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Введение
Вы изучаете или начинаете изучать английский язык, чтобы иметь навык
воспринимать и правильно выражать информацию в письменной и устной
форме. Уровни такого навыка могут быть разными и зависят исключительно
от продолжительности взаимодействия с английским.
Главное – понимать, что язык не учится наизусть, язык – это не
ограниченный набор слов и правил, выучив которые, можно прекратить
дальнейшее взаимодействие с ним.
Данную книгу, скорее, можно назвать инструкцией, потому что, как в
процессе, так и после ее прочтения, Вы будете постоянно продолжать
взаимодействовать с английским. Почему, собственно, предпочтительно
употреблять слово «взаимодействовать», а не «изучать»? А потому, что
«изучение» подразумевает освоение определенных тем в определенные
временные рамки, а «взаимодействие» означает постоянный и даже
привычный контакт с английским, который обеспечивает его постоянное
совершенствование естественным путем, путем, коим каждый человек
осваивает родной язык.
Прежде чем приступать или продолжать взаимодействие с английским,
необходимо обратить внимание на два пункта:
 Взаимодействие с английским должно быть регулярным
 Заучивание правил и слов – это не эффективно
Вы можете быть уверенными, что не существует универсального курса или
универсальной книги, пройдя которую, Вы закроете все свои вопросы и
перестанете постигать что-то новое в иностранном языке. Поэтому,
регулярное взаимодействие с английским подразумевает собой постоянную
работу с информацией на английском языке, которая непосредственно
относится к Вашим целям и к Вашей деятельности.
Можно определить последовательность взаимодействия с английским, на
некоторые моменты которой Вы сделаете акцент, в зависимости от Ваших
целей:
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Грамматика

Чтение
неадаптированной
литературы

Прослушивание
неадаптированных
аудиокниг

Просмотр
неадаптированных
фильмов

Важно понимать, что грамматика будет сопровождать Вас всегда, и Вы
будете интуитивно запоминать правила только тогда, когда они встретятся
Вам на практике.

Чтение неадаптированной литературы
Вы читаете книгу со словарем и, поначалу, переводите почти каждое слово,
но, чем дольше Вы читаете, тем меньше Вы начинаете пользоваться
словарем, а это значит, что Вы уже на интуитивном уровне знаете слова,
словосочетания, контекст и правила их применения.

Прослушивание неадаптированных аудиокниг
Вы уже читаете неадаптированную литературу почти без словаря. Это
значит, что пора слушать четкую речь диктора для запоминания
произношения слов. Поначалу воспринимать речь будет сложно, но этот этап
нужно пройти. Слушать, сосредотачиваться и стараться понять. И восприятие
устной речи Вы освоите так же, как освоили новые слова из
неадаптированной литературы.

Просмотр неадаптированных фильмов
Вы без труда понимаете четкую и внятную речь диктора и у Вас уже
достаточный словарный запас. Неадаптированные фильмы можно назвать
реальными условиями использования английского языка, так как в фильмах
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присутствует невнятная речь, разбавленная сленгом и посторонними звуками
на фоне. Просмотр фильмов не будет простым после аудиокниг, и этот этап
нужно также пройти. Через некоторое время Вы просто сможете смотреть
неадаптированные фильмы на английском.

Поддержание уровня английского
Очевидно, что современный ритм жизни оставляет нам минимум времени на
взаимодействие с английским, и нам остается использовать самое
эффективное средство – просмотр фильмов. Понимая речь в фильме, Вы
поддерживаете и постоянно совершенствуете:





Знания грамматики
Словарный запас
Способность воспринимать речь на слух
Способность говорить

Именно, говорить! Как показывает практика, многие люди, которые очень
редко говорят на английском, но свободно понимают беглую английскую
речь, могут также свободно выражать все свои мысли на английском языке
без какой-либо предварительной подготовки.
Теперь Вы знаете, как построить свое взаимодействие с английским. И
только Вы сами можете определить, на что Вам делать упор: упражнения по
грамматике, аудирование или чтение. Но все это сводится к основным
принципам грамматики, понимание которых позволит Вам свободно
воспринимать и выражать информацию, а также понять, какие правила
следует рассмотреть в справочнике по английскому более детально.
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Настоящее время
Английский язык, в первую очередь, логичный и схематичный, поэтому
настройтесь на понимание схемы, которой Вы будете пользоваться на
интуитивном уровне, на уровне носителя языка.

Present continuous (настоящее продолженное)
I (я)

+ am (быть)

He/she/it (он/она/оно)

+ is (быть)

We/you/they (мы/Вы(ты)/они)

+ are (быть)

+ do(делать)+ing

Как строятся предложения в английском
Кто-то + делает + что-то
эта схема неизменна для всех предложений английского языка, но, чтобы
обозначить, что кто-то делает что-то именно в момент повествования,
используется «Настоящее продолженное время».
Вы хотите подчеркнуть, что именно сейчас Вы делаете что-то, или Вы уже
начали и именно сейчас делаете что-то, и Вы скажете:
I am doing something (что-то)
Вы хотите подчеркнуть определенный период времени (в эту
минуту/час/день/неделю/месяц/год), или то, что Вы находитесь в процессе
чего-либо, тогда Вы тоже употребите это время:
I am reading a book (я читаю книгу)
То есть, если Вы в процессе чтения книги, и Вы говорите кому-либо об этом,
очевидно, что Вы именно в этот момент не читаете книгу, но Вы хотите
обозначить, что Вы начали ее читать и еще не закончили, Вы скажете именно
так.
Today he is driving a new car (сегодня он едет на новой машине)
Вы хотите сказать, что именно сегодня он едет на новой машине. И Вы
подчеркиваете, что Вы не знаете, что было до и что будет после.
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Задаем вопрос, который подчеркивает совершающееся именно в данный
момент действие:
Are
Is

we/you/they
+

Am

he/she/it

+

do+ing something?

