
Модальные глаголы 
1 Понятие модальности 

Два слова о значении термина. Модальность — это характеристика грамматической единицы, 
выражающая отношение способности, определенности, возможности или необходимости. 
Следует иметь в виду, что отношения модальности в английском языке могут выражаться не 
только при помощи т. н. модальных глаголов: для этой цели могут использоваться также 
модальные наречия: probably (вероятно), модальные прилагательные: possible (возможный), 
обычные глаголы (wantto, haveto) и т. д. С учетом последних мы должны особо подчеркнуть, что 
модальные глаголы выделяют в отдельную грамматическую категорию не только из-за семантики 
модальности, но и по причине их особой формы согласования, о чем у нас и пойдет сегодня речь. 

2 Перечень модальных глаголов 

В английском языке существует пять модальных глаголов (через дробь — форма прошедшего 
времени, если таковая имеется). Перевод слов здесь не указан, поскольку однозначного перевода 
на русский язык у многих из них попросту нет, и каждое слово мы будет рассматривать во всех 
подробностях отдельно. 

• can/could 

• may/might 

• shall/should 

• will/would 

• must 

Есть еще парочка других, "недомодальных", но об этом чуть позже. 

Как видите, некоторые из перечисленных модальных глаголов образуют пары 
настоящего/прошедшего времени, но надо иметь в виду, что категория времени применительно к 
модальным глаголам — понятие достаточно условное, и то, что формально считается (и было 
когда-то) формой прошедшего времени, давно утратило свое первоначальное значение; что оно 
означает теперь, мы узнаем в соответствующем подразделе. 

3 Особенности модальных глаголов 

Модальные глаголы характеризуются следующими особенностями: 

• Не используются сами по себе, а только в сочетании с нормальными глаголами; по этой 
причине их относят к категории вспомогательных глаголов (AuxiliaryVerbs): 
I caneverything | I candoeverything — Я могу (делать) все. 

• Требуют после себя голого инфинитива (BareInfinitive): 
I cantoswim | I canswim — Я умею плавать. 

• Не склоняются по лицам: 
Hecansgonow | Hecangonow — Он может теперь идти. 



• Неимеют-ingформы: 
I am canning help | I can help — Ямогупомочь. 

• Подчиняются особым правилам спряжения по времени: 
I cannedreadbysix | I couldreadbysix — К шести годам я умел читать. 
I will can come I can come | I will be able to come — Ясмогуприйти. 

4 Формулы модальных глаголов 

Как было сказано выше, модальные глаголы подчиняются особым правилам согласования, 
каковые правила мы для наглядности представим в виде формул, знакомых нам по предыдущим 
занятиям. Несмотря на то, что тему вопросительных и отрицательных предложений мы еще не 
рассматривали, представляется целесообразным тем не менее дополнительно привести 
конструкции вопроса и отрицания применительно к модальным глаголам, чтобы осветить эту 
грамматическую категорию во всей полноте. 

подлежащее модальный глагол инфинитив именная часть сказуеемого 

that might work  

we should take a break 

you must getout ofhere 

• Thatmightwork — Это могло бы сработать. 

• We should take a break — Намследуетвзятьперерыв. 

• You must get out of here — Выдолжнывыбратьсяотсюда. 

Общий вопрос  

модальный глагол подлежащее инфинитив именная часть сказуеемого 

may we enter  

can you swim thebutterflystroke 

• Mayweenter? — Можно нам войти? 

• Can you swim the butterfly stroke? — Выумеетеплаватьбаттерфляем? 

Специальный вопрос 

вопрос модальный глагол подлежащее инфинитив именная часть сказуеемого 

where should we go  

what can I do foryou 

why would they care aboutit 

• Whereshouldwego? — Куда нам (следует) пойти? 



• Whatcan I doforyou? — Чем я могу быть вам полезен? 

• Whywouldtheycareaboutit? — С чего они пеклись бы об этом? 

Отрицание 

подлежащее модальный глагол + not инфинитив именная часть сказуеемого 

you shouldnot worry  

I cannot help them 

you mustnot leave thebuilding 

• Youshouldnotworry — Вам не следует беспокоиться. 

• I cannothelpthem — Я не могу им помочь. 

• You must not leave the building — Вамнельзяпокидатьздание. 

5 Значения модальных глаголов 

А теперь рассмотрим все глаголы по порядку. 

 

Can 

Выражает следующие отношения: 

Утверждение 

Способность 
Mylittlebrothercancounttoten — Мой младший братишка умеет считать до десяти. 

Возможность 
I canpickyouupafterschool — Я могу подобрать тебя после школы. 

Вероятность 
Nightsinthedesertcanbeverycold — Ночи в пустыне могут быть очень холодными. 

Позволение 
Youcanstayoverwithus — Можете остаться у нас. 

Вопрос 

Выражение вопроса о возможности 
Canfrogsbreatheunderwater? — Могут ли лягушки дышать под водой? 

