 

речи 

Pleasure, relief, 

comfort, shame, 

pleasure 

  

 в 

восклицаниях: 

what a pity! 

   

 впредложения

хс it is: It is a 

pleasure. 

C фразой — 

ограничением: of 

 the English 

literature of 

the 19th 

centure;the 

securuty of 

childhood;t

he pleasure 

he felt 
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Plurals of nouns (множественное  число 

существительных) 

Способ 

образования 
Примеры Исключения 

1. + -s 

a cat – 

cats 

a table – 

tables 

a book – 

books 

 

2. -s, -ss, -sh, -ch, 

-tch, -x + -es 

a bus – 

buses 

a glass – 

glasses 

a brush – 

brushes 

a torch – 

torches 

a match – 

matches 

a box — 

boxes 

 

3. -y –> -i + -es 

a fly – 

flies 

an army – 

armies 

a lady – 
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ladies 

4. -o + -es 

a hero – 

heroes 

a potato – 

potatoes 

a torpedo 

– 

torpedoes 

a piano – pianos 

a kilo – kilos 

a photo – photos 

a video – videos 

a flamingo – flamingos 

(es) 

a volcano – volcanos (es) 

5. -ay, -ey, -oy + 

-s 

a day – 

days 

a key – 

keys 

a boy — 

boys 

 

6. -f –> -v + -es 

a wife – 

wives 

a knife – 

knives 

a life – 

lives 

a leaf – 

leaves 

a sheaf – 

sheaves 

a thief – 

thieves 

a calf – 

calves 

a half – 

a scarf – scarfs (ves) 

a wharf – wharfs (ves) 

a dwarf – dwarfs (ves) 

a hoof – hoofs (ves) 

But: chiefs, roofs, safes, 

cliffs, beliefs 
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halves 

a shelf – 

shelves 

a wolf — 

wolves 

7. Существител

ьные, 

изменяющиеся 

не по правилам 

(Irregular 

nouns) 

a man – 

men 

a woman 

– women 

a child – 

children 

a brother 

— 

brethren 

a foot – 

feet 

a tooth – 

teeth 

a goose – 

geese 

a mouse – 

mice 

a louse – 

lice 

an ox – 

oxen 

 

8. Форма не 

меняется 

a fish – 

fish 

a deer – 

deer 

a fish – fishes (различные 

виды рыб) 
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a sheep – 

sheep 

a trout – 

trout 

a swine – 

swine 

an aircraft 

– aircraft 

a means – 

means 

9. Существительные латинского происхождения 

a) -us –> -i 

a stimulus 

– stimuli 

genius – 

genii 

a bonus – bonuses 

a virus – viruses 

a circus – circuses 

a radius – radiuses (radii) 

a cactus – cactuses (cacti) 

a nucleus – nucleuses 

(nuclei) 

b) -a –> -ae 

a larva – 

larvae 

an alumna 

– alumnae 

a formula – formulae 

(formulas) 

But: areas, diplomas, 

arenas 

c) -um –> -a 

a datum – 

data 

a 

curriculu

m – 

curricula 

a symposium – 

symposia (simposiums) 

a memorandum – 

memoranda 

(memorandums) 

a medium – media 
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(mediums) 

But: albums, 

chrysanthemums 

d) -ex, -ix –> -ces 

an index – 

indices 

(вматемат

ике) 

an 

appendix 

— 

appendice

s 

(вкнигах) 

a codex – 

codices 

an index – indexes 

(вкнигах) 

an appendix – appendixes 

(вмедицине) 

10. Существительные греческого происхождения 

a) -is –> -es 

a thesis – 

theses 

a crisis – 

crises 

a analysis 

– analyses 

a basis – 

bases 

a metropolis – 

metropolises 

b) -on –> -a 

a criterion 

– criteria 

a 

phenomen

a demon – demons 

an electron – electrons 
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on – 

phenomen

a 

11. Сложные 

существительн

ые 

a 

schoolboy 

– 

schoolboy

s 

a 

housewife 

– 

housewive

s 

a postman 

– postmen 

1) 

Есливсоставвходитпредл

ог: 

a mother-in-law – 

mothers-in-law 

a passer-by – passers by 

2) Еслипервоеслово man 

или woman: 

a man-servant – men-

servants 

a woman-doctor – women-

doctors 

3) 

