
Английские модальные глаголы. Modal
verbs

Этих глаголов в английском всего несколько. Они обозначают не действие, а то, как мы (или кто-

то) к нему относимся – должен, можно, способен, вероятно, необходимо и т.п.

Модальные глаголы не изменяются – к ним не нужно подставлять окончания.

После них нам не нужна частица to, но обязательно нужен другой, «обычный» глагол.

Can – мочь, уметь

Означает возможность, способность, умение, позволение.

Отрицательная форма can't (can not, cannot).

I can drive a car. – Я могу водить машину. 

My father can't play piano. – Мой отец не умеет играть на пианино. 

Jimmy is only 3 years old but he can count to ten. – Джимми только три года, но он умеет считать

до десяти. 

It can happen any time. – Это может случиться в любую минуту. 

Sorry, I can't come to your party tomorrow. – Извини, я не могу прийти на твою завтрашнюю ве‐

черинку. 

It's late, you can stay in our house. – Уже поздно, вы можете остаться у нас.

Чтобы задать вопрос, ставим can на первое место.

Can birds swim? – Могут ли птицы плавать? 

Can I take your pen, please? – Можно мне взять твою ручку? 

Can I go there with you? – Могу ли я пойти туда с тобой?

Could – мог бы

Если нужно сказать о прошлом или сделать просьбу более вежливой, вместо can говорим could.

Отрицательная форма couldn't (could not).

Чтобы задать вопрос, ставим could на первое место.

She couldn't go shopping yesterday because she had guests. – Она не могла вчера ходить по ма‐

газинам, так как у неё были гости. 
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By that time I could read and write. – К этому времени я мог читать и писать. 

Could you, please, repeat it more slowly? – Могли бы вы повторить это более медленно, пожа‐

луйста? 

Could you help me, please? – Могли бы вы мне помочь, пожалуйста?

May – мочь (разрешение)

С помощью may мы разрешаем кому-то что-то делать, а также говорим, что некое действие, воз‐

можно, произойдёт.

Отрицательная форма практически не используется, вместо этого говорим can't или mustn't.

Чтобы задать вопрос, ставим may на первое место.

You may go for a walk in the evening. – Можешь пойти погулять вечером. 

I may be late this evening. – Возможно, я опоздаю сегодня вечером. 

The bus may have left yet. – Автобус, возможно, уже ушёл. 

You mustn't go out alone at night. – Ты не должен выходить один на улицу поздно вечером. 

May I come in? – Можно мне войти? 

Dad, may I take your bike? – Пап, можно я возьму твой велосипед?

Might – мог бы

Вероятно, но мы не уверены, сомневаемся.

Упрёк, неодобрение – мог бы, но не сделал.

They might be on their way home now. – Наверное, они сейчас возвращаются домой. 

She might know about his plans. – Возможно, она знает о его планах. 

He might come to see me. – Он мог бы навестить меня (но не пришёл). 

You might have phoned the same day. – Ты мог бы позвонить в тот же день (но ты не позвонил).

Must – должен

Говорим must, если мы должны сделать что-то из своих внутренних убеждений, моральных прин‐

ципов и т.д. Или мы очень уверены в каком-то действии.

Отрицательная форма mustn't (must not).

Чтобы задать вопрос, ставим must на первое место.
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I must call her and find out what is happening. – Я должен позвонить ей и выяснить, что проис‐

ходит. 

I must do it tomorrow. – Я должен сделать это завтра. 

You must go to theatre and see this play. – Вы должны сходить в театр и посмотреть этот спек‐

такль. 

I think you must consult a doctor. – Думаю, ты должен сходить к врачу. 

You mustn't tell anybody about it. – Ты не должен никому говорить об этом. 

He must be at work now. – Он должен быть сейчас на работе (сильная уверенность). 

Must I go with you? – Я должен идти с вами?

Ought to – следует, следовало бы

Совет, рекомендация, что следует что-то сделать из-за общепринятых убеждений, общественной

морали и т.п.

Сожаление, упрёк.

Отрицательная форма oughtn't to (ought not).

Чтобы задать вопрос, ставим ought на первое место.

You ought to see your doctor. – Вам следует сходить к доктору. 

We ought to do this at once. – Нам следует сделать это сразу. 

Sorry, I oughtn't to have said it. – Извини, я не должен был этого говорить. 

He oughtn't to be working for these people. – Ему не следует работать на этих людей. 

Ought I to warn them of her arrival? – Должен ли я предупредить их о её приезде?