Просьба 
Canyoudome a favor? — Можете оказать мне любезность? 

Испрашивание разрешения 
Can I petyourdog? — Можно погладить вашу собаку? 



Отрицание 

В отличие от других модальных глаголов, отрицательная форма can пишется слитно: cannot. В 
разговоре и иногда на письме эта форма нередко сокращается доcan't. 

Отрицание возможности 
Penguinscannotfly — Пингвины не умеют летать. 

Запрет 
Youcannotsmokehere — Здесь нельзя курить. 

 

Could 

Утверждение 

Форма прошедшего времени can (способность, возможность) 
I couldreadprettywellfor a preschooler — Я умел читать достаточно хорошо для дошкольника. 
Wecouldtakeeitherdirection — Мы могли выбрать любое из направлений. 

Возможность (усл., неопр.) 
Withenoughpractice I couldbreaktherecord — При достаточной подготовке я мог бы побить рекорд. 

Возможность (усл., прош.) 
If I hadpreparedseriously I couldhavebrokentherecord — Если бы я серьезно подготовился, я мог бы 
побить рекорд. 

Вероятность, неопределенность 
Overeatingcouldleadtoincreasedbloodpressure — Переедание может привести к повышенному 
кровяному давлению. 

Пожелание, предложение 
Youcouldtakethebus — Вы могли бы сесть на автобус. 

Вопрос 

Испрашивание разрешения 
Could I seeyourticketplease? — Можно взглянуть на ваш билетик? 

Просьба 
Couldyoumoveover a bit? — Можете немножко подвинуться? 

Отрицание 

Неспособность, невозможность 
Shecouldn'thurt a fly — Она и мухи не могла бы обидеть. 

Неспособность, невозможность (прош.) 
Wecouldn'twaitanylonger — Мы не могли больше ждать. 

Неспособность, невозможность (усл., прош.) 
Tomcouldn'thavedoneitbyhimself — Том не мог сам этого сделать. 



 

May 

Утверждение 

Возможность, вероятность 
Thisincidentmayhaveseriousconsequences — Это происшествие может повлечь серьезные 
последствия. 

Возможность, вероятность (прош.) 
Thetrainmayhaveleftthestation — Поезд мог уже уйти. 

Позволение 
Youmaystayovernight — Вы можете остаться на ночевку. 

Вопрос 

Испрашивание разрешения 
May I comein? — Можно войти? 

Отрицание 

Сомнение в способности, возможности 
Theremaynotbeenoughseatsforthewholeclass — Там может не оказаться сидячих мест для всего 
класса. 

Отказ в разрешении 
Youmaynotleavetheclassroomwithoutpermission — Нельзя выходить из класса без разрешения. 

 

Might 

Утверждение 

Вероятность 
Hemightbehomealready — Он уже может быть дома. 

Вероятность (прош.) 
Hemighthavelosthiscellphone — Он мог потерять свой сотовый. 

Вероятность (усл.) 
Iftheweatherpermits, I mightgofor a run — Если погода позволит, я мог бы выйти на пробежку. 

Вероятность (усл., прош.) 
Hadtheweatherbeenbetter, I mighthavefinishedyesterday — Если бы погода была получше, я мог бы 
закончить еще вчера. 

Предложение, пожелание 
Youmighttakesomedrivinglessons — Тебе было бы неплохо взять уроки вождения. 

Вопрос 



Испрашивание разрешения (брит.) 
Might I borrowyourpen? — Можно воспользоваться вашей ручкой? 

Отрицание 

Отрицание возможности 
Itmightnotbeanyeasier — Проще уже и быть не могло. 

 

Shall/Will 

Модальные глаголы shall и will служат для указания на будущее действие, при этом shall 
используется почти исключительно в форме первого лица (I, we), а will — во всех остальных 
случаях. Надо также отметить, что в американском английском, который вообще тяготеет к 
упрощению, shell повсеместно заменяется на will, за исключением вопросительных конструкций: 
Shallwedance? — Потанцуем? 

Утверждение 

Образование будущего времени с использованием вспомогательных глаголов shall/will подробно 
описано в Уроке 5. Времена английского глагола, раздел 5.5 FutureTense. 

Вопрос 

Предложение 
Shall I getyousomewater? — Принести вам водички? 

Вопрос будущего 
Willthegamebeon TV? — Игра будет по телику? 

Отрицание 

Отрицание будущего 
Taxeswillnotgoupthisyear — Налоги не поднимутся в этом году. 

 

Should 

Модальный глагол should используется в основном для выражения пожелания, и на русский язык 
переводится как "следовало бы" 

Утверждение 

Пожелание, совет 
Youshouldpracticemore — Тебе следует больше тренироваться. 

Пожелание, совет (прош.) 
Youshouldhavepracticedmore — Тебе надо было больше тренироваться. 

