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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 
учебной программой и является элементом учебно-методического комплекса по 
дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов факультета вете
ринарной медицины и биотехнологического факультета. Учебно-методическое 
пособие содержит учебный материал краткого курса нормативной грамматики, 
который не вошел в первую часть грамматического справочника этих же авто
ров. Материалы пособия соответствуют предметно-тематическому содержанию 
курса «Английский язык» для студентов факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологического факультета. Пособие направлено на повторение, система
тизацию и практическое овладение лексико-грамматическими структурами 
английского языка, необходимыми для иноязычного социального и профессио
нально-ориентированного общения. Учебный материал излагается лаконично, в 
форме таблиц, схем, речевых образцов. В целях снятия лексико
грамматических трудностей, возникающих при усвоении учебного материала, в 
примерах дается перевод.

Содержание и форма изложения учебного материала позволяют использовать 
данное пособие для аудиторной и автономной работы студентов, магистрантов и 
всех желающих повысить свой уровень владения английским языком.
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Согласование времен 
(Sequence of Tenses)

Г лавное 
предложение

Придаточное
предложение

Примеры

Present Simple
Present Simple We know that learning is an impor

tant aspect o f  people’s life.
Present Continuous I see you are developing a new pro

gramme now.
F uture Simple I  hope you will jo in  our sports club.

Past Simple I  remember you were the best student 
in our group.

Past Simple
Past Simple I  read a book that was published last 

year.
Past Perfect Jack told us that he had seen Mr. 

Green the day before.
Past Perfect-Continuous Tom and Mary said that they had 

been working in the anatomy labora
tory _ for about 2 hours.

F uture in the Past Dr. Thomas was sure that I  would 
fe ed  all sick animals in the clinic.

Future Simple
нужное по смыслу I  will remember what you have done.

I  am not sure whether the program 
will be a success.

Но:
Future Simple Present Simple

если придаточное пред
ложение времени, усло
вия, присоединяется 
союзами if, when, as 
soon as.

Farmers will turn cattle to pasture i f  
the weather is fine.
Our manager will show them a dairy 
farm when they arrive.
He will meet you at the station as 
soon as you come.

Предлоги и предложные сочетания 
(Prepositions and prepositional combinations)

Предлоги по форме
простые составные групповые
in, to, on upon, into according to - ^гласно (ч.-л.) 

in front of - перед (ч.-л.)
Основные английские предлоги и их значения

предлог значение
время место и на

правление 
другое

пример
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предлог значение
about около около, вокруг, 

кругом
The population o f  Minsk is about 2 mil
lion.

above над, выше There are special ventilation pipelines 
above your head.
The findings are shown in the table 
above.

across поперек, че
рез,
на ту сторону

You will see a new building o f  a bank 
across the street.

after после за, вслед за The conference will be continued after 
the break.

against
против

Veterinarians take preventive measures 
against rabies in the wild nature.

along вдоль, по The_ feeding robot ran along the aisle.
among
(amongs
t)

между, среди «Epizootic» is used to denote a disease 
spreading amongst animals.
Infectious diseases are the most damag
ing among animal diseases.

at в у, возле, око
ло

The lecture begins at 8 sharp.
The lost sheep was_ found at the door.

before до, перед перед Agriculture is a highly mechanized in
dustry today, and it was not like this be
fore.

behind позади, за Milking parlour is behind the wall.
below под, ниже You can fin d  questions below the text.
beside рядом с, около There is a clinic beside a large building.
besides кроме того 

(сверх)
The processing industry grows, besides, 
food export is increasing.

between между New parts develop between older ones.
beyond по ту сторону, 

за
This time he went fa r  beyond the limits.

by
к

(к какому-то 
сроку)

- у, около;
- мимо (pass
by);
- кем (by me); 
чем, каким 
образом (by 
car)

The project will be complete by Septem
ber.
My dream is to live by the lake.
We passed by some green fields and 
small forests, and got to the river side. 
This paper was written by a PhD stu
dent.
Usually I  get to the academy by bus.

down вниз по, с I f  you go down the street you will get 
where you need.

during в течение, 
во время

Vitebsk was destroyed many times dur
ing its history.
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предлог значение
except кроме (за ис

ключением)
I  like any kind o f  weather except windу 
weather.

for в течение, 
на

для, за For a couple o f  days keep your dog 
fasting.
He works fo r  the company.
The sterilizing machine is a device fo r  

destroying germs in milk.
from от, с от, с A farmer works from  early morning till 

late at night.
Domesticated sheep were derived from  
wild animals.

in в, через, за, 
в течение

в You will fin d  the data in the annual re
port.
In  two days the progress was rapid.
The swine producers may formulate the 

ration in several ways.
inside внутри,

внутрь
There was nothing inside the box. 
Pathogens may get entry inside the 
body and cause a disease.

into в Electricity has widely come into use.
of 1) кого? чего? 

(group of stu
dents);
2) из; (who of 
them);
3) в

The effect o f  digestion is to reduce the 
size o f  molecules.
Ribs form the skeleton o f  the thoracic 
wall.
She liked both apples and pears and did 
not know which o f  them to choose.

off с, со The urinary system gives o f f  water, salt 
and some other organic wastes.

on
(upon)

в на; по, об, о Animal performance depends upon 
many factors.
He is really a man to rely on.

out of из(изнутри) Out o f  sight -  out o f  mind.
outside вне, за преде

лами, за пре
делы

I  will be waiting fo r  you outside.
The urinary system gets liquid wastes 
outside.
Farmers also earn outside income from  
other investments.

over более, свы
ше

над, через Milk yield now gets over 20 liters per  
cow. My bonnie is over the ocean.

past после мимо These past years electronic devices 
have been widely used in everyday life.
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предлог значение
round,
around

вокруг, кру
гом

We went around the house and did not 
fin d  the entrance.
There are so many green lawns around. 
Somebody has to go round the poultry 
houses to collect eggs.

since с, с тех пор 
как

L. Pasteur developed a vaccine fo r  pre
venting rabies, since then many human 
and animal lives have been saved.

through через, сквозь; 
из-за, вслед
ствие

Agricultural labour has become more 
efficient through mechanization o f  the 
farm.
Through many years the breed was de
veloped into practically a new one.

till,
until

до, вплоть 
до

The boss would not come till Friday, he 
is on business trip.
Until the development o f  the micro
scope it was not possible to see minor 
structures.

to в, на, к; 
употребляется 
в выражениях, 
отвечающих 
на вопросы 
кому? чему?

Rye and barley are best suited to Bela
rus.
Farmers grow these crops either to sell 
or to feed  to their livestock.
It is all the same to me.

towards к к, по направ
лению к

Little by little Tricki moved towards re
covery.
People have become more sensitive to
wards the environment in recent years.

under под;
меньше

This is not fo r  the visitors under 12. 
The total atmospheric release o f  gases 
is under 77%.

up вверх по, по Go up the street and you will get to the 
Drama theatre. The road went up and 
down.

with с, при помощи 
(to write with a 
pen)

There are many large farms with their 
own feed  mills.
The soil is ploughed with the tractors.

within в течение, 
не позднее 
чем через

в пределах The dog was joyful again within two 
weeks.
Nothing is left to chance within green 
houses.

without без No animals can stay long without water 
but camels can.
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Устойчивые выражения с предлогами
(Phrases with prepositions)

1. Предлоги с сущ ествительными (prepositions w ith nouns)

by mistake по ошибке I  am sorry, I  took your paper by mistake.

by accident нечаянно The test tube was broken by accident.

by by chance случайно They met by chance.

by the way кстати, между 
прочим

I t ’s time to go, by the way.

for breakfast 
/lunch etc.

