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Глагол «BE» (быть, находиться) в настоящем времени
Повествовательное предложение
Если Вы хотите кому-то о чѐм-то сообщить, Вы всегда используете повествовательные
предложения. Например, Вы говорите: «Погода сегодня хорошая (плохая, так себе)»
или «Это – очень надѐжная фотокамера, она достаточно красивая и прочная». Это всѐ
примеры повествовательных предложений.
Давайте рассмотрим глагол «be» (быть, находиться), потому что оно используется
чаще, чем другие глаголы. Сказать, что слово «be» используется чаще, чем другие
слова. Сказать, что глагол «» использует действие, трудно, оно, скорее, выражает
состояние объекта. Другими словами, используйте его, когда говорите о:
 Своей профессии: I am a teacher. – Я – учитель.
 Характеристике предметов и живых объектов: The flower is blue. – Цветок –
голубой.
 Возрасте: She is 20. – Ей – 20 лет.
 Времени: It is 2 o‟clock. – Это – часы.
 Социальном статусе: He is married. – Он – женат.
 И других характеристиках живых и неживых предметов.
Обратите внимание, что глагол «be» редко переводится на русский язык.
Повествовательное предложение строится так: Сейчас мы не будем разбирать всю
формулу повествовательного предложения. Сокращѐнная она выглядит так:
Главный объект
(будет всегда)
He
They
I

Глагол
(будет
всегда)
is
write
read

Все остальные части
предложения (могут не
использоваться)
a student
a letter
a book

Перевод на русский
Он – студент.
Они пишут письмо.
Я читаю книгу.

Английское предложение без глагола – это не предложение, а набор слов. Если Вы
хотите говорить грамотно, то помните, что все английские предложения содержат
глагол, даже если в русском его нет. Помните, как Гамлет спрашивал «Быть или не
быть»? И если Вы задаѐте себе вопрос о том, быть глаголу в английском предложении
или не быть, то ответ однозначный – «быть» в каждом отдельном предложении.
В этом уроке мы рассмотрим глагол «be» (быть), так как он употребляется чаще других
глаголов. Сказать, что глагол «be» выражает действие трудно, он скорее используется
для выражения состояния объекта или его характеристики. Глагол «be» редко
переводится на русский язык в настоящем времени. На русском языке мы говорим:
«Это – большой карандаш», «Они – хорошие ребята». А англичане говорят: «Это есть
большой карандаш» или «Они есть хорошие ребята».
Глагол «be» меняется в зависимости от того, какой объект употребляется перед
ним. Всего у глагола «be» в настоящем времени есть 3 формы: одна для личного
местоимения «I» - am, другая для единственного числа – is, а третья для
множественного числа – are. В табличке снизу представлено, как изменяются Фомы
глагола «быть», в зависимости от того, какое слово стоит перед ним.
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Объект или личное
местоимение

Форма глагола «be» в
настоящем времени

I

am

We
You
They
Grey cats
Orange bags
Square books
He
She
It
a black cat
a brown bag
a big book

are

is

Обратите внимание, что хотя местоимение I относится к единственному числу, форма
глагола «be» у него своя. Это может быть связанно с тем, что англичане себя
очень ценят и даже здесь противопоставляют слово «Я» другим местоимениям.
Формы глагола «be» можно сокращать как это представлено. Ниже представлены
официальная и разговорная формы глагола «be».
Официальная форма
I am
He is
She is
It is
A cat is
You are
We are
They are

Разговорная форма
I‟m
He‟s
She‟s
It‟s
A cat‟s
You‟re
We‟re
They‟re

Теперь, когда Вы знаете формы глагола «be» - ”am”, “is”, “are” –начнѐм строить с ним
предложения. Когда строите предложения, помните об использовании артиклей и о том,
как образуется множественное число. Итак, формула:
Отрицательная форма глагола «be»
Иногда Вам просто захочется рассказать о чѐм-то в отрицательной форме. Например,
Вы просите карандаш, а Вам дают ручку. Вы говорите: «Это – не карандаш» и
продолжаете свои поиски. Как же сказать предложение в отрицательной форме? Очень
просто! Вы это уже умеете. Помните, Вы тренировались образовывать отрицательные
ответы? Выкиньте из этих ответов слово «No», и Вы получите грамотное
отрицательное предложение.
Итак, отрицательное предложение образуется по такой схеме:
Главный
объект
He
They
I
It