Обязательство 
YoushouldreturnthebookbyMonday — Тебе надо вернуть книгу к понедельнику. 



Обязательство (прош.) 
YoushouldhavereturnedthebookbyMonday — Тебе надо было вернуть книгу к понедельнику. 

Предположение 
Heshouldbeonhiswayhome — Он уже должно быть едет домой. 

Вопрос 

Испрашивание совета 
Should I exercisemoreoften? — Может, мне чаще заниматься физкультурой? 

Отрицание 

Отрицательный совет 
Youshouldnotworksohard — Вам не следует так много работать. 

 

Would 

Основная область применения модального глагола would — образование условных предложений 
и сослагательного наклонения, что на русский переводится конструкциями вида "сделал бы 
(если)". 

Утверждение 

Выражение мнения 
I wouldlearnthebasicsfirst — Я бы сначала изучил основы. 

Предположение 
Itwouldtaketoolongtoexplain — Это надо будет долго объяснять. 

Условие (неопр.) 
Ifyousawhiminaction, youwouldchangeyourmind — Если бы ты видел его в деле, ты был бы другого 
мнения. 

Условие (прош.) 
Ifyouhadseenhimfightyesterday, youwouldhavechangedyourmind — Если бы ты видел, как он вчера 
бился, ты сейчас был бы другого мнения. 

Согласование времен (will ->would) в косвенной речи 

Theysaid, "Wewillcome" — Они сказали: "Мы придем" (прямая речь). 
Theysaidtheywouldcome — Они сказали, что придут (косвенная речь). 

Повторяющиеся действия в прошлом 
OnSundayswewouldgotochurch — По воскресеньям мы ходили в церковь. 

Вопрос 

Вежливый вопрос/просьба 
Wouldyoulikemorecoffee? — Вам подлить кофейку? 



Испрашивание мнения 
Howwouldyoucomparethesemodels — Как бы вы сравнили эти модели? 

Вопрос с условием 
Wouldyoubuythiscarifthepricewaslower? — Вы бы купили эту машину если бы цена была пониже? 

Отрицание 

Те же значения, что и в утверждениях, но с отрицанием 
I wouldnotbelieveeverythinghesays — Я бы не верил всему, что он говорит. 

 

Must 

Утверждение 

Предположение 
Thismustbetheplace — Это должно быть то самое место. 

Предположение (прош.) 
Youmusthavetakenthewrongroute — Вы, должно быть, выбрали неверный маршрут. 

Приказ 
Youmuststopdrinking — Ты должен прекратить бухать. 

Необходимость 
Youmusthave a validpermittoenter — У вас должен быть действующий пропуск для входа. 

Вопрос 

В вопросительной форме модальный глагол must используется не очень часто, и обычно 
заменяется эквивалентной по смыслу конструкцией haveto: 
Doyoureallyhavetogonow? = Mustyougonow? — Вам правда уже пора уходить? 

Отрицание 

Отрицательное предположение 
Thismustnotbetherightplace — Это, похоже, совсем не то место. 

Запрещение 
Visitorsmustnotparkoutsidedesignatedareas — Посетителям нельзя парковаться вне отведенных зон. 

6 Краткие формы модальных глаголов 

В устной речи, а также на письме в неформальных контекстах, некоторые модальные глаголы 
употребляются в краткой форме (ContractedForm). 

'd = would 
You'd be surprised = You would be surprised — Выбыудивились. 

Учтите: сокращение'dможеттакжеотноситсякhad: 
She'd left before you did = She had left before you did — Онаушлараньшетебя. 



'll = shall/will 
We'll be back = We will be back — Мыещевернемся. 

can't = cannot 
Millions of lemmings can't be wrong = Millions of lemmings cannot be wrong — 
Миллионылемминговнемогутошибаться. 

couldn't = could not 
I couldn't concentrate on the topic = I could not concentrate on the topic — 
Янемогсосредоточитьсянатемепредмета. 

mustn't = must not 
You mustn't be late = You must not be late — Тебенельзяопаздывать. 

won't = will not 
We won't tolerate verbal abuse = We will not tolerate verbal abuse — 
Мынепотерпимсловесныхоскорблений. 

wouldn't = would not 
They wouldn't let him go = They would not let him go — Онибыегонеотпустили. 

 

таблица модальных глаголов английского языка — семантическая классификация 

Особенности семантики  Собственно (чисто) 
модальные единицы 

Характерные значения Примеры употребления 

Способность (физич-го либо 
умст-го типа) соверш-я дей-
ия в наст-ий, прош-ый или 
буд-ий момент 

What weight can(физич. спо-тьвнаст.) you 
carry? ( Какой вес ты можешь поднять?)  

He could (умс-аясп-тьвпр-ом) speak French 
but he couldn’t write it very well. (Он умел 
хорошо говорить по-французски, но не 
очень хорошо умел писать). 

Просьба на совер-е дей-я в 
воп-ах 

Could I have your umbrella with me? (Не мог 
бы я взять твой зонтик с собой?) 

