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Введение

Высказывание – это форма мышления, выраженная словами. Это – формулировка

своего понимания окружающего мира Субъектом. Это – единица речевого

общения,оформленная по законам данного языка.

Объем высказывания - это количесво слов, содержащихся в высказывании. Объем

может быть 1 слово или много тысяч слов текста. Например, "Привет!" или

роман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и Мир".

Высказывание может быть устным или оформленным письменно.

Высказывание – это синоним выражения.

Выражение – языковая конструкция, определяющая некоторое значение в

соответствии со значениями одного или более слов (операндов).

Синонимы выражения: представление, отображение, отражение, вид; оборот,

предложение, фраза, формулирование, формулировка, слово, речение; изъявление,

определение, реплика.

Высказыванием может быть:

Текст

Смысловой блок текста (текстовый сегмент)

Абзац

Предложение

Словосочетание

Слово

Грамматика, в основном, анализирует предложение.

Предложение чаще состоит из группы подлежащего (a noun phrase) и группы сказуемого (a verb

phrase). Вот примеры разбиения на гр. Подлежащего и гр. Сказуемого.

Birds | fly.

These books | are encyclopaedias.

Susan | won the race.

We | baked some potatoes in the fire.

Tom | wrote a couple of novels.

My beloved parents | have asked you.

The old lady is | very nice.



Состав и построение подлежащего было нами рассмотрено ранее. Сейчас перейдем к рассмотрению

типов сказуемых в английском языке.

Сказуемое

Сказуемое в английском языке может представлять собой как одно слово, так и

состоять из нескольких слов. В последнем случае будут использоваться

вспомогательные и смысловые глаголы в разных формах. Сказуемые могут

выражаться глаголами в любых залогах и видоизмененных формах :

Mary has been watching her favourite

movie since 9 p.m.

Мария смотрит свой любимый фильм с

9 вечера.

Our neighbours will come back in a

minute.
Наши соседи возвратятся через минуту.

Tom will prepare for his Maths exams

in August.

Том будет готовиться к своим

экзаменам по-математике в августе.

К простым сказуемым относятся также те, которые выражаются фразовыми

глаголами и устойчивыми сочетаниями, которые образуют одно целостное понятие,

иными словами – фразеологическое выражение. Например, на вопрос

«Mary, where are you going?» Мария ответила: «I’m going to see a man about a

horse». Это устойчивое выражение, которое используется, как способ сообщить о

своем отсутствии, не уточняя причины.

Bite your tongue – Прикуси язык (в значении попросить/приказать кому-то

помолчать).

It is not my cup of tea («это не моя чашка чая») – имеет значение «это не по мне»

(что-то неподходящее или неприемлемое для человека).

A piece of cake – Кусок пирога (но это значит какое-то очень легкое и простое дело,

типа "Запросто", "Легко").

Smell a rat – Учуять неладное (почувствовать подвох в каком-либо деле).

Американцы любят в текстах и устных беседах щеголять такими выражениями, это у них считается

хорошо образованный и начитанный человек.



Примеры употребления фразовых глаголов.

Фразовые глаголы – это глаголы, состоящие из двух и более слов: из самого глагола,

а также предлога или частицы. Фразовые глаголы редко используются для

написания эссе, докладов, деловых писем. Их не часто можно услышать на

формальных встречах и заседаниях (за исключением некоторых, например, put off a

meeting – откладывать встречу).

Что касается разговорного английского, можно сказать следующее: без знаний

фразовых глаголов понять повседневную речь иностранцев будет очень трудно.

Многочисленные английские фразовые глаголы изначально зародились в

разговорной речи, но в дальнейшем вошли в литературный английский язык.

Употребление в речи фразовых глаголов делает ее более живой и расцвеченной.

Значения подобных глаголов могут быть вовсе непонятными без знания перевода.

Фразовым глаголам присущи все стандартные видовременные глагольные формы,

свойства непереходности и переходности. Кроме того, фразовые глаголы

английского языка могут быть делимыми (переходные) и неделимимы (переходные

и непереходные) единицами. Необхоимо также учитывать, что один и тот же глагол

может быть переходным в одних значениях и непереходным в других.