на завтрак 
/обед и т. п.

I ’m going to have tea fo r  breakfast.

for in some
body's opi
nion

по мнению 
кого-либо

In my opinion, i t ’s a good idea.

in

in fact фактически, 
на самом деле, 
по сути

In fact, the disease was eliminated very soon.

in case в случае In case o f  emergency this remedy will help.

on the radio 
/television

по радио/по 
телевидению

This is what I  watched on TV.
It is difficult to hear what they say on the radio.

on on holiday/ 
business/ 
a trip

в отпуске/в 
командиров
ке/в поезд
ке/на экскур
сии

I ’m not a tourist, I ’m on business here.

2. Предлоги с прилагательными (prepositions with adjectives)
of to be afraid of быть испу

ганным чем- 
либо или кем- 
либо, бояться

Go, and be afraid o f  nothing!

to be ashamed 
of /proud of

стыдиться/
гордиться
чем-либо,
кем-либо

Yesterday he behaved badly andfeels 
ashamed o f it today.
Jack is proud to be a veterinarian.

to be fond of любить что- 
либо

He is fond  o f  eating cream cakes and choco
lates and he is fond  o f  having exercises.

8

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



to be tired of устать от ко
го-либо 
/чего-либо

There is a saying: “I f  you are tired o f  London, 
then you are tired o f  life ".

it is nice 
(kind/good/ 
stupid/ impolite 
и т.п.) of some
one

мило, глупо, 
невежливо и 
т.п. с чьей- 
либо стороны

Oh, Harry, this is so kind o f  you to give me a 
lift.
I  continued arguing, this was stupid o f  me.

at to be bad/good 
at smth.

не иметь / 
иметь спо
собности

He is very good at figures but very bad at fa c 
es, you know.

to be surprised 
at /by

удивляться ч.- 
л, к.-л.

His mother is not surprised at his success, she 
knows he is a hard worker.

with to be disap
pointed/satisfied 
with

разочаровать
ся в ч.-л. , 
удовлетво
риться ч.-л.

Finally, the customer should be satisfied with 
the quality o f  a product.
I  was completely disappointed this time.

to be angry with сердиться на 
кого-л.

When she is angry with me she always keeps 
silence.

for to be
responsible for

отвечать за ч.- 
л.

Veterinarians are responsible fo r  health and 
welfare o f  animals.

to be famous for быть извест
ным ч.-л.

Charles Darwin is famous fo r  his Theory o f  
the Origin o f  Species.

to be/feel sorry 
for smb.

жалеть/ со
чувствовать 
кому-либо

She knew his family fo r  many years, and al
ways fe lt sorry fo r  him.

in to be interested 
in

интересо
ваться ч.-л.

The other dogs were not interested in him and 
ignored him.

in general в общем, во
обще

In general, conditions are good fo r  growing 
wheat.

to to be similar to быть похо
жим на

In a tissue cells are similar in structure and 
perform the same function.

to be glad to радоваться к.- 
л.

I  am glad to you.

to be married to быть замужем 
за... (жена
тым на . )

Mr Green is married to Jane and they have 
two sons.
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3. Предлоги с глаголами (prepositions with verbs)

for apply for обращаться за Summer is a good time to apply fo r  a vacancy 
o f  vet.

look for искать ч.-л., 
к.-л.

Man is constantly looking fo r  new sources o f  
energy.

search for искать ч.-л., 
к.-л.

What are you searching for?

wait for ждать ч.-л., 
к.-л.

Please, wait fo r  us outside.

go for a 
walk

ходить на 
прогулку

Sure, Jane, I  will take your dog fo r  a walk.

in believe in 
succeed in

верить в 
преуспевать в

To believe in yourself is to succeed in what 
you do.

to belong to принадлежать 
к.-л., ч.-л.

To belong to a family is a very important thing 
fo r  everyone.

happen to случаться,
происходить

Such strange things have never happened be
fore.

speak to/ 
with

говорить c к.- 
л.

Can I  speak to Emma Wallice, please?
The dean was speaking with me and I  could 
not answer your call.

about complain
about/of

жаловаться о There is nothing to complain about.

to worry
about
smb./smth.

беспокоиться I  really worried about Tricki this time.

dream
about/of

мечтать I  think about a cup o f  tea? Oh, no, I  dream 
about it!

of consist of состоять из Animal body consists o f  organs and organ 
systems.

remind (of) походить на, 
напоминать

David reminds his father in character.
This picture reminds me o f  my journey to Aus
tralian desert.
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on depend on 
/upon

зависеть от Crop yield depends upon many factors.

insist on настаивать на Be ready to insist on your plan!

rely on положиться
на

He is a guy we can rely on, I  believe.

at laugh at смеяться над Tom is joyful and enjoys being laughed at.

look at смотреть на I t ’s a real pleasure to look at this graceful 
horse.

after look after присматри
вать за

Jack is fond  o f  looking after kittens.

through look through просматри
вать (газету, 
журнал)

Looking through a couple o f  newspapers in 
the morning is his habit.

from suffer from страдать от Many wild boars suffered from African swine 
fever.

off be off отправляться We are ready, and o ff we are.

put some
thing off

откладывать Never put o ff till tomorrow what you can do 
today.

up wake up просыпаться,
будить

My alarm clock wakes me up on week days.

get up подниматься,
вставать

I f  you sit up late in the evening i t ’s difficult to 
get up in the morning.

Союзы и союзные слова 
(Conjunctions and connective words)

although
/though

хотя We enjoyed the concert though we didn’t have 
very good seats.

as так как As I  haven’t read the book I  can’t tell you any
thing about it.

because потому что Aristotle classified birds and bats together be
cause they both had wings and could fly.

because of из-за Because of the excess number o f  individuals o f  
the same species there is a struggle_ for survival.

but/yet но I  enjoyed the performance, but I  didn’t like my 
neighbour, he was chewing all the time.
Marta was attracted by the new horse, yet some
thing in her head was telling her not to get very 
close to it.
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due to вследствие то
го, что

Animal diseases are a major cause o f  economic 
losses due to reduction in performance and death 
in domestic animals.

however однако However, the results are good.
in case в случае In case the disease is spread, all animals should 

be removed_ from the_ farm.
in order to для того, что

бы
I  took a language course in order to improve my 
English.

in spite of/ 
despite

несмотря на In spite of the weather forecast our journey to 
the country was wonderful.

since с тех пор как Since the young mammal is dependent on its 
mother fo r  nourishment a period o f  learning is 
possible.

so так что; 
поэтому

It was freezing cold, so she wore a thick coat. 
So what can you do?

such/so ... that так, чтобы I  gave her the book so tha t she might study at 
home.

therefore следовательно;
поэтому

In the animal world a great competition fo r  re
sources often results in weaker individuals dying, 
therefore, they don’t have a chance to reproduce 
themselves.

Простое предложение, структура 
(Simple sentence, structure)

Adverbial
Modifiers

Обстоя
тельство

Subject

Подле
жащее

Predicate

Значимая 
часть ска
зуемого

Object

Дополнение

Adverbial
Modifiers
Обстоя
тельство

indirect
косвен

ное

direct
прямое

prepositional
предложное

Утвердительное предложение
Students have classes at the academy every day.
Yesterday my lecturer gave me the book fo r  Jack.

Отрицательное предложение
We have no classes on Chemistry today.

The lecture didn't give that book fo r  Jack yesterday.

