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ММооддааллььнныыее  ггллааггооллыы  
  

Модальные глаголы в положительных предложениях 
Посмотрите на предложение «Читатели должны закончить работу с литературой за 15 
минут до закрытия библиотеки». Давайте поэкспериментируем: если мы заберѐм слово 
«должны», то у нас всѐ равно останется полноценное предложение: «Читатели 
заканчивают работу с литературой за 15 минут до закрытия библиотеки». А если мы 
заберѐм слово «заканчивают», то смысл предложения очень страдает: «Читатели 
должны с литературой за 15 минут до закрытия библиотеки». Должны что? Начать 
работать с литературой? Закончить работать? Это нам не известно, потому что 
модальный глагол сам не несет никакого смысла. Он лишь показывает отношение к 
смысловому глаголу: надо, можно или необходимо выполнить действие. Но сам же 
модальный глагол, так как он содержит только оттенок действия, сформировать 
полноценного предложения не сможет. 
Эти глаголы одна из любимых тем всех студентов, которые изучают английский язык. 
Почему? Да потому что к ним не надо добавлять окончаний. Сразу после модального 
глагола ставится главный смысловой глагол в его первой форме и всѐ. Вы уже 
построили часть предложения и составили такой двойной глагол: 
модальный+смысловой. 
 
В английском языке есть несколько модальных глаголов. Вот четыре самых 
популярных: 

 Can – мочь, уметь; - я могу сделать что-то потому что: 1) я умею это делать, 2) у 
меня есть на это время; 3) у меня есть на это силы (деньги и т.д.). Например, I 
can swim – Я умею плавать. I can work today. – Я могу поработать сегодня. 

 May – могу (а могу и не): 1) я могу сделать что-то, если ты меня об этом 
попросишь или 2) вы можете это сделать, если вам разрешили. Например, I may 
work today – Я могу работать сегодня (мне разрешили работать сегодня или я 
могу поработать сегодня, если захочу). 

 Must – должен (когда так делают все, это чувство долга): 1) это общее правило 
для всех сотрудников, жителей Украины и другой страны; 2) так надо. Например, 
I must go home. – Я должен идти домой. 

 Have to – должен, вынужден (когда кто-то заставляет или вам приходится делать 
то, чего вы не хотите). Например, I have to go to the cinema tomorrow – Я 
вынужден идти завтра в кино. (но я не хочу, я бы лучше дома посмотрел 
телевизор или почитал) 

 
Модальные глаголы в отрицательных предложениях 

Отрицания с модальными глаголами строятся очень легко. Вам нужно просто поставить 
частичку 'not' после глагола 'can', 'may', 'must' (это относится ко всем модальным 
глаголам кроме ‘have to’. Отрицание с ним образуется как у обычного глагола в Present 
Simple при помощи do not, does not). Например: 

 I must not go over the bridge. – Я не должен переходить через мост. 

 She may not go to the cinema. – Она не может идти в кино (Ей нельзя идти в кино). 

 They cannot buy this house. – Они не могут купить этот дом. 

 She doesn’t have to pay for the dress. – Она не обязана платить за платье. 

 I don’t have to run in the street. – Я не обязан бегать по улице. 
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Отрицательную форму модальных глаголов в разговорной речи можно 
сокращать. Эти формы начитаны на кассету (диск), слушайте их, когда работаете 
над этим материалом. Обратите внимание на чтение сокращѐнных форм. 
Выглядит это следующим образом: 

 
 

Вопросы с модальными глаголами 
В случае с формированием вопросов с модальными глаголами всѐ очень просто: 
ставим модальный глагол can/may/must перед главным объектом и вопрос готов (это 
относится ко всем модальным глаголам кроме ‘have to’. Вопросы с ним образуются как у 
обычного глагола в Present Simple – ставим вспомогательный глагол do или does перед 
главным объектом, а после главного объекта идѐт глагол have to). Т.е., схема 
стандартная: модальный глагол – главный объект – смысловой глагол – другие 
части предложения. 
Например: 

 Can she stay at our house? – Она может остаться в нашем доме? 

 May we see the end of the queue? – Мы можем видеть конец очереди? 

 Must they speak to the shop assistant? – Они должны поговорить с продавцом? 

 Does she have to describe this awful city? – Она должна (вынуждена) описать этот 
ужасный город? 

 Do you have to ride a bicycle? – Ты должен (вынужден) ехать на велосипеде? 
 
Но если Вы хотите что-то уточнить, то используйте специальные вопросы, которые 
начинаются со специальных слов: «What» (Что?), «When» (Когда?), «Where» (Где?), 
«Why» (Почему?), «How often» (Как часто?). Эти вопросы строятся по такой схеме: 
Вопросительное слово – модальный глагол – главный объект – смысловой 
глагол – остальные части предложения. Давайте рассмотрим построение 
специальных предложений на примерах: 

 What can you do? – Что ты должен сделать? 

 Where must we go? – Куда ты должен идти? 

 Where may they go to disco? – Куда они могут пойти на диско? 

 What does she have to do? – Что она должна сделать? 

 Where do we have to go? – Куда мы должны идти? 
 

Ответы на вопросы с модальными глаголами 
Отвечать на общие вопросы «да/нет» с модальными глаголами, как всегда, очень 
просто. Давайте рассмотрим это на примерах: 

 Can she go with us? – Yes, she can. No, she can’t. 

 Must he go to the cinema? – Yes, he must. No, mustn’t. 

 May they stay at our house? – Yes, they may. No, they may not. 

 Does she have to go? – Yes, she does. No, she doesn’t. 

 Do they go to bed early? – Yes, they do. No, they don’t. 
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По примерам видно, что ответы на такие вопросы строятся по следующим схемам: 
Ответы «Да». Такие ответы всегда начинаются со слова «Yes», после которого 
ставится запятая, далее – главный объект (как правило, местоимение, которое берѐтся 
из вопроса) и модальный глагол «can/must/may» (это относится ко всем модальным 
глаголам кроме ‘have to’. Ответы на вопросы с ним образуются как у обычного глагола в 
Present Simple – ставим вспомогательный глагол do или does после местоимения). 
Только обратите внимание, что местоимение «you» при ответе меняется на «I» и 
наоборот. Например: 

 Can you speak to the shop assistant? – Yes, I can. 

 Must we go with you? – Yes, you must. 

 May my friend stay for lunch? – Yes, he may. 

 Do you have to write a postcard? – Yes, I do. 

 Does he have to go shopping? – Yes, he does. 
 
Ответы «Нет». Ответы «нет» начинаются со слова «No», которое отделяется запятой. 
После ставится главный объект (как правило, местоимение, которое берѐтся из 
вопроса) и модальный глагол «can/must/may» , а дальше – частичка «not» (это 
относится ко всем модальным глаголам кроме ‘have to’. Ответы на вопросы с ним 
образуются как у обычного глагола в Present Simple – ставим вспомогательный глагол 
don’t или doesn’t после местоимения). Например: 

 Can you speak to the shop assistant? – No, I can’t. 

 Must we go with you? – No, we mustn’t. 

 May my friend stay for lunch? – No, he may not. 

 Does she have to go? – No, she doesn’t. 

 Do they go to bed early? – No, they don’t. 
 
На специальные вопросы отвечают полными предложениями. Например: Where can 
we go today? – We can go to the disco. 
 

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