
Спряжение английских глаголов

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Порядок слов в английском предложении

Кто – что делает – где – когда

Спряжение глаголов

Прелесть работы в английском языке с глаголами в том, что не нужно учить никаких из‐

менений окончаний. 

Глагол не изменяется.

Вопросительные предложения

Если спрашиваете – перед предложением ставите частичку do. 

Перед ней, если нужно, ставите вопросительное слово.

Отрицание

Если отрицаете – перед глаголом ставите слово don't (do not).

  I live in Germany.

 Do you live in Berlin?

 No, I don't live in Berlin.

Where do you live ?

  We like our job.

 Do you like it?

 No, we don't like it.

What do you like ?

Английский язык за 7 уроков. Урок №2 speakasap.com

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

целях при условии обязательного указания источника speakasap.com. Шипилова® и speakASAP® являются

зарегистрированными международными торговыми знаками компании Alfares s.r.o.

Стр. 1

https://speakasap.com/media/audio/ru_en/lesson2.mp3


  They work at IBM.

 Do they work in the USA?

 No, they don't work in the USA.

Where do they work ?

  They have time.

 Do they have money?

 No, they don't have money.

What do they have ?

Единственное, что нужно запомнить: 

Добавить к глаголу окончание -s для he, she, it.

He works at IBM.

She likes her job.

It looks perfect

He / she / it has a problem.

В вопросе окончание -s добавится к частичке do и станет does.

  He lives in the USA.

Where does he live ?

  It works perfect.

How does it work ?

  She likes her job.

What does she like ?

  He has a problem.

What does he have ?

В отрицании перед глаголом будет does not (doesn't).
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He doesn't live in the USA.

It doesn't work perfect.

She doesn't like her job.

He doesn't have a problem.

Если у Вас в предложении сразу 2 глагола, то перед вторым будет стоять частичка to.

What does she need? She needs to find a new job. – Что ей нужно? Ей нужно найти рабо‐

ту.

What is important to you? Most important to me is to be healthy. – Что для тебя важно?

Самое важное для меня – быть здоровым.

Why are you so angry? I hate to waste my time! – Почему ты такой злой? Я ненавижу

тратить впустую мое время!

Частая ошибка русских

Мы привыкли говорить хочу – want. 

А иностранцы говорят хотел бы – would like.

Форма I want (я хочу) является более агрессивной. Это конкретно Ваше личное желание.

What do you want? – Что ты хочешь? 

I want to go home. – Я хочу пойти домой.

Любая вежливость передается фразой I would like (I'd like).

Например, в ресторане, когда собираетесь заказать еду, используйте фразу:

I would like (I'd like) to have some coffee and Greek salad.

What would you like? – Что бы Вы хотели? 

I would like (I'd like) to talk to you. – Я бы хотел поговорить с Вами.

Будьте вежливы всегда :)

Вообще, сама по себе частичка would – это русское бы.
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I would say. – Я бы сказал. 

He would come. – Он бы пришел. 

They would do it. – Они бы это сделали. 

I would recommend. – Я бы порекомендовал.

Повелительное наклонение (пойди, принеси, уйди, не мешай) образуется элементар‐

но: глагол на первом месте. Все!

Устойчивые выражения

See you later! Увидимся позже!

Have a nice day! Приятного дня!

Give me a chance. Дай мне шанс.

See you soon. Скоро увидимся.

It doesn't matter. Это не имеет значения.

Don't bother me! Не раздражай меня!

Take care! Береги себя!

Never mind. Не имеет значения (проехали).

Talk to you later. Поговорим позже.

Until we meet again. До новой встречи.

Don't mind it, please. Не обращайте внимания.

Don't be late, please! Не опаздывайте, пожалуйста!

Множественное число

В большинстве случаев множественное число в английском языке образуется с помощью

окончания -s:

book – books (книга – книги) 

flat – flats (квартира – квартиры) 

flower – flowers (цветок – цветы) 

friend – friends (друг – друзья) 

cat – cats (кот – коты) 
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girl – girls (девушка – девушки) 

proof – proofs (доказательство – доказательства)

Ответ на вопрос чей: мой, твой, наш, его…

Кто Чей

I my

you your

he his

she her

it its (≠ it's)

we our

You Your

they their

It is my house. – Это мой дом. 

It is your life. – Это твоя жизнь. 

It is his car. – Это его автомобиль. 

It is their party. – Это их вечеринка.

Если  Вы  хотите  выразить принадлежность  кого-то  или  чего-то  кому-то  или  чему-то  ис‐

пользуется предлог of, либо к существительному прибавляется 's:

the door of the garage (дверь гаража) 

the owner of the cafe (владелец кафе) 

the temperature of the air (температура воздуха) 

the company's success = success of the company (успех компании) 

the world's population = the population of the world (население мира)

Выполните упражнения к уроку 
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