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                                                           Пояснительная записка 
 

 
                       Настоящее пособие представляет собой набор грамматических правил в схемах и таблицах в рамках образовательной 

программы для студентов  1-2 курсов всех специальностей ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум». Так же  

пособие может быть рекомендовано к использованию при заочной форме обучения. 

        Задачей данного пособия является попытка дать полное представление о грамматике английского языка без лишних определений. 

Схематичное оформление материала способствует лучшему усвоению грамматических явлений и дает возможность делать анализ 

грамматических форм в сравнении. 

Пособие предназначено для изучающих английский язык как с преподавателем, так и самостоятельно. В нем представлено 17 схем, 

соответствующих различным грамматическим темам. 

В списке рекомендованной литературы указаны авторы сборников грамматических упражнений и тестов, которые могут быть использованы 

в качестве тренировки грамматических правил, а также для проверки степени овладения пройденным материалом, для контроля и 

самоконтроля языковых умений и навыков. 
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1.Plural (множественное число существительных) 

  

  -S  (es)           
 

               

 

                 y на конце меняется на ie: party - parties, lady – ladies. Исключения: toys, boys, days, plays. 

                 f на конце меняется на v(-es): wolf – wolves, wife – wives. Исключения: roof – roofs 

                 o на конце - добавляется - es: potato – potatoes, tomato – tomatoes. Исключения: photos 

                 s, ss, x, sh на конце - добавляется - es: bus – buses, fox – foxes, bush – bushes 

 

 

 

 
Исключения: Только в единственном числе Только в множеств. 

числе Неисчисляемые Абстрактные 
            man – men 

            woman – women 

            child –children 

            person – people 

            foot – feet 

            tooth – teeth 

            mouse – mice 

            ox – oxen 

            goose - geese 

milk, bread, hair  и т.д. 

             

 

   

а также: 

fish, sheep, deer, money, 

fruit  

love, friendship, freedom и 

т.д. 

         

 

  а также: 

success, progress, news, 

knowledge, advice 

парные: 

trousers, tongs,   

scissors,   glasses и т.д.  

           а также  

      goods, clothes  

                                  Physics, Mathematics  

 

 

 

 

 

 

 Present  tense (настоящее время) 
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                                        2. Degrees of comparison (степени сравнения прилагательных) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Положительная                          Сравнительная Превосходная 

 

                                                            Суффиксальный способ (c короткими словами) 

 

                          old                                  older             the  oldest 

                                                        Путем добаввления слов (more, the most/less, the least)) 

                  interesting                         more interesting     the most interesting 

                                                                                       Исключения: 

                   good  better                               the best 

                    bad                                worse  the worst 

                    far                          further (fаrther)      the farthest, the farthest) 

                    little                             less           the least 

     

                                                                      Степени сравнения наречий 

quick   quicker the quickest 

                     crowded                     (much) more crowded            the most  crowded  

 

Сравнительные конструкции 

                                                     as… as –такой же как                  not so as -  не  такой как                  

                       the more… the more  - чем больше, тем больше 

    the more …the less   - чем больше, тем меньше 

          the less …    the more  -  чем  меньше, тем  больше    
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                                                                            3.  Pronouns (местоимения) 

Личные Притяжательные Объек

тные 

Возвра-

тные 

 Количественные  Обобщающие слова 

Завис. свобод.   all – все 

everybody(everyone)  

 – все, каждый 

everything -  все 

everywhere-везде 

both – оба, и тот и другой 

I my mine me Myself 

 

 

исчисл  

few - мало 

a few - несколько  

 

 

some 

(универс) 

немного 

несколько 

you your yours you yourself 

 

     he      his      his    him    himself неисчисл little - мало 

a little - немного вопросительные 

she her hers her herself 

 

 исчисл  

неисчисл 

 

many – много 

much - много 

 

 

a lot of 

lots of 

(универс) 

   много 

whoever – кто бы ни 

whatever – что бы ни 

wherenever – где бы ни it its its it itself 

 

we our ours us ourselves 

 

