
УРОК 13

Модальные глаголы (Modal Verbs) 

В разговорной речи мы не только обсуждаем повседневные ситуации, но и высказываем свою 

позицию, строим догадки, предсказываем вероятность наступления каких-либо событий. Для 

того, чтобы делать это грамотно, необходимо изучить характерные черты модальных глаголов 

в английском языке. 

Модальный глагол – это часть речи, которая имеет две основные особенности: 

• с их помощью НЕ выражается действие;

• они НЕ отвечают на вопрос: «что делать?».

Цель модальных глаголов состоит в том, чтобы продемонстрировать отношение к глаголу-

сказуемому. 

Модальные глаголы в английском языке можно назвать неполноценными. Это означает, что 

хотя эти части речи и считаются глаголами, им не свойственны те черты, которые присущи 

обычным глаголам. Рассмотрим их основные отличия. 

• Модальные глаголы не изменяются по лицам, например: I may, he may, they may, she 

may и т.д. Сравните с обычными глаголами: I put, he puts, they put, she puts и т.д. 

Исключение составляют модальные глаголы be to и have to. 

• Практически все обычные глаголы способны иметь неличные формы: причастия, 

инфинитива или герундия (формы с окончанием -ing). У модальных глаголов неличные 

формы отсутствуют. 

• Два обычных глагола очень редко стоят по соседству, чаще всего после глагола идёт 

инфинитив с частицей to. После модального глагола обычно используется 

инфинитив без этой частицы. Исключение составляют модальные глаголы have to, be 

to, ought to. 

• Чтобы составить отрицательное или вопросительное предложение, модальным глаголам 

чаще всего не требуется наличие вспомогательных глаголов. 

• Модальные глаголы не употребляются сами по себе, а представляют собой дополнение 

сказуемого. 

Основные модальные глаголы:

• can/could
• may/might
• must
• need
• be to
• have to
• ought to
• dare
• shall
• will
• should



• would

Таблица модальных глаголов

Далее представлена сводная таблица, которая позволит быстро и легко запомнить основные 

модальные глаголы в английском языке. 

Обратите внимание, что не все модальные глаголы имеют формы прошедшего и будущего 

времени, однако существуют своего рода эквиваленты, замещающие их в конкретных 

ситуациях. 



• Модальный глагол can имеет эквивалент – конструкцию be able (to). Она может быть 

использована в любом времени, в отличие от глагола can (could), который используется 

только в настоящем или прошедшем времени. 

• Модальный глагол may в значении разрешения что-либо сделать имеет эквивалент be 

allowed (to). Эта конструкция также может быть использована в любом времени, в отличие 

от глагола may (might), который используется только в настоящем или прошедшем 

времени. 

• Модальный глагол must имеет эквивалент – сочетание be obliged (to), которое может 

употребляться вместо этого глагола в прошедшем и будущем времени. В настоящем 

времени эта конструкция употребляется редко, при этом must мы используем только в 

настоящем. 



Отрицательные и вопросительные предложения

Практические все модальные глаголы в английском языке используются без вспомогательных 

в случае построения отрицательных и вопросительных предложений. Чтобы составить вопрос, 

модальный глагол ставят перед подлежащим, а чтобы составить отрицательное предложение, 

PAST PRESENT FUTURE

can/ be able (to)
Способность, умение выполнить определённое действие

could
was/ were able (to) 

can
am/ are/ is able (to) 

will be able (to)

could
Возможность действия

could could will be able (to)

may/ be allowed (to)
Возможность или вероятность, разрешение

might
was/ were allowed (to) 

may
am/ are/ is allowed (to) 

will be allowed (to)

must/ be obliged (to)
Осознанная необходимость, строгое обязательство

was/ were obliged (to) must will be obliged (to)

need
Необходимость совершения какого-либо действия

— need —

be (to)
Необходимость с учётом плана, запланированная деятельность

was/ were (to) am/ are/ is (to) —

have (to)
Обусловленная обстоятельствами необходимость

had (to) have/ has (to) will have (to)

ought (to)
Моральный долг, желательность действия

— ought —

dare
Осмелиться, посметь, иметь мужество или наглость что-либо сделать

dared dare —

shall
Обязанность, строгий приказ

— — shall

will
Желание, намерение

— — will

should
Совет, пожелание

— should —

would
Возможность, привычное действие в прошлом

would — —



к модальному глаголу добавляют частицу not. В письменной и устной формах разговорной 

речи зачастую употребляются сокращенные формы: 

сan not = can’t, must not = mustn’t, have not = haven’t, is not = isn’t и т.д. 

