
Гл. to be- быть, есть (глагол-

связка) 

(в настоящем простом времени) 

 Ед. число Мн. число 
1 л. I am happy. 

(Я счастлив) 

We are happy. 

2 л. You are happy. You are happy. 

3 л. He is happy. 

She is happy. 

It is funny. 

(например, о 

животном -Он 

забавный) 

They are happy. 

 

 

 

 



Гл. to be- быть, есть (глагол-связка) (ставится в тех предложениях, 
где на русском языке нет глагола- сказуемого) 

(в настоящем простом времени) 
 

 Ед. число Мн. число 
1 л.  

I am happy. 
(Я счастлив) 

Отрицание 

I am not  happy. 
Вопрос 

Am I happy? 

 
We are happy. 

Отрицание 

We are not  happy. 
Вопрос 

Are we happy? 

2 л.  
You are happy. 

Отрицание 

You are not  happy. 
Вопрос 

Are you happy? 

 
You are happy. 

Отрицание 

You are not  happy. 
Вопрос 

Are you happy? 
3 л.  

He is happy. 
She is happy. 

It is funny. (например, о 

животном -Он забавный) 

My sister is happy. 
Alex is happy. 

Отрицание 

He is not  happy. 
Вопрос 

Is he happy?  

 
They are happy. 

Отрицание 

They are not  happy. 
Вопрос 

Are they happy? 
 
 
 



Гл. to have- иметь  
(в настоящем простом времени) 

 Ед. число Мн. число 
1 л. I have got a 

cat. 
(У меня есть кот) 

We have got a 
cat. 

2 л. You have got a 
cat. 

You have got a 
cat. 

3 л. He has got a 
cat. She has 

got a cat. 
It has  got a 

long tail.  
(например, о 

животном –У него 
длинный хвост) 

They have got a 
cat. 

 

 

 

 



Гл. to have- иметь  
(в настоящем простом времени) 

 

 Ед. число Мн. число 
1 
л. 

I have got a cat. 
(У меня есть кот) 

Отрицание 
I have not  got a cat. 

Вопрос 
Нave I got a cat? 

 
We have got a cat. 

Отрицание 
We have not  got a cat. 

Вопрос 
Нave we got a cat? 

2 
л. 

 
You have got a cat. 

Отрицание 
You have not  got a cat. 

Вопрос 
Нave you got a cat? 

 
You have got a cat. 

Отрицание 
You have not  got a cat. 

Вопрос 
Нave you got a cat? 

3 
л. 

 
He has got a cat. 
She has got a cat. 
It has got a tail. 

(например, о животном -
–У него длинный хвост) 

My sister has a cat. 
Alex has a cat. 

Отрицание 
He has not  got a cat. 

Вопрос 
Has he got a cat?  

 
They have got a cat. 

Отрицание 
They have not  got a cat. 

Вопрос 
Нave they got a cat? 

 
 
 

 



Вопросительные слова 

What- что, какой 
When- когда 
Where- где, куда, откуда 
Why- почему 
Which- который 
How- как 
Whom- кого 
Who- кто 
How many (исчисляемые) - сколько 
How much (неисчисляемые) - сколько 
How often- как часто 

What  do you like? 

Where  are you from?- Откуда ты(родом)? 

Who  likes coffee?  

(вопрос к подлежащему, who- в 3 лице, ед.ч.) 



Личные местоимения 

(Кто? Что?) 

 Ед. число Мн. число 
1 л.           I     я We- мы 

2 л. You- ты You- вы 

3 л. He- он 

She- она 

It –он,она,оно 
(для неодушевленных 

предметов и 
животных) 

They -они 

I am a student. 
She goes to the technical 

secondary school. 
We get to school by bus. 



Притяжательные местоимения 
(чей?) 

 Ед. число Мн. 
число 

1 л.        my- мой our- наш 

2 л. your- твой your- ваш 

3 л. his- его 

her- её 

its –его, её 

(для неодушевл. 
предметов и 
животных) 

their -их 

I wash my face and my hands. 
She likes her English lessons. 

I have a cat. Its tail is long. 
(У меня есть кот. Его хвост длинный). 



TIME 

What time is it? - Который час? 