I

Present simple (настоящее простое)
I/we/you/they

+ do (делать)

He/she/it

+ does

Вы хотите сказать, что Вы в принципе делаете что-то, например, Вы водите
машину. Не сейчас, а вообще. Тогда Вы скажете:
I drive a car
Вы хотите подчеркнуть, что Вы обычно делаете что-то:
I go to work every day (я хожу на работу каждый день)
Конечно же есть исключения, которые используются только в форме
простого времени, такие как want (хотеть), like (нравиться), know (знать),
suppose (предполагать) и т.д. Но Вы не будете встречаться с такими случаями
постоянно, поэтому смысла учить все эти слова просто нет. Читая книги, у
Вас в подсознании отложится, что remember (помнить), mean (значить) и
contain (содержать) используются только в форме простого времени.
I want to know something (я хочу знать что-то)
Вы сообщаете, что именно сейчас хотите знать что-то, но используете при
этом простое настоящее время.
Кстати, когда мы говорим he/she/it, к глаголу добавляется – s/es. Т.е. he/she/it
does, goes (идет), drives, runs (бежит)
Любые противоречия и сложные моменты в английской речи становятся
ясными не из правил и исключений, а из контекста. Лучший источник
контекста – это книги. Читайте и погружайтесь в английский язык на
практике, и многие правила покажутся Вам вполне логичными и
понятными.
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Прошедшее время
Логика прошедшего времени такая же, что и для настоящего времени:
 Прошедшее простое
 Прошедшее продолженное

Past continuous
I/he/she/it

+ was (быть)
+ do+ing

We/you/they

+ were (быть)

Вы хотите сказать, что вчера Вы ехали на машине:
I was driving a car yesterday

Past simple
I/he/she/it/we/you/they + did (глагол в прошедшем времени см. таблицу
глаголов)
Вы хотите сказать, что Вы раньше работали менеджером:
I worked as a manager
Мы можем применить оба времени (простое и продолженное) в одном
предложении, чтобы подчеркнуть, что в процессе чего-то Вы сделали что-то.
Вы хотите сказать, что, идя по улице, Вы увидели своего друга:
I was walking along the street when I saw my friend
То есть, в процессе того, как Вы шли, Вы увидели друга
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Настоящее совершенное
Вы хотите подчеркнуть, что действие/событие уже закончилось к моменту
повествования или до определенного времени

I/you/we/they

+

have +
done (глагол в совершенной форме. см.
таблицу глаголов)

He/she/it

+

has

+

Вы хотите сказать, что вы уже видели этот фильм:
We have already seen this movie (мы уже видели этот фильм)
Последовательность слов всегда постоянная
Кто + have/has + уже / когда-либо / никогда и т.д. + глагол в совершенной
форме
Вы хотите спросить: «Была ли она там когда-нибудь?»
Has she ever (когда-нибудь) been (быть в совершенной форме) there (там)?
Последовательность слов в вопросе всегда постоянная
Have/has + кто + уже / когда-либо / никогда и т.д. + глагол в совершенной
форме
Вы хотите подчеркнуть, что что-то происходило именно до момента
повествования. Возможно, событие и будет продолжаться, но Вы хотите
подчеркнуть именно его результат к моменту повествования.
I have read six pages of this book (я прочитал шесть страниц этой книги)

8

Совершенное продолженное
действие
Вы хотите подчеркнуть, что действие/событие уже началось и продолжается
в момент повествования.
You have been walking (ходишь) for three (три) hours (часа)

I/you/we/they

+

have
+

He/she/it

+

been

+

do+ing

has

Вы хотите спросить, как долго она учит английский?
How (как) long (долго) has she been learning (учит) English
Кстати,
в английском языке очень часто применяются сокращенные формы am, is,
are, has и have.
I + am = I’am
He/she/it + is = He’s / she’s / it’s
You/we/they + are = you’re / we’re / they’re
He/she/it + has = He’s / she’s / it’s
I/you/we/they + have = I’ve / you’ve / we’ve / they’ve
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Наречия времени
Вы хотите сказать, что учите английский два месяца, и Вы скажете:
I’ve been learning English for two months.
For не переводится дословно и означает, что на момент повествования
прошло уже два месяца, как Вы учите английский
Вы хотите подчеркнуть именно момент начала какого-то события или
действия, и Вы скажете:
We’ve been working (работаем) here (здесь) since (с) September (сентября)
When (когда) и how long (как долго)
Вы спрашиваете: «Когда ты начал водить машину?». В этом случае Вы
используете when и прошедшее время:
When did you start driving a car?
Вы спрашиваете: «Как долго ты живешь в этом доме?»
How long have you been living (живешь) in (в) this (этом) house (доме)?
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Вопросы
В вопросах мы сначала ставим вопросительное слово (when, why (почему),
where (где) и т.д.), затем, в зависимости от времени, идут непереводимые на
русский, но обязательные слова, типа be (быть), do (делать), have (иметь)
Вы спрашиваете: «Что ты делаешь?», подчеркивая именно настоящий
момент времени
What (что) are you doing?
Или Вы спрашиваете: «Кого он видел, когда ехал на работу вчера?»
Who (кого) did he see when he was driving to (на) work (работу) yesterday
(вчера)?
Вы хотите узнать, что они обычно делают на работе, и Вы спрашиваете:
What do they usually (обычно) do at (на) work?
Нужно понимать, что вариантов вопросов может быть бесконечное
множество, и что выучить их все единовременно просто невозможно.
Читая/слушая книги и смотря фильмы, Вы естественным образом
запомните вопросы и в каких ситуациях они задаются. А чтобы их
понимать, нужны лишь основные правила грамматики, приведенные здесь.
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Непереводимые слова have, be, do
На практике Вы будете постоянно встречать слова have, be, do и их формы
прошедшего и совершенного времени: had, was, were, did и т.д. И Вам нужно
помнить, что эти слова не переводятся, а используются исключительно для
обозначения времени, для обозначения вопроса и т.д.
Освоив правила и прочитав достаточное количество книг, Вы уже
перестанете задумываться, в каких случаях слова переводятся дословно, а в
каких они являются вспомогательными и не переводятся.
Нельзя сопоставлять русский и английский язык на 100%. Ведь это разные
языки!
В английском языке все предложения имеют схему и логику.
I am a student – дословно – я есть студент
I am going home – дословно – я есть идущий домой (этим подчеркивается
состояние/процесс)
He met his friends – дословно – он встретил своих друзей – (этим
подчеркивается, что он просто встретил своих друзей)
We have lost (потерянные) our (наши) documents (документы) – дословно –
мы имеем потерянными наши документы – (этим подчеркивается, что на
момент повествования мы имеем ситуацию: наши документы потеряны)
Но на русский язык мы переведем это как: «Мы потеряли наши документы».
Важно привыкнуть к логике английского языка, не пытаться переводить
предложения дословно, а понимать их смысл в целом. Когда Вам придется
сказать или написать что-либо на английском языке, Вы не будете брать
предложение на русском и слово за словом переводить его на английский.
Вы возьмете смысл предложения на русском, и передадите его на
английском при помощи известных Вам слов и правил построения
предложений.
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Безличные предложения
Вы говорите: «Идет дождь, темнеет и т.д.». В английском языке схема
неизменна: кто-то + делает + что-то.
Поэтому Вы скажете: «It is raining» – дословно – это есть идет дождь
(подчеркивая, что дождь идет именно сейчас)
It has not rained today – дословно – это не имело шел дождь сегодня
(подчеркивается, что на данный момент мы имеем ситуацию: дождь сегодня
еще не шел)
It did not rain last night – дословно – это делало не идет дождь прошлой
ночью – (подчеркивается, что ночь уже прошла и дождя не было) Но на
русский Вы переведете: «прошлой ночью дождя не было». И Вы переведете
не дословно, а передадите смысл.
Слово get в английском языке имеет очень много значений в зависимости от
контекста и от предлога, с которым оно употребляется. Самые нужные
случаи употребления запомнятся Вам сами.
It’s getting dark – дословно – это есть становится темно (подчеркивается, что
сейчас происходит процесс наступления темноты). Но Вы переведете на
русский как «темнеет».
Читая предложение на английском языке, Вы будете понимать его смысл,
не переводя на русский язык – это будет означать то, что Вы думаете на
английском языке. Представьте ситуацию, когда Вы
прочитали/прослушали большой объем информации на русском языке и у
Вас спросили «о чем Вы узнали?». Вы ведь не воспроизведете каждое
слово, но Вы сможете передать общий смысл. И это не потому, что Вы
плохо знаете русский, а потому, что Вы воспринимаете всю информацию в
целом.
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Прошедшее совершенное
Вы хотите обозначить, что к какому-то моменту в прошлом «имелась
определенная ситуация».
I/you/he/she/it/we/they +