Запрет в отр-ях You can notgo now, stay with us for a while. 
(Ты не можешь уйти сейчас, останься с нами 
еще какое-то время) 

Разрешение You can write her a letter, if you want. 
(Можешь написать ей письмо, если хочешь) 

can 

Возможность (часто в рам-х 
услов. накл.-я) соверш-я 
дей-ия 

We can hardly lose one another in the crowd. 
(Мыедвалисможемпотерятьдругдругавтолпе 
= унасврядлибудеттакаявозможность).The 
enemy could have lost three ships in the naval 



battle, if only… (Враг мог бы потерять =но не 
потерял= три корабля в морском сражении, 
если бы только…) 

Вероятностное знач-е 
(сомнение, недоверие и др.) 

He can notfeel bewildered or embarrassed, we 
have spoon-fed everything to him. (Не может 
быть, чтобы он был сбит с толку, мы же ему 
всё разжевали (растолковали)). 

Возможность объективного 
типа соверш-я дей-ия в наст-
ий, или буд-ий момент 

You mayorder everything you want 
(Можешьзаказатьвсе, чтохочешь)Shemight 
(менеереаль-аявоз-ть) order everything she 
wanted. (Она могла бы заказать, все что 
хочет) 

Просьба на совер-е дей-я в 
воп-ах (более офиц-й хар-р) 

May we have a short talk with your chief now? 
(Можно нам немного побеседовать с Вашим 
шефом сейчас ?) 

Запрет в отр-ях (более офиц-
й хар-р) 

You may not drink alcoholic drinks here. (Здесь 
нельзя употреблять алкоголь) 

Разрешение (более офиц-й 
хар-р) 

Youmaygo. (Можете идти (вы свободны)) 

may 

Упрек, неодобрение They might change their employer. (Они 
могли бы сменить работу.) 

Необходимость в виду 
личного убежд-я, большая 
категор-ть 

I’m sure, that you must have an hour’s talk 
with your professor. ( Я уверен, что ты 
должен часок побеседовать со своим 
профессором). 

Предпол-е на грани увер-ти They must be at the railway station by now, 
they started three or two hours ago. (Они 
наверняка должны быть на вокзале к этому 
времени, они выехали (отправились) два-
три часа назад). 

Выяв-е необ-тисовер-я дей-
ий в воп-ах 

Must we start this subject? (А мы должны 
начинать этот разговор?) 

must 

Категор. запрет в отриц-ях Huntersmustnotstart a hareinearlyspring 
(Охотникам запрещено поднимать зайца 
ранней весной). 

ought (to) Необходимость в виду 
убежд-я третьих лиц, отраж-
е общепринятых истин, суж-

Everybody ought to pay his debts. (Каждый 
должен заплатить свои долги). 



ий, прин-ов 

Предпол-е с оттенком увер-
ти 

You ought to be ready to start working by now. 
(Вы должны уже быть готовы приступить к 
работе к этому времени). 

совет You ought to traverse this subject. (Вам 
следовало бы обсудить этот вопрос со всех 
сторон). 

Модальные единицы 
эквивалентного типа 

 

to be able (to) = can Возможность соверш-я 
конкрет-годей-ия в опред. 
момент 

She was able to change the situation then. 
(Она тогда была в состоянии (могла) 
изменить ситуацию). 

to be allowed (to) = may Возмож-тьсовер-иядей-ия в 
наст.-м, прош-ом или буд-
ем + оттенок разрешения 

My sister is allowed to play outdoors. (Моей 
сестре разрешается играть на улице). 

to have (to)= ought, 
must, should 

Необходимость совер-я дей-
я в наст.-м, прош-ом или 
буд-ем при опред-х об-вах 

They willhave to set up in business soon. (Им 
вскоре придется открыть свое дело). 

to be (to)= ought, must, 
should 

Необходимость совер-я дей-
я в наст.-м, прош-ом при 
наличии опред. планов, 
распис-ий и т.д. 

We are to send Nick about his business. (Мы 
должны (= планируем) выпроводить Ника) 

Глагольные единицы 
многофункционального 
типа в роли модальных 

 

need Только в отриц-х (отсут-
иенеоб-ти) и вопрс-х 
(сомнение) констр-ях 

I need not have told you about that. (Мне не 
обязательно было вам это говорить).  

Need I tell her about that? (Нужно ли ей 
говорить об этом?).  

dare Иметь смелость дел-ть что-
либо 

I dare not protest. (Несмеювозражать).How 
dare you listen to a private conversation? (Как 
вы смеете подслушивать чужой разговор!) 

Твердое намер-е, желание в 
буд-м 

I will jump the stream! (Я непременно 
перепрыгну этот ручей). 

will 

Приказание, долженст-ие You will take a dare! (Ты примешь (должен 
принять) вызов!) 