 

исчисл 

A number of - 

много  
парные  
each other ,  

one another – друг друга,  

either…or- или…или 

neither… nor – ни…ни 

    you    your    yours    you yourselves 

 

 

неисчисл 

 

a plenty of - много 

a great deal of - 

много     they    their    theirs    them themselves 

Неопределенно-личные местоимения 

В утвердительных предложениях В вопросительных предложениях В отрицательных предложениях 

some (немного, несколько) 

somebody, someone (кто-то) 

something (что-то) 

any (сколько-нибудь) 

anybody, anyone (кто-то) 

anything (что-нибудь) 

no. not any(нисколько) 

nobody, none  (никто) 

nothing (ничто) 

Примечание: 
 

some – в вопросах-просьбах и вопросах-предложениях (типа: Could you give… ? Would you like?) 

any -  в утвердительных предложениях (в значении «любой») 
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a(an) не  

конкретный 

   The  (конкретный)  ( - ) нулевой артикль 

 

1.Предмет «любой, 

какой-нибудь, 

один из многих». 

1.Когда вполне ясно о каком предмете идет 

речь. (Bring me the book!) 

12. Географические 

названия: - страны-       

объединения (the USA, the 

UK и т.п.) 

-все водоемы (the Baikal, 

но  Lake Baikal) 

-горные цепи (the Alps) 

-пустыни (the Gobi) 

-стороны света (the West) 

1.Имена собственные. (Имена, 

фамилии, улицы, города, 

страны (но: the Ukrain, the 

Crimea ), назва-ния парков, 

площадей. Аэро-портов, 

кинотеатров и т. п. 

2.Когда есть дополнительные сведения о 

предмете, которые делают его конкрект-ным. 

(That is the house that Jack built) 
2.В значении  

«один».(Wait a 

minute!) 
3.С названием семьи в целом. (the Browns) 2.Во множественном числе  (в 

общем смысле). 4. С порядковыми числительными.(the 1st) 

3.Когда перед 

существительным  

есть прилагатель-

ное (и во фразах 

восхищения) 

What a pretty cat! 

5.Когда предмет находится в поле зрения или 

он единственный в данной ситуации. (Close 

the door, please!) 
3.Неисчисляемые (в общем 

смысле). 13.Турбизнес:гостиницы, 

театры, музеи, памятники, 

галереи 
6.Когда предмет единственный в своем роде, 

в мире. (the Sun, the Moon, the sky, the White 

house, the Kremlin) 

4.Абстрактные. (love, freedom, 

Friendship и т. п.) 

4.В устойчивых 

сочетаниях: 

go for a walk 

in a hurry 

tell a lie 

 

7.С прилагательными в превосходной 

степени. (the best) 

14. Игра на муз. инстру-

ментах. (play the piano) 

5.Под предметом подразуме-

вается процесс. (go to school) 

8.Один предмет обобщает весь род. 

(The dog is man’s friend) 

15.Группа людей, 

работающих вместе: 

the government, the police 

6.С названиями: наук и шк. 

Предметов, приемов пищи, 

месяцев, сезонов, дней 

недели,командных игр 
9.В обстоятельствах места (Где? Куда?) 

at the shop, to the shop и т.п. 

10.С названием большинства английских 

газет.(the Times, the daily Telegraph) 

16.В устойчивых сочета-

ниях: at the corner, in the 

morning, at( in) the end, at 

the top,  by the way, at the 

beginning,  tell the truth,  

7.В устойчивых сочетаниях 

by bus и т.п., go to bed, at home, 

at work, at school, on business, 

on holiday, on vocation, 
11.Когда прилагательное перешло в разряд 

существительного (the old, the young, the rich, 

the poor) 

 

 

 

                                                                                            4.Article (артикль)              
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5.Present tense (настоящее время) 

Simple Progressive Perfect Perfect 

Progressive 

1.Констатация факта 

2.Регулярное, периодическое действие. 