Есливсоставенетсуществ

ительного: 

a forget-me-not – forget-

me-nots 

a merry-go-round – merry-

go-rounds 

12. Существите

льные, 

имеющие 

только форму 

единственного 

числа 

advice 

education 

hair 

informatio

n 

knowledg
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e 

luck 

luggage 

money 

music 

news 

progress 

seaside 

shopping 

traffic 

trouble 

weather 

work, etc. 
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Nouns . Possessive case 

 

 

 

 

 

 

The dog`s bone            the people`s rights      the wolves`howls 

Примеры образования притяжательного падежа 

1.  Если 

существительное 

оканчивается на -s, 

то возможны два 

варианта 

Dickens′ novels = Dickens′s novels 

романыДиккенса 

 

2.  Если 

существительное 

во множественном 

числе оканчивается 

на -s, то 

притяжательный 

падеж образуется 

workers′ caps кепки рабочих, 

cats′ paws  лапы кошек, 

nurses′ toys игрушки нянек 

NOUN 

…`s 
…`s 

… s` 

singular 

plural 

Plurals without “s” 

Plurals in “s” 
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путем добавления 

апострофа 

3.  Существительные, 

не имеющие во 

множественном 

числе окончания -s, 

в притяжательном 

падеже 

приобретают 

окончание -s, перед 

которым стоит 

апостроф 

children′s toys детскиеигрушки, 

men′s coats мужскиепальто 

women′s umbrellas женскиезонты 

 

4.  Если предмет или 

признак 

принадлежит 

нескольким лицам, 

то апостроф и 

окончание -

s ставятся после 

последнего из них, 

если же каждому в 

отдельности, то 

после каждого  

Ilf and Petrov′s novel  

роман Ильфа и Петрова  

(т. е. роман, написанный 

ими совместно), 

Shelly′s and Byron′s poems 

стихи Шелли и Байрона  

(т. е. написанные ими в 

отдельности) 

 

5.  В сложных 

существительных 

апостроф и 

окончание -s ставят 

после последнего 

элемента 

  

the teacher of art′s room 

комната учителя искусства, 

the sister-in-law′s bag  

сумка невестки 

6.  Неодушевленные 

существительные 

обычно не имеют 

the roof of this house 

крышаэтогодома 
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притяжательного 

падежа 

7.  Возможны, однако, 

случаи 

употребления 

неодушевленных 

существительных в 

притяжательном 

падеже 

  

a 

mile′s distance расстояниевмилю, 

a month′s 

holiday каникулынамесяц, 

a five days′ 

trip пятидневнаяпоездка, 

the 

world′s resources мировыересурсы, 

the Earth′s rotation вращениеЗемли 

8.  Абсолютное 

употребление 

притяжательного 

падежа 

a dog of my 

friend′s собакамоегодруга, 

at her grandmother′s у (еѐ) 

бабушки, 

at the baker′s вбулочной  
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The adjective. Degrees of comparison 

(прилагательные. Степени сравнения) 

Таблица образования степеней сравнения по 

общим правилам 

Односложн

ые 

прилагатель

ные 

Усиление 

качества 

и 

свойства 

предмета 

Положител

ьная 

степень 

Сравнител

ьная 

степень 

Превосход

ная 

степень 

short — 

короткий 

light — 

светлый 

simple—

простой 

shorter — 

короче 

lighter — 

светлее 

simpler — 

проще 

shortest — 

самый 

короткий  

lightest — 

самый 

светлый 

simplest — 

самый 

простой 

Многослож

ные 

прилагатель

ные 

useful — 

полезный 

important — 

важный 

more useful 

— 

полезнее, 

более 

полезный 

more 

important 

— важнее, 

более 

важный 

most 

useful — 

самый 

полезный, 

наиболее 

полезный 

most 

important 

— самый 

важный, 

наиболее 

важный 
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Уменьше

ние 

качества 

и 

свойства 

предмета 

useful — 

полезный 

important — 

важный 

less 

useful—

менее 

полезный 

less 

important 

— менее 

важный 

least useful 

— 

наименее 

полезный 

least 

important 

— 

наименее 

важный 

    

