
Как задавать вопросы?

1 [ВопросСлово] + [ФормаBE - IS/ARE/AM - WAS/WERE - WILL/SHALL]+ [местоим или существит] + [глагол] + [дополнения]
Who are you visiting? - К кому ты едешь в гости? Вопросительное слово
What is you telephone number? - Какой твой номер телефона? What? Что? Чего? Какой?
Where am I? - Где я нахожусь? Who? Кто?
Am I late? - Я опоздал? Whom? Who? Кого?
Where were you? - Где ты была? Whose? Чей?
Which of them is yours? - Который из них твой? Where? Где? Куда?
Was it important? - Это было важно? Where from? Откуда?
What kind of fish is that? - Что это за рыба? What for? Зачем? Для чего?
How far is it to London? - Как далеко до Лондона? In what way? Каким образом?
Will it ever end? - Это когда нибудь закончится? Which (of)? Который (из)?
Are you all right? - С тобой все хорошо? What kind of? Какого типа?
Will you finally sell it? - Ты наконец-то продашь это? What color? Какого цвета?
Why don't we eat out tonight? - Почему мы не едим сегодня вечером? When? Когда?
Why wasn't Emma at work yesterday? - Почему Еммы не было вчера на работе? Why? Почему? Зачем?
Where are you from? - Где вы? How? Как?
Who do you want to speak to? - C кем ты хочешь поговорить? How come? Как же?
Which job has Tina applied to? - На какую работу претендует Тина? How long? Как долго?
How was the journey? / What was the journey like? - Как прошла поездка? How many? Сколько (считаемого)?
Whose are these boots? / Whose boots are these? - Чьи это ботинки? How much? Столько (несчетного)?
What if your plan doesn't work? - А что если план не сработает? How often? Как часто?
Whose desk was it found in? / In whose desk was it found? - На чьем столе это было? How ever? Хоть когда нибудь?

2 Active/Passive voice
What sees him? - Что видит его? /  What does he see? - Что он видит?
What saw you? - Что видело тебя? / What did you see - Что ты видел?
Was I tired? - Я уставший? / Will I be tired? - Буду ли я уставший?
When did it start raining? - Когда начался дождь?

3 [ВопросСлово] + [ВопросЧастицы DO-DOES-DID-WILL + NOT]+ [местоим или существит] + [глагол] + [дополнения]
Простое глагольное сказуемое в Present Simple или Past Simple требует помощи DO
Did (I/you/he/she/it/we/you/they) write that letter?
Does he know this music? - Он знает эту музыку?
When do we came back? - Когда мы возвращаемся?
Do you ever wash your hand? - Ты когда-нибудь моешь свои руки? Запрещающая частица
Who won't know? - Кто не будет знать? DON'T
Why don't you dance? - Почему вы не танцуете? Вопросительная частица
Who'll do it? - Кто сделает это? DO
Will he be working tomorrow? - Будет ли он завтра работать? DOES
Whom did you talk you? - С кем ты разговаривала? DID
What kinds of dictionary do you need? -  Какой тебе нужен словарь? WILL
Did I recognize him? - Я узнал его? Отрицательная частица
How do you plan to do that? - Как вы планируете сделать это? DON'T
Do you know each other well? - Вы хорошо друг друга знаете? DOESN'T
Didn't you hear the doorbell? - Ты не слышал телефонного звонка? DIDN'T
To whom do you wish to speak? - C кем ты хочешь говорить? WON'T

4 [ВопросСлово Who-What можно без DO] + [verb] + [дополнения]
Who knows his mother? - Кто знает его маму?
Who fixes our faxes? - Кто чинит наши факсы?
Who makes you suffer? - Кто заставляет тебя страдать?
What troubles you? - Что беспокоит тебя?