3.В повелительных предложениях 

(просьбы, приказания) 

4.Ряд последовательных действий. 

5.Для будущих действий.( по 

расписанию ) 

1.Действие происходит 

в настоящий момент. 

2.В настоящий период 

времени. 

5.Для будущих 

действий. (сами 

планируем) 

1.Действие завершилось 

недавно. 
2. Действие завершилось к 

настоящему моменту. Есть связь 

с настоящим моментом. 

3.Есть результат. 

Перевод - в прошедшем времени. 

1.Действие началось  

ранее настоящего момента 

все еще длится 

 в этот момент. 

 

 

V1, (Vs) 

am 

is    Ving 

are 

                       

have  V3(еd) 

                  (has)    

 

have  been Ving 

(has)   

always,    never 

often,  seldom 

usually,  sometimes 

every day (week, month, year…) 

once a day ( week, month, year…) 

twice a day ( week, month, year…) 

3 times a day ( week, month, year…) 

 

now 

at the moment 

just, already 

not long ago, recently, 

not yet, so far 

ever,  never 

today, lately 

this day ( week, month, year…) 

after, before 

 

 

    

            for,  since 

 

 

 

 

В Progressive не употребляются следующие глаголы: 

                                                                  -умственной деятельности (искл.:think) 

                                                                             -восприятия (искл.:watch, look, listen) 

                                                                                           -чувства и желания (искл.: feel) 

                                                                                                          -have (в знач. иметь)  (искл.: структуры have a rest и т.п.) 

                                                                                                                          -be, live, need. 
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                                                                   Past  tense (прошедшее время) 
 

Simple Progressive Perfect Perfect 

Progressive 

1.Констатация факта в 

прошлом. 

Ряд последовательных 

действий 

1.Действие происходило 

в момент в прошлом. 

 

1. Действие завершилось к 

моменту в прошлом. 

 

1.Действие началось  

ранее момента в прошлом и 

длилось в тот момент. 

               V2,  V(еd) was    Ving 

(were) 

                 had V3  

 

had been Ving 

last 

ago 

yesterday 

 

момент в прошлом 

(придаточное предложение  

или точное указание времени) 

               

момент  в прошлом 

(придаточное предложение  

или точное указание времени) 

 

момент  в прошлом  

(придаточное предложение  

или точное указание времени) 

       

 7. Future tense (будущее время) 

Simple Progressive Perfect Perfect 

Progressive 

1.Констатация факта в 

будущем. 

 

1.Действие будет происходить 

в момент в  будущем. 

 

1. Действие завершится к 

моменту в  будущем. 

 

1.Действие начнется 

ранее момента в  будущем и 

будет длиться в тот момент. 

 

will  V1 

 

will be  Ving 

 

 

will have V3 

 

 

will have been Ving 

tomorrow 

next 

момент (придаточное 

предложение  или точное 

указание времени) 

tomorrow 

момент (придаточное 

предложение  или точное 

указание времени) 

tomorrow 

момент (придаточное 

предложение  или точное 

указание времени) 

tomorrow 

 

 

                                                                              6.  
  

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            8.  Passive voice (страдательный залог) 
 

  

Simple 

 

 Progressive 

 

Perfect 

 

Perfect 

Progressive 

                        9.Отсутствие предлога 

Предлог Значение Пример Случай  употребления Пример 

about (П.п) 1. О, об about him со словами: last, next, EV last month, next week 

of (Р.п) 

 

1. Р.п.( кого? чего?,) the students  

of the group  

со словами: 

 this, that 

this month 

that week 

with 

(Т.п) 

Т.п. (кем?чем?) 