You needn't eat only fruits and vegetables to boost your immune system.

Вам не обязательно есть только фрукты и овощи, чтобы укрепить иммунитет.

Children mustn't play at the bus stop.

Дети не должны играть на автобусной остановке.

Why shouldn’t he go to Meryl?

Почему ему не стоит идти к Мэрил?

Обратите внимание, что отрицательные и вопросительные предложения с модальным 

глаголом have/ has to образуются с использованием вспомогательных глаголов. 

You don't have to do this exercise.

Тебе не обязательно делать это упражнение.

Did dad have to pay an entrance fee?

Отец должен был заплатить за вход?

Will you have to make a speech?

Вы должны будете произнести речь?

Когда и какие модальные глаголы нужно использовать?

Некоторые модальные глаголы в английском языке довольно схожи в своем значении, а при 

переводе на русский язык и вовсе идентичны. Однако все они важны и необходимы в речи. 

Составляя предложение с тем или иным модальным глаголом, нужно прежде всего уточнить 

его смысловую сторону, какой-то возможный оттенок. 

• Вероятность, возможность произведения того или иного действия может быть передана 

с помощью нескольких глаголов: 

◦ can, could указывают на объективно существующую, фактическую возможность;

◦ may, might (в утвердительных предложениях) указывают на вероятную 

возможность и переводятся как «возможно», «может», «мог»; 

◦ would – догадка, предположение.



They can play baseball.

Они умеют играть в бейсбол.

He may come if he wants.

Он может прийти, если хочет.

I just saw a little girl here, who would she be?

Я только что видел здесь маленькую девочку, кто бы это мог быть?

That would be Jane’s daughter.

Это, наверно, дочка Джейн.

• Просьба в английском языке может быть выражена по-разному:

◦ must применяется в случае передачи настойчивой просьбы – «должен»;

◦ may, might (в вопросительных предложениях) передают обычную просьбу – 

«можно мне…»; 

◦ can, could, will, would (в вопросительных предложениях) демонстрируют 

вежливый оттенок просьбы – «не мог бы ты?» 

May I leave earlier today?

Можно мне уйти пораньше сегодня?

Could you take my umbrella?

Не мог бы ты взять мой зонт?

Would she close the door?

Не могла бы она закрыть дверь?

• Недоверие обычно выражается посредством глаголов:

◦ can’t, couldn’t (в отрицательных предложениях).

I can't believe this!

Я не могу поверить в это!

He looks good. He could’t be sick.

Он хорошо выглядит. Не может быть, чтобы он болел.

• Сомнение выражается при помощи глагола

◦ need (в вопросительных предложениях). Этот глагол выражает сильное сомнение 

в том, что нужно что-то сделать, при этом задающий вопрос, скорее всего, ожидает 

получить отрицательный ответ. 



Need I go to the shop? I am so tired.

Мне нужно идти в магазин? Я так устал.

В случае положительного ответа на такой вопрос используется глагол 

must:

Yes, you must./ No, you need not.

Обратите внимание, что глагол need может быть не только модальным, но и обычным 

смысловым глаголом, имеющим значение «быть должным», «нуждаться», «иметь 

потребность». Как смысловой глагол, need используется во всех временах и типах 

предложений. 

I need to see my sister.

Мне нужно увидеть мою сестру.

I needed his help yesterday.

Я нуждался в его помощи вчера.

Модальный глагол need используется только в форме настоящего времени и только в 

отрицательных и вопросительных предложениях. 