 Степени сравнения у некоторых прилагательных 

образуются от других корней (так же, как и у 

некоторых прилагательных в русском языке): 

Положительная 

степень 

Сравнительная 

степень 

Превосходная 

степень 

good - хороший better — лучше best — наилучший, 

самый лучший 

bad — плохой worse — хуже worst — худший, 

самый плохой 

little — маленький less — меньше least — наименьший, 

самый маленький 

far — далѐкий farther — более 

далекий, более, 

дальний 

further — 

дальнейший (по 

порядку), 

farthest — самый 

далѐкий (дальний) 

furthest — самый 

далѐкий (дальний) 
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добавочный 

late - поздний later — более 

поздний 

latter — 

последний (из 

двух 

упомянутых) 

latest — самый 

поздний, самый 

последний (по 

времени) 

last — (самый) 

последний (по 

порядку), прошлый 

(по времени) 

old — старый older — старше 

(по возрасту, 

годам) 

elder — старший 

(из двух 

братьев, сестер 

в семье) 

oldest — старейший 

(по возрасту, годам) 

eldest — (самый) 

старший (из трѐх и 

более братьев, сестѐр 

в семье) 
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Numerals.  Числительные 

 
Количественные Порядковые 

1     one  [wAn] 

2     two  [tH] 

3     three  [TrJ] 

4     four  [fL] 

5     five  [faIv] 

6     six  [sIks] 
7     seven  [sevn] 

8     eight  [eIt] 
9     nine  [naIn] 

10    ten  [ten] 

11    eleven  [I'levn] 

12    twelve  [twelv] 

13    thirteen  ['TW't
Jn] 

14    fourteen  ['fL'tJ
n] 

15    fifteen  ['fIf'tJn] 

16    sixteen  ['sIks'tJ
n] 

17    seventeen  ['sevn'
tJn] 

18    eighteen  ['eI'tJ
n] 

19    nineteen  ['naIn't

1
st
     first  [fWst] 

2
nd

     second  ['seknd] 

3
rd

     third  [TWd] 

4
th

     fourth  [fLT] 

5
th

     fifth  [fIfT] 

6
th

     sixth  [sIksT] 

7
th

     seventh  ['sevnT] 

8
th

     eighth  [eItT] 

9
th

     ninth  [naInT] 

10
th

    tenth  [tenT] 

11
th

    eleventh  [I'levnT] 

12
th

    twelfth  [twelfT] 

13
th

    thirteenth  ['TW'tJnT] 

14
th

    fourteenth  ['fL'tJnT] 

15
th

    fifteenth  ['fIf'tJnT] 

16
th

    sixteenth  ['sIks'tJnT] 

17
th

    seventeenth  ['sevn'tJnT] 

18
th

    eighteenth  ['eI'tJnT] 

19
th

    nineteenth  ['naIn'tJnT] 

20
th

    twentieth  ['twentIIT] 

21
st
    twenty-first  ['twentI'fWst] 

22
nd

    twenty-second 

23
rd

    twenty-third 

24
th

    twenty-fourth 

25
th

    twenty-fifth 

30
th

    thirtieth  ['TWtIIT] 
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Jn] 

20    twenty  ['twentI] 

21    twenty-one 

['twentI'wAn] 

22    twenty-two 

23    twenty-three 

24    twenty-four 

25    twenty-five 

30    thirty  ['TWtI] 

31    thirty-one 

32    thirty-two 

40    forty  ['fLtI] 

50     fifty  ['fIftI] 

60    sixty  ['sIkstI] 

70    seventy  ['sevntI] 

80    eighty  ['eItI] 

90    ninety  ['naIntI] 

100   a (one) hundred 

['hAndrqd] 

101   a (one) 

hundred and 

one 

116   a (one) 

hundred and 

sixteen 

125 

a(one)hundre

d and twenty

-five 

200   two hundred 

500   five hundred 

31
st
    thirty-first 

32
nd

    thirty-second 

40
th

    fortieth  ['fLtIIT] 

50
th

    fiftieth  ['fIftIIT] 

60
th

    sixtieth  ['sIkstIIT] 

70
th

    seventieth  ['sevntIIT] 

80
th

    eightieth  ['eItIIT] 

90
th

    ninetieth  ['naIntIIT] 