От (страха удивления,) 

write with pens 

be surprised with 

со словами: 

enter, join, leave 

enter (the room…),leave (the 

room…) join (the club…) 

Устойчивые сочетания с предлогами Устойчивые сочетания с предлогами 

from the very beginning с самого начала in the end в заключении 

at the end (at the beginning) в конце ( в начале) in general вообщем 

at the top (at the bottom) вверху (внизу, на дне) in the morning (in the 

evening) 

утром (вечером) 

at the table за столом in the middle в середине 

at last наконец in my opinion по моему мнению 

at night ночью (вечером) in the North ( in the south…) на севере и т.д. 

at last наконец on average в среднем 

at the door возле двери on the whole    в целом   

at sunset на закате on the contrary напротив 

at all вообще on the one (the other ) hand с одной (другой) стороны 

not at all не стоит благодарности by the river у реки 

with pleasure с удовольствием by the window у окна 

without any doubt без сомнения by the way кстати 

to my mind по-моему мнению by chance случайно 

P
re

se
n

t 

 

 

 

am 

is         V3 (Ved) 

are 

 

regulary, every day 

           am 

           is     being   V3 (Ved) 

           are 

       

      now, at the moment 

               have  been  V3 (Ved)  

               (has) 

              

               

  just, already, by the  

 

 

P
a

st
 

 P
a

st
 

  

           was     V3 (Ved) 

   (were) 

 

yesterday, ago 

last week (month, year) 

was   being  V3 (Ved) 

            (were) 

          

             at that moment  

               yesterday 

              had  been    V3 (Ved)                 

 

             by the moment 

  yesterday, last week (month, year) 

    

 

    

  
  
  

F
u

tu
re

 

   

will  be    V3 (Ved)  

tomorrow 

next week (month, year) 

            

                      

          will have  been  V3 (Ved) 

              

                by the moment  

tomorrow, next week (month, year) 
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  9.Предлоги, соответствующие русским падежам                                                 9.Отсутствие предлога 

Предлог Значение Пример Случай  употребления Пример 

about (П.п) 1. О, об about him со словами: last, next, EV last month, next week 

of (Р.п) 
 

1. Р.п.( кого? чего?,) the students  

of the group  

со словами: 

 this, that 

this month 

that week 

with 

(Т.п) 

Т.п. (кем?чем?) 

От (страха удивления,) 

write with pens 

be surprised with 

со словами: 

enter, join, leave 

enter (the room…), leave (the 

room…) join (the club…) 

Устойчивые сочетания с предлогами Устойчивые сочетания с предлогами 

from the very beginning с самого начала in the end в заключении 

at the end (at the beginning) в конце ( в начале) in general вообщем 

at the top (at the bottom) вверху (внизу, на дне) in the morning (in the 

evening) 

утром (вечером) 

at the table за столом in the middle в середине 

at last наконец in my opinion по моему мнению 

at night ночью (вечером) in the North ( in the south…) на севере и т.д. 

at last наконец on average в среднем 

at the door возле двери on the whole    в целом   

at sunset на закате on the contrary напротив 

at all вообще on the one (the other ) hand с одной (другой) стороны 

not at all не стоит благодарности by the river у реки 

with pleasure с удовольствием by the window у окна 

without any doubt без сомнения by the way кстати 

to my mind по-моему мнению by chance Случайно 



13 
 

 

 

 

 

 

9.Предлоги направления  9.Предлоги времени 

from…to  от, из from Moscow,  for  в течение какого-то периода 

времени, на срок в течение. 

for 2 years. 

 

to (toward, 

forward) 

 по направлению  to Moscow, to the 

theatre 
before перед, до before  breakfast 

 

into внутрь put it into the bag. after после after dinner 

out of из out of the house  while В течение какого-то врем., пока while he is out 

over  над, по верху, 

через 

over the ocean, over 

the bridge. 
during во время (в течение периода 

времени) 

during the lesson 

across через (пересечь) across the road. since… 

till 

от, с какого-то момента… до 

какого-то момента 

since July till Aug

ust. 

through  через, cквозь through the forest 

 
about около, вокруг, приблизительно about noon,  

about 2 p.m. 

up вверх upstairs at точное время at 5 p.m. 

down  вниз down the street,  

downstairs 
by неточное время. (к какому-то 

моменту) 

by 3 p.m. 