English

Verb

Особенности +

значение

Пример

act up непереходный:

капризничать,

барахлить

His personal computer is acting up now. – Сейчас его

персональный компьютер плохо работает.

add up непереходный: 1)

соответствовать

2) разделяемый:

сложить

1) The bill didn`t add up. – Счет не сошелся.

2) Where are the bills? Can you add them up? – Где

счета? Вы можете их суммировать?

back off непереходный:

уступить

Both parties didn`t want to back off. – Обе стороны

уступать не хотели.

be off непереходный:1)

уехать, уйти 2) не

работать, быть

свободным

3) испортиться

1) That fast train was off in time. – Тот скорый поезд

отправился вовремя. 2) Elisabeth is usually off at

seven o`clock p.m. – Элизабет обычно

освобождается в семь часов вечера. 3) The pork was

off. – Свинина испортилась.

tick off разделяемый:

1) раздражать

2) отчитывать

3) вычеркивать

выполненное

1) Her dense stupidity ticked him off. – Ее

непроходимая тупость раздражала его. 2) The

children were ticked off by their aunt. – Дети

получили нагоняй от своей тети. 3) Tick the items

when you finish them. – Вычеркни пункты, когда ты



их выполнишь.

Два типа сказуемого в английском языке
В английском языке существует сказуемое двух типов: глагольное (the Verbal

Predicate) и именное (the Nominal Predicate).

Глагольное сказуемое определяет действие и выражается полнозначным глаголом в

личной форме (в любой видо-временной форме, залоге и наклонении).

Простое глагольное сказуемое (the Simple Verbal Predicate)

Her words frightened him. Её слова напугали его.

Tom is working tonight. Сегодня вечером Том будет работать.

This woman will study English. Эта женщина будет изучать английский.

Mrs. Watson and Miss Gray have been

typing here for three hours already.

Мисиз Ватсон и мисс Грей печатают

здесь уже три часа.

Составное глагольное сказуемое (the Compound Verbal

Predicate)

Выражено сочетанием личной формы глагола с неличной формой (инфинитив,

инговой формой - герундия (-ing) и причастием.

В качестве глагола в личной форме могут выступать модальные глаголы или

глаголы, которые выражают начало, продолжение или конец действия, а также

отношение к нему действующего лица (to begin, to start, to continue, to want, to

decide, to intend и другие).

В зависимости от значения личного глагола составные глагольные сказуемые

подразделяются на выражающие:

1. Модальные значения (Составное модальное сказуемое)

В составном глагольном сказуемом в качестве модальных глаголов используются

must, will, would, shall, should, may, might, can, could, ought to, need, to be to. Причем

обратите внимание, что составным глагольным сказуемым может служить также

конструкция, которая состоит из некоторых глаголов + инфинитива или герундия.

Схема образования такого сказуемого => modal verb+infinitive.



Модальные глаголы, которые используются в составных модальнных сказуемых:

Need – надо, нужно,

Shall/should – выражает необходимость, приказание, следует

Must – необходимо, нужно,

May – можно, иметь возможность,

Can – уметь, мочь,

Ought (to) – следует, должен

Will/would – выражает намерение, желание, обещание, (будущее время\сослагат.

наклонение)

To be (to) – должен (в форме приказа).

Заменитель модальных глаголов: To have (to) \had to – должен, \был должен

I can swim. Я умею плавать.

You must work hard. Ты должен напряженно работать.

May I have a taxi called? Можно вызвать для меня такси?

You should have gone to the jazz concert. Тебе следовало бы пойти на

джаз-концерт.

At his age he ought to be able to keep

himself.

В его возрасте пора бы самому

зарабатывать себе на жизнь.

All in all, it might be worse. В общем, дело могло обернуться хуже.

2. Значение видимости, чего-то кажущегося

Сказуемое состоит из глагола to seem или to appear и инфининива:

She seems to know all about it. Кажется, она все знает об этом.

Charges that appear to have been trumped

up

очевидно сфальсифицированные

обвинения

he appears to think... он, по-видимому, думает...

For a moment she appeared to be

hesitating.

В какой-то момент она, казалось,

заколебалась.

his personal recommendations for the post

appear to be of the slightest

по своим личным качествам он явно не

подходит для этой должности

a goal seems to be coming for some time гол назревает

It is a very corny gag but people seem to

dig it.

