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Вступление 

Толковый учебник английского языка, предлагаемый вашему вниманию, скроен по 
«лекалам» постепенного развёртывания: сначала даётся фонетика в приличном 
объёме, затем грамматика, везде рассыпана и лексика. Поэтому, это – учебник. 
Однако он ещё и «толковый», потому что пробует толковать английский язык 
специально для русских: сравнивает, анализирует, показывает где, как, в чём 
английский отличается именно от русского. 

Основной задачей данной книги является вовсе не обучение человека 
иностранному языку, а выяснение внутренней логики английского языка по 
сравнению с логикой русского языка для тех, кто уже с английским знаком и 
испытывает трудности в дальнейшем изучении. 

Толкование не могло пройти мимо дисциплин, из которых состоит каждый 
учебник, но я постарался избавить читателя от академической сухости (и скукоты), 
чтобы внимание изучающего язык не отвлекалось на сопутствующие 
лингвистические термины. 

Второй момент. В этой книге каждое английское слово, фраза, предложение, что 
угодно, подано с транскрипцией (звукорядом) и переводом на русский язык (за 
редким исключением). Сделано это для того, чтобы у читателя не возникало 
нужды обращаться к другим источникам, если что-то не ясно. К тому же – 
«повторение – мать учения»; есть вероятность более хорошего запоминания 
через повторяющееся восприятие глазами. Сами же звуки английской речи, 
«фонетическая грамота» и алфавит подробнейшим образом объяснены в первых 
«фонетических» главах. Звуки не только объяснены, они могут быть подкреплены 
видеоматериалами (коих в интернете предостаточно). 

Чего не даёт и не может дать этот толковый учебник?  

Он не расскажет вам, как технически следует изучать язык после прохождения 
фонетики. Не порекомендует какие книги читать, какие аудио слушать, какие 
видео смотреть, на каких курсах заниматься. Это всё на ваше личное усмотрение. 

Этот учебник не предоставит вам также все, без исключения, вариации и 
конструкции английского языка (некоторые из них довольно редкие, другие – 
устаревшие), хотя и расскажет о самых употребительных. 
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Произношение гласных звуков 

Познакомимся с тем, как произносятся звуки английского языка. Но сначала 
«слово» о медленности. 

Правильное произнесение звуков и их соединений – сначала в очень медленном 
темпе – позволит вам постепенно, шаг за шагом, «приучить» ваш орган речи: рот 
и дыхательные пути, к новым, поначалу необычным и неудобным, положениям 
губ, зубов, языка.  

Медленность в освоении нужна для того, чтобы вы понемногу приучали 
свой орган артикуляции (говорения) к этой новизне, не скатывались к 
знакомому вам и такому привычному русскому способу произнесения 
звуков.  

Снова обращаю ваше внимание на то, что, выполняя фонетические упражнения, 
никогда не следует торопиться. По мере усвоения материала, по мере 
привыкания к новой манере произношения, скорость вашей речи сама собой 
придёт в норму. Но до этого – никакой спешки, пожалуйста! 

Одновременно с произношением мы познакомимся с так называемой 
«фонетической грамотой», или специальным алфавитом звуков английского 
языка.  

Каждый значок этого алфавита обозначает отдельный звук. Поскольку каждое 
слово состоит из нескольких звуков, то написание их подряд даст вам полную 
картину того, каким образом то или иное слово и следует произносить.  

Процедура записи звуков и их последующего понимания и чтения называется 
транскрипцией. В словарях, вы, наверняка, это уже видели, после каждого 
английского слова даётся его транскрипция, она заключена в квадратные скобки.  

Некоторые фонетические, или транскрипционные, значки похожи на буквы 
английского алфавита, но порядка половины из них – совершенно другие. 
Ударение в английской транскрипции ставится перед слогом, даже если он 
начинается с согласной. Обращайте, пожалуйста, внимание на ударения! 

Вам также следует выучить наизусть не только сами значки, но и что «стоит» за 
каждым из них: а именно – способ произнесения звука. «Механику» 
произношения я буду давать вам, поясняя, как всё происходит, с помощью 
специальных схем, на которых изображена ротовая полость в разрезе.  

Для того, чтобы эти схемы помогли, я рекомендую вам, перед выполнением 
фонетических упражнений ставить перед собой маленькое, размером с ладонь, 
зеркальце – таким образом, чтобы вы могли видеть свой рот, в процессе 
произношения проверяя правильность положения губ, зубов, языка по схемам. 

Если вы готовы, раскрыли вашу фонетическую тетрадку и взяли ручку, то – 
приступаем. 

Начнём мы с гласных звуков. Итак, 
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ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

В английском языке, в отличие от русского, все гласные звуки делятся по длине их 
произнесения на «короткие» и «долгие». Иногда их называют по-другому: 
напряжённые и ненапряжённые, что методологически неправильно, потому что 
ВСЕ звуки английского языка НАПРЯЖЁННЫЕ, включая гласные. Гласные звуки 
английского языка звучат примерно в два раза напряжённее, чем в русском. 

Слово «напряжённость» обозначает, что при их первом воспроизведении 
ваши рот, губы, язык, нёбо, дыхательные пути в горле должны испытывать 
лёгкую БОЛЬ и дискомфорт от того, что вы их произносите звуки с СИЛОЙ 
(сильнее выдыхая в том числе), несвойственной русскому звукообразованию. 
Сильнее смыкая губы, зубы, сильнее нажимаете языком на нёбо. Лёгкая боль или 
напряжение при этом должны возникать в лицевых и губных мускулах, должен 
слегка побаливать язык, возникать дискомфорт и в горле. В процессе выполнения 
фонетических упражнений, по мере привыкания, эти боли пройдут.  

НО! Если некомфортной поначалу боли нет, то это, увы, означает, что вы 
НЕПРАВИЛЬНО произносите английские звуки! 

Лучше всего представлять гласные звуки следующим образом: «короткие» – это 
ХЛОПОК, резкий и отрывистый, а «долгие» – это напряжённые голосом 
УДВОЕНИЯ гласных (типа аа, оо, уу).  

Методология различения между «короткими» и «долгими» гласными звуками 
именно такова: напряжённый хлопок или напряжённое удвоение. 

Рассмотрим теперь все гласные звуки по порядку. 

Звук, который похож на русский а. В английском языке существуют два варианта 
этого звука: «короткий» – обозначается в транскрипции вот так, как перевёрнутая 
«галочка»:  

ʌ 
и «долгий» – обозначается в транскрипции по-другому, идентично написанию 
буквы a. Двоеточие после буквы означает «долготу» звука. 

a: 
Запишите их, пожалуйста, себе в тетрадку, КРУПНО. Против каждого звука 
напишите затем пояснение, как вам удобнее запомнить для себя особенности 
произношения. При необходимости остановите видео, или прокрутите его ещё 
раз. Важно запомнить и записать малейшие нюансы, с тем, чтобы в 
дальнейшем вы могли самостоятельно вспоминать «детали» и спокойно 
воспроизводить эти звуки. 
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Оба этих звука напряжённые. Но, если первый «короткий» звук звучит как хлопок, 
резкий и отрывистый, то второй, «долгий», поначалу напоминает удвоение звука. 

Произнося гласные звуки, вам всегда следует делать следующее: перед тем 
как вы начнёте произносить звук, создайте у себя во рту мнимое 
«препятствие», которое будет «разрушено» вашим РЕЗКИМ выдохом при 
произнесении этого звука. 

«Препятствие» это создаётся напряжением лицевых и ротовых мускулов, вы 
будто бы готовитесь к резкому выдоху из стесняющих вас оков напряжённых 
мускулов рта.  

Когда «препятствие» создано напряжением ротовых и лицевых мускулов – 
опустите нижнюю челюсть чуть вниз, упритесь языком в нижний ряд зубов, резко 
произносите а. «Короткое» а должно звучать как хлопок. Обратите внимание на 
то, чтобы «короткое» а звучало в передней части рта, вы как бы помогаете 
«вытолкнуть» а изо рта.  

А вот «долгое» а, которое требует удвоения, должно звучать немного утробно, из 
задней части рта, что ближе к горлу. 

Давайте попробуем вместе. Короткий, долгий. Короткий, долгий. Обратите 
внимание на то, как я его произношу. Попробуйте поиграть в «попугая», 
произнести точно так же. 

 

Второй звук, похожий на русское у. И этот звук имеет два варианта: «короткий» – 
обозначается в транскрипции вот так, как латинская буква u:  

u 
и «долгий» – обозначается в транскрипции точно так же, но с двоеточием. 
Двоеточие после буквы означает, как вы уже понимаете, «долготу» звука. 

u: 
Запишите их, пожалуйста, себе в тетрадку, КРУПНО. 

Всё, что было сказано про подготовку к произнесению звука а, следует применить 
и к у. Создаёте во рту «препятствие», готовитесь к резкому выдоху, затем – 
выдыхаете. «Короткий» гласный звук у звучит как хлопок, резкий и отрывистый. 
Снова создайте у себя во рту мнимое «препятствие», немного вытяните губы 
вперёд. Произносите у резко и отрывисто. 
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Затем произнесите «долгое» у. Напоминаю, «короткое» у должно звучать как 
хлопок, а «длинное» у – как удвоение. Оба этих звука зарождаются и 
выдыхаются в передней части рта, язык снова упирается в нижний ряд зубов. 

Давайте попробуем вместе. Короткий, долгий. Короткий, долгий. Обратите 
внимание на то, как я его произношу. Пробуйте произносить эти звуки точно так 
же. 

 

Третий звук, похожий на русское и. И этот звук имеет два варианта: «короткий» – 
обозначается в транскрипции вот так: 

ɪ 
и «долгий» – обозначается в транскрипции как латинская буква i, но с двоеточием. 
Двоеточие после буквы означает «долготу» звука. 

i: 
Запишите их, пожалуйста, себе в тетрадку, КРУПНО. 

Всё, что было сказано про подготовку к произнесению гласных звуков, следует 
применить и здесь. «Короткий» гласный звук и звучит как хлопок, резкий и 
отрывистый. Снова создайте у себя во рту мнимое «препятствие», губы вперёд 
вытягивать при этом не надо. Верхняя губа должна быть плотно прижата к 
верхнему ряду зубов и чуть поднята вверх, приоткрывая зубы, рот чуть приоткрыт. 
Произносите и резко и отрывисто. 

Затем произнесите «долгое» и. Напоминаю, «короткое» и должно звучать как 
хлопок, а «длинное» и – как удвоение. «Долгий» звук и должен звучать немного 
утробно, в задней части рта, около горла, язык снова упирается в нижний ряд 
зубов. 

Давайте попробуем вместе. Короткий, долгий. Короткий, долгий. Обратите 
внимание на то, как я его произношу. Пробуйте произносить эти звуки точно так 
же. 

 

Четвёртый, похожий на русское о. И этот звук имеет два варианта: «короткий» – 
обозначается в транскрипции вот так, будто слева от кругляшки «о», провели 
вертикальную дугу с вогнутостью в о:  
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ɒ 
и «долгий» – обозначается в транскрипции разомкнутым слева о, но с 
двоеточием. «Долгота» снова выражена двоеточием. 

ɔ: 
Запишите их, пожалуйста, себе в тетрадку, КРУПНО. 

«Короткий» звук о звучит как хлопок, резкий и отрывистый. Снова создайте у себя 
во рту мнимое «препятствие», губы следует вытянуть вперёд, рот чуть приоткрыт. 
Произносите о резко и отрывисто. Звук должен исходить из передней части рта.  

Затем произнесите «долгое» о. Напоминаю, «короткое» о должно звучать как 
хлопок, а «длинное» о – как удвоение. «Долгий» звук о должен звучать очень 
утробно, в задней части рта, около горла, язык при этом снова упирается в 
нижний ряд зубов. 

Давайте попробуем вместе. Короткий, долгий. Короткий, долгий. Обратите 
внимание на то, как я его произношу. Пробуйте произносить эти звуки точно так 
же. 

Теперь следует запомнить, записав в тетрадку, что вышеуказанные звуки 
существуют в двух вариантах: «коротком» и «долгом». Эти же звуки очень похожи 
на подобные им звуки русского языка, но всё же не совсем такие. Мы, русские, всё 
же произносим наши гласные слабее, безо всякого напряжения. 

 

Все остальные гласные звуки, которые мы сейчас подробно разберём, либо не 
очень похожи на русские звуки, либо вообще отсутствуют в русском языке. Стоит 
заметить, что русского звука ы, к примеру, в английском языке нет вообще. 

Сначала поговорим о гласных звуках, которые имеют лишь один вариант 
произношения, а именно – «короткий». Таких звуков в английской фонетике всего 
два. 

Первый звук, похожий на русское э. 

Вот его фонетическое изображение: 

e 
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«Короткий» звук э звучит как хлопок, резкий и отрывистый. Снова создайте у себя 
во рту мнимое «препятствие», губы следует немного растянуть вбок, рот чуть 
приоткрыт. Произносите э резко и отрывисто. Звук должен исходить из передней 
части рта. Напоминаю, что «долгого» варианта этого звука в английском 
языке НЕТ. 

Второй звук похож на любой безударный звук как в русском языке, так и в 
английском.  

Вот его фонетическое изображение: 

ə 
Безударный звук произносится нечётко, поэтому может быть похож на любой 
гласный звук. На него никогда не падает ударение, поэтому следует, при его 
произношении, фонетически «показывать», что, мол, вот звук (какой-то) есть. 
Какой он при этом – не так уж и важно. Учиться произносить его не нужно. 

 

Теперь о гласных звуках, которые тоже имеют лишь один вариант произношения, 
но теперь уже – «долгий». Таких звуков в английской фонетике тоже два. Эти два 
звука совершенно отсутствует в русском произношении, поэтому им нужно 
посвятить ОСОБОЕ внимание. 

Первый звук, похожий на нечто среднее между русским э и а. 

Вот его фонетическое изображение: 

æ 
Произносится он так: нижняя челюсть резко и крайне некомфортно для 
непривыкшего делать это русского рта бросается вниз, язык при этом 
упирается в нижний ряд зубов. Далее, после создания мнимого «препятствия», 
резко, с удвоением произносится такой звук, который очень схож с тем, что часто 
изображают дети – его можно назвать звуком отвращения, он действительно 
напоминает нечто среднее между э и а. Запомнить его несложно: если вы 
посмотрите на его фонетическое изображение, то увидите, что он образован 
соединением двух значков английской фонетики: a и e, т. е. даже сами 
англоговорящие понимают, что этот звук и для них звучит как среднее между их 
звуками a и e. 

Попробуйте произнести его. Представьте себе, что вы ребёнок и балуетесь. Вам 
надо показать отвращение чему-то. Поэтому вы широко открываете рот и тянете: 
э(а)-э(а). 
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Второй звук непохож ни на один из звуков русского языка вообще.  

Вот его фонетическое изображение: 

ε: 
Иногда этот звук изображается как, как наше з: . 

Произносится этот звук так: губы вытягиваются вперёд, причём края их при этом 
ещё и раскрываются, рот немного приоткрыт. Но самое главное происходит во 
рту: язык упирается в нижний ряд зубов и изгибается в средней части вверх, 
а в задней части – вниз, мускулы горла и задней части языка напрягаются и 
пытаются произнести о. Но само о получается ближе к ё. Передать это словами 
невозможно, это можно лишь услышать. Напоминаю, что этот звук существует 
лишь в «долгом» варианте, короткого звука НЕТ. 

Чтобы подытожить пройденные гласные звуки английского языка, я рекомендую 
сделать табличку. Вот такую: 

Звуки Короткий Долгий Только короткий Только долгий 

А ʌ a:   

О ɒ ɔ:   

И ɪ i:   

У u u:   

Э   e  

безударный   ə  

Отвращение    æ 

Схоже с ЁЁ    ε: 

Эта табличка, а также ваши личные записи деталей произношения каждого звука, 
которые, я надеюсь, вы составили, помогут вам в дальнейшем, если что забудете. 

 

В английском языке, в отличие от русского, придаётся внимание так называемым 
дифтонгам, или двум гласным, идущим подряд, но не сливающихся в один звук, и 
трифтонгам, или трём гласным, идущим тоже подряд, но не сливающихся в 
один звук. Это – смыслоразличительный феномен. Если произносить дифтонги и 
трифтонги неправильно, то возникает акцент. Или вообще непонимание. 

Сначала о дифтонгах. 

Все дифтонги состоят из двух гласных звуков, причём первый звук по долготе 
звучит примерно 70%, а второй звук – примерно 30% времени. Запомните, 
пожалуйста, это правило. Запишите его в свою фонетическую тетрадочку 
обязательно. 
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Исходя из вышеуказанного правила, можно понять, что первый звук дифтонга 
схож по длительности с «долгим» вариант того или иного звука, но не как 
удвоение, а скорее, как РАСТЯЖЕНИЕ этого звука (русскому уху это растяжение 
знакомо, мы все тянем согласные звуки, когда желаем привлечь внимание), а 
второй звук дифтонга – как «короткий», в два раза короче по длине.  

В дифтонгах встречаются не все гласные звуки, а лишь те, которые имеют оба 
варианта, «долгий» и «короткий», и два звука, имеющих лишь один вариант: 
«короткий». В приведённой выше таблице – это все гласные звуки, кроме двух 
нижних строчек. Любопытно, что дифтонги, начинающиеся с e (звук, имеющий 
лишь «короткий» вариант) тоже есть, но этот звук в них произносится ДОЛЬШЕ по 
времени, совсем как в русском языке. 

Два звука, которые имеют лишь «долгий» вариант, а именно: æ и ε:, в дифтонгах 
НЕ встречаются. Понятно почему, кстати. Дело в том, что если бы эти два звука 
стояли вторыми звуками в дифтонге, то их было бы крайне неудобно произносить 
в «коротком» варианте, ибо таковых нет. 

В английском языке существуют многочисленные и разнообразные комбинации 
звуков, которым и дозволено участвовать в «построении» дифтонгов: a, ɪ, ɒ, u, e, 
ə. К примеру: aɪ, aɒ, au, ae, ɪa, ɪɒ, ɪu, ɪe и т. д. Безударный ə – всегда второй. 
Тоже понятно почему, да? 

Перейдём к трифтонгам. 

Трифтонги состоят из трёх звуков, идущих подряд. Правило трифтонга таково: на 
все звуки, по их долготе, приходится примерно по 33% времени, требуемого 
на их произношение. Запомните это правило, запишите его. Сравните с 
правилом дифтонга. 

В трифтонгах употребляются гласные звуки, кроме всё тех же двух звуков, 
существующих лишь в «долгом» варианте: æ и ε: 

Ударение в дифтонгах и трифтонгах всегда на первый гласный звук. 

И дифтонги, и трифтонги следует произносить ЧЁТКО, не опуская, не бросая 
никакой звук. Запишите это правило, пожалуйста, запомните его. В дальнейшем, 
выполняя фонетические упражнения, помните об этом. 
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Произношение согласных звуков, алфавит 

Фонетическое изображение большинства английских согласных звуков совпадает 
с английскими же буквами их обозначающими, это может иногда путать (не 
путайте, пожалуйста, ЗВУКИ и БУКВЫ), а во-вторых, звук j (по-нашему й, «и 
краткое») до сих пор не определён, кто он есть: гласный или согласный. Я вот 
определяю его, как согласный, но вы можете встретить его и виде гласного. Но он 
прост, поскольку полностью совпадает с нашим й. 

Многие согласные звуки английского языка произносятся очень схоже с 
произношением их же на русском.  

Практически полная идентичность есть лишь у русских звуков: 

м, п, б, ф, в, к, г, ж, ш – соответствуют фонетическим значкам: m, p, b, f, v, k, g, ʒ, 
ʃ 

Обратите также внимание на ж-ʒ, ш-ʃ, ибо мы говорим о звуках и значках, их 
обозначающих. 

Все остальные согласные звуки произносятся технически СЛЕГКА по-другому. 

Теперь немного теории. 

Во-первых, все английские согласные произносятся более чётко и более 
напряжённо, чем это делаем с согласными звуками мы, русские. Правило 
создания «препятствия» перед произнесением согласного звука, теперь уже вовсе 
не мнимого, а самого настоящего, а также возникновения лёгкой «боли» в губах, 
зубах, на языке и на нёбе, как и в случае с гласными звуками, работает точно так 
же. Вышесказанное относится ко всем согласным звукам. 

Попробуйте произнести русский звук ф более напряжённо, чтобы брызнула 
слюна. Ощутите при этом напряжение мускулов рта, боль в нижней губе, куда 
должны упереться верхние резцы (зубы). Увеличьте выдох вдвое-втрое сильнее, 
чем это делаем мы, говоря по-русски, сделайте его напряжённым внутри, начиная 
от горла. 

Вот так ВСЕГДА надо произносить ВСЕ согласные звуки. И никак иначе. Если вы 
будете произносить их так, как указано, то, если за ними будут следовать гласные 
звуки, неважно при этом «короткие» они, или «долгие» – они будут удачнее 
получаться: либо как хлопок, либо как напряжённое удвоение. 

Во-вторых, английские СОГЛАСНЫЕ звуки по протяжённости звучания ВДВОЕ 
больше, чем это делаем мы, русские, с любым согласным звуком. Именно так. По 
сути это означает, что смыслоразличение в английском языке по бОльшей части 
опирается на звучание СОГЛАСНЫХ звуков и, между ними, либо КОРОТКИХ, 
либо ДОЛГИХ гласных звуков, либо дифтонгов или трифтонгов. Все они важны 
для смыслоразличения. Для лицевых и ротовых мускулов это обозначает 
увеличение нагрузки: вдвое, а то и втрое. 

Теперь о технике произношения согласных звуков. 
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Звуки s, z, t, d, n, l (схожие русские эквиваленты – с, ц, т, д, н, л) произносятся 
на альвеолах. Смотрим теперь на схему, изображающую рот в разрезе. 

 

Альвеолы – это бугорок на верхнем нёбе, чуть выше и сзади переднего ряда 
верхних зубов. Проведите языком (языком, который во рту) от переднего ряда 
верхних зубов вверх и назад, прижимая язык к зубам и нёбу, вы его почувствуете.  

Язык при произношении s, z, t, d, n, l (с, ц, т, д, н, л) ставится остро, своим 
кончиком, прямо на альвеолы, на бугорок, далее, в случае s и z, язык немного 
выгибается на середине, края его при этом смыкаются с альвеолами, резкий 
выдох и получаются слегка шипящие звуки, в остальных случаях – простая 
смычка кончика языка и альвеол. 

Сравните, пожалуйста, произношение этих звуков со схожими русскими: с, ц, т, д, 
н, л – они произносятся по-другому: язык для выработки этих звуков ставится в 
русском языке очень близко к задней части переднего ряда верхних зубов. Либо 
ставится на нижнюю часть альвеол. Вроде как маленькая разница, но она есть. И 
именно она ответственна за возникновение АКЦЕНТА (для уха англоговорящего), 
ну и ещё напряжённость, конечно. 

Звуки g, k, f, v, p, b, m, ʒ, ʃ (г, к, ф, в, п, б, м, ж, ш), как уже было указано, 
идентичны схожим русским звукам, но звучать (произносится) должны более 
напряжённо (чтоб слюна брызгала, а губы, язык побаливали). Для звуков v и f 
следует чуть больше выпячивать нижнюю губу вперёд, чуть сильнее прижимать 
её к верхнему ряду зубов. 

 

Теперь о согласных звуках, которых в русском языке нет. На них надо обратить 
пристальное внимание. 

Вот фонетическое изображение этих звуков: ʤ, tʃ, ʃ, Ѳ, ð, ŋ, r, h и w. 

Звук ʤ (или dz) произносится как одновременно звук d на альвеоле и русское ж, т. 
е. схоже с дж, но не совсем, поскольку на альвеоле. Запомните это, пожалуйста, 
запишите. 

Звук tʃ произносится как одновременно звук t и русское ш, т. е. тш, где t и ʃ – на 
альвеолах. Чистого звука ч в английском языке нет, это всегда тш – tʃ. Но на слух 



14 
 

его очень легко спутать с русским ч, потому что звучит очень похоже, но всё же не 
так. 

Звук ʃ произносится как русское ш. Лишь более напряжённо. 

Звуки Ѳ и ð – это глухой и звонкий варианты звука, произносимого так: кончик 
языка просовывается между двумя рядами зубов с щелью между ними порядка 2-
3 миллиметров, рот приоткрыт так, чтобы верхние и нижние резцы были видны 
стороннему наблюдателю (соответственно, если надо, то верхнюю губу вверх, а 
нижнюю губу вниз), далее дуется с силой. Поскольку в русском языке такого звука 
нет, то нам он слышится, как что-то похожее на наши с/з или т/д. Лучше всего 
учиться этому звуку, сидя перед зеркальцем и смотря себе в рот. 

Звук ŋ – это носовое н, с прононсом (произносится в нос). Крайне важно НЕ 
произносить г-g в конце. Иначе это будет АКЦЕНТ. 

Звук r крайне прост, но несхож с русским. Для воспроизведения английского 
варианта следует поставить язык внутри рта в вертикальное положение, глубоко 
назад, кончик языка отклоняется ещё назад к горлу, и порычать львом, но без 
вибрирования. 

Звук h ещё проще, это простое выдыхание воздуха, чуть более напряжённое, чем 
обычно, чтобы подчеркнуть, что это аж целый согласный звук. 

Звук w схож с нашим русским в или у по звучанию, но технически исполняется по-
другому: губы вытягиваются вперёд и произносится что-то среднее между вв и уу. 
Это следует услышать и увидеть, самостоятельно воспроизвести по описанию 
трудновато. 

Ну и уже упомянутый звук j, или наше й. 

Отличие согласных звуков русского языка и английского состоит ещё и в слегка 
иной позиции верхней губы. При артикуляции (произнесении звуков) верхняя губа 
у англоязычных шевелится гораздо меньше, чем у нас. Можно даже сказать 
вообще не шевелится, за исключением согласного звука w, гласных звуков ɒ, ɔ:, 
u:, u когда надо вытягивать губы в трубочку. Если правильно исполнять технику 
произношения английских звуков, то губа и сам не будет шевелиться, особенно, 
если на это обращать внимание. Любое лишнее шевеление означает появление 
АКЦЕНТА, потому что звук чуть-чуть меняется. 

Второе отличие в том, что гласный звук æ требует бросания нижней челюсти вниз 
в «свободном полёте» на величину, крайне некомфортную поначалу для не 
привыкшего это делать русского рта. Т. е. рот должен открываться достаточно 
широко. Из-за этого, кстати, у англоговорящих гораздо раньше, чем у нас, русских, 
возникают две глубоких морщины от краёв носа, спускающиеся ниже рта по его 
бокам (вот обратите внимание!). 

Третье отличие состоит в отсутствии оглушения звонких звуков где бы то ни 
было, особенно в конце слов. Оглушаются звонкие согласные звуки крайне 
редко. 
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Четвёртое отличие состоит в том, что все звуки: в начале слова, в середине, в 
конце произносятся одинаково чётко и ясно. Никакого «бросания» на вольный 
ветер ни одного столь важного звука. 

Запишите, пожалуйста, эти правила, выучите, запомните. Все они пригодятся при 
исполнении фонетических упражнений. 

 

Явление аспирации или придыхания 

Аспирация или придыхание – это добавление щёлкающего звука типа h 
(парадокс, ибо как h может стать щёлкающим!) после глухих звуков p, t, k, ЕСЛИ 
далее следует любой гласный звук. Изобразить, как это происходит 
описательно, крайне трудно, это надо услышать. Ну что-то вроде лёгкого щелчка 
после вышеупомянутых глухих согласных. Послушайте, пожалуйста. 

Аспирация происходит также в случае следования после p, t, k звука r + гласный 
звук. Получается слитое pr, tr, kr как бы в один звук. Опять же, описать это 
словами крайне затруднительно, это следует услышать. Послушайте. 

Аспирация исчезает, она НЕ происходит, если перед p, t, k стоит звук s. 
Звукоряды sp, st, sk + гласный звук следуют БЕЗ аспирации. Послушайте. 

Явление аспирации или придыхания (вернее отсутствие оной в случаях p, t, k, pr, 
tr, kr + любой гласный звук, или наличие оной при sp, st, sk + любой гласный звук) 
– это безошибочный МАРКЕР дикого и корявого акцента для ушей англоязычных. 
Уж не знаю почему так… 

 

Явление ритмики в словах, имеющих три и более слогов 

Ударение в английской фонетической «азбуке», как я уже говорил, ставится перед 
слогом, а не над гласной, как у нас. Вот так: [ˊbi:n]. Ударение может быть 
вторичным, слабым, тогда оно выглядит так (косая черта внизу): [ˏprepəˊsterɪəs]. 

Если в слове один слог, то ударение падает на него же. Если два слога, то либо 
на первый, либо – на второй (в словарях даны ударения, можно посмотреть). А 
вот если слогов в слове три и более, происходит следующее: если ударение на 
первом слоге, то в мягкой форме есть ударение и на третьем. Если ударение 
на втором слоге (в трёхслоговом слове), то оно единственное. Если ударение есть 
на первом слоге в четырёхслоговом слове, то мягкая форма есть и в третьем 
слоге, если ударение есть на втором – то «второе» ударение есть на четвёртом 
слоге. Понятна схема, да? Англоговорящие как бы помогают себе произносить всё 
чётко и до конца, используя «качели»: один слог ударный, затем – безударный, 
затем – снова ударный и так столько раз, сколько надо. 

Сложность в этих «качелях» представляет собой то, что в слогах могут быть 
разные гласные: то «долгие», то «короткие». Важно их не путать, а произносить 
как следует. В словарях всё указано. 
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Запишите, пожалуйста, эти правила, запомните их. 

Переходим к зазубриванию английского алфавита. Его следует именно 
вызубрить в двух формах: первая – написание букв, второе – их произношение. 
Дело в том, что все английские буквы в устной речи имеют раз и навсегда 
утверждённое произношение. Произносить их по-другому нельзя, ибо – не поймут. 

Зачем это зубрить? Для того, чтобы в будущем можно было спокойно проводить 
самому и слышать от других побуквенное перечисление букв в слове. Ни для кого 
не секрет, что англоговорящие пишут Манчестер, а произносят Ливерпуль. А 
многие их фамилии, услышав, письменно отобразить и вовсе невозможно. Вот 
для того, чтобы быстро проговорить/записать по буквам то или иное слово, 
следует знать алфавит (назубок), а также правильное произношение букв. 

Сделать вам это будет на порядок проще, поскольку вы уже представляете себе 
механику звучания английских звуков. Для вас уже не должно представлять 
проблем называть буквы правильно. 

Английское A a, первая буква алфавита, произносится как [eɪ]. Ба, да это уже 
знакомый нам дифтонг! Угу, он самый. 

Далее идёт B b – [bi:]. Да это ж знакомый уже нам и в его «долгом», а посему 
напряжённом и удвоенном варианте! Снова верно. 

Далее идёт C c – [si:]. Теперь понятно, почему Эй-Би-Си (ABC), а не А-Бэ-Эс, да? 

D d – [di:] 

E e – [i:] 

F f – [ef] 

G g – [ʤi:] 

H h – [eɪtʃ]  

I i – [aɪ] 

J j – [ʤeɪ] 

K k – [keɪ]  

L l – [el]  

M m – [em]   

N n – [en] 

O o – [ou]   

P p – [pi:]   
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Q q – [kju:]   

R r – [a:]   

S s – [es]   

T t – [ti:] 

U u – [ju:]   

V v – [vi:]   

W w – [ˊdʌblju:] 

X x – [eks]   

Y y – [waɪ]   

Z z – [zed]   

Английский алфавит есть порождение и отображение латыни (латинского 
алфавита), поэтому там много лишних букв, означающих один звук, а для многих 
звуков применяются две, а то и три буквы подряд.  

К примеру, звук k может быть на письме отображён тремя буквами: с, k и q. 

Для звука ʒ (ж) нет отдельной буквы.  

Для звука ф есть два варианта: f или ph.  

Звуки Ѳ и ð всегда на письме одинаковы, выглядят вот так: th, причём, БЕЗ 
указаний на то, глухой он или звонкий (это можно узнать, лишь взглянув на 
произношение слова в словаре).  

Для звука tʃ принято буквенное обозначение ch (но не всегда: следует проверять 
себя по словарю).  

Для звука æ нет отдельной буквы, поэтому определить, когда этот звук следует 
произносить, можно лишь по словарю, по фонетической «расшифровке» слова. 

В этой книге все слова английского языка почти всегда даются с транскрипцией, 
поэтому проблем проверить произношение нет. Однако, когда вы будете 
сталкиваться с новыми для себя словами – не ленитесь заглядывать в словарь, 
чтобы узнать ТОЧНОЕ произношение. Выработка такой привычки – очень важна в 
деле изучения английского. 
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Фонетические упражнения на открытые слоги 

Если вы решили-таки изучить английский язык, то нижеследующие фонетические 
упражнения я рекомендую выполнять КАЖДЫЙ день по пять минут в течение 
месяца или двух. В это время постарайтесь даже не пробовать говорить любые 
иные звуки «якобы» английские.  

Уже потом, при переходе фонетических упражнений на произнесение целых 
предложений, время, потребное на это, должно увеличиться до получаса. 
Увеличивайте его постепенно, но без фанатизма, просто выполняйте 
определённый комплекс упражнений ДО КОНЦА каждый раз. 

Сначала потренируемся на гласных звуках.  

Их, если они идут в начале слова, ВСЕГДА следует произносить так: во рту 
создаётся мнимое «препятствие», после которого следует резкий выдох-
произнесение того или иного звука. Это «препятствие» даст вам возможность 
произнести либо «долгий» (как удвоение), либо «короткий» (как хлопок) вариант 
звука. 

Упражнение 1 (отдельно ГЛАСНЫЕ) 

 Звуки Короткий Долгий Только короткий Только долгий 

А ʌ a:   

О ɒ ɔ:   

И ɪ i:   

У u u:   

Э   e  

безударный   ə  

Отвращение    æ 

Схоже с ЁЁ    ε: 

Пробуем: А – АА, О – ОО, И – ИИ, У – УУ. Делаем это упражнение 10 раз, не 
забывая про «препятствие» во рту ПЕРЕД произнесением, делаем его так, чтобы 
рот, губы начали БОЛЕТЬ. 

Отрабатываем короткий звук e. Повторяем его 10 раз. 

Отрабатываем долгий звук æ. Повторяем его 10 раз. 

Отрабатываем долгий звук ε:. Повторяем его 10 раз. 

 

Упражнения на сочетание первого согласного звука и второго – гласного. 

Упражнение 2 (звук b – СМЫКАНИЕ ГУБ очень плотное) 

Следует произносить b максимально напряжённо, смыкая губы ДО БОЛИ. Звук 
схож с русским б.   
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[bʌ] (короткий) [ba:] (долгий) [bʌ] (короткий)  [ba:] (долгий) 

[bɒ] (короткий) [bɔ:] (долгий) [bɒ] (короткий) [bɔ:] (долгий) 

[bɪ] (короткий) [bi:] (долгий)  [bɪ] (короткий) [bi:] (долгий)  

[bu] (короткий)  [bu:] (долгий) [bu] (короткий) [bu:] (долгий) 

[be] (короткий)  [bæ] (долгий)  [bε:] (долгий) 

[be] (короткий)  [bæ] (долгий)  [bε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 3 (звук s – на АЛЬВЕОЛАХ) 

Следует произносить s НА АЛЬВЕОЛАХ максимально напряжённо, прижимая 
кончик языка к альвеолам ДО БОЛИ. Если этого НЕ делать, то у вас останется 
русский вариант произнесения этого звука, мягкий и слабопроизносимый. 

[sʌ] (короткий) [sa:] (долгий) [sʌ] (короткий)  [sa:] (долгий) 

[sɒ] (короткий) [sɔ:] (долгий) [sɒ] (короткий) [sɔ:] (долгий) 

[sɪ] (короткий) [si:] (долгий)  [sɪ] (короткий) [si:] (долгий)  

[su] (короткий)  [su:] (долгий) [su] (короткий) [su:] (долгий) 

[se] (короткий)  [sæ] (долгий)  [sε:] (долгий) 

[se] (короткий)  [sæ] (долгий)  [sε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 4 (звук d – на АЛЬВЕОЛАХ) 

Следует произносить d НА АЛЬВЕОЛАХ максимально напряжённо, прижимая 
кончик языка к альвеолам ДО БОЛИ. Если этого НЕ делать, то у вас останется 
русский вариант произнесения этого звука, мягкий и слабый. 

[dʌ] (короткий) [da:] (долгий) [dʌ] (короткий)  [da:] (долгий) 

[dɒ] (короткий) [dɔ:] (долгий) [dɒ] (короткий) [dɔ:] (долгий) 

[dɪ] (короткий) [di:] (долгий)  [dɪ] (короткий) [di:] (долгий)  

[du] (короткий)  [du:] (долгий) [du] (короткий) [du:] (долгий) 

[de] (короткий)  [dæ] (долгий)  [dε:] (долгий) 

[de] (короткий)  [dæ] (долгий)  [dε:] (долгий) 
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Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 5 (звук f – схож с русским ф, но напряжённее) 

Следует произносить f максимально напряжённо, прижимая нижнюю губу к 
верхнему ряду зубов ДО БОЛИ. 

[fʌ] (короткий) [fa:] (долгий)  [fʌ] (короткий)  [fa:] (долгий) 

[fɒ] (короткий) [fɔ:] (долгий)  [fɒ] (короткий) [fɔ:] (долгий) 

[fɪ] (короткий) [fi:] (долгий)  [fɪ] (короткий) [fi:] (долгий)  

[fu] (короткий)  [fu:] (долгий)  [fu] (короткий) [fu:] (долгий) 

[fe] (короткий) [fæ] (долгий)  [fε:] (долгий) 

[fe] (короткий) [fæ] (долгий)  [fε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 6 

Следует произносить g максимально напряжённо, прижимая среднюю часть языка 
к верхнему нёбу ДО БОЛИ. 