had

+

done

When he came (пришел) home she had already made (сделала) dinner (ужин) –
дословно – когда он пришел домой, она имела уже приготовленный ужин (то
есть ужин уже имелся как приготовленный).
Но Вы ведь переведете это как «Когда он пришел домой, она уже
приготовила ужин».
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Прошедшее совершенное
продолженное
Вы хотите обозначить, что к какому-то моменту в прошлом, действие уже
было начато и продолжалось какое-то время.
I/you/he/she/it/we/they +

had been

+

doing

When we arrived (прибыли) at (в) the airport, it had been raining for two (два)
hours (часа)
Таким образом Вы подчеркиваете, что к моменту прибытия в аэропорт,
дождь уже шел два часа

15

Have – иметь
В английском Вы скажете: «I have a question» – дословно – я имею вопрос. В
русском – у меня есть вопрос.
К этому нужно привыкнуть. Я есть студент, я имею время и т.д.
Как Вы уже знаете, в любом языке, даже в родном, можно бесконечно
находить что-то новое, новые речевые обороты, новые слова. Это же самое
можно сказать и про английский язык.
Помимо have, Вы можете сказать have got. Смысл от этого никак не меняется,
но разнообразить речь таким способом можно.
He has some (некоторые/несколько) questions (вопросов) = he has got some
questions
Does he have any questions? = Has he got any questions?
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Будущее время
Когда Вы хотите сказать, что собираетесь сделать что-то или подчеркиваете,
что произойдет что-то определенное, Вы используете
I am going to + do
She is going to have dinner – пора оставить дословный перевод, и просто
передать смысл, поэтому Вы переведете: «она собирается ужинать».
Очень важным моментом является то, что, встречая незнакомые выражения,
необходимо искать их перевод не по одному слову, а именно по слову вместе
с предлогом, так как именно их сочетание может иметь смысл, отличный от
их раздельного перевода.
Когда Вы предполагаете, что Вы что-то сделаете или Вы прогнозируете
какое-либо событие, Вы используете
I/you/he/she/it/we/they +

will +

глагол

I think (думаю) she will be late (поздно) today (сегодня)
He supposes (полагает) they won’t (will not) be late tomorrow (завтра)
Вы можете изучить все времена, которые бывают в английском языке, но
есть большая вероятность того, что Вы потратите время на их изучение,
запутаетесь в тонкостях их применения, а на практике их просто не
встретите, и, как следствие, просто забудете. Очень важно понимать, что
многие правила могут стать понятными только после того, как Вы их
встретите на практике (чтение книг, переписка, разговор, просмотр
фильмов). Поэтому, изучив новое правило, просто запомните его суть,
чтобы на практике понимать, почему предложение строится тем или иным
образом.
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When / if / before / after / as soon as /
until
Вы хотите сказать, что что-то произойдет или Вы что-то сделаете, когда /
если / до / после / как только что-то произойдет или Вы что-то сделаете. По
логике, оба события происходят в будущем, но Вы употребите только одну
часть в будущем времени, вторую часть Вы употребите в настоящем.
We will send (отправим) you a message (сообщение) if it is necessary
(необходимо) обратите внимание, что мы не переводим вторую часть, как
«если это необходимо». Мы переводим ее как «если будет необходимо».
Просто запомните, что после when / if / before / after / as soon as / until
употребляется настоящее время, хотя оно означает событие в будущем.
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Модальные глаголы
Есть так называемые модальные глаголы, которые употребляются без
вспомогательных (непереводимых глаголов) и после которых глагол
употребляется в инфинитиве (can drive, cannot ride).
Can / could – I can (умею) speak (говорить) English / Could (не мог бы) you
please (пожалуйста) open (открыть) the window (окно)?
May / might – May (можно) I come (войти) in (в) / They might (могли бы) help
(помочь) us (нам)
Must – You must (должен/обязан) be in (во) time (время)
Should – He shouldn’t (не должен) come (приходить) here (сюда)
Лучший способ запомнить значения и контекст употребления – это читать
и искать значение неизвестного слова в словаре. Ведь, печатая слово, Вы
запоминаете его правильное написание и имеете больше шансов запомнить
его.
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Have to / used to / had better / it’s time
Есть выражения, которыми Вы можете разнообразить речь, и о
существовании которых Вам следует знать.

Have to
Have to do smth (something) означает «мне придется, я обязан сделать что-то»
I don’t want (хочу), but (но) I have to (придется) go – я не хочу, но мне нужно
идти

Does he have to sell (продавать) his (его) car?