Это порядочная дрянь, но публика на

нее клюёт.

All seemed to be going well. Все, казалось, шло хорошо.



business seems to be in bad shape деловая активность, видимо, снижается

3. Значение случайности, неожиданности

Сказуемое состоит из глаголов to turn out, to happen, to chance, to prove и

инфинитива.

should it turn out to be necessary при возникновении такой

необходимости

The revolution in Russia turned out to be

impossible in 2017.

Революция в России оказалась

невозможной в 2017 году.

Jason Bourn turned out to be safe and

sound.

Джейсон Борн оказался целым.

What a day this is turning out to be! Что за денёк нам выдался!

Do you happen to have a pen? У вас не найдётся ручки?

Do you happen to know whether the train

has already left or not?

Вы случайно не знаете, ушёл ли уже

поезд или ещё нет?

Do you often happen to be here? Вы часто бываете здесь?

If I do chance to find out where she is, I'll

inform you immediately.

Если у меня будет шанс выяснить, где

она (будет), я проинформирую вас

немедленно.

Moreover, the amount proposed may prove

to be insufficient.

Кроме того, предложенная сумма может

оказаться недостаточной.

This could prove to be an expensive

operation.

Это может оказаться слишком

дорогостоящей операцией.

4. Положение в пространстве
Сказуемое состоит из глаголов to be out (around, in, ), to stand, to sit, to lie, to come

и инговой формы (-ing) или причастия.

So I sat staring at her. Так я и сидел, уставясь на неё.

After 9 months of development, OS ROSA

Linux is out testing.

После 9 месяцев активной работы

выпущена OS ROSA Linux для

тестирования.

They have gone fishing. Они ушли ловить рыбу.

The book lay open on his desk. Книга лежала открытой на парте.

Morisson lay tied on the floor. Мориссон лежал связанным на полу.

The problem lies in deciding when to

intervene.

Эта проблема в том, когда надо

вмешаться.

He came looking for me. Он пришел, разыскивая меня.

Why don't you come skating tonight? Почему бы тебе не прийти покататься на

коньках сегодня вечером?

I stand on my head balancing. Я стою на голове, балансируя.



‘You're wrong about the date—it was

1988.’ ‘I stand corrected (= accept that I

was wrong).’

Вы не правы в этой дате. Это было в

1988. Я принимаю, что я ошибался.

Составное именное сказуемое

Состоит из глагола-связки (link verb) и предикатива, назваемого именной частью

(the predicative) составного сказуемого. Это сказуемое обозначает состояния,

качества, характеристики предмета или лица, то есть оно не может обозначать

действие, процесс становления.

В составном именном сказуемом глагол-связка выражается to be в разных формах,

но в качестве связки могут выступать глаголы to look, to seem, to turn, to get, to

become и пр. Связочных глаголов много, мы перечислим некоторые:

Глаголы бытия:

be (быть)

look (выглядеть)

feel (чувствовать)

taste (ощущать на вкус)

sound (звучать, казаться)

smell (чувствовать на запах)

Глаголы становления:

grow (расти)

get (достигать, становиться)

become (становиться)

turn (становиться)

prove (оказываться)

Глаголы сохранения качества:

remain (оставаться)

keep (сохраняться)

continue (продолжать)

Глаголы «кажимости»:

seem (казаться)

appear (появляться, казаться)

I am a teacher. Я учитель.

My sister is a programmer. Моя сестра программист.

You look tired. Ты выглядишь усталой.

He is not upset. Он не грустный.

В качестве предикатива в английском языке могут употреблятся:

1. Существительные



Mary was the daughter of our doctor. Мария была дочерью нашего врача.

2. Прилагательные

The sky was turning dark. Небо темнело.

This skirt is quite cheap. Эта юбка довольно дешевая.

My friend is a good translator. Мой друг хороший переводчик.

He looked very tired. Он выглядел очень усталым.

3. Причастие

Tom looked hurt. Том выглядел обиженным.

My girlfriend seemed sad. Моя подруга казалась расстроенной.

The store is closed. Магазин закрыт.

The eggs are boiled. Яйца сварены.

4. Инфинитив

His first thought was to ask me for help. Его первой мыслью было попросить у

меня помощи.

