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Изучите лекционный материал по теме «Конструкция there is/there are»
Правило употребления оборота there is (there are)

В английском языке очень часто встречается оборот there is/are.  Данная
конструкция не имеет аналога в русском языке,  что и вызывает затруднение в
понимании и употреблении. В чем ее особенность? 

Как и когда употреблять there is/ there are? Можно быть уверенным, что
такой  вопрос  вы  задавали  себе  не  раз.  Давайте  разберемся,  в  чем
же состоят сложности употребления данного оборота.

Конструкция there is (there are) сообщает о месте нахождения того или
иного предмета, лица, информация о которых еще неизвестна. Правило фонетики
говорит,  что  произносить  фразу  необходимо  слитно,  основное  ударение  в
предложение делать на подлежащее.
There is a man in the window. В окне (есть) человек.
There are flowers in the garden. В саду (находятся) цветы.

Приведем два  с  первого взгляда  одинаковых по смыслу предложения и
разберем, в чем же основное отличие:

The  cup  is  on  the  table.  Чашка  (находится)  на  столе.  –  В  данном
предложении подчеркивается  место,  где находится уже известный собеседнику
предмет.

There  is  a  cup  on  the  table.  На  столе  (находится)  чашка.  –  В  данном
предложении  акцентируется  именно  предмет,  находящийся  на  определенном,
уже известном собеседнику месте (на столе).

Таким образом, оборот there is/there are используется для передачи новой
информации о предмете, находящемся в известном месте.

Перевод
Предложения  согласно  правилу  с  конструкцией  there  is/  there  are

переводятся с конца, то есть с обстоятельства места или времени. Причем слово
there  опускается,  однако  в  некоторых  случаях  оно  может  быть  использовано
дважды, если есть смысл указать значение «там».
There are some mistakes in the test. – В работе есть несколько ошибок.
There are nobody there. – Там никого нет.

Подлежащее
1.  Перед  исчисляемым  существительным  в  ед.  числе  употребляется

артикль а.
2.  Перед  неисчисляемым  существительным  или  сущ.  во  мн.  числе

употребляется some, any, many, a lot, much, few, little, two, three.
There are some roses in the garden.



There isn’t any juice in the box.
There were many pupils in the camp.

Построение предложения с оборотом
There + to be + подлежащее + обстоятельство времени или места.
There + is + a book + on the table.
There + are + many happy days + in summer.
Are или Is?
Are  употребляется,  если  подлежащее  –  существительное  стоит  во

множественном  числе:
Is употребляется,  если  подлежащее  –  существительное  стоит  в  единственном
числе:
There are chairs at the table. – Возле стола стулья.
There is a chair at the table. – Возле стола стул.

Формы времени глагола to be в обороте there is/there are!!!:
Present Indefinite: there is/there are – есть, находится;
Past Indefinite: there was/there were – был, находился;
Future Indefinite:  there  will  be (одна форма для мн. и ед.  числа)  – будет

находиться;
Present Perfect: there has been/there have been – был, находился;
Past  Perfect:  there  had  been  (одна  форма  для  мн.  и  ед.  числа)  —  был,

находился;
There were many people in the meeting. — На собрании было много людей.
There have been a lot of pears in the garden this year. –  В этом году в саду было
много груш.

Разные типы предложений с конструкцией there are/there is.
Изучаемый  нами  оборот  часто  используется  в  вопросительных  фразах

различных  видов.  Особенностью  обладает  и  построение  отрицательного
предложения с данной конструкцией.Рассмотрим каждое в отдельности.

Общий вопрос:
To be + there + подлежащее + обстоятельство времени или места?
Is + there + a phone + in mother’s room? – В маминой комнате есть телефон?
Краткие ответы с оборотом there is/there are
a) Yes/No, there + is/isn’t.
Is + there + a phone + in mother’s room? – No, there isn’t
b) Yes/No, there + вспомогательный глагол (was, were, will, has, have, had)/

вспом. глагол+ not
Were there many people in the class? – Yes, there were.

