
№ Время Предмет 

1 14.35 - 15.40 Электрические машины и аппараты 

2 15.45 - 16.50 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

3 16.55 - 18.00 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов 

4 18.05 - 19.10 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 27 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Модальные глаголы и их эквиваленты 

Задание: Изучите тему «Модальные глаголы и их эквиваленты», выполните письменно 

упражнение 1. 

 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Модальные глаголы показывают отношение говорящего к действию, выраженному 

инфинитивом.  

Например, сравните:  

You can speak English. - Вы можете (умеете) говорить по-английски. 

You must speak English.-  Вы должны говорить по-английски. 

You may speak English. - Вы можете говорить по-английски. (Вас поймут) 

 

Модальные глаголы не имеют форм во всех временах, для этого употребляются их 

эквиваленты (заменители). 

Вопросительные и отрицательные предложения с модальными глаголами строятся 

без вспомогательных глаголов: Сап you help mе? — Yes, I сап,— No, I can’t. Вы можете 

помочь мне? — Да. — Нет. 

Модальный глагол саn 

сап — мочь, уметь, could— прошедшее время  

Предполагает наличие физической, умственной и прочих возможностей, позволяющих 

сделать что-либо:  

I could translate this text. - Я мог перевести этот текст. 

Вежливую просьбу можно начинать с модального глагола could: 

Could you help me, please! - He могли бы вы помочь мне, пожалуйста! 

В будущем времени у глагола сап есть заменитель — конструкция to be able to:  

I will be able to help you when I am free. — Я смогу помочь тебе, когда освобожусь. 

 

Модальный глагол may 

may— иметь возможность, получить разрешение (делать что-либо), прошедшее время – 

might. 

May I help you? - Можно вам помочь? — Yes, you may. - Да, можно. 

В будущем времени у модального глагола may есть заменитель — конструкция to be 

allowed to (получить разрешение сделать что-либо).  

Не will be allowed to take the book.-  Он сможет взять книгу. (Ему разрешат взять книгу) 
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Модальный глагол must 

must -  должен, обязан.   

You must write it down now. - Вы должны написать это сейчас.  

Заменителями глагола must являются глаголы to have to и to be to, которые имеют 

некоторые дополнительные оттенки значения. Глагол have to означает долженствование, 

вызванное обстоятельствами, вынужденную необходимость, в то время как глагол to be 

to— долженствование, связанное с расписанием, планом или заранее сделанной 

договоренностью. 

She had to stay at home. — Она должна была (вынуждена была)  остаться дома. 

The train was to arrive at 8 in the evening. - Поезд должен был прибыть в 8 вечера. (По 

расписанию).  

Заменителями модального глагола must являются также модальные глаголы ought to, 

should (в значении совета, рекомендации, упрека). 

Children ought to obey their parents. - Дети должны слушать своих родителей. 

You should consult the doctor. -  Вам следует посоветоваться с врачом. 

В сочетании с перфектным инфинитивом глагол should выражает сожаление о 

невыполненном действии и  переводится следовало бы. You should have helped them. - Вам 

следовало бы помочь им. (Но вы не сделали этого). 

 

Модальный глагол would 

Модальный глагол would может иметь следующие значения: 

1. Вежливая просьба. Would you help те?-  Не поможете ли вы мне? 

2. Повторяемость действия в прошлом. Не would often help те. - Он, бывало, часто 

помогал мне. 

3. Стойкое нежелание совершать какие-либо действия. Не wouldn’t  listen to me. - Он никак 

не хотел слушать меня. 

Модальный глагол need 

Модальный глагол need — нужно, надо  

употребляется, в основном, в отрицательных предложениях.  

You needn’t do it now. - Вам не нужно делать это сейчас. 

 

Упражнение 1. Переведите предложения на русский язык: 

1. We have to stay at home.  

2. He was allowed to take this book.  

3. Who is able to do this work?  

4. He had to leave for Moscow earlier. 

 5. We are to take exams in June. 

 6. Am I allowed to visit you? 

 7. They were able to do this work in time.  

8. I will be able to pass my examinations.  

9. She will be allowed to watch TV. 

10. I have to come in time.  

11. The train is to come soon. 

    12. Are you able to drive a car? 

 

 



 