round 

(around) 

вокруг, за around the World, 

round the corner. 
in неточная дата (только месяц 

или год) 

через какой- то период врем. 

in June, in 1998 

in a minute, in a 

year. 

along вдоль along the road on 1.точная дата (число и месяц) 

2.с названиями дней недели. 

on the 5th of May. 

on Monday ahead  вперед, прямо go ahead 
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9.Предлоги (разные)  9.Предлоги местоположения 

Предлог Значение Примеры 
away (from) прочь go away (from) 

 
Предлог Значение Примеры 

against против be against (Ving)        at 

     искл: 

в здании 

 

in the restaurant ( café, hotel, 

hospital) 

on говорить по теме 

c названиями 

праздников 

speak on the point 

on Christmas 
in, inside внутри  

 

off 

 

снять 

выключить 

 

take off the coat 

turn off the light 

on cнаружи, вне out of doors 

out, 

outside 

1.внутри 

2.в лесном массиве 

in the room,  

in the park 

with с, вместе with her 

 
by 1.на  поверхности  on the table, on the wall,  

 

without 

 

без 

 

without her 
near 1.возле, рядом  by the window, by the river  

next to возле, рядом. near the wall 

 

for 

 

для 

 

for you 
beside возле, подле beside the girl  

among среди among the children. 

by с видами транспорта by bus in the 

middle 

в середине in the middle of the room 

because of из-за because of you in front of перед in front of the house. 

behind за, сзади, позади behind the house 

above над, вверху, сверху above the table 

below ниже, под below zero  

under под under the table. 
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10.Modals   (модальные глаголы) 

Настоящее время Прошедшее время Будущее время Перевод 

must + V 

must not + V 

have + to V 

had + to V 

had not + to V 

had + to V 

will have + to V 

will not  have + to V 

will have + to V 

должен (обязательно) 

большая вероятность 

нельзя (строгое запрещение) 

должен (вынужден, приходится) 

can + V 

be able + to V 

could + V 

was (were)+ able + to V 

will be able to + V 

will be able to + V 
физическая способность 

в вежливых формах 

may + V 

be allowed   +  to V 

might + V 

was allowed  + to V 

will be allowed to  +  V                      

will be allowed to  +  V 
разрешение 

небольшая вероятность 

be + to V was (were)+ to V                    ------    должен (по договоренности) 

should + V ------ ------ следует (личный совет) 

ought  + to V -----                  ------ следует (по мнению обществен-

ности, согласно моральн. нормам) 

need + to V  

needn”t + to V 

------ 

 

------ 

 
нужно   
не нужно, (нет необходимости) 

will would  вежливая форма 
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                                                                   11. Questions (вопросы) 

                                 Простое сказуемое                                                      Составное  сказуемое 
  

Самост. глагол-связка             Глагол-действие                                               
                                                                                                                     

                                                        Yes/no-questions  ,   wh-questions 
                     

                ?        ?                                         ?                                                                          ? 

 
           He is doctor?     Does he likes tea?               He   can swim?  
 

 

                                                       
                                                              

     

        ,                  ,     ,                 ? ? 

 

                                                          They like tea, don’t they?                   

He is a doctor, isn’t the? He likes tea, doesn’t he?                  He can swim, can he? 

                                                      

                                                              Who-questions 
 

  ?                                       ?    

    

                            

         He is a doctor.                            He likes tea                                                    He can swim 

         Who is a doctor?                       Who likes tea ?                                               Who can swim? 

                                                          

                                                     Negative sentenсes (отрицания) 
 

       not 

                 

  

wh wh 
wh

h 
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 I. C глаголами желания  

                                                                                   

                               

          

                                                                                    

                        

                                                  to V                 

                    

 

                                                                                                                        

e. g.  I would like you   

to come earlier today. 

 

e. g. My mother wants me 

 to be a teacher 

 

 e. g.  They expected us 

to invite them to the party. 