[gʌ] (короткий) [ga:] (долгий) [gʌ] (короткий)  [ga:] (долгий) 

[gɒ] (короткий) [gɔ:] (долгий) [gɒ] (короткий) [gɔ:] (долгий) 

[gɪ] (короткий) [gi:] (долгий)  [gɪ] (короткий) [gi:] (долгий)  

[gu] (короткий)  [gu:] (долгий) [gu] (короткий) [gu:] (долгий) 

[ge] (короткий)  [gæ] (долгий)  [gε:] (долгий) 

[ge] (короткий)  [gæ] (долгий)  [gε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 7 (напряжённый выдох) 

Следите за тем, чтобы h выдыхать просто более напряжённо, чем просто выдох. 

[hʌ] (короткий) [ha:] (долгий) [hʌ] (короткий)  [ha:] (долгий) 

[hɒ] (короткий) [hɔ:] (долгий) [hɒ] (короткий) [hɔ:] (долгий) 

[hɪ] (короткий) [hi:] (долгий)  [hɪ] (короткий) [hi:] (долгий)  

[hu] (короткий)  [hu:] (долгий) [hu] (короткий) [hu:] (долгий) 
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[he] (короткий)  [hæ] (долгий)  [hε:] (долгий) 

[he] (короткий)  [hæ] (долгий)  [hε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 8 (звук ʤ – на АЛЬВЕОЛАХ) 

Следует произносить ʤ НА АЛЬВЕОЛАХ максимально напряжённо, ОДНИМ 
ЗВУКОМ (ДЖ вместе) прижимая кончик языка к альвеолам ДО БОЛИ. Если этого 
НЕ делать, то у вас останется русский вариант произнесения этого звука, мягкий и 
слабопроизносимый. 

[ʤʌ] (короткий) [ʤa:] (долгий) [ʤʌ] (короткий)  [ʤa:] (долгий) 

[ʤɒ] (короткий) [ʤɔ:] (долгий) [ʤɒ] (короткий) [ʤɔ:] (долгий) 

[ʤɪ] (короткий) [ʤi:] (долгий) [ʤɪ] (короткий) [ʤi:] (долгий)  

[ʤu] (короткий)  [ʤu:] (долгий) [ʤu] (короткий) [ʤu:] (долгий) 

[ʤe] (короткий)  [ʤæ] (долгий)  [ʤε:] (долгий) 

[ʤe] (короткий)  [ʤæ] (долгий)  [ʤε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 9 (звук k + АСПИРАЦИЯ-ПРИДЫХАНИЕ) 

Следует произносить k точно так же, как и в русском языке, но прижимать заднюю 
часть языка к нёбу следует сильнее. После k следует АСПИРАЦИЯ или 
ПРИДЫХАНИЕ. Если этого НЕ делать, то у вас останется русский вариант 
произнесения этого звука, это будет АКЦЕНТ. 

[kʌ] (короткий) [ka:] (долгий) [kʌ] (короткий)  [ka:] (долгий) 

[kɒ] (короткий) [kɔ:] (долгий) [kɒ] (короткий) [kɔ:] (долгий) 

[kɪ] (короткий) [ki:] (долгий)  [kɪ] (короткий) [ki:] (долгий)  

[ku] (короткий)  [ku:] (долгий) [ku] (короткий) [ku:] (долгий) 

[ke] (короткий)  [kæ] (долгий)  [kε:] (долгий) 

[ke] (короткий)  [kæ] (долгий)  [kε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 10 (звук l – на АЛЬВЕОЛАХ) 

Следует следить за двумя вещами: l следует произносить НА АЛЬВЕОЛАХ 
максимально напряжённо, прижимая кончик языка к альвеолам ДО БОЛИ. Если 
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этого НЕ делать, то у вас останется русский вариант произнесения этого звука, 
мягкий и слабопроизносимый. 

[lʌ] (короткий) [la:] (долгий)  [lʌ] (короткий)  [la:] (долгий) 

[lɒ] (короткий) [lɔ:] (долгий)  [lɒ] (короткий) [lɔ:] (долгий) 

[lɪ] (короткий) [li:] (долгий)  [lɪ] (короткий) [li:] (долгий)  

[lu] (короткий)  [lu:] (долгий)  [lu] (короткий) [lu:] (долгий) 

[le] (короткий)  [læ] (долгий)  [lε:] (долгий) 

[le] (короткий)  [læ] (долгий)  [lε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 11 (звук m – СМЫКАНИЕ ГУБ очень плотное) 

Следует произносить m максимально напряжённо, смыкая губы ДО БОЛИ. 

[mʌ] (короткий) [ma:] (долгий) [mʌ] (короткий)  [ma:] (долгий) 

[mɒ] (короткий) [mɔ:] (долгий) [mɒ] (короткий) [mɔ:] (долгий) 

[mɪ] (короткий) [mi:] (долгий) [mɪ] (короткий) [mi:] (долгий)  

[mu] (короткий)  [mu:] (долгий) [mu] (короткий) [mu:] (долгий) 

[me] (короткий)  [mæ] (долгий)  [mε:] (долгий) 

[me] (короткий)  [mæ] (долгий)  [mε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 12 (звук n – на АЛЬВЕОЛАХ) 

Следует следить за двумя вещами: n следует произносить НА АЛЬВЕОЛАХ 
максимально напряжённо, прижимая кончик языка к альвеолам ДО БОЛИ. 

[nʌ] (короткий) [na:] (долгий) [nʌ] (короткий)  [na:] (долгий) 

[nɒ] (короткий) [nɔ:] (долгий) [nɒ] (короткий) [nɔ:] (долгий) 

[nɪ] (короткий) [ni:] (долгий)  [nɪ] (короткий) [ni:] (долгий)  

[nu] (короткий)  [nu:] (долгий) [nu] (короткий) [nu:] (долгий) 

[ne] (короткий)  [næ] (долгий)  [nε:] (долгий) 

[ne] (короткий)  [næ] (долгий)  [nε:] (долгий) 
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Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 13 (звук p + АСПИРАЦИЯ-ПРИДЫХАНИЕ) 

Следует произносить p максимально напряжённо, смыкая губы ДО БОЛИ. 
После p следует АСПИРАЦИЯ или ПРИДЫХАНИЕ. Если этого НЕ делать, то у 
вас останется русский вариант произнесения этого звука, это будет АКЦЕНТ. 

[pʌ] (короткий) [pa:] (долгий) [pʌ] (короткий)  [pa:] (долгий) 

[pɒ] (короткий) [pɔ:] (долгий) [pɒ] (короткий) [pɔ:] (долгий) 

[pɪ] (короткий) [pi:] (долгий)  [pɪ] (короткий) [pi:] (долгий)  

[pu] (короткий)  [pu:] (долгий) [pu] (короткий) [pu:] (долгий) 

[pe] (короткий)  [pæ] (долгий)  [pε:] (долгий) 

[pe] (короткий)  [pæ] (долгий)  [pε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 14 (звук r отсутствует в русском языке: ВНИМАНИЕ!) 

Следите за тем, чтобы r произносилось с ВИБРАЦИЕЙ в задней части нёба, язык 
должен быть поднят вверх и назад. 

[rʌ] (короткий) [ra:] (долгий)  [rʌ] (короткий)  [ra:] (долгий) 

[rɒ] (короткий) [rɔ:] (долгий)  [rɒ] (короткий) [rɔ:] (долгий) 

[rɪ] (короткий) [ri:] (долгий)  [rɪ] (короткий) [ri:] (долгий)  

[ru] (короткий)  [ru:] (долгий)  [ru] (короткий) [ru:] (долгий) 

[re] (короткий)  [ræ] (долгий) [rε:] (долгий) 

[re] (короткий)  [ræ] (долгий) [rε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 15 (звук t + АСПИРАЦИЯ-ПРИДЫХАНИЕ, на АЛЬВЕОЛАХ) 

Следует произносить t максимально напряжённо, НА АЛЬВЕОЛАХ. После t 
следует АСПИРАЦИЯ или ПРИДЫХАНИЕ. Если этого НЕ делать, то у вас 
останется русский вариант произнесения этого звука, это будет АКЦЕНТ. 

[tʌ] (короткий) [ta:] (долгий)  [tʌ] (короткий)  [ta:] (долгий) 

[tɒ] (короткий) [tɔ:] (долгий)  [tɒ] (короткий) [tɔ:] (долгий) 

[tɪ] (короткий) [ti:] (долгий)  [tɪ] (короткий) [ti:] (долгий)  
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[tu] (короткий)  [tu:] (долгий)  [tu] (короткий) [tu:] (долгий) 

[te] (короткий)  [tæ] (долгий)  [tε:] (долгий) 

[te] (короткий)  [tæ] (долгий)  [tε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 16 (звук v – схож с русским в, но напряжённее) 

Следует следить за двумя вещами: v следует произносить максимально 
напряжённо, прижимая нижнюю губу к верхнему ряду зубов ДО БОЛИ. Если этого 
НЕ делать, то у вас останется русский вариант произнесения этого звука, мягкий и 
слабопроизносимый. 

[vʌ] (короткий) [va:] (долгий) [vʌ] (короткий)  [va:] (долгий) 

[vɒ] (короткий) [vɔ:] (долгий) [vɒ] (короткий) [vɔ:] (долгий) 

[vɪ] (короткий) [vi:] (долгий)  [vɪ] (короткий) [vi:] (долгий)  

[vu] (короткий)  [vu:] (долгий) [vu] (короткий) [vu:] (долгий) 

[ve] (короткий)  [væ] (долгий)  [vε:] (долгий) 

[ve] (короткий)  [væ] (долгий)  [vε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 17 (звук w отсутствует в русском языке: ВНИМАНИЕ!) 

Следует произносить w, вытягивая губы вперёд, очень напряжённо. 

[wʌ] (короткий) [wa:] (долгий) [wʌ] (короткий)  [wa:] (долгий) 

[wɒ] (короткий) [wɔ:] (долгий) [wɒ] (короткий) [wɔ:] (долгий) 

[wɪ] (короткий) [wi:] (долгий) [wɪ] (короткий) [wi:] (долгий)  

[wu] (короткий)  [wu:] (долгий) [wu] (короткий) [wu:] (долгий) 

[we] (короткий)  [wæ] (долгий)  [wε:] (долгий) 

[we] (короткий)  [wæ] (долгий)  [wε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 18 (звук z – на АЛЬВЕОЛАХ) 

Следует следить за двумя вещами: z следует произносить НА АЛЬВЕОЛАХ 
максимально напряжённо, прижимая кончик языка к альвеолам ДО БОЛИ. 
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[zʌ] (короткий) [za:] (долгий) [zʌ] (короткий)  [za:] (долгий) 

[zɒ] (короткий) [zɔ:] (долгий) [zɒ] (короткий) [zɔ:] (долгий) 

[zɪ] (короткий) [zi:] (долгий)  [zɪ] (короткий) [zi:] (долгий)  

[zu] (короткий)  [zu:] (долгий) [zu] (короткий) [zu:] (долгий) 

[ze] (короткий)  [zæ] (долгий)  [zε:] (долгий) 

[ze] (короткий)  [zæ] (долгий)  [zε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 19 (звук tʃ – на АЛЬВЕОЛАХ) 

Следует произносить tʃ НА АЛЬВЕОЛАХ максимально напряжённо, ОДНИМ 
ЗВУКОМ (ТЧ вместе) прижимая кончик языка к альвеолам ДО БОЛИ. Если этого 
НЕ делать, то у вас останется русский вариант произнесения этого звука, мягкий и 
слабый. 

[tʃʌ] (короткий) [tʃa:] (долгий) [tʃʌ] (короткий)  [tʃa:] (долгий) 

[tʃɒ] (короткий) [tʃɔ:] (долгий) [tʃɒ] (короткий) [tʃɔ:] (долгий) 

[tʃɪ] (короткий) [tʃi:] (долгий)  [tʃɪ] (короткий) [tʃi:] (долгий)  

[tʃu] (короткий)  [tʃu:] (долгий) [tʃu] (короткий) [tʃu:] (долгий) 

[tʃe] (короткий)  [tʃæ] (долгий)  [tʃε:] (долгий)  

[tʃe] (короткий)  [tʃæ] (долгий)  [tʃε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 20 (звук ʃ – схожий с русским Ш) 

Следует произносить ʃ максимально напряжённо. 

[ʃʌ] (короткий) [ʃa:] (долгий)  [ʃʌ] (короткий)  [ʃa:] (долгий) 

[ʃɒ] (короткий) [ʃɔ:] (долгий)  [ʃɒ] (короткий) [ʃɔ:] (долгий) 

[ʃɪ] (короткий) [ʃi:] (долгий)  [ʃɪ] (короткий) [ʃi:] (долгий)  

[ʃu] (короткий)  [ʃu:] (долгий)  [ʃu] (короткий) [ʃu:] (долгий) 

[ʃe] (короткий)  [ʃæ] (долгий)  [ʃε:] (долгий)  

[ʃe] (короткий)  [ʃæ] (долгий)  [ʃε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 
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Упражнение 21 (звук Ѳ отсутствует в русском языке: ВНИМАНИЕ!) 

Следует произносить Ѳ, просунув кончик языка меж зубов, следить за тем, чтобы 
зубы при этом были открыты. Напряжённо, ДО БОЛИ. 

[Ѳʌ] (короткий) [Ѳa:] (долгий) [Ѳʌ] (короткий)  [Ѳa:] (долгий) 

[Ѳɒ] (короткий) [Ѳɔ:] (долгий) [Ѳɒ] (короткий) [Ѳɔ:] (долгий) 

[Ѳɪ] (короткий) [Ѳi:] (долгий) [Ѳɪ] (короткий) [Ѳi:] (долгий)  

[Ѳu] (короткий)  [Ѳu:] (долгий) [Ѳu] (короткий) [Ѳu:] (долгий) 

[Ѳe] (короткий)  [Ѳæ] (долгий)  [Ѳε:] (долгий)  

[Ѳe] (короткий)  [Ѳæ] (долгий)  [Ѳε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 22 (звук ð отсутствует в русском языке: ВНИМАНИЕ!) 

Следует произносить ð, просунув кончик языка меж зубов, следить за тем, чтобы 
зубы при этом были открыты. Напряжённо, ДО БОЛИ. 

[ðʌ] (короткий) [ða:] (долгий) [ðʌ] (короткий)  [ða:] (долгий) 

[ðɒ] (короткий) [ðɔ:] (долгий) [ðɒ] (короткий) [ðɔ:] (долгий) 

[ðɪ] (короткий) [ði:] (долгий)  [ðɪ] (короткий) [ði:] (долгий)  

[ðu] (короткий)  [ðu:] (долгий) [ðu] (короткий) [ðu:] (долгий) 

[ðe] (короткий)  [ðæ] (долгий)  [ðε:] (долгий)  

[ðe] (короткий)  [ðæ] (долгий)  [ðε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Упражнение 23 (звук ŋ отсутствует в русском языке: ВНИМАНИЕ!) 

Этот звук никогда не стоит первым. Он всегда в середине слова, чаще всего в 
конце. Это – носовой звук. Звук n произносится в нос. В конце НЕ произносится 
звук г-g – это будет АКЦЕНТ. 

[ɪŋ] (короткий – встречается чаще всего!!!) 

[ɒŋ] (короткий) [ɔ:ŋ] (долгий)  

[uŋ] (короткий)  [u:ŋ] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 
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Упражнение 24 

Следует произносить j как русское Й. 

[jʌ] (короткий) [ja:] (долгий)  [jʌ] (короткий)  [ja:] (долгий) 

[jɒ] (короткий) [jɔ:] (долгий)  [jɒ] (короткий) [jɔ:] (долгий) 

[jɪ] (короткий) [ji:] (долгий)  [jɪ] (короткий) [ji:] (долгий)  

[ju] (короткий)  [ju:] (долгий)  [ju] (короткий) [ju:] (долгий) 

[je] (короткий)  [jæ] (долгий)  [jε:] (долгий)  

[je] (короткий)  [jæ] (долгий)  [jε:] (долгий) 

Это упражнение следует повторить 10 раз. 

Звук ʒ-Ж встречается лишь в середине слов, звук идентичен русскому, его 
отработка не нужна. 
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Фонетические упражнения на закрытые слоги 

Переходим к произнесению слогов, заканчивающихся на согласный звук. Крайне 
важно напомнить, что СОГЛАСНЫЕ в конце слогов, и, особенно, в конце слов, 
произносятся в английском языке БЕЗ оглушения звонких согласных и очень 
чётко. 

Все упражнения следует делать по 5 раз. Должен получиться эффект 
«звона» в голове от произнесения этих звуков. Чтобы эти звуки звучали, как 
запомнившаяся чем-то мелодия, постоянно прокручиваемая в голове. 

Согласные на конце слогов следует произносить максимально чётко – они 
выделены жирным. Их следует произносить с точно такой же силой и 
напряжённостью, как и согласный звук в начале слова. Допускается произношение 
безударного ə в конце (четвёртым звуком, который отсутствует), чтобы было 
удобнее. 

Упражнение 1 

[bʌn] (короткий) [ba:m] (долгий) [bʌl] (короткий)  [ba:r] (долгий) 

[bɒk] (короткий) [bɔ:s] (долгий) [bɒt] (короткий) [bɔ:d] (долгий) 

[bɪb] (короткий) [bi:f] (долгий) [bɪv] (короткий) [bi:n] (долгий)  

[buz] (короткий)  [bu:ŋ] (долгий) [but] (короткий) [bu:d] (долгий) 

[bel] (короткий)  [bæk] (долгий)  [bε:d] (долгий) 

[bes] (короткий)  [bæʤ] (долгий)  [bε:n] (долгий) 

Упражнение 2 

[sʌn] (короткий) [sa:tʃ] (долгий) [sʌʃ] (короткий)  [sa:r] (долгий) 

[sɒd] (короткий) [sɔ:f] (долгий) [sɒl] (короткий) [sɔ:ʤ] (долгий) 

[sɪk] (короткий) [si:ð] (долгий) [sɪn] (короткий) [si:m] (долгий)  

[sut] (короткий)  [su:ð] (долгий) [sug] (короткий) [su:tʃ] (долгий) 

[sed] (короткий)  [sæŋ] (долгий)  [sε:r] (долгий) 

[sez] (короткий)  [sæt] (долгий)  [sε:d] (долгий) 

Упражнение 3 

[dʌz] (короткий) [da:t] (долгий) [dʌn] (короткий)  [da:k] (долгий) 

[dɒl] (короткий) [dɔ:m] (долгий) [dɒt] (короткий) [dɔ:ʤ] (долгий) 
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[dɪð] (короткий) [di:ϴ] (долгий) [dɪm] (короткий) [di:n] (долгий)  

[duk] (короткий)  [du:g] (долгий) [dun] (короткий) [du:b] (долгий) 

[del] (короткий)  [dæz] (долгий)  [dε:n] (долгий) 

[dek] (короткий)  [dæv] (долгий)  [dε:d] (долгий) 

Упражнение 4 

[fʌk] (короткий) [fa:t] (долгий) [fʌn] (короткий)  [fa:r] (долгий) 

[fɒk] (короткий) [fɔ:t] (долгий) [fɒm] (короткий) [fɔ:r] (долгий) 

[fɪn] (короткий) [fi:l] (долгий)  [fɪl] (короткий) [fi:k] (долгий)  

[ful] (короткий)  [fu:z] (долгий) [fum] (короткий) [fu:t] (долгий) 

[fet] (короткий) [fæd] (долгий) [fε:r] (долгий) 

[fed] (короткий) [fæt] (долгий) [fε:n] (долгий) 

Упражнение 5 

[gʌn] (короткий) [ga:r] (долгий) [gʌm] (короткий)  [ga:s] (долгий) 

[gɒn] (короткий) [gɔ:t] (долгий) [gɒt] (короткий) [gɔ:ϴ] (долгий) 

[gɪl] (короткий) [gi:k] (долгий) [gɪs] (короткий) [gi:r] (долгий)  

[gud] (короткий)  [gu:t] (долгий) [guð] (короткий) [gu:z] (долгий) 

[gel] (короткий)  [gæp] (долгий)  [gε:r] (долгий) 

[ged] (короткий)  [gæg] (долгий)  [gε:ϴ] (долгий) 

Упражнение 6 

[hʌt] (короткий) [ha:r] (долгий) [hʌm] (короткий)  [ha:n] (долгий) 

[hɒp] (короткий) [hɔ:b] (долгий) [hɒt] (короткий) [hɔ:d] (долгий) 

[hɪt] (короткий) [hi:d] (долгий) [hɪð] (короткий) [hi:ϴ] (долгий)  

[huf] (короткий)  [hu:v] (долгий) [hum] (короткий) [hu:z] (долгий) 

[hel] (короткий)  [hæk] (долгий)  [hε:z] (долгий) 

[hek] (короткий)  [hæm] (долгий)  [hε:r] (долгий) 

Упражнение 7 
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[ʤʌt] (короткий) [ʤa:r] (долгий) [ʤʌŋ] (короткий)  [ʤa:m] (долгий) 

[ʤɒk] (короткий) [ʤɔ:l] (долгий) [ʤɒd] (короткий) [ʤɔ:v] (долгий) 

[ʤɪm] (короткий) [ʤi:v] (долгий) [ʤɪb] (короткий) [ʤi:l] (долгий)  

[ʤur] (короткий)  [ʤu:s] (долгий) [ʤut] (короткий) [ʤu:d] (долгий) 

[ʤen] (короткий)  [ʤæg] (долгий)  [ʤε:r] (долгий) 

[ʤeb] (короткий)  [ʤæk] (долгий)  [ʤε:d] (долгий) 

Упражнение 8 (после k – аспирация-придыхание!!!) 

[kʌt] (короткий) [ka:r] (долгий) [kʌd] (короткий)  [ka:f] (долгий) 

[kɒd] (короткий) [kɔ:l] (долгий) [kɒð] (короткий) [kɔ:ϴ] (долгий) 

[kɪŋ] (короткий) [ki:tʃ] (долгий) [kɪm] (короткий) [ki:l] (долгий)  

[kuz] (короткий)  [ku:d] (долгий) [kuf] (короткий) [ku:b] (долгий) 

[kef] (короткий)  [kæt] (долгий)  [kε:z] (долгий) 

[kev] (короткий)  [kæg] (долгий)  [kε:p] (долгий) 

Упражнение 9 

[lʌg] (короткий) [la:b] (долгий) [lʌd] (короткий)  [la:s] (долгий) 

[lɒl] (короткий) [lɔ:ŋ] (долгий) [lɒk] (короткий) [lɔ:r] (долгий) 

[lɪŋ] (короткий) [li:z] (долгий) [lɪp] (короткий) [li:k] (долгий)  

[luk] (короткий)  [lu:z] (долгий) [luv] (короткий) [lu:p] (долгий) 

[led] (короткий)  [læg] (долгий)  [lε:d] (долгий) 

[let] (короткий)  [læm] (долгий)  [lε:ð] (долгий) 

Упражнение 10 

[mʌg] (короткий) [ma:t] (долгий) [mʌs] (короткий)  [ma:m] (долгий) 

[mɒg] (короткий) [mɔ:t] (долгий) [mɒp] (короткий) [mɔ:z] (долгий) 

[mɪk] (короткий) [mi:d] (долгий) [mɪb] (короткий) [mi:l] (долгий)  

[mur] (короткий)  [mu:s] (долгий) [mut] (короткий) [mu:d] (долгий) 

[met] (короткий)  [mæv] (долгий)  [mε:f] (долгий) 
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[men] (короткий)  [mæn] (долгий)  [mε:k] (долгий) 

Упражнение 11 

[nʌz] (короткий) [na:r] (долгий) [nʌf] (короткий)  [na:k] (долгий) 

[nɒk] (короткий) [nɔ:l] (долгий) [nɒd] (короткий) [nɔ:r] (долгий) 

[nɪk] (короткий) [ni:d] (долгий) [nɪb] (короткий) [ni:l] (долгий)  

[nud] (короткий)  [nu:t] (долгий) [nuf] (короткий) [nu:v] (долгий) 

[net] (короткий)  [næg] (долгий)  [nε:f] (долгий) 

[ned] (короткий)  [næʃ] (долгий)  [nε:tʃ] (долгий) 

Упражнение 12 (после p – аспирация-придыхание!!!) 

[pʌn] (короткий) [pa:r] (долгий) [pʌg] (короткий)  [pa:k] (долгий) 

[pɒg] (короткий) [pɔ:l] (долгий) [pɒd] (короткий) [pɔ:z] (долгий) 

[pɪk] (короткий) [pi:b] (долгий) [pɪp] (короткий) [pi:f] (долгий)  

[put] (короткий)  [pu:ϴ] (долгий) [pud] (короткий) [pu:ŋ] (долгий) 

[pen] (короткий)  [pæs] (долгий)  [pε:p] (долгий) 

[pet] (короткий)  [pæl] (долгий)  [pε:r] (долгий) 

Упражнение 13 

[rʌn] (короткий) [ra:m] (долгий) [rʌg] (короткий)  [ra:f] (долгий) 

[rɒg] (короткий) [rɔ:l] (долгий) [rɒl] (короткий) [rɔ:ŋ] (долгий) 

[rɪb] (короткий) [ri:z] (долгий) [rɪp] (короткий) [ri:f] (долгий)  

[rud] (короткий)  [ru:b] (долгий) [ruz] (короткий) [ru:ϴ] (долгий) 

[red] (короткий)  [ræk] (долгий)  [rε:v] (долгий) 

[rek] (короткий)  [ræm] (долгий)  [rε:ʤ] (долгий) 

Упражнение 14 

[sʌn] (короткий) [sa:m] (долгий) [sʌm] (короткий)  [sa:v] (долгий) 

[sɒt] (короткий) [sɔ:d] (долгий) [sɒl] (короткий) [sɔ:ŋ] (долгий) 

[sɪk] (короткий) [si:z] (долгий) [sɪp] (короткий) [si:r] (долгий)  
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[sut] (короткий)  [su:ð] (долгий) [sul] (короткий) [su:p] (долгий) 

[sed] (короткий)  [sæk] (долгий)  [sε:r] (долгий) 

[seb] (короткий)  [sæg] (долгий)  [sε:tʃ] (долгий) 

Упражнение 15 (после t – аспирация-придыхание!!!) 

[tʌg] (короткий) [ta:r] (долгий) [tʌn] (короткий)  [ta:z] (долгий) 

[tɒl] (короткий) [tɔ:m] (долгий) [tɒr] (короткий) [tɔ:ŋ] (долгий) 

[tɪk] (короткий) [ti:v] (долгий) [tɪp] (короткий) [ti:n] (долгий)  

[tuk] (короткий)  [tu:g] (долгий) [tum] (короткий) [tu:b] (долгий) 

[ted] (короткий)  [tæŋ] (долгий)  [tε:ϴ] (долгий) 

[teb] (короткий)  [tæg] (долгий)  [tε:b] (долгий) 

Упражнение 16 

[vʌn] (короткий) [va:t] (долгий) [vʌd] (короткий)  [va:z] (долгий) 

[vɒt] (короткий) [vɔ:r] (долгий) [vɒg] (короткий) [vɔ:ŋ] (долгий) 

[vɪs] (короткий) [vi:d] (долгий) [vɪp] (короткий) [vi:l] (долгий)  

[vug] (короткий)  [vu:l] (долгий) [vub] (короткий) [vu:d] (долгий) 

[veϴ] (короткий)  [væn] (долгий)  [vε:r] (долгий) 

[vep] (короткий)  [væl] (долгий)  [vε:b] (долгий) 

Упражнение 17 

[wʌn] (короткий) [wa:g] (долгий) [wʌd] (короткий)  [wa:t] (долгий) 

[wɒt] (короткий) [wɔ:r] (долгий) [wɒk] (короткий) [wɔ:ϴ] (долгий) 

[wɪl] (короткий) [wi:z] (долгий) [wɪp] (короткий) [wi:d] (долгий)  

[wut] (короткий)  [wu:m] (долгий) [wup] (короткий) [wu:ð] (долгий) 

[weʤ] (короткий)  [wæn] (долгий)  [wε:r] (долгий) 

[wel] (короткий)  [wæd] (долгий)  [wε:t] (долгий) 

Упражнение 18 

[zʌp] (короткий) [za:r] (долгий) [zʌs] (короткий)  [za:g] (долгий) 
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[zɒϴ] (короткий) [zɔ:ŋ] (долгий) [zɒm] (короткий) [zɔ:t] (долгий) 

[zɪʃ] (короткий) [zi:ʤ] (долгий) [zɪd] (короткий) [zi:p] (долгий)  

[zul] (короткий)  [zu:k] (долгий) [zuv] (короткий) [zu:ð] (долгий) 

[zen] (короткий)  [zæl] (долгий)  [zε:v] (долгий) 

[zef] (короткий)  [zæd] (долгий)  [zε:m] (долгий) 

Упражнение 19 

[tʃʌp] (короткий) [tʃa:d] (долгий) [tʃʌs] (короткий)  [tʃa:z] (долгий) 

[tʃɒϴ] (короткий) [tʃɔ:ð] (долгий) [tʃɒm] (короткий) [tʃɔ:t] (долгий) 

[tʃɪs] (короткий) [tʃi:z] (долгий) [tʃɪn] (короткий) [tʃi:k] (долгий)  

[tʃuk] (короткий)  [tʃu:m] (долгий) [tʃuf] (короткий) [tʃu:ŋ] (долгий) 

[tʃet] (короткий)  [tʃæb] (долгий)  [tʃε:g] (долгий) 

[tʃen] (короткий)  [tʃæs] (долгий)  [tʃε:z] (долгий) 

Упражнение 20 

[ʃʌn] (короткий) [ʃa:g] (долгий) [ʃʌʃ] (короткий)  [ʃa:f] (долгий) 

[ʃɒϴ] (короткий) [ʃɔ:ð] (долгий) [ʃɒʤ] (короткий) [ʃɔ:d] (долгий) 

[ʃɪm] (короткий) [ʃi:l] (долгий)  [ʃɪl] (короткий) [ʃi:v] (долгий)  

[ʃuk] (короткий)  [ʃu:m] (долгий) [ʃub] (короткий) [ʃu:t] (долгий) 

[ʃen] (короткий)  [ʃæn] (долгий)  [ʃε:l] (долгий) 

[ʃer] (короткий)  [ʃæz] (долгий)  [ʃε:n] (долгий) 

Упражнение 21 

[ϴʌd] (короткий) [ϴa:n] (долгий) [ϴʌl] (короткий)  [ϴa:v] (долгий) 

[ϴɒk] (короткий) [ϴɔ:ð] (долгий) [ϴɒʤ] (короткий) [ϴɔ:d] (долгий) 

[ϴɪn] (короткий) [ϴi:s] (долгий) [ϴɪk] (короткий) [ϴi:g] (долгий)  

[ϴug] (короткий)  [ϴu:b] (долгий) [ϴur] (короткий) [ϴu:z] (долгий) 

[ϴeð] (короткий)  [ϴætʃ] (долгий)  [ϴε:ʤ] (долгий) 

[ϴet] (короткий)  [ϴæŋ] (долгий)  [ϴε:v] (долгий) 
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Упражнение 22 

[ðʌk] (короткий) [ða:n] (долгий) [ðʌl] (короткий)  [ða:v] (долгий) 

[ðɒk] (короткий) [ðɔ:ϴ] (долгий) [ðɒd] (короткий) [ðɔ:r] (долгий) 

[ðɪn] (короткий) [ði:s] (долгий) [ðɪk] (короткий) [ði:g] (долгий)  

[ðug] (короткий)  [ðu:b] (долгий) [ðud] (короткий) [ðu:z] (долгий) 

[ðeb] (короткий)  [ðæt] (долгий)  [ðε:s] (долгий) 

[ðed] (короткий)  [ðæb] (долгий)  [ðε:r] (долгий) 

Упражнение 23 

[jʌŋ] (короткий) [ja:n] (долгий) [jʌl] (короткий)  [ja:v] (долгий) 

[jɒd] (короткий) [jɔ:l] (долгий) [jɒʤ] (короткий) [jɔ:t] (долгий) 

[jɪn] (короткий) [ji:z] (долгий) [jɪk] (короткий) [ji:g] (долгий)  

[jur] (короткий)  [ju:b] (долгий) [juv] (короткий) [ju:l] (долгий) 

[jes] (короткий)  [jæn] (долгий)  [jε:ʤ] (долгий) 

[jet] (короткий)  [jæk] (долгий)  [jε:v] (долгий) 
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Фонетические упражнения на слова 

Переходим к произнесению сложных слогов, имеющих в своём составе по 
несколько гласных-согласных, а также слов из нескольких слогов. Снова 
напоминаю, что ВСЕ СОГЛАСНЫЕ, особенно в конце слогов, произносятся в 
английском языке БЕЗ оглушения звонких согласных и очень чётко. Если второй, 
третий слог заканчивается на гласную, его следует ТЯНУТЬ чуть дольше, чем 
обычно, даже если звук обозначает «коротким» вариантом или безударным 
значком ə. 

Все упражнения следует делать по 5 раз. Должен получиться эффект 
«звона» в голове от произнесения этих звуков. Чтобы эти звуки звучали, как 
запомнившаяся чем-то мелодия, постоянно прокручиваемая в голове. 

Следует обратить внимание, что, если ударение падает на первый слог, то второй 
слог следует ТЯНУТЬ. Есть ещё одна особенность, если в написании слов 
встречается удвоение согласных (ll, nn, mm и т. д.), то в фонетике это никак НЕ 
отображается. В некоторых словах из упражнений ниже есть удвоенные 
согласные. 

Главное ударение – косая черта НАД ударным слогом, вот так: ˊ 

Дополнительное ударение (правило «качелей») – косая черта ПОД слогом, вот 
так: ˏ 

Упражнение 1 

[tɪlt] [sɒld] [drɪl] [bræt] [ϴru:] 
     
[ˊgε:ni:] [ˊwækɪ] [ˊpusɪ] [ˊbulɪ] [ˊʤerɪ] 
     
[bɪˊgɒt] [ˊϴrɪlə] [ˊtælɪ] [ˊpenʃən] [ˊsɪðlə] 
     
[ˊdɒlɪ] [hæsl] [ˊbɪvə] [ˊtendə] [krɪsp] 
     
[prɪnt] [bru:n] [mɒˊlest] [fækt] [ˊsɒri:] 

Упражнение 2 

[ˊflɪkə] [spred] [stɪnt] [fræˊʤɪl] [ˊbʌrɪ] 
     
[ˊbelvju:] [ˊjʌŋster] [plʌf] [stε:r] [stri:t] 
     
[ˊgɒnə] [ˊsi:ɪŋ] [ˊsʌkɪŋ] [strʌt] [ˊpelɪt] 
     
[ˊgumɪ] [ˊhʌntə] [ˊbrædlɪ] [ˊhenə] [dræmbl] 
     
[sku:l] [ˊkretʃənt] [dɪˊrekt] [ˊpʌndɪt] [gli:n] 

Упражнение 3 

[ˊdænʤə] [ˊspa:rɪŋ] [ˊgɪldɪd] [ʃʌnt] [ˊdu:dl] 
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[belʤ] [proŋ] [ˊsɪlɪ] [ˊmɒnstə] [ϴrɒŋ] 
     
[ˊtrʌst] [ˊi:nglænd] [ˊrælɪɪŋ] [ˊbæstərd] [ˊpleʒə] 
     
[kɔ:z] [trend] [ˊfɪskəl] [ˊhʌnɪ] [skræmbl] 
     
[dʌl] [ˊplentɪ] [ˊsɪnɪstə] [medl] [kənˊsi:də] 

В следующих упражнениях появятся дифтонги и трифтонги. Напоминаю правило: 
в дифтонге первый гласный звук по долготе занимает 70% (2/3), второй – 30% 
(1/3), в трифтонге же все три звука одинаковы по долготе – 33% (1/3). 

Если в слове три слога, а ударение – на первом, то мягкое «ударение» есть и на 
третьем слоге. Если в слове три слога, а ударение – на втором, то оно 
единственное. Если в слове три слога, а ударение – на третьем, то мягкое 
«ударение» есть и на первом. Если в слове четыре слога, а ударение – на первом, 
то мягкое «ударение» есть и на третьем слоге. Если в слове четыре слога, а 
ударение – на втором, то мягкое «ударение» есть и на четвёртом слоге. Правило 
«качелей», не забывайте о нём. 

