
УРОК 15

Побудительные предложения 

На этом уроке мы изучим побудительные предложения, или, как их иначе называют, 

предложения в повелительном наклонении. Повелительное наклонение в английском языке, 

как и в русском, выражает просьбу, приказание, совет, приглашение, запрет и т.п. 

Утверждение 

Утвердительная форма повелительного наклонения формируется из начальной формы глагола 

(т.е. совпадает с инфинитивом, неопределенной формой глагола, но без частицы to). 

Например:

Write!

Пиши!/Пишите!

Work!

Работай!/Работайте!

Отрицание 

Для формирования отрицания используется вспомогательный глагол do с частицей not. 

Do + not = don’t: 

Например:

Don’t do it!

Не делай этого!

Do not call me!

Не звони мне!

Волшебное слово «пожалуйста» 

Для смягчения приказания, придания ему вежливой формы или для приглашения 

употребляется слово please («пожалуйста») в конце предложения. 



Например:

Open the window, please!

Открой окно, пожалуйста!

Give me a book, please!

Дай мне книгу, пожалуйста!

Close the door, please!

Закрой дверь, пожалуйста!

Побуждение к действию 

Чтобы выразить по-английски побуждение к действию, используется конструкция с глаголом 

let. 

let + местоимение (объектный падеж) + инфинитив основного глагола без to

Например:

Let her do it!

Пусть она это сделает!

Let me think!

Дайте подумать!

Let them answer!

Пусть они ответят!

«Давайте вместе!» 

В разговорной практике часто используется сочетание глагола let и местоимения us, что 

означает побуждение к совместному действию. Часто это сокращенно произносят как let’s. 

Переводится это примерно так: «давайте сделаем …», «почему бы нам не …» 

let’s = let us (почему бы нам): 



Например:

Let’s discuss it!

Давайте обсудим это!

(Почему бы нам не обсудить это!) 

Let’s talk about it!

Давайте поговорим об этом!

(Почему бы нам не поговорить об этом!) 

Let’s start!

Начнем!

(Почему бы нам не начать!) 

Let’s finish!

Закончим!

(Почему бы нам не закончить!) 

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. 


