Урок 11
Глаголы: мочь, следует, должен
На этом уроке мы изучим английские глаголы, обозначающие возможность (физическую или
моральную), необходимость или способность совершения действия, вероятность его
совершения и т.д. Эти глаголы называются модальными. К таким глаголам относятся can
(«могу», «физически могу это сделать»), must («должен», «обязан»), should («должен»,
«следует это сделать»), may («могу», «можно ли» – с оттенком просьбы или разрешения
действия).

Например:

You can do it.
Ты можешь (физически) это сделать.
He must do it.
Он должен (обязан) это сделать.
I should do it.
Мне нужно (мне следует) это сделать.
You may go.
Ты можешь идти (можешь быть свободен).
I must go home now.
Я должен идти домой сейчас.
She can run.
Она может (имеет возможность) бегать.
You should come.
Тебе следует прийти.

Модальные глаголы в английском языке отличаются от остальных глаголов тем, что они не
используются самостоятельно (отдельно), поскольку выражают не само действие, а только
отношение к нему.

Утвердительные предложения с модальными глаголами
В утвердительных предложениях после модальных глаголов не употребляется частица to и
применяется основная форма глагола.

Например:

He can play football.
Он может играть в футбол.
I must read.
Я должен читать.

Вопросы с модальными глаголами
При формировании вопроса модальный глагол выносится в самое начало предложения.

Например:

Must they study?
Должны ли они учиться?
Can you help me?
Можете вы мне помочь?
Should you wait for me?
Следует ли тебе подождать меня?

Отрицательные предложения с модальными глаголами
В отрицательном предложении к модальному глаголу прибавляется отрицательная частица
not.

Например:

They must not do it.
Они не должны делать этого.
They must not run here.
Они не должны бегать здесь.
She cannot help me.
Она не может помочь мне.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Модальные глаголы не приобретают окончаний -s, -ing, -ed.

Например:

He runs.
Он бегает.
В третьем лице единственного числа к глаголу добавляется окончание -s.
Но при этом:
He can run_.
Он может бегать.
С модальным глаголом к сказуемому окончание -s не добавляется.

Модальный глагол ‘must’
Глагол must («должен»/ «обязан») употребляется в случаях, когда говорят о чьих-либо
обязанностях.

Например:

I must do my work.
Я должен (обязан) делать свою работу.
You must read this book.
Ты обязан прочитать эту книгу.

Второй пример – когда дают совет либо приказ.

Например:

You must do it.
Ты должен сделать это.

Соответственно, отрицательная форма must not (mustn’t) имеет значение «категорически
нельзя, запрещено».

Например:

You must not do it.
Тебе нельзя делать этого.

В прошедшем времени глагол must заменяется на глагол had to. В будущем времени этот
глагол заменяется на конструкцию will have to (have to в настоящем времени).

Например:

You had to do it.
Ты должен был сделать это.
You will have to do it.
Ты должен будешь сделать это.

Модальный глагол ‘can’
Глагол can («уметь», «быть способным») употребляется для выражения способности что-либо
сделать.

Например:

She can dance.
Она умеет (может) танцевать.

Другим примером применения глагола can («уметь», «быть способным») является выражение
просьбы.

Например:

Can you help me, please?
Не мог бы ты помочь мне, пожалуйста?

Еще одним примером применения глагола can («уметь», «быть способным») является
выражение просьбы разрешить сделать что-либо.

Например:

Can I help you?
Могу ли я помочь тебе?

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При использовании глагола can в отрицательной форме глагол в
сочетании с частицей not чаще всего пишется слитно (получается cannot).

Например:

He cannot help us.
Он не может помочь нам.

В прошедшем времени глагол can, в случае, когда он переводится на русский язык как глагол
«мог» (несовершенного вида), принимает форму could. В отрицательной форме прошедшего
времени к глаголу could добавляется отрицательная частица not (и в этот раз она всегда
пишется раздельно с глаголом!). При формировании вопросительной формы глагол выносится
в начало предложения (так же, как и can в настоящем времени).

Например:

Could I help you?
Мог ли я помочь тебе?
They could not see us.
Они не могли видеть нас.

При этом, когда глагол can в прошедшем времени переводится на русский язык как глагол
«смог» (совершенного вида), он принимает форму was/ were able to.

Например:

Was I able to cook a soup?
Смог я приготовить суп?
We were able to build a house.
Мы смогли построить дом.

В будущем времени этот глагол заменяется на конструкцию will be able to.

Например:

You will be able to do it.
Ты сможешь сделать это.

Модальный глагол ‘should’
Модальный глагол should («следует»/«необходимо») употребляется для выражения
рекомендации, совета или наставления.

Например:

You should work hard.
Вам следует напряженно работать.

Другим примером применения глагола should («следует»/«необходимо») является выражение
необходимости (но не обязанности) совершить какие-либо действия.

Например:

I should be there by 5.
Я должен быть там к 5.
You should read this book.
Тебе лучше бы прочитать эту книгу.

Будущее время с участием глагола should образуется с помощью других членов предложения,
определяющих контекст, например, явного указания момента времени в будущем, о котором
идёт речь.

Например:

You should go to school tomorrow.
Тебе следует пойти в школу завтра.
You should read this article today.
Тебе рекомендуется прочитать эту статью сегодня.