Специальный вопрос:
Специальное  вопросительное  слово  (what)  +  to  be  +  there  +

обстоятельство времени или места?
What are there on the bed? – Что на кровати?

Разделительный вопрос:
To  be  +  there  +  подлежащее  +  or  +  альтернативное  подлежащее  +

обстоятельство времени или места?
Is there tea or milk in the cup? В чашке чай или молоко?

Отрицательное предложение:
1. There + to be + not + подлежащее + обстоятельство времени или места.

 There aren’t any photo s in the box. – В коробке нет фотографий.
There isn’t a pen in the pencil-case. – В пенале нет ручки.



2. There + to be + no + подлежащее + обстоятельство времени или места
( это более распространенный вариант).
 There are no people in the street. – На улице нет людей.
There was no juice in the bottle. – В бутылке нет сока.

Заменители to be
Вместо to  be  могут использоваться  другие  глаголы,  которые не  меняют

значения  конструкции,  но  придают  другой  смысл  всему  предложению.
Заменителями могут служить модальные или непереходные глаголы, близкие по
значению к to be (live, exist, stand, lie, come):
There  mustn’t  be  any mistakes  in  your  work.  –  В твоей работе не должно быть
ошибок.
There lived a model in the village. — В деревне жила модель.

Если  правильно  использовать  этот  элемент  английской  грамматики,  то
ваша речь будет более живой и интересной. Руководствуйтесь правилом there is
(there are) и вы легко освоите все особенности данной конструкции.

I.  Выполните упражнения по теме «Конструкция  there is/there
are»

There is  / There are
1. __________________ a fly in my soup.
2. __________________ many parks in New York.
3. __________________ any tigers in Africa.
4. __________________  lots of hotels in big cities.
5. __________________ a bank near here?
6. __________________  life on Mars?
7. __________________ a telephone I can use?
8. __________________ a football game on TV.
9. __________________ 8 students in my class.
10. __________________  many people my town.
11.  I  don’t  know if  we can sunbathe.  __________________ no empty place on the
whole beach.
12. We can’t play volleyball. __________________ any ball.
13. __________________ eggs? I want to make a pie.
 

II. Прочитайте  выражения  согласия,  несогласия,  выражения
своего мнения.

Согласие
There  are  many  reasons  for...
Есть много причин (оснований)...

There  is  no  doubt  about  it  that...
Нет сомнений в том,  что...

I  am  of  the  same  opinion.
Я того же мнения.

I am of the same opinion as the author.

Я того же мнения,  что и автор.

I completely / absolutely agree with the
author.
Я  полностью  согласен  с  автором.

I  agree  with  you  100  percent.
Я согласен с тобой на 100 процентов.

I  couldn't  agree  with  you  more.



Я  полностью  с  тобой  согласен.

That's  so  true.
Совершенно  верно.

That's  for  sure.
Это  точно.  /  Это  наверняка.

Tell me about it! (Разговорная форма.)
Еще как! / Я прекрасно понимаю! / и
т.п.

You're  absolutely  right.
Ты  совершенно  прав.

Absolutely!
Еще как! / Да, конечно! / Так точно! /
и  т.п.

That's  exactly  how  I  feel.
Именно так я и думаю.

Exactly.
Точно. / Вот именно. / Верно. / и т.п.

No  doubt  about  it.
Вне  сомнения.  /  Без  сомнения.  /
Никаких  сомнений.  /  и  т.п.

(Согласие  с  отрицательным
утверждением.)  Me  neither.
Я тоже.

(Неуверенность в согласии.) I suppose
so.  /  I  guess  so.
Да, наверное. / Пожалуй, да. / Скорее
всего.  /  и  т.п.

You  have  a  point  there.
А ты прав.

I was just going to say that. / I was just
coming to that. / I was just getting there.
Я как раз собирался это сказать.

I  have  to  side  with  the  author  on  this
one.
В этом я соглашусь с автором. 