Used to
Не переводится дословно и используется в ситуациях, когда нужно
подчеркнуть, что кто-то делал что-то раньше, но больше этого не делает
They used to play (играли) football – раньше они играли в футбол (но больше
не играют)

Had better
Had better do smth – используется, когда нужно подчеркнуть, что лучше бы
сделать что-либо
It’s late! You’d better hurry up – Уже поздно! Тебе лучше поторопиться

It is time
It’s time to do smth – пора делать что-либо
It’s time to go – пора идти
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Would и would have
Would
Альтернатива нашей частице «бы» для маловероятного события в будущем.
Глаголы после would употребляются в инфинитиве
Would (бы) you like (нравиться) to go for (для) a walk (прогулка)? – Не хотел
бы ты прогуляться?
She would buy (купить) a car, but she does not have enough (достаточно)
money (денег) – Она бы купила машину, но у нее нет достаточно денег

Would have
Альтернатива нашей частице «бы» для не совершившегося события в
прошлом.
We would have helped him if we had had enough time – мы бы помогли ему,
если бы у нас было достаточно времени.
Здесь Вы подчеркиваете, что вы ему и не помогли и что времени у вас не
было.
Когда Вы будете сталкиваться на практике (чтение, разговор, аудио, видео
и т.д.) с различными формами употребления слов и фраз, не пытайтесь
выбирать и заучивать какой-либо вариант. Если Ваш источник информации
неадаптированный – значит, что все варианты правильные и Вы должны
иметь это в виду. Как в любой профессии, так и в освоении иностранного
языка, самое эффективное – это практика. От недели интенсивного чтения
неадаптированной книги Вы получите намного больше знаний и опыта,
чем от чтения правил в течение той же недели. Правила нужны и важны, но
они должны закрепляться на практике!
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3 вида условий (реальное,
маловероятное, не совершившееся в
прошлом)
Реальное
1) If you ask me to open the window, I’ll do it – если ты попросишь меня
открыть окно, я сделаю это – условие вполне реальное.

После If – настоящее время, во 2й части – будущее

Маловероятное
2) If you had a car, where would you go? – если бы у тебя была машина,

куда бы ты поехал? – условие реальное, но на данный момент оно
маловероятное.
После If – прошедшее время, во 2й части – would (бы)

Не совершившееся в прошлом
3) If I had had more time I would have finished my project in time – если бы у

меня было больше времени, я бы закончил проект вовремя – событие
не совершилось, т.к. у меня не было времени.
После If – прошедшее совершенное, во 2й части – would have (бы)
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I wish и I have something done
I wish
Вы хотите сказать: «Жаль, что я не знаю немецкий» и Вы скажете:
I wish I could speak German – дословно – я желаю, что я мог бы говорить понемецки. Но на русский это переводится именно как «жаль, что…»
I wish I didn’t have to go there tomorrow – дословно – я желаю, что мне не
придется идти туда завтра. Но правильно это переводится, как «Жаль, что
завтра мне придется идти туда»

I have something done
Вы хотите сказать, что отремонтировали машину. Но Вы могли
отремонтировать ее сами:
I’ve fixed my car
А если Вы хотите подчеркнуть, что Вашу машину ремонтировал кто-то, Вы
скажете:
I have my car fixed
Точно также можно сказать и про другие события
She has her hair (волосы) cut (стричь) – Она подстриглась (но не сама)

23

Страдательный залог
Вы хотите сказать, что компания была основана пару лет назад, и Вы
примените страдательный залог:
The Company was founded a few years ago – компания была основана. Все как
и в русском.
Такая же схема применяется абсолютно для всех остальных времен
He’s always invited to meetings – дословно – он есть часто приглашаем на
собрания. Но Вы переведете, как «Его часто приглашают на собрания»
The car has just been washed – дословно – машина имеет только что быть
помытой. Но Вы переведете, как «машину только что помыли»
В страдательном залоге, подлежащее всегда является чем-то. Поэтому Вы
всегда употребляете слово be в его формах (been, is, was, will be и т.д.), в
зависимости от времени.
Вы не скажете, the car has just washed, потому что, даже переводя дословно,
Вы получите следующее: машина имеет только что помытой. А где слово
быть? Ведь машина является помытой, она не мыла ничего сама. Вот если Вы
скажете:
I have just washed the car, все станет на свои места: я имею только что
помытой машину. Т.е. Вы ее помыли.
The work will be finished in three hours – дословно – работа будет являться
законченной через три часа.
It has to be done – это должно быть сделано
Старайтесь понимать особую логику английского языка и проводить
аналогии с русским, но не ограничивайтесь этими аналогиями!
The client should pay for it – клиент должен заплатить за это
It should be paid by the client – это должно быть оплачено клиентом
В конце книги Вы найдете две основные таблицы: времена английского
языка и таблица неправильных глаголов, которыми Вы можете
руководствоваться каждый раз, когда сомневаетесь в правильности
построения предложения.

24

Косвенная речь
Логика передачи речи в английском и русском похожа.
Вы хотите сказать: «Он мне сказал, что чувствует себя плохо»
И Вы скажете:
He said (сказал) to me (мне) that (что) he was feeling (чувствовал) ill (болен).
То есть, употребляя прошедшее время во второй части предложения, Вы
подчеркиваете, что он чувствовал себя плохо тогда, когда сообщил об этом.
Но есть бывает, что ситуация с момента повествования не меняется:
She told (сказала) me that she has a brother (брат)
Вы скажете: «Он сказал, что будет зарабатывать больше». Здесь, «он сказал»
– это прошедшее, будет зарабатывать – это будущее. Но! По логике
английского языка - это будущее в прошедшем, поэтому Вы не употребите
слово will.
Вы скажете: «He said that he would earn more»
Would – означает не только «бы», но и является формой прошедшего
времени will
Изучая правила в данной книге, не спешите углубляться в их тонкости,
которые даны в справочниках и упражнениях. В первую очередь
постарайтесь понять их на практике, и, если Вы поймете, что Вам нужно
больше информации, Вы уже целенаправленно воспользуетесь
справочником английского языка, в котором приведены все исключения и
нюансы конкретного правила. Как известно, если запомнить много
информации и не применять ее, она забудется. Если Вы уточните какоелибо правило с целью его дальнейшего регулярного применения, Вы
гарантировано запомните его при минимальных затратах времени.
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Вопросы
Вы спрашиваете: «Где ты был?»
Where were you?
Вопросительное слово + глагол + существительное
Далее, в зависимости от времени, в котором Вы строите предложение, Вы
всегда начинаете вопрос с непереводимого, но обязательного глагола be, do,
will, have и т.д.)
He writes – он пишет
Does he write? – он пишет?
They have written – они написали
(have в данном случае не переводится как «иметь», а лишь обозначает
совершенное событие, поэтому вопрос будет начинаться не с do, а с have)
Have they written? – они написали
He has a dog – у него есть собака (в данном случае have переводится как
«иметь», поэтому вопрос будет начинаться с do)
Does he have a dog? – у него есть собака?
А когда Вы спрашиваете: «Ты знаешь, где он был?»
Do you know where he was? – в первой части порядок слов вопросительного
предложения, но во второй части – порядок не меняется.
Has she already said when she is going to come? – она уже сказала, когда
собирается прийти?
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Последовательность употребления
глаголов
В русском языке форма глаголов не меняется от впередистоящего глагола
Я люблю гулять (гулять – это инфинитив)
Я иду / хочу / планирую / мне нравится гулять и т.д.
В английском первый глагол определяет форму второго. В зависимости от
значения, форма второго глагола может быть разной при одном и том же
первом глаголе. Все эти тонкости указаны в справочниках и изучаются по
потребности.
Список таких глаголов со всеми случаями их употребления достаточно
велик, поэтому мы предлагаем Вам запомнить основные, часто
употребляемые глаголы из практики.
Глаголы, требующие после себя окончание –ing
Например, keep (продолжать), после него второй глагол должен быть с
окончанием –ing
Keep talking – продолжай рассказывать
Глаголы, после которых глагол ставится в форме to + инфинитив
Want (хотеть)
I want (хочу) to go there
Глаголы, после которых необходимо существительное, а только потом
инфинитив без to
Make (делать, заставлять)
The weather made me stay here – погода заставила меня остаться здесь
Let me know when you are ready – дай мне знать, когда будешь готов
Как Вы заметили, многие фразы не переводятся дословно. Вы не будете
ограничиваться формулировками из словаря и переводить все дословно. Как
Вы уже знаете, главное – передать смысл.
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Предлоги и формы глаголов после
них
Существуют предлоги, которые употребляются с определенными, идущими
перед ними глаголами. Также существуют правила употребления глаголов,
идущих после таких предлогов.
I’m interested in studying English – я заинтересован в изучении английского
You can improve your English by reading books – Вы можете улучшить Ваш
английский путем/посредством чтения книг.
Как Вы заметили, reading (read – читать) переводится в данном случае как
«чтение».

