Члены предложения в английском языке
Главные члены предложения (the main parts of the
sentence)
Subject

Подлежащее

Изучением членов предложения занимается раздел грамматики - синтаксис.
Главные члены предложения — это подлежащее (the Subject) и сказуемое (the
Predicate).
Подлежащее является грамматически независимым главным членом предложения,
в предложении подлежащее обозначает объект, а действие этого объекта
выражается сказуемым этого предложения. Вопросы, на которые отвечает
подлежащее в английском языке — это вопросы «кто?» и «что?» (who? / what?).
Любая фраза на английском, строится по принципу «действующее
лицо/предмет/явление+действие», т.е. содержит полную грамматическую основу.
В английском ни одно предложение не может обойтись без подлежащего (за
исключением некоторых типов повелительного наклонения) и сказуемого.
В английском языке подлежащее обычно это группа подлежащего
(существительного, это выражение) а не отдельное слово как в русском и сказуемое
- это группа сказуемого, содержащая не только глагольные формы. Например,
The subject in an active-voice declarative clause is the noun phrase which precedes the
verb, and which indicates the ‘doer’ or agent of an action, or the participant that an event
or state happens to or refers to.
My mother is kind.
Their black dog was in the garden.
The beautiful garden is in front of us.
What we’re doing is offering a scholarship.
After six would be best.
The general quality of supermarket vegetables is very poor.
You know what it’s like when you’ve got a family.
You don’t have to pay if you’re a student.
If it was my kid, I don’t know what I’d do.
I don’t know what time it starts.
You have to choose.
Susan won the race.
So, what’s been happening since the last time we met?

Чем может быть английское подлежащее в предложении?
В предложении группа подлежащего - грамматическая категория, чаще стоит на
первом месте и может выражаться несколькими частями речи:
В зависимости от характера подлежащего, предложения в английском языке
разделяются на три типа:
- личные (personal),
- неопределенно-личные (indefinite-personal)
- безличные (impersonal).
Если подлежащее в предложении обозначает определенное лицо, предмет или
абстрактное понятие, то такое предложение является личным. В зависимости от
того, чем выражено подлежащее, они подразделяются на:

Подлежащее, выраженное именем существительным
собственным (Proper Nouns)
Имена собственные (proper nouns) обозначают единственные в своем роде объекты
или предметы, выделяемые из общего класса своей уникальностью:
- географические названия, национальности и языки (Russia, Africa, Japan,
Poland, the Greeks, French)
- личные имена и клички животных (Sergey, Peter, Smith, Spot, Lucky)
- названия месяцев и дней недели (June, Sunday, Monday, August)
- названия небесных тел (the Moon, Jupiter, the Sun)
- названия кораблей, отелей, клубов ('The frog'; «The Striker»)
- названия праздников (Hanuka, Halloween, the New Year)
- названия зданий, улиц, парков, мостов (Tverskaya street, Hyde Park, Broadway)
- учреждения, организации, печатные издания (The Wall Street Journal, North
Atlantic Treaty Organization, the Sun, the Times)
Spot is my dog, he is the best friend.
Mr Petrov is my favourite teacher of
English.
Moscow is the capital of Russia.
China is a strong country.
Sunday is a good day.
Africa is not for me.
Johnny, Jessie and Alex are
swimming in the pool.

Спот— моя собака, он лучший друг.
Мистер Петров — мой любимый учитель
английского.
Москва - столица России.
Китай - сильная страна.
Воскресение - хороший день.
Африка не для меня.
Джонни, Джесси и Алекс купаются в
бассейне. (три подлежащих и одно, общее для
них сказуемое)

August is a hot month.

Август - жаркий месяц.

Подлежащее, выраженное именем существительным
нарицательным (common nouns)
Имена нарицательные (common nouns) – это общие названия для всех
однородных предметов: pen, books, dog, birds, girl, table, town, man
The coffee is hot.
The article is written by Mr. Komarov.
This shop is very big.
Cats are afraid of dogs.
Children need care.
Girls love fun.
Tables are made from wood.