100
th

   hundredth  ['hAndrqdT] 

101
st
   hundred and first 

116
th

   hundred and sixteenth 

125
th

   hundred and twenty-fifth 

200
th

   two hundredth 

500
th

   five hundredth 

1,000
th

   thousandth  ['TauzqnT] 

1,001
st
   thousand and first 

1,256
th

   thousand two 

hundred and fifty-sixth 

2,000
th

   two thousandth 

25,000
th

   twenty-five thousandth 

100,000
th

   hundred thousandth 

1,000,000
th

   millionth  ['mIljqnT] 

1,000,000,000
th

   milliardth или billiont

h  ['bIljqnT] 
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1,000   a (one) 

thousand 

['Tauzqnd] 

1,001   a (one) 

thousand and

 one 

1,256   a (one) 

thousand 

two 

hundred a

ndfifty-six 

2,000   two thousand 

25,000    twenty-five 

thousand 

100,000   a (one) 

hundred 

thousand 

1,000,000   a (one) 

million 

['mIljqn] 

1,000,000,000   a 

(one) 

milliard вАнглии

; a(one) 

billion вСША 

 

Numbers Numerals 

14, 16, ….19  4 (four) + 10 (-teen) = 14 

(fourteen). Exceptions: 11, 

12, 13, 15 

21…29, 31…39, etc. 20 (twenty) + 5 (five) = 25 

(twenty five) 
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Numbers Numerals 

40, 60, 90 4 (four) ×10(-ty) = 40 

(forty) Exceptions: 

20,30,50 

100, 200…900 100 (one hundred) , 200 

(two hundred) 

101…199,201…299,etc 100( one hundred) + 69 

(sixty - nine) = 169 (one 

hundred and sixty – nine) 

1000,2000…9000 1.000 (one thousand); 

2,000 (two thousand ) 

1001…999,999 1000 (one thousand) + 978 

(nine hundred and seventy 

- eight) = 1,978 (one 

thousand nine hundred and 

seventy – eight) 
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Pronouns. Personalpronouns (Местоимения. 

Личные местоимения) 

Лицо Именительный 

падеж 

Объектный падеж 

  Единственное число 

1 I         [aI]  я me         [mJ]  мне, меня 

2 you    [jH]  ты you       [jH]  тебе, тебя 

3 he      [hJ]  он 

she     [SJ]  она 

it         [It] он, она, 

оно 

him      [hIm] его, ему 

her        [hW] ее, ей 

it             [It] его, ее, ему, ей 

  Множественное число 

1 we      [wJ]  мы us          [As]  нам, нас 

2 you     [jH]  вы you       [jH]  вам, вас 

3 they    [DeI]  они them      [Dem] их, им 

 

 
  

 

Possessive pronouns (Притяжательные 

местоимения) 

Лицо Основная форма 
(определяет 

существительное) 

Абсолютная форма 
(заменяет 

существительное) 

  Единственное число 

1 my [maI] мой, моя, мое, 

мои 

mine [maIn] мой, моя, мое, 

мои 

2 your [jL] твой, твоя, yours [jLz]твой, твоя, 
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твое, твои твое, твои 

3 his [hIz]  его 

her [hW]  ее 

its [Its]  его, ее 

his [hIz]  его 

hers [hWz]  ее 

its [Its]  его, ее 

  Множественное число 

1 our [auq] наш, наша, 

наше, наши 

ours [auqz] наш, 

наша,  наши 

2 your [jL] ваш, ваша, 

ваше, ваши 

yours [jLz] ваш, ваша, 

ваше, ваши 

3 their [DFq]  их theirs [DFqz] их 

 

 
  

 

Demonstrative pronouns ( указательные 

местоимения) 

Единственное число Множественное число 

this [DIs]   этот 

that [Dxt]   тот 

these [DJz]   эти 

those [Douz]   те 

 

such [sAC]   такой, такого рода, подобный 

(the) same [seIm]   тот же самый, те же самые 

Indefinite pronouns ( неопределенные местоимения) 

some [sAm] / any  ['enI]  какой-то, какая-то,  какое-то, 

какие-то, какой-нибудь, 

какой-либо 

И производные от них: 
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somebody  ['sAmbqdI] / someone  ['sAmwAn]  кто-то 

something   ['sAmTIN]  что-то 

anybody  ['enI"bOdI] / anyone  ['enIwAn]  кто-нибудь, кто-

либо, кто-то 

anything   ['enITIN]  что-нибудь, что-либо, что-то 

one      [wAn]    любой 

  

