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Глаголом называется часть речи, обозначающая 
действие.

1) По своей структуре глаголы делятся на:

 � Простые, состоящие только из одного корня.

Пример: to read — читать
to play — играть

 � Производные, состоящие из корня и префикса, 
из корня и суффикса или из корня, префикса 
и суффикса.

Пример: to unpack — распаковывать
to dismiss — увольнять, отпускать

 � Сложные, состоящие из двух основ.

Пример: to broadcast (broad + cast) — передавать 
по радио
to whitewash (white + wash) — белить

 � Составные, состоящие из глагольной основы 
и наречия или предлога.

Пример: to carry out — выполнять
to sit down — садиться

2) По значению глаголы делятся на смысловые 
и служебные.

Смысловые глаголы имеют самостоятельное значе-
ние, выражают действие или состояние.
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Пример: Lomonosov as a poet and scientist played 
a great role in the formation of the Russian 
literary language. — Как поэт и ученый 
Ломоносов сыграл огромную роль в созда-
нии русского литературного языка.

Служебные глаголы не имеют самостоятельного зна-
чения и употребляются для образования сложных 
форм глагола или составного сказуемого. Они являют-
ся спрягаемым элементом сказуемого. Через формы 
служебных глаголов выражается лицо, число и время. 
Три группы служебных глаголов.

 � Глаголы-связки:

to be быть
to become становиться
to remain оставаться
to grow становиться
to get, to turn становиться
to look выглядеть
to keep сохраняться

 � Вспомогательные глаголы: 

to be (am, is, are, was, were) быть
to do (does, did) делать (делает, делал)
to have (has, had) иметь (имеет, имел)
shall, will не переводится
should, would не переводится
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Пример: The kitchen was supplied with every 
convenience. — На кухне были все удоб-
ства.

 � Модальные глаголы can, may, must, ought, need.

Пример: He that would eat the fruit must climb 
the tree. — Кто любит фрукты, должен 
влезть на дерево.

3) Все формы глагола в английском языке делятся 
на личные и неличные.

Личные формы глагола выражают время, лицо, чис-
ло, наклонение. Они выполняют в предложении функ-
цию сказуемого. К личным формам относятся все фор-
мы времен действительного и страдательного залога 
(изъявительного и сослагательного наклонения).

Пример: As you leave the Kremlin by Spassky Gate 
you come out on the Red Square. — Если 
вы выходите из Кремля через Спасские 
ворота, вы оказываетесь на Красной пло-
щади.

Неличные формы глагола не различаются по лицам 
и числам. Они не могут самостоятельно выполнять 
в предложении функцию сказуемого, но могут вхо-
дить в его состав. К неличным формам относятся: 

 � Инфинитив
 � Причастие
 � Герундий
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Личные формы глагола в английском языке име-
ют три наклонения: изъявительное (the Indicative 
Mood), повелительное (the Imperative Mood) и сосла-
гательное (the Subjunctive Mood).
Глаголы в изъявительном наклонении выражают 
реальное действие, передают факты.

Пример: His son goes to school. — Его сын учится 
в школе.
She has written an interesting article. — 
Она написала интересную статью.

Глаголы в повелительном наклонении выражают 
приказание, просьбу, совет, запрещение, команду:

Пример: Undertake not what you cannot perform 
but be careful to keep your promise. — 
He беритесь за то, что не сможете выпол-
нить, но старайтесь сдержать обещание.

Глаголы в сослагательном наклонении выражают 
не реальное действие, а желательное или предпо-
лагаемое.

Пример: If there were no bad people, there would 
be no good lawyers. — Если бы не было 
плохих людей, не было бы хороших адво-
катов.

4) Как личные, так и неличные формы глагола 
имеют два залога: действительный (the Active 
Voice) и страдательный (the Passive Voice).
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Глаголы в действительном залоге выражают действие, 
которое производится лицом (или предметом).

Пример: I inform you that I have carried out the 
mission. — Сообщаю, что я выполнил за-
дание.

Глаголы в страдательном залоге выражают действие, 
которое испытывает на себе лицо (или предмет).

Пример: I was informed that the mission had been 
carried out. — Мне сообщили, что задание 
было выполнено.

5) Глаголы в английском могут выражать завер-
шенность либо незавершенность действия. 

Глаголы совершенного вида обозначают действие, 
которое закончено, и есть его результат.

Пример: He had read this article with interest. — 
Он прочитал эту статью с интересом.