Твердое намер-е, желание в 
прош-м 

I would close the horse in the stall. I swear! (Я 
бы запер лошадь в конюшне, клянусь). 

предположение That would be his mother, I think. (Это 
должно быть его мать, я думаю.) 

would 

В констр-ииwould (‘d) + 
rather (better) и др. — 
пожалуй 

I would better leave things as they are. (Я бы 
лучше оставил все как есть). 

Необходимость в ф-ме 
приказа, обещания; 
заверение, обещание 

You shall close the hole in the wall with plaster. 
(Вы должны заделать дыру в стене 
штукатуркой.)  

We shall close this discussion! (Мы обещаем 
прекратить это обсуждение) 

shall 

Запрос на пол-ие совета в 
воп-ах 

Shall we close up the old well, it seems to be 
rather dangerous? (Нам нужно засыпать 
старый колодец, он кажется весьма 
опасным? 

Необходимость в виду 
какого-то субъект-го мнения 
(следует), совет 

I should end my remarks by quoting Lincoln. 
(Мне следует закончить свои комментарии 
цитатой из Линкольна.) 

Предпол-е с оттенком увер-
ти 

You should be running out of stock. (У Вас, 
наверное, заканчиваются запасы). 

should 

Упрек, сожаление The whole affair should not have ended in 
failure! (Дело не должно было закончиться 
провалом!) 

 

 

Упражнения с английскими модальными глаголами 
Упражнение 1. Сделайте перевод предложенных предложений на английский язык, используя 
глаголы may, must, can и проверьте себя по приведенным ниже ответам. 

• Ник может ответить на эти простые вопросы. 

• Мэри умеет хорошо плавать и кататься на лыжах. 

• Маленький Джон не умел говорить по-испански. 

• Он может пригласить к себе Ника. 

• Сейчас ей можно выйти на улицу. 



• Можно ему прийти ко мне в следующую пятницу? 

• Майкл может воспользоваться моим большим зонтом. 

• Они, возможно, вернутся завтра. 

• Джейн должна найти свою кузину. 

• Ричард должен помочь своему сыну в гараже. 

• Должно быть, твоя дочь проспала. 

• Маленькие дети не должны гулять без своих родителей. 

• Он должен перестроить свой гараж. 

Ответы: 

• Nick can answer these easy questions. 

• Mary can swim and ski well. 

• The little John couldn`t speak Spanish. 

• He may invite Nick to him. 

• She may go out now. 

• May he come and see me on the next Friday? 

• Michael may use my big umbrella. 

• They may come back tomorrow. 

• Jane must find her cousin. 

• Richard must help his son in the garage. 

• Your daughter must have overslept. 

• Little children must not go for a walk without their parents. 

• He must reconstruct his garage. 

Упражнение 2. Сделайте перевод предложенных предложений на английский язык, используя 
глаголы oughtto, need, should и проверьте себя по приведенным ниже ответам. Учтите, что глагол 
should более приемлем в речи официального характера, а ought – в разговорной. 

• Дорис следует найти самый короткий путь оттуда. 

• Твоему отцу следует остановиться у наших друзей. 

• Он сказал, что должен был (ему следовало бы) вовремя напоить собаку. 

• Кто должен мыть твой велосипед? 



• Комиссия сообщила ей, что ей необходимо отвезти своего сына на море. 

• Ей следует перезагрузить свой компьютер. 

• Ее сестре следовало купить новую сковороду. 

• Ваша компания планирует выпустить генератор, который должен обеспечить мощность в 
200 МВт. 

• Джейн не нужно было кататься на коньках. 

• Ей не нужно говорить им, как хорошо она водит машину. 

• Джону едва ли надо спрашивать меня об этом. 

• Ему не надо было сажать здесь это дерево. 

Ответы: 

• Doris ought to find the shortest way out. 

• Your father ought to stay by our friends. 

• He told he ought to water his dog in time. 

• Who ought to wash your bike? 

• The commission told her she should take her son to the seaside. 

• She should reboot her computer. 

• Your sister should have bought a new pan. 

• Your company is going to build a generator that should give a power of 200 MW. 

• Jane needn`t have skated. 

o She needn`t tell them how good she is at driving. 

o John need hardly ask me about it. 

o He needn`t have planted this tree here. 

Упражнение 3. Сделайте перевод предложенных предложений на русский язык и проверьте себя 
по приведенным ниже ответам. 

Janeborrowedphrasesfromdifferentbooks. – Джейн позаимствовала фразы из различных книг. 

• Jane must have borrowed phrases from different books. 

• Jane may have borrowed phrases from different books. 

• Jane might have borrowed phrases from different books. 

• Jane can`t have borrowed phrases from different books. 



• Jane should have borrowed phrases from different books. 

• Jane shouldnt`t have borrowed phrases from different books. 

• Jane needn`t have borrowed phrases from different books. 