Much, many, a lot of, little, few 

  с исчисляемыми 

существительными 

с неисчисляемыми 

существительными 

количестве

нные 

местоимен

ия 

many ['menI]  много 

few [fjH]  мало (недос

таточно) 

afew  несколько, 

немного (есть) 

much [mAC]  много 

little [lItl]  мало (недос

таточно) 

a little  немного (есть) 

several ['sevrl]   несколь

ко 

  

другие 

определите

ли 

количества 

alotof [q'lOtqv] – много, большое количество 

разг. формы:  lots of – множество;  plenty 

of ['plentI qv]– много 

a large number 

of [q'lRG'nAnbq qv] -

  множество, большо

ечисло 

a great deal 

of [q'dreIt'dJl qv] -много, 

большое количество 

 

  



36 
 

Таблица употребления оборота there is/there are 

во всех временах 

Время/Time Форма 

употреблен

ия/Form of 

usage 

Пример/Example 

Pres

ent 

Simple 

There is 

  

  

There are 

There is a park near my office. 

(Рядом с моим офисом есть 

парк) 

There are ducks in the pond. (В 

пруду плавают (есть) утки) 

Contin

uous 

X X 

Perfect 

There has 

been 

  

  

  

There have 

been 

There has been a dramatic 

change in weather over the 

recent years. 

(Запоследниегодыпогодазначи

тельноизменилась). 

There have been rumors about 

the private life of William the 

Duke of Cambridge. (Ходили 

(были) слухи о личной жизни 

Уильяма, герцога 

Кембриджского) 

Perfect 

Contin
X X 
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uous 

Past 

  

Simple 

There was 

  

  

There were 

There was a park near my office. 

(Рядом с моим офисом был 

парк) 

There were ducks in the pond. (В 

пруду плавали (были) утки) 

Contin

uous 

X X 

Perfect 
There had 

been 

There had been hardly any 

visitors to the museum, so the 

authorities decided to lower the 

ticket prices. (В музее едва ли 

были посетители, поэтому 

управление решило понизить 

стоимость билетов) 

Perfect 

Contin

uous 

X X 

Futu

re 

Simple 
There will 

be 

There will be dramatic changes 

in the country’s economy in the 

coming year. (В наступающем 

году произойдут (будут) 

значительные изменения в 

экономике страны). 

Contin X X 
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uous 

Perfect 
There will 

have been 

There will have been people in 

the hall of the theatre who won 

in the lottery. (В театре будут 

люди, которые выиграли в 

лотерее) 

Perfect 

Contin

uous 

X X 
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Сводная таблица спряжения глагола "to be". 

Прошедшее, настоящее, будущее время.  

Изучение глаголов в английском языке 

целесообразно начать с изучения самого 

распространенного глагола — глагола to be —

 быть, находится, являться. 
 

  Настоящее 

время 

Прошедшее 

время 

Будущее 

время 

I am — я есть was shall / will 

You are — он есть were will 

He, 

she, it 

is — он, она, 

оно есть 
was will 

We are — ты, вы 

есть 

were shall / will 

You are — мы есть were will 

They are — они есть were will 
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Verbtenses (Времена глаголов)
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Группа Время Примеры (с комментариями) 

Simple 

(Indefinite) 

Present 

Simple 

o My mother waters plants 

every week - Моя мама 

поливает растения каждую 

неделю (постоянное действие - 

каждую неделю). 

o I don't let my friends be 

impolite - Я не позволяю 

своим друзьям быть 

невежливыми (действие, 

свойственное подлежащему). 

Past 

Simple 

o The doctor 

invited me yesterday - Доктор 

пригласил меня 

вчера (действие, которое 

произошло в истекшем периоде 

времени - вчера). 

o I came home, called Mary 

and went to bed - Я пришел 

домой, позвонил Марии и 

лег спать (последовательные 

действия в прошлом). 