12

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Безличное предложение

It is dark. Темно.
(подлежащее) (сказуемое) именная часть сказуемого
It to be (прилагательное, сущест-
(не переводится (глагол-связка в вительное или
на русский язык) соответствующем вре

мени)
числительное)

It was 9 o'clock when we got home. 
мой.

Было 9 часов, когда мы пришли до-

простое глагольное сказуемое, выраженное безличным глаголом типа to rain -
идти (о дожде), to snow -  идти (о снеге)___________________________________
 It often rains in autumn.________________ Осенью часто идет дождь.
It was heavily snowing at 8 in the morning. Шел сильный снег в 8 утра._____

Неопределенно-личное предложение
One never knows what his answer may be. Никогда не знаешь, что он ответит.
One must observe these rules. Нужно соблюдать эти правила.
One can do it easily. Это можно легко сделать.
One must keep one’s promise. Нужно выполнять свои обещания.
They say he is ill. Г оворят, что он болен.
They say the wheat crop will be fine this 
year.

Г оворят, что в этом году будет пре
красный урожай пшеницы.

You can never say. Трудно сказать.
(Никогда нельзя сказать.)

Подлежащее
(the Subject)

Способ выражения Пример
Местоимение Lungs are the main respiratory organ. 

Легкие -  главный дыхательный орган. 
Someone wants to speak to you.
Кто-то хочет поговорить с вами.

Инфинитив То speak English is important. 
Говорить по-английски -  важно.

Герундий Producing safe food  is our task. 
Производство безопасных продуктов пи
тания -  наша задача.

Числительное Three were absent from the lecture. 
Трое отсутствовали на лекции.

Любое слово или словосочетание в 
значении существительного

"Had" is the Past Tense o f  the verb to 
"have". "Had" -  прошедшее время от гла
гола "to have".
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Сказуемое
(the Predicatе)

Четыре основных типа сказуемого:
• простое глагольное сказуемое (Simple Verbal Predicate);
• модальное глагольное сказуемое (Modal Verbal Predicate);
• фразовое глагольное сказуемое (Group Verb Predicate);
• составное именное сказуемое (Compound Nominal Predicate).

Простое глагольное сказуемое (the Simple Verbal Predicate) -  смысловой глагол 
в личной форме (простая или сложная форма любого времени, наклонения и за
лога) ____________________________________________________________________
They are going to the library today. Они сегодня идут в библиотеку.
Do not bother him, he is busy with 
writing an article.

Не беспокойте его, 
он занят написанием статьи.

I  prefer tea without sugar. Я предпочитаю чай без сахара.

Модальное глагольное сказуемое (the Modal Verbal Predicate) -  модальный гла
гол (can, may, must, should, ought to, need, be, have) в личной форме и инфини
тив (неопределенная форма глагола): _____________________________________
He ought to be more polite. Ему следует быть более вежливым.
Children must not play with matches. Дети не должны играть со спичками.

Фразовое сказуемое (the Group Verb Predicate) -  глагол с ослабленным значени
ем в личной форме и имя существительное:________________________________
They have a rest in this lounge. Они отдыхают в этой гостиной.
I  take a shower in the morning. Я принимаю душ утром.

Наиболее употребляемые сочетания:
• to have dinner (breakfast, supper, lunch, tea, a snack) -  обедать (завтракать, 

ужинать, обедать, выпить чаю, перекусить)
• to have a talk -  поговорить
• to have a look -  взглянуть
• to have a cold -  замерзнуть
• to have a good time -  хорошо проводить время
• to have a rest -  отдыхать
• to take a bath -  принимать ванну
• to take a seat -  садиться, занимать место
• to take a tram (bus, etc.) -  сесть на трамвай, автобус
• to take care of -  позаботиться
• to pay attention (to) -  обратить внимание
• to catch a cold -  простудиться

He caught a cold yesterday. Он простудился вчера.
We are going to have dinner at 6. Мы собираемся пообедать в 6.
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Составное именное сказуемое (the Compound Nominal Predicate) -  глагол-
связка to be в личной форме и сказуемое (именная часть):
Our village is very beautiful. Наше село очень красиво.
Start working right now, please. Начинайте работать прямо сейчас, по

жалуйста.
My cousin will become a veterinary 
surgeon.

Мой двоюродный брат станет ветери
нарным врачом.

Второстепенные члены предложения 
(Secondary Sentence Parts)

Дополнение 
(The Object) 

Direct/ 
indirect/ 

prepositional 
object

"whom / what? to whom? / to 
what? by whom / by what? 
about whom / about what?" 
(кого? / что? кому / чему? 
кем / чем? о ком / о чeм?)

The dog owners often face 
problems.
Владельцы собак часто стал
киваются с проблемами.
In old days most o f  the work 
on farms was done by hands.
В прежние времена боль

шинство работ на ферме вы
полнялось вручную.

Определение 
(the Attribute)

"what? what kind of? whose? 
which?" (какой? какого вида? 

чей? который?)

I've bought a new laptop to re
place the broken one.
Я купил новый ноутбук, 
чтобы заменить неисправ
ный.

Обстоятельства
(Adverbial
Modifiers)

"where? when, why? and the 
like (где? когда? почему?)

Soon I ’m going to bed. 
Скоро я пойду спать.

Дополнение 
(The Object)

direct object I saw you on TV last night.
Я видел вас по телевизору вчера. 
I  am looking fo r  a job.
Я ищу работу.
Ann sent me a postcard.
Анна отправила мне открытку.

indirect object He explained a rule to me.
Он объяснил мне правило.
Ann sent a postcard to her parents.
Анна отправила открытку своим родителям.

prepositional object That doesn’t depend on me.
Это не зависит от меня.
I  think o f  going to the country on Saturday. 
Я думаю поехать за город в субботу.
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Ф ормы дополнения 
(Forms of Object)

существительное I  saw an interestingfilm yesterday. 
Я видел интересный фильм вчера.

местоимение You know them all. 
Ты знаешь их всех.

инфинитив We plan to go to the country on Sunday. 
Мы планируем поехать за город в вос
кресенье.

герундий I  like playing the piano.
Люблю играть на пианино.
The limestone is a standard ingredient fo r  
supplying calcium.
Известняк -  стандартный ингредиент 
для обеспечения кальцием.

синтаксический комплекс с инфини
тивом

We planned fo r  us to meet after classes. 
Мы собирались встретиться после заня
тий.
We all were waiting fo r  the robot to start 

feeding cows.
Мы все ждали, когда робот начнет 
кормить коров.

синтаксический комплекс с герун
дием

I  rely on your keeping the promise.
Я рассчитываю на то, что ты сдержишь 
свое обещание.

синтаксический комплекс с причас
тием

I  saw himpreparing to go.
Я видел, как он готовится уйти.
We saw the manager operating the robot 
with the help o f  his telephone.
Мы видели, как менеджер управлял 
роботом при помощи телефона.

Infinitive Complex Object His parents fin d  the decision to be 
thoughtless.
Его родители считают это решение не
обдуманным.

Participial construction The farmer had his tractor repaired. 
Фермер отремонтировал трактор. 
I have my hair cut short.
Я постриг волосы коротко.
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Определение 
(The A ttribute)

существительное в общем и притя
жательном падеже

She planted a rose bush in the garden.
Она посадила куст роз в саду.
All students ’projects were successful.
Все проекты студентов были успешными.

местоимением H is story was very interesting.
Его рассказ был очень интересным.

прилагательным He was a tall strong man.
Он был высоким крепким мужчиной.

числительным (количественным или 
порядковым)

Our firs t class today is English.
Наше первое занятие сегодня -  англий
ский язык.

