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...По статистике, 300–400 самых 
употребительных слов охватывают 90% лексики, 

используемой в разговорной речи. 
Свобода в общении возникает не от знания 

огромного количества слов, 
а от умения составлять даже из небольшого числа 

элементов большое количество комбинаций...
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Алгоритм глагола в английском языке

В каждом языке есть свой алгоритм использования глаголов, то есть слов, 
означающих действие. 

Начнём с форм глагола, наиболее употребительных в английском языке.

Любое действие происходит в настоящем, будущем или прошедшем времени.

При этом мы что-то утверждаем (+), отрицаем (–) или задаём вопрос (?).
Соответственно, мы получаем всего девять возможных вариантов предложений, 
описывающих действие (см. таблицу на стр. 13).

Обычный порядок слов для различных форм предложений отражён в нашей таблице.

В качестве подлежащего мы используем личные местоимения в основной форме.

I you we they he she

[ай] [ю] [ви] [зэй] [хи] [ши]

я ты, вы мы они он она

Ü   Для образования форм будущего времени используется вспомогательный 
глагол will. В зависимости от формы предложения меняется его место.

Ü   Для образования вопросительной и отрицательной формы от всех глаголов 
в настоящем и прошедшем времени используется глагол do (does, did).

Ü   В отрицательных предложениях к глаголу do добавляется частица not. 
На письме и в речи часто допускается сокращение:

will not – won’t
[вил нот] – [‘воунт]

do not – don’t
[ду нот] – [донт]

does not – doesn’t
[даз нот] – [дазнт]

did not – didn’t
[дид нот] – [диднт]

Ü   Утвердительные предложения в настоящем и прошедшем времени образуются 
без вспомогательных глаголов.
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Goodbye! 
[гуд‘бай]
До свидания!    

Bye! 
[бай]
Пока!      

Hello!
[хэ‘лоу]
Привет! Здравствуйте!

Good morning!         
[гуд ‘монин]
Доброе утро!

What is your name? 
[вот из ё нэйм]
Как тебя (Вас) зовут?    

                 
Thank you!
[сэнк ю]
Спасибо!  

How are you?
[хау а: ю]
Как дела?    

Nice to meet you.              
[найс ту ми:т ю]
Приятно познакомиться.      

Good afternoon!   
[гуд ‘афтэнун]
Добрый день!

Good evening!        
[гуд ‘ивнин]
Добрый вечер!

My name is... 
[май нэйм из ...]
Меня зовут...      

                 
You are welcome!  
[ю а: ‘вэлкам]
Пожалуйста!

I’m fine / well / OK.
[айм ‘фаин / вэл / оу‘кей]
Хорошо.

Nice to see you.            
[найс ту си: ю]
Рад тебя (Вас) видеть.    

Тема: Этикет
Etiquette

Ударение в транскрипции 
изображается в виде апострофа « ‘ » 
и ставится перед ударным слогом, 
например: weather – [‘вэзэ] – погода
Долгий гласный звук в транскрипции 
изображается двоеточием « : », 
например: car – [ка:] – автомобиль
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Переведите на английский язык и запишите предложения, вставляя пропущенные слова.
Все глаголы в соответствующих формах можно найти на стр. 20–27.

1. Добрый вечер! (Good …!)

2. Здравствуйте! (…!)

3. Как Вас зовут? (What is your …?)

4. Меня зовут … . (My … is ... .)

5. Приятно познакомиться! (Nice to … you!)

6. Как дела? (… are you?)

7. Спасибо, хорошо. (Thank ..., I’m ....)

8. Рад тебя видеть. (... to see you.)

9. Пока! (…!)

10. До свидания! (…!)

Ударение в транскрипции 
изображается в виде апострофа « ‘ » 
и ставится перед ударным слогом, 
например: weather – [‘вэзэ] – погода
Долгий гласный звук в транскрипции 
изображается двоеточием « : », 
например: car – [ка:] – автомобиль
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TO LIVE
[ту лив]
жить

Переведите с русского на английский и запишите следующие предложения:

1. Мы не жили.    

2. Ты жил?  

3. Я жил.   

4. Он живёт.  
 
5. Она не живёт.   

6. Они живут?   

7. Вы будете жить.  

8. Они будут жить?  

9. Я буду жить.  

? + –

Б
У
Д
У
Щ
Е
Е

Will

I 
you
we 
they
he  
she

live?

I 
You
We 
They
He  
She

will  live

I 
You
We 
They
He  
She

will
       not
           live

Н
А
С
Т
О
Я
Щ
Е
Е Do

Does

I 
you
we 
they

he  
she

live?

I 
You
We 
They

He  
She

live

lives

I 
You
We 
They

He  
She

don`t
           live

doesn`t
            live

П
Р
О
Ш
Е
Д
Ш
Е
Е

Did

I 
you
we 
they
he  
she

live?

I 
You
We 
They
He  
She

lived

I 
You
We 
They
He  
She

didn`t
            live
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Переведите на русский язык и запишите следующие фразы:

1. He starts.  

2. Will they want?

3. You don’t help.

4. Do you love?

5. Does he work? 

6. They didn’t hope. 

7. We didn’t want. 

8. Did they help?

9. I will hope.

10. Good morning!

11. We finished.

12. How are you?

13. Hello!   

14. We will help.   

15. Nice to see you. 

16. Nice to meet you. 



Множественное число существительных

Форма множественного числа существительных образуется с помощью 
окончания «-s».

Ü Существительные, оканчивающиеся на свистящие и шипящие «-ss, -x, -sh, -ch», 
во множественном числе принимают окончание «-es» (class – classes), 
«-y» после согласных меняется на «-ies» (city – cities).

▪   Особые случаи образования множественного числа: 

man [мэн] – mеn [мэн] – мужчина – мужчины  

woman [ву‘мэн] – women [‘вимэн] – женщина – женщины

child [чайлд] – children [‘чилдрэн] – ребенок – дети

foot [фу:т] – feet [фи:т] – нога – ноги

tooth [ту:з] – teeth [ти:з] – зуб – зубы

mouse [‘маус] – mice [майс] – мышь – мыши

▪   Составные существительные с элементами man и woman также меняют 
корневую гласную:

postman [постмэн] – postmen [постмэн] – почтальон – почтальоны

sportswoman [спо:тс‘вумэн] – sportswomen [спо:тсвимэн] – спортсменка – спортсменки

▪   Существительные, имеющие одну форму и единственного, и множественного числа:

goods [гудс] – goods – товар, товары

sheep [ши:п] – sheep – овца – овцы

deer [‘ди:э] – deer – олень – олени

means [ми:нс] – means – средство – средства

▪   Существительные, употребляющиеся только во множественном числе:

glasses [‘гласис] – очки  

clothes [‘клоузс] – одежда

scissors [‘сизорс] – ножницы  

savings [‘сэйвинс] – сбережения

scales [скэйлс] – весы

66
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Времена года

Ü Времена года, как и в русском языке, пишутся с маленькой буквы:

spring

[сприн]
весна

summer

[‘самэ]
лето

autumn

[‘отэм]
осень   

winter

[‘винтэ]
зима

Ü При указании времени года мы используем предлог in:

in spring весной

in summer летом

in autumn осенью

in winter зимой
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