 

12.Complex object (сложное дополнение) 

II С глаголами make, let 

 

 

 

                                                   to  V.                 
 

 

 

                                                                              

                                                                                  

        e. g. Mother let the children go. 

 

        e. g. My parents made me do   

                                 homework.           

 

III.1.С глаголами чувства, восприятия 

 

 

 

                                                                to v 

 

 
e.g. I saw her cross the street. 

III.2. С глаголами восприятия  + причастие       

 

                                                                 ving 

      

 

 

 

 

e.g. I saw her crossing  the street.           

 

                                                            Пассивеые конструкции со сложным дополнением. 

 

                                                         

                                                                          to V…                e.g. He is considered to be a good teacher. 

                                                                                                      

                                                                                                      e.g. Anna is heard to go abroad.    

     want 

    expect 

would    like 

like 

 

 

me 

you 

him 

her 

you          

us 

the

m 

 

 

noun 

is  (are)  known ( said, 

сonsidered, heard и т.д) 

 

 

make 

llet 

me 

you 

him 

her 

you          

us 

them 

 

 

noun 

me 

you 

him 

her 

you          

us 

them

mm 

 

see, hear, 

feel и т.д. 

а 

а 

 

 

noun 

See, hear, 

Feel и т.д. 

me 

you 

him 

her 

you          

us 

them

mm 

 

 

noun 

 

noun 
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.                                         

 

 

 

13.Conditionals (условные предложения) 

Conditional I 

Придаточные предложения  

(реального условия и времени) 

                           Когда? 

                 При каком условии? 

                          

                           if, when 

                           as soon as 

                           till, until 

                           after, before 

                           in case 

 

 

 

 

 

e.g. I will go for a walk if the weather is fine. 

e.g. When I have free time I will travel. 

Conditional II 
Придаточные предложения  

нереального условия и времени, 

(относящиеся к настоящ. времени и 

ближайшему будущему). 

                                                     

                                        

 

 

                                       if 

                                                                                                                                           

 

 

   

 

 

e.g.  would travel if I had a lot of money. 

e.g.  I would travel if I had free time  

Conditional III 
Придаточные предложения  

(нереального условия и времени) 

(относящиеся к прошедшему. 

времени). 

 

                               

                                

                              if 

 

 

 

 

 

 

 

e.g.  I would buy the picture 

         if I was in Moscow last summer. 

e.g..  I would have traveled 

                      if I have had free time  

                          

will V   V1  Would V1   V2  

would 

have  V3 

had  V3 
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                                                             14.  Indirect speech (косвенная речь) 
                                                  Косвенная речь – это речь,  переданная третьим лицом.  

    При этом меняются местоимения,                  Когда главное предложение в прошедшем времени,  то применяется 

          а также некоторые слова:                         явление согласования времен При этом меняются времена:.                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Связь главного и придаточного предложений (в косвенной речи) 

Present simple – 

Present progressive – 

Present perfect - 

Present  progressive –  

Past simple  

Past progressive  

Past  perfect 

Past  perfect   progressive  

Past simple  

Past progressive  

Past  perfect 

Past  perfect   progressive  

Past perfect 

Past progressive  

Past  perfect 

Past  perfect   progressive  

Future simple – 

Future progressive – 

Future perfect - 

Future  progressive –  

Future simple  in the past 

Future progressive in the past 

Future perfect in the past 

Future  progressive in the past 

             this -that     

        these – those 

        now – then 

        today – this day 

       yesterday – that day 

       (the previous day) 

        

        tomorrow – the next day 

                     

Утвердительные предложения         Общие 

      вопросы 

специальные    

вопросы 

Повелительные предложения 

 

that   /   или бессоюзная связь 

              If 

         whether 

союзом становится  

вопросительное слово. 