инфинитивом He is not the one to rely on.
Он не из тех, на кого можно положиться.

причастием The man sitting next to me on the plane 
was nervous.
Мужчина, сидящий рядом со мной в са
молете, нервничал.

герундием She has a talent fo r  expressing her though
ts on paper. У нее талант выражать свои 
мысли на бумаге.

синтаксическим комплексом с ин
финитивом

These are the books fo r  you to read. 
Это книги тебе для чтения.

синтаксическим комплексом с ге
рундием

I  don't like the idea o f your going there 
alone.
Мне не нравится идея, чтобы ты шел 
туда один.

Сложное предложение 
(The complex sentence)

Сложносочиненное предложение 
(Compound sentence)

Сложноподчиненное предложение 
(Complex sentence)

состоит из двух или нескольких про
стых предложений, соединенных со
чинительными союзами.

состоит из двух или нескольких пред
ложений, зависимых друг от друга 
(главное и придаточное (несколько при
даточных)).

Many dogs are overweight, but many 
dog owners do not know it.
Многие собаки имеют лишний вес, и 
многие владельцы собак этого не 
знают.
He speaks English, and his sister speaks 
German.
Он говорит по-английски, а его сестра 
говорит по-немецки.
A lecturer is delivering a lecture, and 
students are taking notes.
Лектор читает лекцию, а студенты 
записывают.

Every organism possesses many characte
ristics that are typical o f  the species. 
Каждый организм обладает многими 
характеристиками, которые являются 
типичными для вида.
Не thought that the train arrived at 6.15. 
Он думал, что поезд приходит в 6.15.
The domestication o f  animals was the first 
step that improved the quality o f  human 
life. Одомашнивание животных было 
первым шагом, который улучшил каче
ство жизни человека.
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Виды придаточных предложений 
(Types of subordinate clauses)

Виды придаточ
ных предложе

ний
Союзы

Примеры,
перевод

I. Придаточное - 
подлежащее

that -  что 
if, whether - ли 
who -  кто 
what -  что, какой 
which -  который 
when -  когда 
where -  где 
how -  как 
why -  почему, за
чем

a) That she understands her fault is clear. 
То, что она понимает свою вину, ясно.
b) Whether we saw a dog there or not 
means nothing now.
Видели ли мы там собаку или нет -  
сейчас это неважно.
c) Who spoke at that meeting has escaped 
from my memory. Кто выступал на этом 
собрании, я не могу вспомнить.
d) W hat she told me yesterday proved to 
be correct.
То, что она говорила мне вчера, оказа
лось верно.
e) Which o f  the albums is good fo r  our 
web-site has to be decided yet.
Какой из альбомов подходит для наше
го сайта, еще будет решаться.
f) When he arrives is not mentioned. 
Когда он приезжает -  не говорили.
g) Where she is hiding now is not known. 
Где она сейчас скрывается -  неизвест
но.
h) How you have managed to do it is very 
interesting.
Очень интересно, как тебе удалось это 
сделать.
i) Why they have chosen that way was 
known only to their guide.
j) Почему они выбрали этот путь, было 
известно только их гиду.

II. Придаточное 
- сказуемое (яв
ляется именной 
частью сказуе
мого)

те же самые, что и 
для придаточного 
- подлежащего

a) The question is whether the weather is 
sunny.
Вопрос в том, будет ли погода солнеч
ной.
b) This is what I  told you about.
Это то, о чем я тебе говорил.
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III. Придаточное 
- дополнение

that -  что 
if, whether - ли 
what -  что, какой 
who -  кто 
which - который 
where -  где 
how -  как 
why -  почему, за
чем

a) We know that quality o f  food is impor
tant.
Мы знаем, что качество пищи важно.
b) Tom asked i f  drugs pass through all an
imal cells.
Том спросил, проходят ли лекарства 
через все клетки животного.
c) I  know that there are some ways o f  drug 
administration.
Я знаю, что существует несколько спо
собов введения лекарств.
d) I  do not know which dog to choose.
Я не знаю, какую из собак выбрать.
e) We would like to know where veterina
rians are trained.
Мы бы хотели узнать, где готовят вете
ринарных специалистов.
f) The secretary told us how we can ar
range our offers.
Секретарь сказала нам, как мы можем 
подготовить наши предложения.
g) I  wonder why penguins don’t fly. 
Интересно, почему пингвины не лета
ют.

IV. Придаточное 
- определитель
ное

whom -  который 
whose -  чей 
which- который 
that -  который 
where где 
why -  почему

a) The room has a window which faces the 
door.
Комната имеет окно, которое располо
жено напротив двери.
b) It is the same person whom we saw last 
month.
Это тот же самый человек, которого мы 
видели месяц назад.
c) The house where we once had dinner 
has disappeared.
Дом, где мы когда-то обедали, исчез.
d) The time when my dog was young and 
joyful has long passed.
Время, когда моя собака была молодой 
и игривой, давно прошло.
e) Do you know the reason why food  ha
bits change?
Ты знаешь причину, почему пищевые 
привычки меняются?
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V. Обстоятель
ство места

where -  где 
wherever -  где бы 
ни, куда бы ни

a) Put the vase where it belongs.
Поставь вазу на место.
b) Wherever you go, you should be care
fu l
Куда бы вы ни пошли, вы должны быть 
внимательны.

VI. Обстоятель
ство времени

when -  когда 
after -  после того 
before -  до того 
как
till -  до тех пор 
пока
while -  в то время 
как
since -  с тех пор 
как
as soon as -  как 
только

a) There are times in human history when 
m an’s relationship with animals is re
examined.
В истории человечества есть времена, 
когда взаимоотношения человека и жи
вотных пересматриваются.
b) After you go there, you can call on me. 
После того, как съездишь туда, ты мо
жешь навестить меня.
c) Let me see you before I  go.
Разрешите мне увидеться с Вами до то
го, как я уеду.
d) By the time you return, pure water will 
be provided.
К тому времени, как вы вернетесь, чис
тая вода будет обеспечена.

VII. Обстоятель
ство причины

because -  потому 
что
as -  так как 
since - так как

a) Mike can’t visit you now because he is 
busy with risk analysis.
Майк не может приехать к вам сейчас, 
потому что он занят анализом рисков.

VIII. Обстоя
тельство образа 
действия

as -  как 
that -  что 
as if  = as though -  
как будто

a) This cow chews so loudly that everyone 
can hear her.
Эта корова жует так громко, что каж
дый может слышать ее.

IX. Обстоятель
ство цели

that -  чтобы 
so that или in order 
to -  для того, что
бы
lest -  чтобы не

a) Eva had to talk louder so that every
one could hear her.
Ева должна была говорить громче, что
бы каждый мог слышать ее.
b) In order to have better results you 
should work harder.
Чтобы получить лучшие результаты, 
вам следует работать усерднее.

X. Обстоятель
ство условия

if  -  если 
provided that/ on 
condition that -  
при
условии, что

a) I f  she isfree today, she might be at the con
ference.
Если она сегодня свободна, возможно, 
она на конференции.
b) Water is very useful provided that it isfresh 
andpure.
Вода очень полезна, при условии, что 
она свежая и чистая.

20

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Бессоюзное присоединение придаточных предложений

1. The variety o f  agricultural products 
we use is great.

2. Viruses often kill the cells they infect.

3. Darwin’s theory became the founda
tion modern zoology is based on.

1. Разнообразие сельскохозяйственных 
продуктов, которое мы используем, 
велико.
2. Вирусы часто убивают клетки, ко
торые они инфицируют.
3. Теория Дарвина стала основой, на 
которой базируется современная зоо
логия.

