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Повелительное наклонение в
английском языке. Imperative in
English
Когда нам нужно дать команду, отдать приказ, дать совет или предостережение, попросить о чёмто или предложить что-нибудь и т.д., мы должны использовать особую схему предложения.
Начитается такое предложение с глагола, как мы видим его в словаре (без частицы to и без окон‐
чаний) – let, come, ﬁnd и т.д.
Come in! – Войди(те)!
Answer! – Отвечай(те)!
Give me the book! – Подай(те) мне эту книгу!
Go and bring it back! – Пойди(те) и принеси(те) это обратно!
Beware of the dog! – Осторожно, злая собака! (букв.: Остерегайтесь собаки!)
Если хотите звучать вежливо, добавляйте в начале или конце предложения please.
Read it aloud, please. – Прочти(те) это вслух, пожалуйста.
Please, sit down. – Пожалуйста, садитесь.
Во фразах типа дайте / позвольте мне / нам / ему / ей + глагол используется глагол let (позволять).
Let me think. – Дай(те) мне подумать.
Let me help you. – Позволь(те) мне помочь вам / тебе.
Let's (= let us) come there together. – Давай(те) пойдём туда вместе.
Let's start our work. – Давай(те) начнём нашу работу.
Let him do what he wants. – Пусть он делает, что хочет.
Let her buy the shoes. – Пусть она купить эти туфли.

Отрицательная форма
Когда мы хотим запретить что-то, либо наша просьба начинается с частицы не (не забудь), ставим
перед глаголом don't (do not).
Do not use mobile phones. – Не пользуйтесь мобильными телефонами.
Do not feed the animals! – Животных не кормить!
Don't open the windows! – Не открывайте окна!
Please don't be angry with her. – Пожалуйста, не сердись на неё.

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их
копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих целях при условии
обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com
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Don't let your children watch horror ﬁlms. – Не позволяйте своим детям смотреть фильмы ужа‐
сов.

Употребление you
Если перед глаголом поставить you (ты, вы), то просьба или приказ приобретут оттенок раздраже‐
ния.
You stop talking! – А ну-ка, прекратите болтать!
You come here! – Эй ты, иди сюда!
You leave me alone! – Слушай, ты, оставь меня в покое!
You do it right now! – Сделай же это прямо сейчас!

Усиленная форма
Если нужно усилить просьбу или приказ, перед глаголом ставится do.
Do come at seven o'clock! – Обязательно приходите в семь часов!
Do wake up! – Да просыпайся же ты!
Do forgive me, please! – Простите же меня, пожалуйста!
Выполните упражнения к уроку

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их
копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих целях при условии
обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com

Стр. 2

