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Have/has got
Повествовательные предложения
У нас есть много вещей: одежда, дома, машины, коллекции книг и т.д. Чтобы рассказать
другим о том, что у вас есть используйте структуру have got или has got. Давайте на
примерах рассмотрим, когда используется каждая из этих форм и как строятся
предложения с have/has got. Например:
 I have got a new car. – У меня есть новая машина.
 She has got a flat in London. – У неѐ есть квартира в Лондоне.
 They have got small children. – У них есть маленькие дети.
 He has got a private office. – У него есть частный офис.
Итак, have got ставится после множественного числа и местоимений I, we, you, they (We
have got a swimming pool. – У нас есть бассейн.), а has got – после единственного числа
и местоимений he, she, it (My friend has got a photocopier. – У моего друга есть ксерокс.).
Предложения с have/has got строятся по следующей схеме:
Главный объяект – have/has got – Второстепенный объект – Другие члены
предложения.
Например:
 I have got a book collection.
 He has got a medicine centre.
Вы наверняка помните, что чтобы сказать, что у вас что-то есть можно также
использовать слово «have» (после множественного числа и местоимений I, we, you,
they) или слово «has» (после единственного числа и местоимений he, she, it).
Слово «have» или «has» больше характерно для британского английского и
официальной речи. Выражение «have/has got» больше свойственно для американской и
разговорной речи.
Отрицательные предложения с have/has got
Давайте снова на примерах изучим, как строятся отрицательные предложения с
выражением have/has got:
 I have not got a new car. – У меня нет новой машины.
 She has not got a flat in London. – У неѐ нет квартиры в Лондоне.
 They have not got small children. – У них нет маленьких детей.
 He has not got a private office. – У него нет частного офиса.
Чтобы сделать предложение с выражением have/has got отрицательным (т.е., сказать,
что у Вас чего-то нет), нужно поставить частичку «not» после слова «have» или «has».
Например:
 We have not got a swimming pool. – У нас нет бассейна.
 My friend has not got a photocopier. – У моего друга нет ксерокса.
Сочетание have not и has not можно сокращать. При этом из слова «not» выпадает
буква «о», которая заменяется апострофом (n’t) и само слово сливается со
словом have или has: haven't и hasn't. Например: I haven't got a new car. She
hasn’t got small children. We haven’t got a swimming pool.
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Вопросительные предложения с have/has got
Если Вы хотите узнать у другого человека, что у него есть, то следует задать ему
вопросы. Например:
 Have you got a new car? – У тебя есть новая машина?
 Has she got a flat in London? – У неѐ есть квартира в Лондоне?
 Have they have got small children? – У них есть маленькие дети?
 Has he got a private office? – У него есть частный офис?
Вопросы строятся по следующей схеме: have/has – главный объект (существительное
или местоимение) – got – другие члены предложения. Иными словами, в вопросах
слово «have» или «has» ставится перед главным объектом. Например:
 Have we got a swimming pool? – У нас есть бассейн?
 Has my friend got a photocopier? – У моего друга есть ксерокс?
Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com
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