Сослагательное наклонение 
(Subjunctive Mood)

Формы и их значение Настоящие формы Прошедшие формы 
(non-prior) (prior)

Subjunctive I
Действия проблема
тичны, но не противо
поставлены действи
тельности.

I, we
He, she, it 
We
You be, live
They

Long live peace! -  Да будет мир! 
B e it so! -  Да будет так!

Subjunctive II
Действия нереальны и 
противоречат действи
тельности.

I, we
He, she, it were/was 
You
They wrote 
I f  only he were here! Если 
бы только он был здесь!
I f  only she wrote a letter! 
Если бы только она напи
сала письмо!

had been 
had w ritten

I f  only he had warned
me! Если бы только он 
предупредил меня!
I f  only she had written a 
letter! Если бы только 
она написала письмо!

Subjunctive III
Действия проблема
тичны, но не противо
речат действительно
сти.

I, we
He, she, it
You should write
They
It is necessary that students 
should write articles. Необ
ходимо, чтобы студенты 
писали статьи.
It is necessary that animals 
should be fe d  and fattened. 
Необходимо, чтобы жи
вотных кормили и откарм
ливали.

should have w ritten
It was necessary that he 
should have written an
article.
Было необходимо, что
бы он написал статью.

It was necessary that they 
should have fe d  all ani
mals. Было важно, что
бы они накормили всех 
животных.
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Формы и их значение Настоящие формы 
(non-prior)

Прошедшие формы 
(prior)

Subjunctive IV 
(условное наклоне
ние)
Действия представлены 
как нереальные из-за 
отсутствия необходи
мых условий.

I, we should w rite

He, she, it 
We
You would w rite
They
In your place I  should 
(would) do it.
На твоем месте я бы сделал 
это.

should have w ritten

would have w ritten

In your place I  wouldn’t 
have invited them.
На твоем месте я бы их 
не приглашал.

Употребление сослагательного наклонения 
в простых предложениях

Простое предложение Форма сосла
гательного на

клонения

Значение

B e it so!
Да будет так!

Subjunctive I пожелание

I f  only he were here!
Если бы только он был здесь!

Subjunctive II 
Present нереальное желание

I f  only he had fe d  the kitten!
Если бы только он покормил ко
тенка!

Subjunctive II 
Past

I  should (would) like to thank you  
all.
Я хотел бы поблагодарить всех вас.

Subjunctive IV 
Present

эмоциональное отноше
ние

In  your place I  should (would) do it.
На твоем месте я бы сделал это.

Subjunctive IV 
Present нереальное следствие

In  your place I  wouldn ’t have left a 
sick puppy alone.
На твоем месте я бы не оставил 
больного щенка одного.

Subjunctive IV 
Past

Употребление сослагательного наклонения в придаточных субъектных
предложениях 

(Subordinate Subject Clauses)

Present forms
Г лавное 

предложение
Придаточное
субъектное

предложение

Форма сослагательно
го наклонения

It is (was) necessary (с
It is necessary that 

Необходимо, чт<

It is impor 
Важно, чт<

esirable, important, advisable, etc.) 
he should work in the laboratory. 
обы он работал в лаборатории.

tant that he be at home. 
обы он был дома.

Subjunctive III Present 

Subjunctive I
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Past forms
Г лавное предложение, придаточное субъектное 
I t  is (was) necessary (desirable, important, advisable,

Форма сослагательного 
наклонения

etc.)

It was necessary that students should have examined the
Subjunctive III Past

animal.
Было необходимо, чтобы студенты осмотрели жи
вотное.

Употребление сослагательного наклонения в придаточных предикативных
предложениях 

(Subordinate Predicative Clauses)

Г лавное предложе- Придаточное предикативное 
ние предложение

Форма сослагатель
ного наклонения

He feels as i f  he were an expert.
У него такое чувство, как будто он эксперт.

He felt as though he had been an expert.
У него было такое чувство, как будто он был экспер

том.

Subjunctive II Pre
sent 

(non-prior)

Subjunctive II Past 
(prior)

I  wish that they should do it.
Я хочу, чтобы они сделали это.

The aim is that we should analyze the data quickly. 
Цель в том, чтобы мы анализировали данные быстро.

The idea is that animals should be fe d  andfattened. 
Идея в том, чтобы животные были накормлены и от

кормлены.

Subjunctive III 
Present

Употребление сослагательного наклонения в придаточных дополнитель
ных предложениях (Subordinate Object Clauses)

Г лавное Придаточное дополнительное пред- 
предложение ложение

Форма сослагательного 
наклонения

I  wish(ed) I  were a student.
Я хотел бы быть студентом. 
(Жаль, что я не студент.)

I  wished I  had been a student.
Я хотел бы быть студентом. 

(Жаль, что я не был студентом.)

I  wish you would go there.
Я хотел бы, чтобы ты поехал туда.

Subjunctive II Present 
(non-prior actions)

Subjunctive II Past 
(prior actions)

Subjunctive IV Present
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I  was afraid lest they should do it.
Я боялся, чтобы они не делали этого.

I  was afraid lest they do it.
Я боялся, чтобы они не делали этого.

I was afraid lest they should have done it.
Я боялся, чтобы они не сделали этого.

Subjunctive III Present

Subjunctive I (Am. E.)

Subjunctive III Past 
(prior actions)

He insists (demands, requires, etc.)
He insists that they should come later.

Он настаивает на том, чтобы они пришли позднее.
He insists that they come later.

Он настаивает на том, чтобы они пришли позднее.

Subjunctive III Present 

Subjunctive I (Am. E.)

Употребление сослагательного наклонения 
в придаточных определительных предложениях 

(Subordinate A ttributive Clauses)________
Г лавное предло- Придаточное определительное 

жение предложение
Форма сослагательного 

наклонения

It is (high) time we went home. 
Пора нам идти домой.

I t ’s high time we should go home.

Пора бы нам идти домой.

Subjunctive II Present 

Subjunctive III Present

Употребление сослагательного наклонения 
в придаточных предложениях сравнения 

(Subordinate Adverbial Clauses of Comparison)

Г лавное предло- Придаточное предложение 
жение сравнения

Форма сослагательного 
наклонения

He looks at me as though he didn’t recognize me. 
Он смотрит на меня так, как будто не узнает.

Subjunctive II Present

He behaved as i f  he had never seen me before.
Он вел себя так, как будто никогда не видел меня 
раньше.

Subjunctive II Past

Употребление сослагательного наклонения 
в придаточных предложениях цели 

(Subordinate Adverbial Clauses of Purpose)

Г лавное предложение Придаточное предложе
ние цели

Форма сослагательного 
наклонения

He ran away lest they should see him. 
Он убежал, чтобы они его не увидели.

Subjunctive III Present

He did his best so that he should be a student. 
Он делал все возможное, чтобы стать студентом.

Subjunctive III Present
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Употребление сослагательного наклонения 
в придаточных предложениях уступки 

(Subordinate Adverbial Clauses of Concession) 
и в придаточных предложениях времени и места 
(Subordinate Adverbial Clauses of Time and Place)

Придаточное уступительное 
предложение

Главное предложение

However tired he may (might) be, he will go to the laboratory.
_____________________ Как бы он ни устал, он пойдет в лабораторию.______
However tired he may (might) have been he will go to the laboratory today. 

_________Каким бы уставшим он ни был, он сегодня пойдет в лабораторию.
Придаточное предложение 

 времени и места_____
Главное предложение

Whenever you may (might) come, we are glad to see you.
______ Когда бы ты ни пришел, мы всегда рады тебя видеть.