Be / get used to smth / doing smth
Обратите внимание на это выражение. Оно означает «привыкать,
приучаться»
I am used to reading books every day – я привык читать книги каждый день
Изучая английский язык на практике, Вам приходится не только
воспринимать информацию, но и выражать ее. И, если Вы еще не успели
запомнить, какой предлог необходимо использовать в том или ином случае,
просто проверяйте его употребление в словаре или в поисковых системах
интернета.
Например, Вам необходимо сказать: «Мы хотим знать, кто заинтересован в
данном проекте»
В словаре Вы проверите употребление слова want, и определите, что want
to do smth – это правильный вариант. Далее Вы уточните слово interested и
уточните, что правильно будет сказать/написать «be interested in smth»
Теперь Вы можете правильно написать/сказать «We want to know who is
interested in this project»
Взаимодействуя с английским языком таким образом, Вы убедитесь, что
это самый эффективный способ – естественным путем запомнить не только
слова, но и правила, и даже многие исключения.
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Придаточные предложения
Вы хотите сказать: «Я позвонил ему, чтобы рассказать о встрече»
В английском языке есть множество вариантов выразить наше «чтобы»
I called (позвонил) him to tell him about (о) the meeting (встрече)
This message is to inform you about our decision – дословно – это сообщение
есть проинформировать Вас о нашем решении. Вы переведете это как
«Настоящим сообщением мы информируем Вас о нашем решении»

So that
We are improving our quality system so that we can reduce the number of failures
– мы улучшаем нашу систему качества, что снизить количество отказов
Зная о богатстве английского языка и о бесконечном множестве способов
выражения информации, Вы будете всегда готовы к восприятию неизвестных
Вам формулировок, например:
The question is difficult to understand – этот вопрос сложный для понимания
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Деепричастия
He sat in his chair reading a book – он сидел в своем кресле, читая книгу
Вы хотите обозначить завершенное событие при помощи деепричастия, Вы
употребите having + глагол в форме совершенного вида.
Having learned the rule, you can write correctly – выучив правило, Вы можете
писать правильно
Вы хотите сказать: «Будучи хорошим работником, он мог лидировать
международные проекты»
Being (будучи) a good worker, he could lead (вести) international projects
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Артикли the и a/an
Основные моменты использования артиклей:
Вы говорите о чем-либо впервые:
I have an idea – у Вас есть (одна) идея.
Вы продолжаете:
The idea is about improving our work – эта (уже известная) идея по улучшению
нашей работы
Существуют условия для обязательного применения неопределенного
артикля:
There is a key on the table – на столе лежит ключ.
Оборот there is Вы встречаете очень часто, и он не переводится дословно, он
означает «наличие чего-либо»
После there is Вы используете неопределенный артикль a, так как is – уже
обозначает единственное число.
Вы хотите сказать: «В корзине яблоки», Вы скажете
There are apples in a basket
Когда Вы характеризуете что-либо, Вы также используете артикль «a»
It was a good day – это был хороший день
Если Вы характеризуете что-либо в этом же предложении, Вы используете
определенный артикль the
The apples we ate yesterday were very tasty – яблоки, которые мы ели вчера,
были очень вкусными
Существуют слова, употребление определенного артикля с которыми
обязательно
The sky, the sun, the world, the moon, the sea и т.д.
При необходимости, полный список этих слов можно найти в
общедоступных источниках. Но, без определенной надобности, Вы
запомните многие эти слова интуитивно, из практики.
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Отсутствие артикля также обусловлено целым рядом правил, но моменты,
рассмотренные здесь, позволят Вам понимать общие принципы применения
и неприменения артиклей.
Вы говорите об общих понятиях:
I like flowers – я люблю цветы
Life is interesting – жизнь интересна
People learn English different ways – люди изучают английский разными
способами
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Существительное +
существительное
Вы хотите сказать: «Анализ причин ошибки»
В английском языке есть несколько вариантов:
Analysis of failure (ошибка) causes (причины)
И
Failure causes analysis
Вы не переведете с русского на английский как analysis of causes of failures
Порядок нескольких существительных подряд в английском языке обратный.
Вы очень быстро привыкнете к такому порядку, читая специальную
литературу, где употребляется довольно много понятий с подобными
формулировками.
Вы можете использовать –‘s только с одушевленными существительными
Bird’s nest – гнездо птицы
My friend’s car – машина моего друга
Nick and Kate’s daughter – дочь Ника и Кейт
Существуют исключения
The company’s manager = Manager of the company – менеджер компании
Last month’s event = Event of the last month – событие прошлого месяца
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Возвратные местоимения
Вы хотите сказать: «Представьтесь, пожалуйста»
Please, introduce (представьте) yourself (себя)
Логика формирования фраз в большинстве случаев совпадает с русским
языком.
I – myself
We – ourselves
You – yourself
He – himself
She – herself
It – itself
Вы употребляете эти слова не только вместе с глаголами, типа introduce, но и
самостоятельно
I can buy it myself – я могу купить это сам (самостоятельно)
Sometimes we talk to ourselves – порой, мы разговариваем сами с собой
Разнообразные примеры употребления возвратных местоимений Вы найдете
в художественной литературе.
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Обороты с there is/are и it is/it’s
There is/are
Вы хотите спросить: «Здесь есть кто-нибудь?», и Вы скажете
Is there anybody (кто-нибудь) here (здесь)?
There is означает быть в наличии и не переводится дословно
Даже если Вы хотите спросить: «Есть ли кто-нибудь там?», Вы скажете
Is there anybody there (там)?
То есть, при помощи there is Вы обозначаете, что речь идет о
присутствии/наличии чего-либо, но указывать место Вы будете еще раз.
There are some (некоторое количество) people (люди) in (в) the house (доме)

