
12 Глав а

«Сильные» и «слабые»
глаголы

Strong Verbs &Weak Verbs

Чтобы гораздо быстрее и легче изучать видовременные фор�
мы английских глаголов, предлагаем воспользоваться их не
совсем традиционной классификацией, согласно которой все
английскиеглаголыможноподелитьнадвегруппыпоихуча�
стиювпостроении вопросительных иотрицательныхпредло�
жений. Это сильные глаголы, которые могут самостоятельно
строить все типы предложений, и слабые глаголы, которым
для этого необходимы вспомогательные глаголы.
Сказуемое предложения, как правило, выражено одним или
несколькими глаголами, поэтому, не понимая роли каждого
глагола в сказуемом, невозможно правильно построить ни
само сказуемое, ни предложение с ним.

12.1 Сильные глаголы
BE IS AM ARE WAS WERE
HAVE HAS HAD
MUST CAN COULD
WILL SHALL WOULD SHOULD
MAY MIGHT DARE NEED

12.1.1 Построение вопросительных и
отрицательных предложений с участием
сильных глаголов

Отрицательные предложения c участием сильных глаголов
образуются из утвердительных постановкой частицы not
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(иногда no) непосредственно после глагола. Вопросительные
предложения образуютсяиз утвердительных переменой мест
подлежащегоисказуемого,т. е.инверсией (постановкойлич�
ной формы сильного глагола перед подлежащим).
Образованные на основе исходного утвердительного предло�
женияего отрицательныйивопросительныйварианты (толь�
ко общий вопрос) в совокупности можно назвать «тройкой»,
при этом базовым предложением тройки является утверди�
тельное.

В простом утвердительном предложении прак 
тически всегда на первом месте ставится под 
лежащее, на втором — сказуемое, а затем все
остальные члены предложения.

Это правило относится ко всем типам сказуемого утверди�
тельного предложения, вне зависимости от наличия в нем
сильного глагола, например:

He is a teacher. Он учитель. утвердительное (базовое) предло�
жение

He is not a teacher. Он не учитель. отрицательное предложение
Is he a teacher? Он учитель? вопросительное предложение

Именно базовое предложение служит исходным вариантом
для образования других типов предложений (отрицательных
и вопросительных) согласно определенным правилам. Поль�
зуясьтакоймоделью,можнополюбомупредложениютройки
восстановить (построить) остальные.
Только добившись правильного и быстрого (автоматическо�
го) построение троек, можно значительно повысить скорость
устной речи, избавиться от многих досадных ошибок и пере�
ходить к изучению последующего материала данного учеб�
ника.
Начать изучение построения троек целесообразнее всего с
предложений,сказуемое (какглаголсвязка)которыхсостоит
только из сильного глагола be или have:
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существительное сильный глагол существительное

Tom is a student.

Tom has a car.

12.2 Тест

Задание 13. Подчеркните сильные глаголы.

1) be 2) do 3) is 4) does 5) am 6) are 7) did 8) was 9) go 10)were
11) have 12) come 13) went 14) has 15) swim 16) had 17) sing
18) must 19) write 20) wrote 21) can 22) written 23) could
24) look 25) will 26) swam 27) shall 28) cook 29) would
30) jump 31)should 32)cook 33)may 34)see 35)might 36)dare
37) think 38) need



13 Глав а

Личные местоимения

Personal Pronouns

Местоимение— часть речи, которая употребляется в предло�
жении вместо имени существительного и прилагательного.
Тольколичныеместоимения (а не другие типыместоимений)
могут выступать в предложении в роли подлежащего.

13.1 Личные местоимения
в именительном падеже

Личные местоимения в именительном падеже отвечают на
вопрос who? — кто? и what? — что?

I [a] я
he [h�] он
she [ʃ�] она
it [t] он, она, оно (о животных и неодушевленных объектах)
we [w�] мы
you [j�] вы, ты
they [ðe] они

Английские глаголы имеют неопределенную форму, т. е. ин/
финитив, главным признаком которого является частица to,
формально совпадающая с предлогом to. В словарях все гла�
голы даны в инфинитиве, но без частицы to (для экономии
места).



Глава 13. Личные местоимения (Personal Pronouns) 101

13.1.1 Спряжение глагола to be в настоящем
времени

лица/числа ед. число мн. число

1�е лицо I am we are
2�е лицо you are you are
3�е лицо he, she, it is they are

Обратите внимание, что личные формы глагола to be в на�
стоящем времени Present Indefinite (is, am, are) кардиналь�
но отличаютсяот инфинитива. Помимо вышеперечисленных
полных форм глагола to be, существуют их сокращенные ва/
рианты, которые на практике употребляются гораздо чаще,
особенно в устной речи. Изменения касаются не только орфо�
графии, но и произнесения кратких форм.

Полная утвердительнаяформа Сокращенная утвердительнаяформа

I am I’m
you, we, they are you’re, we’re, they’re
he, she, it is he’s, she’s, it’s

Полная отрицательная форма Сокращенная отрицательная форма

I am not I’m not
you, we, they are not you aren’t, we aren’t, they aren’t
he, she, it is not he isn’t, she isn’t, it isn’t

Рассмотрим употребление подлежащих, выраженных лич�
ными местоимениями.

I am a boy. Я парень. He is a driver. Он водитель.
She is a girl. Она девушка. They are teachers. Они учителя.
It is a dog. Это собака. It is a car. Это машина.

Обратите внимание,чтовсовременноманглийскомязыкеме�
стоимение «ты» отсутствует; его роль выполняет местоиме�
ние you, которое переводится как «ты» или «вы» в зависимо�
сти от контекста, причем сказуемое принимает только форму
множественного числа.
В вышеприведенных предложениях личные формы глагола
to be (am, is, are) выступают в качестве глаголов�связок.