Wherever she may (might) live, she will always fin d  friends. 
___________ Где бы она ни жила, она всегда найдет друзей.

Употребление сослагательного наклонения в придаточных предложениях
нереального условия 

(Conditional Sentences)

Придаточное Форма сосла- Г лавное предложение 
предложение гательного

наклонения

Форма сослага
тельного накло

нения
Subjunctive II  Present

I f  an assistant had time now, he would help a farmer to look
after a new-born calf.

Если бы у ассистента было сейчас время, он бы помог 
фермеру присмотреть за новорожденным теленком.

Subjunctive II  Past

I f  swine had been vaccinated, they wouldn't have caught the
virus.

Если бы свиньи были вакцинированы, они бы не подхва
тили вирус.

Subjunctive IV 
Present

Subjunctive IV 
Past

Subjunctive II Past

I f  you had worked harder last year, you would know Anatomy
well.

Если бы ты работал усерднее в прошлом году, ты бы хо
рошо знал анатомию.

Subjunctive IV 
Present
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Придаточное Форма сосла- Г лавное предложение 
предложение гательного

наклонения

Форма сослага
тельного накло

нения

Subjunctive III Present
Повелительное

наклонение

I f  you should need my help again,ring me up at once.
Если тебе еще понадобится моя помощь, сразу звони мне.

Ring me up! 
Звони мне!

Subjunctive II Present (характеризуя человека)
Subjunctive IV 

Past

I f  he were not so absent-minded, he would have passed 
Если бы он не был таким рассеянным, он бы сдал эт<

I the exam. 
от экзамен.

Subjunctive IV Present
Subjunctive IV 

Present

I f  you should pass your exam, I  would be happy. 
Если ты сдашь свой экзамен, я буду счастлив.

Условные предложения 
(Сonditional Sentences)

Тип предложения Придаточное предло
жение Главное предложение

Present Simple Present Simple
I f  you heat water it boils.

Если вы нагреваете воду, она кипит.

Real

0 Conditional 
Всегда реальное

I f  people need money they can borrow it from banks.

Если людям нужны деньги, они могут взять кредит 
в банке.

(перевод 
без «бы»)

Present 
Simple/Continuous will + Infinitive

1st Conditional 
Реальное на
стоящее или бу
дущее

I f  it rains we'll stay at home.
Если будет дождь, мы останемся дома.

I f  he is working on Friday he w on't be able to go with 
us.
Если он работает в пятницу, он не сможет поехать 
с нами.

Past Simple/Continuous would/could/might + 
Infinitive

Unreal 
(перевод с 

«бы»)

2nd Conditional 
Маловероятное 
настоящее или 
будущее

I f  I  were you I  would consult a vet.
Будь я на твоем месте, я бы обратился к ветерина
ру.

I f  I  had more time I  might come over.
Если бы у меня было больше времени, я мог бы 

зайти.
I f  it were not raining so heavily, I  could go by bike. 

Если бы не такой сильный дождь, я мог бы по
ехать на велосипеде.
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3r Conditional 
Нереальное про
шлое

Past Perfect would/could + have + Par
ticiple I I

I f  you had come there, you would have seen him. 
Если бы ты пришел туда, ты бы увиделся с ним.

I f  it hadn’t been so hot last summer, we could have 
harvested more wheat.
Если бы не было так жарко прошлым летом, 
мы бы могли собрать больше пшеницы.

Смеш анные типы 
(Mixed types)

условие относится к прошлому 
(Type 3), а последствие -  к настоя
щему времени (Type 2)

I f  you had taken your medicine yesterday, 
you would be well today. -  Если бы вы 
вчера приняли это лекарство, теперь 
вы были бы здоровы.

условие НЕ относится к конкретно
му времени (Type 2), а следствие от
носится к прошлому (Type 3)

I f  he were not so absent-minded, he would 
not have missed the train yesterday. -  
Если бы он не был таким рассеянным, 
он бы не опоздал вчера на поезд. (Все- 
таки опоздал)

П рям ая и косвенная речь 
(Direct and Indirect Speech)

Время в 
прямой 

речи

Present
Simple

Present
Continuous

Present
Perfect

Past
Simple

Past
Perfect

Future
Simple

Время в 
косвенной 

речи

Past
Simple

Past
Continuous

Past
Perfect

Past
Perfect

Past
Perfect

Future 
Simple 
in the 
Past

1. Таблица прямой и косвенной речи (по временам) 
Direct speech____________ _____________ Indirect speech

Present simple
Masha says, “ It's warm outside!" 

Маша говорит: “ На улице тепло! "
Present Simple

Masha says that it is warm outside. 
Маша говорит, что на улице тепло.

Present Simple Past Simple
Masha said, “It's warm outside!" 
Маша сказала: “На улице тепло! "

Masha said that it was warm outside. 
Маша сказала, что на улице было тепло.

Present Continuous Past Continuous
Masha said, “I'm  reading English books 
online."
Маша сказала: “Я читаю книги на анг
лийском языке в режиме он-лайн в Ин
тернете. "

Masha said that she was reading English 
books online.
Маша сказала, что она читала книги на 
английском языке в режиме он-лайн в 
Интернете.
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Present Perfect Past Perfect
Masha said, “I've been on this web since 
2015. ”
Маша сказала: “Я зарегистрирована на 
этом сайте с 2015 года. ”

Masha said she had been on the web since 
2015.
Маша сказала, что она была зарегистри
рована на этом сайте с 2015 года.

Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous
Masha said, “I've been learning English 
for two years. ”
Маша сказала: “Я учу английский язык 
2 года. ”

Masha said she had been learning English 
for two years.
Маша сказала, что учила английский 
язык 2 года.

Past Simple Past Perfect
Masha said, “I  watched the programme 
online yesterday. ”
Маша сказала: “Я вчера смотрела эту 
программу он-лайн. ”

Masha said she had watched the pro
gramme online the previous day.
Маша сказала, что накануне она посмот
рела эту программу он-лайн.

Past Continuous Past Perfect Continuous
Masha said, “I  was teaching earlier. ” 
Маша сказала: “Я раньше преподава
ла."

Masha said she had been teaching earlier. 
Маша сказала, что раньше она препода
вала.

Past Perfect Past Perfect

Masha said, “The movie had already 
started when they joined us. ”
Маша сказала: “Фильм уже начался, 
когда они к нам присоединились. ”

NO CHANGE - Masha said the movie had 
already started when they joined them.
БЕЗ ИЗМЕНЕНИИ - Маша сказала, что 
фильм уже начался, когда они присоеди
нились.

Past Perfect Continuous Past Perfect Continuous

Masha said, “I'd already been watching 
the movie fo r  15 minutes. ”
Маша сказала: “Я уже смотрела фильм 
в течение 15 минут. ”

NO CHANGE - Masha said she had al
ready been watching the movie fo r  15 mi
nutes. ^
БЕЗ ИЗМЕНЕНИИ - Маша сказала, что 
уже смотрела фильм в течение 15 минут.

2. Таблица прямой и косвенной речи (по глаголам)
Direct speech Indirect speech

will would
Ann said, “I  will take my dog to the doctor tomor
row. ”
Аня сказала: “Я завтра отведу собаку к врачу ”.

Ann said she would take her dog to 
the doctor the next day.
Аня сказала, что завтра отведет 
собаку к врачу.

can could

Masha said, “I can feed puppies."
Маша сказала: “Я умею кормить щенков ”.

