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Алгоритм выполнения:  ознакомьтесь  с  краткими теоретическими
положениями;   письменно  выполните  упражнение  в  тетради,
ответьте на контрольные вопросы.
Краткие теоретические положения:

Модальные глаголы - это глаголы, обозначающие не само действие,
а отношение к нему говорящего.

Can / could
Этот  модальный глагол  имеет  две  формы:  can  -  для  настоящего
времени,  could  -  для  прошедшего.  Употребляется  он:  Для
выражения возможности или способности совершения действия. В
этом значении переводится как "мочь", "уметь".
She can speak English  well  but  she can't  write  it  at  all.  Она может
(умеет) хорошо говорить по-английски, но совсем не умеет писать.
Сочетание  to  be   able +  инфинитив  с  частицей  to  является
синонимом модального глагола can (см.  пункт 1)  для выражения
возможности или способности совершения действия.
He is able to help you. Он  может   помочь   вам.
May / might
Этот модальный глагол имеет две формы: may -  для настоящего
времени, might - для прошедшего. Глагол may употребляется для
выражения:
Разрешения в утвердительных и вопросительных предложениях.
May I help you? Разрешите вам помочь.
Предположения, неуверенности в утвердительных и отрицательных
предложениях.
Словосочетания to  be  allowed и  to   be  permitted + инфинитив с
частицей  to являются  синонимами  модального  глагола  may (см.
пункт 1).



I am allowed to use this device. Мне разрешено (я могу) использовать
этот прибор.
Глагол must    употребляется:
1.Для  выражения  долженствования,  необходимости  произвести
действие в настоящем или будущем.
I must go. Мне   надо   идти.
2.Для выражения запрещения в отрицательном предложении.
You    mustn't   do   it. Нельзя этого делать.
Задание:  выполните упражнения.

Упражнение 1.Complete must, mustn’t, can, can’t, may.
1. You…… not play here. A street is not a playground.
2. – May I put it here?
- Yes, you……
3. They have fish hooks (крючки), so they……. fish.
4. You ….. not enter the club without the card.
5. ……. I take your books?
6. Jane has got 2 books and she ….. read any of them.
7. If you   are travelling by air, you…….  carry a weapon (оружие) in

your luggage.
8. I can read Spanish, but I ….. speak it.
9. – Where is Helen?
- She…… go shopping.
10. You haven’t eaten since morning. You …… be hungry.

Упражнение 2. Переведите на русский язык следующие 
предложения.

I can show you an interesting picture of the city. 
He can give you his report on the life of Jack London. 
His brother could play the piano very well. 
She could translate these English texts. 
We must attend a lecture on German history on Tuesday. 
You must return my magazines on Wednesday. 
You must take your children to the country for the weekend. 
I must go to see your grandmother on my day off. 
You may discuss these questions after work. 
They may take four magazines from that shelf. 
She may sit on the sofa in my study. 



Упражнение 3. Ответьте на следующие вопросы, обращая 
внимание на употребление модальных глаголов.
Can you speak English? 
Can you write English? 
How can you speak English? 
Can you speak English well or badly? 
Where can we get some English magazines? 
What must you do to know English well? 
When must you come to the college? 
May I take your pen? 

Упражнение 4.Вставьте модальные глаголы can, may, must или
need.
1. I ... not go out today: it is too cold. 2. ... I take your pen? — Yes,
please. 3. We ... not carry the bookcase upstairs: it is too heavy. 4. We ...
not carry the bookcase upstairs ourselves: the workers will come and do
it. 5. When ... you come to see us? — I ... come only on Sunday. 6. Shall
I write a letter to him? — No, you ... not, it is not necessary. 7. ... you
cut something without a knife? 8. Peter ... return the book to the library.
We all want to read it. 9. Why ... not you understand it? it is so easy.
10. ... we do the exercise at once? Yes, you        do it at once.  11. ... you
pronounce this sound? 12. You ... not have bought this meat-we have
everything for dinner.
Контрольные вопросы:
1.Что такое модальные глаголы?
2.Какие глаголы самые употребляемые?


