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 В отличие от русского языка, 

английский язык имеет 

фиксированный порядок слов. 

 Все члены предложения имеют свое 

строго установленное место в 

предложении.



Порядок слов в 

повествовательном предложении

1)Подлежащее 

2) Сказуемое 

3) Второстепенные члены предложения 

(дополнение, обстоятельство).

We go to the park every day.

Иногда обстоятельство (как правило, если оно 

состоит из одного слова) может стоять перед 

сказуемым.

We usually go to the park every morning.



Порядок слов в 

отрицательном предложении

1)Подлежащее 

2) Сказуемое: вспомогательный глагол в нужной временной 

форме + частица not + основной глагол

3) Второстепенные члены предложения (дополнение, 

обстоятельство).

We do not go to the park every day.

My mother will not read this book.

Обстоятельство времени/ образа действия может стоять 

после not перед основным глаголом.

I don’t often play computer games.



Порядок слов в вопросительном 

предложении

 В английском языке существует 4 типа 

вопросов:

1. Общий вопрос (Yes/No question)

2. Специальный вопрос (Wh-question)

3. Альтернативный вопрос (Alternative 

question)

4. Разделительный вопрос (Tag Question)



Общий вопрос
(Yes/No question/ general question)

1. Вспомогательный глагол в нужной 

временной форме

2. Подлежащее

3. Основной глагол

4. Второстепенные члены предложения

Например:

Did you sleep well at night?

Will Ann become a teacher?



 Интонация общего вопроса 

характеризуется повышением тона в 

конце предложения.

Can you speak English   well?

Are you an engi  neer?



Краткий ответ 

на общий вопрос

Общий вопрос обычно требует краткого ответа. 

Структура краткого ответа такова:

1. Yes или No,

2. Соответствующее местоимение,

3. Вспомогательный или модальный глагол в той 

временной форме, которая использовалась в 

вопросе.

4. Частица not, если ответ начинается с No.



Краткий ответ 

на общий вопрос

Например:

Did you go to the library yesterday? 

– Yes, I did. или No, I didn't.

Are they students? 

– Yes, they are. / No, they aren't. 

Can you drive a car? – Yes, I can. / No, I can’t.

Does she live here? 

– Yes, she does. / No, she doesn’t. 



Альтернативный вопрос 

(alternative question)

 Структура такая же, как у общего 
вопроса, но после союза or (или) 
добавляется однородный член 
предложения, альтернативный тому, 
к которому задается вопрос.

Например:

Did you go to the club or to the cinema
yesterday?

Will you be a singer or an actress?



 Интонация альтернативного вопроса 

повышается на первом (первых, если их 

несколько) предлагаемом ответе и 

падает на последнем.

Например:

Do you like    tennis or    swimming?

Will you have    tea,   coffee or    juice?



Специальный вопрос 

(Wh-question или 

Special Question)

Это вопрос с вопросительным словом.

Специальные вопросы адресуются к 

подлежащему и к другим членам 

предложения. 

Вопросы к подлежащему имеют особую 

структуру.



Структура специального 

вопроса к подлежащему
1. Вопросительное слово Who (или What, 

если подлежащее выражено 

неодушевленным существительным)

2. Глагол в форме, употребляемой в 

повествовательном предложении

3. Второстепенные члены предложения

Например:

Who goes to the swimming-pool twice a week?



Структура специального вопроса 

к другим членам предложения

1. Вопросительное слово 

2. Вспомогательный или модальный глагол в нужной 

форме

3. Подлежащее

4. Основная форма глагола 

5. Второстепенные члены предложения

Например: Where did you go yesterday?

What can I do for you?

Why have you broken the vase?



 Интонация специального вопроса 

характеризуется падением тона в 

конце.

Например:

Where does he     live?

How can you    help me?



Разделительный вопрос

(Tag Question)

 В своей основной части это утвердительное (или 

отрицательное) предложение. 

 После запятой к предложению присоединяется 

«хвост», состоящий из соответствующего 

вспомогательного глагола, отрицания (если его 

не было в основной части) и подлежащего, 

выраженного местоимением.

 На русский язык «хвост» разделительного 

вопроса переводится «не так ли?», «не правда 

ли?»



Например:

You are a student, aren’t you?

Ann was at the theatre yesterday, 

wasn’t she?

John will be an engineer, won’t he?

They have not done their homework, 

have they?

He can’t speak English, can he?



 Интонация разделительного вопроса 
характеризуется падением в конце 
основной части. Интонация «хвоста» 
может повышаться (если говорящий не 
уверен в своей правоте), и понижаться 
(если говорящий не сомневается).

You are a    doctor,     aren’t you? 
(говорящий сомневается)

You are a    doctor,     aren’t you?
(говорящий уверен).



 Упражнение 1. Расставьте слова в правильном
порядке.

 1. good, I, student, am, a.

 2. famous, he, footballer, is a? *

 3. Mary, very, looks, happy.

 4. The dolls, very, are, pretty.

 5. clever, she, girl, is, a.

 6. Bella, a, is, not, good, cat.

 7. sings, well, he.

 8. will, rain, it, soon.

 9. listened to, teacher, the, they.

 10. English, have, they, Wednesday, on.
 Упражнение 2. Переведите предложения в Present Simple на

английский язык. Не забывайте от том, что порядок слов в
английском предложении ПРЯМОЙ.

1. Я каждый день хожу на работу.
2. В 7 часов я встаю.

3. Мой брат вечером читает.
4. Я хорошо говорю по-английски.

5. Конфеты я люблю!
6. Моя сестра любит собак.

7. Дети каждый день играют с собакой.
8. Приходим домой мы обычно в 2 часа.