Главное ударение – косая черта НАД ударным слогом, вот так: ˊ 

Дополнительное ударение (правило «качелей») – косая черта ПОД слогом, вот 
так: ˏ 

Упражнение 4 

[ˊbɪlou] [ˊfelou] [ˊmækeˏrəl] [ˊplenɪˏtju:d] [trʌstˊwε:ðɪ] 
     
[beˊlɪʤɪˏrent] [ˊfɪərɪŋ] [ˊtrʌʤɪngˏlɪ] [ˊbɒglmaɪnˏdɪd] [ˊslævəˏrɪ] 
     
[ˊtrɪvɪəl] [ˊi:stən] [pəˊli:tɪˏkəl] [ˊbreϴren] [ˊsaɪʒə] 
     
[sous] [sɔ:s] [ˊlouə] [ˊrekəʤ] [ˊsi:rɪəs] 
     
[ˊnʌϴɪŋ] [ˊevrɪˏϴɪŋ] [ˊweə] [ˊwɪski] [ˊkændɪˏdət] 

Упражнение 5 

[ˊdentəl] [ˊmelou] [ˊmækferˏsən] [ˊmægnɪˏtju:d] [ˊfeðə] 
     
[ˏϴrouəˊweɪ] [ˊfeərɪˏteɪl] [ˊdaɪərɪ] [ˏweərəˊbauts] [vɪˊleɪn] 
     
[ˊsouʃɪəl] [ˊtri:vɪə] [ˊmʌðə] [ˊðɪəz] [ˊblouɪŋ] 
     
[ˏpændɪˊmɒnium] [strɒl] [ˊlaɪkɪŋ] [ˊrouv] [ˊpleʒə] 
     
[ˏultrəˊsɒnɪk] [ˊkri:dəns] [ˊfrɒstɪ] [ˊmɒdɪˏkəm] [ˊpa:stə] 

Упражнение 6 
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[ˊzaɪləˏfoun] [ˏjelouˊhæmə] [ˊja:rdɪʤ] [ˊzɒŋkt] [ˊzɪərou] 
     
[sɪˊlæbɪk] [ˊgæŋstə] [juˊnænɪˏməs] [ˊtɪðə] [spəˊrædɪk] 
     
[ˊrɔ:ϴful] [ˊmauntɪn] [ˊspaɪdə] [ˊvautʃə] [baɪˊstænd] 
     
[mɪˊrækjuoˏləs] [ϴwært] [ˊdestɪˏnɪ] [juˊnænɪˏməs] [ˊhɪϴrou] 
     
[haɪˊʤæk] [hɪˊpɒkrəˏsɪ] [fε:rstˊbaiə] [haɪˊpɒϴəˏsɪs] [ˊpa:stə] 

Упражнение 7 

[ˊoudəˏləs] [ˏædəˊlesns] [ˊædməˏrəbl] [kəˊlæpsəbl] [fu:tˊlu:s] 
     
[paɪˊraɪt] [pəˊʤa:məz] [ɪmˊpε:səˏneɪtə] [ˊsju:tə] [rɪˊbeljəs] 
     
[ˊmε:snəˏrɪ] [ˏnɒkəˊbaut] [prɪˊɒkjuˏpaɪd] [ˊgroubæg] [ˊʤezjuɪt] 
     
[ˊaɪvəˏrɪ] [ˊlɪŋkɪʤ] [ˊϴʌrəˏfeə] [ϴε:st] [ˊhɪϴrou] 
     
[ɔ:lˊtε:nət] [leftˊouvə] [ˊpætɪnə] [ˏmɒdjuˊleɪt] [ˊfrɒgma:tʃ] 
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Местоимения  

Начнём с местоимений английского языка: 

Единственное число   Множественное число 

я – I [aɪ]     мы – we [wi:] 

ты, вы (вежливо) – you [ju:]  вы (множественное число) – you [ju:] 

он – he [hi:]      

она – she [ʃi:]    они – they [ðeɪ] 

оно – it [ɪt] 

В английском языке «ты» и «вы» имеют одно и то же значение, совпадают, трудно 
«тыкать» или «выкать». Поэтому для вежливого обращения они используют 
другие способы, допустим, обращаясь к человеку Mister [ˊmɪstə] или Miss [mɪs] + 
фамилия. 

Запомним два союза: «и» – and [ænd] и «но» – but [bʌt]. В быстрой речи and может 
произноситься как [ənd], но лучше всегда акцентировать его как [ænd]. 

Основные глаголы английского языка, с помощью которых образуются все 
грамматические времена (а их в английском 12, в отличие от русского, где времён 
всего 3) таковы: 

быть – to be [ˏtu: ˊbi:] 

иметь – to have [ˏtu: ˊhæv] 

делать – to do [ˏtu: ˊdu:] 

Эти три глагола используются в двух видах: как смысловые, выражающие смысл 
«быть», «иметь», «делать», так и как вспомогательные – для образования 
различных грамматических времён английского языка (будущих, настоящих, 
прошедших) в форме утвердительных, отрицательных и вопросительных 
конструкций. Когда эти глаголы используются в виде вспомогательных, то они 
несут в себе лишь грамматический смысл. В дальнейшем следует научиться 
различать эти глаголы по функциям: смысловые ли они в предложении или 
вспомогательные. 

Чтобы понять разницу, достаточно привести фразу на русском языке: «Я буду 
читать». Здесь глагол «быть», в форме единственного числа первого рода «буду», 
не несёт в себе никакого смысла, кроме грамматического: передаёт будущее 
время. А вот во фразе: «Я был там» глагол «быть» выражает одновременно и 
прямой смысл, и грамматический, потому что грамматический смысл – 
прошедшее время – выражен окончанием глагола. 

Примерно также обстоят дела и в английском языке, только там вспомогательных 
глаголов три, каждый из которых употребляется в соответствующем 
грамматическом времени, и зачастую вспомогательных глаголов в одной 
конструкции два, а то и три подряд. Но не пугайтесь этого, все употребления 
очень логичны, их нетрудно понять. А поняв – запомнить. 

В дальнейшем я буду говорить «смысловой» глагол, показывая, что данный 
глагол несёт в себе смыслоразличение прямое («быть» как «существовать»), либо 
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специально уточнять, мол, глагол «вспомогательный», потому что несёт в себе 
чисто грамматическую функцию (указывает на конкретное грамматическое время). 
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Артикли, тема-рема 

В английском языке есть также артикли, которые отсутствуют в языке русском. Но 
они широко применяются, поэтому лучше узнать особенности их употребления на 
как можно более ранней стадии изучения английского. 

Итак, их есть два: определённый и неопределённый артикли. Они обязательно 
ставятся ПЕРЕД существительными. Практически в 99% случаев. 

Определённый артикль нужен для того, чтобы показать, что об этом конкретном 
существительном мы уже кое-что знаем, поэтому это для нас «старая 
информация», или тема.  

Неопределённый артикль нужен для показа «новой информации», или ремы: т. 
е. того, что мы пока ещё не знаем.  

Каждая фраза обязательно содержит в себе и тему, и рему. Без этого теряется 
смысл любого высказывания. Такова логика любого языка, как русского, так и 
английского. Однако способы выражения темы и ремы у этих двух языков – 
разные. 

К примеру, вот две фразы по-русски: 

В комнату входит мальчик. (в комнату – тема, мальчик – рема). 

Мальчик входит в комнату (мальчик – тема, в комнату – рема). 

В русском языке темо-ремные отношения обычно выражаются ПОРЯДКОМ слов в 
предложении. 

В английском же языке та же самая темо-ремность передаётся артиклями: 
определённый артикль показывает на тему (старые данные), неопределённый – 
на рему (новые данные). 

Артикля в английском языке, как уже было сказано, всего лишь два: 
определённый the [ði:] и неопределённый a [eɪ]. 

ВНИМАНИЕ! – при медленном произношении эти артикли произносятся так, как 
указано в транскрипции, в быстром же произношении вместо гласных появляется 
безударная гласная ə: the [ðə] и a [ə]. Пробуйте пока не говорить безударной 
гласной, обязательно произносите артикли в их полной форме. Затем это уйдёт в 
безударность само по себе. 

Правило употребления артиклей 

 единственное число 
существительных 

множественное число 
существительных 

 

определённый the [ði:] the [ði:] 

неопределённый a [eɪ]  -------- 

 

Из таблицы можно заметить ------ это отсутствие артикля вообще. Запомните, 
пожалуйста, что к существительным множественного числа, выражающим рему 
(новую информацию), неопределённый артикль НЕ ставится вообще. 
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Русскому человеку поначалу трудно понять, где, как, когда употребляются эти 
артикли. Помогает следующий алгоритм: если к существительному вы можете 
добавить «этот, эта, это, эти», то весьма высока вероятность того, что артикль 
нужно поставить определённый – the [ði:], если же «какой-нибудь, какая-нибудь, 
какое-нибудь», то артикль нужен неопределённый – a [eɪ]. Разумеется, это не 
панацея, а самое общее рассуждение. Но на первоначальном этапе помогает. Вот 
смотрите: 

I take the pen [aɪ teɪk ði: pen]   I take a pen [aɪ teɪk eɪ pen] 

Я беру эту ручку    Я беру какую-то ручку 

По-русски мы обычно не уточняем, конкретная ли ручка, или одна из многих 
(лежащих среди остальных ручек), а вот англоязычные так делают. Для них это 
важно – подчеркнуть, о какой именно ручке идёт речь. 

Кстати, иностранцы, в языках которых есть артикли, а это все европейские языки 
романо-германской группы (немецкий, французский, испанский, итальянский и т. 
д.), при изучении русского очень сначала удивляются: а как это вы, русские, 
обходитесь без артиклей? 
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Первые слова 

Несколько глаголов, которые употребляются в речи и письме очень часто: 

идти – to go [ˏtu: ˊgou] 

стоять – to stand [ˏtu: ˊstænd] 

сидеть – to sit [ˏtu: ˊsit] 

лежать – to lie [ˏtu: ˊlai] 

писать – to write [ˏtu: ˊrait] 

читать – to read [ˏtu: ˊri:d] 

брать – to take [ˏtu: ˊteɪk] 

класть – to put [ˏtu: ˊput] 

открывать – to open [ˏtu: ˊoupn] 

закрывать – to close [ˏtu: ˊklouz] 

есть (кушать) – to eat [ˏtu: ˊi:t] 

любить – to love [ˏtu: ˊlʌv] 

работать – to work [ˏtu: ˊ wε:k] 

Предлог to [tu:] (перевод: к, по направлению к…) прибавляется к глаголу в 
неопределённой форме, или инфинитиву. Форма глагола в инфинитиве 
употребляется всегда с to [tu:], чтобы отличить его от времени английского языка, 
которое называется простое настоящее время: это время совпадает в основных 
его формах с инфинитивом. Запомните, пожалуйста, наше первое грамматическое 
правило. 

Теперь несколько существительных: 

работа – work [wε:k] (Глагол work и существительное work выглядят одинаково. 
Таких слов очень много в английском.) 

мужчина – man [mæn] 

женщина – woman [ˊwu:mən] 

кухня – kitchen [ˊkitʃən] 

стол – table [teɪbl] 

комната – room [ru:m] 

окно – window [ˊwindou] 

дверь – door [dɔ:] 

хлеб – bread [bred] 

масло сливочное – butter [ˊbʌtə] 

голова – head [hed] 

рука – hand [hænd] 
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глаз – eye [aɪ] 

книга – book [buk] 

ручка – pen [pen] 

Несколько прилагательных: 

большой – big [bɪg] 

маленький – small [smɔ:l] 

хороший – good [gud] 

плохой – bad [bæd] 

Теперь запомним, как изменяется глагол «быть» – to be [ˏtu: ˊbi:] в простом 
настоящем времени по лицам и числам: 

Единственное число Множественное число 

 

я есть – I am [ˏaɪ ˊem] мы есть – we are [ˏwi: ˊa:] 

ты, вы есть – you are [ˏju: ˊa:] 

он есть – he is [ˏhi: ˊɪz]  

она есть – she is [ˏʃi: ˊɪz] они есть – they are [ˏðeɪ ˊa:] 

оно есть – it is [ˏɪt ˊɪz]  

 

Как можно заметить, предстоит запомнить лишь ТРИ формы глагола «быть» to be 
[ˏtu: ˊbi:] в простом настоящем времени.  

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В английском языке глагол «быть» НИКОГДА не опускается в 
фразах типа: «Я (есть) – человек» и т. д. Он всегда ставится, поскольку является 
сказуемым. В английском предложении, в отличие от русского, всегда 
употребляется и подлежащее, и сказуемое.   
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Предлоги 

В этой главе мы рассмотрим, как англоязычные выражают в своём языке то, что 
мы, русские, выражаем с помощью склонений существительных по падежам. У 
них, как и у нас, это часто делается с помощью предлогов. Но вот падежей у них 
нет. Поэтому составлять предложения, осмысленные высказывания на 
английском в какой-то мере проще (не надо запоминать падежные окончания). 

Сначала изучим самые распространённые предлоги: 

к, по направлению к – to [tu:] (его мы уже знаем, его применяют для обозначения 
инфинитива) 

на (плоскости, расширительно) – on [ɒn] 

Любопытно, что оба предлога могут выступать вместе: onto [ˊɒntə], оба 
предыдущих смысла объединяются. 

в (внутри, расширительно) – in [in] 

И этот предлог может «объединиться» с to [tu:]: получается into [ˊɪntə], оба 
предыдущих смысла объединяются. 

посредством, у, рядом с – by [baɪ]  

с – with [wɪð] 

вверх – up [ʌp] 

вниз – down [daun] 

для – for [fɔ:] 

от, из-за – from [frɒm] 

после – after [ʌftə] 

до – before [bɪˊfɔ:] 

касательно чего-либо – of [ɒv] !!! 

вне – off [ɒf] !!! 

Обратите, пожалуйста, внимание на два последних предлога: of [ɒv] и off [ɒf], на 
их ПРОИЗНОШЕНИЕ. Это – одна из самых больших ошибок, которые делают 
русскоязычные, а именно: оглушают of [ɔv] с ф на конце. Этого делать НЕЛЬЗЯ! 
На конце должно звучать твёрдое и ясное [v]! 

под – under [ˊʌndə] 

над – above [əˊbʌv] 

рядом – near [nɪə] 

Все вышеперечисленные предлоги сложны тем, что их употребление совпадает 
со значениями схожих русских предлогов лишь ЧАСТИЧНО, поэтому перевод на 
накатанной «аналогии» с русским языком выходит не всегда. 

Добавим к нашему увеличивающемуся лексикону (запасу) немного 
дополнительных слов: 

очень – very [ˊverɪ]  
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хорошо – well [wel] 

милый, приятный – fine [faɪn] 

много, неисчисляемое – much [mʌtʃ] 

много, исчисляемое – many [ˊmenɪ] 

какой-то, некоторый, несколько – some [sʌm] 

всё – everything [ˊevrɪˏϴɪŋ] 

каждый – every [ˊevrɪ] 

вещь – thing [ϴɪŋ] 

стул – chair [tʃeə] 

люди, народ – people [pi:pl] 

этот – this [ðɪs] 

тот, что – that [ðæt] 

эти – these [ði:z] 

те – those [ðouz] 

красивый – beautiful [ˊbju:tɪˏful] 

грязный – dirty [ˊdε:tɪ] 

чистый – clean [kli:n] 

Обратите внимание на конструкцию словообразования слова «всё». Оно сделано 
соединением двух слов: каждый – every [ˊevrɪ] и вещь – thing [ϴɪŋ] – «каждая 
вещь», т. е. действительно ВСЁ: everything [ˊevrɪˏϴɪŋ]. 

понимать – to understand [ˏtu: ˏʌndəˊstænd] (Я не знаю, почему перевод 
understand, состоящий из «под» и «стоять», даёт «понимать». Но вот так.) 

сказать – to say [ˏtu: ˊseɪ] 

говорить – to talk [ˏtu: ˊtɔ:k] 

приходить – to come [ˏtu: ˊkʌm] 

уходить – to leave [ˏtu: ˊli:v] 

жить – to live [ˏtu: ˊ lɪv] 

Обратите внимание на разницу между: «уходить» – leave [li:v] и «жить» – live [lɪv], 
которая заключается лишь в том, что первом слове «долгий» звук и, во втором – 
«короткий». 

хотеть – to want [ˏtu: ˊwɒnt] 

получить/ать – to get [ˏtu: ˊget] 

спать – to sleep [ˏtu: ˊsli:p] 

В английском языке есть и другой глагол: «соскальзывать, скользить» – to slip [ˏtu: 
ˊslɪp]; разница снова в «коротком» и «долгом» звуках и. 
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просыпаться – to wake [ˏtu: ˊweɪk] 

давать – to give [ˏtu: ˊgɪv] 

взглянуть, смотреться как – to look [ˏtu: ˊluk] 

С помощью этих новых слов и запаса старых наш вокабуляр (или лексикон, запас 
слов) значительно расширился, и поэтому мы можем составлять гораздо больше 
осмысленных фраз. Можем мы теперь употреблять и предлоги, а также все новые 
слова. 

Предлоги в английском языке выполняют ту же роль, что и в русском языке, но в 
английском существительные почти не склоняются.  

Все глаголы в простом настоящем времени совпадают с инфинитивом. Кроме 
третьего лица единственного числа. В этом случае к инфинитиву приставляется 
на конце -s или -es. Если перед -s стоит гласная или звонкая согласная, то она 
произносится как [z], если глухая – то как [s]. 

Если вы заметили, то я постоянно подчёркивал «простое настоящее время» 
(которое мы ещё не проходили). Скоро мы изучим его плотнее. 

Некоторые примеры: 

He sits on the chair [hi: sɪts ɒn ðə tʃeə] – он сидит на стуле 

В данном случае логика построения фразы в обоих языках совпадает. На это 
сразу можно обратить внимание, потому что предлог on совпадает по смыслу с 
русским предлогом «на». Однако: 

You write with the pen [ju: raɪt wɪð ðə pen] – ты/вы пишешь/те ___ ручкой 

Тут логика уже НЕ совпадает. Дело в том, что по-английски нельзя сказать 
«ручкой», т. е. нельзя просклонять и поставить слово «ручка» в творительном 
падеже, потому что падежи в английском отсутствуют. В английском вообще 
нельзя «писАть чем-то», а только «с помощью чего-то». Так вот это «с» и 
выражается предлогом with. 

Другой пример: 

He stands by the door [hi: stændz baɪ ðə dɔ:] – он стоит у двери 

В данном случае логики английского и русского языков совпадают «частично». В 
русском языке слово «дверь» стоит в родительном падеже, но ещё и с предлогом. 
В английском языке нет родительного падежа, поэтому в нём понятие «около, 
рядом» тоже выражено предлогом, который этот смысл и выражает. 

Таким образом можно заключить, что очень многие конструкции русского языка с 
падежными окончаниями существительных НЕ ИМЕЮТ никаких схожих аналогов в 
английском, поэтому английский эти же ситуации выражает с помощью других 
методов: в данном случае с помощью предлогов. Для русского человека 
поначалу трудно принять такую логику, потому что последовательный перевод 
русской фразы, с помощью подстановки английских слов, сразу выявляет 
СЛОЖНОСТЬ подобного перевода. 

Следует запомнить следующее правило: то, что в русском выражается 
падежами, т. е. склонением существительных, в английском языке выражается 
с помощью ПРЕДЛОГОВ при существительных. Большинство случаев подобной 
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логики следует просто запоминать. Особенно тех, которые «не влезают» в логику 
русскую.  
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Составление предложений 

Теперь переходим к составлению первых предложений на английском языке, в 
настоящем простом времени, составлять будем помощью тех слов, что мы уже 
узнали и выучили. Это время выбрано потому, что его форма полностью 
совпадает с формой инфинитива (кроме единственного числа третьего лица).  

Самые простые конструкции, которые вы уже можете составлять, таковы: сначала 
подлежащее (существительное или местоимение), затем – сказуемое (глагол), 
затем любое из дополнений, определений, обстоятельств. Вышеприведённое – 
обычная схема композиции (составления) ЛЮБОГО английского предложения в 
утвердительной форме (иначе повествовательной, т.е. не отрицательной и не 
вопросительной, в которых формы композиции другие). 

You open the door [ju: ˊoupən ðə dɔ:] – вы (ты) открываете/шь дверь 

She closes the window [ʃi: ˊklouzɪz ðə ˊwɪndou] – она закрывает окно 

Второе правило простого настоящего времени английского языка: когда 
существительное в третьем лице единственного числа (а также местоимения: он, 
она, оно) – подлежащее, то к форме инфинитива (который совпадает с формой 
простого настоящего времени) английского глагола на письме прибавляется буква 
-s.  

При чтении, если перед буквой -s на письме стоит звонкая согласная или гласная, 
то она читается как звук [z], если же стоит глухая согласная – то она читается как 
звук [s]. 

Другой пример: 

I do a work [ˊaɪ ˊdu: ə ˊwε:k] – я делаю (какую-то) работу 

He does the work [ˊhi: ˊdʌz ðə ˊwε:k] – он делает (эту) работу 

Здесь мы видим, как глагол «делать» – to do [ˏtu: ˊdu:], а он согласован с 
подлежащим «он» (в третьем лице единственного числа), видоизменён: с do [du:] 
на does [dʌz]. Запомните, пожалуйста, что в простом настоящем времени глагол 
do [du:] имеет две формы.  

Зачастую, когда инфинитив глагола оканчивается на гласную букву, то к нему 
прибавляется не -s, а -es, а произношение озвончается: [z]. 

Ещё примеры: 

We have a work [ˊwi: ˊhæv ə ˊwε:k] – мы имеем работу (у нас есть работа) 

She has a work [ˊʃi: ˊhæz ə ˊwε:k] – она имеет работу (у неё есть работа) 

И здесь глагол «иметь» – to have [ˏtu: ˊhæv], который согласуется с подлежащим 
«она» (в третьем лице единственного числа), видоизменён: с have [hæv] на has 
[hæz]. Изменён немного по-другому. Но, поскольку перед -s стоит гласная буква, 
то произношение озвончается: [hæz]. 

Таким образом, мы узнали, что глаголы «иметь» – to have [ˏtu: ˊhæv] и «делать» – 
to do [ˏtu: ˊdu:] имеют в третьем лице единственного числа в простом настоящем 
времени формы: has [hæz] и does [dʌz]. 

 



49 
 

УПРАЖНЕНИЯ 

Прочитайте, пожалуйста, МЕДЛЕННО вслух и самостоятельно переведите на 
русский язык следующие предложения: 

1. I eat the bread and the butter. [aɪ i:t ðə bred ænd ðə ˊbʌtə] 

2. We sit. [wi: sɪt]  

3. He stands. [hi: stændz]  

4. The man loves the woman. [ðə mæn lʌvz ðə wu:mən]  

5. The door and the window open. [ðə dɔ: ænd ðə ˊwindou ˊoupən]  

6. The rooms are big. [ðə ru:m a: bɪg]  

7. The kitchen is small. [ðə ˊkɪtʃən ɪz smɔ:l]  

8. They read a book. [ðeɪ ri:d ə buk]  

9. You write. [ju: raɪt]  

10. I have a good head, and she has a bad eye. [aɪ hæv ə gud hed ænd ʃi: hæz ə bæd 
aɪ]  

11. He lies. [hi: laɪz]  

12. The table is big, but bad. [ðə ˊteɪbl ɪz bɪg bʌt bæd]  

13. We go to the kitchen. [wi: gou tu: ðə kɪtʃən] 

14. They lie and read books. [ðeɪ laɪ ænd ri:d buks] 

15. She takes the bread. [ʃi: teɪks ðə bred] 

16. The man puts the pen. [ðə mæn puts ðə pen] 

18. The woman closes the book. [ðə ˊwu:mən ˊklouzɪz ðə buk] 

19. The hands are big. [ðə hændz a: bɪg] 
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КЛЮЧИ к упражнениям 

1. Я ем этот хлеб и это масло. 

2. Мы сидим. 

3. Он стоит. 

4. Этот мужчина любит эту женщину. 

5. Эта дверь и это окно открываются. 

6. Эти комнаты – большие. 

7. Эта кухня – маленькая. 

8. Они читают какую-то книгу. 

9. Ты пишешь. 

10. У меня хорошая голова, а у неё плохой глаз. 

Союз and [ænd] может выступать не только в значении союза «и», но и «а». 

11. Он лежит. 

12. Этот стол большой, но плохой. 

13. Мы идём в кухню. 

14. Они лежат и читают книги. 

15. Она берёт хлеб. 

16. Этот человек кладёт ручку. 

18. Женщина закрывает книгу. 

19. Руки – большие. 

Из вышеприведённых примеров мы выяснили, что слова «я» – I [aɪ] и «глаз» eye 
[aɪ] произносятся одинаково, запомните. А глагол to lie [tu: laɪ], кстати, означает не 
только «лежать», но и «лгать». Поэтому he lies [hi: laɪz] может переводиться и так: 
«он лжёт». 
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Семантические сети 

Если значение каждого слова (по смыслу) представить в виде круга, а значение 
схожего с ним слова на русском языке – в виде такого же круга, то окажется, что 
«наложить» их друг на друга, чтобы их смыслы полностью совпадали, практически 
никогда не удастся. 

Всё дело в многозначности слов, а также связанных со значениями различных 
ассоциаций, которые в русском и английском – просто разные. С этим 
«феноменом», очень хорошо известным специалистам, вы будете в дальнейшем 
неоднократно сталкиваться. Многие фразы английского языка будут ставить вас 
поначалу в тупик: потому что они не совпадают с логикой схожих конструкций в 
нашем родном языке. Поэтому большое значение имеет следующее: пробовать 
понимать логику английского языка на как можно более ранней стадии его 
изучения. 

Логика эта есть, она вытекает из самой структуры языка. По мере изучения новых 
слов и начала усвоения грамматики, я постараюсь показывать на различных 
примерах эти самые отличия, чтобы логика английского языка стала вам 
понятнее. 

Для того, чтобы делать это запоминание более лёгким, следует научиться строить 
«семантические сети» (семантика – это значения слов, их смысл). Практически 
каждое слово любого языка состоит из сем, т. е. смыслов. К примеру, в слове 
«приход» есть семы: «церковный приход», «приход человека в какое-то место», 
или у наркоманов «появление эффекта от принятия очередной дури». Но слово 
одно. И каждый раз смысл из этого слова извлекается из КОНТЕКСТА: т. е. из 
более общего смысла фразы, текста или высказывания. 

«Семантические сети» – это создание схем, которые показывают «чуждую» вам 
пока и непривычную английскую логику более наглядно. Извлекать же правильный 
смысл затем вам поможет КОНТЕКСТ той или иной фразы. 

Разберём этот момент более подробно. 

К примеру: глагол go [gou] «идти». Пока вы его знаете лишь в этом значении. Но в 
английском языке он передаёт очень много значений (сем) и каждое из них 
понятно лишь из контекста. Русское слово «идти» также очень многозначно. Но 
многие семы НЕ совпадают друг с другом, потому что у языков разная внутренняя 
логика. Так вот построение «семантических сетей» поможет вам представлять эту 
логику НАГЛЯДНЕЕ. Русское «сойти с ума» имеет эквивалент в английском как to 
go mad [tu: gou mæd].  

mad [mæd] – сумасшедший  

Т. е. по-английски люди «идут сумасшедше». В русском поставлен родительный 
падеж, а в английском падежей нет. Как быть? Вот они таким образом и выходят 
из положения. Но это ещё несложно. 

А как быть с фразой to go Yankee [tu: gou ˊja:nki:], которая означает «болеть за 
команду с названием “Янки”»? Её уже просто так не переведёшь на русский с 
помощью глагола «идти», потому что в русском болельщики никуда не «ходят», 
они – «болеют», да ещё и не просто так, а с помощью предлога «за» и 
дополнительного существительного – за кого именно. 
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Вот подобные случаи и следует записывать в семантическую сеть, где ЯДРОМ 
служит многозначный и мощный глагол go [gou] «идти». 

В такую сеть следует записывать (с транскрипцией и переводом на русский на 
начальном этапе) различные фразы и тщательно по-русски объяснять их смысл. 

Примерный образец такой сети. 

 

go mad [gou ˊmæd] 

 

сойти с ума 

 go into [gou ˊɪntə] 

 

заходить внутрь 

 go on [gou ˊɒn] 

 

продолжать 

     

     

go bad [gou ˊbæd] 

 

не получаться 

 

TO GO [tu: ˊgou] 

 go at [gou ˊæt] 

 

атаковать 

     

     

go for [gou ˊfɔ:]  

 

следовать (чему-то) 

 go to [gou ˊtu:]  

 

начать заниматься (чем-
то) 

 go off [gou ˊɒf]  

 

взорваться 

 

Создавайте такие сети так, как вам удобнее: на карточках или листах бумаги, 
картона. 

Я рекомендую вам сразу же создать подобные сети со следующими глаголами: 

быть – to be [ˏtu: ˊbi:] 

иметь – to have [ˏtu: ˊhæv] 

делать – to do [ˏtu: ˊdu:] 

получить/ать – to get [ˏtu: ˊget] 

идти – to go [ˏtu: ˊgou] 

приходить – to come [ˏtu: ˊkʌm] 

брать – to take [ˏtu: ˊteɪk] 

класть – to put [ˏtu: ˊput] 

открывать – to open [ˏtu: ˊoupn] 

закрывать – to close [ˏtu: ˊklouz] 

стоять – to stand [ˏtu: ˊstænd] 

сидеть – to sit [ˏtu: ˊsit] 

лежать – to lie [ˏtu: ˊlai] 

писать – to write [ˏtu: ˊrait] 

читать – to read [ˏtu: ˊri:d] 

сказать – to say [ˏtu: ˊseɪ] 

говорить – to talk [ˏtu: ˊtɔ:k] 

уходить – to leave [ˏtu: ˊli:v] 

давать – to give [ˏtu: ˊgɪv] 

взглянуть – to look [ˏtu: ˊluk] 
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Потому что скоро вы их начнёте активно ЗАПОЛНЯТЬ. 

 

В самом начале изучения английского языка полезно также создавать немного 
иные сети-карточки: где будут вписаны те слова-понятия, которые «помещаются 
внутри» слова-ядра.  

Допустим, в сеть понятия «кухня» логически войдут: стол, стул, холодильник, 
плита, нож, вилка, тарелка, кастрюля, суп, хлеб, вода, есть, пить, готовить, 
резать и т. д. – всё то, что обязательно вам потребуется, если вы хоть как-то 
упомянете про кухню. 

Подобные карточки, в общем-то, есть во всех толковых словарях, с картинками 
кухни, автомашины, дома и т. д. Но можно и создавать свои, помогая себе. 

А ещё следует выработать себе за правило: обязательно прописывать 
транскрипцию слов и их перевод на русский язык. Затем, по мере усвоения 
языка и привыкания к нему, это можно будет делать лишь по новым словам. 
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Present Simple Tense – настоящее простое время 

Поскольку мы уже выучили минимальный словарный запас, состоящий из 
существительных, прилагательных, глаголов, местоимений, наречий, 
вопросительных слов и артиклей, то теперь можно переходить к рассмотрению 
вопросительных и отрицательных предложений во всех временах английского 
языка. 

Всего времён глагола в английском 12. Они делятся на четыре группы. Сегодня 
мы рассматриваем настоящее время группы простых времён или группу времён 
Simple [simpl]. 

Вот как оно звучит по-английски: Present Simple Tense [ˊpresənt sɪmpl tens]. Где 
Present [ˊpresənt] означает «настоящее», Simple [sɪmpl] – «простое», а Tense 
[tens] – грамматическое время («время календарное» – это time [taɪm]).  

В некоторых учебниках это грамматическое время называют иногда по-другому: 
вместо Simple стоит Indefinite [ɪnˊdefɪˏnɪt], что значит «неопределённое». Так его 
назвали в своё время потому, что оно не определяет некоторые особенности 
употребления других времён английского языка, а является общим, 
повторяющимся, обычным, самым распространённым. Но мы продолжим 
называть его «простым». Для простоты. 

В группе «простых» времён есть ещё и прошлое время, и будущее. Мы их освоим 
позже по единой методике и единому алгоритму, чтобы их было проще запомнить. 

Всего в английском, как уже сказано, есть четыре группы, каждая из которых 
обладает тремя временами: настоящим, прошлым и будущим. Мы все их пройдём 
шаг за шагом, в них нет ничего сложного. 

Итак, запоминайте. В утвердительном (повествовательном) предложение времени 
Present Simple Tense [ˊpresənt sɪmpl tens] глагол совпадает с инфинитивом. 

We stand [wi: stænd] – мы стоим (инфинитив – to stand [ˏtu: ˊstænd]) 

Кроме 3-го лица единственного числа (он, она, оно), когда к инфинитиву 
прибавляется окончание -s или -es. К примеру: 

He sits [hi: sɪts] – он сидит 

Если же предложение со временем Present Simple Tense [ˊpresənt sɪmpl tens] 
является вопросительным или отрицательным, то, помимо основного смыслового 
глагола, в нём появляются и вспомогательные глаголы. Эти вспомогательные 
глаголы не несут в себе никакого смысла, кроме указания на вопрос или 
отрицание. Это следует понять и запомнить. 

Дополнительным, вспомогательным глаголом в простом настоящем времени 
(Present Simple Tense [ˊpresənt sɪmpl tens]) английского языка выступает глагол 
«делать»: to do [tu: ˊdu:], две его формы, собственно, о которых я уже упоминал.  

Первая форма do [du:] для всех родов и чисел, вторая форма does [dʌz] – для 
третьего лица единственного числа, т. е. «он, она, оно»: he [hi:], she [ʃi:], it [ɪt] или 
любое существительного в единственном числе, если оно выступает в качестве 
подлежащего. Вспомним: I go home [aɪ gou houm] – я иду домой, he goes home 
[hi: gouz houm] – он идёт домой. 

 



55 
 

ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Существуют две формы вопроса. Первая, когда впереди стоит «где», «куда», 
«кто» – вопросительные слова, и вторая: вопрос-переспрос, когда вопрос нацелен 
на подлежащее (Я иду домой? Иду ли я домой?). Нетрудно заметить, что в 
русском языке мы выражаем вторую форму вопроса лишь интонацией (если не 
считать частицу «ли»), НЕ добавляя к словам ничего дополнительного.  

В английском языке такое невозможно. В обеих формах вопроса следует 
ОБЯЗАТЕЛЬНО употреблять вспомогательный глагол, потому что именно он 
показывает на то, что предложение вопросительное, а не какое иное. Он и 
определённый порядок слов предложения. 

Первая форма вопроса к предложению I go home [aɪ gou houm] – я иду домой, с 
вопросительным словом: 

Where do I go? [weə du: aɪ gou] – куда я иду? 

Все подобные конструкции в английском языке делаются по одному и тому же 
шаблону. Сначала идёт: вопросительное слово, затем – вспомогательный глагол, 
затем – подлежащее, затем – смысловой глагол-сказуемое, затем – остальные 
части речи: дополнения, к примеру, и т. д. 

Прежде чем запоминать эту конструкцию, следует её понять. Переведя фразу 
дословно, станет яснее английская вопросительная логика. Вот смотрите: Where 
do I go? [weə du: aɪ gou] – куда я делаю идти/ходьбу? 

When do I go home? [wen du: aɪ gou houm] – когда я иду домой? 

Why do I go home? [waɪ du: aɪ gou houm] – почему/зачем я иду домой? 

Вторая форма вопроса звучит так: 

Do I go home? [du: aɪ gou houm] – Иду я домой? 

Конструкции с третьим лицом единственного числа: He goes home [hi: gouz houm] 
– он идёт домой – использует глагол does [dʌz]. Схоже: 

Where does he go? [weə dʌz hi: gou] – куда он идёт? 

When does he go home? [wen dʌz hi: gou houm] – когда он идёт домой? 

Why does he go home? [waɪ dʌz hi: gou houm] – почему/зачем он идёт домой? 

И вторая форма вопроса: 

Does he go home? [dʌz hi: gou houm] – Идёт он домой? 

Нетрудно заметить, что конструкция осталась прежней, исчезло лишь 
вопросительное слово. Запомните это: схожий алгоритм – во всех остальных 11-
ти временах английского языка. 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Отрицательная форма предложения называется так потому, что к основному 
смысловому глаголу (в русском языке) прибавляется частица «не». В английском 
языке тоже есть такая отрицательная частица: not [nɒt]. Но отрицается при этом 
не смысловой глагол, а – вспомогательный, т. е. do [du:] или does [dʌz], после 
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которого и ставится эта частица. В английском языке ВСЕГДА отрицаются 
вспомогательные глаголы, а не смысловые! 

Соответственно фраза «я не иду домой», по-английски звучит так: 

I do not go home [aɪ du: nɒt gou houm] 

Обратите внимание, что в этой конструкции, как и в вопросительной, в 
английском, при дословном переводе, отрицание выражается так: я не делаю 
идти/ходьбу домой.  

Так же, как и в русском языке, частицу «не» можно поставить в отрицание не 
глагола, а любого другого слова предложения. К примеру: I go not home [aɪ gou 
nɒt houm] – я иду не домой. Но такие случаи редки, очень редки. 

Для третьего лица единственного числа, где, как мы уже знаем, вспомогательный 
глагол меняет свою форму на does [dʌz], отрицание звучит так: 

He does not go home [hi: dʌz nɒt gou houm]. 

«Сдвоенные» при быстром произнесении, и потому укорачиваемые и на письме 
тоже do not [du: nɒt] и does not [dʌz nɒt], пишутся по-другому. Произносятся тоже 
по-другому. Вот так: 

do not [du: nɒt] превращается в don’t [dount] 

does not [dʌz nɒt] превращается в doesn’t [dʌznt] 

Вы скоро часто будете встречать подобные конструкции. Запоминайте их 
написание и произношение. 

Есть и ещё одна тонкость. Если вам нужно употребить глагол «делать» в смысле 
«делать», а не как вспомогательный глагол, то в вопросительных и 
отрицательных предложениях вам его нужно употребить ДВАЖДЫ. Вот так: 

What do I do? [wɒt du: aɪ du:] – что я делаю? 

I do not do it [aɪ du: nɒt du: ɪt] – я не делаю это (I don’t do it [aɪ dount du: ɪt]). 

What does he do? [wɒt dʌz hi: du:] – что он делает? 

He does not do it [hi: dʌz nɒt du: ɪt] – он не делает это (He doesn’t do it [hi: dʌznt du: 
ɪt]) 

По вышеприведённым образцам очевидно, когда, на каком месте в 
вопросительных и отрицательных предложениях стоит вспомогательный глагол 
(на первом) и когда – основной (на втором). Запомните это, пожалуйста. Точно так 
же обстоят дела и в других временах. 

 

НОВЫЕ СЛОВА 

Добавим несколько новых слов и фраз в наш вокабуляр (запас слов).  

время – time [taɪm] 

часы – clock [klɒk] (настенные, настольные), watch [wɒtʃ] (наручные) 

год – year [jɪə] 

месяц – month [mʌnϴ] 
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неделя – week [wi:k] 

день – day [deɪ] 

час – hour [auə] 

минута – minute [ˊmɪnɪt] (обратите внимание на транскрипцию второго слога!) 