• Jane didn`t have to borrow phrases from different books. 

o Jane had to borrow phrases from different books. 

o Jane was to borrow phrases from different books. 

o Jane is to borrow phrases from different books. 

o Jane has to borrow phrases from different books. 

o Jane will have to borrow phrases from different books. 

Ответы: 

• Джейн, должно быть, позаимствовала фразы из различных книг. 

• Возможно, Джейн позаимствовала фразы из различных книг. 

• Возможно, Джейн и позаимствовала фразы из различных книг (но это маловероятно). 

• Не может быть, чтобы Джейн позаимствовала фразы из различных книг. 

• Джейн следовало позаимствовать фразы из различных книг. 

• Джейн не следовало заимствовать фразы из различных книг. 

• Джейн могла бы и не заимствовать (не нужно было заимствовать) фразы из различных 
книг. 

• Джейн не пришлось (не было необходимости) заимствовать фразы из различных книг. 

o Джейн пришлось позаимствовать фразы из различных книг. 

o Джейн предстояло позаимствовать фразы из различных книг. 

o Джейн должна заимствовать фразы из различных книг (обязана согласно 
предписанию, условиям и т.п., иначе нельзя). 

o Джейн приходится (вынуждена ввиду определенных обстоятельств) заимствовать 
фразы из различных книг. 

o Джейн придется позаимствовать фразы из различных книг. 

Упражнение 4. Сделайте перевод предложенных предложений на английский язык и проверьте 
себя по приведенным ниже ответам. 

Онинапоилисвоихконей. – They watered their steeds. 

• Должно быть, они напоили своих коней. 



• Возможно, они напоили своих коней. 

• Они могли бы напоить своих коней. 

• Они не должны были поить своих коней. 

• Они должны были (пришлось) напоить своих коней. 

• Они не должны были (им не пришлось) поить своих коней. 

• Они не обязаны поить своих коней. 

• Они должны (им нужно) поить своих коней. 

• Они могли бы и не поить своих коней. 

• Они вынуждены напоить своих коней. 

• Они вынуждены будут напоить своих коней. 

• Они обязаны напоить своих коней. 

• Они были обязаны напоить своих коней. 

Ответы: 

• They must have watered their steeds. 

• They may have watered their steeds. 

• They should have watered their steeds. 

• They shouldn`t have watered their steeds. 

• They had to water their steeds. 

• They didn`t have to water their steeds. 

• They aren`t to water their steeds. 

• They must water their steeds. 

• They needn`t have watered their steeds. 

• They have to water their steeds. 

• They will have to water their steeds. 

• They are to water their steeds. 

• They were to water their steeds. 

 
 

 



1. Complete the following sentences using the most appropriate forms of the verbs.  

 
1. Jack has got a headache. He … sleep well recently.  
a) can’t 
b) couldn’t have  
c) hasn’t been able to  
 
2. I … sleep for hours when I was a little girls.  
a) could 
b) am able to  
c) can  
 
3. Tom … play tennis well but he … play a game yesterday because he was ill.  
a) couldn’t, could  
b) can, was able  
c) can, couldn’t  
 
4. I didn’t want to be late for the meeting. We … meet at 5 sharp.  
a) were to  
b) had to  
c) could  
 
5. Where are my gloves? — I … put them on because it’s cold today.  
a) can’t 
b) have to  
c) needn’t  
 
6. You … take an umbrella today. The Sun is shining.  
a) needn’t 
b) mustn’t  
c) can’t  
 
7. I’m sorry, you didn’t invite me to your birthday party. You … invite me next time.  
a) must 
b) should  
c) need to  
 
8. Well, it’s 10 o’clock. I … go now.  
a) can 
b) has to  
c) must  
 
9. You … smoke so much.  
a) would 
b) can’t  
c) shouldn’t  



 
10. We have got plenty of time. We … hurry.  
a) must  
b) needn’t  
c) should  
 
 

2. Translate the sentences into English.  

1. Вы должны бросить курить.  
2. Вечеринка была замечательная. Вам следовало прийти.  
3. Ты можешь решить эту проблему.  
4. Тебе следует навестить своего больного друга.  
5. Тебе следовало навестить своего больного друга, но ты не навестил.  
6. Не хотите еще чая?  
7. Я вынужден был сделать это.  
8. Я не знаю, почему мы спешили. Нам не нужно было спешить.  
9. Я бы хотел пойти с тобой.  
10. Ты можешь делать все, что хочешь.  
11. Ольге нужно уделить больше внимания занятиям по английскому языку.  
12. Я не уверен, но возможно он неправ.  
13. Ему разрешили взять машину своего отца в прошлую пятницу.  
14. Я могу считать до 50 на испанском.  
 
 

3. There is a mistake in each sentence. Correct the mistakes.  

1. Actors may learn a lot of dialogues by heart.  
2. Your glass is empty. Must I refill it?  
3. Would I introduce Mr. Brown to you?  
4. My sister can to play a few musical instruments.  
5. Some years ago I didn’t can speak English.  

