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Глагол-связка to be [bi:] «быть» 
 

Сравните следующие русские предложения: 
Он инженер. Он был инженером. Он будет инженером. 

Был и будет – форма русского глагола-связки быть. В настоящем 

времени глагол-связка обычно отсутствует, взамен его мы часто 
ставим тире: Алмаз – минерал. 

В английском предложении такого типа нужен глагол и в 

настоящем времени. 
Запомните спряжение глагола-связки to be быть в настоящем 

времени (The Present Indefinite Tense): 

 

we 

you 

they 
are [a:] 

you are [a:] 

he 
[iz] 

she is 

it 
 

 

I am a man. Я человек. He is my friend. Он мой друг. She is our 
friend. Она наш друг. They are children. Они дети. This pencil is 

black. Этот карандаш чёрный. It is black. Он чёрный. 



 

Итак, глагол-связка "to be" в английском предложении никогда не 
опускается, т.к. он входит в именное сказуемое, и его место после 

подлежащего. На русский же язык глагол "to be" в данных случаях 

не переводится: "Я счастлив", "Книга интересная", "Он наш 
учитель", - "I am happy", "The book is interesting", "He is our teacher". 

Глагол "to be" не требует вспомогательного глагола для 

образования вопросительной или отрицательной формы. 
Чтобы задать вопрос нужно поставить глагол "to 

be" перед подлежащим: "Am I happy?", "Is the book interesting?", "Is 

he our 
teacher?". А для образования отрицательной формы достаточно пос

тавить отрицательную частицу "not" после глагола "to be": "I am not 
happy", "The book is not interesting", "He is not our 

teacher". В разговорной речи отрицательная частица "not" часто сли

вается с глаголом "to be", образуя сокращения: "isn't / 
aren't"; или глагол "to be" сливается с личным местоимением: "I'm / 

we're / you're / he's / she's / it's / they're." 

  

 

время 

местоимение 
настоящее 

прошедшее 

будущее 
I 

am 

was 
will be 

he/she/it 

is 
you/we/they 

are 

were 
 

 

Упражнения 
 



1. Перепишите следующие предложения, вставив вместо точек 

глагол to be. Следите за согласованием глагола-связки с 

подлежащим в лице и числе: 
 

1 Ann … a woman. 2. Ben … a man. 3. Dick and Peter … men. 4. They 
… our friends. 5. I … a doctor. 6. We … women. 7. Our house … in the 

centre. 8. These cities … in England. 9. The college … near the hospital. 

10. Our town … not very big. 11. Peter’s cat … black and white. 12. 
These apples … nice. 13. I … not a teacher. 14. We … students. 15. 

London … in England. 

 

2. Переведите на английский язык: 
 
1. Я – ребёнок. 2. Он – мой друг. 3. Она – наш друг. 4. Они – дети. 

5. Этот карандаш чёрный. 6. Он – чёрный. 7. Он доктор. 8. Мы 

доктора. 9. Они студенты. 10. Мы хорошие студенты. 11. Друг 
Петра – доктор. 12. Сестра Ани – учитель. 13. Я не учитель, я – 

студент. 14. Я не доктор, я – инженер. 15. Я не Анна, я – Мария. 16. 

Книга моего друга интересная. 17. Дом Бена большой и красивый. 
 

Запомните особенности спряжения глагола «have» (иметь): 

 
he 

she 

it 
 

 

has 
 

you 

we 
they 

have 

 
 

 