секунда – second [ˊsekənd] 

утро – morning [ˊmɔ:nɪŋ] 

полдень – noon [nu:n] 

полуденное время – afternoon [ˏʌftəˊnu:n] (после полудня) 

вечер – evening [ˊi:vnɪŋ] 

ночь – night [naɪt] 

середина дня/ночи - midday/midnight [ˊmɪdeɪ/ˊmɪdnaɪt] 

ранний, рано – early [ˊε:lɪ] 

поздний, поздно – late [leɪt] 

утром – in the morning [ɪn ðə mɔ:nɪŋ] 

днём – in the daytime [ɪn ðə ˊdeɪtaɪm] 

вечером – in the evening / at night [ɪn ðə ˊi:vnɪŋ /  æt naɪt] 

Обратите внимание на at night [æt naɪt]. Дело в том, что у англоговорящих ночь 
наступает не как у нас, когда уже все ложатся спать, а по наступлению примерно 
18.00 часов. Поэтому-то время после 18.00 – для них может быть и «ночью»: night 
[naɪt]. 

Теперь ознакомимся с некоторыми формами приветствия и прощания: 

hi / hello [haɪ /  heˊlou] – привет 

Первая форма более молодёжная такая, вторая – поофициальнее. 

good morning/day/evening [gud ˊmɔ:nɪŋ / deɪ / ˊi:vnɪŋ] – доброе утро / день / вечер 

good night [gud naɪt] – спокойной ночи 

how do you do? [ˊhau du: ju: ˊdu:] – приветствие при знакомстве (по-русски это 
«приятно познакомиться») 

how are you? [hau ˊa: ju:] – привет, как дела? 

goodbye / bye-bye / bye [gudˊbaɪ] – до свидания, пока-пока, пока 

thank you [ˊϴænk ju:] – спасибо 

you are welcome [ju: a: ˊwelkʌm] – пожалуйста, как ответ на «спасибо» 

please [pli:z] – пожалуйста, как форма просьбы (дайте мне, пожалуйста, вот то…) 

I am fine / OK [aɪ em ˊfaɪn / ouˊkeɪ] – обычный ответ на вопрос «привет, как 
жизнь?», «привет, как дела?». 
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УПРАЖНЕНИЯ 

I 

Переведите с английского на русский: 

1. He sleeps in his chair. [hi: sli:ps ɪn hɪz tʃeə]  

2. Does he sit and sleep in his chair? [dʌz hi: sɪt ænd sli:p ɪn hɪz tʃeə]  

3. What does he sit on? [wɒt dʌz hi: sɪt ɒn] 

4. What does he do? [wɒt dʌz hi: du:]  

5. He doesn’t sit on the chair. [hi: dʌznt sɪt ɒn ðə tʃeə]  

II 

Переведите с русского на английский: 

1. Добрый вечер, как дела? 

2. Быстро идут часы, минуты, секунды. 

3. Сколько времени? Два часа. 

4. Утрами, в этом месяце, мы не работаем. 

III 

Переведите с русского на английский, поставьте транскрипцию: 

Те, эти, тот, та, твой, мой, наш, вы, ты, он, она, они, милый, красивый, дом, стул, 
хотеть, просыпаться (вставать с постели), чистый, рядом, давать, уходить, стоять, 
стол, приходить, много (два варианта), окно, класть, спать, хотеть. 

IV  

Прочитайте вслух медленно и переведите с английского на русский: 

1. We eat the bread and the butter in the kitchen. [wi: i:t ðə bred end ðə ˊbʌtə ɪn ðə 
ˊkɪtʃən]  

2. He sits on the chair. [hi: sɪts ɒn ðə tʃeə]  

3. He stands by the door. [hi: stændz baɪ ðə dɔ:]  

4. This door and that window are near the chair. [ðɪs dɔ: end ðæt ˊwindou a: nɪə ðə 
tʃeə]  

5. Those tables look beautiful. [ðouz teɪblz luk ˊbju:tɪful]  

6. You write with the pen. [ju: raɪt wɪð ðə pen]  

7. This thing is real. [ðɪs ϴɪŋ ɪz rɪəl]  

8. Some tables are clean, some are dirty! [sʌm teɪblz a: kli:n sʌm a: ˊdε:tɪ]  

9. Put the hands under the table! [put ðə hændz ˊʌndə ðə teɪbl]  

10. I understand this very well. [aɪ ˏʌndəˊstænd ðɪs ˊverɪ wel]  

11. He says that I talk much. [hi: sez ðæt aɪ tɔ:k mʌtʃ]  
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12. A man comes home. [ə mæn kʌmz houm]  

13. This woman leaves the house. [ðɪs ˊwu:mən li:vz ðə haus]  

14. You want these beautiful chairs. [ju: wɒnt ði:z ˊbju:tɪˏful tʃeəz]  

15. They live well. [ðeɪ lɪv wel]  

16. He gets those things. [hi: gets ðouz ϴɪŋz]  

17. They sleep much, and they wake well. [ðeɪ sli:p mʌtʃ end ðeɪ weɪk wel]  

18. Give the man that chair, and sit by the table! [gɪv ðə mæn ðæt tʃeə ænd sɪt baɪ ðə 
teɪbl]  

19. Look at the woman; She is beautiful! [luk æt ðə ˊwu:mən ʃi: i:z ˊbju:tɪˏful]  

V 

Перевести с русского на английский: 

1. Я сижу за столом. 

2. Он приходит домой. 

3. Он покидает стол (уходит из-за стола). 

4. Эта вещь очень красивая. 

5. Я просыпаюсь и встаю (с постели). 

6. На столе лежит масло и хлеб. Я сижу и ем. 
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КЛЮЧИ к упражнениям 

I 

1. Он спит на своём стуле. 

2. Он сидит и спит на своём стуле? 

3. На чём он сидит? 

4. Что он делает? 

5. Он не сидит на стуле. 

II 

1. Good evening, how are you? [gud ˊi:vnɪŋ hau a: ju:] 

2. The hours, minutes, seconds go fast. [ðə auəz ˊmɪnɪts ˊsekəndz gou fa:st] 

3. What time is it now? Two o’clock. [wɒt taɪm ɪz ɪt nau tu: ɒˊklɒk] 

4. In the morning, this month, we do not work. [ɪn ðə mɔ:nɪŋ ðɪs mʌnϴ wi: du: nɒt wε:k] 

III 

Those [ðouz], these [ði:z], that [ðæt], that [ðæt], your [jɔ:], my [maɪ], our [auə], you [ju:], 
you [ju:], he [hi:], she [ʃi:], they [ðeɪ], fine [faɪn], beautiful [ˊbju:tɪˏful], to wake [tə weɪk], 
clean [kli:n], near [nɪə], to give [tə gɪv], to leave [tə li:v], to stand [tə stænd], table [teɪbl], 
to come [tə kʌm], much [mʌtʃ], many [ˊmenɪ], window [ˊwɪndou], to put [tə put], to sleep 
[sli:p], to want [tə wɒnt]. 

IV 

1. Мы едим масло с хлебом на кухне. 

2. Он сидит на стуле. 

3. Он стоит у двери.  

(Обратите внимание, что предлогом by [baɪ] часто выражают «около», «рядом») 

4. Эта дверь и это окно располагаются (находятся) рядом со стулом. 

5. Те столы выглядят красиво. 

6. Ты пишешь ручкой. 

(«Писать чем-то, с помощью чего-то» по-английски «с» with [wɪð]) 

7. Эта вещь – настоящая.  

(Одно слово, а именно: «реальный, настоящий» – real [rɪəl] я вам не давал. Но, 
надеюсь, что вы и без перевода поняли, что это такое.) 

8. Некоторые столы чистые, а некоторые – грязные! 

9. Положи руки под стол! 

10. Я понимаю это очень хорошо. 

11. Он говорит, что я много говорю. 

12. Человек (мужчина) приходит домой. 
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13. Эта женщина покидает здание. 

14. Вы хотите эти красивые стулья. 

15. Они живут хорошо. 

16. Он получает те вещи. 

17. Они спят много, а просыпаются – хорошо. 

18. Дай тому мужчине тот стул, и сядь возле стола! 

19. Посмотрите на эту женщину; она прекрасна! 

V 

1. I sit by the table. [aɪ sɪt baɪ ðə teɪbl] 

2. He comes home. [hi: kʌmz houm] 

3. He leaves the table. [hi: li:vz ðə teɪbl] 

4. This thing is very beautiful. [ðɪs ϴɪŋ ɪz ˊverɪ ˊbju:tɪˏful] 

5. I wake and stand up. [aɪ weɪk ænd stænd ʌp] 

(Обратите внимание на «встать», в отличие от «стоять» stand [stænd] – часто это 
stand up [stænd ʌp], где предлог up [ʌp] как бы завершает действие, подводит ему 
итог.) 

6. The butter and the bread are on the table. [ðə ˊbʌtə ənd ðə bred a: ɒn ðə teɪbl]. I sit 
and eat. [aɪ sɪt ænd i:t] 
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Множественное число существительных 

Множественное число в английском языке выражается двумя весьма разными 
способами. 

Первый стандартный: к окончанию существительного добавляется -s или -es. 
Если в конце существительного ед. числа стоит гласная и -y, то во мн. числе 
окончание -ies. 

Да, в настоящем простом времени для третьего лица единственного числа 
глаголов и для множественного числа существительных к словам прибавляется 
одна и та же буква. Вот такой язык.  

Обратите внимание на произношение окончаний! 

дом house [haus] – дома houses [ˊhauzɪz] 

стул chair [tʃeə] – стулья chairs [tʃeəz] 

ночь night [naɪt] – ночи nights [naɪts] 

вещь thing [ϴɪŋ] – вещи things [ϴɪŋz] 

окно window [ˊwɪndou] – окна windows [ˊwɪndouz] 

рука hand [hænd] – руки hands [hændz] 

Произношение на конце [s] или [z] зависит от того, какой звук ей предшествует: 
если глухая согласная – то звучит [s], если звонкая, гласная – то [z]. 

Второй способ – нестандартный: слово может менять какие угодно буквы, где 
угодно. Все подобные слова следует просто вызубривать. 

Пока лишь четыре примера: 

мужчина man [mæn] – мужчины men [men] 

женщина woman [ˊwu:mən] – женщины women [ˊwɪmɪn]!!! 

Обратите внимание на произношение «женщины». 

нога foot [fu:t] – ноги feet [fi:t] 

зуб tooth [tu:ϴ] – зубы teeth [ti:ϴ]  

Подобных слов не очень много в английском языке, порядка нескольких десятков. 
Некоторые из них употребляются часто, некоторые – очень редко. 

Есть и слова, у которых нет множественного числа. К примеру: 

information [ˏɪnfəˊmeɪʃn] – информация  

aircraft [ˊeəˏkra:ft] – летательный аппарат, самолёт 

У подавляющего количества существительных окончание множественного числа 
одинаково – s.  

Хорошо, но ведь окончания глаголов в третьем лице единственного числа тоже s. 
Это иногда путает, потому что многие существительные и глаголы просто 
одинаковы, к примеру, work [wε:k] – это не только «работа», но и «работать», 
поэтому узнать, а что такое, к примеру, works [wε:ks] – «работы» или «работает» – 
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можно лишь по контексту или по грамматическому анализу предложения: 
выделению подлежащего, сказуемого и остальных частей предложения. 

К некоторым главам я не даю упражнений, потому что, если вы желаете 
отработать пройденную тему, то в интернете можно отыскать тысячи упражнений, 
которые помогут вам. К тому же данная тема, в общем-то, проста. 
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Цифры 

 

 

1 один – one [wʌn] 

 

2 два – two [tu:] 

 

3 три – three [ϴri:] 

 

4 четыре – four [fɔ:] 

 

5 пять – five [faɪv] 

 

6 шесть – six [sɪks] 

 

7 семь – seven [ˊsevən] 

 

8 восемь – eight [eɪt] 

 

9 девять – nine [naɪn] 

 

10 десять – ten [ten] 

0 ноль – zero [ˊzirou] 

 

11 одиннадцать – eleven [ɪˊlevən] 

 

12 двенадцать – twelve [twelv] 

 

13 тринадцать – thirteen [ˏϴε:ˊti:n] 

 

14 четырнадцать – fourteen [fɔ:ˊti:n] 

 

15 пятнадцать – fifteen [fɪfˊti:n] 

 

16 шестнадцать – sixteen [sɪksˊti:n] 

 

17 семнадцать – seventeen 
[ˏsevənˊti:n] 

 

18 восемнадцать – eighteen [eɪˊti:n] 

 

19 девятнадцать – nineteen [naɪnˊti:n] 

 

20 двадцать – twenty [ˊtwentɪ] 

 

 

30 тридцать – thirty [ˊϴε:tɪ] 

 

40 сорок – forty [ˊfɔ:tɪ] 

 

50 пятьдесят -  fifty [ˊfɪftɪ] 

 

60 шестьдесят – sixty [ˊsɪkstɪ] 

 

70 семьдесят – seventy [ˊsevənˏtɪ] 

 

80 восемьдесят – eighty [ˊeɪtɪ] 

 

90 девяносто – ninety [ˊnaɪntɪ] 

 

100 сто – hundred [ˊhʌndrɪd] 

 

1000 тысяча – thousand [ˊϴauzənd] 

 

1 000 000 миллион – million, billion 
[ˊm/bɪljən] 

 

Все цифры следует выучить наизусть в правильном произношении.  

Цифры произносятся подряд, вот так:  

23 twenty-three [ˊtwentɪ ϴri:] 

54 fifty-four [ˊfɪftɪ fɔ:] 

79 seventy-nine [ˊsevənˏtɪ naɪn] 

92 ninety-two [ˊnaɪntɪ tu:] 

Если цифра больше сотни, то перед первой сотней (тысячей, миллионом) стоит 
«один» one [wʌn] (или 2, или 3 и т. д.). 

119 one hundred and nineteen [wʌn ˊhʌndrɪd ənd naɪnˊti:n],  

245 two hundred and forty five [tu: ˊhʌndrɪd ənd ˊfɔ:tɪ faɪv] 

А между сотнями и десятками англоязычные добавляют союз «и» and [ænd]. 

Буква -s (множественное число) к словам hundred, thousand и m/billion, если в 
цифре они обозначают множественное число, НЕ добавляются. Если же 
говорится отдельно о сотнях, тысячах, миллионах – то добавляется. 
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Следует обратить ПРИСТАЛЬНОЕ внимание на произношение цифр 13, 14, 15, 
16, 17, 18 и 19. Их окончание – это «долгий» звук [-ti:n] и обязательное «н» на 
конце, тогда как у 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90 – звук «короткий» [-tɪ] и «н» нет. В 
речи эта разница зачастую может смазываться, поэтому произносить окончания 
следует более чётко. 

ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

первый – first [fε:rst] 

второй – second [ˊsekənd] (Обратите внимание, что «второй» совпадает в 
английском с… «секундой») 

третий – third [ϴε:d] 

Выше, первые три числительных имеют особые формы, все остальные – 
одинаковую. 

четвёртый – fourth [fɔ:ϴ] 

пятый – fifth [fɪfϴ] 

шестой – sixth [sɪksϴ] 

седьмой – seventh [ˊsevenϴ] 

восьмой – eighth [eɪtϴ] 

девятый – ninth [naɪnϴ] 

десятый – tenth [tenϴ] 

одиннадцатый – eleventh [ɪˊlevenϴ] 

двенадцатый – twelfth [twelfϴ] 

тринадцатый – thirteenth [ϴε:ˊti:nϴ] 

далее по схожему алгоритму: к цифре прибавляется th [ϴ]. Да, какой-нибудь 
«тысячный» thousandth [ˊϴauzəndϴ] произносить тяжеловато. Но вот так у 
англоязычных образуются числительные. 
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Цвета 

белый – white [waɪt] 

жёлтый – yellow [ˊjelou] 

оранжевый – orange [ˊɒrənʤ] 

розовый – pink [pɪŋk] 

красный – red [red] 

зелёный – green [gri:n] 

голубой – blue [blu:] 

синий – navy/dark blue [ˊneɪvɪ/da:k blu:] 

серый – gra/ey [greɪ] 

фиолетовый – violet [ˊvaɪəlet] 

коричневый – brown [braun] 

чёрный – black [blæk] 

 

На самом деле цветов в английском гораздо больше (так же, как и в русском), но я 
даю лишь базовые. Розовый и оранжевый добавлены для наших любимых 
женщин. 

В английском языке нет слова «синий», для них этот цвет или «военно-морской 
или тёмный голубой» navy/dark blue [ˊneɪvɪ/da:k blu:]. Слово «серый» может 
писаться в двух вариантах: с a или e. 
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Вопросительные слова 

кто – who [hu] 

что – what [wɒt] 

когда – when [wen] 

где – where [weə] 

кого – whom [hum] 

чей – whose [hu:z] 

почему, зачем – why [waɪ] 

как, каким образом – how [hau] 

Можно заметить отсутствие русских вопросительных слов «откуда», «куда», 
«чего», «кому-чему», «кем-чем», «о ком-о чём» и их перевода. В английском языке 
подобные конструкции выражаются вопросительными словами с 
соответствующими предлогами. К примеру, «откуда» – это where from [weə frɒm], 
а «куда» – where to [weə tu:] и т. д. 
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УПРАЖНЕНИЯ 

I  

Переведите с русского на английский: 

1. Тридцать три чёрных мужчины с сорока шестью коричневыми глазами и 
четыреста двадцать семь белых женщин с восемьюстами пятьюдесятью 
четырьмя розовыми ногами стоят, сидят, кушают, спят, ходят, разговаривают. 

2. Этот голубой стол, тот зелёный стул делают кухню очень милой. 

3. Кто, где, когда – это игра. 

4. Ночи в Москве бывают серыми, фиолетовыми и синими, почему так? 

5. Откуда вы? 

6. Одиннадцать красных зубов, двенадцать оранжевых рук, пятнадцать жёлтых 
голов. 

7. Как? Только один миллион? 

8. Те дома, и вещи в них – старые. 

II 

Переведите с английского на русский (если каких слов не знаете – поглядите в 
словаре): 

1. Hundreds and hundreds of people, men and women, look up. [ˊhʌndrɪdz ænd 
ˊhʌndrɪdz ɒv pi:pl men ænd ˊwɪmɪn luk ʌp]   

2. The eyes of those women fill me with pleasure. [ðə aɪz ɒv ðouz ˊwɪmɪn fɪl mi: wɪð 
pleʒə] 

3. This work makes us sick; We do feel bad. [ðɪs wε:k meɪks ʌs sɪk wi: du: fi:l bæd] 

4. A hundred kilometers away from civilization, this small house stands. [ə ˊhʌndrɪd 
kɪˊlɒmeˏtəz əˊweɪ frɒm sɪˊvɪlɪˏzeɪʃn ðɪs smɔ:l haus stænds] 

Обратите внимание на запятую. Все обстоятельства в английском (если они в 
начале предложения) выделяются запятой. 

5. My chair looks so old, it is old, but still is so nice. [maɪ tʃeə luks sou ould bʌt stɪl ɪz 
sou naɪs] 

6. Three old women sit in the kitchen and talk of their men; They feel fine. [ϴri: ould 
ˊwɪmɪn sɪt ɪn ðə ˊkɪtʃən ænd tɔ:k ɒv ðɪə men ðeɪ fi:l faɪn] 

Обратите внимание на заглавную букву после точки с запятой. Вот так они пишут. 
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КЛЮЧИ к упражнениям 

I 

1. Thirty three black men with forty six brown eyes and four hundred twenty seven white 
women with eight hundred fifty four pink feet stand, sit, eat, sleep, go, talk. [ˊϴε:tɪ ϴri: 
blæk men wɪð ˊfɔ:tɪ sɪks braun aɪz ænd fɔ: ˊhʌndrɪd ˊtwentɪ ˊsevən waɪt ˊwɪmɪn wɪð eɪt 
ˊhʌndrɪd ˊfɪftɪ fɔ: pɪnk fi:t stænd sɪt i:t sli:p gou tɔ:k] 

2. This blue table, that green chair do the kitchen look very nice. [ðɪs blu: teɪbl ðæt gri:n 
tʃeə du: ðə ˊkɪtʃən luk ˊverɪ naɪs] 

3. Who, where, when this is a game. [hu: weə wen ðɪs ɪz ə geɪm] 

Надеюсь, вы посмотрели в словаре слово «игра» и выбрали правильный вариант. 

4. Nights in Moscow are gray, violet, and navy blue, why so? [ˊnaɪts ɪn ˊmɒskou a: greɪ 
ˊvaɪəlet ænd ˊneɪvɪ blu: waɪ sou] 

5. Where are you from? [weə a: ju: frɒm] 

6. Eleven red teeth, twelve orange hands, fifteen yellow heads. [ɪˊlevən red ti:ϴ twelv 
ˊɒrənʤ hændz fɪfˊti:n ˊjelou hedz] 

7. How? Only one billion? [hau ˊounlɪ wʌn ˊbiljən] 

8. Those houses and the things in them are old. [ðouz ˊhauzɪz ænd ðə ϴɪŋz ɪn ðem a: 
ould]  

II 

1. Сотни и сотни людей, мужчины и женщины, взглядывают вверх.   

2. Глаза тех женщин наполняют меня удовольствием. 

3. Эта работа делает из нас больных (мы просто болеем из-за этой работы); мы 
чувствуем себя плохо. 

Обратили внимание, что после : или ; в английском ставится заглавная буква в 
середине предложения? Обратили внимание на «усиление» глагола 
«чувствовать» в форме глагола do [du:]? 

4. За сотню километров от цивилизации стоит этот маленький дом. 

5. Мой стул выглядит старым, он и есть старый, но всё ещё очень хорош. 

6. Три старушки сидят на кухне и обсуждают свои мужиков; чувствуют они себя 
превосходно. 
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Future Simple Tense – будущее простое время 

Будущее простое время по-английски звучит так: Future Simple Tense [ˊfju:tʃə 
sɪmpl tens]. 

Оно, как и настоящее время этой группы, выражает неопределённое будущее 
время, поэтому его тоже иногда называют Future Indefinite Tense [ɪnˊdefɪˏnɪt]. 

Грамматически это время отличается от настоящего тем, что впереди основного 
глагола, по-прежнему выражающегося инфинитивом (причём всегда, уже нет 
необходимости добавлять к глаголу -s, -es на конце), стоит форма будущего 
времени глагола to be [tu: ˊbi:] – shall [ʃæl] для первого лица (я и мы) или will [wɪl] 
для всех остальных лиц (ты, вы, он, она, оно, они). 

Примеры: 

I shall go home [aɪ ʃæl gou houm] – я пойду домой. 

We shall give you some bread [wi: ʃæl gɪv ju: sʌm bred] – мы дадим вам немного 
хлеба.  

He will come from the school [hi: wɪl kʌm frɒm ðə sku:l] – он придёт из школы. 

They will sit on the chairs [ðeɪ wɪl sɪt ɒn ðə tʃeəz] – они будут сидеть на стульях. 

Форма глагола в простом будущем времени всегда состоит из двух слов: первое 
слово – вспомогательный глагол to be [tu: ˊbi:]: в форме shall [ʃæl] для первого 
лица (я и мы) или will [wɪl] (для всех остальных лиц), второе слово – основной 
глагол. Запомните это. 

При создании вопросительных и отрицательных конструкций в этом времени 
глагол to do [tu: ˊdu:] «делать» уже НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Понятно почему, 
наверно. Ведь есть же вспомогательные глаголы другие (зачем удваивать 
сущности?): shall [ʃæl] и will [wɪl]. Вот с помощью них конструкции и создаются. 
Алгоритм схожий, вот глядите: 

When will you look at me? [wen wɪl ju: luk æt mi:] – когда ты на меня посмотришь? 

Сначала идёт вопросительное слово, затем вспомогательный глагол, затем 
существительное-подлежащее, затем – смысловой глагол-сказуемое, далее – 
другие части речи. 

Where shall we see this table? [weə ʃæl wi: si: ðɪs teɪbl] – где мы увидим этот стол? 

Вторая форма вопроса, обращённая на подлежащее, тоже использует тот же 
алгоритм, что и в простом настоящем времени: 

Shall I leave the things in the kitchen? [ʃæl aɪ li:v ðə ϴɪŋz ɪn ðə ˊkɪtʃən] – мне 
оставить вещи на кухне?  

В отрицательных конструкциях частица «не» – not [nɒt] ставится ПОСЛЕ 
вспомогательного глагола. Вот так: 

This man will not read these books [ðɪs mæn wɪl nɒt ri:d ði:z buks] – этот человек 
не будет читать эти книги. 

We shall not talk to the people [wi: ʃæl nɒt tɔ:k tu ðə pi:pl] – мы не будем говорить с 
людьми. 
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Образования shall not [ʃæl nɒt] и will not [wɪl nɒt] довольно часто сокращаются. 
Вот так: 

shall not [ʃæl nɒt] – shan’t [ʃa:nt]!!! 

will not [wɪl nɒt] – won’t [wount]!!! 

Внимание на произношение! 

Теперь давайте попробуем проделать то, что мы ещё не делали, а именно: 
попробуем создать отрицательные вопросительные конструкции в тех двух 
временах, что мы уже с вами изучили. Вы сразу увидите, что логика порядка слов 
как отрицательного, так и вопросительного предложений соблюдается и в 
«объединённых» формах. 

Doesn’t he lie by the window? [dʌznt hi: laɪ baɪ ðə ˊwɪndou] – он не лежит у окна? 

Shan’t we eat the butter and the bread at the kitchen table? [ʃa:nt wi: i:t ðə ˊbʌtə ənd 
ðə bred æt ðə ˊkɪtʃən teɪbl] – мы не будем есть масло и хлеб за кухонным столом? 

Теперь попробуйте самостоятельно догадаться, что означают сокращения для 
времени Present Simple Tense: I’m [aɪ em], you’re [ju: a:], isn’t [ɪznt] и aren’t [a:nt].  

Правильные ответы: I am [aɪ em], you are [ju: a:], is not [ɪz nɒt] и are not [a: nɒt]. 

Эти сокращения применяются в тех фразах английского языка, в которых глагол 
to be употребляется в основном смысле, как «быть». К примеру: 

I am not a man, I’m a woman [aɪ em nɒt ə mæn aɪ em ə ˊwu:mən] – я не мужчина, я 
– женщина 

You’re not in time here! [ju: a: nɒt ɪn taɪm hɪə] – ты здесь не вовремя! 

She isn’t a girl, she is a baby-girl! [ʃi: ɪznt ə gε:l ʃi: ɪz ə ˊbeɪbɪ gε:l] – она не девушка, 
она девочка (ещё маленькая совсем). 

These aren’t doors, look one more time! [ði:z a:nt dɔ:z luk wʌn moə taɪm] это не 
двери, посмотри ещё раз! 

Соответственно, в будущем простом времени глагол «быть», если он смысловой, 
тоже получает формы shall [ʃæl] и will [wɪl] в утвердительных вопросительных 
предложениях и shall not [ʃæl nɒt] (shan’t [ʃa:nt]) и will not [wɪl nɒt] (won’t [wount]) – в 
отрицательных. 

Смотрите: 

We shall be here [wi: ʃæl bi: hɪə] – мы будем здесь. 

I shan’t be there [aɪ ʃa:nt bi: ðeə] – меня там не будет (я не буду быть там). 

When will you be home? [wen wɪl ju: bi: houm] – когда ты будешь домой? 

Won’t he be home? [wount hi: bi: houm] – его не будет дома? 

В некоторых фразах я подчеркнул незнакомые вам пока ещё слова, давайте 
дадим их и несколько дополнительных новых: 

here [hɪə] – здесь 

there [ðeə] – там  

him [hɪm] – его 
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her [hε:] – её 

them [ðem] – им 

their [ðɪə] – их 

me [mi:] – мне 

my [maɪ] – мой, моя, моё, мои 

our [auə] – наш 

us [ʌs] – нас 

somebody [ˊsʌmbɒˏdɪ] – кто-то 

something [ˊsʌmϴɪŋ] – что-то 

school [sku:l] – школа 

to be / to come in time [tu: bi: / tu: kʌm ɪn taɪm] – быть, придти вовремя 

more [moə] – больше 

better [ˊbetə] – лучше 

one more time [wʌn moə taɪm] – ещё раз 

often [ɒfn] – часто 

already [əlˊredɪ] – уже 

yet [jet] – ещё (не) 

baby [ˊbeɪbɪ] – ребёнок 

age [eɪʤ] – возраст 

teenager [ti:nˊeɪʤə] – подросток (находится в возрасте -teen: 13 thirteen, 14 
fourteen и т. д.) 

pupil [ˊpjupəl] – ученик, ученица 

pencil [ˊpensil] – карандаш 

paper [ˊpeɪpə] – бумага 

notebook [ˊnoutbuk] – ученическая тетрадь, ноутбук (компьютер) 

line [laɪn] – линия 

dot [dɒt] – точка 

comma [ˊkɒmə] – запятая 

homework [ˊhoumwε:k] – домашнее задание 

teacher [ˊti:tʃə] – учитель 

class [kla:s] – класс (во всех значениях) 

classmate [ˊkla:smeɪt] – одноклассник/ца 

money [ˊmʌnɪ] – деньги 
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game [geɪm] – игра 

knowledge [ˊnɒlɪʤ] – знание 

Немного новых глаголов: 

to run [ˏtu: ˊrʌn] – бежать   

to make [tu: ˊmeɪk] – делать (в смысле производить) 

to know [tu: ˊnou] – знать 

to teach [tu: ˊti:tʃ] – учить 

to learn [tu: ˊlε:n] – учиться, изучать что-то 

to answer [tu: ˊænsə] – отвечать 

to ask [tu: ˊa:sk] – спрашивать 

to fill [tu: fɪl] – заполнять 

to feel [tu: fi:l] – чувствовать 

to watch [tu: wɒtʃ] – смотреть, наблюдать 

to spend [tu: spend] – тратить (деньги, время, усилия и т. д.) 

to waste [tu: weɪst] – тратить безполезно (деньги, время, усилия и т. д.) 

to play [tu: pleɪ] – играть (все смыслы, кроме играть в азартные игры) 

to count [tu: kaunt] – считать (производить арифметические действия) 

to step [ˏtu: ˊstep] – делать шаг 

to dance [ˏtu: ˊdæns] – танцевать, dance – танец   
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УПРАЖНЕНИЯ 

I 

Переведите на английский следующие фразы: 

1. Мы придём в школу, и учитель будет нас учить.  

2. Он не играет на уроках (в классе).  

3. Вы учитесь считать, писать, читать, будете понимать и говорить. 

4. Один шаг назад, один шаг в сторону – это не танец. 

5. Кто-то будет бежать очень быстро, после того, как мы поговорим. 

6. Кто посчитает все деньги, которые мы потратим на игру? 

II 

А теперь с английского: 

1. I shall watch my classmates in the class and do what they do. [aɪ ʃæl wɒtʃ maɪ 
ˊkla:smeɪts ɪn ðə kla:s ænd du: wɒt ðeɪ du:]  

2. Her homework isn’t a waste of time. [hε: ˊhoumwε:k ɪznt ə weɪst ɒv taɪm]  

3. They won’t play with our money, they count it, they don’t spend it. [ðeɪ wount pleɪ wɪð 
auə ˊmʌnɪ ðeɪ kaunt ɪt ðeɪ dount spend ɪt]  

4. I feel good, but she feels bad, I’ll ask her about us. [aɪ fi:l gud bʌt ʃi: fi:lz bæd aɪl a:sk 
hε: əˊbaut ʌs]  

5. Their class will fill us with many good things. [ðɪə kla:s wɪl fɪl ʌs wɪð menɪ gud ϴɪŋz]  

6. My school does not make me feel a teenager; It gives me knowledge. [maɪ sku:l dʌz 
nɒt meɪk mi: fi:l ə ti:nˊeɪʤə ɪt gɪvz mi: ˊnɒlɪʤ]  
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КЛЮЧИ к упражнениям 

I 

1. We’ll come to the school, and the teacher will teach us. [wi:l kʌm tə ðə sku:l ənd ðə 
ˊti:t∫ə wɪl ti:t∫ ʌs]  

2. He does not play in the class. [hi: dʌz nɒt pleɪ ɪn ðə kla:s] 

Обратите внимание на to the school [tu: sku:l] и in the class [ɪn kla:s]. Это один из 
случаев, когда некое место (школа, класс, больница или ещё что подобное) не 
выступает в качестве конкретного места, а понимается обобщённо. Несмотря на 
употребление определённого артикля. Важно это понимать. 

3. You learn to count, write, read, you will learn to understand and talk. [ju: lε:n tə kaunt 
raɪt ri: ju: wɪl lε:n tə ˏʌndəˊstænd ənd tɔ:k] 

4. One step back, one step to the side – this is not a dance. [wʌn step bæk wʌnstep tə 
ðə saɪd ðɪs ɪz nɒt ə dæns] 

5. Somebody will run very fast, after we shall talk. [ˊsʌmbɒˏdɪ wɪl rʌn ˊverɪ fa:st ˊʌftə wi: 
ʃæl tɔ:k] 

6. Who will count all the money that we shall spend on the game? [hu wɪl kaunt ɔ:l ðə 
ˊmʌnɪ ðæt wi: ʃæl spend ɒn ðə geɪm] 

 

II 

1. Я буду наблюдать за своими одноклассниками и делать то, что они делают. 

2. Её домашнее задание не является безсмысленной тратой времени. 

3. Они не будут играть с нашими деньгами, они считают их, они не тратят их. 

4. Я чувствую себя хорошо, но она чувствует себя плохо, я спрошу её о нас. 

5. Их класс наполнит нас (предоставит нам) много хороших вещей (научит нас 
многому хорошему). 

fill us with [fɪl ʌs wɪð]. Глагол «заполнять что-то/кого-то чем-то» всегда имеет этот 
предлог with [wɪð] – «с». Если же того, чем заполняют нет – к примеру, я заполняю 
форму, то предлог не ставится. Обратите внимание, что «заполнять чем-то» по-
английски можно разными вещами, в том числе и теми, которые по-русски 
«заполнять» вовсе не могут. Сфера действия этого глагола по «наполнению» 
гораздо шире его русского эквивалента. 

6. Моя школа делает так, чтобы я не чувствовал себя подростком; она даёт мне 
знания. 

Вы встретили одну часто встречающуюся конструкцию английского языка, которая 
переводятся на русский язык с помощью придаточных предложений. 

Вот она: to make me (him / her / you / them / it) [tu: meɪk mi: / hɪm / hε: / ju: / ðem / 
ɪt] + смысловой глагол-инфинитив.  

На русский фраза понимается так: «сделать так, чтобы я / он / она  /ты / они 
сделал/и что-то другое». Таким образом, фразу My school does not make me feel a 
teenager [maɪ sku:l dʌz nɒt meɪk mi: fi:l ə ti:nˊeɪʤə] следует переводить/понимать 
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так: «Моя школа не делает так, чтобы я чувствовал себя подростком (в смысле 
не учит меня быть ребёнком)». Обратите внимание, что по-английски после 
«делать кого-то» следует глагол, тогда как по-русски после «делать кого-то» 
следует придаточное предложение, которое «соединяет» первый глагол со 
вторым с помощью «так, чтобы». 

Эта конструкция используется в английском языке очень часто. К примеру, make 
me go [meɪk mi: gou] – сделать так, чтобы я пошёл, make her take [meɪk hε: teɪk] 
– сделать так, чтобы она взяла и т. д. Обратите внимание на то, что в этой 
конструкции НЕ используется глагол do [du:], хотя он тоже переводится как 
«делать». 

Вместо me/him/her/you/them в словарях вы можете встретить обобщающее слово 
somebody/something [ˊsʌmbɒˏdɪ ˊsʌmϴɪŋ] «кто-то / что-то» или smb. / sth. В 
дальнейшем я тоже отойду от практики перечисления me/him/her/you/them/it – 
вместо этого буду ставить smb. / sth. Запомните это, пожалуйста. 
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Past Simple Tense – прошедшее простое время 

Прошедшее простое время – Simple Past Tense [simpl pa:st tens]. Это третье и 
последнее время из группы простых времён. 

Оно выражает прошедшее неопределённое время (повторяющееся, обычное), 
поэтому его тоже иногда называют Indefinite [ɪnˊdefɪˏnɪt] вместо Simple [sɪmpl]. 

С этим грамматическим временем для русскоязычного человека есть некоторые 
сложности. Дело в том, что все глаголы английского языка делятся на две группы: 
на так называемые «правильные» и «неправильные». 

Сначала о «правильных» глаголах.  

У «правильных» глаголов форма образования простого прошедшего времени 
одна и та же, к концу глагола прибавляется окончание -d или -ed (если глагол 
оканчивается на -y, то -id). Для всех родов и лиц это окончание одинаковое. 
Пример: 

говорить (кому-то, с кем-то) – talk [tɔ:k], говорил – talked [tɔ:kt] 

тратить безполезно – waste [weɪst], тратил – wasted [ˊweɪstɪd] 

сказать – say [seɪ], сказал – said [sed] 

По примерам можно заметить, что, если глагол оканчивается на согласную, то 
прибавляется -ed, если на гласную, то -d, если на -y, то -id. Обратите также 
внимание на глагол talk, который оканчивается на ГЛУХУЮ согласную букву, при 
произношении – -d на конце оглушается. Редкий случай в английском языке. 

Запомните это, пожалуйста. 

Примеры: 

I said him [aɪ sed hɪm] – я ему сказал. 

They wasted the money [ðeɪ ˊweɪstɪd ðə ˊmʌnɪ] – они потратили (безцельно) 
деньги. 

He talked well, but much [hi: tɔ:kt wel bʌt mʌtʃ] – он хорошо говорил, но много. 

Теперь о «неправильных» глаголах. 

Все «неправильные» глаголы английского языка обязательно присутствуют в 
любом словаре, как правило, в конце, они даны в виде таблицы. В первом, слева, 
столбце дан инфинитив, во втором – форма простого прошедшего времени, в 
третьем – форма причастия прошедшего времени. Нам пока нужен лишь второй 
столбец. 

Образуются формы простого прошедшего времени в английском языке как Бог на 
душу положит. Поэтому все их следует тщательно вызубривать. Увы. 

Разберём некоторые глаголы, по их прошедшему времени, из тех, что мы уже 
изучили. 