He wanted to do his job best. Он хотел сделать свою работу

наилучшим образом.

Her task was to help them to cope with

everything.

Ее заданием было помочь им справиться

со всем.

His ideology is to help everybody who is

in need.

Его идеология – помочь каждому, кто

нуждается.

5. Инговая форма (-ing)

My plan was getting up early. Мой план состоял в том, чтобы вставать

рано.

His the most sincere wish was

programming.

Его самым заветным желанием было

программирование.

Her greatest wish is reading. Ее самое большое желание – читать.

6. Местоимение притяжательное независимое

The cake is yours. Пирожное твое.

It is him. Это он.

They are not mine. Они не мои.

7. Местоимение или существительное с предлогом

My parents are strongly against it. Мои родители категорически против



этого.

Her grandmother was in despair. Ее бабушка была в отчаянии.

8. Числительное

She is twenty-five. Ей 25 лет.

This young girl is seventeen. Этой молодой девушке 17 лет.

9. Наречие

My close friends are far away. Мои близкие друзья очень далеко.

The theory was over so we began to

practice.

Теория закончилась, поэтому мы

приступили к практике.

Согласование сказуемого и подлежащего

Английское сказуемое согласуется с подлежащим в лице и числе:

I have much money. У меня много денег.

He has much money. У него много денег.

She enjoys playing jazz. Ей нравится играть джаз.

I enjoy playing jazz. Мне нравится играть джаз.

Если подлежащее выражено неопределенным местоимением, вопросительными

местоимением who или what, герундием или инфинитивом, то глагол используется

в единственном числе.

No one is asking to me. – Никто меня не спрашивает.

Who has broken my monitor? – Кто разбил мой монитор?

Если подлежащее выражено собирательным существительным (family, police,

committee и т. д.), то, если оно обозначает группу как нечто единое, сказуемое

используется в единственном числе:

Our family is very friendly. – Наша семья очень дружная.

The committee has 2 meetings today. – Комитет сегодня проведет два собрания.

Если имеются в виду конкретные члены группы, то сказуемое используется во

множественном числе.

Our family live in different cities. – Члены нашей семьи живут в разных городах.

The committee require separate suits in the hotel. –



Члены комитета требуют отдельные номера в отеле.

The police are already here. – Полиция уже здесь.

Последовательнось проектирования сказуемого

Когда мы решили, что хотим сказать или написать, нам необходимо выбрать

(спроектировать) тип сказуемого, т.к. это самый сложный член предложения.

И сначала выбираем Наклонение.

В английском языке существуют четыре наклонения: изъявительное (the Indicative

Mood), повелительное (the Imperative Mood), сослагательное (the Subjunctive Mood),

условное (the relative Clause). В некоторых школах лингвистики условное

наклонение таковым не считается.

1. Выбираем наклонение (Mood)

Изъявительное

Повелительное

Сослагательное

Условное

Говорящий подразумевает, что он верит в исполнение\существование

того, что он говорит на 100% во всех наклонениях кроме

сослагательного.

Изъявительное наклонение указывает, что говорящий рассматривает действие как

реальный факт.

Глагол в повелительном наклонении в английском языке выражает запрет, приказ,

просьбу, совет. В повелительном наклонении различают две формы: отрицательную

и утвердительную; вопросов в этом наклонении нет.

Сослагательное наклонение в английском языке выражает не реальные, а

предполагаемые или желательные факты и образуется с помощью should, would.

Сослагательное наклонение в английском языке может передаваться и сочетанием

модальных глаголов might и could с инфинитивом.

Условное наклонение
Условные предложения в английском языке – это примерно то же самое, что

предложения с глаголом в сослагательном наклонении в русском языке, поэтому

логично в классификации английских наклонений добавить и условное. В них

высказываются предположения и возможные или невозможные следствия.



Условное предложение – одна из разновидностей сложноподчиненных

предложений, соответственно оно состоит из главной и придаточной части, в

которых выражаются следствие и условие. Хотя, главных предложений может быть

несколько и придаточных тоже несколько.

Условные предложения выражают реальные, осуществимые предположения,

относящиеся к настоящему, будущему времени или вневременному интервалу:

If the movie is boring, we’ll go home. – Если фильм будет скучным, мы пойдем домой.