It is/it’s
Как Вы уже знаете, в английском языке обязательно указывать
существительное и глагол даже в безличном предложении.
It’s difficult to explain, but I’ll try – дословно – это является сложным
объяснить, но я попробую. Вы же переведете: «сложно объяснить, но я
попробую»
It’s cloudy – облачно (это есть/является облачным)
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Some/any и отрицательные
предложения
Some/any
Вы хотите сказать: «Мне нужно немного времени подумать об этом»
I need (нужно) some (некоторое) time (время) to think about it
Но слово some используется только в положительных предложениях. В
отрицательных предложениях Вы употребите слово any
He doesn’t need any (никакие) money (деньги)
Let’s (давай) go somewhere (куда-нибудь)
They don’t want anything – им ничего не нужно

Отрицательное предложение
Вы хотите сказать: «Никто не пришел», но отрицание Вы примените только к
существительному/местоимению
Nobody has come – дословно – никто пришел. Но такова логика английского,
к которой Вы привыкнете
There is (не переводится) nothing (ничего) to do here – здесь нечего делать
She had nothing to say – дословно – она имела ничего сказать. Но Вы
переведете: «ей нечего сказать»
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Количество
Для предметов, которые можно посчитать, Вы скажете:
There are many («много» для исчисляемых существительных) buildings
(зданий) in this city (город)
He has much («много» для неисчисляемых существительных) free (свободный)
time
Many/much – много
Little (not much)/few (not many) – мало
I had little («немного» для неисчисляемых существительных) time to watch
(смотреть) movies (фильмы)
He has few («немного» для исчисляемых существительных) friends
Очень важно понимать, что изучение английского по уровням от простого
к сложному, долгое время будет удерживать Вас от практики (от рабочих
переписок и переговоров, от свободного чтения неадаптированных книг,
писем и т.д.). Поэтому, знакомясь с логикой и общими правилами
английского языка, Вы сможете понимать смысл информации уже в
реальной жизни. Конечно, Вы будете делать ошибки при выражении
информации, но чем больше Вы будете взаимодействовать с английским в
реальных условиях, тем быстрее Вы естественным образом (интуитивно)
запомните очень много слов и правил их употребления, не углубляясь в
справочники и упражнения. Ведь очень велика вероятность того, что Вы
потратите много времени на те правила, которые Вам просто не
пригодятся. А все правила, которые Вам нужно будет знать – Вы, сами того
не замечая, запомните из практики.
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Придаточные определительные
My colleague, who works hard, is going to be a head of our department – мой
коллега, который работает много/усердно, будет руководителем нашего
отдела
I’m looking for the pens that were on my table – и ищу ручки, которые были на
моем столе
I have found the pens that were on my table – я нашел ручки, которые были на
моем столе
The pens I was looking for were in my bag – ручки, которые я искал, были в
моей сумке
В последнем случае слово «который» не употребляется, а предлог «for»
ставится в конце основного предложения.
Вы очень часто будете встречаться с подобным явлением в английском
языке, но, поняв логику, быстро привыкнете и научитесь использовать
подобные обороты в собственной речи.
The delivery we were waiting for was received by our colleagues – поставка,
которую мы ждали, была получена нашими коллегами. Wait (ждать) for (не
переводится и означает ждать чего-либо)
The client, who I spoke to at the negotiation, was very interested in my offer –
клиент, с которым я разговаривал на переговорах, был очень заинтересован в
моем предложении (speak to – говорить с кем-либо)
The man sitting in the chair is a friend of mine = The man who is sitting in the
chair is a friend of mine – человек, который сидит в кресле – мой друг.
С другими придаточными оборотами Вы ознакомитесь на практике и быстро
поймете их логику, поэтому их примеры не будут приведены в данной
инструкции.
Очень важно научиться быстро понимать фразы, формулировки которых
Вы ранее не встречали. Не обязательно сразу тратить время на изучение
правил. Достаточно проверить их значение в словаре или при помощи
поисковых систем, чтобы понять логику. А как только Вы поймете логику
– любые новые формулировки будут запоминаться Вам даже на слух.
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Прилагательные и наречия
Самый простой пример: good (хороший – прилагательное) и well (хорошо –
наречие)
Your English is good (хороший)
You speak English well (хорошо)
Вы употребляется прилагательные в середине, а наречия – в конце
предложения.
He is a hard worker – он трудолюбивый/усердный работник
He can work hard – он может работать усердно
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Сравнение
Вы говорите: «Это большой дом, этот дом больше, а это – самый большой
дом»
This house is big, this house is bigger, this house is the biggest
Логика образования сравнительной и совершенной степени прилагательных в
английском следующая:
Односложные прилагательные:
Fast  faster  the fastest
Сравнительная степень многосложных прилагательных строится по
следующей логике:
This view (вид) is beautiful (красивый), this one is more beautiful (красивее), but
this view is the most beautiful.
Вы заметили, что слово «one» употреблено не в прямом значении. При
помощи слова one можно заменять существительные, которые уже очевидны
из контекста.
И Вы переведете это предложение следующим образом: «Этот вид красивый,
этот (вид) красивее, а этот (вид) – самый красивый»
Чтобы сказать: «намного», Вы можете использовать множество различных
конструкций
A lot more / much more / far more и т.д.
Для слова «немного» в английском имеется также целый ряд вариантов:
A bit / a little / slightly / a little bit и т.д.
Вы хотите сказать: «Этот дом намного дороже, тем тот (который находится
там)»
This house is much more (намного) expensive (дороже) than the one (тот) over
there (там)
Как видите, это предложение Вы не переведете дословно, и наверняка, чтобы
понять его полностью, нужен контекст. Но, взаимодействуя с английским на
практике, Вы получаете достаточно опыта, чтобы понимать значение
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каждого слова, а, соответственно и всего предложения, чтобы правильно его
перевести.
Вы хотите сказать: «Чем больше книг он читает, тем лучше он владеет
английским»
Вы используете конструкцию the (чем)…the (тем)
The (чем) more (больше) books he reads, the (тем) better (лучше) he speaks
English
Чтобы сказать просто «чем», Вы используете than
He works harder than (чем) his colleague
Чтобы сказать «также, как и…», Вы используете as…as / as well as и т.д.
She is as funny as her sister – Она такая же веселая, как и ее сестра
Вы говорите: «Им нужно соблюдать согласованные условия, а также прочие
договоренности»
They should meet (соблюдать) the agreed (согласованные) conditions (условия)
as well as (а также) other (прочие) agreements
Понимание логики вышеуказанных примеров позволит Вам без труда понять
и запомнить и другие варианты синонимичных конструкций английского
языка.
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Порядок слов
Красочность английского языка позволяет разнообразить художественную
речь, используя различные исключения и обороты, которые меняют порядок
слов.
Но Вам нужно, в первую очередь, понять основной и незыблемый принцип,
которого будет вполне достаточно для эффективного и легкого
взаимодействия с английским.
Как Вы уже заметили, порядок слов в предложениях всегда один:
Подлежащее + сказуемое + какой-либо объект + место / время
I met my friends in Moscow / yesterday
Но есть еще и случаи, когда Вы употребляете наречия
И Вы будете употреблять их после подлежащего и перед глаголом (который
переводится)
I (подлежащее) + always (наречие) + go (глагол) there
I + am (глагол не переводится) + always + listening to (слушать) you
I + have (глагол не переводится) + already (уже) + been (был) + there (там)
I + will + always + be here
И т.д.
В вопросах логика та же:
Do I always go there?
Am I always listening to you?
Have I already been there? – наречие также идет после подлежащего и перед
переводимым глаголом
Если Вы употребляете несколько глаголов, которые переводятся, Вам нужно
будет просто привыкнуть, что наречие ставится после модальных глаголов,
например, can, should, must
I can always come here
You should never do it again
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Если Вы употребляете подряд несколько глаголов, наречие ставится все по
той же логике, что и в обычном случае:
I usually (наречие) like to (1 глагол) go (2 глагол) for a walk
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Время
Основные моменты употребления правильных предлогов:
Вы говорите о времени «Мы встретимся в 5 часов» - we meet at (в) 5 o’clock
Вы говорите о дне «В субботу у меня выходной» - On (в) Saturday I have a
day off (выходной)
Вы говорите о месяце «В мае у меня важная встреча» - In (в) May I have an
important appointment
Основная проблема изучающих английский самостоятельно в том, что при
усердном изучении теории, люди ограничивают себя правилами и
пытаются руководствоваться только изученным материалом при встрече с
«реальным» английским в жизни. И это ограничение не позволяет легко и
свободно воспринимать другие варианты формулировок, которых не было
в теории лишь потому, что невозможно все случаи уместить в одной книге
или в одном курсе. Поэтому, делая акцент именно на реальный английский,
Вы запомните на интуитивном уровне даже такой обширный момент, как
предлоги.
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Фразовые глаголы
Все, что можно сказать об эффективном освоении фразовых глаголов, так это
то, что, при поиске перевода глаголов, Вы будете обращать внимание на
предлоги, которые идут после них, так как именно эти предлоги полностью
меняют значение этого же глагола, употребляемого без предлога.
В зависимости от сферы деятельности, в которой Вы взаимодействуете с
английским, Вы будете периодически встречаться с фразовыми глаголами,
или же не будете встречаться с ними вовсе. В них нет ничего особенного и
Вы запомните их сами, если они действительно часто встречаются в
текстах/речи Вашего направления.
Пример
Get – получать
Get at – намекать
Get on - ладить
Get back – вернуться
И т.д.
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Таблица неправильных глаголов
Инфинитив
arise
awake
be
bear
beat
become
begin
bend
bet
bind
bite
bleed
blow
break
breed
bring
build
burn
burst
buy
cast
catch
choose
come
cost
cut
deal
dig
dive
do
draw
drink
drive
eat
fall
feed