Этот кофе горячий.
Эта статья написана мистером Комаровым.
Этот магазин очень большой.
Кошки боятся собак.
Дети нуждаются в заботе.
Девицы любят забавы.
Столы делают из дерева.

Подлежащее, выраженное личным местоимением
(personal pronoun):
He studies Chinese.
It likes fish.
They like to play football.
I am fond of Maths.

Он изучает китайский.
Она (кошка) любит рыбу.
Они любят играть в футбол.
Я увлекаюсь математикой.

Подлежащее, выраженное конструкцией из нескольких слов.
None of these questions were interesting
for me.
My friends and I were there.
Mary and her relatives were out.

Ни один из этих вопросов не был мне
интересен.
Я и мои друзья были там.
Отсутствовали Мэри и ее родственники.

Подлежащее, выраженное числительным.
Hundreds of people came to our meeting.
Forty-seven was the number of their room.
Fourteen is my favourite number.

Сотни людей пришли на нашу встречу.
47 – такой был номер их комнаты.
14 — мое любимое число.

Неопределенно-личные (indefinite-personal)
Если в предложении сказуемое обозначает действие, выполняемое людьми, любым
лицом или неопределенным количеством лиц, то такое предложение называется
неопределенно-личным. В таких случаях подлежащее выражается (обобщающим
местоимением you, they, we, неопределенным местоимением one). Контекст фразы
подразумевает не конкретных лиц, а всех потенциально возможных.
Неопределенное местоимение one
When one has a disability, one will feel
incomplete.
One cannot be sure of everything.
neither one nor the other till one is drunk

Когда человек имеет инвалидность, он не
может не чувствовать себя ущербным.
Нельзя быть уверенным во всем.
ни один ни другой допьяна (дословно: пока
каждый человек не напьется)

We - Мы (для обозначения неопределенного круга лиц в обобщённых суждениях);
мы (для обозначения определенного круга лиц, связанных единством цели,
профессии и т.п.); мы (при высказываниях от 1-го лица в статье, научных трудах и
т.п.); авторское "мы"; мы (употребляется монархами в значении "я")
as we rise in the zoological scale...
Are we within walking distance of N.?
At the same time we must realize that ...
Can we take it that ...
If only we could!
It is reported that we are to have a new
teacher.
May we have the blinds down?
We use definite article before the names of
seas.

по мере того, как человек поднимался по
ступеням зоологической лестницы...
Можно ли отсюда дойти пешком до N.?
Вместе с тем необходимо отдавать себе
отчёт, что ...
Можно ли считать, что ...
Если бы это было возможно!
Говорят, что у нас будет новый
преподаватель
Можно опустить шторы?
Определенный артикль используется
перед названиями морей.

Использование you
all you know how
As you sow, so you reap.
Before you could say "Pip-pip" (He
would beat you to a jelly before you could
say "Pip-pip".
Choose an author as you choose a friend

изо всей мочи
что посеешь, то и пожнешь
И пикнуть не успеешь (Он тебя отлупит,
нахрен, и пикнуть не успеешь.)
Выбирай книгу так, как выбираешь
друга

everything you can get your hands on
flying is simple if you stick to the rules
make certain of your facts before you
argue
shit happens when you party naked

What do you call this in Russian?

все, до чего руки дотянутся
Пилотирование самолёта - дело простое,
надо только соблюдать правила
Проверьте факты, прежде чем спорить
Неприятности случаются, когда
отдыхаешь голым, Коль бухаешь без
трусов, будь ко всякому готов. Если
квасишь без штанов, получай от
пацанов.
Как это по-русски?

They
They say that the president will be
murdered.
But who are they to judge us?
Nobody ever admits they are wrong.
People should be held responsible for
what they do, not for the ideas that they
hold.
See things as they are.

