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Глагол be (быть)
Помните о том, что все, что Вы учите, нужно проговаривать вслух, слушая озвучку как
самого урока, так и ответов к упражнениям. Не бойтесь, если Вы еще несильны в пра‐
вилах чтения – просто повторяйте за диктором и возвращайтесь к файлу по правилам
чтения.
Произношение же подхватится само в процессе работы с английским языком.

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
В английском языке, как и во всех других европейских языках, Вы не можете просто ска‐
зать:
я красивая, он странный, они дома, вы на работе.
Приучайтесь к тому, что любой иностранец будет говорить:
я есть красивый, она есть странная, они есть дома, вы есть на работе.
Так называемый глагол be (быть) - один из самых важных глаголов в любом иностранном
языке.
У немцев – sein.
У французов – être.
У итальянцев – essere.

Спряжение глагола be
Он (есть) директор, а она (есть) секретарь. Он (есть) очень богатый, а она (есть)
очень красивая.
Глагол изменяется не по правилам, нужно просто запомнить:
Глагол be
I

am here

Я есть здесь

You

are here

Ты есть здесь

He / she / it
We

is here
are here

Он, она, оно есть здесь
Мы есть здесь

Данные материалы запрещается изменять или брать за основу. Вы можете их копировать в некоммерческих
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Глагол be
You

are here

Вы есть здесь

They

are here

Они есть здесь

В русском языке мы очень часто говорим фразы это дорого, это рядом, это очень важно и
т.д.
Русское это… по-английски будет it is (it's)…
It is expensive. – Это дорого.
It is cheap. – Это дешево.
It is important to me. – Это важно для меня.

Отрицательная форма глагола be
После глагола всегда ставится отрицательная частица not.
Отрицание глагола be
I

am not here

Я не есть здесь

You

are not here

Ты не есть здесь

He / she / it

is not here

Он, она, оно не есть здесь

We

are not here

Мы не есть здесь

You

are not here

Вы не есть здесь

They

are not here

Они не есть здесь

It is not (it's not) expensive. – Это не дорого.
It is not cheap. – Это не дешево.
It is not important to me. – Это не важно для меня.

Вопросительная форма глагола be
Глагол в нужной форме выходит на первое место.
She
Is

is

she

at home now.
at home now?
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Если в предложении есть вопросительное слово, оно будет стоять на первом месте перед
глаголом.
She

is

at home now.

Is

she

at home now?

Where

is

She

now?

Why

is

it

so important to you?

Устойчивые выражения с глаголом be
С глаголом be в английском языке, как и в остальных языках, есть очень много устойчи‐
вых выражений.
В этих предложениях Вы ставите глагол be в нужную форму из первой таблички и полу‐
чаете абсолютно ходовые жизненные предложения, которые можно использовать уже
сейчас:
be happy
be hungry /
starving

быть счастливым
быть голодным

be sick

быть больным

be well

быть здоровым (или чувствовать себя хорошо)

be ready
be late
be sorry
be sure
be angry

быть готовым
опаздывать
сожалеть
быть уверенным
сердиться

be busy

быть занятым

be away

отсутствовать

be back

возвращаться

be confused
be frustrated

быть в замешательстве
быть разочарованным
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be surprised
be shocked
be interested in
be crazy
be cold
be hot (warm)

быть удивленным
быть шокированным
интересоваться
быть без ума
замерзать (простудиться)
быть горячим (тёплым). Либо в смысле быть привлекательным, сексуаль‐
ным (hot girl = sexy girl)

be tired

быть усталым

be on time

быть вовремя

be right

быть правым

be wrong

быть неправым

be online

быть онлайн

be available

быть доступным

be invisible

быть невидимым

be oﬄine

speakasap.com

быть оффлайн

Выполните упражнения к уроку
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