
Present of to be (Настоящее время глагола глагола to be) 

Употребление 

Примеры употребления настоящего времени глагола to be: 

What’s your  name? (Как тебя зовут?) 

I’m English. (Я – англичанин.) 

He isn’t a student. (Он не является студентом.) 

Are you seventeen? Yes, I am.  (Тебе семнадцать? – Да.) 

My teachers are great. (У меня отличные учителя.) 

What’s the time? It’s seven o’clock. (Который час? – 7 часов.) 

My name is Robert. (Меня зовут Роберт.) 

Where are the boys? (Где мальчики?) 

There are fifteen students in my class. (В моем классе 15 учеников.) 

Образование 

+  I 

    He/She/It 

    You/We/They 

am (‘m) 

is (‘s) 

are (‘re) 

 

English. 

-I 

   He/She/It 

    You/We/They 

am not (‘m not) 

is not (isn’t) 

are not (aren’t) 

 

 from Italy. 

? Am 

   Is 

   Are 

I 

he/she/it 

you/we/they 

 

late? 

Краткие ответы 

Yes, I am. No, I’m not/ 

Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn’t. 

Yes, you/we/they are. No, you/we/they aren’t. 

 

 

 

 

 



HAVE/HAS GOT (Глагол have/has got) 

Употребление 

Глагол have/has got употребляется: 

1. для того, чтобы говорить о семье: 

She’s got two brothers. (У нее есть два брата.) 

Have you got a sister? (У тебя есть сестра?) 

I’ve got a young brother. (У меня есть младший брат.) 

2. для того, чтобы говорить о личных принадлежностях: 

I’ve got a new computer. (У меня новый компьютер.) 

He hasn’t got a CD player. (У него нет CD плеера.) 

3. при описании внешности/внешнего вида людей/предметов: 

I’ve got blue eyes. (У меня голубые глаза.) 

It’s got long legs. (У него длинные ноги.) 

Образование 

+ I/You/We/They 

   He/She/It 
have got (‘ve got) 

has got (‘s got) 

  a garden. 

- I/You/We/They 

    

   He/She/It  

have not got (haven’t 

got) 

has not got (hasn’t got) 

 

 a computer. 

? Have 

 

   Has 

I/you/we/they 

got 

He/she/it 

 

 a piano? 

Краткие ответы 

Yes, I/you/we/they have. No, I/you/we/they haven’t. 

Yes, he/she/it has. No, he/she/it hasn’t. 

 

 

 

 

 



DETERMINERS (Определители) 

a/an 

Употребление 

Неопределенный артикль a/an употребляется перед ед. числом исчисляемых 

им. существительных:  

1. когда говорится о чьей-либо работе 

He’s a doctor and she’s an engineer. (Он – врач, а она – инженер.) 

2. когда что-либо упоминается в первый раз/называется (сравните с 

определенным артиклем the): 

We’ve got an old house with a big garden. (У нас есть старый дом с большим 

садом.) 

I can see a cat. It’s a black cat. (Я вижу кота. Это черный кот.) 

Форма 

 Форма неопределенного артикля a употребляется перед им. 

существительными и прилагательными, которые начинаются с 

согласной: 

a cat, a video, a blue door 

 

 Форма неопределенного артикля an употребляется перед им. 

существительными и прилагательными, которые начинаются с гласной 

(a, e, i, o, u): 

an actress, an orange, an old man, an umbrella 

 

the 

 

Употребление 

 

Определенный артикль the употребляется, когда известно, о ком или о чем 

идет речь: 

The museum is very interesting. (Музей очень интересный.) – мы посетили 

этот музей. 

My cat is in the garden. (Мой кот в саду.) – тот, который около моего дома. 

 



Сравните предложения: 

Did you go to a disco? (Ты был на дискотеке?) – вообще, на любой дискотеке. 

Did you go to the disco? (Ты был на дискотеке?) – той дискотеке, куда мы 

обычно ходим. 

 

 

This/that/these/those 

Употребление 

Указательные местоимения this/that/these/those употребляются, когда мы 

указываем на кого-либо или что-либо: 

 Указательные местоимения this/ этот (ед. число) и these/эти (мн. число) 

употребляются, когда мы указываем на человека/предмет, который 

находится вблизи нас: 

Look at this picture. (Посмотри на эту картину.) – картина, которая 

рядом со мной. 

Do you like these jeans? (Тебе нравятся эти джинсы?) – те, которые на 

мне, или те, которые я трогаю. 

 Указательные местоимения that/тот (ед. число) и those/те (мн. число) 

употребляются, когда мы указываем на человека/предмет, который 

находится от нас в отдалении: 

That boyis my friend. (Тот мальчик – мой друг.) – Я показываю на 

мальчика. 

Those posters are great. (Те постеры очень хорошие.) – постеры, 

которые висят на противоположной стене. 

 

Форма 

 This/that употребляются с им. существительными в ед. числе: 

This music is great. (Эта музыка – отличная.) 

Where is that girl from? (Откуда та девушка?) 

 These/those употребляются с им. существительными во мн. числе: 

I like these shoes. (Мне нравятся эти туфли.) 

Don’t touch those animals. (Не трогай тех животных.) 

 

 

 

 

 

 

 



SINGULAR AND PLURAL NOUNS (Единственное и множественное 

число имен существительных) 

 Большинство им. существительных образуют мн. число при помощи 

окончания –s: 

phone-phones, pen – pens 

 Им. существительные, оканчивающиеся на –ch, -sh, -s, -x, во мн. числе 

имеют окончание –es: 

watch – watches, paintbrush – paintbrushes, bus – buses, box – boxes 

 Им. существительные, оканчивающиеся на согласную + -y, во мн. 

числе меняют конечную –y на –ies: 

city – cities, dictionary – dictionaries 

 Большинсво им. существительных, оканчивающихся на –f или-fe, во 

мн. числе меняют –f/-fe на –ves: 

shelf – shelves, wife – wives 

 Особые случаи образования мн. числа (исключения): 

man – men 

woman – women 

child –children 

person – people 

tooth – teeth 

foot – feet 

sheep – sheep 

fish - fish 

 

 

 

 