Прежде всего, следует сказать, что из базовых глаголов английского языка, с 
помощью которых образуются вообще все времена, это «быть», «иметь», 
«делать» (to be, to have, to do), все – неправильные. 
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Вот смотрите: to be в простом прошедшем времени имеет две формы: для 
единственного числа was [wɔ:z], для множественного числа were [wε:], to have 
имеет одну форму had [hæd], to do – тоже одну did [dɪd]. 

А вот и формы прошедшего времени для других глаголы из тех, что вы уже 
знаете:  

go [gou] – went [went],  

stand [stænd]– stood [stu:d],  

sit [sɪt]– sat [sæt],  

write [raɪt]– wrote [rout],  

read [ri:d] – read [red] (обратите внимание, что написание слова не изменилось, а 
вот произношение изменилось!!!),  

take [teɪk] – took [tuk],  

put – put [put] (обратите внимание, что у этого глагола вообще ничего не 
изменилось, ни написание, ни произношение – чудеса да и только!),  

eat [i:t] – ate [æt],  

understand [ˏʌndəˊstænd] – understood [ˏʌndəˊstu:d] (обратите внимание на 
схожесть образования прошедшего времени с глаголом stand),  

come [kʌm] – came [keɪm],  

leave [li:v] – left [left],  

get [get] – got [gɒt],  

sleep [sli:p] – slept [slept],  

wake [weɪk] – woke [wouk],  

give [gɪv] – gave [geɪv], 

run [rʌn] – ran [ræn]  

make [meɪk] – made [meɪd],  

know [nou] – knew [nju:],  

teach [ti:tʃ] – taught [tɔ:t],  

learn [lε:n] – learnt / learned [lε:nt /d] (этот глагол может быть «правильным», тогда -
d на конце и оно произносится, а может быть «неправильным», тогда -t на конце!),  

feel [fi:l] – felt [felt],  

spend [spend]– spent [spent]. 

Но пугаться не надо. Дело в том, что самые употребительные «неправильные» 
глаголы вы, можно сказать, уже знаете и легко их выучите. Все остальные 
«неправильные» вы будете узнавать по ходу изучения. 

улица – street [stri:t] 

друг – friend [frend] 
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мать, мама – mother [ˊmʌðə], mum [mʌm], mummy [ˊmʌmɪ] 

отец – father [ˊfa:ðə], dad [dæd], daddy [ˊdædɪ] 

Запомним тогда ещё несколько слов из «родственных»: 

имя – name [neɪm] 

сын – son [sʌn] 

дочь – daughter [ˊdɔ:tə] 

бабушка – grandmother [ˏgrændˊmʌðə], granny [ˊgrænɪ] 

дедушка – grandfather [ˏgrændˊfa:ðə] 

родитель/и – parent/s [ˊpeərent / s] 

брат – brother [ˊbrʌðə] 

сестра – sister [ˊsɪstə] 

долгий – long [lɒŋ] 

короткий – short [ʃɔ:t] 

далёкий, далеко – far [fa:] 

близкий, близко (рядом) – close [klous] 

Заметили ли вы, что глагол close [klouz] – «закрывать» и прилагательное-наречие 
close [klous] имеет одинаковое написание, но разное произношение на конце? 
Обратите внимание. 

так – so [sou] 

что, который (в придаточных предложениях), тот – that [ðæt] (я уже давал это 
слово, но оно достаточно многозначно: повторим) 

молодой – young [jʌŋ] 

старый, немолодой – old [ould] 

умирать – to die [daɪ] 

использовать – to use [ju:z] 

сколько – how many / much / long / far / short / close (в вопросительных 
предложениях) – how many [hau ˊmenɪ] касается вопроса к исчисляемым 
существительным, тогда как how much [hau mʌtʃ] – к неисчисляемым, how long 
[hau lɒŋ] – переводится «как долго», может относиться как ко времени, так и к 
длине, how far [hau fa:] – «как далеко», how short [hau ʃɔ:t]– «как недалеко» и по 
поводу времени, и по поводу расстояния, how close [hau klouz]– «как рядом», 
«насколько недалеко-то» относится к расстояниям) 

how long / how much time – сколько времени (займёт то-то и то-то?) 

how far – как далеко (находится эта улица?) 

how short – как быстро (я смогу добраться вот туда?) 

how close – насколько близко (находится аптека?) 
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В рассмотренных выше примерах даны смыслы английских вопросительных 
конструкций. Их следует проанализировать и понять логику их построения. 

Вопросительные предложения в простом прошедшем времени строятся по тому 
же алгоритму, что и в настоящем времени, только вспомогательный глагол do 
[du:] или does [dʌz] меняется на did [dɪd], а если употребляется глагол be как 
смысловой, то он меняется на was / were: 

How did I go so far? [hau dɪd aɪ gou sou fa:] – как я зашёл так далеко? 

When did he feel bad? [wen dɪd hi: fi:l bæd] – когда он почувствовал себя плохо? 

What was with you? [wɒt wɔ:z wɪð ju:] – что с тобой было? 

Where did they spend these days and nights? [weə dɪd ðeɪ spend ði:z deɪz ənd 
naɪts] – где они провели эти дни и ночи? 

Were you OK? [wε: ju: ouˊkeɪ] – с тобой всё в порядке было? 

Did he take the homework with him? [dɪd hi: teɪk ðə ˊhoumwε:k wɪð hɪm] – он взял с 
собой домашнее задание? 

Was my grandfather one hundred years old when he died? [wɔ:z maɪ grændˊfa:ðə 
wʌn ˊhʌndrɪd ˊji:əz ould wen hi: daɪd] – моему дедушке было 100 лет, когда он умер? 

She counted all things three times, it didn’t take long [ʃi: ˊkauntɪd ɔ:l ϴɪŋz ϴri: taɪms 
ɪt dɪdnt teɪk lɒŋ] – она посчитала все вещи три раза, это не заняло много времени. 

В приведённых выше предложениях есть две стандартные фразы, которые нужно 
запомнить.  

Первая: когда говорят о возрасте человека, то называют цифру, а в конце 
прибавляют old [ould]. Это ничего не значит, просто такая форма. 

Сколько тебе лет? – How old are you? [hau ould a: ju:] 

Мне 35 лет – I’m thirty five years old [aɪ em ˊϴε:tɪ faɪv ˊjɪ:əz ould] 

Вторая: когда говорят о том, сколько времени у тебя на что-то ушло, то 
англоязычные употребляют глагол take smb [teɪk ˊsʌmbɒˏdɪ] (буквально, сколько 
времени у тебя взять/брать, но – само слово «время» не говорят!!!). 
Классический образец иной логики языка. 

Сколько времени тебе потребовалось на это? – How long did it take you? [hau lɒŋ 
dɪd ɪt teɪk ju:] 

Введём ещё несколько глаголов, которым сразу же дадим формы прошедшего 
простого времени, поскольку они – «неправильные»: 

to cut [ˏtu: ˊkʌt] – резать, рассекать;  Past Simple:   cut [kʌt] 

to hit [ˏtu: ˊhɪt] – бить, ударять;      hit [hɪt] 

to let [ˏtu: ˊlet] – позволять;     let [let] 

to hurt [ˏtu: ˊhε:t] – болеть (о спине, пальце)   hurt [hε:t] 

Можно добавить к вышеперечисленным глаголам глагол put,  

to put [ˏtu: ˊput] – положить     put [put] 
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чтобы запомнить сразу пять полезных глаголов, которые во всех формах 
одинаково пишутся и произносятся. Уже легче? 

to lose [ˏtu: ˊlu:z] – терять;      lost [lɒst] 

to find [ˏtu: ˊfaɪnd] – находить;      found [faund]   

to break [ˏtu: ˊbreɪk] – ломать;     broke [brouk] 

to throw [ˏtu: ˊϴrou] – бросать;     threw [ϴru:] 

to fight [ˏtu: ˊfaɪt] – драться;      fought [fɔ:t] 

to bend [ˏtu: ˊbend] – гнуть(ся)     bent [bent] 

И несколько других слов, названия частей тела человека: 

hair [heə] – волос/ы 

ear [ɪə] – ухо  

nose [nouz] – нос  

cheek [tʃi:k] – щека  

lip [lɪp] – губа 

mouth [mauϴ] – рот 

neck [nek] – шея 

shoulder [ˊʃɔ:ldə] – плечо 

finger [ˊfɪŋgə] – палец (редкий случай, когда после носового звука ŋ должно 
звучать g) 

palm [pa:m] – ладонь (обратите внимание, что звук l-л не произносится) 

fist [fɪst] – кулак 

back [bæk] – спина (это крайне многозначное слово, в частности «поддерживать», 
в смысле «подставлять спину» to back smb очень часто употребляется) 

knee [ni:] – колено (обратите внимание, что в случае, если слово начинается с kn-, 
know, knowledge, будут и ещё подобные слова, то звук k не произносится!) 

heel [hi:l] – пятка 
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УПРАЖНЕНИЯ 

I 

Переведите с русского на английский в прошедшем простом времени: 

1. С кем ты сегодня дрался на кулаках?  

2. Мы били их пятками по носам, и это была великая драка!  

3. Эта женщина была мне по плечо.  

4. Я не понимал его ни в одном слове. 

5. Красивая, ты поела, поспала, пойдёшь со мной погулять? 

6. Они нашли все вещи, которые потеряли? 

7. Меня там не было, я был в другом месте. 

8. Её шея, губы, глаза и коленки сводили меня с ума. 

9. Я сказал ему сто четырнадцать слов про книгу, а он ничего не понял. 
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КЛЮЧИ к упражнениям 

I 

1. Who did you fight with, using the fists?  [hu: dɪd ju: faɪt wɪð ˊju:zɪŋ ðə fɪsts] 

Обратите внимание на «с кем», по-английски это выражается через who [hu] «кто» 
и with [wɪð], причём предлог идёт на самый конец вопроса. Подобные «эскапады» 
предлогов весьма часты в английских вопросах и утвердительных предложениях. 

2. We hit them with our heels on their noses, and this was a great fight! [wi: hɪt ðem wɪð 
auə hi:lz ɒn ðɪə ˊnouzɪz ænd ðɪs wɒz ə greɪt faɪt] 

great [greɪt] – великий (внимание на произношение!) 

3. This woman was small, she looked at my shoulder with her eyes. [ðɪs ˊwu:mən wɒz 
smɔ:l ʃi: lukt æt maɪ ˊʃɔ:ldə wɪð hε: aɪz] 

По-английски есть схожая с русской фразой «по плечо», но предположим, что я её 
не знаю (shoulder-high [ˊʃɔ:ldəˏhaɪ] – по плечо, плечо-высокий), поэтому я как смог, 
так и перевёл с тем запасом знаний, что уже обладаю. 

4. I did not understand a single word of his. [aɪ dɪd nɒt ˏʌndəˊstænd ə sɪŋgl wɔ:d ɒv hi:z] 

single [siŋgl] – один, одинокий 

Обратите внимание на произношение «одинокий», где g произносится, а также на 
само строение фразы, где «его» передано of his [ɒv hɪz]. Дело в том, что 
пословное «ни одного его слова» невозможно в английском, где нет двойных 
отрицаний раз, но зато есть так: «я не понимал любое слово его», два. Запомните 
эту конструкцию. 

5. Beautiful, did you eat, sleep, will you go out with me? [ˊbju:tɪˏfəl dɪd ju: i:t sli:p wɪl ju: 
gou aut wɪð mi:] 

Обратите внимание на go out [gou aut] – выходить из дома, в смысле, 
отправляться гулять, в ресторан, ещё куда-нибудь.  

6. Did they find all the lost things? [dɪd ðeɪ faɪnd ɔ:l ðə lɒst ϴɪŋz] 

7. I wasn’t there, I was in another place. [aɪ wɒznt ðeə aɪ wɒz ɪn əˊnʌðə pleɪs] 

another [əˊnʌðə] – другой 

place [pleɪs] – место 

Надеюсь, вы сами нашли эти слова в словаре.  

8. Her neck, lips, eyes and knees made me go mad. [hε: nek lɪps aɪz ænd ni:z maɪd mi: 
gou mæd] 

9. I told him one hundred fourteen words about the book, but he understood nothing. [aɪ 
tɒld hɪm wʌn ˊhʌndrɪd fəˊti:n wɔ:dz əˊbaut ðə buk bʌt hi: ˏʌndəsˊtu:d ˊnʌϴɪŋ] 

nothing [ˊnʌϴɪŋ] – ничего  

В английском нет двойного отрицания, поэтому-то «понимать ничего», это «не 
понимать ничего».  
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Present Perfect Tense – настоящее перфектное время и причастие 
прошедшего времени 

Сегодня мы приступаем ко второй группе английских времён, так называемых 
«совершенных». По-английски Perfect [ˊpε:fəkt]. Иногда это время называют ещё 
«перфектным». 

Название «совершенный» (идеальный) отличается в русском языке от 
«совершённый» (сделанный), хотя, надо признать, второй вариант гораздо 
больше подходит, поскольку в этой группе времён глаголов находятся именно что 
«совершённые к определённому моменту действия». 

Я предпочитаю не мучить себе голову, а называть эту группу проще: перфектной. 

В этой группе есть будущее, настоящее и прошедшее времена, как и во всех 
других группах. 

Времена группы Perfect [ˊpε:fəkt] отличаются следующим: каждое действие 
любого времени заканчивается в определённый момент времени, который 
либо прямо указывается, либо – подразумевается.  

Неполный аналог этому есть в русском языке: это – глаголы 
совершённой/несовершённой форм. К примеру: делать – сделать. Вот «сделать» 
как раз и показывает на «завершение» действия. Перфектная форма английского 
глагола указывает на то же самое.  

Времена группы Perfect [ˊpε:fəkt] образуются с помощью двух «инструментов». 
Первый – это вспомогательный глагол have [hæv], в соответствующих временах 
(будущем, настоящем или прошедшем). Второй – ВНИМАНИЕ! – причастие 
прошедшего времени.  

Причастие мы ещё не проходили, поэтому остановимся на нём. 

Помните, мы рассматривали «правильные» и «неправильные» глаголы? В конце 
каждого словаря даётся таблица «неправильных» глаголов, где есть три столбца: 
первый – инфинитив, второй – форма простого прошедшего времени (Past Simple 
Tense [pa:st sɪmpl tens])… так вот третьим столбцом служит форма причастия 
прошедшего времени, по-английски Past Participle [pa:st ˊpa:tɪˏsɪpl].  

Нюанс здесь следующий: если для любого «правильного» глагола форма 
простого прошедшего времени полностью совпадает с формой причастия 
прошедшего времени (окончание глагола -d или -ed), то у каждого 
«неправильного» глагола форма причастия прошедшего времени, как правило, 
имеет весьма и весьма разную форму. В общем, все три формы каждого 
«неправильного» глагола следует зазубривать. 

К примеру, глагол «идти» – to go [tə gou], это – «неправильный» глагол. Форма 
простого прошедшего времени для него – went [went]. А вот причастие 
прошедшего времени для него – gone [gɒn].  

Возьмём другой пример: глагол to lose [tə lu:z]. Для него форма простого 
прошедшего времени и причастия прошедшего времени совпадают: lost [lɒst]. 

Возьмём третий пример, один из самых сложных для начинающих изучать 
английский глагол, to ring [tə rɪŋ] – звенеть; его форма простого прошедшего 
времени такова: rang [ræŋ], а форма причастия прошедшего времени пишется и 
звучит так: rung [rʌŋ]. 
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Возвращаемся к формам группы времён Perfect Tense [ˊpε:fəkt tens]. Они 
образуются так: сначала идёт глагол have [hæv] в соответствующем времени, 
затем идёт смысловой глагол в форме причастия прошедшего времени. Для 
«правильных» глаголов – это всё то же добавление -d или -ed на конце глагола, 
для «неправильных» – следует смотреть в таблицы «неправильных» глаголов 
(они есть в интернете, а также в конце словарей), где причастия прошедшего 
времени для того или иного глагола указаны справа. 

Таблицы эти выглядят примерно так: 

бежать  run [rʌn]   ran [ræn]   run [rʌn] 

учить   teach [ti:tʃ]  taught [tɔ:t]   taught [tɔ:t] 

идти   go [gou]  went [went]  gone [gɒn] 

ломать break [breɪk]  broke [brouk] broken [broukn] 

 

После того, как мы изучили перфектные времена в общем, приступаем к изучению 
настоящего совершенного времени – Present Perfect Tense [ˊpresənt ˊpε:fəkt tens], 
которое всегда, на самом-то деле, прошедшее время. 

В этом времени есть скрытый грамматический смысл. Он заложен в структуре 
глагола. Вот смотрите. 

I have made it [aɪ hæv meɪd ɪt] – я сделал это. Но, если вглядеться и само 
английское предложение и попробовать его перевести, что называется 
«дословно», то получается вот что: я имею это сделанным. Из чего совершенно 
очевидным и необходимым предстаёт употребление как глагола have, так и 
причастия прошедшего времени смыслового глагола – «сделанный». Понятна 
логика? 

Что ещё мы видим в этом примере? Вспомогательный глагол have и причастие 
прошедшего времени стоят после подлежащего, что снова подтверждает 
обычную структуру английского предложения: подлежащее, сказуемое, остальные 
части речи. Have [hæv], поскольку время настоящее, употреблён в простом 
настоящем времени (для третьего лица единственного числа, как мы помним, 
должно употребляться has [hæz]).  

Глагол make [meɪk], поскольку он – «неправильный», должен быть употреблён в 
форме причастия прошедшего времени. Смотрим в таблицу «неправильных» 
глаголов, ищем make [meɪk]. Форма простого прошедшего времени для него: 
made [meɪd], точно такая же – и для причастия прошедшего времени. 

Пример с третьим лицом единственного числа: он порезал палец – He has cut his 
finger [hi: hæz kʌt hɪz ˊfɪŋgə]. Вспомогательный глагол have [hæv] употреблён 
правильно, поскольку «он» – he [hi:] – это третье лицо единственного числа, 
должно быть has [hæz] вместо have [hæv]. Смысловой глагол cut [kʌt] употреблён 
в форме причастия прошедшего времени, поскольку в этом глаголе все его 
формы (инфинитив, простое прошедшее время, причастие прошедшего времени) 
совпадают, они – одинаковы. 

Теперь, на этих примерах, резонно сравнить отличия Past Simple Tense [pa:st 
simpl tens] от Present Perfect Tense [ˊpresent ˊpε:fəkt tens], в контексте понимания 
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смысла, заложенного временами. В случае глагола «приходить», который имеет в 
русском языке две формы: совершённую и несовершённую, это легче сделать. 

Я приходил домой – I came home [aɪ keɪm houm] 

Я пришёл домой – I have come home [aɪ hæv kʌm houm]  

Таким образом, можно заключить, что, если в любом контексте предложения, 
действие имеет некую завершённость (прямую или подразумеваемую), то 
англоязычный человек, не задумываясь, употребит форму Present Perfect Tense 
[ˊpresent ˊpε:fəkt tens]. Почему? Для подчёркивания того, что действие 
ЗАКОНЧИЛОСЬ (или закончится, как в случае с будущим перфектным временем) 
к определённому моменту (который указан или подразумевается). 

Слово «подразумевается» может вас немного смутить. Но вспомните тогда 
пример с «приходил-пришёл», он же вас не смущает? 

Второй особенностью употребления перфектных времён является то, что каждое 
из них вообще-то ПРОШЕДШЕЕ время. Даже то, что указано в названии якобы 
«будущего» перфектного времени, всё равно указывает на ПРОШЛОЕ, на уже 
совершённое действие. Об этом не следует забывать никогда. Все перфектные 
времена – прошедшие. 

Третьей особенностью уже данного перфектного времени является частота его 
употребления. Present Perfect Tense [ˊpresənt ˊpε:fəkt tens] является одним из 
самых часто употребляемых времён английского языка. Поэтому знать его лучше 
в деталях. 

Особенностью настоящего перфектного времени является то, что ему обычно 
сопутствуют (или подразумеваются) временные наречия, выражающие искомую 
завершённость действия. Типа «уже» already [ɔ:lˊredɪ], «ещё» yet [jet], «ещё не» 
not yet [nɒt jet], «всегда» always [ˊɔ:lweɪz], «никогда» never [ˊnevə], «когда-
либо/когда-нибудь» ever [ˊevə] и т. д. (запишите новые для вас слова: always, 
never, ever). 

Эти слова вставляются между вспомогательным глаголом и смысловым глаголом. 
Вот так: 

Я уже пришёл домой – I have already come home [aɪ hæv ɔ:lˊredɪ kʌm houm]. 

Я никогда не приходил домой» – I have never come home! [aɪ hæv ˊnevə kʌm houm] 
(обратите внимание, что в английском нет двойного отрицания, как в русском 
языке, поэтому у них «никогда приходил» имеет тот же смысл, как и в русском 
«никогда не приходил») 

Я всегда приходил домой! – I have always come home! [aɪ hæv ˊɔ:lweɪz kʌm houm] 

В первых двух примерах на русском языке употреблены совершённые формы 
глагола, а в двух последних – несовершённые. Заметили? Всё дело в том, что 
наречия «никогда / никогда не» и «всегда» могут быть употреблены как для 
выражения повторяющихся действий, а это область применения Past Simple 
Tense [pa:st simpl tens], так и для подчёркивания завершённости действия, т. е. 
области применения Present Perfect Tense [ˊpresənt ˊpε:fəkt tens]. Поэтому не 
редко можно встретить эти наречия вместе с Past Simple Tense [pa:st simpl tens], 
вот так: I never came home [aɪ ˊnevə keɪm houm], I always came home [aɪ ˊɔ:lweɪz 
keɪm houm] 
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В случае употребления Present Perfect Tense [ˊpresənt ˊpε:fəkt tens] 
подчёркивается завершённость действия (до настоящего момента), в случае 
употребления Past Simple Tense [pa:st simpl tens] подчёркивается повторяемость 
событий в прошлом. Такая вот маленькая стилистическая разница. 

Как уже было упомянуто, в случае, если подлежащее выражается местоимением 
третьего лица единственного числа или существительным единственного числа, 
вспомогательный глагол have [hæv] меняется на has [hæz]. Не забывайте это, 
пожалуйста. 

Теперь разберём вопросительную конструкцию Present Perfect Tense [ˊpresənt 
ˊpε:fəkt tens]. Алгоритм схожий: если в начале стоит вопросительное слово, то 
сразу после него следует вспомогательный глагол, затем подлежащее 
(местоимение или существительное), затем смысловой глагол, затем – все 
остальные части речи. 

Когда я пришёл домой? – When have I come home? [wen hæv aɪ kʌm houm] 

Куда он пришёл? – Where has he come? [weə hæz hi: kʌm] 

Если вопрос направлен на подлежащее, то всё точно так же, но без 
вопросительного слова: 

Я пришёл домой? – Have I come home? [hæv aɪ kʌm houm] 

Он пришёл домой? – Has he come home? [hæz hi: kʌm houm] 

Отрицательные предложения строятся по тем же лекалам: отрицательная 
частица «не» not [nɒt] вставляется после вспомогательного глагола. 

Я не пришёл домой – I have not come home [aɪ hæv nɒt kʌm houm] 

Он не пришёл домой – He has not come home [hi: hæz nɒt kʌm houm] 

Есть и сокращения на письме и в речи:  

I have [aɪ hæv] может быть заменено на более короткую конструкцию – I’ve [aɪv], 

you have [ju: hæv] – на you’ve [ju:v], have not – haven’t [ˊhævnt] 

he has [hi: hæz] – на he’s [hɪz], has not – hasn’t [hæznt] 

she has [ʃi: hæz] – на she’s [ʃi:z],  

we have [wi: hæv] – на we’ve [wi:v],  

they have [ðeɪ hæv] – на they’ve [ðeɪv]. 

 

Рассмотрим некоторые примеры и случаи употребления Present Perfect Tense 
[ˊpresənt ˊpε:fəkt tens]: 

Ты бывал когда-нибудь в Москве? – Have you ever been to Moscow? [hæv ju: ˊevə 
bi:n tu: ˊmɒskou] 

В данном вопросе употреблён смысловой глагол «быть» be [bi:]. Употреблено 
наречие «когда-нибудь» (когда-либо) ever [ˊevə]. Формы глагола be [bi:] 
следующие: was [wɔ:z] и were [wε:] – простое прошедшее время, been [bi:n]– 
причастие прошедшего времени (потому что глагол to be [tə bi:] – 
«неправильный»). 
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Обратите внимание на предлог to [tu:] Moscow [mɒskou]. Русская логика 
«подсказывает» нам, что должен стоять предлог «в» – in [ɪn]. Но это ошибка. 
Англоязычные, в случае употребления фраз подобным «бывать в каком-то 
городе, населённом пункте, месте, стране» и т. д. ставят предлог to [tu:], 
выражающий направление – «к». Снова несовпадение английской и русской логик. 
Запомните этот случай. 

Какова разница между did you write this book? [dɪd ju: raɪt ðɪs buk] – ты написал 
эту книгу? и have you written this book? [hæv ju: rɪtn ðɪs buk] – ты написал эту 
книгу? 

Ответ: в первом случае вопрос самый простой – кто именно написал эту книгу 
(неважно, когда), во втором случае стилистический нюанс другой: вопрошающий 
как бы держит только что изданную книгу в руках (подразумевается, что он только 
что с ней ознакомился) и спрашивает: «А это ТЫ написал эту (только что 
изданную, только что попавшую в руки спрашивающего) книгу?». 

Рассмотрим теперь некоторые современные интернет- и не только обороты: 

1. Знак @, употребляемый в электронной почте, по-английски звучит как [et]. 
Поэтому при диктовке, допустим, адреса электронной почты, его следует 
произносить именно так. 

 2. Знак . (точка), употребляемый в адресе вебсайта, по-английски звучит так dot 
[dɒt]. 

3. Буквы www, в адресе вебсайта, по-английски произносятся как три раза подряд 
[ˊdʌblju:] – помните названия букв английского алфавита? 

4. Машина марки BMW по-английски звучит так: [bi: em ˊdʌblju:] – никаких бэ-эм-вэ. 

5. Штат Texas (Техас) по-английски звучит так: [ˊtæksɪs]. 

 

После ознакомления вас с тремя простыми временами и настоящим перфектным 
временем пришло время отрабатывать своё произношение и понимание (с 
помощью набранного вокабуляра) на очень простых, но крайне важных для 
выработки автоматизма понимания-говорения упражнениях. Их суть состоит в 
том, чтобы каждое уже данное вам слово, выражение употребить в четырёх 
пройденных временах и, по возможности, в разных конструкциях. 

К примеру, глагол to ring [tə rɪŋ] – звучать: 

A telephone rings [ə ˊteləˏfoun rɪŋs] – звонит телефон. 

This bell will ring tomorrow [ðɪs bel wɪl rɪŋ təˊmɒrou] – это колокольчик (звоночек) 
будет звенеть завтра. 

These bells rang well [ði:z belz ræŋ wel] – эти колокольчики (звоночки) звенят 
хорошо.  

Suddenly, the doorbell has rung [ˊsʌdenˏlɪ ðə ˊdɔ:bel hæz rʌŋ] – неожиданно 
зазвонил дверной звонок.  

Как вы заметили, я специально ввёл некоторые новые, пока неизвестные для вас, 
слова, чтобы и их узнать, и осмысленные фразы с их помощью составить (пока 
ваш словарный запас мал, поэтому его нужно уже постепенно расширять: 
обращаясь к словарям!).  
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Пробуйте не только употреблять все времена, что вы уже знаете, но и делать это 
с помощью вопросительных предложений и отрицательных. 

Does your phone ring? [dʌz jɔ: foun rɪŋ] – твой телефон звонит? 

This bell hasn’t ever rung [ðɪs bel hæznt ˊevə rʌŋ] – этот звонок никогда не звонил. 

В идеале – все новые слова, что вы узнали, должны пройти вот такую «обкатку» в 
этих упражнениях. Которые лучше всего выполнять сначала письменно, затем 
давать их транскрипцию, затем медленно читать. НЕ ПРОБУЙТЕ, пожалуйста, 
составлять такие фразы, которые вы пока НЕ МОЖЕТЕ составить. Постарайтесь 
также придумывать самые элементарные, но необходимые в обиходе фразы, 
типа: «С кем ты говоришь?», «Что это такое?», «Зачем ты пришёл?», «Я ответил 
ему/ей/им», «Не стой тут, иди туда», «Иди отсюда» и им подобные. Если вы точно 
не знаете, как именно следует говорить-писать, то не мучайтесь, не составляйте 
заведомо не очень понятные вам конструкции – это дело будущего. 
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УПРАЖНЕНИЯ 

I 

Переведите с русского на английский в настоящем перфектном времени: 

1. Кто сегодня не пришёл в класс?  

2. Я больше никогда не разговаривал с ним.  

3. Их носы стали красными после улицы.  

4. Вы знали его много лет, он всегда работал в школе. 

5. Он уже сломал стол, поломает ли он и стулья? 

6. Она пробежала это расстояние очень быстро. 

7. Почему ты так и не поговорил с ним о своих физических упражнениях? 

8. Что ты почувствовал, когда постоял рядом с ней? 

9. Он так и не пришёл к родителям домой, не сказал им: «Привет, пап-мам, как 
поживаете?» 
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КЛЮЧИ к упражнениям 

I 

1. Who hasn’t come today to the class? [hu: hæznt kʌm tuˊdeɪ tu: ðə kla:s] 

2. I have never talked to him! [aɪ hæv ˊnevə tɔ:kt tu: hɪm] 

3. Their noses have become red after the street. [ðɪə ˊnouzɪz hæv bɪˊkʌm red ˊʌftə ðə 
stri:t] 

4. You have known him for many years, he has always worked in the school. [ju: hæv 
noun hɪm fɔ: ˊmenɪ ˊjɪəz hi: hæz ˊɔ:lweɪz wε:kt ɪn ðə sku:l] 

Обратите внимание на фразу «много лет» – for many years [fɔ: ˊmenɪ ˊjɪəz]. Она 
применяется в подобных оборотах: «работать много лет», «быть много лет» и т. д. 
Предлог for [fɔ:] в данном случае означает «в течение». 

Обратите также внимание на in the school [ɪn ðə sku:l], определённый артикль 
показывает не на какую-то конкретную школу, а на то, что человек всегда работал 
в школе (а не в институте, не на курсах). Фразы, в которых есть выражения типа 
«на производстве», не имея в виду какой-то конкретно завод, «в больнице», без 
точного указания больницы, а имея в виду в лечебном учреждении в общем, 
всегда требуют определённого артикля. В предыдущем предложении есть схожая 
конструкция: после улицы – after the street [ˊʌftə ðə stri:t]. Ясно, что имеется в виду 
не какая-то конкретно улица, а просто «вне дома», т. е. улица – как общее. 

5. He has broken the table; Will he break the chairs, too? [hi: hæz ˊbrouken ðə teɪbl wɪl 
hi: breɪk ðə tʃeəz tu:] 

Обратите внимание на заглавную букву после точки с запятой. Так у них по 
правилам следует писать. 

6. She has run this distance very fast. [ʃi: hæz rʌn ðɪs ˊdɪstəns ˊverɪ fa:st] 

distance [ˊdɪstəns] – расстояние, дистанция 

7. Why haven’t you spoken to him about your workout? [waɪ hævnt ju: ˊspoukən tu: hɪm 
əˊbaut jɔ: wε:kˊaut] 

Физические упражнения на воздухе или в зале – это workout [wε:kˊaut]. Можно 
применять и глагол: to work out [tə wε:k aut] – заниматься спортом на тренажёрах, 
на улице, где угодно. Распространённый среди русских «обратный перевод» с 
русского на английский «физические упражнения» – physical exercises [ˊfɪzɪˏkəl 
ˏɪksəˊsaɪzɪz] им понятен, но малоупотребим (наверно, длинен и академичен по 
сравнению с уоркаутом, что называется). 

Когда speak [spi:k] обращён к кому-либо (поговорить с кем-то), то к глаголу 
следует прибавлять предлог to [tu:]. 

8. What have you felt when you stood near her? [wɒt hæv ju: felt wen ju: stu:d nɪə hε:] 

9. He hasn’t yet turned up by the parents, hasn’t said to them, “Hi, dad, hi, mom! How 
are you?” [hi: hæznt jet tε:nd ʌp baɪ ðə ˊpeərents hæznt sed tə ðem haɪ dæd haɪ mɒm 
hau a: ju:] 

Когда say [seɪ] обращён к кому-либо (поговорить с кем-то), то к глаголу следует  
прибавлять предлог to [tu:]. 



92 
 

. 

Passive Voice – пассивный залог 

По-английски пассивный залог называется Passive Voice [ˊpæsɪv voɪs]. Приведём 
пример пассивного залога в русском языке: 

Этот стол делается мной. 

Подобные конструкции могут быть настоящего времени, прошедшего и будущего. 
Точно так же и в английском языке. В каждом времени всех английских групп 
времён глаголы могут ставиться в пассивный залог. 

Разберём «формулу» образования пассивного залога в английском языке. 

This table is made by me [ðɪs teɪbl ɪz meɪd baɪ mi:] 

Для этого, прежде всего, следует понять, что действие обращено на подлежащее. 
Второе, действие всё равно кем-то делается, в английском языке это чаще всего 
выражается (творительный падеж русского) с помощью предлогов. В данном 
примере это предлог by [baɪ]. 

Технически пассивный залог в английском языке образуется с помощью 
вспомогательного глагола to be [tə bi:], который ставится в соответствующее 
время (настоящее, будущее или прошедшее) и причастия прошедшего времени 
Past Participle [pa:st ˊpa:tɪˏsɪpl] смыслового глагола. Таким образом, время 
определяется по вспомогательному глаголу. 

Все правила употребления (форм) вспомогательного глагола to be в 
соответствующих временах сохраняются: если время Present Simple Tense 
[ˊpresənt simpl tens] – то это формы am [em], is [ɪz], are [a:], если Past Simple 
Tense [pa:st simpl tens] – то was [wɔ:z], were [wε:], если Future Simple Tense 
[ˊfju:tʃə simpl tens] – то shall be [ʃæl bi:], will be [wɪl bi:], если Present Perfect Tense 
[ˊpresənt ˊpε:fəkt tens] – то have been [hæv bi:n], has been [hæz bi:n]. Вторая часть 
пассивной конструкции, смысловой глагол в форме причастия прошедшего 
времени, всегда неизменна. 

Приведём примеры на все указанные выше времена: 

This money is wasted on material things [ðɪs ˊmʌnɪ ɪz ˊweɪstɪd ɒn məˊti:rɪəl ϴɪŋgz] – 
эти деньги тратятся на материальные вещи.  

Время Present Simple Tense [ˊpresənt simpl tens], а значит вспомогательный 
глагол to be [tə bi:] должен быть употреблён в одной из его форм данного 
времени. Подлежащее стоит в единственном лице третьего числа – money 
[ˊmʌnɪ], значит должна быть употреблена форма is [ɪz]. Смысловой глагол waste 
[weɪst] – «правильный» глагол, значит его форма причастия прошедшего времени 
образуется точно так же, как и форма прошедшего простого времени, а именно 
прибавлением -d или -ed на конце. 

This money was spent on books and pens [ðɪs ˊmʌnɪ wɒz spent ɒn buks ənd penz] – 
эти деньги были потрачены на книги и ручки. 

Здесь время уже Past Simple Tense [pa:st simpl tens], поэтому вспомогательный 
глагол to be [tə bi:] стоит в одной из форм данного времени. Подлежащее money 
[ˊmʌnɪ] стоит в единственном числе, значит берётся форма was [wɒz]. Смысловой 
глагол spend [spend] – «неправильный» глагол, значит его форму причастия 
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прошедшего времени требуется либо знать наизусть, либо – посмотреть в 
словаре. Вот эта форма: spent [spent]. 

That money will be taken from him [ðæt ˊmʌnɪ wɪl bi: teɪkn frɒm hɪm] – те деньги 
будут взяты у него (от него). 

Здесь время Future Simple Tense [ˊfju:tʃə simpl tens], поэтому вспомогательный 
глагол to be [tə bi:] должен стоять в одной из форм будущего простого времени. 
Подлежащее стоит в единственном числе третьего рода, значит вставляем will be 
[wɪl bi:]. Смысловой глагол take [teɪk] – «неправильный» глагол, значит его форму 
причастия прошедшего времени требуется либо знать наизусть, либо – 
посмотреть в словаре. Вот эта форма: taken [teɪkn]. 

That money has been given by me [ðæt ˊmʌnɪ hæz bi:n gɪvn baɪ mi:] – тe деньги были 
даны мной. 

Здесь время Present Perfect Tense [ˊpresənt ˊpε:fəkt tens], поэтому 
вспомогательный глагол to be [tə bi:] должен стоять в одной из его форм. 
Подлежащее стоит в единственном числе третьего рода, значит вставляем has 
been [hæz bi:n]. Смысловой глагол give [gɪv] – «неправильный» глагол, значит его 
форму причастия прошедшего времени требуется либо знать наизусть, либо – 
посмотреть в словаре. Вот эта форма: given [gɪvn]. 

Вопросы первого вида, с вопросительными предложениями, конструируются по 
схожему сценарию – перестановкой слов: 

This money is wasted on material things [ðɪs ˊmʌnɪ ɪz ˊweɪstɪd ɒn məˊti:rɪəl ϴɪŋgz] – 
эти деньги (безполезно) тратятся на материальные вещи. 

Where is this money wasted? [weə ɪz ðɪs ˊmʌnɪ ˊweɪstɪd] – где эти деньги 
тратятся? 

После вопросительного слова идёт вспомогательный глагол is [ɪz], затем – 
подлежащее-существительное (с местоимённым словом в данном случае this 
money [ðɪs ˊmʌnɪ]), затем – смысловой глагол wasted [ˊweɪstɪd]. 

