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Объяснение темы 

1. Глаголом называется часть речи, обозначающая действие или 

состояние предмета или лица. 

В английском языке признаком глагола в неопределенной форме 

(инфинитиве) является частица to. 

2. По своей структуре глаголы делятся на: 

Простые, состоящие только из одного корня: 

to fire - стрелять; зажигать 

to order - приказывать 

to read - читать 

to play - играть 

Производные, состоящие из корня и префикса, из корня и суффикса 

или из корня, префикса и суффикса: 

to unpack - распаковывать 

to dismiss - увольнять, отпускать 

to геаlizе - представлять себе 

to shorten - укорачивать (ся) 

to encounter - встречать (ся), наталкивать (ся) 

to regenerate - перерождаться, возрождаться 

Сложные, состоящие из двух основ (чаще всего основы 

существительного или прилагательного и основы глагола): 

to broadcast (broad + cast) - передавать по радио 

to whitewash (white + wash) - белить 

Составные, состоящие из глагольной основы и наречия или предлога: 



to carry out - выполнять 

to sit down - садиться 

3. По значению глаголы делятся на смысловые и служебные. 

Смысловые глаголы имеют самостоятельное значение, выражают действие 

или состояние: 

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 создании русского 

литературного языка. 

Служебные глаголы не имеют самостоятельного значения и 

употребляются для образования сложных форм глагола или составного 

сказуемого. Они являются спрягаемым элементом сказуемого и в его формах 

выражается лицо, число и время. К ним относятся: 

a. 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. 

Every man is the maker of his own fortune.  

Каждый человек-творец своей судьбы. 

b. Вспомогательные глаголы to be, to do, to have, to let, shall, will 

(should, would): 

The kitchen was supplied with every convenience, and there was even a 

bath-room, a luxury the Gerhardts had never enjoyed before. 

На кухне имелись все удобства; была даже ванная комната- роскошь, какой 

Герхардты никогда до сих пор не обладали. 

c. Модальные глаголы can, may, must, ought, need: 

He that would eat the fruit must climb the tree. 

Кто любит фрукты, должен влезть на дерево (чтобы сорвать). (Любишь 

кататься - люби и саночки возить.) 

4. Все формы глагола в английском языке делятся на личные и 

неличные. 

Личные формы глагола выражают время, лицо, число, наклонение. Они 

выполняют в предложении функцию сказуемого. К личным формам 



относятся все формы времен действительного и страдательного залога 

(изъявительного и сослагательного наклонения): 

As you leave the Kremlin by Spassky Gate you come out on the Red Square. 

Если вы выходите из Кремля мимо Спасских Ворот, вы оказываетесь на 

Красной площади. 

Неличные формы глагола не различаются по лицам и числам. Они не 

могут самостоятельно выполнять в предложении функцию сказуемого, но 

могут входить в его состав. К неличным формам относятся: инфинитив, 

причастие и герундий. 

Every step towards eliminating nuclear weapons is in the interests of every 

nation. 

Любой шаг в направлении уничтожения ядерного оружия служит интересам 

каждого государства. 

5. Личные формы глагола в английском языке имеют три наклонения: 

изъявительное (the Indicative Mood), повелительное (the Imperative Mood) и 

сослагательное (the Subjunctive Mood). 

Глаголы в изъявительном наклонении выражают реальное действие, 

передают факты: 

His son goes to school. 

Его сын учится в школе. 

She has written an interesting article.  

Она написала интересную статью. 

A new building of the theatre was built in this street.  

На этой улице построили новое здание театра. 

Глаголы в повелительном наклонении выражают приказание, просьбу, 

совет, запрещение, команду: 

"Don't buy them", warned our cautious driver. 

"He покупайте их", - предупредил наш осторожный шофер. 

Undertake not what you cannot perform but be careful to keep your promise. 

He беритесь за то, что не сможете выполнить, но старайтесь сдержать 

обещание. 

Глаголы в сослагательном наклонении выражают действие не реальное, 

а желательное или предполагаемое: 



If there were no bad people, there would be no good lawyers. 

Если бы не было плохих людей, не было бы хороших адвокатов. 

6. Как личные, так и неличные формы глагола имеют два залога: 

действительный (the Active Voice) и страдательный (the Passive Voice). 

Глаголы в действительном залоге выражают действие, которое 

производится подлежащим: 

I inform you that I have carried out the mission.  

Сообщаю, что я выполнил задание. 

Глаголы в страдательном залоге выражают действие, которое 

испытывает на себе подлежащее: 

I was informed that the mission had been carried out. 

Мне сообщили, что задание было выполнено. 

7. Формы глагола могут выражать отношение между действием и 

временем. В русском языке бывают глаголы совершенного и несовершенного 

вида. Глаголы совершенного вида обозначают действие, которое закончено, и 

есть его результат: 

Он прочитал эту статью с интересом. 

Глаголы несовершенного вида обозначают действие, указывая на его 

повторяемость, длительность, незаконченность: 

Вчера он читал эту статью с интересом. (Но он мог и не прочитать ее). 

Вид глагола в русском языке выражается либо изменением его формы, 

либо с помощью суффиксов и приставок. Видовые значения глагола в 

английском языке выражаются сочетанием вспомогательного глагола с 

причастием настоящего или прошедшего времени смыслового глагола. 

В английском языке четыре видо-временных группы глагола: 

неопределенные времена (Indefinite Tenses), продолженные времена 

(Continuous Tenses), совершенные времена (Perfect Tenses), и совершенные 

продолженные времена (Perfect Continuous Tenses). В каждой временной 

группе три времени: настоящее (Present), прошедшее (Past), будущее (Future). 

 

 



 

1. Подберите к глаголам из первого столбца антонимы 

(противоположные по значению глаголы) из второго. 

Н-р:  1 – j (открывать – закрывать) 

1. to open                                           a) to give 

2. to love                                            b) to die 

3. to go to bed                                    c) to find 

4. to work                                          d) to divorce 

5. to start                                           e) to forget 

6. to leave                                          f) to lend 

7. to be born                                       g) to finish 

8. to break                                          h) to hate 

9. to sell                                             i) to buy 

10. to lose                                          j) to close 

11. to take                                          k) to come 

12. to remember                                  l) to shout 

13. to whisper                                     m) to build 

14. to get married                                n) to get up 

15. to borrow                                      o) to relax 

  

2. Поставьте в текст готовые глаголы. Переведите рассказ. 

moved – have - lives – is studying - was – will graduate – doesn’t work - comes 

– is - wants – has – have lived 

George … from Florida but he … in Toronto. His family … there when he … ten. 

They … a new house in the center. They … in it for a year. Now George … 

medicine because he … to become a  surgeon.   He  …  from  the  university 



next  year.  His  father … a  small  business  and  his mother … . She  … a 

housewife. 

3.Перевести на английский язык. 

 Меня зовут Фёдор и я студент второго курса по специальности — 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Я выбрал 

эту профессию потому что, я очень люблю автомобили. Несмотря на то, что 

мне только 17 лет, я уже имею водительские права, но ездить за рулём 

автомобиля смогу только через год, когда мне исполнится 18 лет. 

4. Перевести на русский язык 

My name is Natasha. I am thirteen years old. I’m in the seventh grade at 

mathematical school. I like to study. My favourite subjects are computer sciences, 

mathematics and literature. I’m fond of reading books. Also I like drawing that’s 

why I go to art school. 

 