(речь о будущем действии)

We’ll go home if the movie is boring, – Если фильм будет скучным, мы пойдем

домой.

If it rains, my dad drinks wine. – Если идет дождь, мой отец пьет вино.

(вневременной интервал происходящего)

Как вы видите из примеров, можно менять местами главное и придаточное

условное предложение. В первом случае должна быть запятая, разделяющая эти

предложения.

Если мы выбрали изъявительное наклонение, то нам необходимо далее выбрать

залог. В других наклонениях нет ни залога, ни вида, ни времени!

2. Залог (Voice)

Изъявительное наклонение в английском языке имеет два залога. Залог показывает,

совершается ли действие лицом или предметом в роли подлежащего (активный

залог Active Voice), или подлежащее подвергается воздействию (пассивный залог

Passive Voice). Пассивный залог скрывает деятеля.

3. Вид (The Аspect)

В русском языке глаголы бывают двух видов: несовершенного (есть, читать,

садиться, и т.п.) и совершенного (прочесть, сесть, встать). Благодаря

синтетическому характеру русского языка, совершенный /несовершенный вид

глагола является его постоянным признаком.

Например: глаголы видеть – увидеть – два отдельных глагола, а не две формы

одного глагола видеть.

Таким образом, категория вида в русском языке не входит в систему изменения

глагола по временам, то есть система изменения глагола по временам в русском

языке является чисто временной.

В английском же языке слова do - делаю, see – вижу и has done - сделал, have sеen –

увидел являются формами одного и того же глагола to do, to sее, а система



изменений глагола является видо-временной (c учетом Наклонения и Залога!).

Более того, английский глагол может выступать не в двух видах

(совершенный/несовершенный), а в четырех: общем, или неопределенном, (the

Indefinite, или the Simple, или the Соmmon Aspect), совершенном (the Perfect Aspect),

длительном, или продолжительном (the Соntinuous Aspect) и совершенном

длительном (The Perfect Continuous Aspect).

Sinple\Indefinite Само слово Simple (простой) указывает на то, что эта

видо-временная форма образуется при помощи простой (одной) глагольной формы.

Например, предложение “Я читаю” в Present Simple будет выглядеть как I read, т.е.

оно образовано при помощи одной формы read. По правде говоря, этот Вид надо

было бы назвать Difficult из-за многих сложностей употребления.

Perfect Значение совершенного вида английского глагола в целом совпадает со

значением глаголов совершенного вида в русском языке, чаще здесь речь идет о

результате действия: I have read this book. – Я уже прочел эту книгу.

Continuous Длительный вид глагола в английском языке отражает действие в его

развитии в определенный момент или отрезок времени. В русском языке это

значение сиюминутности действия передается либо отдельным глаголом, либо

обстоятельствами времени, либо контекстом.

Perfect-Continuous Английский глагол может передавать значение двух видов

(совершенного и длительного) одновременно. Такой смешанный вид глагола

называется совершенно-длительный и обозначает действие, которое продолжалось

некоторый период времени до наступления данного момента и, возможно,

продолжается и после него. Например:

I have been reading for five hours. - Я читаю уже 5 часов.

Следовательно, отвечая на вопрос, в каком времени стоит тот или иной глагол

английского языка, недостаточно указать, что он стоит в настоящем (Рrеsent),

прошедшем (Раst) или будущем (Future) времени. Необходимо также указать

видовую окраску этого глагола, также Залог и Наклонение. Другими словами,

грамматическое понятие времени (Теnse) складывается из времени совершения

действия (Тime) и вида, характера совершаемого действия (Aspeсt).

4. Время (Time)

Каждый вид в английском языке имеет три временных интервала существования:

Настоящее, Прошедшее и Будущее.

Приведем пример цепочки выбора одной видо-временной формы.

Наклонение - Изъявительное

Залог - Активный

Вид - Продолженный



Время - Настоящее

Пример : I am reading.

Таким образом, в активном залоге мы имеем для каждого вида три временных

формы. Каждая видо-временная форма имеет несколько вариантов употребления,

которые необходимо знать хорошо. Мы еще должны описать неличные формы

глагола и модальные глаголы.


