
9-6-4 ФОРМУЛЫ СОГЛАСИЯ И НЕСОГЛАСИЯ 

Речь идет о кратких формулах, позволяющих подтверждать или отрицать, что 

предмет, обозначенный подлежащим второго предложения, выполняет то же действие, 

что предмет, обозначенный подлежащим первого предложения. 

В русском языке мы делаем это с помощью или полного предложения, или совсем 

уже кратко, например: 

Он уже пришел. А она не пришла. (Полное предложение, возможное в английском 

 языке, но нежелательное из-за повторов.) 

Он не пришел.   И она тоже. (Предложение без сказуемого для английского 

 языка неприемлемо.) 

В английском языке в качестве вспомогательного приема надо задать обычный 

вопрос ко второму предложению, взять из него первый глагол и построить фразу по одной 

из следующих формул: 

С утвердительным С отрицательным 

Соглашаемся Я люблю собак, и он тоже 

       (любит собак). 

1)so   +  вспомогательный гл, 

подходящий по времени ко 

второму предл+ подлеж 

I like dogs and so does he. 

We bought fruit and so did they. 

2)подлеж   + вспомогат глагол, 

подходящий по времени ко 

второму предл  + too 

I like dogs and he does too.  

We bought fruit and they did too. 

Я не люблю собак, и он тоже 
          (не любит собак).  

1) neither+ вспомогательный гл,

подходящий по времени ко

второму предл +подлеж

‘ =    ‘

I do not like dogs, neither does he. 

Animals cannot fly, neither can people. 

2) подлеж+всп глагол,

подходящий по времени ко

второму предл + not+either

‘ = ‘ . 

I do not like dogs, he doesn't either. 

Animals cannot fly, people can't either. 

Не 

соглашаемся 

Я люблю собак, а он нет 

        (не любит собак). 

but + подлеж. + 

вспомогательный гл, 

подходящий по времени ко 

второму предл+not 

I like dogs and but he doesn’t (=does 

not) 

The children are playing, but the the 

grown-ups aren’t (are not). 

Я не люблю собак, а он любит 

but + подлеж. +   вспомогательный 

гл, подходящий по времени ко 

второму предл 

I don't like dogs and but he does 

The girls were not at home, but the boy 

was. 

Обратите внимание! 

«Подходящим» вспомогательным глаголом для любого предложения считается тот 

глагол, с которого можно было бы начать общий вопрос к этому предложению.  

Вернуться к оглавлению
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