Говорят, что президент будет убит.
А судьи кто?
Ни один человек никогда не признаёт, что
он неправ
Арестовывать следует за совершённые
правонарушения, а не за взгляды, которых
они придерживаются
видеть вещи такими, какие они есть

Безличные (impersonal)
Безличное подлежащее
В английском ни одно предложение не может обойтись без подлежащего. Если же
сказуемое в предложении не относится ни к личности, ни к предмету, ни к
абстрактному понятию, то такое предложение называется безличным. В русском
языке безличное предложение не имеет подлежащего, а в английском языке в
предложении обязано быть формальное подлежащее, которое выражено
местоимением it, оно ставится в начале предложения.
Поэтому в безличных предложениях используются псевдоподлежащее it и
безличные обороты с there, которые не имеют лексического значения, и на русский
язык они не переводятся.
С помощью таких безличных оборотов в английском языке строятся безличные
предложения, которые обычно обозначают явления природы и погодные условия,
промежутки времени, дни недели, расстояния и температуру. Формальное
подлежащее также часто используют в предложениях с составным именным
(иногда глагольным) сказуемым, если затем идет инфинитив, герундий либо
придаточное предложение:

It is getting dark.
It was summer.
It snows.
It is raining hard.
It is interesting.
It is difficult to complete this exercise.
It is hard to understand.
It is noisy in the room.
It is Sunday today.
It is five kilometres from here.
It will be Monday tomorrow.
It is windy all day.
It’s interesting the way these dresses are so
similar.
It was cold yesterday.
It is eight o’clock.
It is a great pleasure to see you at our party!
It is difficult to study a foreign language
without a good teacher.
It is easy to complete this task.
Sometimes it snows in this month of
spring.

Становится темно.\Темнеет.
Было лето.
Идет снег (регулярно).
Идет сейчас сильный дождь.
Интересно.
Сложно выполнить это упражнение.
Трудно понять.
В комнате шумно.
Сегодня воскресенье.
Отсюда пять километров.
Завтра будет понедельник.
Весь день ветрено.
Интересно то, каким образом эти платья
так похожи.
Вчера было холодно.
Восемь часов.
Большое удовольствие видеть тебя на
нашей вечеринке!
Сложно изучать иностранный язык без
хорошего учителя.
Эту работу легко выполнить.
Иногда идет снег в этот месяц весны.

Подлежащее в английском языке может быть выражено деепричастием (gerund) и
инфинитивом (infinitive).
Подлежащее в английском языке выражено инфинитивом (infinitive):
To help you is my pleasure.
I am sorry for the Formans. To
have worked so hard and then
to have that done to them
overnight!
To take care of my family is my
top duty.
To lie is bad.
[Millie is a cat] But this time
the button was too close to the
wall. To have activated it,
Millie would have needed to
use her paw like a finger.
To see you every day is my

Помогать тебе доставляет мне
удовольствие.
Извиняюсь за Форманов. Так
напряженно работать и затем сделать
это для них за одну ночь!
Помогать моей семье это мой высший
долг.
Обманывать плохо.
Милли - это кошка. Но в этот раз
выключатель был слишком близко к
стене. Чтобы его включить, Милли надо
было воспользоваться своей лапой, как
пальцем.
Видеть тебя каждый день - это счастье

happiness.
To write like this is not easy.
To get up early in the morning
is very difficult for me and my
friends.
To take care of children is our
direct duty.
To be kind with everybody is
not simple.
To study English language is
necessary for communication.
To be kind means to help
everybody.

для меня.
Писать таким образом нелегко.
Просыпаться рано утром очень тяжело
для меня и моих друзей.
Заботиться о детях - это наша прямая
обязанность.
Быть любезным со всеми - это
непросто.
Изучать английский язык необходимо
для общения.
Быть добрым значит помогать всем.

