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ППооввееллииттееллььнныыее  ааннггллииййссккииее  ппррееддллоожжеенниияя  
  

В английском языке есть чѐткие схемы построения предложений. Сегодня мы освоим 
одну из них – схему повелительного предложения. В жизни нам часто приходится 
просить других людей что-то сделать. Родители, например, говорят детям: «Вынеси 
мусор», «Помой посуду», «Закрой банку с вареньем и больше к ней не прикасайся», 
«Играйте аккуратно! У нас осталось только 2 окна!». Жена, которая подметает пол, 
говорит своему мужу, сидящему в кресле и читающему газету, «Подними ноги!». Даже в 
анекдотах мы часто встречаемся с повелительными предложениями. Вот один из них: 
- Всѐ, развожусь с женой. Она мне уже надоела, - говорит муж. 
- Почему? – спрашивает друг. 
- Да представь себе: первое мая, парад, страна гуляет. А она прицепилась: «Вынеси 
ёлку, вынеси ёлку!» 
В этом анекдоте «Вынеси ёлку» и есть повелительное предложение. 
 
Чтобы попросить кого-то выполнить Вашу просьбу или приказ, нужно использовать 
следующую формулу: 

Глагол в 
первой 
форме 

Для кого сделать 
действие (может 
отсутствовать) 

С чем сделать 
действие 

Перевод на русский 

Write me a letter. Напиши мне письмо. 

Give him a book. Дай ему книгу. 

 
Конечно, употребляя повелительные предложения, всегда следует помнить об 
артиклях. Например: 

 Close the door. – Закрой дверь (Вы точно знаете, какую дверь надо закрывать). 

 Open the windows. – Откройте окна (Вы точно знаете, какие окна надо открыть). 

 Put a book. – Положи книгу (Вас просят положить любую книгу). 

 Say words. - Скажи слова (Вас просят сказать любые слова). 
 

Отрицательные повелительные предложения 
Допустим, Вы идѐте по улице, и какой-то человек Вас спрашивает, как ему добраться в 
определѐнное место. Вы ему рассказываете дорогу и потом видите, что он идѐт не в ту 
сторону. Как же ему сказать: «Не идите туда!»? Для того чтобы это сказать, надо знать, 
как говорить «нет» в указательных предложениях. 
Чтобы образовать отрицательные предложения, понадобится вспомогательный глагол 
do и отрицательную частичку not. В повелительных предложениях нам главный объект 
не нужен. Мы их начинаем сразу же с глагола. И если Вы хотите что-то отрицать, то 
начинайте со вспомогательного глагола do, частички not, а потом уже всего остального 
предложения. 

 Do not buy a sofa! 

 Do not drink much coffee. 

 Do not smoke here! 
 

Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com 
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