• Неодобрение выражается при помощи следующих конструкций:

◦ might + Perfect Infinitive (в утвердительных предложениях) – «мог бы»; 

◦ should/ ought to + Perfect Infinitive – «следовало бы», «нужно было бы» – 

используются для выражения невыполненного действия или обязательства. 

We might have visited him today.

Мы могли бы навестить его сегодня.

He might have seen a doctor.

Он мог бы обратиться к врачу.

You ought to have washed the car yesterday.

Тебе следовало бы помыть машину вчера.

He should have bought milk.

Ему следовало бы купить молока.

I should have gone faster to catch the train.

Мне стоило бы идти быстрее, чтобы успеть на поезд.

• Обязательство выражается в зависимости от ситуации следующими модальными 

глаголами:



◦ must – осознанная необходимость, исходящая изнутри – «должен», «обязан»; 

◦ have to – ввиду какой-либо ситуации, по принуждению внешними обстоятельствами – 

«должен», «вынужден», «придётся»; 

◦ be to – с учетом плана, запланированная деятельность – «должен»;

◦ should – с оттенком совета – «следует»;

◦ ought to – моральный долг.

All people must take care of our nature.

Все люди должны заботиться о нашей природе.

He has to study more to graduate with diploma with honours.

Он должен больше учиться, чтобы окончить университет с красным 

дипломом.

She is to give a lecture in the afternoon.

Она должна прочитать лекцию днем. (запланировано)

She should help her mom.

Ей следует помогать своей маме. (совет)

We ought to remember our ancestors.

Мы должны помнить своих предков. (моральный долг)

• Отсутствие обязательства выражается при помощи глаголов:

◦ needn’t, don’t have to (в отрицательных предложениях). При этом 

подразумевается, что действие не обязательно выполнять, так как в этом нет 

необходимости. 

You needn’t buy sugar, we have plenty.

Не надо покупать сахар, у нас его ещё много.

We don’t have to do this work today.

Нам не обязательно делать эту работу сегодня.

• Смелость, мужество, риск что-либо сделать выражается модальным глаголом

◦ dare. Он используется только в форме настоящего и прошедшего времени. Чаще 

всего он употребляется в вопросительных предложениях (риторических вопросах) 

со словом how и в отрицательных предложениях: 



How dared you read my letter?!

Как ты посмел прочитать моё письмо?!

Dare not argue with me!

Не смей со мной спорить!

В утвердительных предложениях глагол dare чаще всего употребляется вместе с 

глаголом say (speak) в значении «осмелюсь сказать», «возможно», «считаю», «полагаю»: 

I dare say you are wrong.

Я считаю, что ты неправ.

Обратите внимание, что глагол dare может быть не только модальным, но и обычным 

смысловым глаголом, имеющим то же самое значение. Как смысловой глагол, dare

используется во всех временах и типах предложений. 

That evening I didn't dare to tell him all the truth.

В тот вечер я не решился сказать ему всю правду.

And after that she dares to come here!

И после этого она смеет приходить сюда!

• Желание, намерение, решимость выражает глагол 

◦ will.

I will have my own way.

Я сделаю по-своему.

• Строгий приказ выражается модальным глаголом

◦ shall.

When she returns nobody shall say a word.

Когда она вернется, никто с ней не должен говорить.

• Запрос указания или предложение помощи также выражается глаголом

◦ shall (в вопросительных предложениях).

Shall I close the window?

Мне закрыть окно? (запрос указания)



• Привычное действие в прошлом обозначается с помощью модального глагола

◦ would (аналог глагола used to).

He would always have breakfast in the garden.

Он всегда завтракал в саду.

Таким образом, употребление модальных глаголов позволяет нам выражать различные 

оттенки нашего отношения к действиям, строить предположения, говорить о вероятности 

наступления событий. С их помощью мы можем также вежливо попросить о чём-то или 

выразить свою решимость. Если вы научились правильно использовать модальные глаголы в 

своей речи, это значит, что вы перешагнули базовый уровень знания разговорного 

английского языка и можете общаться уверенно, красиво и грамотно! 

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. 


