9-1 ФОРМЫ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА
I ФОРМА
Это начальная, словарная форма глагола без дополнительных частиц, суффиксов или
окончаний.
Вне сочетаний она используется в настоящем неопределенном времени (см. тему «9-22-2 Present Indefinite») (я хожу на работу) и в повелительном наклонении (иди на работу).
Используется также в сочетании с модальными глаголами, со вспомогательным
глаголом “do” и в ряде сложных грамматических конструкций.
II ФОРМА
В отличие от всех остальных форм, которые имеют много функций, II форма
а) используется только в утвердительном предложении прошедшего неопределенного
времени (см. тему «9-2-2-3 Past Indefinite») (вчера я ходил на работу);
б) никогда не сочетается ни с какими вспомогательными глаголами.
По способу образования II формы глаголы делятся на правильные и неправильные.
У правильных глаголов она образуется с помощью суффикса –ed (подробности см. в
теме «9-2-2-3 Past Indefinite»).
У правильных глаголов II форма словарная, ее нужно учить наизусть.
III ФОРМА
У правильных глаголов III форма совпадает со II формой. У неправильных глаголов
она словарная и может совпадать или не совпадать с I или II формой. Может иметь названия:
'Participle II, Past Participle, страдательное причастие совершенного вида.
III форма используется:
- в качестве определения (см. тему «9-10-3-3 Participle в роли определения»
The done work.
Сделанная работа.
The washed tables.
Вымытый стол.
- как часть сказуемого:
- в страдательном залоге (cм. тему «9-4-1 страдательный залог»):
The work was done.
Работа была сделана.
The tables were washed. Столы были вымыты.
- во временах группы Perfect (см. тему «9-2-3-1-группа
Perfect»): I have done the work.
Я выполнил работу.
He had washed the tables.

Он вымыл столы.

IV ФОРМА
Образуется по формуле:
IV ф. = I ф. + ing

.

Орфографические правила.
- Перед суффиксом –ing "немая е" не употребляется, т. к. суффикс выполняет ту же
функцию – открывает слог: take + ing = taking.
- если глагол оканчивается на одну гласную + одну согласную, то согласная
удваивается, чтобы закрыть слог: stop - stopping;
- если глагол заканчивается на ie, то при добавлении суффикса ie заменяется на y: lielying
IV форма глагола может иметь названия: Participle I, Present Participle, действительное
причастие несовершенного вида.
Используется:
- в качестве определения (см. тему «9-10-3-2 Participle определение»):
A sitting man.
Сидящий человек.

- в качестве обстоятельства (см. тему «9-10-3-3 Participle обстоятельство»):
Sitting on the sofa, he Сидя на диване, он
took a book.
взял книгу.
- как часть сказуемого во временах группы Continuous (см
( тему «9-2-1-1
Continuous общий обзор»:
He is sitting. Он сидит.
- в некоторых случаях Complex Object (cм. тему «9-8-1-Complex Object»).
INFINITIVE
В отличие от русского языка, в английском много разных форм инфинитива.
Простейшая из них (так называемый «неопределенный инфинитив» - Indefinite
Infinitive), как и неопределенная форма в русском языке, отвечает на вопросы «что делать? что
сделать?».
Неопределенный инфинитив образуется по формуле:
Inf. = to + I ф.
Образование более сложных форм инфинитива см. в разделе «9-10-2-2
Типы инфинитива».

9-2 СИСТЕМА ВРЕМЕН АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Состоит из четырех групп, в каждой из которых четыре времени:
Групы называются:
1) Indefinite (неопределенные) или Simple (простые) (см. тему «9-2-2-1 Indefinite общий
обзор»)
2) Continuous
или Progressive (продолженные) – описывает действия, которые
происходили длительно в какой-то определенный момент (см. тему «9-2-1-1 Continuous
общий обзор»)
3) Perfect (завершенные) – описывает действия, которые завершились до какого-то
момента (см. тему «9-2-3-1 Perfect общий обзор»)
4) Perfect Continuous – объединяет в себе признаки двух предыдущих групп, т.е. действие
происходило в течение какого-то отрезка времени до какого момента (см. тему «9-2-4-1
Perfect Continuous общий обзор»).
В каждой из этих групп существует 4 времени:
1)
2)
3)
4)

Present
– настоящее;
Past
– прошедшее;
Future
– будущее;
Future in the Past
– будущее в прошедшем. ( используется для того,
чтобы описать будущее время, о котором рассказывали в прошлом).
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