                       

   to V 

                         Прямой порядок слов 
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15.The informal forms of the verb.Неличные формы глагола 

 The Infinitive (to) (Инфинитив )  The Gerund (ing) (Герундий)   Participals (ing) (ed) (Причастие)  

Времена активный пассивный активный пассивный активный Пассивный 

 

Simple      to ask to be asked asking being asked asking being asked 

 

Progressive to be asking - - - - - 

 

Perfect to have asked to have been asked having asked  having been asked having asked having been asked 

Perfect 

Progressive 

to have been 

asking 

- - - - - 

 

                                                                                 Перевод 

Подлежащее To walk is useful. инфинитивом Walking is useful. 

существительным 

- 

Часть  

сказуемого 

Our aim is to master English.  

инфинитивом  или  

существительным 

Our aim is mastering English. 

инфинитивом  или 

существительным  

He is writing a paper. 

личной формой инфинитива 

Дополнение 

 

 

She likes to sing.     

инфинитивом  или  

существительным 

She likes singing.     

инфинитивом  или  

существительным 

- 

Определение 

 

The method to be used is not 

new. деепричастием  

There are many ways of using it.  

существительным 

The method used is not new.  

деепричастием 

Обстоятельство  He went there to study. 

инфинитивным оборотом 

He went there for studying. 

инфинитивным оборотом 

While reading he made notes. 

существительным 
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16.Неправильные глаголы (Irregular verbs) 

 

16.Неправильные глаголы (Irregular verbs) 

Present 

Simple  

 

Simple 

Past  

 

Past 

Participle  

Present 

Participle  
Перевод 

Present 

Simple  

 

Simple Past  

 

Past 

Participle  
Present Participle  Перевод 

be was/were been being быть buy bought bought buying покупать 

become became become becoming становиться, catch caught caught catching ловить 

begin began begun beginning начинать choose chose chosen choosing выбирать 

blow blew blown blowing дуть, цвести come came come coming приходить 

break broke  broken breaking ломать cost cost cost costing стоить 

bring brought brought bringing приносить cut cut cut cutting резать 

build built built building строить dig dug dug digging копать 

eat ate eaten eating  (кушать) do  did done doing делать 

fall fell fallen falling падать draw drew drawn drawing тащить, тянуть, 

рисовать 

feed fed fed feeding кормить drink drank drunk drinking пить 

feel felt felt feeling чувствовать drive drove driven driving гнать, ехать 

fight fought fought fighting сражаться hang hung hung hanging висеть,вешать 
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find found found finding находить have had had having иметь 

fly flew flown flying летать hear heard heard hearing слышать 

forbid forbade forbidden forbidding запрещать hide hid hidden hiding прятать 

forget forgot forgotten forgetting забывать hit hit hit hitting 
ударять, попадать 

forgive forgave forgiven forgiving прощать hold held held holding держать 

freeze froze frozen freezing замерзать, 

заморозить 
hurt hurt hurt hurting причинять боль 

get got got getting 
получать 

keep kept kept keeping хранить 

go went gone going идти know knew known knowing знать 

grow grew grown growing расти lay laid laid laying класть 

give gave given giving давать lead  led led leading вести 

make made made making делать leave left left leaving оставлять 

mean meant meant meaning 
значить 

lend lent lent lending одалживать 

meet met met meeting встречать let let let letting пускать 

pay paid paid paying платить  

 

lie lay lain lying лежать 

put put put putting 
класть, 

light lit lit lighting освещать 
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read read read reading читать lose lost lost losing терять 

ride rode ridden riding 
ехать верхом  

 

say said said saying сказать 

ring rang rung ringing звонить see saw seen seeing видеть 

rise rose risen rising подниматься sell sold sold selling продавать 

run ran run running бегать send sent sent sending посылать 

show showed shown showing показывать set set set setting устанавливать 

shut shut shut shutting закрывать shake shook shaken shaking трясти 

speak spoke spoken speaking говорить shine shone shone shining осветить(ся), 

сиять 

spend spent spent spending тратить shoot shot shot shooting стрелять; 

stand stood stood standing стоять sing sang sung singing петь 

steal stole stolen stealing красть(ся) sit sat sat sitting сидеть 

stick stuck stuck sticking приклеивать 

(ся) 