Вопросы второго вида, где нет вопросительных слов, схожи: 

This money was spent on books and pens [ðɪs mʌnɪ wɒz spent ɒn buks ənd penz] – 
эти деньги были потрачены на книги и ручки. 

Was this money spent on books and pens? [wɒz ðɪs ˊmʌnɪ spent ɒn buks ænd penz] 
– Были ли потрачены эти деньги на книги и ручки? 

В случае отсутствия вопросительного слова схема та же. 

Обратите внимание на использованные предлоги: by [baɪ], on [ɒn], from [frɒm]. 

Отрицательные конструкции пассивного залога в английском языке строятся по 
схожей алгоритмике: «отрицается» с помощью отрицательной частицы «не» not 
[nɒt] вспомогательный глагол. Смысловой глагол всегда и везде остаётся 
неизменным. 

That money will be taken from him [ðæt ˊmʌnɪ wɪl bi: teɪkn frɒm hɪm] – те деньги 
будут взяты у него. 

That money won’t be taken from him [ðæt ˊmʌnɪ wount bi: teɪkn frɒm hɪm] – тe деньги 
не будут взяты у него. 
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Как мы помним форма will not [wɪl nɒt] может сокращаться – won’t [wount]. 

That money has been given by me [ðæt ˊmʌnɪ hæz bi:n gɪvn baɪ mi:] – те деньги были 
даны мной. 

That money has not been given by me [ðæt ˊmʌnɪ hæz nɒt bi:n gɪvn baɪ mi:] – тe 
деньги не были даны мной. 

Пассивные залоги всех остальных времён английского языка образуются по той 
же схеме. Поэтому, чётко выучив все необходимые формы глагола to be [tə bi:] в 
разных временах, проблем с ними не будет. «Кубики-рубики» английских времён 
складываются по единому плану. 

Следует сказать, что пассивный залог, в отличие от русского языка, 
употребляется англоязычными РЕЖЕ. Особенно в сложных временах, потому что 
глагол to be [tə bi:] + дополнительные вспомогательные глаголы в разных формах 
превращаются иногда в конструкцию аж из трёх, а то и четырёх, а то и аж пяти 
слов. Самыми часто употребляемыми конструкциями пассивного залога являются 
те, что разобраны выше. 
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Future Perfect Tense – будущее перфектное время  

Будущее перфектное время – Future Perfect Tense [ˊfju:tʃə ˊpε:fəkt tens]. 

Предупрежу сразу – оно употребляется ОЧЕНЬ редко, и, в основном, на письме. 
Дело в том, что оно громоздко по словообразованию, а выражает редко 
встречающиеся ситуации. Но знать его надо. 

Ситуация, при которой употребление этого времени логично, такова: когда какое-
нибудь действие обязательно завершится в будущем. Как правило, «будущее» 
показывается точным временем. К примеру: 

At three o’clock sharp, we shall have completed our job [æt ϴri: ɒˊklɒk ʃa:p wi: ʃæl hæv 
kɒmˊpli:tɪd auə ʤɒb] – ровно к трём часам мы закончим нашу работу. 

Обратите внимание также на то, что по-английски «ровно в три часа» выражается 
словом sharp [ʃa:p] (переводится как «острый», «остро»), которое ставится после 
указания времени, а «в три часа», как указание на время, управляется предлогом 
at [æt]. 

В семь часов вечера – At seven o’clock in the evening / at night [æt sevn əˊklɒk ɪn ðə 
ˊi:vnɪŋ / æt naɪt]. 

sharp [ʃa:p] – острый, остро 

2, 3, 4 o’clock sharp [… əˊklɒk ʃa:p] – ровно в 2, 3, 4 часа 

to complete [tə kɒmpli:t] (правильный глагол) – завершать  

Форма Future Perfect Tense [ˊfju:tʃə ˊpε:fəkt tens] в данном примере хорошо видна 
(выделена жирным шрифтом). Она образуется с помощью двух частей: 
вспомогательного глагола have [hæv] (в будущем простом времени shall / will 
have [ʃæl / wɪl hæv], если быть точнее) и смыслового глагола в форме причастия 
прошедшего времени (помните, что в случае неправильного глагола – это особая 
третья форма, даваемая в таблицах неправильных глаголов). Поскольку 
подлежащее первое лицо единственного числа we [wi:], то будущее время 
выражено shall [ʃæl], если бы были другие лица любых чисел, то было бы will [wɪl]. 

Второй пример: 

By the end of the week, he will have turned up by us [baɪ ðə end ɒv ðə wi:k hi: wɪl hæv 
tε:nd ʌp baɪ ʌs] – К концу недели он у нас появится. 

Обратите внимание на уже знакомый вам глагол, который с предлогом up [ʌp] – to 
turn up [tə tε:n ʌp] (правильный глагол), получил новое значение – «появляться, 
приходить». Запомните его и впишите в соответствующую семантическую сеть. 
Есть и прямой глагол-синоним: 

to appear [əˊpiə] (правильный глагол) – появляться 

Фраза «у нас», в смысле «у нас дома», по-английски звучит так: by us [baɪ ʌs]. 

Обратите также внимание – и запомните! – что все временные обороты, стоящие 
в начале предложения, выделяются в английском языке запятыми. Т. е. «в три 
часа» – at three o’clock [æt ϴri: əˊklɒk], «в конце недели, к концу недели» – by the 
end of the week [baɪ ðə end ɒv ðə wi:k], выделяются запятыми. В русском языке 
этого правила нет. 
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Надеюсь, вы уже понимаете, как строятся отрицательные и вопросительные 
конструкции с Future Perfect Tense [ˊfju:tʃə ˊpε:fəkt tens]? 

At three o’clock sharp, we shall have completed our job. 

When shall we have completed our job? [wen ʃæl wi: hæv kɒmˊpli:tɪd auə ʤɒb] – 
когда мы закончим нашу работу (к какому времени)? 

Shall we have completed our job at three o’clock sharp? [ʃæl wi: hæv kɒmˊpli:tɪd 
auə ʤɒb æt ϴri: əˊklɒk ʃa:p] – мы закончим нашу работу ровно в три часа? 

We shall not (shan’t) have completed our job at three o’clock [wi: ʃæl nɒt (ʃa:nt) hæv 
kɒmˊpli:tɪd auə ʤɒb æt ϴri: ɒˊklɒk] – к трём часам мы не закончим нашу работу. 

Формы пассивного залога у времени Future Perfect Tense тоже есть. Но они 
безумно громоздки для написания и проговаривания, поэтому ими пользуются 
ещё реже (если вообще пользуются). Вот убедитесь: 

With the sun down, this floor will have been repaired at last [wɪð ðə sʌn daun ðɪs flɔ: 
wɪl hæv bi:n rɪˊpeəd æt la:st] – Солнце сядет, и пол к этому времени будет 
отремонтирован, наконец. 

Ну сами видите: аж четыре слова, которые надо вспомнить, поставить в 
правильном порядке и затем произнести или написать! Не очень удобно. 

Ну а пока, пользуясь случаем, рассмотрим новые фразы и слова. 

to repair [rɪˊpeə] (правильный глагол) – (от)ремонтировать 

sun [sʌn] – солнце (слова son «сын» и sun «солнце» произносятся одинаково 
[sʌn], в речи различить их можно лишь по контексту)  

floor [flɔ:] – пол (по которому в комнатах мы ходим) 

Обратите также внимание на конструкцию with the sun down [wɪð ðə sʌn daun] – 
дословный перевод «с солнцем внизу», это означает просто «закат», т. е. солнце 
опустилось вниз. Подобных конструкций, когда к существительному прибавляется 
какой-то предлог направления или места, типа on «на», in «в» достаточно много. 

at last [æt la:st] – наконец (с облегчением) 

last [la:st] – последний, прошлый (в смысле «прошлый год», «прошлый месяц») 
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Past Perfect Tense – прошедшее перфектное время 

Это время образуется очень просто: вспомогательный глагол had [hæd] (have 
[hæv] в Past Simple Tense) + причастие прошедшего времени смыслового 
глагола. Had всегда had для всех лиц и чисел. 

ВНИМАНИЕ! Это время употребляется достаточно часто, в отличие от будущего 
перфектного.  

Почему? Потому что оно может выражать две вещи:  

первое – указание на то, что действие, совершаемое глаголом в этом времени, 
было совершено раньше какого-то другого действия по контексту или прямо в 
сложном предложении,  

второе – потому что принимает участие своей формой в одной из конструкций 
сослагательного наклонения (его мы будет рассматривать дальше, а пока 
запомните, что это предложения с предлогом «если»: если то-то будет, то вот 
другое будет таким-то). 

В английском языке, со своей логикой, очень логично одним лишь употреблением 
времени Past Perfect Tense [pa:st ˊpε:fəkt tens] указать на то, что какое-то другое 
действие/состояние было ПОТОМ. Вот смотрите: 

The sun had come down, we decided to eat and drink something [ðə sʌn hæd kʌm 
daun wi: dɪˊsaɪdɪd tu i:t ənd drɪnk ˊsʌmϴɪŋ] – солнце село, мы решили чего-нибудь 
поесть и попить. 

Т. е. сначала солнце село, а уже потом мы решили поесть-попить. 

Конструкции вопросительной, отрицательной и пассивной форм образуются по 
тому же алгоритму: 

Had the sun come down and we decided to eat and drink? [hæd ðə sʌn kʌm daun end 
wi: dɪˊsaɪdɪd tə i:t end drɪnk] – солнце село и мы решили поесть и попить? 

When had the sun come down? [wen hæd ðə sʌn kʌm daun] – когда село солнце? 

The sun had not come down when we decided to eat and drink [ðə sʌn hæd nɒt kʌm 
daun wen wi: dɪˊsaɪdɪd tə i:t end drɪnk] – солнце ещё не село, когда мы решили 
поесть и попить. 

The sun had been come down by Earth revolution [ðə sʌn hæd bi:n kʌm daun baɪ ε:ϴ 
ˏrevəˊlu:ʃn] – Солнце было посажено обращением Земли. 

Вы уже заметили, что пассивная форма во всех перфектных временах образуется 
добавлением ещё одного вспомогательного глагола to be [tə bi:] в форме 
причастия прошедшего времени been [bi:n] после первого вспомогательного 
глагола have [hæv]? 

Пассивная форма прошедшего перфектного времени употребляется тоже редко. 
Уже понятно почему. 

Earth [ε:ϴ] – Земля (как планета, поэтому с заглавной буквы) 

revolution [ˏrevəˊlu:ʃn] – вращение, ну и революция, конечно 
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Группа Continuous и причастие настоящего времени 

Переходим к изучению следующей группы времён, третьей. Времена этой группы 
называются «продолженными», по-английски Continuous [kənˊti:nɪəs]. Они 
употребляются тогда, когда напрямую указано или по контексту подразумевается, 
что происходящее действие находится «в процессе» исполнения (в настоящем, 
будущем или прошедшем временах). 

Что такое «в процессе»? Представьте себе картинку: вы пьёте воду и сообщаете 
окружающим, что вы её пьёте. Другими словами, вы говорите, что «находитесь в 
процессе пития воды». В русском языке эта тонкость никак не отображается, а вот 
в английском наоборот – подчёркивается. Через употребление особого, 
предназначенного именно для этого, времени. 

Следует выделить особо, что времена этой группы употребляются ОЧЕНЬ 
ЧАСТО, поэтому их необходимо чётко, до подробностей, знать. 

Времена группы Continuous [kʌnˊti:nɪəs] образуются с помощью вспомогательного 
глагола be [bi:] и смыслового глагола с окончанием -ing [-ɪŋ]. Иногда эту группу в 
просторечии называют даже «инговыми» временами. 

Запомните, пожалуйста, что когда глагол получает окончание -ing [-ɪŋ], то глагол 
превращается в причастие настоящего времени. Причастие прошедшего 
времени вы уже знаете (оно употребляется в перфектных временах). Причастия 
будущего времени в английском языке нет. 

 

Переходим к настоящему продолженному времени, или к Present Continuous 
Tense [ˊpresent kənˊti:nɪəs tens]. Вспомогательный глагол to be [tə bi:], как вы уже 
догадались, наверно, используется здесь в простом настоящем времени: am [em], 
is [ɪz], are [a:] для соответствующих лиц и родов. 

Пример: I am drinking water [aɪ em ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə] – я пью воду.  

(He is drinking water [hi: ɪz ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə], you are drinking water [ju: a: ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə], 
we’re drinking water [wi: a: ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə], they’re drinking water [ðeɪ a: ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə] 
– как видите, здесь тоже применяется сокращения, и I’m [aɪ em], и he’s [hɪz], и 
she’s [ʃɪz], и you’re [ju: a:]). 

Смысл этого предложения такой: я, именно сейчас, вот прямо в данный момент 
времени, нахожусь в процессе пития воды, о чём и сообщаю. 

Отличие этой фразы от I drink water [aɪ drɪnk ˊwɒtə] (в простом настоящем 
времени) таково: «продолженное» время подчёркивает «процесс» действия 
глагола, «простое» время НЕ подчёркивает этого, сообщает нейтральную 
информацию: ну вот я попиваю иногда воду (пью я воду обычно, время от 
времени, и не обязательно сейчас прямо). 

Проанализируем структуру I am drinking water [aɪ em ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə] – я пью воду. 
Если применить «дословный» перевод, то окажется, что перевод может 
выглядеть и так: «я есть пьющий воду». А это и есть смысл процесса, 
выраженный через употребление причастия настоящего времени. Всё логично. 
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Структура вопросительного и отрицательных предложений схожа с уже нами 
рассмотренными. Снова вспомогательный глагол ставится ПЕРЕД подлежащим, 
но – после вопросительного слова, если оно есть.  

Am I drinking water? [em aɪ ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə] – я пью воду? 

Are you drinking water? [a: ju: ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə] – ты пьёшь воду? 

Why am I drinking water? [waɪ em aɪ ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə] – зачем/почему я пью воду?  

When are you drinking water? [wen a: ju: ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə] – когда ты пьёшь воду? 

И снова отрицательная частица «не» not [nɒt] «отрицает» вспомогательный 
глагол: 

I’m not drinking water [aɪ em nɒt ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə] – я не пью воду. 

You are not drinking water [ju: a: nɒt ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə] – вы не пьёте воду. 

Абсолютно идентичная структура и у оставшихся двух времён этой группы. Глагол 
to be [tə bi:] употребляется в соответствующем простом времени (Simple Tense 
[simpl tens]): либо будущем, либо – прошедшем: 

 

Future Continuous Tense [ˊfju:tʃə kənˊti:nɪəs tens] будущее продолженное время: 

I shall be drinking water [aɪ ʃæl bi: ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə] – я буду пить воду. 

You will be drinking tea [ju: wɪl bi: ˊdrɪnkɪŋ ˊti:] – ты будешь пить чай. 

He/she will be drinking coffee in a café [i:/ʃi: wɪl bi: ˊdrɪnkɪŋ ˊkɒfɪ ɪn ə ˊkʌˏfe] – он/она 
будет пить кофе в кафе. 

We shall be eating bread [wi: ʃæl bi: ˊi:tɪŋ bred] – мы будем есть хлеб. 

They will be drinking and smoking [ðeɪ wɪl bi: ˊdrɪnkɪŋ end ˊsmoukɪŋ] – они будут пить 
и курить. 

coffee [ˊkɒfɪ] – кофе  

café [ˊkʌˏfe:] – кафе (обратите внимание на знак «ударения» в слове – слово 
пришло из французского и там это вовсе не ударение, а знак открытости звука е. 
Обратите также внимание, что звук e в транскрипции поставлен со знаком 
«долготы» :, это значит, что е надо тянуть – редкий случай!)  

to smoke [tə smouk] (правильный глагол) – курить (прошедшее время и причастие 
прошедшего времени этого глагола таково: smoked [smoukt] или [ˊsmoukɪd]) 

Вопросительные формы: 

Shall I be filling in this form? [ʃæl aɪ bi: ˊfɪlɪŋ ˏɪn ðɪs fɔ:m] – буду ли я заполнять эту 
форму? 

Where shall I be getting advice? [weə ʃæl aɪ bi: ˊgetɪŋ ədˊvaɪs] – где я буду получать 
совет (консультацию)? 

Will you be taking chances? [wɪl ju: bi: ˊteɪkɪŋ ˊtʃænsɪz] – рискнёшь? 

Why will you be holding it so tight? [waɪ wɪl ju: bi?: ˊhouldɪŋ ɪt sou taɪt] – Почему ты 
будешь держать это так крепко? 
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to fill in [tə fɪl ˊɪn] (правильный глагол) – заполнять форму 

form [fɔ:m] – форма (документа) 

advice [ədˊvaɪs] – совет, консультация 

to take chances [tə teɪk ˊtʃænsɪz] (неправильный глагол: took [tul], taken [teɪkn] – 
рисковать 

to hold [hould] (неправильный глагол: held [held], held [held] – держать, 
удерживать 

tight [taɪt] – крепкий, крепко сделанный, крепко 

Отрицательные формы: 

We shall not be giving her advice [wi: ʃæl nɒt bi: ˊgɪvɪŋ hε: ədˊvaɪs] – ей советовать не 
будем. 

He will not be sitting there [hi: wɪl nɒt bi: ˊsɪtɪŋ ðeə] – там он сидеть не будет. 

Все формы сокращения: I’ll [aɪl], we’ll [wil], you’ll [ju:l], he’ll [hɪl], she’ll [ʃɪl], it’ll [ɪtl], 
they’ll [ðeɪl] – тоже широко применяются. 

 

Past Continuous Tense [pa:st kənˊti:nɪəs tens] – прошедшее продолженное время: 

I was hoping for a good future [aɪ wɒz ˊhoupɪŋ fɔ: ə gud ˊfju:tʃə] – я надеялся на 
хорошее будущее. 

You were stepping aside [ju: wε: ˊstepɪŋ əˊsaɪd] – ты делал шаги вбок.  

She was getting to me [ʃi: wɒz ˊgetɪŋ tu: mi:] – она придвигалась ко мне. 

We were leaving home [wi: wε: ˊli:vɪŋ houm] – мы покидали дом. 

They were having breakfast [ðeɪ wε: ˊhævɪŋ ˊbrekfəst] – они завтракали. 

aside [əˊsaɪd] – в стороне, в сторону, вбок 

Вопросительные формы: 

Was I giving this up? [wɒz aɪ ˊgɪvɪŋ ðɪs ʌp] – я отказываюсь от этого? 

to give sth up [tə gɪv ˊsʌmϴɪŋ ʌp] (неправильный глагол: gave [geɪv], given [gɪvn] – 
бросить (курить, к примеру), отказаться от чего-либо 

Where was she spending her hours? [weə wɒz ʃi: ˊspendɪŋ hε: auəz] – где она часами 
болталась? 

Were you making some food? [wε: ju: ˊmeɪkɪŋ sʌm fu:d] – вы занимались 
приготовлением пищи? 

Why were you doing that? [waɪ wε: ju: ˊduɪŋ ðæt] – зачем вы это делали? 

Отрицательные формы: 

We were not getting on well [wi: wε: nɒt ˊgetɪŋ wel] – мы друг с другом не очень 
ладим. 

to get on well/not well [tə get ɒn wel / nɒt wel] (неправильный глагол) got [gɒt], got / 
gotten [gɒt / gɒtn]– ладить / не очень ладить 
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He was not looking at me [hi: wɒz nɒt ˊlukɪŋ æt mi:] – он на меня не смотрел. 

Сокращённые формы wasn’t [wɒznt], weren’t [wε:nt] тоже широко применяются. 

Времена этой группы применяются для настоящего времени в настоящем 
продолженном времени, для будущего – в будущем, для прошлого – в прошлом. 

Русскому человеку иногда трудновато представить эту «продолженность», 
«нахождение в процессе» чего-то, выражаемого глаголом, особенно для будущего 
и прошлого, но этому надо учиться: стараться воспринимать ситуацию, о чём идёт 
речь, и исходить из этого. 

Помощником в мгновенном «схватывании» ситуации могут служить некоторые 
глаголы, которые теоретически не могут употребляться в продолженном времени, 
такие как «любить», «ненавидеть», «нравиться», ибо трудно представить, что вон 
он сейчас, к примеру, в сию секунду любит, а вот через час – это действие уже 
исчезло. Всё же «любовь» и «любить» – это действия продолжающиеся ДОЛГОЕ 
ВРЕМЯ. Но вот глагол «чувствовать», к примеру, вполне подходит: потому что 
какое-то «чувствование» вот сейчас есть, а затем оно может исчезнуть: я 
почувствовал укол совести. 

hate [heɪt] (правильный глагол) – ненавидеть  

prick [prɪk] – укол (как лёгкое покалывание) 

injection [ɪnˊʤekʃən] – укол шприцом (инъекция) 

conscience [ˊkɒnʃəs] – совесть, как осознание 

 

Пассивные формы группы продолженных времён строятся сложновато. Возьмём 
наш пример: I am drinking water [aɪ em ˊdrɪnkɪŋ ˊwɒtə] – я пью воду, и 
переиначим его на пассивный залог – вода пьётся мной. Вот что получится на 
английском: 

Water is being drunk by me [ˊwɒtə ɪz ˊbi:ɪŋ drʌnk baɪ mi:] 

Структура видна как на ладони. Подлежащим становится бывшее дополнение 
(вода), действие переносится на него. Первым идёт вспомогательный глагол be 
[bi:] в форме настоящего продолженного времени, затем смысловой глагол в 
форме причастия прошедшего времени. Всё логично – время-то настоящее 
продолженное. 

Соответственно, в будущем времени – shall/will be being [ʃæl/wɪl bi: ˊbi:ɪŋ], в 
прошедшем – на was/were being [wɒz/wε: ˊbi:ɪŋ]. Смысловой же глагол неизменен. 

При попытках передать пассивный залог в продолженных временах происходит 
смена -ing со смыслового глагола на вспомогательный, а сам смысловой глагол 
переходит в причастие прошедшего времени. Это трудно быстро сделать не 
только вам, но и самим носителям языка, поэтому пассивный залог продолженных 
времён ОЧЕНЬ малоупотребителен. Но знать его форму надо. 
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Группа Perfect Continuous 

Нам осталось изучить ещё одну группу времён, которая образуется 
«соединением» двух предыдущих групп времён: перфектной и продолженной. Она 
называется времена Perfect Continuous [ˊpε:fəkt kənˊti:nɪəs]. В ней, как и во всех 
остальных есть настоящее время, будущее и прошедшее. 

Времена этой группы выражают лишь одно – ДОЛГОТУ ПРОЦЕССА. Другими 
словами, если вам надо подчеркнуть какой-то «процесс», какое-то действие в 
«процессе», которое по времени тянется очень долго, то употреблять следует 
одно из времён этой группы. К примеру, фраза: «Годы так долго тянутся!» прямо-
таки «намекает» на употребление времени Present Perfect Continuous Tense 
[ˊpresənt ˊpε:fəkt kənˊti:nɪəs tens]. Т. е. настоящего совершенного продолженного 
времени. 

Времена этой группы употребляются достаточно часто, но гораздо реже, чем 
времена группы продолженных времён. Понятно почему, кстати. Ситуаций, когда 
что-то тянется очень долго – в разы меньше, чем ситуаций, когда что-то 
происходит быстро по времени. К примеру: «В небе летели птицы!». Это область 
прошедшего продолженного времени Past Continuous Tense [pa:st kənˊti:nɪəs 
tens]. Ну, процесс недолгий ведь: очень быстро летели-летели, да и пролетели! 
Нет никакой нужды выделять длительность процесса. Тогда как во фразе: «Я 
делал домашнее задание пять часов!» – понятно, что это долго, поэтому можно 
употребить и Present Perfect Continuous Tense [ˊpresənt ˊpε:fəkt kənˊti:nɪəs tens]. 

Следует также обратить внимание на то, что Present Perfect Continuous Tense 
[ˊpresənt ˊpε:fəkt kənˊti:nɪəs tens], Past Perfect Continuous Tense [pa:st ˊpε:fəkt 
kənˊti:nɪəs tens] и Future Perfect Continuous Tense [ˊfju:tʃə ˊpε:fəkt kənˊti:nɪəs tens] 
– времена, относящиеся к ПРОШЛОМУ, выражают всё же прошедшее время.  

Дело в том, что перфектность всегда передаёт законченность действия к какому-
то времени. То же самое можно сказать и о Present Perfect Continuous Tense 
[ˊpresənt ˊpε:fəkt kənˊti:nɪəs tens], оно всё же перфектное, относится к ПРОШЛОМУ. 
То же самое и о Future Perfect Continuous Tense [ˊfju:tʃə ˊpε:fəkt kənˊti:nɪəs tens] – 
оно показывает длительность какого-то будущего времени, которое обязательно 
закончится к какому-то сроку. Эти нюансы следует всегда помнить. 

Грамматически эти времена образуются с помощью ДВУХ вспомогательных 
глаголов: have [hæv] и be [bi:] (именно в такой последовательности) и смыслового 
глагола с окончанием -ing.  

Первый вспомогательный глагол have [hæv] меняется, ставится в простом 
времени (настоящем, будущем или прошлом), второй вспомогательный глагол be 
[bi:] – в форме причастия прошедшего времени, как been [bi:n]. Он всегда 
неизменен. Как и смысловой глагол тоже (с окончанием -ing). 

Таким образом, изменения, показывающие на настоящее, будущее или 
прошедшее время, сосредоточены лишь в одном глаголе: первом 
вспомогательном – have [hæv]. Вот смотрите: 

Present Perfect Continuous Tense   I have been doing my homework whole day 

      He has been doing his homework whole day 
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Future Perfect Continuous Tense   I shall have been doing my homework… 

      He will have been doing his homework… 

Past Perfect Continuous Tense  I had been doing my homework… 

      He had been doing his homework… 

Вопросительные вопросы строятся по знакомому нам алгоритму – перестановкой 
места вспомогательного глагола have [hæv] с подлежащим, существительным или 
местоимением: 

Have I been doing my homework whole day? 

How long has he been doing his homework? 

Shall I have been doing my homework whole day? 

How long will he have been doing his homework? 

(Обратите внимание, что поскольку в будущем времени глагол have состоит из 
двух частей (shall have, will have), то переставляется местом с подлежащим лишь 
первая часть.) 

Had I been doing my homework whole day? 

How long had he been doing his homework? 

Отрицательные предложения строятся тем же знакомым способом: отрицается 
частицей «не» not [nɒt] вспомогательный глагол have [hæv]. 

I have not been doing my homework whole day 

He has not been doing his homework whole day 

I shall not have been doing my homework whole day 

He will not have been doing my homework whole day 

I had not been doing my homework whole day 

He had not been doing his homework whole day 

Все сокращения остаются в силе: haven’t [hævnt], hasn’t [hæznt], shan’t [ʃa:nt], 
won’t [wount], hadn’t [hædnt].  

 

Пассивные формы этой группы времён такие громоздкие (состоят из пяти!!! 
глаголов, идущих в определённом порядке, да каждый ещё и в определённом 
времени), что их употребление относится к такой же частоте, как и появление 
кометы Галлея. Судите сами: 

My homework will have been being done by me. 

 

Мы с вами завершили изучение ВСЕХ времён английского языка. Не так уж 
сложно, не правда ли? Теперь подытожим. 

Группа простых времён Simple [sɪmpl] описывает нейтрально окрашенные или 
повторяющиеся действия. 
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Группа перфектных времён Perfect [ˊpε:fəkt] описывает действия, 
завершённые/завершаемые к определённому моменту времени. 

Группа продолженных времён Continuous [kənˊti:nɪəs] описывает действия в 
процессе, в их течении, их прохождении. 

Группа продолженных перфектных времён Perfect Continuous [ˊpε:fəkt kənˊti:nɪəs] 
описывает очень долгие по времени действия в процессе. 

 

Группа простых времён использует инфинитив, а в вопросительных и 
отрицательных предложениях перед смысловым глаголом используется 
вспомогательный глагол do [du:], который и изменяется. 

Группа перфектных времён использует вспомогательный глагол have [hæv], 
который и изменяется в зависимости от конкретного времени, а смысловой глагол 
всегда стоит в форме причастия прошедшего времени и неизменен. 

Группа продолженных времён использует вспомогательный глагол be [bi:], 
который и изменяется в зависимости от конкретного времени, а смысловой глагол 
стоит в форме причастия настоящего времени, т. е. с дополнением на конце в 
виде -ing, и всегда неизменен. 

Группа перфектных продолженных времён использует вспомогательный глагол 
have [hæv], который и изменяется в зависимости от конкретного времени, второй 
вспомогательный глагол be [bi:] в форме причастия прошедшего времени been 
[bi:] и смысловой глагол в форме причастия настоящего времени, т. е. с 
дополнением на конце в виде -ing, которые неизменны. 

Или ещё короче: 

Группа простых времён – do (в пяти видах: do/does, shall/will do, did). 

Группа перфектных времён – have (в пяти видах: have/has, shall/will have, had). 

Группа продолженных времён – be (в семи видах: am/is/are, shall/will be, 
was/were). 

Группа перфектных продолженных времён – have (в пяти видах: have/has, 
shall/will have, had) и be (в одном виде: причастие прошедшего времени been 
[bi:n]). 

 

Группа простых времён – причастия НЕ употребляются, только инфинитив.  

Группа перфектных времён – употребляется причастие прошедшего времени. 

Группа продолженных времён – употребляется причастие настоящего времени. 

Группа перфектных продолженных времён – употребляются оба причастия: и 
настоящего, и прошедшего времени. 

Логика ясна? 

 

Подведём итоги по всем 12-ти временам 4-х групп глаголов английского языка. 

1. Времена, которые используются чаще всего: 
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Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple 

2. Времена, использующиеся реже: 

Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous 

3. Времена очень редко использующиеся (в основном на письме): 

Future Continuous, Future Perfect 

4. Времена, практически не использующиеся в речи, лишь на письме: 

Future Perfect Continuous, Past Perfect Continuous 

Исходя из частоты употребления, «железно» следует знать самую первую группу 
(что называется, чтобы «от зубов отскакивало»), причём во всех трёх видах 
употребления предложений: утвердительной, вопросительной и 
отрицательной. 
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Модальные глаголы 

Есть определённая группа несамостоятельных глаголов (поскольку они отдельно 
употребляться не могут), которым присвоено название «модальных». Все они 
выражают отношение к действию, а не само действие, отношение к 
происходящему, а не описывают это самое происходящее. 

В английском языке наиболее употребительными модальными глаголами 
являются: 

may [meɪ] – мочь, выражает готовность к действию 

can [kæn] – мочь, выражает способность к действию 

must / should [mʌst / ʃu:d] – должен, должна, должны (оба слова – полные 
синонимы) 

need [ni:d] – нуждаться, нужно 

Разберём их по порядку, первый – may [meɪ]. 

В русском языке «мочь» – один глагол на все случаи жизни, тогда как в 
английском языке их два: may [meɪ] и can [kæn]. Они немного отличаются между 
собой по смыслу и способам употребления. Для русского же человека 
разобраться в оттенках значений этих английских модальностей бывает 
достаточно тяжело. 

Поэтому запомните, пожалуйста, основные фразы, в которых однозначно 
применяется модальный глагол may [meɪ]: 

May I help you? [meɪ aɪ help ju:] – могу я вам помочь? (фраза продавца к 
покупателю) 

May I come in? [meɪ aɪ kʌm ɪn] – можно войти? 

Во всех остальных случаях, не мудрствуя лукаво, применяйте глагол can. 
Вероятность того, что вы ошибётесь – минимальна. К примеру, попробуйте 
догадаться, какой из двух глаголов следует употребить в фразе: я могу это 
приготовить (пищу). Это ведь одновременно выражает/может выражать и 
готовность, и способность к действию, верно? 

Если вы уже ощутили разницу, то можете спокойно применять may [meɪ] и в 
других ситуациях. 

Глагол may [meɪ] имеет лишь одну дополнительную форму: прошедшего времени 
– might [maɪt]. Она же употребляется и для любезности, выражения вежливости, 
во всех тех случаях, когда may [meɪ] по тем или иным причинам звучит 
простовато. 

К примеру: I might turn up [aɪ maɪt tε:n ʌp] – «я мог придти (появиться)» 
одновременно выражает и прошлое время, и немного изысканную (уместную ли, в 
зависимости от ситуации – вот вопрос?) вежливость. Некоторые лингвисты 
говорят, что форма might [maɪt] не только модальна в прошедшем времени, но и 
выражает условное наклонение, т. е. перевод можно дать и такой: «я мог бы 
придти». Соглашусь. 
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Есть ещё одно модально окрашенное слово, которое вежливо либо побуждает, 
либо предполагает – would [wu:d]. Перевести его однозначно очень трудно, 
только по примерам. Оно может относиться ко всем временам: будущему, 
настоящему и прошедшему. 

Would you bring me a cup of tea? [wu:d ju: brɪŋ mi: ə kʌp ɒv ti:] – Не могли бы вы 
принести мне чашку чая? 

tea [ti:] – чай 

They would stop at the bus station [ðeɪ wu:d stɒp æt ðə bʌs steɪʃn] – Они, наверно, 
не пойдут дальше автобусной остановки (остановятся там). 

to stop [tə stɒp] – остановить(ся) 

bus station [bʌs steɪʃn] – автобусная остановка 

 

Глагол can [kæn] тоже имеет форму прошедшего времени – could [ku:d]. Это 
форма тоже может выражать как прошедшее время, так и вежливость, 
изысканность. И то же самое условное наклонение. 

I could come [aɪ ku:d kʌm] – я мог (бы) придти. 

Для обоих модальных глаголов may [meɪ] и can [kæn], если вам, допустим, 
требуется выразить будущее время (которых у них нет), есть прекрасный 
заменитель, конструкция be able to [bi: eɪbl tu:] – быть способным что-то сделать. 

able [eɪbl] – способный, могущий что-то сделать 

К примеру, вам надо сказать, что именно в будущем вы сможете сделать что-то. С 
глаголами may/might [meɪ/maɪt], can/could [kæn/ku:d] вы этого не сможете 
сделать. А вот с его «заменой» – запросто. Вот смотрите: 

I’ll be able to come tomorrow [aɪl bi: eɪbl tə kʌm tuˊmɒrou] – завтра я смогу придти. 

Hе will be able to see [hi: wɪl bi: eɪbl tə si:] – он сможет видеть. 

С конструкцией be able to [bi: eɪbl tu:] можно использовать все другие времена 
(всех групп); вероятны даже формы с временами групп Perfect [ˊpε:fəkt] и 
Continuous [kənˊti:nɪəs]: 

I have been able to spend some time in the city [aɪ hæv bi:n eɪbl tə spend sʌm taɪm 
ɪn ðə ˊsɪtɪ] – я оказался способен провести некоторое время в городе. 

He was being able to materialize things [hi: wɒz ˊbi:ɪŋ eɪbl tə məˊterɪaˏlaɪz ϴɪŋz] – он 
был способен на материализацию вещей. 

to materialize [tə məˊti:rɪaˏlaɪz] (правильный глагол) – материализовать (создать из 
ничего, из воздуха, волшебством) 

и даже с Perfect Continuous [ˊpε:fəkt kənˊti:nɪəs]: 

I haven’t been being able to get myself to work [aɪ hævnt bi:n ˊbi:ɪŋ eɪbl tə get 
maɪˊself tə wε:k] – я так и не смог заставить себя приступить к работе. 

to get smb to work [tə get ˊsʌmbəˏdɪ tə wε:k], got – got [gɒt] (неправильный глагол)– 
заставить (принудить) кого-то работать 

– но они используются очень редко. Если не сказать «никогда». 
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С третьим глаголом must / should [mʌst / ʃu:d] – всё гораздо проще. Всё, что 
«должно» – подходит. Они не изменяются ни по родам, ни по числа, ни по 
временам (прошлому, настоящему, будущему), это всегда – must [mʌst] или 
should [ʃu:d]. 

Однако англичане не были бы англичанами, если бы не внесли в эту простоту 
немного сложностей. Поэтому запоминайте, пожалуйста, ещё несколько 
конструкций: 

если must [mʌst] или should [ʃu:d] – выражают личное мнение, то: 

have to [hæv tu:] – выражает намёк на какие-то обстоятельства, которые и 
«толкают», собственно, на то, что – ДОЛЖЕН  

be to [bi: tu:] – выражает ссылку на правила, законы, регуляции всякого рода, 
когда по ним – ДОЛЖЕН 

Следует обратить внимание на предлог to [tu:]. Он выражает связь с 
последующими словами, фразами, т. е. должен что, собственно.  

Разберём разницу на примерах: 

I must / should go [aɪ mʌst / ʃu:d gou] – «я должен идти». Здесь нет никаких 
скрытых намёков, всё просто: я думаю, что я должен идти. 

I have to go [aɪ hæv tə gou] – снова «я должен идти». Но здесь уже намёк на то, 
что вот есть обстоятельства, которые мне мешают остаться (мама, жена зовёт, 
времени нет, прошу пардона и т. д.). Об обстоятельствах прямо не упоминается, 
но самой структурой «долженствования» – на это прямо намекается: мол, не так 
всё просто, мог бы и остаться, но есть масса обстоятельств, мешающих этому, 
поэтому извини… 

I am to go [aɪ em tə gou] – снова «я должен идти». Но здесь что-то вроде «труба 
зовёт»: закон говорит, что я должен идти, правила говорят, что мне нельзя не 
уйти, вот сообщаю. 

Конструкции have to [hæv tə] и be to [bi: tu:], в отличие от must [mʌst] и should 
[ʃu:d] – очень даже изменяются по временам, родам и числам. Ведь и глагол have 
[hæv] может иметь формы: has [hæz], shall/will have [ʃæl/wɪl hæv], had [hæd], и 
глагол be [bi:] может иметь формы: am [em], is [ɪz], are [a:], shall/will be [ʃæl/wɪl bi:], 
was [wɒz], were [wε:], been [bi:n]. 