До полудня (00:00 - 12:00): AM (Ante Merediem) 

После полудня (12:00 - 24:00): PM (Post Merediem)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s 6 o’clock (6:00) 

It’s 10 minutes past 9 (9:10) 

It’s quarter past 7 (7:15)  

It’s half past 8 (8:30) 

It’s 20 minutes to 7 (6:40)  

It’s quarter to 9 (8:45) 

 



There is/There are 

Когда мы говорим о местоположении какого-нибудь предмета или 

лица, мы используем there is/are (где-то что-то есть, существует). 

На русский язык переводим эти предложения с конца. 

There is a book on the table.  

( На столе находится книга)-Ед.ч.  

There are books on the table.  

 (На столе находятся книги)-Мн. Ч.  

 

Структура there is  также всегда используется перед неисчисляемыми сущ.  

There is milk in the glass. В стакане есть молоко. 

  Что? Где? 

There is a shop in the street 

There are  shops in the street 

 

Образование отрицаний 

There are not many English books in his library.  

There aren't bananas in the fridge.  

There is not a dictionary on the shelf.  

There isn't any milk in the glass.  

Образование вопросов 

В общем вопросе глагол are/is меняется с подлежащим there местами. 

Are there any letters for me?       (Для меня есть письма?) 

Is there milk or juice in the glass?      ( В стакане есть молоко?) 

Если мы имеем дело со специальным вопросом, то вопросительное 

слово ставится перед глаголом is. 

What is there in the box?  Who is there in the class? 



 

How much butter is there in the fridge?- неисчисляемые (Сколько масла в 

холодильнике?) 

There is a lot of butter in the fridge. 

How many apples are there in there cupboard?- исчисляемые (сколько 

яблок в кухонном шкафу?) 

There are a lot of apples in the cupboard.  



 
Исчисляемые: 

apples, tomatoes. 

Неисчисляемые: 

sugar, water. 

Some (+, 

вежливые 

просьбы) 

В утверждениях: 

несколько, 

немного 

В утверждениях: 

немного 

Any (-, ?) 

В вопросах:  

сколько-нибудь 

 

В отрицаниях: 

нисколько 

В вопросах:  

сколько-нибудь 

 

В отрицаниях: 

нисколько 

Much  Много 

Many Много  

A lot of Много Много 

How 

much..? 
 Сколько..? 

How 

many..? 
Сколько..?  



Краткие ответы 

A lot Много Много 

Not much  Не много 

Not many Не много  



Modal verbs (Модальные глаголы) 

Утверждения Отрицания 

CAN – мочь, уметь 

 

Can you swim?- I can swim. 

He can swim. 

Can I have coffee?-Можно мне кофе? 

CAN’T - не уметь, не мочь 

 

 

I can’t fly. 

He can’t fly. 

HAVE TO - вынужден, обязан 

(в силу обстоятельств)(нужно) 

HAS TO (3 л. Ед. Ч.) 

 

Do you have to clean your room? 

Does he have to go to school? 

I have to go to school on Mondays. 

He has to do his homework. 

DON’T HAVE TO - не надо 

делать (не нужно) 

DOESN’T HAVE TO 

 

I don’t have to go to school on Sunday 

He doesn’t have to do his homework 

today. The holidays begin (каникулы 

начинаются). 

 

MAY  - можно (разрешения, 

особенно вопросы-

разрешения) 

 

- May I ask a question?- Можно я 

задам вопрос? 

MAY NOT – не разрешено (но 

не правила, не строгие 

запрещения) 

 

-May I eat my lunch in the living 

room?- Можно я пообедаю в гостиной? 



-Yes, you may.- Да, можно. 

 

-No, you may not.- Нет, нельзя. 

 

MUST – должен (строгие 

правила, законы!) 

 

You must be quiet at the library. 

MUSTN’T – нельзя 

(запрещения, правила) 

 

You mustn’t cross the road here. 

SHOULD; OUGHT TO –  

следует(совет) 

 

You should keep fit and do sport, I 

think. 

SHOULDN’T; OUGHT  NOT 

TO – не следует (совет) 

 

You shouldn’t eat too much burgers. 

 



Степени сравнения прилагательных 

Односложные/ двусложные  прилагательные 

Положительная 
степень 

Сравнительная 
степень 

Превосходная степень 

clean - чистый cleaner – чище the cleanest – самый 
чистый 

 

 Peter is taller than Patrick. 

