
Модальные частицы

1 CAN (present), COULD (past), BE ABLE TO - сообщаемя о возможности совершить действие или выясняем
CAN/COULD - употребляется при обсуждениях возможностей человека 

Can you play chess? - вы умеете играть в шахматы?
Can you come? - ты придешь?
I can't park the car here. - Я не смогу запарковаться здесь.
I couldn't find my keys. - Я не смог найти мои ключи.
Cat can not swim. - Кошки не умеют плавать.
I can smell gas. - Я чуствую запах газа.
I can't understand what's going on. - Я не понимаю, что происходит.
I couldn't understand what was going on. - Я не мог понять, что происходит.
I couldn't see anything. - Я ничего не видел.
Can he bring the books? - Он может принести эти книги?
I can not repair this. - Я не умею ремонтировать это.
Can't you close that heavy dor? - Вы не можете закрыть эту тяжелую дверь?
Could you do me a favor? - Могли бы вы мне оказать эту услугу?
I could fix them. - Я мог починить их.
Couldn't you open that dirty windows? - Не могли бы вы открыть то грязное окно?

(AM-IS-ARE-WAS-WERE) ABLE TO - быть способным, иметь шанс (но бегать по временам!)
Natasha wasn't able to memorize 30 new word at a time. - Наташа не смогла запомнить 30 новых слов за раз
I think, Natasha won't be able to get to the university. - Я думаю, Наташа не сможет поступить в университет.

2 MUST (present), HAVE TO, HAVE GOT TO (чтобы бегать по временам)
 нечто необходимое, неизбежное, вынужденное

HAD TO (past)
HAVE TO / HAS TO (present)
WILL HAVE TO (future)

You must stop smoking. - Вы должны бросить курить.
You must do yuor homework. - Вы должны сделать домашнюю работу.
You must be home at eleven. - Ты должна быть дома в одиннадцать.
You must get to work at time. - Вы должны приходить на работу вовремя.
We mustn't sign this treaty. - Мы не должны подписывать этот договор.
Must she pay for tis shame? - Должна ли она заплатить за этот позор?
We have to pay your taxes. - Нам нужно заплатить налоги.
I had t study last night. - Мне пришлось учиться прошлой ночью.
Will you have to work next Saturday? - Тебе придется работать в следующую субботу?
Did you have to work last Saturday? - Тебе пришлось работать в прошлую субботу?
I've got to go now. - Мне надо уходить.
How long did you have to wait? - Сколько тебе пришлось ждать?
How many exams will you have to take? -  Сколько экзаменов тебе придеться сдать?

3 CAN/CANNOT, MUST NOT, MAY/MAY NOT, BE ALLOWED TO/ NOT BE ALLOWED TO - запреты/разрешения
CAN / MAY - разрешение

You can stay in our flat. Вы можете поить в нашей квартире.
CANNOT - запрещается

You can't picnic here. Запрещается устраивать пикник здесь.
You mustn't tell anyone about that. - Ты не должна никому рассказывать об этом.
May we cone in? - Можно нам войти?
I mayn't eat. - Мне нельзя кушать.
You may not telephone from here. - Этим телефоном не разрешается пользоваться.
You may not allowed to leave earlier. - Вам не разрешается уходить раньше.

4 NEEDN'T, DO NOT HAVE TO, NEED NOT DO, DO NOT NEED TO DO - отсутствие необходимости
Needn't you go home? - Не пора ли тебе домой?
Yoy needn't hurry, we've planny of free time. - Тебе не надо торопиться, у нас много времени.
Yoy don't have to school tomorrow. - Тебе надо идти в школу завтра.
I didn't have to wait. - Мне не пришлось ждать.
You won't have to wait. - Тебе не придется ожидать.
You needn't harry. - Нет необходимости спешить.
You don't need to see him. - Нет необходимости видеть его.



5 SHOULD, COULD - досада, сожаление, упрек
SHOULD/SHOULDN'T/COULD + HAVE + Participle II

You could have bought a car. Why didn't you? - Ты мог купить машину, почему ты этого не сделал?
You should have come earler. We have eaten all the cake. - Тебе надо было прийти раньше. Мы сьели весь торт.
I should have phoned him this motning, but I forgot. - Мне надо было позвонить ему сегодня утром, но я забыл.
I shouldn't have mariad. - Не надо было мне жениться.
Our neigbour was so angry with his wife, he could have killed her.
Наш сосед так разозлился на свою жену, что чуть не убил ее.
Why should I change my negative opinian? - Почему я должен менять свое мнение?
Should they wash their feet now? - Нужно ли им помыть свои ноги сейчас?
We shouldn't leave her alone in such a poverty. - Мы не должны были оставлять ее в такой нищете.
You should be more attentive and caring. - Ты должен был бы быть более заботливым и внимательным.

6 WOULD/COULD - Условные, допущения
If I were Natasha I wouldn't call him. - На месте Наташи я не стал бы ему звонить.
If you had started earler, yu wouldn't have misses the train.
Если бы ты выехал раньше, то не опоздал бы на поезд.
Wouldn't you do this for me? - Не сделал бы ты это для меня?
I wouldn't buy this book. - Я бы не купил эту книгу.
She wouldn't tell the truht. - Она не за что не говорит правду.
We wouldn't lie. - Мы не за что ни стали бы врать.