Have to – вынужден, приходится

Должен, приходится, вынужден из-за обстоятельств.

Отрицательная форма don't have.

Чтобы задать вопрос, используем do / does, как в Present Simple.

Для прошедшего времени используем had, в вопросе – did, как в Past Simple.

Для будущего времени используем will, как в Future Simple.

I have to go now because I have a lot to do. – Мне нужно идти потому что у меня много дел. 

I have to get up early tomorrow to meet my brother at the airport. – Завтра мне надо встать рано,

чтобы встретить брата в аэропорту. 
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You don't have to come tomorrow. – Тебе завтра не нужно приходить. 

Do you really have to leave? – Ты и вправду вынужден уехать? 

We had to pay for his tickets. – Нам пришлось заплатить за его билеты. 

Did you want or have to do it? – Ты захотел это сделать или тебе пришлось? 

Will I have to talk to them? – Мне придётся поговорить с ними?

Be to – должен, нужно

Должен или нужно по плану, расписанию, инструкции, договорённости.

Имеет формы am / is / are в настоящем времени, was / were в прошедшем.

Чтобы задать вопрос выносим be на первое место.

Для отрицания после be ставим not.

They are to start this work tomorrow. – Они должны начать эту работу завтра утром. 

He is to take his things and come immediately. – Он  должен  взять  свои  вещи  и  немедленно

прийти. 

I am to meet my boss at 10 am. – У меня назначена встреча с боссом в 10 утра. 

Are you to do it? – Ты должен делать это? 

Who is to arrange the party? – Кто должен организовывать вечеринку? 

You are not to leave before I come back. – Ты не должен уходить пока я не вернусь. 

I was to see my dentist at 2 pm. – У меня был приём зубного в два часа.

Shall – должен, обязан

Обязательно должен, есть твёрдая уверенность в этом. В вопросах – ожидание указания, совета.

Отрицательная форма shall not (без сокращений).

Чтобы задать вопрос, ставим shall на первое место.

You shall start using it immediately. – Вы должны начать пользоваться этим немедленно. 

You shall have whatever you want. – У тебя будет всё, что ты захочешь. 

Shall I help you? – Мне помочь вам? 
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Shall I close the window? – Мне закрыть окно? 

What shall I do? – Что же мне делать?

Should – следует, следовало бы

Совет, рекомендация. Сожаление, упрёк. Уверенность в предположении.

Отрицательная форма shouldn't (should not).

Чтобы задать вопрос, ставим should на первое место.

You should tell me the truth. – Ты должен сказать мне правду. 

You should not do it. – Ты не должен был этого делать. 

He should have done this work. – Он должен был сделать работу. 

You shouldn't have told your mother about it. – Ты не должен был говорить своей матери об

этом. 

The children should be hungry now. – Дети,  должно быть, проголодались. 

Why should I help? – Почему я должен помогать (с какой стати)?

Would – бы, желать, вероятно, бывало

Вежливая просьба – будьте добры, будьте любезны, не желаете ли. Частица «бы».

Иногда означает нежелание что-либо делать или противодействие (никак не).

Отрицательная форма wouldn't (would not).

Чтобы задать вопрос, ставим would на первое место.

Would you please show me this jacket. – Будьте любезны, покажите мне эту куртку. 

Would you like a glass of wine? – Не желаете ли бокал вина? 

Would you help me? – Могли бы вы мне помочь? 

I would do it, I swear! – Клянусь, я бы это сделал! 

The engine wouldn't start. – Мотор никак не заводился. 

I wouldn't lend him money. – Я не хочу одалживать ему деньги.

Need – нужно, надо

Только в вопросительных и отрицательных предложениях.

В вопросах – сомнение, что нужно делать это действие. Если предполагается положительный от‐

вет, то need в ответе не используем, берём другой модальный глагол, подходящий по смыслу.

Грамматика английского языка speakasap.com

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. 5



Отрицательная форма needn't (need not).

Чтобы задать вопрос, ставим need на первое место.

You needn't do it. – Тебе не нужно этого делать. 

We needn't come. – Нам не нужно приходить. 

You needn't tell him about it. – Не нужно сообщать ему об этом. 

Need I repeat it? – Нужно ли мне повторить? 

Need I write this letter? – Нужно ли мне писать это письмо? 

Need I buy any bread? – Yes, you must. – Нужно ли купить хлеба? – Да.

Выполните упражнения к уроку 
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