 She has the longest hair in her class. 

Обратите внимание на орфографические изменения при образовании 
степеней сравнения односложных прилагательных: 

- непроизносимая "e" на конце опускается, например: 

late – later – the latest 

- если слово заканчивается на -y, перед которой следует согласная, то "y" 
меняется на "i", например: 

easy – easier – the easiest 

- если слово заканчивается на согласную, перед которой следует короткая 
ударная гласная, то конечная согласная удваивается, например: 

hot – hotter – the hottest 

Многосложные  прилагательные 

Положительная 
степень 

Сравнительная степень Превосходная степень 

difficult -  
трудный 

more difficult -  труднее the most difficult -  самый 
трудный 

 

 Diamonds are more expensive than cars. 

 Angelina is the most beautiful girl in the city. 



Для выражения степеней сравнения, указывающих на уменьшение 
качества или свойства, в сравнительной степени употребляется 
наречие less, а в превосходной — least. 

Interesting-интересный 
Less interesting- менее интересный 
The least interesting- Самый неинтересный 
 
 

Исключения 

Положительная 
степень 

Сравнительная степень Превосходная степень 

good - хороший better - лучше the best – самый лучший 

bad - плохой worse - хуже the worst – самый худший 

little - маленький less - меньший the least – самый маленький 

much - много more - больше the most – больше всего 

far – дальний, 
далекий 

farther - более дальний 
(о расстоянии)  
further - дальнейший (в 
переносном значении) 

the farthest - самый дальний 
(о расстоянии)  
the furthest - самый дальний 
(и в прямом и в переносном 
смысле) 

late - поздний later - более поздний  
 
the latter - последний (из 
двух перечисленных) 

the latest – самый поздний, 
последний (по времени)  
the last - самый последний 
по порядку, прошлый 

near - близкий nearer - более близкий the nearest - ближайший в 
значении расстояния  
the next - следующий по 
порядку, будущий 

old - старый older - старше  
elder (старший в семье) 

the oldest - старейший, 
самый старший  
the eldest - самый старший в 
семье 



Numerals
1   one   
2   two   
3   three   
4   four   

5   five   
6   six   
7   seven   
8   eight   

9    nine   
10  ten   
11  eleven   
12  twelve 

13-19:     + teen
13  thirteen   
14  fourteen   
15  fifteen   
16  sixteen   

17  seventeen  
18  eighteen   
19  nineteen 

20,30,…90:     +   ty 
20  twenty 
21  twenty-one  
22  twenty-two  
23  twenty-three  
30  thirty   
40  forty   
50  fifty   
60  sixty   
70  seventy   
80  eighty   

90  ninety   
100  one hundred  
1000  one 
thousand 
3236  three 
thousand two 
hundred and 
thirty- six 



Past Simple 
Простое прошедшее время 

 
Временные маркеры: yesterday, last week, 2 years ago. 

Утвердительные предложения 

 

 

Правильные глаголы Неправильные глаголы 

+ ed Смотрим второй столбик таблицы 

неправильных глаголов 

I play football every day. He rides a bike every summer. 

I played football yesterday. He rode a bike last summer. 

Отрицательные предложения 

  

 

I didn’t play football yesterday. 
He didn’t ride a bike last summer. 

Вопросительные предложения 

 

 

 

Did you play football yesterday? 

Did he ride a bike last summer? 

When did they go to London? 

Подлежащее V2 
 

 

 

Подлежащее V1 
 

 

 

didn’t 

подлежащее Did V1 
 

 

 

? 



Future Simple 
Простое будущее время 

 

Временные маркеры: tomorrow, next week, in two years. 

Утвердительные предложения 

 

 

I will go to school next September. 

 

Отрицательные предложения 

  

 

will + not = won’t 
I will not go to school next September. 

I won’t go to school next September. 

 

Вопросительные предложения 

 

 

 

Will you go to school next September? 

When will they go to London? 

 

Подлежащее V 
 

 

 

Подлежащее V 
 

 

 

not 

Подлежащее Will V 
 

 

 

? 

will 

will 



Действия, происходящие прямо сейчас: Present Continuous 

E.g.: I am running.- Я сейчас бегу. 

am 

is 

are 

V+  ing 

(  V- любой глагол) 

now 

at the moment 



 



 