Подлежащее выражается герундием (gerund) или деепричастием .
My favourite occupation is reading.
He kept working, although he felt ill.
Listening to good music raises her mood.
He enjoys not working.
Going out is a wonderful way to relax with
friends.
Smoking is not allowed here.
The best thing for you is not smoking.
Learning foreign languages helps to travel
without problems.
Cooking tasty meals is my hobby.
Translating English texts enriches our
vocabulary with new words.
Working hard raises his self-reliance.
Reading interesting books brings us a lot
of pleasure.
Reading helps you learn English.
Working at the computer has its
advantages and disadvantages.
Listening to parents helps to do less
mistakes in life.
Безличное с There

Мое любимое занятие — чтение.
Он продолжал работать, хотя
почувствовал себя плохо.
Прослушивание хорошей музыки
поднимает ей настроение.
Ему нравится не работать.
Выходить на улицу - прекрасный способ
отдохнуть с друзьями.
Курение здесь не разрешено.
Самое лучшее для тебя — не курить.
Изучение иностранных языков помогает
путешествовать без проблем.
Готовить вкусные блюда - это мое хобби.
Перевод английских текстов
обогащает\расширяет наш запас слов
новыми словами.
Трудолюбие поднимает его уверенность
в себе.
Чтение интересных книг приносит
много удовольствия.
Чтение помогает вам изучать
английский язык.
Работа за компьютером имеет свои
преимущества и недостатки.
Слушать своих родителей помогает
допустить меньше ошибок в жизни.

There's a restaurant around the corner.
There are two people waiting outside.
Is there anything interesting in this book?

За углом находится ресторан.
Снаружи ожидают два человека.
Есть что-нибудь интересное в этой
книге?
There are many ways in which you can use Существует много способов, которыми
that.
ты можешь это сделать.
There will be a lot of people at the meeting. На митинге будет много людей.
Has there been an accident?
Было происшествие?
There once was a poor farmer who had
Жил как-то бедный фермер, у которого
four sons.
было четыре сына.
There have been a lot of disillusions in his
В его жизни было много разочарований.
life.
There's only four days left.
Осталось только четыре дня.
There were a lot of pictures on this wall.
На этой стене было много картин
(фотографий).
There will be ten teachers at the
На конференции будут присутствовать
conference.
десять учителей.
There is too much furniture in this room.
В этой комнате слишком много мебели.
Как задать вопрос к подлежащему? Subject question.
Если мы задаем специальный вопрос к подлежащему (special question) в ВВФ
Present\Past Simple, то не используется вспомогательный глагол do\does\did.
В других ВВФ используются вспомогательные глаголы.
Для того, чтобы задать вопрос к подлежащему, находим его в предложении,
заменяем его вопросительным местоимением (who? или what?), сохраняем прямой
порядок слов, оставляя члены предложения на своих местах, согласовываем
глагол-сказуемое в нужном лице и числе.
Our manager is writing a report at the
office.
Tom loves Mary.
My colleague is writing a composition on
History.
His parents help him.
Ten pupils came to the lesson.
My mother cooks meals for us.
Jack hasn’t answered my question yet.
Disasters happened here often.
Some wood is burning in the kitchen.
Their teacher doesn’t speak English well.
I want tea.
Some meeting happens at this street every
week.

Who is writing a report at the office?
Who loves Mary?
Who is writing a composition on History?
Who helps him?
How many pupils came to the lesson?
Who cooks meals for us?
Who hasn’t answered my question yet?
What happened here often?
What is burning in the kitchen?
Who doesn’t speak English well?
Who wants tea?
What happens at this street every week?

Вопросы к определению подлежащего в английском языке также не

используют вспомогательные глаголы do\does\did:
1. What film is the best? Какой фильм самый лучший?
2. How many students attend lectures? Сколько студентов
посещает лекции?
3. What film starts at nine? Какой фильм начинается в 9?
Рассмотрите вышеприведенные единицы и как они функционируют в разных
членах предложения.
It takes one to catch one.
When one has a disability, one will feel
incomplete.
New Year to one and all! = everyone
Happy (old-fashioned, informal)

Чтобы ловить их, нужно стать одним из
них. (совещание в ФБР)
Когда человек имеет инвалидность, он не
может не чувствовать себя ущербным.
(Поздравляем) с Новым годом каждого и
всех!

