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ССттррууккттуурраа  tthheerree  iiss//  tthheerree  aarree  
  

Конструкция there is/there are: Позитивные предложения 
Если Вы хотите описать какое-либо место, то используйте структуру «there is/there are». 
Определите по примерам, в каких случаях используется there is, а в каких – there are: 

 There are children in the street. 

 There are armchairs in my office. 

 There is a book collection in my house. 

 There is a chair in my room. 
 
Как Вы увидели, «there is» используется с единственным числом (определяется по 
первому слову), а «there are»со множественным числом. Например: 

 There is a printer, tables, sofas and armchairs in the office. – В офисе – принтер, 
столы, диваны и кресла. 

 There are printers, tables, sofas and armchairs in the office. – В офисе – принтеры, 
столы, диваны и кресла. 

 
Эти предложения отвечают на вопрос: Что находится в этом месте? Иными 
словами, нам известно место, но не известно, что именно там находится. 
Обратите внимание на некоторые особенности этих предложений. 
1. Фразу there is/there are мы никогда на русский язык не переводим. Относитесь к ней, 
как к вводной фразе, не более. 
2. Все эти предложения на русский и на английский переводятся с места, который мы 
описываем, а потом уже переводится остальная часть предложения.  
3. Если у нас после конструкции there is исчисляемый объект один, то перед ним мы 
всегда ставим неопределѐнный артикль – There is a chair in the room. Если же у нас 
неисчисляемый объект или их несколько, то мы не ставим артиклей перед ними вообще 
– There are desks in the private office. 
4. Местонахождение предмета всегда используется с определѐнным артиклем the – 
There are beds in the bedroom. 
5. Местонахождение предмета всегда указывается в конце или вначале. Например: 
There are sofas in the room. – In the room there are sofas. 
 

Отрицательные предложения с конструкцией there is/there are 
Посмотрите на примерах, как строятся отрицательные предложения с there is/there are:  

 There isn’t a quiet area in the office. – В офисе нет зон для отдыха. 

 There aren’t restaurants in my street. – На моей улице нет ресторанов. 
Чтобы рассказать о том, чего нет в помещении (сделать отрицательные предложения) 
ставьте частичку «not» после слова «is» или «are» (в конструкции there is/are). Как 
всегда, можно сокращать сочетание is not (isn't) и are not (aren’t). Например: 

 There aren’t shops opposite the market. – Напротив рынка нет магазинов. 

 There isn’t a computer in front of the picture. – Перед картиной нет компьютера. 
 

Вопросы с there is/there are 
Чтобы узнать, есть ли определѐнный предмет в комнате или на улице, следует 
задавать вопросы, которые требуют ответа «да» или «нет». Вот их примеры: 

 Is there a car park near your house? – Есть возле твоего дома парковка? 

 Are there quiet areas in your building? – Есть в твоѐм здании зоны отдыха? 
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 Are there plants in your room? – Есть в твоей комнате растения? 
Как Вы видите, такие вопросы создаются очень просто: слово «is» или «are» ставится 
перед «there», остальное предложение идѐт в привычном порядке. Вот схема 
образования таких вопросов: 

Is/Are – there – главный объект – место объекта. 
Например: 

 Is there a flipchart in his private office? – Есть в его частном офисе флипчарт? 

 Are there whiteboards in the meeting rooms? – Есть в комнатах для собраний 
доски? 

 
Ответы на вопросы с there is/there are 

Отвечать на вопросы со структурой there is/there are, которые требуют ответов «да» или 
«нет», очень просто. Давайте рассмотрим это на примерах: 

 Is there a flipchart in your room? – Yes, there is. No, there isn’t. 

 Are there cars in his car park? – Yes, there are. No, there aren’t. 
Как видно из примеров, ответы на «да-нет» вопросы со структурой there is/there are 
строятся по следующим схемам: 
 
Ответы «Да». Такие ответы всегда начинаются со слова «Yes», после которого 
ставится запятая, далее – слово «there» и глагол «is» (если имеется в виду 
единственное число) или «are» (если имеется в виду множественное число). Например: 

 Is there a printer on the desk? – Yes, there is (Да). 

 Are there computers in your private office? – Yes, there are (Да). 
 
Ответы «Нет». Ответы «нет» начинаются со слова «No», которое отделяется запятой. 
После ставится «there», глагол «is» (если имеется в виду единственное число) или 
«are» (если имеется в виду множественное число), а дальше – частичка «not». 
Например: 

 Are there car parks next to the building? – No, there aren’t (there are not; Нет). 

 Is there chalk in the classroom? – No, there isn’t (there is not; Нет). 
 

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