Прошедшее время с участием глагола should образуется с помощью дополнительной
грамматической конструкции, а именно, с помощью глагола have с добавлением 3-ей формы
глагола. 3-я форма глагола для некоторых неправильных глаголов отличается от 2-й формы.
Подробнее с 3-ей формой глагола мы ознакомимся позже, и потому в данном уроке мы
использовали такие глаголы, у которых третья форма не отличается от второй.

Например:

You should have come.
Тебе следовало бы прийти (какое-то время назад).
She should have prepared this report yesterday.
Ей следовало подготовить этот доклад вчера.

Глагол should также используется, когда требуется высказать какое-то предположение.

Например:

I should be in Paris by this time tomorrow.
Завтра в это время я (наверно) уже буду в Париже.
She should be at home now.
Должно быть, она уже дома сейчас.

Модальный глагол ‘may’
Модальный глагол may («могу», «можно ли») употребляется для выражения оттенка просьбы
или разрешения действия.

Например:

May I use your car?
Могу я воспользоваться вашей машиной?

В будущем времени глагол may не используется, он заменяется на грамматическую
конструкцию will be allowed to. В прошедшем времени глагол may также заменяется на
эквивалент was/ were allowed to. Кроме того, в отдельных случаях, в придаточных
предложениях (например, в косвенной речи) встречается форма might.

Например:

We were allowed to run here.
Нам разрешили бегать здесь.
She said you might take the ball.
Она сказала, что вы можете взять мяч.

В вопросительных предложениях с глаголом may (если этот глагол используется в значении
«разрешение», «дозволение») чаще всего используются местоимения 1-го и 3-го лица (т.е. I,

we, he, she, they). Если предполагается задать вопрос с использованием местоимения
второго лица (т.е. you), то глагол may заменяется на аналоги: will, can, would, could.

Например:

Could you open the door, please?
Мог бы ты (разрешено ли тебе) открыть дверь, пожалуйста?
May I ask the question?
Можно мне задать вопрос?

В утвердительных и отрицательных предложениях с глаголом may (если этот глагол
используется в значении «разрешение», «дозволение») чаще всего используются местоимения
2-го и 3-го лица (т.е. you, he, she, they). Если предполагается построить фразу с
использованием местоимений 1-го лица (т.е. I, we), то глагол may заменяется на аналоги: will,
can, would, could.

Например:

He may use a dictionary.
Ему можно воспользоваться словарем.
She may not go to the party.
Ей нельзя идти на вечеринку.
I can bring a book.
Я могу (мне можно) принести книгу.
We cannot talk loudly.
Мы не можем (нам нельзя) громко разговаривать.

Повторяем все вместе
Чтобы было легче запомнить порядок использования изученных модальных глаголов (и
конструкций, их заменяющих), составим таблицу:
ПРОШЕДШЕЕ

НАСТОЯЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

must (должен/обязан)
had to

must

will have to

can (уметь,бытьспособным)
could (мог, глагол несовершенного вида)
was/were able to (смог, глагол
совершенного вида)

can

will be able to

should (следует/необходимо)
should have

should

should + дополнительные члены
предложения

may (могу,можноли)
was/were allowed to
(чащевсего)
might
(тольковпридаточныхпредложениях,вкосвеннойречи)

may
(в вопросах – с I, we, he, she,
they; в утверждениях и отрицаниях – с you, he, she, they)
can, could, will, would (в
вопросах – с you; в утверждениях и отрицаниях – с I, we)

неиспользуется,заменяетсяна
will be allowed to

Составим дополнительную таблицу с примерами:
ПРОШЕДШЕЕ

НАСТОЯЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

must (должен/обязан)
Did you have to go there?
Долженбылтыпойтитуда?

Must you go there?
Должентыпойтитуда?

Will he have to come here?
Долженбудетонприйтисюда?

You did not have to go there.
Тынедолженбылидтитуда.

We must not stop here.
Мынедолжны
останавливатьсяздесь.

I will not have to cross the road
here.
Янебудудолженперейтидорогу
здесь.

can (уметь,бытьспособным)
Was I able to cook a soup?
Смогяприготовитьсуп?
She could not learn German.
Онанемоглавыучитьнемецкий
язык.

Can they speak English?
Могутониговоритьпоанглийски?
We cannot build a house.
Мынеможемпостроитьдом.

Will you be able to teach
Russian?
Сможешьтыпреподавать
русскийязык?
I will not be able to cook a
soup.
Янесмогуприготовитьсуп.

should (следует/необходимо)
Should I have sent these
documents?
Следоваломнеотправитьэти
документы?
You should not have read this
article.
Тебенеследовалочитатьэту
статью.

Should you wear glasses?
Следуеттебеноситьочки?
She should not drink much
milk.
Ейнеследуетпитьмного
молока.

You should go to school
tomorrow.
Тебеследуетпойтившколу
завтра.
I should not be in Paris by this
time tomorrow.
Завтравэтовремяменя
(наверное)уженебудетв
Париже.

may (могу,можноли)
Was she allowed to take books? May I get a cat?
Разрешилиейвзятькниги?
Можномнезавестикота?
He was not allowed to bring a
calculator.
Емунеразрешилипринести
калькулятор.

We cannot use a dictionary.
Намнельзявоспользоваться
словарем.

Will we be allowed to use a
dictionary?
Разрешатмневоспользоваться
словарем?
I will not be allowed to get a
cat.
Мненеразрешатзавестикота.

She said you might take the
ball.
Онасказала,чтовыможете
взятьмяч.

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.