Глагол
«be»
is
are
am
is

Отрицательная
частичка «not»
not
not
not
not

Другие части
предложения
my teacher.
here.
a bad student.
a disc.

Перевод
Он - не мой учитель.
Они – не здесь.
Я – не плохой студент.
Это – не диск.

В отрицательных предложениях в разговоре, как правило, сливают «be» и частичку
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«not» по уже упомянутому принципу:
am not = „m not
is not = isn‟t
are not = aren‟t
И так же, как и в отрицательных ответах, отрицательные предложения можно
дополнять правильной информацией. Например, «It is not a pencil. It‟s a pen!» или «It
isn't my cat. It's his cat».
Отрицательную форму глагола «be» в разговорной речи можно сокращать. Эти формы
представлены ниже.
Официальная форма
Разговорная форма
am not
„m not
is not
isn‟t
are not
aren‟t
I am not
I‟m not
He is not
He isn‟t
She is not
She isn‟t
It is not
It isn‟t
A cat is not
A cat isn‟t
You are not
You aren‟t
We are not
We aren‟t
They are not
They aren‟t
Offices are not
Offices aren‟t
Вопросительная форма глагола «be»
Вы уже умеете характеризовать объект, рассказывать о его состоянии и даже
месторасположении. Но ведь часто нам бывает не совсем понятно, что находится
перед нами или мы хотим какую-то информацию уточнить. Что мы делаем в этих
случаях? Правильно, задаѐм вопросы.
Сейчас мы поговорим об общих вопросах, которые еще называются «да/нет»
вопросы. Другими словами, это такие вопросы, на которые можно ответить «да» или
«нет». Например, «Ты сейчас занят?», «У тебя есть ручка?», «Это – колбаса?». На эти
вопросы можно смело отвечать «да» или «нет».
Все английские вопросы строятся приблизительно по одной схеме: глагол, потом –
главный объект, а после – все остальные части предложения. Иными словами, в
вопросе, для тех, кто знаком с шахматной терминологией, мы проводим рокировку
между главным объектом и глаголом. Все остальные фигуры (части предложения),
как и в шахматах, при этом не задействуются.
Итак, общие вопросы строятся по следующей схеме:
Глагол
Главный
Другие части
объект
предложения
Is
it
an orange pen?
Are
they
orange books?
Are
you
her friend?

Перевод
Это – оранжевая ручка?
Это – оранжевые книги?
Ты – еѐ друг?

Ответы на общие вопросы
Вопросы будут бессмысленными, если на них не отвечать. Чтобы ответить «да» или
«нет» на вопрос, необходимо следовать простой схеме:
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А) Положительный ответ (Да):
Вопрос
Ответ
Главный объект (из
«Да»
вопроса, всегда
местоимение)
Is it a pen?
Yes,
it
Are they friends?
Yes,
they
Are you Pete?
Yes,
I
Is he your friend?
Yes,
he
Б) Отрицательный ответ (Нет):
Вопрос
Ответ
Главный
«Нет»
объект (из
вопроса,
всегда
местоимение)
Is it a pen?
No,
it
Are they
No,
they
friends?
Are you Pete?
No,
I
Is he your
No,
he
friend?

Глагол
(берётся
из
вопроса)

Глагол
(берётся из
вопроса)
is.
are.
am.
is.

Перевод
Да.
Да.
Да.
Да.

Отрицательная Перевод
частичка «not»

is
are

not.
not.

Нет.
Нет.

am
is

not.
not.

Нет.
Нет.

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