 

sleep slept slept sleeping спать 

teach taught taught teaching учить strike struck struck striking ударять(ся) 

tell told told telling 
(рас)сказать 

throw threw thrown throwing бросать 

think thought thought thinking думать  wake woke woken waking просыпаться 

будить 
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write wrote written writing писать wear wore worn wearing 
носить (одежду) 

win won won winning выигрывать 

 
understand understood understood understanding понимать 

 

 

 

17.Словообразование. Наречия (adverb)     17.   Словообразование. Числительные (Numerals) 

 

-ly 

таким образом, 

способом 

entirely всецело  

-teen 

количественные числительные  

от 13 до 19 

fifteen пятнадцать 

-ward(s) направление 

движения 

forward – вперед 

backwards назад 
-ty десятки seventy семьдесят 

-th порядковые числительные fourth четвертый 

Исключения: the first, the second, the the third, the fifth 

17.Словообразование. Наиболее употребитель-ные 

префиксы и их значения. 

 

 

 

17.Словообразование. Наиболее употребительные префиксы и их 

значения. 

un- 
 

Отрицательный 

префикс 

unable - неспособный in- 
 

 

 

 

 

отрицательное 

значение 

inactive-бездеятельный 

re-  
 

вновь сделать то, на 

что указывает основа 

remake -переделать 

 
im- 

 

impossible-невозможный 

il- 
 

illegal- незаконный 

en-, em- 
 

придавать 

качество 

embody 

воплощать 
ir- irregular- неправильный 

over  
 

- избыточная степень 

качества или 

выполнения 

действия 

overproduce 

перепроизводить 

      overcrowd 

  переполнять 

mis- misunderstand 

неправильно понять 

 

under 

 

недостаточная степень качества 

или выполнения действия 

underestimate       

недооценивать 

http://study-english.info/numeral.php
http://study-english.info/numeral.php
http://study-english.info/irregular.php
http://study-english.info/irregular.php
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17.Словообразование. Существительное (Noun) 

-tion, -sion, 

-ssion, -

cean 

 

 

 

 

 

отвлеченные понятия, 

абстрактные 

существительные 

 

 

 

 

constitution 

ocean, Russian 

-ance, -

ence 

 

resistance 

-ancy, -

ency 

 

expectancy 

-ness happiness 

-ment agreement 

 

-ure, ture picture 

-an,-ian American 

 

ty, ity activity 

-ship friendship 

-dom freedom 

 

-hood  

childhood 

-th depth, length  

 

-ism Communism 

 

-ist, 

er, or 

Принадлежность к 

течению, профессия 

communist, worker, 

doctor 

-ant, ent assistant, student 

 

-ing 

-age 

действие в процессе, 

cодержание чего-либо 

writing 

persantage 

17.Словообразование. Прилагательное. (Adjective ) 

-al  

 

 

наличие      признака,  

свойств и качеств,  

выраженных основой 

central -центральный 

-ic patriotic-патриотический 

-ical geological- геологический 

-ous famous-известный 

-ful useful -полезный 

-able, -ible expressible выразительный 

-ant, -ent dependent -зависимый 

-ive active активный 

-ly 

 

friendly дружелюбный 

-y 

 

grainy зернистый 

-ite 

 

favourite любимый 

-ary 

 

pecuniary денежный 

-ate 

 

fortunate удачный 

-ed 

 

coldblooded -хладнокровный 

-less 

 

Отсутствие качества, 
useless бесполезный 

-ish 1) наличие признака в 

слабой степени; 

2)национальности 

reddish красноватый 

Polish польский 

-ese 

 

национальность Japanese японский 

-ian, -an сходство Egyptian египетский 

http://study-english.info/countries.php
http://study-english.info/countries.php
http://study-english.info/countries.php
http://study-english.info/countries.php
http://study-english.info/countries.php
http://study-english.info/countries.php
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