Прошедшее время
arose
awakened / awoke
was, were
bore
beat
became
began
bent
bet / betted
bound
bit
bled
blew
broke
bred
brought
built
burned / burnt
burst
bought
cast
caught
chose
came
cost
cut
dealt
dug
dove / dived
did
drew
drank
drove
ate
fell
fed

Совершенное время
arisen
awakened / awoken
been
born / borne
beaten / beat
become
begun
bent
bet / betted
bound
bitten
bled
blown
broken
bred
brought
built
burned / burnt
burst
bought
cast
caught
chosen
come
cost
cut
dealt
dug
dived
done
drawn
drunk
driven
eaten
fallen
fed

возникать
будить, проснуться
быть
родить
бить
становиться
начинать
сгибать, гнуть
держать пари
связать
кусать
кровоточить
дуть
ломать
выращивать
приносить
строить
гореть, жечь
взрываться
покупать
бросить
ловить, хватать
выбирать
приходить
стоить
резать, разрезать
иметь дело
копать
погружаться
делать, выполнять
рисовать, чертить
пить
вести авто
есть, кушать
падать
кормить
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feel
fight
find

felt
fought
found

felt
fought
found

fit

fit

fit

fly
forbid
forecast
foresee
forget
forgive
freeze
get
give
go
grind
grow
hang
have, has
hear
hide
hit
hold
hurt
keep
know
lay
lead
learn
leave
lend
let
light
lose
make
mean
meet
pay
put
quit

flew
forbade
forecast
foresaw
forgot
forgave
froze
got
gave
went
ground
grew
hung / hanged
had
heard
hid
hit
held
hurt
kept
knew
laid
led
learnt / learned
left
lent
let
lit / lighted
lost
made
meant
met
paid
put
quit / quitted

flown
forbidden
forecast
foreseen
forgotten
forgiven
frozen
gotten / got
given
gone
ground
grown
hung / hanged
had
heard
hidden
hit
held
hurt
kept
known
laid
led
learnt / learned
left
lent
let
lit / lighted
lost
made
meant
met
paid
put
quit / quitted

чувствовать
драться, сражаться
находить
подходить по
размеру
летать
запрещать
предсказывать
предвидеть
забывать
прощать
замерзать
получать
давать
идти, ехать
молоть, толочь
расти
вешать
иметь
слышать
прятаться
ударять, поражать
держать
ранить
сохранять
знать
класть, положить
вести
учить
покидать
одалживать
позволять
освещать
терять
делать
значить
встречать
платить
класть
покидать
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read
rid
ride
ring
rise
run
saw
say
see
seek
sell
send
set
shake
shave
shoot
show
shrink
shut
sing
sink
sit
sleep
slide
smell
speak
spell
spend
spill
spin
spit
split
spoil
spread
stand
steal
stick
sting
stink
strew

read
rid
rode
rang
rose
ran
sawed
said
saw
sought
sold
sent
set
shook
shaved
shot
showed
shrank / shrunk
shut
sang
sank / sunk
sat
slept
slid
smelled / smelt
spoke
spelled / spelt
spent
spilled / spilt
spun
spit / spat
split
spoiled / spoilt
spread
stood
stole
stuck
stung
stunk / stank
strewed

read
rid
ridden
rung
risen
run
sawed / sawn
said
seen
sought
sold
sent
set
shaken
shaved / shaven
shot
shown / showed
shrunk
shut
sung
sunk
sat
slept
slid
smelled / smelt
spoken
spelled / spelt
spent
spilled / spilt
spun
spit / spat
split
spoiled / spoilt
spread
stood
stolen
stuck
stung
stunk
strewn / strewed