Masha said she could feed  pup
pies.
Маша сказала, что умеет кор
мить щенков.

must had to
Denis said, “I must have a computer to work from 
home."
Денис сказал: “У меня должен быть компьютер, 
чтобы работать из дома”.

Denis said he had to have a com
puter to work from home.
Денис сказал, что у него должен 
быть компьютер, чтобы работать 
из дома.

28

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

http://www.interactive-english.ru/uroki/121-pryamaya-i-kosvennaya-rech-v-anglijskom-yazyke-3-tablitsy-video/%2355319745
http://www.interactive-english.ru/uroki/121-pryamaya-i-kosvennaya-rech-v-anglijskom-yazyke-3-tablitsy-video/%2399426877


shall should

Michael asked, “What shall we do today?" 
Майкл спросил: “Что мы делаем сего
дня?/ “(Какие у нас на сегодня планы?)

Michael asked what we should do 
today.
Майкл спросил, что мы будем 
делать сегодня.

may might

Nina asked, “ May I  open the window?" 
Нина спросила: “Можно я открою окно? "

Nina asked i f  she might open the 
window.
Нина спросила, можно ли ей от
крыть окно.

He said, “I  would like a cup o f  coffee. " 
Он сказал: “Я бы хотел чашечку кофе.”

He said he would like a cup o f  coffee.
Он сказал, что хотел бы чашечку кофе.

She replied, “I  couldn’t be at the station 
today. " Она ответила: “Я не смогу быть 
на станции сегодня."

She replied she couldn’t be at the station 
that day. Она ответила, что не сможет 
быть на станции в тот день.

The weatherman informed, “It might 
snow today."

Синоптик сообщил: “Сегодня может 
пойти снег. ”

The weatherman informed it might snow 
that day.
Синоптик сообщил, что в тот день мог 
пойти снег.

The teacher said, “You really ought to do 
the test."
Учитель сказал: “Ты действительно 
должен выполнить этот тест."

The teacher said I  really ought to do the 
test.
Учитель сказал, что я действительно 
должен выполнить тест.

My dad said, “You should be nicer to 
your room mates. " Отец сказал: “Тебе 
следует быть более приветливым с со
седями по комнате."

My dad said I  should be nicer to my room 
mates. Отец сказал, что мне следует быть 
более приветливым с соседями по ком
нате.

3. Таблица прямой и косвенной речи iпо указателям времени)
Direct speech Indirect speech

this (evening) -  этим (вечером) that (evening) -  в тот (вечер)
today -  сегодня that day -  в тот день
these (days) -  в эти (дни) those (days) -  в те (дни)
now -  сейчас then -  тогда
(a week) ago -  (неделю) назад (a week) before -  (неделю) до этого
last weekend -  в конце прошлой неде
ли/на прошлых выходных

the weekend before last / the previous 
weekend -  на прошедших выходных

here -  здесь there -  там
next (week) -  следующая, будущая (не
деля)

the following (week) -  на следующей 
(неделе)

tomorrow -  завтра the next day -  на следующий день
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Direct speech Indirect speech
here there
this that
these those
now then
today that day
tonight that night
tomorrow the next day/the following day
yesterday the day before/the previous day
next Monday the following Monday
last Friday the previous Friday
the day before yesterday two days before/two days earlier
ago ago before
the day after tomorrow two days later

He said, “I'll do it on the farm tomorrow. ” -  Он сказал, что сделает это на ферме 
завтра.
He said that he would consult a vet on the farm the next day. -  Он сказал, что посо
ветуется с ветеринаром на ферме на следующий день.

Direct Question Indirect Question
He asked, “ Do you like animals? ” He asked me i f  I  liked animals. 

или
He asked me whether I  liked animals.

Special Question Indirect Question
She said, “Why did you come late? ” She asked him why he had come late.

Im perative Sentences Indirect Speech

He said, “You should work hard fo r  your 
exam. ”

The doctor said to me, “Do not eat 
much. ”

He suggested him to work hard fo r  his 
exam.
The doctor advised me not to eat much.

Exclamatory Sentences Indirect Speech

She exclaimed, “Hurrah! I  am selected 
fo r  the job. ”

Она воскликнула: “Ура! Меня взяли на 
эту работу. ”

She exclaimed, “Alas! He failed the ex
am in chemistry. ” Она воскликнула: 
“Увы! Он завалил экзамен по химии.”

She exclaimed with joy that she was se
lectedfor the job. Она радостно вос
кликнула, что ее взяли на работу.

She exclaimed with sorrow that he 
failed the exam in chemistry. Она c со
жалением сообщила, что он завалил 
экзамен по химии.
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Приложения

Приложение 1
Вводные слова и фразы
 (Parentheses)_______________________________

№ Вводное
слово Перевод Пример

1 actually фактически, на самом 
деле, как ни странно

Actually, I  don't know him well. На са
мом деле, я его плохо знаю.

2 as a matter of 
fact

фактически, на самом 
деле, в действительно
сти

As a matter o f  fact, people tend to buy 
everything without thinking. На самом 
деле, люди обычно скупают все, даже 
не подумав, зачем им это надо.

3 as far as I 
know насколько я знаю

As fa r as I  know animals and humans have 
long been friends. Насколько я знаю, 
животные и люди дружат уже давно.

4 besides кроме того, более того, 
к тому же

Besides, nutrients are essential fo r  ani
mal body. Кроме того, питательные 
вещества очень важны для организма 
животных.

5 by the way кстати Do you like her, by the way? Она тебе 
нравится, кстати?

6 certainly конечно, безусловно Yes, certainly. Да, конечно.

7 definitely определенно, точно

I can definitely say a good veterinarian 
can timely take proper preventive meas
ures. Я определенно могу сказать, что 
хороший ветеринар может своевре
менно принять правильные профилак
тические меры.

8 firstly во-первых Firstly, this is the wrong address. Во- 
первых, это неверный адрес.

9 first of all прежде всего, во- 
первых

First o f  all, let's examine the cat. 
Прежде всего, давайте осмотрим кота.

10 fortunately к счастью
Fortunately, we weren't late fo r  break
fast. К счастью, мы не опоздали на 
завтрак.

11 frankly
speaking

говоря откровенно, 
по правде говоря

Frankly speaking, we have not done all the 
necessary tests yet. Откровенно говоря, 
мы еще не сделали все нужные анализы.

12 however однако, тем не менее

However, good management practice 
can prevent many losses. И тем не ме
нее хорошая практика управления 
может предупредить многие потери.

13 in addition кроме того, в дополне
ние

In addition, you should know that when a 
bull grows he tries to get dominance. 
Кроме того, вам нужно это знать, что 
когда бык растет, он старается доми
нировать.
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№ Вводное
слово Перевод Пример

14 indeed
конечно, несомненно, в 
самом деле, действи
тельно

This is a perfect cow, indeed. Это 
действительно отличная корова.

15 in fact фактически, на самом 
деле, в действительности

In fact, it was a nice trip, but very long. 
На самом деле, поездка была хорошая, 
но очень долгая.

16 in my opinion по моему мнению
In my opinion, the weather is fine today. 
По моему мнению, погода сегодня от
личная.

17 in other words другими словами In other words, the error was detected. 
Другими словами, ошибку нашли.

18 moreover кроме того, более того
Moreover, the research shows that... 
Более того, исследования показывают, 
что...

19 nevertheless тем не менее, однако, 
все-таки

It will come to pass nevertheless. Это 
все-таки произойдет.

20 of course конечно
O f course, climate conditions play a 

great role. Конечно, климатические 
условия играют важную роль.

21 probably вероятно, наверно It will probably snow. Возможно, пой
дет снег.