1 Спрашиваем разрешение - CAN I, COULD I, MAY I
CAN I - повседневно
COULD I - вежливо
MAY I - официально

Can I borrow your bike? - Могу я взять твой велосипед?
Can I ask you a questions? - Могу ли я спросить у вас?
Can I try it on? - Можно это померять? (в магазине)
May I come in? - Разрешите войти? (директору)
Could I borrow your pen? - Вы не дадите свою ручку (незнакомому)

Yes, certaintly. Yes, of course. - Да конечно.

2 Обращаемся с просьбой - CAN YOU, COULD YOU, WILL YOU, WOULD YOU
CAN YOU - повседневно
COULD YOU - вежливо
WILL YOU - вежливо
WOULD YOU - вежливо

Can you help me? - Вы не поможете мне?
Can you come earlier? - Ты можешь прийти пораньше?
Will you halp me? - то же самое, но вежливо

Yes, certaintly. Yes, of course. - Да конечно.
Yes, I'd be glad to. - C удовольствием.
Sure. - Да, конечно.
No, I am afraid not. - Боюсь, что нет.

3 Высказываем мнение, рекомендацию, совет 
CAN, SHOULD, COULD, OUGHT TO, SHOULD (NOT), HAD BETTER (NOT)

CAN - можно
SHOULD - надо, следует
COULD - мог бы
OUGHT TO / SHOULD - следует, обязательно
SHOULD NOT - не надо, не стоит
HAD BETTER - лучше бы

You can talk to you teacher. Можно поговорить с учителем.
You should talk to your teacher. - Следует поговорить с учителем.
You could ask Natasha to help you. - Ты могла бы попросить Наташу помочь.
You could take a bus ot could take a taxi. - Можно добраться и на автобусе и на такси.
I think, you sould take a bus, it's much chaper. - Я думаю, что лучше поехать на автобусе, это намного дешевле.
You should see 'Titanic' / You ought to see 'Titanic' - Обязятельно посмотри Титаник
Drivers should be the speed limit. - Водители обязаны соблюдать скоростной режим.
You shouldn't leave your suitcase in the car. - Не оставляейте чемодан в машине.
You room is a mess, you had better clean it. - В комнате беспорядок, лучше бы ты ее убрал.
You'd better not be late - Лучше бы ты не опаздывала.



4 Рассуждаем о необходимости что-то сделать, куда-то пойти - MUST, SHOULD
MUST - должен, надо
SHOULD - надо бы, следовало бы

I must go to school tomorrow. - Я должен пойти завтра в школу.
I should go to the mitting. - Я мог бы сходить на митинг.
Should you play with us? - А не поиграть ли тебе с нами?

5 Обсуждаем возможность, делаем предположения - MUST, SHOULD, MAY, MIGHT, COULD
MUST - очень уверено
SHOULD - не уверенно
MAY, MIGHT, COULD - возможно

She isnt's answering the phone. She must be out. - Она не берет трубку. Наверное ушла куда-то.
I can't find the pen. It must be here somewhere. - Я не могу найти ручку, она должна быть где-то здесь.
Where is Natasha? She may be it home. - Где Наташа? Наверное дома.

6 Спрашиваем совета - SHALL, SHOULD
What shall I do? - Что мне делать?
Should I go and see the police, do you think? - Как ты думаешь, я должен обратиться в полицию?

7 Предлагаем помощь - CAN I, SHALL I, MAY I, I COULD
I CAN - я могу
SHALL I - повседневно
MAY I - очень вежливо
I COULD - я мог бы

I can carry your bag. - Я могу помочь тебе нести сумку.
What can I do for you? - Чем я могу тебе помочь?
Shall I carry you bag? - Тебе помочь нести сумку?
I could help you. Я мог бы помочь тебе.

8 Предлагаем еду - HAVE, WILL YOU HAVE, WOULD YOU LIKE
HAVE - повседневно
WILL YOU HAVE - вежливо
WOULD YOU LIKE - очень вежливо

Sit down and have a cup of coffee. - Сядь и выпей чашку кофе.
Will you have some coffee? - Ты будешь кофе?
Would you like some ice-cream? - Вы не хотите мороженного?
Yes, please. No, tkank you. 
What will you have? - Что ты будешь?
What would you like to have? - Что бы вы хотели?

9 Выражаем желание (еда) - CAN I HAVE, I WOULD LIKE
CAN I HAVE - повседневно
I WOULD LIKE - вежливо

Can I have a pizza? - Одну пиццу,  пожалуйста.
I would like to try some cake. - Я хотел бы попробовать торт.

10 Выясняем планы, намерения, желания - WILL YOU, WON'T YOU, WOULD YOU
WILL YOU - повседневно
WOUN'T YOU - вежливо
WOULD YOU - сверхвежливо

Will you come to a walk? - Ты идешь гулять?
Would you come to a walk? - Не желаете ли прогуляться?
Yes, I'd like to. No, I prefer not, thank you.
What would you like to do? - Чем бы вы хотели заняться?
Where would you like to go? - Куда бы вы хотели пойти?

11 Предлагаем совместные действия - LET US, SHALLL WE, WE CAN, WE COULD, WHY DON'T
Let's do it together. - Давай сделаем это вместе.
Let's go to the country next Suterday, shall we? Давай поедем за город в след субботу,хорошшо?
Yes, let's. No, I'd rather not.
Shall we go for a swim? - Gойдем купяться?
We can go for a swim. - Мы можем пойти купаться.
We could go to for a swim. - Мы могли бы пойти купатся.
Why don't we go to a movie? - А не сходить ли нам в кино?
What shall we do? - Что будем делать?
What shall/can/could we do this afternoon? - Чем можно занятсья сегодня после обеда?