Глаголы несовершенного вида обозначают действие, 
указывая на его повторяемость, длительность, неза-
конченность.

Пример: Yestersay he was reading this article with 
interest. — Вчера он читал эту статью 
с интересом. (Но он мог и не прочитать ее.)

6) В английском языке четыре видовременных  
группы глагола: неопределенные времена (Inde-
finite Tenses), продолженные времена (Con ti-
nuous Tenses), совершенные времена (Perfect 
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Ten ses) и совершенные продолженные времена 
(Perfect Continuous Tenses). В каждой времен-
ной группе три времени: настоящее (Present), 
прошедшее (Past), будущее (Future). 

Личные формы глагола. 
Времена глаголов 
Таблицу времен английского глагола см. в прило-
жении.

Глаголы to be и to have
Обратим внимание: времена образуются с помощью 
глаголов to be (быть) и to have (иметь). Важно знать 
их основные формы, чтобы не испытывать трудно-
стей при образовании времен глагола.

To be

Настоящее 
время

Единственное 
число

Множественное 
число

I am We are

You are You are

He is
She is
It is

They are

Прошедшее 
время

Was Were

Будущее время Will be
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To have

Настоящее 
время

Единственное 
число

Множественное 
число

I have We have

You have You have

He has
She has
It has

They have

Прошедшее 
время

Had

Будущее время Will have

Настоящее простое (Present Simple)
Глагол в форме Present Simple Tense (настоящем 
простом времени) обозначает действие, совершаю-
щееся в настоящем.
На временной шкале действие, которое называет 
глагольная форма Present Simple, можно изобра-
зить следующим образом.
Глагол в форме Present Simple совпадает с началь-
ной формой глагола (инфинитив без частицы to) во 
всех лицах, кроме 3-го лица единственного числа 
(he, she, it, one), принимающего окончание -s:

V, Vs

Пример: I (we, you, they) work.
He, she, it works.
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Вопросительная форма
Вопросительная форма образуется c помощью гла-
гола do (делать). В 3-м лице единственного числа — 
does (форма глагола do). Вспомогательный глагол 
ставится перед подлежащим.

Пример: Do I work?
Does he (she) work?

В специальном вопросе вспомогательный глагол 
ставится перед подлежащим, а перед вспомогатель-
ным глаголом используется нужное вопросительное 
местоимение. 

Пример: Where do I work?
Why does he work?
With whom do you work?

Исключением являются вопросы с местоимением 
who, в таких случаях вспомогательный глагол do 
(does) не используется.

Пример: Who works?

Отрицательная форма
Отрицательная форма образуется с помощью вспо-
могательного глагола do (does), частицы not и смыс-
лового глагола (в начальной форме).

Пример: I do not work.
He does not work.
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Употребление
Present Simple употребляется:

1) Для выражения обычного, регулярного дей-
ствия, то есть действия, происходящего вообще, 
а не в момент речи:

Пример: He lives in Moscow. — Он живет в Москве 
(постоянное действие).

2) Для выражения действия, совершающегося не-
посредственно в момент речи (вместо Present 
Continuous), с глаголами, не употребляющи-
мися в Continuous (to see, to hear, to recognize, 
to want, to understand и др.)1.

Пример: I see a ship in the distance. — Я вижу 
судно вдали.
I don’t understand this sentence. — Я не 
понимаю этого предложения.

3) В придаточном предложении при условии, что 
основное предложение стоит в Future Simple (по 
правилам согласования времен)2.

Пример: if — если
unless — если ... не 
provided that — при условии, если 
when — когда 

1 См. Present Continous.
2 См. Согласование времен.
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until, till — до тех пор пока ... не 
as soon as — как только 
as long as — пока 
before — прежде чем и т. д.

Заметьте: на русский язык такие предложения пе-
реводятся с помощью форм будущего времени.

4) Для выражения действия, которое непременно 
должно произойти в будущем (запланированно-
го).

Пример: to leave — уезжать 
to start — отправляться 
to return — возвращаться 
to arrive — приезжать, прибывать 

Настоящее длительное (Present Continuous)
Present Continuous Tense (настоящее длительное 
время) обозначает длительное действие, совершаю-
щееся непосредственно в момент речи или в данный 
период времени.
Present Continuous образуется с помощью вспомо-
гательного глагола to be в настоящем времени (am, 
is, are) и смыслового глагола с окончанием -ing (эта 
форма называется Participle I  — причастие настоя-
щего времени):

Am
Is
are

+   Ving