Поэтому, когда нужно поставить «долженствование» в то или иное нужное им 
время, то англоязычные это и делают, заменяя глагол must / should [mʌst / ʃu:d], 
на have to [hæv tu:] (гораздо чаще) или на be to [bi: tu:] (гораздо реже). К примеру: 

They shall have to accept these conditions [ðeɪ ʃæl hæv tə əkˊsept ði:z kənˊdɪʃnz] – 
им придётся принять эти условия (согласиться на эти условия)/ 

to accept [tə əkˊsept] (правильный глагол) – принимать (условия), соглашаться на 
(предложенное, требуемое) 

condition [kənˊdɪʃn] – условие 

Our demand is to be simple – surrender! [auə dɪˊma:nd ɪz tə bi: sɪmpl sʌˊrendər] – 
Наше требование должно быть простым – сдавайтесь! 
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to demand [tə dɪˊma:nd] (правильный глагол) – требовать 

demand [dɪˊma:nd] – требование 

surrender [sʌˊrendər] – сдаваться (прекращать борьбу, сопротивление) 

К вышеперечисленным выражениям «долженствования» можно добавить ещё два 
глагола. Они употребляются, в основном, в определённых ситуациях: 

1. ought to [ɔ:t tu:] – выражает то же самое, что и must / should [mʌst / ʃu:d], но 
говорится непререкаемым тоном. 

You ought to behave yourself [ju: ɔ:t tə bɪˊheɪv jəˊself] – тебе следует вести себя 
прилично (следи за манерами, ты что себе позволяешь)! 

to behave [tə bɪˊheɪv] (правильный глагол) – вести себя 

2. dare to [deə tu:] (правильный глагол) – осмеливаться 

How dare you? [hau deə ju:] – Да как ты осмеливаешься? 

 

С глаголом need [ni:d] – «нуждаться» всё проще. Это – правильный глагол, со 
всеми вытекающими. 

I need you [aɪ ni:d ju:] – ты мне нужен (я нуждаюсь в тебе). 

We’ll need her [wi:l ni:d hε:] – она нам будет нужна (мы будем нуждаться в ней). 

They needed us [ðeɪ ˊni:dɪd ʌs] – мы были им нужны (они нуждались в нас). 

Употребление перфектных форм c модальным глаголом need [ni:d] возможно, но 
сам смысл глагола не позволяет «завершить», что называется, к определённому 
моменту времени эту «нужду». Как-то это нелогично. То же самое касается и 
продолженных времён, в которых «нужда» вряд ли может проистекать в процессе. 
Хотя… 

 

Подведём итог по рассмотренным модальным глаголам, давая им краткую 
характеристику – где и как их следует «логично» по-английски употреблять: 

Группа may [mei], might [maɪt], would [wu:d] – выражают готовность к действию, 
вежливость, вежливое предположение. 

Группа must [mʌst], should [ʃu:d], ought to [ɔ:t tə], dare to [deə tə] – выражают 
личное мнение – должен. 

Группа can [kæn], could [ku:d], be able to [bi: eɪbl tu:] – выражают способность к 
действию – могу. 

Группа have to [hæv tu:], be to [bi: tu:] – выражают влияние сторонних «сил» (не по 
своей воле) – должен из-за них. 

Конструкции have to [hæv tu:], be to [bi: tu:], be able to [bi: eɪbl tu:] – могут 
изменяться по всем английским временам. Понятно, почему, кстати: они 
«пришли» из форм грамматики, которые изменяются. 
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Sequence of Tenses – согласование времён 

Есть одна особенность английского языка, которой нет аналога в русском. 

Называется эта особенность так: Sequence of Tenses [ˊsɪkwens ɒv ˊtensəs] – 
согласование времён.  

Времена согласуются достаточно необычно для нас, русских, а именно в 
сложноподчинённых предложениях, и конкретно во втором, придаточном 
предложении – грамматическое время изменяется, без изменения смысла. 

Подобное согласование требуется лишь в том случае, если в главном 
предложении стоит ЛЮБОЕ прошедшее время английского языка. Запомните 
это!  

Время в придаточном предложении (а оно может быть не только прошедшим, но и 
будущим, настоящим) «согласуется», по этому правилу, переносом его на «шаг 
назад» (т. е. справа – налево) на так называемой временной шкале. Эта 
временная шкала сидит в головах у англоязычных, как матрица, по ней они 
представляют течение времени в жизни. 

Вот таблица расположения времён на этой шкале: 

Группы 
времён 

Предыдущее 
прошедшее 

Past Perfect 

Прошедшее 

Past 

Настоящее 

Present 

Будущее 

Future 

     

Группа времён 
Simple 

Past Perfect Past Simple Present Simple Future Simple 

     

Группа времён 
Continuous 

Past Perfect 
Continuous 

Past Continuous Present 
Continuous 

Future Continuous 

     

Группа времён 
Perfect 

Past Perfect Present Perfect  Future Perfect 

     

Группа времён 
Perfect 
Continuous 

Past Perfect 
Continuous 

Present Perfect 
Continuous 

 Future Perfect 
Continuous 

 

По таблице легко заметить одну особенность: простых времён нет в столбце 
«предыдущих прошедших времён», а перфектных времён – нет в столбце 
«настоящих времён». Тогда как в столбце «времён будущих» есть все будущие 
времена из всех четырёх групп.  

Логика подобного «разделения» понятна: все перфектные времена – завершены. 
Значит они в прошлом. Все же будущие времена, даже если завершены (как 
Future Perfect [ˊfju:tʃə ˊpε:fəkt] и Future Perfect Continuous [ˊfju:tʃə ˊpε:fəkt 
kənˊti:nɪəs]) – всё же находятся ещё и в будущем. 
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Каким образом происходит согласование? Двумя разными способами. Первый 
касается только будущих времён. 

Для всех будущих времён процедура согласования времён такова: 
вспомогательный глагол shall / will [ʃæl / wɪl] меняется в придаточном 
предложении на should /would [ʃu:d / wu:d] (следует заметить, что при этом 
should /would [ʃu:d / wu:d] вовсе не превращаются в модальные глаголы). 

Примеры с группой Future [ˊfju:tʃə]: 

Future Simple → should / would 

I say that he will learn it fast [aɪ seɪ hi: wɪl lε:n fa:st] – я говорю, что он выучит это 
быстро. 

I said that he would learn it fast [aɪ sed hi: wu:d lε:n fa:st] – я сказал, что он выучит 
это быстро. 

that [ðæt] – что (в придаточном предложении) 

Я подчеркнул разницу передачи смысла в переводах на русский язык: по-русски, 
«говорю» ли, «сказал» ли – в придаточном предложении всё равно «выучит», по-
английски – смотрите сами: происходят изменения. 

Future Continuous → should / would 

We think that we shall be having breakfast soon [wi: ϴɪnk ðæt wi: ʃæl bi: ˊhævɪŋ 
ˊbrekfəst su:n] – мы думаем, что мы скоро позавтракаем. 

We thought that we should be having breakfast soon [wi: ϴɔ:t ðæt wi: ʃu:d bi: ˊhævɪŋ 
ˊbrekfəst su:n] – мы думали, что мы скоро позавтракаем. 

to think [tə ϴɪnk] (неправильный глагол) thought [ϴɔ:t], thought [ϴɔ:t] – думать 

breakfast [ˊbrekfəst] – завтрак 

soon [su:n] – скоро, вскоре 

Future Perfect → should / would 

I guess that at 5 pm, I shall have made it [aɪ ges ðæt æt faɪv pi: em aɪ ʃæl hæv meɪd ɪt] 
– я полагаю, что к пяти вечера я сделаю это. 

I guessed that at 5 pm, I should have made it [aɪ gest ðæt æt faɪv pi: em aɪ ʃu:d hæv 
meɪd ɪt] – я полагал, что к пяти вечера я сделаю это. 

to guess [tə ges] (правильный глагол) – полагать, угадывать 

Future Perfect Continuous → should / would 

He believes that by 6 am, he will have been doing it [hi: bəˊli:vz ðæt baɪ sɪks eɪ em hi: 
wɪl hæv bi:n duɪŋ ɪt] – он думает, что к шести утра он будет это ещё делать. 

He believed that by 6 am, he would have been doing it [hi: bəˊli:vd ðæt baɪ sɪks eɪ em 
hi: wu:d hæv bi:n duɪŋ ɪt] – он думал, что к шести утра он будет это ещё делать. 

to believe [tə bəˊli:v] (правильный глагол) – верить, думать 

Надеюсь, конструкция английского согласования времён в будущих временах вам 
ясна, но не забывайте про перевод ПРАВИЛЬНОГО СМЫСЛА, пожалуйста. 
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Способ второй, для двух оставшихся групп времён: 

Для них согласование времён происходит по схеме: «шаг влево» по таблице. 

Это означает, что, при согласовании времён, времена второго, придаточного 
предложения: 

если они группы Present [ˊpresənt] – становятся временами группы Past [pa:st] 

если они группы Past [pa:st] – становятся временами группы Past Perfect [pa:st 
ˊpε:fəkt]]. 

 

Примеры с группой Present [ˊpresənt]: 

Present Simple → Past Simple 

He thinks that he goes fast [hi: ϴɪnks ðæt hi: gouz fa:st] – он думает, что он идёт 
быстро. 

He thought that he went fast [hi: ϴɔ:t ðæt hi: went fa:st] – он думал, что он идёт 
быстро. 

fast [fa:st] – быстро 

Если быть невнимательным (даже зная про правило согласования времён), то 
можно запросто перевести на русский язык went [went] во втором примере, как 
«шёл», а это неправильно! 

Present Continuous → Past Continuous 

We guess that we are moving slow [wi: ges ðæt wi: a: ˊmu:vɪŋ slou] – мы думаем, что 
движемся медленно. 

We guessed that we were moving slow [wi: gest ðæt wi: wε: ˊmu:vɪŋ slou] – мы 
думали, что двигаемся медленно. 

slow [slou] – медленный 

to move [tə mu:v] – двигаться, передвигаться 

 

Примеры с группой Past [pa:st]: 

Past Simple → Past Perfect 

I inform the parties that the deal was done [aɪ ɪnˊfɔ:m ðə ˊpa:tɪz ðæt ðə di:l wɒz dʌn] – 
я сообщаю сторонам, что сделка совершена (сделана). 

I informed the parties that the deal had been done [aɪ ɪnˊfɔ:md ðə ˊpa:tɪz ðæt ðə di:l 
hæd bi:n dʌn] – я сообщил сторонам, что сделка совершена (сделана). 

to inform [tə inˊfɔ:m] (правильный глагол) – информировать, сообщать 

party [ˊpa:tɪ] – партия (политическая), вечеринка, сторона сделки 

deal [di:l] – сделка 

Здесь – I inform the parties that the deal was done! – I informed the parties that the 
deal had been done! – Past Simple (в Passive Voice в данном случае) перешёл в 
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Past Perfect (Passive Voice). Обратите внимание на перевод (и понимание 
ситуации!) – я проинформировал стороны, что договор заключён. 

Теперь «следите за пальцами»: если бы во втором предложении вместо had been 
done было was done – то правильным переводом был бы: «договор 
заключается», что в корне меняет смысл. 

Past Continuous → Past Perfect Continuous 

Sally clearly expresses that she was playing in the yard [ˊsælɪ ˊklɪəlɪ ɪksˊpresɪz ðæt ʃi: 
wɒz ˊpleɪŋ ɪn ðə  ja:d] – Салли ясно выражается, что она играла во дворе. 

Sally clearly expressed that she had been playing in the yard [ˊsælɪ ˊklɪəlɪ ɪksˊprest 
ðæt ʃi: hæd bi:n ˊpleɪŋ ɪn ðə  ja:d] – Салли ясно выразилась, что она играла во 
дворе. 

clearly [ˊklɪəlɪ] – ясно  

to express [tə ɪksˊpres] (правильный глагол) – выразить, выражать 

yard [ja:d] – двор (дома, школы) 

Present Perfect → Past Perfect 

You state that you have finished the repair works [ju: steɪt ðæt ju: hæv ˊfɪnɪʃt ðə rɪˊpeə 
wε:ks] – вы утверждаете, что закончили ремонт. 

You stated that you had finished the repair works [ju: ˊsteɪtɪd ðæt ju: hæd ˊfɪnɪʃt ðə 
rɪˊpeə wε:ks]  - вы утверждали, что закончили ремонт. 

to state [tə steɪt] (правильный глагол) – утверждать 

to finish [tə ˊfɪnɪʃ] (правильный глагол) – заканчивать, оканчивать, финишировать 

repair works [rɪˊpeə wε:ks] – ремонтные работы 

Present Perfect Continuous → Past Perfect Continuous 

They consider that his speech has been expanding on too much subjects [ðeɪ 
kənˊsi:də ðæt hɪz spi:tʃ hæz bi:n ɪksˊpændɪŋ ɒn tu: mʌtʃ ˊsʌbʤəkts] – они 
предполагают, что его речь затрагивала слишком много тем. 

They considered that his speech had been expanding on too much subjects [ðeɪ 
kənˊsi:dəd ðæt hɪz spi:tʃ hæd bi:n ɪksˊpændɪŋ ɒn tu: mʌtʃ ˊsʌbʤəkts] – они 
предполагали, что его речь затрагивала слишком много тем. 

to consider [tə kənˊsi:də] (правильный глагол) – оценивать, предполагать, 
размышлять, рассуждать, взвешивать 

to expand [tə ɪksˊpænd] (правильный глагол) – расширяться, покрывать собой 

subject [ˊsʌbʤekt] – тема (разговора, домашнего задания), предмет обсуждения 

 

В согласовании времён есть ещё некоторые нюансы. Если в придаточном стоит 
Past Perfect Continuous [pa:st ˊpε:fəkt kənˊti:nɪəs], то это время не выражает 
никакую «долготу процесса», это просто шаг «назад», по правилу согласования 
времён.  
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Самое главное в правиле согласования времён – не сделать ошибку при 
понимании или переводе с точным временем второго, подчинённого 
предложения, потому что в русском языке никаких согласований времён в 
подобных случаях НЕТ. 

Русские лингвисты зачем-то ввели для будущих времён (самый правый столбец в 
нашей таблице) отдельную категорию, назвали её Future in the Past [ˊfju:tʃə ɪn ðə 
pa:st] – будущее в прошедшем. Англоязычные лингвисты такую категорию НЕ 
вводят, ибо резонно полагают, что согласование времён есть согласование 
времён для всех. Да, в группе будущих это происходит немного по-другому (shall 
/will [ʃæl / wɪl] меняются на should / would [ʃu:d / wu:d]), а перестановок 
грамматических времён на «шаг» назад не происходит, ну и что? Не ввёл эту 
категорию и я. Но о ней надо поведать, потому что вы можете с ней встретиться, 
и, если про неё не знать, то она может вас озадачить. 

Подытожим. 

Согласование времён в английском языке происходит лишь в сложноподчинённых 
предложениях и лишь тогда, когда в главном предложении стоит любое 
прошедшее время. В главном предложении должны стоять глаголы, сообщающие 
о том, что раскрывается в предложении придаточном. Обычно это глаголы: say 
[seɪ] – сказать, talk [tɔ:k] – говорить, speak [spi:k] – говорить, рассказывать, inform 
[ɪnˊfɔ:m] – информировать, сообщать, consider [kənˊsi:də] – оценивать, 
предполагать, взвешивать, think [ϴɪnk] – думать, believe [bəˊli:v] – верить, думать, 
guess [ges] – думать, угадывать, hope [houp] – надеяться, wish [wɪʃ] – желать, 
chat [tʃæt] – болтать и т. д. 

to hope [tə houp] (правильный глагол) – надеяться  

to wish [tə wɪʃ] (правильный глагол) – желать  

to chat [tə tʃæt] (правильный глагол) – болтать  

Вот тогда и только тогда время в придаточном предложении меняется: все 
будущие времена меняют вспомогательный глагол shall /will [ʃæl / wɪl] на should / 
would [ʃu:d / wu:d], все остальные времена делают «шаг» назад по временной 
таблице, которую я привёл выше. 
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Possessive Case – притяжательный падеж 

Ранее было упомянуто, что в английском языке падежей нет. Это не совсем так, 
потому что один «падеж» у них всё же есть. Правда, он не похож на наши падежи, 
это видно по его названию – притяжательный Possessive Case [pəˊzesɪv keɪs]. 

Этот падеж выражает отношение человека к предмету или предмета к предмету 
через вопрос «ЧЕЙ» whose [hu:z]. К примеру, дом мистера Смита (чей дом?). 
Ответом на этот вопрос может быть не только существительное, но и 
местоимение: его, её, их, нас, вас, мой, моё, моя, поэтому такие местоимения 
называются притяжательными. 

Выражается этот падеж приставлением к тому существительному, который 
отвечает на вопрос «чей?» апострофа (запятой в верхней части буквы – ’) и буквы 
s. 

Mr. Smith’s house [ˊmɪstə smɪϴs haus] – дом мистера Смита. 

Сложностей с апострофом и s нет никаких, кроме некоторых нюансов. Если слово 
заканчивается на -s, а такое сплошь и рядом, если существительное стоит во 
множественном числе, то апостроф ставится после -s. Вот так: this is Smiths’ 
house [ðɪs ɪz smɪϴs hous] – это дом Смитов. 

В плане произношения тоже просто: если s стоит после глухого согласного звука, 
то звучит как [s], если после звонкого согласного или гласного, то – как [z], если же 
s стоит после s, ss, то – как [ɪz]. Примеры: 

That apartment’s whereabouts is sophisticated [ϴæt əˊpa:rtments weəˊbauts ɪz 
səˏfɪstɪˊkeɪtɪd] – месторасположение той квартиры – замучаешься искать. 

Those girls’ make-up looks fine [ðouz gε:lz ˏmeɪkˊʌp luks faɪn] – макияж у тех 
девчонок смотрится обалденно. 

Willy’s hair is red [ˊwɪlɪz heə ɪz red] – волосы у Вилли рыжие. 

The hairdress’s saloon has been closed [ðə heəˊdresɪz səˊlu:n hæz bi:n klouzd] – 
парикмахерская (салон-парикмахерская) была закрыта. 

whereabouts [weəˊbauts] – месторасположение (по-английски всегда во 
единственном числе, поэтому и глагол следует употреблять соответствующий, 
если необходимо) 

sophisticated [səˏfɪstɪˊkeɪtɪd] – сложный, мудрёный, запутанный (запомните это 
слово: многие русские люди, при необходимости сказать слово «сложный», 
путаются и часто говорят complex или complicated – что не совсем верно!) 

complex [ˊkɒmpləks] – комплекс, то, что состоит из схожих частей 

complicated [ˏkəmplɪˊkeɪtɪd] – технически усложнённый (непросто разобраться) 

make-up [ˏmeɪkˊʌp] – макияж  

red [red] – в английском языке нет слова «рыжий», поэтому о рыжих говорят 
«красный» 

clever [ˊklevə] – умный 

wallet [ˊwɒlɪt] – кошелёк, в общем и целом 

purse [pε:s] – кошелёк женский, иногда выглядит, как миниатюрная сумочка  
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Притяжательные местоимения. По ним следует помнить, что они отвечают на 
вопрос  whose [hu:z] – чей? 

his [hɪz] – его 

hers [hε:z] – её (не путать с her [hε:], которое всегда в паре с существительным), 
притяжательное местоимение стоит без него 

mine [maɪn] – мой, моя, моё (не путать с my [maɪ], которое всегда в паре с 
существительным), притяжательное местоимение стоит без него 

ours [auəz] – наше, наша, наш (не путать с our [auə], которое всегда в паре с 
существительным), притяжательное же местоимение стоит без него 

yours [jɔ:z] – твой, твоя, твоё, ваш, ваше, ваша (не путать с your [jɔ:], которое 
всегда в паре с существительным), притяжательное же местоимение стоит без 
него 

theirs [ðɪəz] – их (не путать с their [ðɪə], которое всегда в паре с 
существительным), притяжательное же местоимение стоит без него 

Чей это кошелёк? – Whose wallet is this? [hu:z ˊwɒlɪt ɪz ðɪs] 

Ответ: (it’s) mine / yours / his / hers / ours / theirs – мой / ваш, твой / его / её / наш / 
их 
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Конструкция there is / there are 

Есть в английском конструкции, которые употребляются очень часто. Одной из 
таких является форма there is / there are [ðeˊrɪz / ðeˊra:], или, как её просторечно 
иногда называют – «зирис зира». 

Данная форма не имеет аналога в русском языке, поэтому, прежде чем научиться 
ею пользоваться, следует понять её смысл. Если перевести слова there is [ðeˊrɪz] 
/ there are [ðeˊra:] дословно, то получится что-то вроде «вот это есть/находится / 
вот это (во множественном числе) есть/находится». По-русски – какая-то 
абракадабра. Тем не менее, смысл этой фразы именно такой.  

В русском языке мы обходимся без такой конструкции, потому говорим проще, 
допустим: на столе лежат (есть, находятся) книги. По-английски это звучит так: 
There are books on the table [ðeˊra: buks ɒn ðə teɪbl]. Обратите внимание, что 
конструкция there is [ðeˊrɪz] / there are [ðeˊra:] ставится в начало предложения. 
Для англоязычного человека не нужно русского уточнения, мол, книги именно что 
«лежат», им достаточно того, что книги там «находятся», «пребывают» т. с. 

Во всех подобных случаях, когда вам надо сообщить, что что-то или кто-то где-то 
(на чём-то, в чём-то) находится (пребывает), эта фраза очень удобна. Вот 
смотрите: 

В классе много учеников – There are many pupils in the class [ðeˊra: ˊmenɪ ˊpju:pəlz 
ɪn ðə kla:s] 

Увидели, что если речь идёт о чём-то во множественном числе, то ставится there 
are [ðeˊra:],? Ведь are [a:] относится к множественному числу, так? 

В стакане нет воды – There is no water in the glass [ðeˊrɪz nou ˊwɒtə ɪn ðə gla:s] 

Увидели, как строится отрицательная конструкция с этой формой? Простым 
добавлением слова «нет» no [nou] после самой конструкции. Но вместо no [nou] 
может быть и not [nɒt]: смотря что отрицается. С помощью no [nou] отрицаются 
существительные, НЕ имеющие множественного числа. К примеру, вода. Вода 
она и есть вода, что в единственном числе, что – во множественном. А вот если 
существительное можно посчитать, то ставится уже отрицательная частица not 
[nɒt]. 

В замке нет ключа – There is not the key in the lock [ðeˊrɪz nɒt ðə ki: ɪn ðə lɒk] 

Кстати, эта конструкция тоже имеет сокращения: there is not [ðeˊrɪz nɒt] – there 
isn’t [ðeˊrɪznt], there are not [ðeˊra: nɒt] – there aren’t [ðeˊa:nt]. Обратите внимание 
на последнее сокращение, там меняется произношение. Запомните это. А вот 
сокращений с no [nou] – нет. Видимо, сокращать «ноу» неудобно… 

Вопросительная форма второго вида делается всё по тому же алгоритму, который 
мы уже рассматривали, части фразы there is [ðeˊrɪz] / there are [ðeˊra:] просто 
переставляются местами: 

There are people who love to dance [ðeˊra: pi:pl hu lʌv tə dæns] - есть люди, которые 
любят танцевать.  

Are there people who love to dance? [ˊa: ˏðeə pi:pl hu lʌv tə dæns] – есть люди, 
которые любят танцевать? 

Обратите внимание на то, как произносится are there [ˊa: ˏðeə]. 
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А вот форма с вопросительным словом в начале для этой конструкции очень мало 
подходит, поэтому и неупотребима. 

Глагол to be [tə bi:] в этой конструкции может изменяться по всем 
соответствующим временам, к примеру, он может стоять не только в Present 
Simple Tense (is, are, а вот am в этой конструкции не употребляется), но и в 
Future, Past Simple Tense, а также в Present Perfect Tense. 

There will be night, and there will be day [ðeə wɪl bɪ: naɪt ənd ðeə wɪl bi: deɪ] – И 
будет ночь, и будет день. 

Обратите внимание, что в быстрой речи предлог and [ænd] звучит как [ənd]. 

Will there be night? [wɪl ðeə bi: naɪt] There won’t be night [ðeə wount bi: naɪt]. Вот и 
вопросительная конструкция, вот и отрицательная. 

Для фразы there is / there are в Future Simple Tense употребляется только will 
be. 

Конструкции с Past Simple Tense. 

There was a place on the road where people sat [ðeə wɒz ə pleɪs ɒn ðə roud weə pi:pl 
sæt] – На дороге было место, где сидели люди. 

Was there a place? [wɒz ðeə ə pleɪs] There wasn’t a place [ðeə wɒznt ə pleɪs]. 

Новые слова: 

material [məˊtɪrɪəl] – материальный 

question [ˊkwestʃən] – вопрос 

glass [gla:s] – стакан, стекло 

lock [lɒl] – замок (который открывается ключом) 

key [ki:] – ключ 

road [roud] – дорога (обратите внимание на транскрипцию!) 

flat [flæt] или apartment [əˊpa:rtment] – квартира 

pan [pæn] – кастрюля 

knife [naɪf] – нож (обратите внимание на то, что kn- в английском звучит как n) 

fork [fɔ:k] – вилка  

spoon [spu:n] – ложка 

job [ʤɒb] – работа, как необходимый объём работы, который следует завершить, 
либо – как рабочее место 

to complete [kəmˊpli:t] – завершать (работу, проект, задание) 

И некоторые новые глаголы – обратите внимание на новую для вас форму 
написания – после глагола может идти предлог, который «управляет» 
последующим существительным, а само это существительное выражено либо 
somebody [ˊsʌmbɒˏdɪ] – smb «кто-то», либо something [sʌmϴɪŋ] – sth «что-то». 
Иногда предлога нет: это означает, что сразу после глагола ставится 
существительное, глагол «напрямую» управляет дополнением.  
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to depend on sth / smb [dɪˊpend] (правильный глагол) – зависеть от кого-
либо/чего-либо  

to turn to sth / smb [tε:n] (правильный глагол) – повернуться к кому-нибудь/чему-
нибудь 

to turn sth / smb – повернуть что-то/кого-то 

to laugh [la:f] (правильный глагол) – смеяться 

to smile [smaɪl] (правильный глагол) – улыбаться 

to rise (rose, risen) [raɪz, rouz, rɪzn] (неправильный глагол) – поднимать(ся) 

to decide [dɪˊsaɪd] (правильный глагол) – решать, заключать (в смысле «я решил 
пойти домой») 

to drink (drank, drunk) [drɪnk, drænk, drʌnk] (неправильный глагол) – пить 

to show (showed, shown) [ʃou, ʃoud, ʃoun] (неправильный глагол) – показывать 

to hurry [ˊhʌrɪ] (правильный глагол – hurried [ˊhʌrɪd]) – спешить 

to like sth / smb [laɪk] – нравится кто-то/что-то 

here [hɪə] – здесь 

wall [wɔ:l] – стена 

loud [laud] – громкий, громко 

somewhere [ˊsʌmweə] – куда-то, где-то 

country [ˊkʌntrɪ] – страна 

city [ˊsɪtɪ] – город 

only [ˊounlɪ / ˊɒnlɪ] – только, лишь 

just [ʤʌst] – всего лишь, только что 
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УПРАЖНЕНИЯ 

I 

Переведите с русского на английский фразы: 

1. Будет ли этот вопрос спрошен? 

2. Прочитана ли им эта книга? 

3. Каким образом ты был ударен по голове? 

4. Сколько ими насчитывается вещей? 

5. В нашем доме – много квартир. 

6. На столе кухни будет стоять кастрюля. 

7. В этом доме есть нож, вилка или ложка? 

8. Я посчитала окна, их было три. 

9. Когда он туда пришёл, там уже было несколько человек.  
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КЛЮЧИ к упражнениям 

I 

1. Will this question be asked? [wɪl ðɪs ˊkwestʃən bi: a:skt] 

2. Has this book been read by him? [hæz ðɪs buk bi:n red baɪ hɪm] 

3. How were you hit on the head? [hau wε: ju: hɪt ɒn ðə hed] 

4. How many things are counted by them? [hau ˊmenɪ ϴɪŋgz a: ˊkauntɪd baɪ ðem] 

How many [hau menɪ] употребляются по отношению к вещам, которые можно 
посчитать по штукам, how much [hau mʌtʃ] – по отношению к вещам, которые либо 
невозможно посчитать по ситуации, типа воды, огня, времени, масла, кофе, хлеба, 
либо невозможно в принципе. 

Из вышеприведённых примеров очевидно, что подобные конструкции и по-русски 
звучат не очень красиво. Так же и по-английски. Пассивный залог нужно знать, но 
стараться употреблять его в практике переводов и разговоров – реже. 

5. There are many flats in our house. [ðeəˊra: ˊmenɪ flæts ɪn auə haus] 

6. There will be a pan on the table in the kitchen. [ðeə wɪl bi: ə pæn ɒn ðə teɪbl ɪn ðə 
kɪtʃən] 

7. Is there a knife, a fork or a spoon in this house? [ɪz ðeə ə naɪf ə fɔ:k ɔ: ə spu:n ɪn ðɪs 
haus] 

8. I have counted the windows, there were three of them. [aɪ hæv ˊkauntɪd ðə ˊwɪndouz 
ðeə wε: ϴri: ɒv ðem] 

9. There have already been several men when he came there. [ðeə hæv ɔ:lˊredɪ bi:n 
ˊseveˏrəl men wen hi: keɪm ðeə] 

Конструкция one, two, three (и т. д.) of them употребляется о тех вещах, о которых 
уже шла речь, чтобы не повторяться. В примере «их три» – three of them. 
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Повелительное и сослагательное наклонение 

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

В повелительном наклонении (приказ) ставится инфинитив глагола, без предлога 
to [tu:]. К примеру: 

Do it! [du: ɪt] – делай это! 

Eat! [i:t] – ешь! 

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Это предложения, в которых есть слово if [ɪf] – если, или реже – when [wen] – 
когда (в значении «если»). Что было бы, если бы… – другими словами. 

В английском языке есть три конструкции сослагательного наклонения. Первая 
относится к настоящему времени, две остальные – к прошедшему. Но не всё так 
однозначно. 

В первой конструкции речь идёт вообще-то о предположении будущего. Вот 
смотрите: Если я приду, то ты уйдёшь. В обоих случаях по-русски стоит будущее 
время.  

Иное дело в английском языке. Эта же фраза звучит так: 

If I come, you will go away [ɪf aɪ kʌm ju: wɪl gou əˊweɪ] 

to go away [tə gou əˊweɪ] – уходить 

Обратите внимание, что в первой части предложения (там, где стоит «если» if [ɪf]), 
глагол стоит в настоящем простом времени. Хотя по сути, это – тоже будущее 
время. 

Но англоязычных это не смущает, поэтому первая конструкция и относится ко 
времени настоящему: ведь там же в сочетании с if [ɪf] стоит Present Simple Tense 
[ˊpresənt sɪmpl tens], в конце концов? 

Лингвисты объясняют эту конструкцию ещё так: мол, ситуация возможна в 
будущем. Где ключевым словом является «возможна». 

Пожалуйста, запомните, что в подобных ситуациях сослагательного наклонения, 
там, где мы употребляем два будущих времени, англоязычные ставят с if [ɪf] / 
when [wen] время – простое настоящее. 

 

Вторая конструкция сослагательного наклонения.  

Относится она к прошедшему времени. К примеру: Если бы я пришёл, то ты бы 
ушёл. В русском языке мы употребляем частицу «бы», в английском её аналог 
отсутствует. Смотрите, как это передаётся по-английски: 

If I came, you would go away [ɪf aɪ keɪm ju: wu:ld gou əˊweɪ] 

Мы видим, что в части предложения, где стоит if [ɪf], время – Past Simple Tense 
[pa:st sɪmpl tens], а во второй части перед смысловым глаголом стоит модальный 
глагол would [wu:d]. Вместо него могут стоять ещё три модальных глагола: might 
[maɪt], could [ku:d], should [ʃu:d]. 
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Причём, если надо сказать просто: «ты уйдёшь», то используется would [wu:d], 
если же надо сказать «ты мог уйти, ты мог бы уйти, тебе следовало уйти» и т. д., 
то используются might [maɪt], could [ku:d], should [ʃu:d]. 

Лингвисты объясняют эту конструкцию следующим образом: ситуация возможна в 
прошлом, но ситуация – нереальна. Где ключевым словом является «нереальна». 
Логично предположить, что это та же самая первая конструкция, только 
перенесённая в прошлое. К ней применили правило согласования времён и та 
часть с if [ɪf], что была в настоящем времени – стала временем прошедшим, а та 
часть, что была будущим – получил черты согласования будущих времён (с 
дополнениями), т. е. вспомогательный глагол shall / will [ʃæl / wɪl] превратился в 
конструкцию would [wu:d] / might [maɪt], could [ku:d], should [ʃu:d]. 

Выбирайте любой способ понимания этой конструкции, главное – правильно 
ставить грамматические формы. 

В этой конструкции есть одно маленькое исключение, добавляющее перчинки: 
когда в части с if [ɪf] используется смысловой глагол to be [tə bi:], то все для всех 
родов и чисел употребляется только were [wε:]: 

If I were you, I would come home [ɪf aɪ wε: ju: aɪ wu:d kʌm houm] – если бы я был 
тобой, то я бы приходил домой. 

If he were a soldier, he would pass away [ɪf hi: wε: ə ˊsɒlʤə hi: wu:d pa:s əˊweɪ] – если 
бы он был солдатом, он бы уже умирал. 

soldier [ˊsɒlʤə] – солдат 

to pass away [tə pa:s əˊweɪ] – погибнуть, отойти в мир иной, умереть 

 

Третья конструкция, которая тоже относится к прошлому. Она не имеет аналога в 
русском языке, потому что для русских обе конструкции прошлого одинаковы. 
Однако англоязычные делают разницу. 

Лингвисты объясняют эту конструкцию следующим образом: ситуация абсолютно 
невозможна в прошлом. Где ключевым словом является «невозможна». 

Любопытно сравнить это с предыдущим примером: «если бы я был тобой»… ну 
вроде как классический пример абсолютной невозможности, но он почему-то 
относится ко второму типу сослагательного наклонения. 

Итак, невозможная ситуация в прошлом: 

If I had come, you would have gone away [ɪf aɪ hæd kʌm ju: wu:ld hæv gɒn əˊweɪ] – 
если бы я пришёл, ты бы ушёл (прочь). 

В части предложения, где стоит if [ɪf] – употреблено время Past Perfect Tense 
[pa:st ˊpε:fəkt tens], во второй же части конструкция из трёх глаголов, два – 
вспомогательных, один – смысловой.  

Где-то мы уже видели эту конструкцию? А, точно, это же согласование времён для 
времени Future Perfect Tense [ˊfjutʃə ˊpε:fəkt tens]. Лингвисты называют эту 
конструкцию: have [hæv] + причастие прошедшего времени смыслового глагола – 
«перфектным инфинитивом». К нему, вместо would [wu:d], по знакомой нам уже 
схеме, могут быть присоединены не только might [maɪt], could [ku:d], should [ʃu:d], 
но и may [meɪ], can [kæn], must [mʌst], ought [ɔ:t], dare [deə]. 
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Возможность употребления в этом типе сослагательного наклонения одного из 
девяти модальных глаголов создаёт массу стилистических оттенков, очень 
выразительных, красивых и ярких. 

Стоит заметить – и это надо всегда иметь в виду – что в языке часты ситуации, 
когда if [ɪf] может предполагаться, но прямо не употребляться. Обратите 
внимание, что при этом происходит перестановка вспомогательного глагола, как в 
вопросительной форме. К примеру: 

Had I come, you would have gone away [hæd aɪ kʌm ju: wu:d hæv gɒn əˊweɪ] – 
приди я, ты бы ушёл (испарился).  

Were I silly, I might open my mouth [wε: aɪ ˊsɪlɪ aɪ maɪt oupn maɪ mauϴ] – будь я 
глупцом, я бы мог открыть свой рот. 

He would turn up here, were he downright stupid [hi: wu:d tε:n ʌp hɪə wε: hi: 
ˏdaunˊraɪt ˊstupɪd] – он бы появился здесь, будь он совершенно туп. 

silly [ˊsɪlɪ] – глупый, глуповатый, глупенький 

downright [ˏdaunˊraɪt] – слово, усиливающее последующее определение: «прямо-
таки», «ну точно», «очень» и т. д. 

stupid [ˊstupɪd] – тупой 
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Прилагательные и наречия 

Прилагательные на письме различить (по окончаниям или ещё как) достаточно 
сложно, каждое из них, увы, следует заучивать, однако, их формы сравнительной 
и превосходной степеней (умный – более умный / умнейший) – различаются ясно. 

Есть два способа образования этих степеней.  

Первый – через добавление суффикса -er [ə] – на конце прилагательного для 
степени сравнительной и -est [est] – для превосходной. 

Второй – с помощью слова more [moə] «больше» – для степени сравнительной, и 
the most [ðə moust] «самый большой» – для степени превосходной (обратите 
внимание на определённый артикль the [ðə], он должен стоять перед most 
[moust]). 

Как правило, первый способ применяют к коротким, однослоговым 
прилагательным. Но не всегда. Ну, а если прилагательное содержит два и более 
слогов – то однозначно пользуются способом вторым. 

К примеру: 

thin [ϴɪn] – тонкий / thiner [ˊϴɪnə] – thinest [ˊϴɪnəst] 

thick [ϴɪk] – толстый / thicker [ˊϴɪkə] – thickest [ˊϴɪkəst] 

sad [sæd] – грустный, печальный / more sad [moə sæd] – the most sad [ðə moust 
sæd] 

happy [ˊhæpɪ] – счастливый, довольный / more happy [moə ˊhæpɪ] – the most happy 
[ðə moust ˊhæpɪ] 

Если вы не знаете, какой способ предпочтительнее, смело пользуйтесь вторым. 
Все поймут. 