Future 

Simple 

o Tom will help you - Том 

поможет тебе (действие, 

которое совершится или будет 

совершаться в будущем). 

o My father and I will take 

French lessons twice a week 

- Мы с папой будем ходить 
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на уроки французского два 

раза в неделю (действие, 

которое совершится или будет 

совершаться в будущем). 

Continuous 

Present 

Continuous 

o Boris is looking for his bag 

now - Борис сейчас ищет 

свою сумку (действие, 

совершающееся в данный 

момент). 

o They are swimming in the 

river at the moment - В данный 

момент они купаются в 

реке (действие, совершающееся 

в данный момент). 

Past 

Continuous 

o My mother was cooking at 3 

o'clock - Моя мама 

готовила в 3 

часа (длительное действие, 

совершавшееся в определенный 

момент в прошлом). 

o It was snowing when you 

called me - Шел снег, когда 

ты позвонил мне (длительное 

действие, совершавшееся в 

определенный момент в 

прошлом). 

Future 

Continuous 

o I will still be playing tennis at 

4 o'clock - Я еще буду 
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играть в теннис в 4 

часа (длительное действие, 

которое будет совершаться в 

определенный момент в 

будущем). 

o They will be looking for a new 

office in September - Они 

будут искать новый офис в 

сентябре (длительное 

действие, которое будет 

совершаться в определенном 

отрезке времени). 

Perfect 

Present 

Perfect 

o I have found the key you lost; 

here it is - Я нашел ключ, 

который вы потеряли; вот 

он (действие результат которого 

имеется налицо в настоящем). 

Past 

Perfect 

o She had called me by three 

o'clock - Она (уже) 

позвонила мне к трем 

часам (действие, 

совершившееся до 

определенного момента в 

прошлом). 

o My friends had sold all the 

flowers when your father 

came - Мои друзья (уже) 

продали все цветы, когда 

пришел твой отец (действие, 
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совершившееся до другого 

прошедшего действия). 

Future 

Perfect 

o We will have translated the book 

when your father comes - 

Мы уже переведем книгу, 

когда придет твой 

отец(будущее действие, которое 

совершится до определенного 

момента в будущем). 

Perfect 

Continuous 

Present 

Perfect 

Continuous 

o They have been playing football 

since 8 o'clock - Они играют 

в футбол с 8 часов (действие, 

совершающееся в настоящем, с 

указанием как долго оно 

совершается). 

o Mary has been learning English 

since 2000 - Мария учит 

английский с 2000 

года (действие, совершающееся 

в настоящем, с указанием как 

долго оно совершается). 

Past 

Perfect 

Continuous 

o Your neighbour had been 

looking for you for 3 hours, 

when you came - Твой сосед 

уже искал тебя 3 часа, 

когда ты пришел (длительное 

прошедшее действие, 

совершавшееся в момент 
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наступления другого 

прошедшего действия с 

указанием, как долго оно 

совершалось). 

Future 

Perfect 

Continuous 

o By September, 2012, he will 

have been working at the office 

for 30 years - К сентябрю он 

будет работать в этом 

офисе уже 30 лет (это время 

употребляется крайне редко). 
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Modal Verbs  (Модальные глаголы) 

Модальный глагол can 

Форма 

настоящего 

времени 

can 

Форма 

прошедшего 

времени 

could 

Значение 

Возможность или способность сделать что-

либо. На русский язык, как правило, 

переводится словами могу, умею 

Случаи 

употребления 

с примерами 

1. Can указывает 

на возможность или способность сделать 

что-либо. 

Пример. My friend can write compisitions 

well - Мой друг умеет хорошо писать 

сочинения. 

Can he persuade us? - Может ли он убедить 

нас? 

 

Those workers can't speak English - Те 

рабочие не говорят по-английски (не умеют 

говорить по-английски). 

2. С помощью глагола can мы указываем 

на сомнение, удивление говоря о 
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возможности совершения действия. 

Пример. My sister cannot think so - Не может 

быть, чтобы моя сестра подумала так. 

3. Could используется для того, чтобы 

показать возможность или способность 

сделать что-либо в прошлом. 

Пример. Mary could play tennis well - Мария 

умела хорошо играть в теннис. 

Альтернатива 

Вместо can/could уместно употребление 

сочетания to be able to. 

