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Review III | Audio

Построение предложений на основе изученного

Таблица 1

• существительное/

местоимение

• прилагательное +

существительное

• притяжательное/

указательное

местоимение +

существительное

• притяжательное 

местоимение +

прилагательное +

существительное

глагол to be 

в нужном лице, числе и

времени

в отрицательном

предложении 

форма глагола 

to be + not

• существительное

• прилагательное

• прилагательное +

существительное

• существительное, 

обозначающее 

место 

(употребляется с 

предлогом)

Примеры использования

Michael is a student.

Tulips are spring flowers. 

My best friend is Lydia.

Elizabeth is not from England.

The books are on the table.

Her favorite dog is a poodle.

These gardens were beautiful.

These interesting books are from my home collection.

I will be very happy to see you.

На что обратить внимание во избежание ошибки

• употребление артикля a перед существительным в единственном числе (кроме имени

собственного)/ артиля the перед сущ-ным, которое уже упоминалось и во мн. числе

• правильное использование формы глагола to be: согласуется ли он в числе и лице с 

подлежащим? В каком времени вы строите своё предложениe?

http://www.englishforrussianorthodox.com/audio/english-for-beginners-review-3.mp3
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Таблица 2

• существительное/

местоимение

• прилагательное +

существительное

• притяжательное/

указательное

местоимение +

существительное

• притяжательное 

местоимение +

прилагательное +

существительное

форма глагола

to have

в нужном лице, числе и

времени

в отрицательном 

предложении:

в настоящем времени

don´t have /doesn´ t have

в прошедшем времени

didn´t have

в будущем времени

won´t have

Дополнение, выраженное

• существительным

• прилагательным +

существительным

-

В конце предложения

может употребляться 

 обстоятельство времени. 

Примеры использования

I will have this book for you tomorrow.

My friend had a problem with her computer yesterday.

(Или: Yesterday, my friend had a problem with her computer.)

My beautiful Siberian cat has two kittens.

 I didn´t have time for reading yesterday.

(Или: Yesterday, I  I didn´t have time for reading.)

На что обратить внимание во избежание ошибки

• употребление артикля a перед существительным в единственном числе (кроме имени

собственного)/ артиля the перед сущ-ным, которое уже упоминалось и во мн. числе

• правильное использование формы глагола to have в настоящем времени: have

употребляется с местоимениями I, you, we, they и после существительных во 

множественном числе, has употребляется с местоимениями he, she, it и после 

существительного в единственном числе
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Таблица 3

• существительное/

местоимение

• прилагательное +

существительное

• притяжательное/

указательное

местоимение +

существительное

• притяжательное 

местоимение +

прилагательное +

существительное

В настоящем
времени

  смысловой глагол
+ окончание -s,s,

если подлежащее
выражено

местоимениями 
he, she, it

или
существительным 
в форме 3 лица, ед.

числа

-
В прошедшем

времени
смысловой глагол +

окончание -s,ed 
для правильных

глаголов;
у неправильных

глаголов посмотреть
2-s,ю форму по

словарю

-

В будущем времени

will +  V*

B отрицательном
предложении:

don´t/ doesn´t + V
(наст. время)

-
didn´t + V

в прошедш. времени
-

will not + V
в будущем
времени

–

*V -смысловой
глагол

дополнение, 

выраженное

существительным

и/или

местоимением

(может не

присутствовать)

обстоятельство
времени

(yesterday, next
week, long time
ago, soon, in the

morning, at
lunchtime, often,

always и т.д.)

-
обстоятельство

места
(here, at home, at

college, in the
park, on the table и

т.д)

-
обстоятельства
образа действия
(slowly, well, fast

и т.д.)

(Обстоятельство
может не

присутствовать)

Если
обстоятельств два

или более, то
обстоятельство

времени обычно
употребляется

после остальных.

Обстоятельства
времени always,
never, often, как

правило, ставятся
перед смысловым

глаголом.
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Таблица 3 (продолжение)

Примеры использования

We´ll continue our discussion tomorrow.

I spoke with him on the phone yesterday. (speak-spoke-spoken)

She often allows her children one hour of computer time in the evening.

Вариации:

• За смысловым глаголом может следовать инфинитив, например:

I like to help you. 

The children wanted to play.

She will need to go to a dentist tomorrow. 

• Обстоятельство времени можно вынести в самое начало предложения.

I worked on a difficult crossword puzzle yesterday. 

Или: Yesterday, I worked on a difficult crossword puzzle.

• В начале предложения могут употребляться 

I´m sorry (but)…, I think …, I hope …

I´m sorry I forgot to email you about our office meeting. 

I hope you understand me. 

I think she´ll forgive you . 

• Предложение может иметь две и более грамматическиe основы.

Ann doesn´t like her job but she doesn´t want to lose it.

I don´t want to be in his car because he always drives fast.

My friends visited me on Sunday and I baked a chocolate cake for them.

На что обратить внимание во избежание ошибки

• употребление артикля a перед существительным в единственном числе (кроме имени

собственного)/ артиля the перед сущ-ным, которое уже упоминалось и во мн. числе

• формы глагола в прошедшем времени: если вы не знаете, правильный ли это глагол, 

проверьте по словарю

• использование предлогов перед дополнением и обстоятельством: for - для, with - с, 

at  - в (время или место), from — из, от,  in - в (внутри), on - на (на поверхности), по - 

on the phone (по телефону) и с днями недели - on Sunday, on Monday, from… to - от …

до, of  - родительный падеж (а glass of milk), about - о, to обычно передаёт русский 

дательный падеж – I showed these travel photos to my friends.
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