 

 

Правильныеответы:  

1. Закончите следующие предложения, используя наиболее подходящие формы глаголов.  

1. c | 2. a | 3. c | 4. a | 5. b | 6. a | 7. b | 8. c | 9. c | 10. b  
 
 

2. Переведите предложения на английский язык.  

1. You must stop smoking.  



2. The party was great. You should have come.  
3. You can solve this problem.  
4. You ought to visit your sick friend.  
5. You ought to have visited your sick friend, but you didn’t.  
6. Would you like some more tea?  
7. I had to do that.  
8. I don’t know why we hurried. We needn’t have hurried.  
9. I’d like to go with you.  
10. You may do everything you want.  
11. Olga needs to pay more attention to her English classes.  
12. I’m not sure but he may be wrong.  
13. He was allowed to borrow his father’s car last Friday.  
14. I can count to fifty in Spanish.  
 
 

3. В каждом предложении есть ошибка. Исправьтеошибки.  

1. may — must  
2. must — can  
3. would — can  
4. can to play — can play  
5. didn’t can — couldn’t  

CAN 

Возможность что-нибудь сделать (могу, умею) 

Ican play the piano. (умею) 

He can answer the question. (может) 

Icannot play the piano. (неумею) 

He cannot answer the question. (не 
может) 

Canyousing? (умеете?) 

Can you help me? (можете?) 

I could not ski when I was little. (неумел) 

She could not jump so high. (не могла) 

Упражнение 1 

Переведите на русский язык. 

1. Her grandmother can knit very well. 2. I can answer the questions. They are very easy. 3. This trip is 
too expensive for me. I can't afford it. 4. She can type. She can speak well on the telephone. She hopes 
she can find the job she's looking for. 5. Can You go to have lunch with me? - I'm sorry. I can't. 6. Mike 
can run very fast. 7. They can understand French. 8. Kate can speak English very well. 9. My brother can 
come and help you in the garden. 10. CanyouspeakSpanish? 

Упражнение 2 



Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол can (could). 

1. Я умею говорить по-английски. 2. Мой папа не умеет говорить по-немецки. 3. Ты умеешь 
говорить по-французски? 4. Моя сестра не умеет кататься на коньках. 5. Ты можешь переплыть эту 
реку. 6. Я не могу выпить это молоко. 7. Она не может вас понять. 8. Ты умел плавать в прошлом 
году? 9. В прошлом году я не умел кататься на лыжах, а сейчас умею. 10. Вы не можете сказать 
мне, как доехать до вокзала? 11. Не могли бы Вы мне помочь? 12. Я не могу перевести это 
предложение. 13. Никто не мог мне помочь. 14. Где тут можно купить хлеб? 15. Твоя бабушка 
умела танцевать, когда была молодой? – Да, она и сейчас умеет. 

MAY Разрешение (можно) 

You may take my pen. (можете) 

You may not touch it. (нельзя) 

May I come in? (можно?) 

Вкосвеннойречи: Mother said that I might play. (сказала, что 
можно) 

Предположение (может быть) 

It may rain soon. (можетбыть, пойдетдождь) 

Be careful: you may fail. (можешь упасть) 

Упражнение 3 

Переведите на русский язык 

1. May I invite Nick to our house? 2. You may go now. 3. If you have done your homework, you may go 
for a walk. 4. Don’t go to the wood alone: you may lose your way. 5. May I go to the post office with 
Mike? 6. May I take Pete’s bag? 7. Don’t give the vase to the child: he may break it. 8. May we take 
notes with a pencil? 9. You may not cross the street when the light is red. 10. May I shutthedoor? 

Упражнение 4 

Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол may. 

1. Можно мне войти? 2. Можно, я пойду гулять? 3. Если твоя работа готова, можешь идти домой. 
4. Учитель сказал, что мы можем идти домой. 5. Доктор говорит, что я уже могу идти купаться. 6. 
Папа сказал, что мы можем пойти в кино одни. 7. Я думал, что мне можно смотреть телевизор. 8. 
Если ты не наденешь пальто, ты можешь заболеть. 9. Не уходи из дома: мама может скоро 
прийти, а у нее нет ключа. 10. Будь осторожен: ты можешь упасть. 11. Не трогай собаку: она может 
укусить тебя. 12. Мы, может быть, поедем за город в воскресенье. 13. Он может забыть об этом. 
14. Скоро может пойти дождь. 15. Здесь нечего делать. Мы можем рано уйти сегодня. 16. Он, 
может быть, и знает эту проблему, поэтому он, может быть, и знает ответ на этот вопрос, но я не 
очень уверена. 17. Если хотите, можете идти сейчас. 18. Где они сейчас живут? – Они, может быть, 
и живут сейчас за границей, но я не очень уверена. 

Упражнение 5 



Вставьте глаголыmay илиcan. 