Оно употребляется как вместо can/could (I 

am able, she was able и т.д.), так и с другими 

формами, в которых невозможно 

употребление can/could (She has been able, 

Peter will be able и т.д.) 

Пример. My friends will be able to translate 

this text - 

Моидрузьясмогутперевестиэтоттекст. 

Особенности 

глагола 

Особенность модального глагола can 

заключается в том, что в отрицательной 

форме can пишется слитно с частицей not -

 cannot. 

  

Модальный глагол should 

Форма 

настоящего 
should 
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времени 

Форма 

прошедшего 

времени 

отсутствует 

Значение 
Данный модальный глагол указывает 

на моральную обязанность или совет. 

Случаи 

употребления 

с примерами 

1. Совет. 

Пример. Mary should be more polite - Марии 

нужно быть более вежливой. 

2. Моральная обязанность. 

Пример. What should I do now? - Что мне 

сейчас лучше сделать? 

Альтернатива 

В английском языке нет альтернативы, 

которая во всех случаях могла бы заменить 

модальный глагол should 

Особенности 

глагола 

Модальный глагол should произошел от 

глагола shall, являясь его прошедшей 

формой. 

Shall в свою очередь употребляется в 

качестве вспомогательного глагола для 

образования будущего времени с первым 

лицом ед. и мн. числа (однако в 

современном английском языке его 

функцию полностью заменяет will), а в 

некоторых случаях также имеет модальное 

значение. 
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Модальный глагол may/might 

Форма 

настоящего 

времени 

may/might 

Форма 

прошедшего 

времени 

отсутствует 

Значение 

Этот модальный глагол используется, когда 

необходимо указать на разрешение. На 

русский язык переводится словами могу, 

можешь, может и т.д. 

Случаи 

употребления 

с примерами 

1. Выражение разрешения. 

Пример. John may smoke here - Джон может 

курить здесь. 

2. Выражение предположения. 

Пример. My neighbour may know about that 

accident - Мой сосед, возможно, знает о том 

случае. 

It may snow today - Сегодня, возможно, 

пойдет снег. 

3. Might в свою очередь также 

используется, чтобы выразить 

предположение касательно будущего или 

настоящего. 

Пример. My sisters might call tonight - Мои 

сестры, может быть, позвонят сегодня 
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вечером. 

4. Might употребляется в условных 

предложениях второго типа (в главной 

части). В этом случае might переводится 

словами мог бы, может быть бы. 

Пример. If Tom were here, he might show the 

magazine - Если бы Том был здесь, он мог 

бы показать журнал. 

Альтернатива 

Поскольку may для указания разрешения 

употребляется лишь в настоящем времени, 

в прошедшем времени в этом смысле 

употребляется не might, а сочетание to be 

allowed.Оно употребляется и с другими 

временами. 

Пример. John was allowed to smoke there - 

Джону разрешили курить там. 

Peter will be allowed to speak English - Петру 

разрешать говорить на английском. 

Особенность 

глагола 
отсутствует 

  

Модальный глагол must 

Форма 

настоящего 

времени 

must 

Форма отсутствует 
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прошедшего 

времени 

Значение 

Этот модальный глагол указывает 

на необходимостьсделать что-либо ввиду 

определенных обстоятельств. Кроме 

того, must употребляется для предложений, 

в которых необходимо 

выразить приказ или совет. При переводе 

глаголу must соответствуют слова нужно, 

надо, должен. 

Случаи 

употребления 

с примерами 

1. Обязанность, необходимость, 

запрещение (в отрицательных 

предложений). 

Пример. You must be here at 5 o'clock - Вы 

должны быть здесь в 5 часов. 

She mustn't stay here - Она не должна 

оставаться здесь. 

2. Предположение. 

Пример. Mary must be at the station now - 

Мария сейчас, должно быть (вероятно), на 

станции . 

Альтернатива 

Чтобы заменить модальный глагол must в 

других временах, употребляется 

сочетание have to. 

Пример. My friend had to bring the newspaper 

- Мой друг должен был принести газету. 

Особенность 

глагола 
отсутствует 
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Модальный глагол ought 

Форма 

настоящего 

времени 

ought 

Форма 

прошедшего 

времени 

отсутствует 

Значение 

Данный модальный глагол используется 

для указанияморального долга или совета. 