Частичное несогласие
It is only partly true that...
То,  что  ...  верно  лишь  отчасти.

That  seems  obvious,  but...
Это  кажется  очевидным,  но...

That  is  not  necessarily  so.
Необязательно так.

It  is  not  as  simple  as  it  seems.
Это  не  так  просто,  как  кажется.

Under  certain  circumstances...
При определенных обстоятельствах...

That's  not  always  true.  /  That's  not
always  the  case.
Это не всегда так. 

Несогласие
There  is  more  to  it  than  that.
Все  не  так  просто.

The  problem  is  that...
Проблема  в  том,  что...

I  (very  much)  doubt  whether...
Я (сильно)  сомневаюсь...

This  is  in  complete  contradiction  to...
Это  полностью  противоречит...

What  is  even  worse,...
И  что  еще  хуже  -  ...

I  am  of  a  different  opinion  because...
Я другого мнения потому,  что...

I  cannot  share  this  /  that  /  the  view.
Я не разделяю этого мнения.

I  cannot  agree  with  this  idea.
Не могу согласиться с этой мыслью.

What  I  object  to  is...
Я возражаю против...

Unlike  the  author  I  think...



В  отличие  от  автора,  я  думаю...

I  don't  think  so.
Я  так  не  думаю.

(Категорическое  несогласие;
разговорная  форма.)  No  way.
Ни в коем случае.  /  Не может быть.

I'm  afraid  I  disagree.

К  сожалению,  я  не  согласен.

I  beg  to  differ.
Извините,  но  я  не  согласен.

I'd  say  the  exact  opposite.
Я  бы  сказал,  совсем  наоборот.

No,  I'm  not  so  sure  about  that.
Я в этом не очень уверен. 

Выражение своего мнения
In my opinion...
По-моему мнению...

The way I see it...  /  From my point of
view...
С моей точки зрения... / По-моему... /
Я  считаю...  /  и  т.п.

If  you  want  my  honest  opinion...
Если  тебе  хочется  знать,  что  я  на
самом  деле  думаю...

According  to  the  author...
По словам автора...

As far as I'm concerned...  /  If  you ask
me...
Что  касается  меня...

It  seems  to  me  that...

Мне  кажется,  что...

I  might  be  wrong  but...
Может быть,  я ошибаюсь,  но...

If  I  am  not  mistaken...
Если  я  не  ошибаюсь...

I  think  /  believe  /  suppose...
Я  думаю  /  считаю  /  полагаю...

Personally,  I  think...
Я,  лично,  считаю,  что...

That  is  why  I  think...
Вот почему я думаю...

I  am  sure  /  certain  /  convinced  that...
Я уверен / убежден, что... 

Мнение другого человека
What's your idea? А ты что думаешь? /
А  каково  твое  мнение?
What  are your thoughts on all  of  this?
Что  ты  думаешь  по  поводу  всего
этого?
How  do  you  feel  about  that?  Что ты
думаешь по этому поводу?
Do you have anything to say about this?
Тебе  есть,  что  сказать  по  этому
поводу?
What  do  you  think?  Что  думаешь?  /
Каково  твое  мнение?
Do  you  agree?  Ты  согласен?
Wouldn't  you  say?  Разве  ты  не
согласен? 

Как прервать разговор
Can I add something here? Можно мне
кое-что  сказать?
Is  it  okay  if  I  jump  in  for  a  second?
Ничего,  если  я  вставлю  словечко?
If I might add something...  Если
позволите  мне  сказать...
Sorry to interrupt,  but... Извините, что
прерываю,  но...
(После  того,  как  случайно  прервать
чей-либо  разговор.)  Sorry,  go  ahead.
Извините,  продолжайте.
(После  того,  как  случайно  прервать
чей-либо  разговор.)  Sorry,  you  were
saying...  Извините,  что вы говорили?
(После  того,  как  кто-либо  прервал
ваш разговор.) You didn't let me finish.
Вы не дали мне закончить.
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