5 [ВопросСлово] + [ЭлементДолжествования CAN - NEEDN'T]+ [местоим или существит] + [глагол] + [дополнения]
How could you penetrate there? - Как ты смог проникнуть сюда? Элементы должествования
What can stop her? - Что ее может остановить? can (be able to) могу,умею
Must she write this? - Должна ли она написать это? could (прош) - мог, умел
What would you do? - Что бы ты сделал? may (be allowed to) можно, разрешено
Can we buy this? - Мы можем купить это? might возможно, вроде бы
Why must she do that? - Почему она должна это сделать? must (have to) должен
Would you go there? - Ты пошел бы туда? ought of надо, следует
Needn't you go home? - Не нужно ли тебе идти домой? will (+not= won't) буду
Should I have tell him? - Мне следует ему сказать? shall (I,we) буду
How soon can you get here? - Как быстро ты сможешь сюда добраться? would бы
Which of you would like to go first? - Кто из вас пошел бы первым? should  (had better) следовало бы
Wouldn't it be better to go tomorrow? - Не лучше было бы пойти завтра? needn't не нужно



6 [ВопросСлово] + [ФормаHAVE - HAS-HAD]+ [местоим или существит] + [глагол] + [дополнения]
Вопросы в перфектной форме, к результатам событий
How much money have thay? - Сколько денег они имеют?
Has she any courage? - У нее есть хоть немного смелости?
Will she have any friend? - Будет ли у нее какой-нибудь друг?
Where has she in her pocket?  - Что у нее в кармане?
Have they arrived? - Они приехали?
Was he able to read it? - Мог он прочитать это?
What has he got to say? - Что он должен сказать?
How long have they have been maried? - Как долго они были женаты?
Have you know each other for a long time? - Вы долго знакомы?
How long have they had their car? - Как долго у них эта машина?
How long have you working for? - Как долго вы здесь работаете?
How long has it been since Mrs Hill died?  - Сколько времени прошло с тех пор, как мисХилл умерла?
Haven't we meet before? - Мы никогда раньше не встречались?
Have you nowhere to go? / Do you have nowhere to go? - Мы придем в никуда?

7 Риторический вопрос без существительного
To be or not to be?
Who cares? - Кого это волнует?
How should I know? - Откуда я знаю?
What difference does it makes? - Какая разница?

8 Вопрос с подтверждением
It's not difficult, is it? - Это не трудно, не правда ли?
It's there, isn't it? - Это там, не правда ли?
She is away, isn't she? - Она ушла, не правда ли?
He acceptedthe invitation, didn't he? - Он принял приглашение, не правда ли?
He couldn't be wrong, could he? - Он не мог ошибиться, не правда ли?
You haven't seen my keys, have you? - Не видел ли ты мои ключи?
This wall wasn't painted, was it? - Эту стену не красили, не правда ли?
She will be arriving soon, won't he? - Он скоро приезжает, не правда ли?
Someone has got to do the job, haven't they? - Кто-то ведь длжен делать эту работу, не правда ли?
They have a new car, don't thay? - Они имеют новую машину, не правда ли?
Joe should pass the exam, shouldm't he? - Джо сдаст экзамен, не правда ли?
Let's go for a walk, shall we? - Пойдем гулять?
You haven't eaten yet, have you? - Ты еще не ел, не правда ли?

9 Ответы-переспрашивания
Lisa isn't very well today - Oh, isn't she? What's wrong with her? - Лиза плохо чуствует себя сегодня? Да, что случилось?
I've just seen Stephan - Oh, have you? How is he? - Я только что видел Стефана - Как он?
James and Tanya are getting married - Are they? Really? Джеймс и Таня решили пожениться? - Да? Правда?
It raining every day during our holiday - Did it? What a shame!
Шел дождь каждый день во время нашего отпуска - Правда? Какая досада! 

10 Вопросительные обороты 
Do you care to ... Do you care to dance? - Ты не прочь потанцевать?
How dare you ... How dare you insult her? -  Как ты смеешь оскорблять ее?
Would you like to ... Would you like to come with me? - Ты не хотела бы пойти со мной?
Do you know ... Do you know if anybody saw you? / Do you know whether anybody saw you?
Do you know ... Do you know what time is it? - Знаете ли вы каторый час?
Can you tell me ... Can you tell me where I can find Loise? - Можете ли вы сказать мне, когда я найду Луизу?
Do you have any idea ... Do you have any idea how much it will cost? - Ваше предположение, сколько это будет стоить?