читать
избавлять
ездить верхом
звонить
подняться
бегать
пилить
сказать, заявить
видеть
искать
продавать
посылать
ставить
трясти
бриться
стрелять
показывать
сокращаться
закрывать
петь
тонуть
сидеть
спать
скользить
пахнуть, нюхать
говорить
читать по буквам
тратить
проливать
прясть
плевать
расщеплять
портить
распространиться
стоять
воровать, красть
уколоть, приклеить
жалить
вонять
усеять, устлать
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strike
swear
sweep
swell
swim
take
teach
tear
tell
think
throw
understand
wake
waylay
wear
weave
weep
wet
win
withdraw
withstand
write

struck
swore
swept
swelled
swam
took
taught
tore
told
thought
threw
understood
woke / waked
waylaid
wore
wove / weaved
wept
wet / wetted
won
withdrew
withstood
wrote

struck
sworn
swept
swollen / swelled
swum
taken
taught
torn
told
thought
thrown
understood
woken / waked
waylaid
worn
woven / weaved
wept
wet / wetted
won
withdrawn
withstood
written

ударить, бастовать
клясться, присягать
подметать
разбухать
плавать, плыть
брать, взять
учить, обучать
рвать
рассказать
думать
бросить
понимать
просыпаться
подстерегать
носить (одежду)
ткать
плакать, рыдать
мочить, увлажнять
победить, выиграть
отозвать
противостоять
писать
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Таблица времен
Настоящее
I do

we do

you do

you do

he/she/it does

they do

Настоящее (отрицательная форма)
I don't

we don't

you don't

you don't

he/she/it doesn't

they don't

Настоящее продолженное
I am doing

we are doing

you are doing

you are doing

he/she/it is doing

they are doing

Настоящее совершенное
I have done

we have done

you have done

you have done

he/she/it has done

they have done

Настоящее совершенное продолженное
I have been doing

we have been doing

you have been doing

you have been doing

he/she/it has been doing

they have been doing
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Прошедшее
I did

we did

you did

you did

he/she/it did

they did

Прошедшее (отрицательная форма)
I didn't

we didn't

you didn't

you didn't

he/she/it didn't

they didn't

Прошедшее продолженное
I was doing

we were doing

you were doing

you were doing

he/she/it was doing

they were doing

Прошедшее совершенное
I had done

we had done

you had done

you had done

he/she/it had done

they had done

Прошедшее совершенное продолженное
I had been doing

we had been doing

you had been doing

you had been doing

he/she/it had been doing

they had been doing

Будущее
I shall/will do

we shall/will do

you will do

you will do

he/she/it will do

they will do
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Будущее продолженное
I shall/will be doing

we shall/will be doing

you will be doing

you will be doing

he/she/it will be doing

they will be doing

Будущее совершенное
I shall/will have done

we shall/will have done

you will have done

you will have done

he/she/it will have done

they will have done

Будущее совершенное продолженное
I shall/will have been doing

we shall/will have been doing

you will have been doing

you will have been doing

he/she/it will have been doing

they will have been doing

Настоящее (страдательный залог)
I am done

we are done

you are done

you are done

he/she/it is done

they are done

Настоящее продолженное (страдательный залог)
I am being done

we are being done

you are being done

you are being done

he/she/it is being done

they are being done

Совершенное (страдательный залог)
I have been done

we have been done

you have been done

you have been done

he/she/it has been done

they have been done
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Прошедшее (страдательный залог)
I was done

we were done

you were done

you were done

he/she/it was done

they were done

Прошедшее продолженное (страдательный залог)
I was being done

we were being done

you were being done

you were being done

he/she/it was being done

they were being done

Прошедшее совершенное (страдательный залог)
I had been done

we had been done

you had been done

you had been done

he/she/it had been done

they had been done

Будущее (страдательный залог)
I shall/will be done

we shall/will be done

you will be done

you will be done

he/she/it will be done

they will be done

Будущее совершенное (страдательный залог)
I shall/will have been done

we shall/will have been done

you will have been done

you will have been done

he/she/it will have been done

they will have been done

53

Содержание

Введение ................................................................................................................... 1
Настоящее время ..................................................................................................... 4
Прошедшее время ................................................................................................... 6
Настоящее совершенное ......................................................................................... 7
Совершенное продолженное действие ................................................................. 8
Наречия времени ..................................................................................................... 9
Вопросы .................................................................................................................. 10
Непереводимые слова have, be, do....................................................................... 11
Безличные предложения ....................................................................................... 12
Прошедшее совершенное ..................................................................................... 13
Прошедшее совершенное продолженное ........................................................... 14
Have – иметь .......................................................................................................... 15
Будущее время ....................................................................................................... 16
When / if / before / after / as soon as / until ............................................................ 17
Модальные глаголы .............................................................................................. 18
Have to / used to / had better / it’s time .................................................................. 19
Would и would have ............................................................................................... 20
3 вида условий (реальное, маловероятное, не совершившееся в прошлом) ... 21
I wish и I have something done .............................................................................. 22
Страдательный залог............................................................................................. 23
Косвенная речь ...................................................................................................... 24
Вопросы .................................................................................................................. 25
Последовательность употребления глаголов ..................................................... 26
Предлоги и формы глаголов после них .............................................................. 27
Придаточные предложения .................................................................................. 28
Деепричастия ......................................................................................................... 29
Артикли the и a/an ................................................................................................. 30

54
Существительное + существительное ................................................................. 32
Возвратные местоимения ..................................................................................... 33
Обороты с there is/are и it is/it’s ............................................................................ 34
Some/any и отрицательные предложения ........................................................... 35
Количество ............................................................................................................. 36
Придаточные определительные ........................................................................... 37
Прилагательные и наречия ................................................................................... 38
Сравнение ............................................................................................................... 39
Порядок слов.......................................................................................................... 41
Время ...................................................................................................................... 43
Фразовые глаголы ................................................................................................. 44
Таблица неправильных глаголов ......................................................................... 45
Таблица времен ..................................................................................................... 49