1. … I come in? 2. Let me look at your exercises. I … be able to help you. 3. I … not swim, because until 
this year the doctor did not allow me to be more than two minutes in the water. But this year he says I 
… stay in for fifteen minutes if I like, so I’m going to learn to swim. 4. Libraries are quite free, and any 
one who likes … get books there. 5. I … come and see you tomorrow if I have time. 6. Take your raincoat 
with you: it … rain today. 7. Do you think you … do that? 8. I … finish the work tomorrow if no one 
bothers me any more. 9. … we come and see you next Sunday at three o’clock in the afternoon? 10. 
What time is it? – It … - be about six o’clock, but I am not sure. 11. Only a person who knows the 
language very well … answer such a question. 

Упражнение 6 

Вставьте модальные глаголы may (might) илиcan (could). 

1. … you help me? 2. I … imagine her speaking in public: I knew that she was so shy. 3. Something was 
wrong with the car: he … not start it. 4. A fool … ask more questions than a wise man … answer. 5. She 
asked me if she … use my telephone. 6. … I use your pen? 7. … I find a pen on that table? 8. You … read 
this book: you know the language well enough. 9. You … take this book: I don’t need it. 10. … help you? 
11. … I ask you to help me? 12. The school was silent: nothing … be heard in the long dark corridors. 13. 
Waiting … be endless, you know. 14. … you tell me the nearest way to the city museum? 15. They … 
think that I am too weak to take part in the excursion, but I am strong enough to do any kind of hard 
work, indeed. 16. He knew this period of history very well: he had read everything on the subject he … 
find in the rich university library. 

MUST Долженствование 

You must respect your parents. (должны) 

You must not go there. (нельзя) 

Must I learn it by heart? (должен) 

Предположение (должно быть) 

It must be cool outside. (должно быть) 

Упражнение 7 

Переведите на русский язык. 

1. Don't worry! This is not important. - Not important! You must be joking! 2. He never comes to work 
late! He must have overslept today. 3. You must not argue with the boss. 4. She must stop eating much 
and she must lose weight. 5. You must stop smoking ! If you don't, you're going to have serious 
problems with your lungs some day. 6. You must work hard at your English. 7. You must learn the words. 
8. Must we learn the poem today? 9. It must be very difficult to learn Chinese. 10. You must not talk at 
the lessons. 11. Everybody must come to school in time. 12. Don't ring him up: he must be very busy. 13. 
You must not make notes in the books. 14. I musthelpmymothertoday. 

Упражнение 8 

Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол must. 



1. Он, должно быть, очень устал. 2. У них даже есть яхта. Они, должно быть, очень богаты. 3. Ты 
должен уехать завтра утром? 4. Вы не должны опаздывать.>5. Я не должен забывать о своей 
матери. Я не писал ей целую вечность. Сегодня вечером я должен написать ей письмо. 6. Эта 
книга очень ценная. Вы не должны ее терять. 7. Неужели вам надо уже уходить? 8. Я должен 
признать, что я неправ. 9. Я должна упорно работать над своим английским. 10. Вы должны 
внимательно слушать учителя на уроке. 11. Ты должен делать уроки каждый день. 12. Вы не 
должны забывать о своих обязанностях. 13. Вы должны быть осторожны на улице. 14. Она должна 
быть дома сейчас. 15. Мои друзья, должно быть, в парке. 16. Вы, должно быть, очень голодны. 17. 
Должно быть, трудно решать такие задачи. 18. Я должен сегодня повидать моего друга. 

Упражнение 9 

Переведите на русский язык 

1. You must work hard at your English. 2. You must learn the words. 3. Must we learn the poem today? 
4. It must be very difficult to learn Chinese. 5. You must not talk at the lessons. 6. Everybody must come 
to school in time. 7. Don’t ring him up: he must be very busy. 8. You must not make notes in the books. 
9. I must help my mother today. 10. Don’t worry! This is not important. – Not important! 
Youmustbejoking! 

Упражнение 10 

Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол must. 

1. Я должна упорно работать над своим английским. 2. Вы должны внимательно слушать учителя 
на уроке. 3. Ты должен делать уроки каждый день. 4. Вы не должны забывать о своих 
обязанностях. 5. Вы должны быть осторожны на улице. 6. Она должна быть дома сейчас. 7. Мои 
друзья, должно быть, в парке. 8. Вы, должно быть, очень голодны. 9. Должно быть, трудно решать 
такие задачи. 10. Я должен сегодня повидать моего друга. 11. Он, должно быть, очень устал. 12. У 
них даже есть яхта. Они, должно быть, очень богаты. 13. Ты должен уехать завтра утром? 14. Вы не 
должны опаздывать. 15. Я не должен забывать о своей матери. Я не писал ей целую вечность. 
Сегодня вечером я должен написать ей письмо.16. Эта книга очень ценная. Вы не должны ее 
терять. 17. Неужели вам надо уже уходить? 18. Я должен признать, что я неправ. 

 


