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2.Модальный глагол can. 

Модальный глагол Can, как и почти все модальные глаголы, является 

недостаточным глаголом, то есть не имеет всех обычных для глагола форм. Он 

используется только в двух формах: can – для употребления в настоящем времени 

и could – в прошедшем времени.  

Перевод модального глагола can – могу, умею.  

Формы модального глагола can: 

 He can play tennis. Он умеет играть в теннис. 
 

Настоящее время 

I can (can’t, cannot) We can (can’t, cannot) 

You can (can’t, cannot) You can (can’t, cannot) 

He/She/It can (can’t, cannot) They can (they can’t, cannot) 

Заметьте, что в третьем лице единственного числа к Can и другим недостаточным 

глаголам не прибавляется окончание –s: 

 

3.Модальный глагол may 

Модальный глагол May имеет основное значение вероятности или 

разрешения и используется только в двух формах: may – для использования в 

настоящем времени и might – в прошедшем времени. 

 Перевод модального глагола may –могу имею разрешение, возможно. 

Формы модального глагола May: 

We may come on Friday. Мы возможно придем в пятницу. 

May I come in, sir? Разрешите войти, сэр?   

 

Настоящее время 

I may (may not, mayn't) We may (may not, mayn't) 
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You may (may not, mayn't) You may (mayn't, may not) 

He/She/It may (may not, mayn't) They may (may not, mayn't) 

Прошедшее время 

I might (might not, mightn't) We might (might not, mightn't) 

You might (you might not, mightn't) You might (might not, mightn't) 

He/She/It might (might not, mightn't) They might (might not, mightn't) 

 

4.Модальный глагол must 

Модальный глагол Must имеет общее значение долженствования и 

употребляется для выражения необходимости совершения действия в силу 

определенных обстоятельств, а также для выражения приказания или совета. 

Формы модального глагола Must:  

Модальный глагол must –должен. I must get my hair cut. Я должен 

подстричься (я так хочу). 

 

I must get my hair cut. Я должен подстричься. 

Настоящее время 

I must (must not, 

mustn't) 
We must (must not, mustn't) 

You must (must 

not, mustn't) 
You must (must not, mustn't) 

He/She/It must (must not, 

mustn't) 

They must (must 

not, mustn't) 

Так как у модального глагола Must нет формы будущего и прошедшего времени, 

то в таких ситуациях вместо него используется  have to -должен. 

  

 

1. Переведите предложения на русский язык. 

1.  I may find him at home only in the evening. 

2. He may be ill. 

3. She can speak English. 

4. You cannot translate this text without a dictionary. 

   5.  I must get up at six o clock. 
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