УРОК 2
Вопросы с вопросительными словами
На этом уроке мы расширим список используемых местоимений, чтобы наши английские
фразы стали немного сложнее. Кроме того, мы поучимся пользоваться вопросительными
словами.

Местоимения, отвечающие на вопрос «кого?» и «кому?»
Сначала выучим (или повторим, если приходилось учить английский язык ранее) таблицу с
личными местоимениями, соответствующими местоимениям русского языка в родительном
(кого?) и дательном (кому?) падежах.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В английском языке личные местоимения, соответствующие
местоимениям русского языка в родительном (кого?) и дательном (кому?) падежах, одинаковы.
Предложения строятся аналогично предыдущему уроку, но в этот раз в конце прибавляется
нужное местоимение в соответствующем падеже.

Например:

I see her.
Я вижу ее.
They will ask me.
Они спросят меня.
We help them.
Мы помогаем им.

Вопросительные слова
На этом занятии мы научимся составлять предложения с использованием вопросительных
слов.

Сначала выучим (или повторим, если приходилось учить английский язык ранее) таблицу с
вопросительными словами:
ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ПЕРЕВОД

who?

кто? кому?

what?

что? чего? чему?

where?

где? куда?

when?

когда?

which?

какой? который?

whose?

чей?

why?

почему? зачем?

how?

как?

В вопросах, построенных с использованием вышеперечисленных специальных слов,
вопросительное слово ставится впереди.

Например:

Where do you work?
Где вы работаете?
Where will she go?
Куда она пойдет?
Who did I meet?
Кого я встретил?

Примеры вопросов со словами ‘where’, ‘when’, ‘why’ и ‘how’
Чтобы было легче запомнить то, как формируются вопросительные предложения с
вопросительными словами where, when, why и how, составим таблицу:
ПРОШЕДШЕЕ

НАСТОЯЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

where / when / why / how
did
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Вопросы к подлежащему. Вопросительные слова ‘who’ и ‘what’

Обратите внимание, что в том случае, когда вопрос ставится к подлежащему, вопросительные
слова who («кто?») и what («что?») заменяют собой неизвестные задающему вопрос лица или
предметы – подразумевается, что они будут названы в ответе на вопрос. При этом
вопросительные слова who («кто?») и what («что?») играют роль местоимений 3-го лица
единственного числа, и на них распространяются соответствующие грамматические правила.

Например:

Who works?
Кто работает?
What will help?
Что поможет?

Чтобы лучше запомнить, составим таблицу:
ПРОШЕДШЕЕ

НАСТОЯЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

who / what
Who worked?
Кто работал?

Who works?
Кто работает?

Who will work?
Кто будет работать?

What worked?
Что работало?

What works?
Что работает?

What will work?
Что будет работать?

Предлоги ‘for’, ‘with’ и ‘without’
Предлоги for («для»), with («с», «при помощи чего-либо») и without («без», «без чего-либо»)
часто употребляются с местоимениями, поэтому мы рассмотрим их в этом уроке.
Предлог ‘for’ в английском языке чаще всего используется в значении «для».

Например:

Will they bring it for me?
Они принесут это для меня?
They will make it for me.
Они сделают это для меня.

Иногда предлог for в русском переводе приобретает оттенок «на» (на нас) или «о» (о нас),
когда речь идет об объекте в отношении/в пользу которого совершается действие.

Например:

He will work for us.
Он будет работать на нас.
He will not remember for her.
Он не вспомнит о ней.

Предлог ‘with’ в английском языке обозначает некий объект (предмет), при помощи
которого (либо вместе с которым) было совершено действие. Он формирует падеж с
«говорящим» названием: «инструментальный (творительный) падеж».

Например:

Will I talk with them?
Я поговорю с ними?
She will not agree with him!
Она не согласится с ним!

Другим оттенком предлога with является отражение обладания чем-либо.

Например:

I like cars with large wheels.
Я люблю машины с большими колесами.

Предлог ‘without’ в английском языке обозначает, что действие происходит без чего-либо
(или кого-либо).

Например:

Will I walk without you?
Я буду гулять без тебя?
She will work without us!
Она будет работать без нас!

Повторяем все шесть вопросительных слов
Повторим еще раз все шесть изученных вопросительных слов! В этот раз нам поможет
знаменитый английский поэт Редьярд Киплинг (Rudyard Kipling).
СТИХОТВОРЕНИЕ В ОРИГИНАЛЕ

I keep six honest serving-men
(They taught me all I knew);
Their names are What and Why and When
And How and Where and Who.

ПЕРЕВОД

Есть у меня шестёрка слуг,
проворных, удалых,
И всё, что вижу я вокруг, –
Всё знаю я от них.
Они по знаку моему
Являются в нужде.
Зовут их: Как и Почему,
Кто, Что, Когда и Где.

Советы по изучению урока:

1. Для прохождения урока ознакомьтесь с конспектом, изучите словарь и
выполните упражнения.
2. Чтобы при изучении словаря посмотреть подсказку, нажмите на черточки в
верхней части экрана.
3. Чтобы посмотреть подсказку при выполнении упражнения, нажмите кнопку
в правом верхнем углу в виде лампочки.
4. Чтобы урок считался пройденным, необходимо набрать не менее 50 баллов.
5. Присоединяйтесь к нашей группе «Вконтакте». В группе Вы найдете свежие
новости, информацию об обновлении приложений, а самое главное –
конспекты всех уроков, которые можно распечатать и держать перед глазами
во время работы с приложением.