Некоторые прилагательные имеют особые формы для сравнительной и 
превосходной степени: 

good [gud] – хороший / better [ˊbetə] – более хороший – the best [ðə best] – 
лучший. 

bad [bæd] – плохой / worse [wε:s] – более плохой – the worst [ðə wε:st] – худший 

 

Наречия образуются либо из прилагательных, добавлением суффикса -ly [lɪ] на 
конце, либо «будучи» само по себе наречием. 

К примеру: 

nice [naɪs] – приятный, милый / nicely [ˊnaislɪ] – приятно, мило 

ugly [ˊʌglɪ] – уродливый (несмотря на суффикс -ly на конце, это – прилагательное, 
но оно же есть и наречие в зависимости от «применения») 

strong [strɒŋ] – сильный / strongly [ˊstrɒŋglɪ] – сильно (обратите внимание на 
произношение, звук g после ŋ, когда он по правилам не должен произноситься – 
здесь произносится) 

weak [wi:k] – слабый / weakly [ˊwi:klɪ] – слабо (обратите внимание, что weakly и 
weekly – «еженедельный» – произносятся одинаково) 
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Время на часах 

И напоследок вокабуляр по тому, как звучит время (на часах).  

quarter [ˊkwɔ:tə] – четверть  

half [ha:f] – половина 

Англоязычные делят 24 часа суток на две равновеликие части: с полночи до 
полудня и с полудня до полночи. Первое обозначается как a.m. [eɪ ˊem] после 12-
значной цифры. Второе – как p.m. [pi: ˊem]. Чаще употребляют без точек: am / pm 
[eɪ em / pi: em]. 

Вот как это выглядит: 

12.10 am – это 24.10 (ночи), а 12.10 pm (днём, после полудня) – это наши 12.10 
же. 

Чтобы не путаться с полночью/полуднём (какую m ставить?), они переходят к 
словам, «полночь» – это midnight [ˊmɪdnaɪt], «полдень» – midday [ˊmɪdeɪ]. 

Но, честно говоря, их, англоязычных, тоже эта система напрягает, поэтому они 
спокойно воспринимают и время, выражаемое в 24-х часах, по-нашему. 

Теперь о том, «сколько времени?» – what time is it now? [wɒt taɪm ɪz ɪt nau] 

час тридцать – один час тридцать минут – one thirty [wʌn ˊϴε:tɪ] 

два тридцать – два часа тридцать минут – two thirty [tu: ˊϴε:tɪ] и т. д. Официально 
они не говорят: two hours thirty minutes [tu: auəz ˊϴε:tɪ ˊmɪnɪts], хотя и можно так 
сказать, все поймут. 

час с четвертью – один час пятнадцать минут – первый вариант: one and a 
quarter [wʌn ənd ə ˊkwɔ:tə], второй вариант: one fifteen [wʌn fɪfˊti:n] 

без четверти два – один час сорок пять минут – первый вариант: a quarter to two 
[ə ˊkwɔ:tə tu tu:] – т. е. без пятнадцати два, второй вариант – one forty five [wʌn 
ˊfɔ:tɪ faɪv] – час сорок пять. 

Т. е. если минуты до 30, то их обычно говорят в виде цифры после часа: 15.26 – 
three twenty six pm [ϴri: ˊtwentɪ sɪks pi: em], если же минуты после 30, то 
называют оставшееся количество минут, затем прибавляют предлог to и 
называют следующий час: 6.33 pm, 18.33 – twenty seven to seven [ˊtwentɪ sevn tu 
ˊsevən]. 

Точное время – говорят цифру и добавляют am [eɪ em] или pm [pi: em]. Вот так: 1 
am (по-нашему час ночи) – one am [wʌn eɪ em], 8 pm (по-нашему 20.00) – eight pm 
[eɪt pi: em]. 

Потренируйтесь: 

9.30 am – nine thirty am [naɪn ˊϴε:tɪ eɪ em] 

2.35 pm – twenty five to three pm [ˊtwentɪ faɪv tu ϴri: pi: em] 

Для «половины» (тридцать минут) иногда употребляют слово half [ha:f]. 

Три с половиной часа – three and a half [ϴri: ənd ə ha:f]. 
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УПРАЖНЕНИЯ 

I 

Переведите с русского на английский: 

1. Прихожу домой, а тут – ты! 

2. Где ты взял эту вилку? 

3. Он положил свои вещи на пол, затем подошёл к окну, взглянул на дома. 

4. Зачем ты пришёл так рано, школа же ещё не открылась? 

5. Часы на стене покажут точное время, когда они будут отремонтированы. 

6. Ты придёшь вовремя, да? 

7. Покажи мне свой нож, пожалуйста; он – острый? 

8. Здесь очень много народа, все громко разговаривают, спешат куда-то. 

9. Почему ты там работал? 

10. Тебе понравилась выставка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

КЛЮЧИ к упражнениям 

I 

1. I have come home, and here you are! [aɪ hæv kʌm houm ənd hɪə ju: a:] 

2. Where have you taken this fork? [weə hæv ju: teɪkn ðɪs fɔ:k] 

3. He had put his things on the floor, then he came to the window, looked at houses [hi: 
hæd put hɪz ϴɪŋz ɒn ðə flɔ: ðen hi: keɪm tu ðə ˊwɪndou lukt æt ðə ˊhauzɪz] 

4. Why did you come so early, the school hadn’t yet opened? [waɪ dɪd ju: kʌm sou ˊε:lɪ 
ðə sku:l hædnt jet ˊoupend] 

5. The clock on the wall will have shown sharp time when it will have been repaired [ðə 
klɒk ɒn ðə wɔ:l wɪl hæv ʃoun ʃa:p taɪm wen ɪt wɪl hæv bi:n rɪˊpeəd]  

6. Will you come in time, will you? [wɪl ju: kʌm ɪn taɪm wɪl ju:] 

in time [ɪn taɪm] – вовремя 

what time is it now? [wɒt taɪm ɪz ɪt nau] – сколько сейчас времени? 

Обратите внимание, что по-русски «сколько», а по-английски – «что». 

В английском языке «русский» переспрос в конце вопроса, типа «да», «не правда 
ли», «так», выражается особой конструкцией: переспрос делается 
вспомогательным глаголом. К примеру: 

Do you see them, do you? [du: ju: si: ðem, du: ju:] – Ты видишь их, нет? 

Have you taken it, have you? [hæv ju: teɪkn ɪt, hæv ju:] – Ты это взял, да?  

Shall I turn, shall I? [ʃæl aɪ tε:n, ʃæl aɪ] – Я повернусь, хорошо? 

По-русски переспросы можно выражать различными способами, в английском 
чаще всего – с помощью повтора вспомогательного глагола и 
местоимения/существительного. Запомните, пожалуйста, этот нехитрый способ 
украсить свою речь чисто по-английски. 

7. Please, show me your knife; Is it sharp? [pli:z ʃou mi: jɔ: naɪf ɪz ɪt ʃa:p] 

8. There are many people here, everybody speaks loud, hurries somewhere [ðeə a: 
ˊmenɪ pi:pl hɪə ˏevrɪˊbɒdɪ  spi:ks laud ˊhʌrɪz ˊsʌmweə] 

Слово «все» по-английски может быть выражено двумя способами: первый – с 
помощью местоимения «все» all [ɔ:l], второй – с помощью местоимённого слова 
«все, каждый» everybody [ˊevrɪˏbɒdɪ]. Любопытно, что второй способ у них 
предпочтительнее почему-то.  

Следует обращать внимание на то, что «все» all [ɔ:l] – это множественное число, а 
«все» everybody [ˊevrɪˏbɒdɪ] – единственное (в простом настоящем времени 
работает правило прибавления -s или -es на конце глагола, поскольку третье 
лицо единственного числа, соответственно; если глагол have [hæv] или do [du:], то 
в третьем лице единственного числа это уже has [hæz] или does [dʌz]. 

9. Why did you work there? [waɪ dɪd ju: wε:k ðeə] 

10. Have you liked the show? [hæv ju: laɪkt ðə ʃou] 
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show [ʃou] – выставка, представление, шоу 

Вы уже знаете глагол «показывать» – to show. Но глагол может запросто 
«превратиться» в… существительное. Трюк, весьма частый в английском языке. 
Существует огромное число глаголов (или существительных), которые, в 
зависимости от употребления, превращаются в существительные (или глаголы). К 
примеру, тот же turn [tε:n] – это и поворот, и поворачивать, а stop [stɒp] – и 
остановка, и останавливаться.  

Теоретически, и это признают сами англоговорящие, любой их глагол может 
превратиться в существительное – надо лишь употребить его грамматически как 
существительное. На практике это не так. Вовсе не любой глагол «превращается» 
в существительное или наоборот. Почему-то.  

Наверно, просто какие-то глаголы-существительные уже устойчиво 
употребляются в разных видах, а другие глаголы НЕ переходят в 
существительные, потому что звучат на слух англоязычных диковато. Обычно в 
словарях приводятся данные о том, какое слово может выступать и в качестве 
глагола, и в качестве существительного (есть и уникумы, которые «случаются» и в 
виде других частей речи, прилагательных тех же). 

Понять, когда слово является глаголом, а когда – существительным, можно лишь 
проанализировав структуру предложения, вычленяя подлежащее и сказуемое. 
Именно в них и находятся «ключи» к отгадке. Понятно, что если слово 
подлежащее – то оно употреблено в качестве существительного. А вот если оно 
же – сказуемое, то значит это глагол. 

Приведу пример, чтобы показать, как это делается: 

This show shows us how shows show just show only [ðɪs ʃou ʃouz ʌs hau ʃouz ʃou 
ʤʌst ʃou ˊɒnlɪ]– Это шоу показывает нам, как представления показывают всё то 
же шоу. 

Жирным шрифтом показаны существительные, курсивом – глаголы.  

Обратите внимание на «ключи»:  

This show shows – это шоу показывает (первое слово – подлежащее, второе 
сказуемое, первое слово употреблено в третьем роде единственного числа, 
поэтому к глаголу прибавляется -s на конце, понятно, да?) 

... how shows show – как представления показывают (первое слово – 
подлежащее, второе сказуемое, первое слово употреблено во множественном 
числе, поэтому к нему прибавляется -s на конце, второе же слово, глагол, во 
множественном числе простого настоящего времени сохраняет форму 
инфинитива). 
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Способы образования существительных, герундий 

В английском языке есть пять неравных друг другу по частоте применения 
способов образования существительных. 

Первый из них, самый распространённый – прибавление суффикса в окончание: -
ness [nes], -hood [hu:d], -ty [tɪ], -dom [dəm], -ship [ʃɪp], -ment [ment], -ance [əns], -
(a)tion [ʃn], -er [ər], -ent [ənt], -ist [ɪst], -al [əl], -ician [ɪʃɪən]. Есть и другие суффиксы, 
но их употребление совсем мало. Среди них больше половины «латинизмов», 
которые в похожем виде присутствуют в нашем родном языке и легко узнаваемы. 

Второй способ, менее распространённый – прибавление приставки к началу 
слова: почти все они корнями выходят тоже из латинского языка: anti- [æntɪ], 
trans- [træns], post- [pɒst], pre- [pre] и т. д. И, соответственно, тоже прекрасно 
знакомы русским людям, поскольку звучат почти одинаково. 

Следует обратить внимание на то, что приставки in- [ɪn] и im- [ɪm] выражают 
отрицание: 

tolerance [ˊtɒləˏræns] – терпимость, intolerance [ɪnˊtɒləˏræns] – нетерпимость 

mobile [mouˊbaɪl] – подвижный, мобильный, immobile [ɪmouˊbaɪl] – неподвижный 

Однако есть исключения: important [ɪmpɔ:tənt] – важный, imperial [ɪmperɪəl] – 
имперский. 

Отрицание выражают также приставки: anti- [æntɪ], mis- [mɪs], dis- [dɪs], un- [ʌn], il- 
[ɪl], ir- [ɪr], non- [nɒn] – но это всё те же «латинизмы». 

Третий способ, достаточно редок – соединение в одно двух или более 
существительных, либо присоединение к существительному предлога с помощью 
дефиса.  

Типичные примеры: railway [ˊreɪlweɪ] – железная дорога, слово образовано из 
двух: rail [reɪl] рельс и way [weɪ] путь, дорога; drive-in [ˏdraɪvˊɪn] – «кинотеатр» на 
открытом воздухе, куда зрители заезжают на автомобилях и смотрят кино, не 
выходя из них, или make-up [ˏmeɪkˊʌp] – макияж (обратите внимание на 
ударение!). 

Четвёртый способ, его даже «способом» назвать затруднительно, поскольку 
ничего не меняется – переход существительного из глагола без изменения форм. 
Типичный пример: turn [tε:n] – это и «поворачивать», и «поворот». 

С этим способом следует быть осторожнее, не все глаголы переходят в 
существительные на практике и наоборот.  

Пятый способ, очень редкий – это образование герундия gerund [ˊʤerənd], или 
отглагольного существительного. Герундий образуется инфинитивом глагола + 
ing [ɪŋ]. Теоретически так можно образовать любое существительное из любого 
глагола. На практике же этот способ используется мало, потому что сама форма 
идентична смысловому глаголу в форме Continuous [kənˊti:nɪəs]. Сложно 
воспринимать. К примеру: 

My thinking is a way to produce thoughts [maɪ ˊϴɪnkɪŋ ɪz ə weɪ tə prəˊdju:s ϴɔ:ts] – 
моё мышление – это способ производить мысли. 
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to produce [tə prəˊdju:s] (правильный глагол) – производить 

His goings-out are frequent [hɪz gouɪŋz aut a: ˊfrɪqwent] – его уходы (куда-то, 
наружу) очень часты. 

Обратите внимание, что во втором примере герундий стоит в множественном 
числе, получает окончание множественного числа к существительным: -s [z/s], в 
общем «ведёт себя», как натуральное существительное. 

Способы образования новых глаголов (в основном, из существительных) 
достаточно просты (если не считать автоперехода из существительного в глагол 
без каких бы то ни было изменений), с помощью суффиксов -ise [aɪz] или -ize [aɪz], 
к примеру, modernize [ˏməderˊnaɪz] – модернизировать, или – -ate [eɪt], к примеру, 
confiscate [kənfɪsˊkeɪt] – конфисковать.  

Иногда происходит и нечто удивительное: глагол, происшедший из 
существительного, переходит в новое существительное на новом «витке» 
получения другого смысла: womanizer [ˏwu:məˊnaɪzə] – охмуритель (женских 
сердец). В этом слове можно проследить woman [ˊwu:mən] «женщину», 
перешедшую в womanize [wu:məˊnaɪz] «охмурять», из которого возникло и 
womanizer [ˏwu:məˊnaɪzə]. 

Есть и другие переходы из глагола в существительное, к примеру, первый 
суффикс несёт в себе смысл «тот, кому», а второй – «тот, кто». К примеру, глагол 
trust [trʌst] – верить, доверять. Образованные с помощью этих приставок trustee 
[trʌsˊti:] – тот, кому доверяет, т. е. распорядитель, и trustor [ˊtrʌstə] – тот, кто 
доверяет, т. е. доверитель. 

По-прежнему, как и в других языках, образуются новые слова с помощью латыни и 
греческого языков (в основном, специальные слова). 

Ну и последний способ: перенять из другого языка слово целиком, как sputnik 
[ˊspu:tnɪk] было взято из русского в 1957 году, да так и прижилось в английском. В 
основном, новые слова английского языка перенимаются из соседних языков по 
Европе, в основном из французского, но есть и из идиша, арабского и других. Все 
эти способы нам, русским, знакомы: у нас в языке всё происходит точно так же, 
только вот заимствования в основном идут из… английского. 

Способы образования существительных даны, чтобы вы более чётко 
представляли себе встречающиеся слова, могли их быстрее классифицировать 
именно, как существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

Грамматические конструкты английского языка 

Разберём грамматические конструкции английского языка, которые могут 
представлять трудность для понимания их русскими людьми, поскольку таковые 
отсутствуют у нас в языке в принципе. 

Поскольку они неизменны в основной своей массе и «странны» для логики 
русского языка, то я предпочитаю называть их конструкты. 

 

1. I (you, he, they и т. д.) can’t / couldn’t help + смысловой глагол в «инговой» 
форме (как причастие настоящего времени). К примеру: 

I can’t / couldn’t help feeling bad about my business [aɪ kænt / ku:dnt help ˊfi:lɪŋ 
bæd əˊbaut maɪ ˊbɪznes] 

Переводится эта конструкция на русский так: «не могу не + смысловой глагол в 
форме инфинитива». В примере: я не могу не чувствовать себя плохо по поводу 
моего бизнеса (бизнес идёт плохо, поэтому я чувствую себя плохо тоже!). В 
русском языке подобной конструкции нет, поэтому её надо понять. 

Второй вариант этой же конструкции: can’t / couldn’t help but. 

Переводится (или по контексту понимается) эта фраза примерно как: «ничего не 
могли поделать, кроме…» 

We can’t / couldn’t, but were late [wi: kænt / ku:dnt bʌt wε: leɪt] – мы опоздали, 
ничего не могли поделать. 

 

2. to be going to [tə bi: ˊgouɪŋ tu:] + смысловой глагол – получил в некоторых 
учебниках статус «заменителя» будущего времени, поскольку вроде как передаёт 
это самое будущее время. Но перевод конструкции таков (буквально): «быть в 
ходьбе/идти к + смысловой глагол». И она – очень удобна. К примеру: 

I’m going to split the bill [aɪ em ˊgouɪŋ tə splɪt ðə bɪl] – я собираюсь разбить счёт (в 
ресторане, чтобы каждый платил сам за себя).  

I’ll split the bill [aɪl splɪt ðə bɪl] – я разобью счёт. 

to split [tə splɪt] – разбить на части, на куски, расчленить 

Лучше понимать to be going to [tə bi: ˊgouɪŋ tu:] + смысловой глагол – через фразу 
«собираться что-то делать/сделать». 

Интересно, что to be в этой конструкции может принимать другие времена (кроме 
группы Continuous, чтобы «инговая» форма не шла два раза подряд), но 
обратите внимание какие именно формы получаются: 

Shall / will be going to, was / were going to, have /has been going to, had been 
going to, shall / will have been going to, и т. д. Ничего не напоминает? 

 



133 
 

3. to make / to want smb to do sth. Эту фразу мы уже разбирали в одной из глав, 
но лучше повторить. На русский она переводится так: «сделать так, чтобы кто-то 
сделал что-то».  

Я хочу, чтобы ты подмёл пол – I want you to sweep the floor [aɪ wɒnt ju: tə swi:p ðə 
flɔ:]. 

Они заставили их передумать – They made them to rethink [ðeɪ meɪd ðem tə 
rɪˊϴɪnk]. 

 

4. stop / start [stɒp] + смысловой глагол в «инговой» форме (т. е. как причастие 
настоящего времени): прекрати / начинай делать то-то! В русском это – 
инфинитив, в английском – «инговая» форма. 

Что в этой фразе любопытно? Неизменен (всегда в «инговой» форме) смысловой 
глагол, а вот stop / start – могут изменяться по временам. 

He stopped doing his homework once and forever [hi: stɒpt ˊdu:ɪŋ hɪz ˊhoumwε:k 
wʌns ənd fəˊrever] – он раз и навсегда прекратил делать домашнее задание. 

once and forever [wʌns ənd fəˊrevə] – раз и навсегда 

5. Предлоги up [ʌp], over [ˊouvə], through [ϴru:], down [daun] (если они стоят после 
глагола) – выражают, помимо прямого своего значения, ещё и законченность в 
действии этого смыслового глагола. 

up – вверх, over – над, through – через, сквозь, down – вниз. 

Поэтому они применяются, в основном, к глаголам ДЕЙСТВИЯ: приходить, 
уходить, идти, бежать, делать, работать и т. д., и СОСТОЯНИЯ: сидеть, стоять, 
лежать. 

За исключением глагольных конструкций, в которых добавление предлога после 
глагола меняет смысла. К примеру: to give up [tə gɪv ʌp] – сдаваться, прекращать. 

Подобных конструкций: глагол + предлог – в английском языке великое 
множество. 

 

6. Все английские глаголы делятся на две группы: первые употребляются с 
дополнениями без предлогов (управляют дополнениями напрямую), вторые с 
одним предлогом, двумя, тремя и т. д. Некоторые глаголы меняют смысл в 
зависимости от того, есть ли после них предлог или нет. 

К примеру, глагол to belong [tə bɪˊlɒŋ] – принадлежать, управляет двумя 
предлогами: to и in. Принадлежать кому? Belong to the people [bɪˊlɒŋ tə ðə pi:pl] – 
принадлежать народу, belong in the family line [bɪˊlɒŋ ɪn ðə ˊfæmɪlɪ laɪn]– 
принадлежать (происходить из) семье (семейного «древа»). Без предлога его 
употребить нельзя. 

Другой пример: to take [tə teɪk] – брать. Он может быть без предлога и с 
предлогами. Take my hand [teɪk maɪ hænd] – возьми мою руку, take up this task 
[teɪk ʌp ðɪs ta:sk] – возьми это задание на себя. 



134 
 

Совет: в случае неожиданного для вас появления у глагола предлога, загляните в 
словарь, узнайте, не изменяется ли смысл от этого, или этот предлог управляет 
дополнением. 

Всего в английском языке существует порядка 100-150 подобных конструктов. 
Большинство из них очень редко употребляется, поскольку слишком «витиевато» 
звучат. 

Пройденная в предыдущих главах грамматика английского языка как бы намекает 
на то, что – правила грамматики в достаточной степени незыблемы, чтобы 
проводить чёткую грань между теми людьми, которые её придерживаются (у нас 
таких называют «грамотными»), и теми, которые на неё могут, в принципе, и 
наплевать (у нас их в последнее время называют «быдло», а раньше они же 
назывались «неграмотными»). 

Всё это не совсем так, потому что, если соблюдать жёсткую и невеликую по 
количеству правил английскую грамматику «до запятой», что называется, то 
более скучного языка будет и не придумать. А весь набор стилистических фишек 
любого языка, это неподчинение общим правилам, это – коверкание (изящное, но 
всё же) этих самых правил, в общем, отступление от железобетонных 
конструкций. 

Не избежал этого и английский язык, потому что в нём тоже живёт много творцов, 
которым скучно быть педантами. В своих «коверканиях» они, разумеется, иногда 
доходят до грани, где английский перестаёт пониматься даже носителями языка, 
но основная масса всех исключений из правил потихоньку-полегоньку ВХОДИТ в 
ткань языка, обогащая его нюансами. 

1. К примеру, помните я говорил, что правило: сначала идёт подлежащее, затем – 
сказуемое, затем – другие части речи, есть самое главное правило? Так вот, для 
придания стилистического оттенка (или избавления скуки для!) подлежащее ещё 
как может меняться со сказуемым местами. И выходят такие перлы: 

And was I teacher, though never taught was I how to teach. [ænd wɒz aɪ ˊti:tʃə ðou 
ˊnevə tɔ:t wɒz aɪ hau tə ti:tʃ] – и был я учителем, хотя никогда меня не учили как 
учить. 

2. За многие годы практики в написании текстов много учёных и интеллигентных 
англоязычных упражнялись в разных изысках, и стало поэтому «общим местом» 
проставление обстоятельств всех сортов и мастей впереди связки подлежащее-
сказуемое. Это уже воспринимается совершенно нормально. Вот так, к примеру: 

During the glorious victorious years, the army lost its normal readiness to fight. 
[ˊdju:rɪŋ ðə ˊglɒrɪəs vɪkˊtɒrɪəs ji:əz ðə ˊa:mɪ lɒst ɪts ˊnɔ:məl ˊredɪˏnes tə faɪt] – за время 
славных лет после победы армия потеряла свою нормальную готовность воевать. 

Обстоятельств места, времени, образа действия, цели, причины, и прочего – 
запросто располагаются где им угодно, в начале, в конце, даже вклиниваясь 
между существительным и сказуемым где-нибудь посерёдке. Проблем нет 
никаких. Дошло до того, что возник даже «штамп»: если обстоятельство времени, 
то оно должно быть на самом первом месте, а иначе – уже даже как-то и «не 
звучит». Но отросточки остались, по-прежнему все обстоятельства выделяются 
запятыми, если они в начале предложения (до подлежащего, сказуемого): 
подобного в русском языке нет, хотя в последнее время многие люди стали 
«попугайничать» в этом направлении, не понимая при этом, что «калькируют», 
вообще-то убогость. Видели ли вы такое, к примеру: «В 2017 году, произошло 
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следующее событие»? Это же по-английски запятая поставлена. А вовсе не по-
русски. Непорядок. 

3. Общая тенденция к упразднению артиклей тоже имеет место быть: они 
полностью убраны из заголовков, частично – из «бегущих лент новостей», скорее 
полностью убраны из договоров и прочих рабочих текстов, особенно технических, 
где нет никакой нужды лишний раз уточнять тему или рему. Доходит даже до 
анекдотов: стандартные фразы типа «человек года» a man of the year [ə mæn ɒv 
ðə ji:ə], где первому существительному даётся неопределённый артикль, а 
второму – определённый (так английскому уму легче различать тему-рему), 
теряют артикли. Иногда полностью. Так появляется новый стиль: нахрапистый и 
безцеремонный, крайне невежественный. 

4. Когда большинство англоязычных стало, наконец, получать образование, то 
образовалась целая ниша слов и понятий, которые однозначно стали 
стилистически подчёркивать речь «низких классов». Это и don’t [dount] по 
отношению к третьему лицу единственного числа в настоящем простом времени, 
это и лишение -s того же глагола на конце, это перевод глагольных форм 
«неправильных глаголов» в их «правильные» структуры с добавление -ed на 
конце (go [gou] – goed [goud] вместо went [went]), полное опускание h в словах, 
которые с этой буквы начинаются (hear [hɪə] – ‘ear [ɪə]), полный игнор 
существительных, имеющих особые формы множественного числа. В общем, 
когда встретитесь, сразу узнаете. Это стиль «быдла», в общем. Особый писк: we 
doesn’t done it, sure! 

5. Пренебрежение и отход от всё же стилистической разницы между I shall и I will, 
либо he will и he shall, с постепенной заменой всего на I’ll и he’ll, всё ещё не так 
заметно, потому что в церквах спрашивают: «Вы берёте в жёны/мужья..?» и 
ответом служит I will, а это маркер, на него ориентируются. Но тренд очевиден. 
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Вокабуляр туриста 

Вокабуляр (запас слов) для туристов обычно приводится в соответствующих 
разговорниках. Но в них порой не приводятся другие важные слова. 

luggage [ˊlʌgɪʤ] или baggage [bægɪʤ] – багаж (обратите внимание на 
произношение обоих вариантов – оно разное!) 

hand luggage/baggage – ручной багаж 

to take a bus, a train, an airplane – сесть на автобус, на поезд, на самолёт 

to get in a bus, a train, an airplane – сесть в автобус, в поезд, в самолёт 
(конкретно забраться на своё место) 

depart [tə dɪˊpa:t] (правильный глагол) – отчалить, отъехать, поехать, полететь 

departure [dɪpˊa:tʃə] – отлёт, отправление, отчаливание 

to take off [tə teɪk ɒf] – взлететь (оторваться от земли) 

to land [tə lænd] (правильный глагол) – приземлиться  

flight number [flaɪt ˊnʌmbə] – номер рейса 

to arrive [tə əˊraɪv] (правильный глагол) – прилетать, приплывать, приезжать, 
прибывать 

arrival [əˊraɪvəl] – прибытие в пункт назначения любым способом 

destination [ˏdestɪˊneʃn] – пункт назначения 

customs [ˊkʌstəmz] – таможня 

through / thru [ϴru:] – через, сквозь (первый вариант – английский, второй – 
американский) 

to pass [tə pæs] – проходить (через что-то, мимо чего-то) 

to go/pass through customs – пройти таможню 

passenger [ˊpæsənˏʤə] - пассажир 

to check-in [tə tʃekˊɪn] (правильный глагол) – заселиться в гостиницу, разместиться 
в гостинице, зарегистрироваться (обратите внимание на ударение!) 

to check-out [tə tʃekˊaut] (правильный глагол) – выписаться из гостиницы, оплатить 
счёт и с чемоданами наружу (обратите внимание на «ударение»!) 

check-in / check-out – регистрация в гостинице, выписка из гостиницы 
(существительное) 

room service [ru:m ˊsε:vɪs] – гостиничное обслуживание, персонал гостиницы 

bed [bed] – кровать 

ceiling [ˊsi:lɪŋ] – потолок 

pillow [ˊpɪlou] – подушка  
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blanket [ˊblænkɪt] – одеяло, покрывало на кровать 

bedside table [ˊbedsaɪd teɪbl] – тумбочка 

towel [tauəl] – полотенце 

wet [wet] – мокрое, мокрый, мокрая 

dry [draɪ] – сухой, сухое, сухая 

toilet [ˊtoɪlət] – туалет 

shower [ʃauə] – душ 

to shower (правильный глагол) – принимать душ 

wash-bowel [wɒʃ bauəl] – раковина 

to wash [tə wɒʃ] (правильный глагол) – мыть, умывать 

wash myself/himself/herself/yourself – умываться 

tap [tæp], faucet [fɔ:sɪt] – кран водопроводный, кран в душе 

toilet seat [ˊtoɪlət si:t] – унитаз 

to flush [tə flʌʃ] (правильный глагол) – смывать за собой, сливать в унитазе воду 

to leak [tə li:k] (правильный глагол) – протекать 

hot [hɒt] – горячая, горячий, горячее 

cold [kould] – холодная, холодный, холодное 

to change [tə tʃeɪnʤ] (правильный глагол) – сменить, поменять 

change the linen [tʃeɪnʤ ðə ˊlaɪnən] – сменить бельё (в номере) 

Теперь полезные бытовые фразы: 

I don’t have hot water in my room [aɪ dount hæv hɒt ˊwɒtə ɪn maɪ ru:m] – у меня в 
номере нет горячей воды. 

What is the checkout time? [wɒt ɪz ðə ˏtʃekˊaut taɪm] – Когда следует выезжать из 
гостиницы, самое позднее время? 

yield [ji:ld] – уступи дорогу! 

takeaway [teɪkəˊweɪ] – на вынос (про купленную еду) 

turnpike [ˊtε:npaɪk] – платная дорога 

gas station [gæs steɪʃn] – автозаправочная станица 

Рекомендую вам узнавать и вносить в соответствующие семантические сети 
подобные слова и фразы. Как знать, могут и пригодиться где. 
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МАТЕРНЫЕ СЛОВА 

fuck [fʌk] – трахать, прошедшее время fucked [fʌkt] –  не путать с fact [fækt] – факт 
(вернее наоборот, не скажите грубо, если хотите упомянуть лишь про какой-
нибудь факт). 

motherfucker [ˏmʌðəˊfʌkə] – переводить не нужно, и так понятно. 

bitch [bɪtʃ] – сука, но не путайте с beach [bi:tʃ] – пляж (вернее наоборот, не 
оскорбите кого-нибудь, говоря про пляж). 

cunt [kʌnt] – вагина грубо на букву «п» (НЕ ПУТАТЬ с can’t [kænt] или [ka:nt] – 
вернее наоборот, не умудритесь сказать матерно, если хотите сказать простое 
«не могу»). 

ass [æs] – задница (слово на букву «ж»), но не путайте с as [æz] – так, подобным 
образом. Вернее, наоборот – не нагрубите, если всего лишь умничаете). 

asshole [æshoul] – «дырка в заднице», полный мудак 

shit [ʃɪt] – испражняться (грубо) – не путать с sheet [ʃi:t] – листок (вернее, 
произносите правильно, и никто не будет смеяться). 

Для обозначения мужского полового органа англоязычные употребляют все 
слова, которые напоминают фаллический символ, их количество просто огромно. 
Самыми распространёнными являются prick [prɪk] и dick [dɪk]. 

piss [pɪs] – можно даже не переводить, потому что и так всё понятно – говорите с 
«долгим» звуком peace [pi:s] – мир, или piece [pi:s] – кусочек (вернее наоборот, не 
ошибитесь, если будете говорить по-другому). 

fagot [ˊfægət] – пидорас 

dyke [daɪk] – лесбиянка (очень грубо) 

Со всеми этими словами и составляются ругательства английского языка. 

Как можно заметить, по-английски достаточно легко скатиться от нормальных 
слов к матерным, надо лишь не обращать внимание на разницу между «долгими» 
и «короткими» гласными.  
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Логика английского языка 

В этом учебнике я много раз употреблял фразу «логика английского языка» и 
старался показать эту самую логику. 

Пришло время её подытожить, поскольку вы получили минимально-необходимый 
объём грамматики, из которого эта логика уже может просматриваться более 
выпукло. 

Логика проистекает из «картины мира» англоязычного. В неё входят предметы, 
сущности и мысли, а также их взаимоотношения, которые обладают разными 
характеристиками. Логика ответственна за языковые матрицы, под которые 
англоязычные склонны подгонять то, что в эти матрицы или не умещается, или 
входит криво. 

Первой матрицей служит контур «определённый артикль» / «неопределённый 
артикль». Нам это трудно представить, но в голове англоязычного любой предмет 
или сущность в любой ситуации немедленно получает этот самый маркер: либо 
определённый артикль, либо – неопределённый. Эта градация вовсе не 
уникальна, артиклями обладает масса языков (романо-германской группы 
языков). Но вот у нас, русских, артиклей в языке нет. Поэтому мы должны как бы 
«воссоздать» эту матрицу у себя в голове, как только мы переходим на 
английский язык. 

Вторая матрица: английская временная шкала. Она разделена на четыре 
участка: предпрошедшее время, прошедшее, настоящее и будущее. У нас 
подобная шкала имеет три участка, никакого предпрошедшего нет. 

Третья матрица: различение грамматических времён на простые (каждодневные, 
общие), завершённые к определённому моменту времени, находящиеся в 
«процессе» действия и на очень долгие по времени. В голове англоязычного, при 
представлении любого действия, эта матрица немедленно срабатывает, 
присваивая действию глагола тот или иной маркер: одно из 12-ти существующих 
грамматических времён четырёх групп. У нас есть нечто схожее, но лишь по 
одному параметру: перфектные времена напоминают наш глагол совершённого 
вида. Но и только-то! Все остальные характеристики английской матрицы – 
следует «воссоздавать» самостоятельно, и, самое главное, надёжно ОБИТАТЬ в 
ней. 

Четвёртая матрица: взаимоотношения существительных с глаголами, их переход 
из одного грамматического состояния в другое. Эта матрица более слабая, с 
массой исключений, с отклонениями в герундий и другие способы, но она есть 
тоже. У нас в русском языке ничего схожего не наблюдается, но в какой-то мере 
эта матрица гораздо удобнее для использования. 

Пятая матрица: усиленная мощь английского (перенос этой мощи) в английские 
предлоги. Выражение многих стилистических тонкостей с помощью предлогов. 
Дело в том, что для англоязычных каждый предлог их родного языка (из самых 
употребительных) обладает очень широким полем возможностей (по 
направлению, по глубине, по охвату, по широте, по ёмкости и т. д.). Поэтому этими 
предлогами англоязычные склонны затыкать некоторые аспекты смысла, как 
затычкой дырку в бочке. 
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Шестая матрица: конструкции сослагательного наклонения, в которых лишь одна 
приходится на настоящее/будущее время, и аж целых две на время прошедшее. 
Лингвисты никак это не объясняют. Но объяснение есть: всё дело во временной 
шкале англоязычных, где есть предпрошедшее время и прошедшее. Пытаясь 
создать конструкцию с «если» во времени предпрошедшем, т. е. которое 
случилось перед другим событием тоже прошедшим, а значит ну совсем уж 
невозможное, англоязычные вынужденно сделали и её. Ну, если по шкале 
сослагательное наклонение есть у всех частей, то она должна быть и у самой 
первой «по древности». 

Все вышеперечисленные матрицы, как архетипы, НЕЗРИМО влияют не только на 
англоязычных не только с точки зрения выражения ими мыслей, но проявляют 
себя и в поведении людей, в культуре. Достаточно сказать следующее: именно 
англоязычная цивилизация (памятующая о предпрошедших временах и не только 
в грамматическом смысле, но и в буквальном) пресерьёзнейшим образом хранит 
свои «опыты», раскладывая их на две части: то, что произошло давно, то, что 
произошло же, но недавно – и сравнивая обе части. Над этой мыслью можно 
посмеяться, как над несущественной, а можно и задуматься. Знать внутренние 
механизмы совершенно иной логики геополитического противника – многого 
может стоить. 

 

Теперь об инструментах английского языка, потому что инструментарий – это 
наполнение матриц. 

Инструментарий, честно говоря, слабоват. Слишком много неизменного в словах 
и фразах (вспомним про железное место подлежащего и сказуемого, к примеру) 
ничего не меняется, вынужденная многозначность, зашкаливает. Из-за этого 
вынужденная тенденция к созданию новых и новых слов, которым придаётся тот 
или иной оттенок или аспект смысла. В отличие от русского языка, в которым 
инструментарий предлогов, приставок, суффиксов и окончаний, да ещё и 
синонимия, даёт гораздо бОльший эффект в части конструирования языка и его 
мельчайших механизмов. 

Если бы не «неправильные» глаголы с их неожиданными вывертами (а это вносит 
разнообразие, согласитесь?), то английский был бы гораздо более прост и мелок. 

Рассмотренные выше матрицы и инструментарий выражает моё личное мнение, а 
никакое не «научное». 
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Пожертвования 

 

Данная книга совершенно безплатна для скачивания всеми желающими. 

 

Однако, если вы бы хотели как-то отблагодарить автора за его труд, то вот 
реквизиты, куда это можно сделать, перечислив любую сумму: 

В системе вебмани: 

R985859997790 (российские рубли) 

Z366176065941 (доллары США) 

E263559720246 (евро) 

 

Либо на карточку моей жене (у меня нет банковских карт): 

4154 8120 0033 6085 (OLGA FILITOVA) – в рублях. 

 

Системами «Яндекс-деньги» или ПэйПэл (PayPal) не пользуюсь. Как, впрочем, и 
другими системами. 

 

Заранее благодарен. 