На русский язык oughtпереводится 

словами следовало бы, должен, следует. 

Случаи 

употребления 

с примерами 

Выражение морального долга или совета. 

Пример. You ought to help your aunt - Ты 

должен (тебе следует, следовало бы) 

помочь своей тете. 

Kate ought to be more polite - Катя должна 

(ей следует, следовало бы) быть более 

вежливой. 

Альтернатива 

Модальный глагол ought довольно-таки 

часто совпадает по своему значению с 

глаголом should. 

Особенность 

глагола 

С модальным глаголом ought инфинитив 

всегда употребляется с частицей to, хотя с 

другими модальными глаголами смысловые 

глаголы употребляется без to. 
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Модальный глагол need 

Форма 

настоящего 

времени 

need 

Форма 

прошедшего 

времени 

отсутствует 

Значение 

Указывает на необходимость сделать что-

либо. На русский язык переводится 

словами нужно, надо. 

Как смысловой глагол переводится 

как нуждаться. 

Случаи 

употребления 

с примерами 

1. Необходимость сделать что-либо (need - 

модальный глагол). 

Need John invite her? - Нужно ли Джону 

приглашать ее? 

2. Значение нуждаться (need - смысловой 

глагол). 

I don't need her help any longer - Мне больше 

не нужна ее помощь. 

Альтернатива отсутствует 

Особенность 

глагола 

В качестве модального глагола 

употребляется только в вопросах и 

отрицательных предложениях. 
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Word order in the declarative sentence ( Порядок 

слов в повествовательном предложении) 

0 Adverbal 

modifier of 

time and place 

( 

обстоятельств

оовремениим

еста) 

1.  

Subje

ct 

(подл

ежащ

ее) 

2. 

predi

cate 

(сказ

уемо

е) 

3. Object ( 

дополнение ) 

4. Adverbial 

modifier ( 

обстоятельство) 

Indi

rect 

ков

енн

ое 

Dire

ct 

пря

мое 

 

Prepo

sition

al 

пред

ложн

ое 

of 

ma

nne

r   

обр

аз 

дей

ств

ия 

of 

plac

e  

мес

та 

 of 

tim

e 

вре

ме

ни 

  we sent the

m 

the 

doc

ume

nts 

    

 we sent  the 

doc

ume

nts 

to the 

direct

or 

   

 we  cann

ot 

take 

 mon

ey 

from 

him 

   

 I met  him  by 

cha

nce 

at 

the 

labo

rato

ry 

A 

few 

day

s 

ago 

A few days 

ago 

I met  him  by 

cha

nce 

at 

the 

labo

rato

ry 
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But:  There is a book on the table. 

 There will be some books on the table. 

           We can never take money from him. 

           It was Mike who met me at the station. 

          It is my friend  who can do it. 

Negative sentence Отрицательное предложение 

1. Negation can be part 

of predicate. 

The book  is not interesting 

 

2. Negation can be a part 

of other parts of the 

sentence. The subject 

is always in the 

affirmative form. 9 

pronouns no, no one, 

nothing, neither) 

 

She answered nothing. 

(she didn`t answer 

anything) 

 

3. Negation can be 

expressed by adverb 

of time and plaсe. 

He has never been to New 

York. 

 

1. Отрицание может 

быть частью 

сказуемого.  

 

2. Отрицание может 

быть частью  другого 

члена предложения. 

Подлежащее вегда в 

утвердительной 

форме 

(местоименияno, 

noone, nothing, neither 

) 

 

3. Отрицание может 

передавать наречием 

времени или места. 
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The structure of negative sentence  

(Структураотрицательногопредложения) 

subjec

t 

(подл

ежащ

ее) 

auxiliary (modal) 

verb and 

participle not( 

вспомогательны

йглаголичастица

not) 

infinitive of the  

notional verb ( 

инфинитивсм

ысловогоглаг

ола) 

other parts 

of the 

sentence ( 

другиечлен

ыпредложе

ния) 

I  

We 

You 

They 

do not ( don`t) 

 

can (can`t  ) 

 

 

 

know 

 

 

 

them 

He 

She 

It 

does not ( doesn`t) 

can ( can`t) 

 

 