22 secondly во-вторых
Secondly, nobody has checked this in
formation. Во-вторых, никто эту ин
формацию не проверил.

23 so итак, значит So, let's start. Итак, давайте начнем.

24 telling the 
truth по правде говоря

Telling the truth, this gives you a chance 
to get to know many different people. По 
правде говоря, это дает тебе возмож
ность знакомиться с разными людьми.

25 thirdly в-третьих
Thirdly, these methods are useful fo r  the 
early detection o f  diseases.
В-третьих, эти методы полезны для 
раннего определения болезней.

26 though хотя, тем не менее, од
нако

Though it's a hard work, I  enjoy it. Хотя 
это и трудная работа, она мне нравится.

27 to my mind по моему мнению, по- 
моему

To my mind, to study animal nutrition is 
very important. По-моему, изучать 
кормление животных очень важно.

28 unfortunately к несчастью
Unfortunately, we were late fo r  break
fast. К несчастью, мы опоздали на зав
трак.

29 well итак, ну, действительно
Well, I  am going to tell you something 
interesting. Итак, я собираюсь сооб
щить вам кое-что интересное.
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Вводные фразы: Introductory phrases:

более того, ... мoreover, ...

больше всего ... мost of all, ...

важно отметить, что ... it is important to note that ...

важно помнить, что ... it is important to remember that ...

важным является то, что ... an important point is that ...

в данный момент, ... at the moment, ...

в заключение, ... in conclusion,...

в конце концов, ... after all, ...

в любом случае, ... in any case, ... / 
anyway, ...

вообще-то, ... actually, ...

во-первых, ... firstly, ...

в общем, ... all in all, ...

вместо того, чтобы ... instead of ...

в первую очередь, ... in the first place, ...

время от времени, ... from time to time, ...

в результате ... as a result of ...

действительно, ... indeed, ...

для того, чтобы ... in order to ...

должен признать, ... I must admit, ...

другими словами, ... in other words, ...

имеет смысл ... it makes sense (to) ...

кажется, (что) ... it seems that ...

короче, ... in short, ...

кроме того, ... besides, ...

к счастью ... luckily, ... / fortunately, ...

к сожалению, ... unfortunately, ...

к тому же, ... in addition, ...

между прочим, ... / кстати, ... by the way, ...

33

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



мне следовало бы ... I should ... / I had better ...

может показаться, что ... it may seem that ...

наконец, ... finally, ...

на самом деле, ... in fact, ... / actually, ...

насколько я знаю ... as far as I know, ...

насколько я могу судить, .... as far as I can judge, ...

не важно, что ... it doesn't matter that ...

не удивительно, что ... it is not surprising that... /
It is no great surprise that ...

но кроме этого ... but other than that, ...

однако, ... / тем не менее, ... however, ...

одним словом, ... in a word, ...

оказалось, что ... it turned out that ...

откровенно говоря, . / 
честно говоря, ...

frankly speaking, ... / 
to tell the truth, ...

по моему мнению, ... in my opinion, ....

по правде говоря, ... to tell the truth, ...

по сути дела, ... as a matter of fact, ...

прежде всего, ... first of all, ... / аbove all, ...

само собой понятно, что ... it is self-evident that ...

само собой разумеется, ч т о . it goes without saying that ...

следует отметить, что ... it should be noted that ...

сначала ... at first, ... / First, ...

советую вам ... I advise you (to) ...

с одной стороны, ... , с другой сторо
ны, ...

on one hand, ... , on the other hand, ...

также ... also, ...

так же как и ... as well as ...

тем временем, ... meanwhile, ... / meantime, ...

тем не менее, ... / все-таки, ... / одна
ко, ...

nevertheless, ...
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хорошо известно, что ... it is well known that ...

что касается ... as for ... / Concerning ...

это может означать, что ... it can mean, that ...

я бы предпочел ... I would rather ...

я бы хотел ... I would like to ...

я думаю, . /  я полагаю, . /  я считаю,.. I think, ... / I believe, ... / I guess, ...

Наиболее употребительные вводные обороты:

аs far as I know насколько мне известно

by the way между прочим

frankly speaking откровенно говоря

it goes without saying само собой разумеется

so to speak так сказать

strange as it may seem каким бы странным это ни казалось

strictly speaking строго говоря

to begin with начнем с того, что

to be more precise чтобы быть более точным

to be quite frank совершенно откровенно

to cut a long story short короче говоря

to make matters (still) worse что еще хуже

to put it in a nutshell вкратце, в двух словах

to put it mildly мягко говоря

to say the least без преувеличения

to sum it up подводя итоги

to tell the truth по правде говоря
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Приложение 2
Н еправильные глаголы 
(IRREGULAR VERBS)

Infinitive Past Simple Past Participle (PII) Translation
arise arose arisen подниматься, возникать
awake awoke awaked, awoke будить, просыпаться
be was, were been быть, существовать
bear bore born, borne рождаться
become became become становиться
begin began begun начинать
bind bound bound связывать
bite bit bit, bitten кусать
bleed bled bled кровоточить
break broke broken ломать, разрушать
breed bred bred разводить, выращивать
bring brought brought приносить, привозить
build built built строить
burn burnt, burned burnt, burned жечь, гореть
buy bought bought покупать
catch caught caught ловить, поймать
choose chose chosen выбирать
come came come прийти
cost cost cost стоить
cut cut cut резать
deal dealt dealt иметь дело
dig dug dug копать
do did done делать
draw drew drawn тащить, рисовать
drink drank drunk пить
drive drove driven вести (машину), ехать
eat ate eaten есть, кушать
fall fell fallen падать
feed fed fed кормить
feel felt felt чувствовать
find found found находить
fly flew flown летать
forget forgot forgotten забыть
freeze froze frozen мерзнуть, замораживать
get got got получить
g ^ e gave given дать
g° went gone идти, уходить
grow grew grown расти
hear heard heard слушать
hold held held держать
hurt hurt hurt причинять боль
keep kept kept хранить, держать
know knew known знать
lay laid laid класть, положить
lead led led вести
learn learnt, learned learnt, learned учить
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leave left left оставить
let let let пустить, дать
lie lay lain лежать
lose lost lost терять
make made made делать
mean meant meant подразумевать
meet met met встречать
mistake mistook mistaken ошибаться, заблуждаться
misunderstand misunderstood misunderstood неправильно понимать
mow mowed mown, mowed косить
pay paid paid платить
put put put класть
read read, red read, red читать
rid rid rid избавлять
ride rode ridden ездить верхом
ring rang rung звонить
rise rose risen подниматься
run ran run бежать, течь
say said said говорить, сказать
see saw seen видеть
seek sought sought искать
sell sold sold продавать
send sent sent послать
set set set устанавливать
shear sheared shorn, sheared стричь
show showed shown показывать
shrink shrank, shrunk shrunk сокращаться, сжиматься
shut shut shut закрывать
sing sang sung петь
sit sat sat сидеть
sleep slept slept спать
smell smelt, smelled smelt, smelled пахнуть, нюхать
sow sowed sowed, sown сеять
speak spoke spoken говорить
spend spent spent тратить, проводить
split split split расщеплять
spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled портиться)
spread spread spread распространять( ся)
stand stood stood стоять
swim swam swum плыть
take took taken взять, брать
teach taught taught учить
tell told told рассказывать, сказать
think thought thought думать
throw threw thrown бросить
undergo underwent undergone проходить, подвергаться
understand understood understood понимать
undertake undertook undertaken предпринимать
wear wore worn носить (одежду)
win won won выигрывать
write wrote written писать
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