
ВИДЫ ВОПРОСОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Gепеrаl ouestions

общие вопросы

общие вопросы - это вопросы, требующие ответа к,ща> или кнет>>. В английском языке они
начинаются с глагола. Общие вопросы произносятся с повышающейся интонацией. ответы на
общие вопросы могут быть краткимииполными.

Аrе you а student? Yes, I аm. (Yes, I аm а student.)

No, I аm not. Q.{o, I am not а sfudent.)

Did you like tЫs film? Yes, I did. (Yes, I liked this film.)

No, I did not. (No, I did not like this Гrlm.)

Have you done this work in time? Yes, I have. (Yes, I have done this work in time.)

No, I have not. Q.{o, I have not done this work in
time.)

special ouestions

специальные вопросы

Специальные вопросы - это вопросы, начинalюЩиеся со специальньгх вопросительньD( слов.

What - Что? When - Когда?

What - Какой? Where - Где? Куда? Откуда?

Which - Который? Why - Почему?

Who - Кто? How- Как?

WЪоm - Кому?

Whose - Чей?

How long - Как долго?

Hoiм muc}l]
н"; *;;;} - Сlrо,тьеu?

whose book is this?

Where is Mike?

What соlоur is his car?

How much does it cost?

How long did the film last?

Специальные вопросы произносятся с падающей интонацией.



Разновидностью специЕrльного вопроса явJuIется вопDос к подлежflщему. Он не требует
ВсПоМогательного глагола, а требует постановки смыслового глагола в форме З-го лица
единственного числа, есди TaKffI форма в данном времени имеется.

what is this?

Who was on duty yesterday?

Произносится с падaющей интонацией.

Alternative ouestions

Альтернативные вопросы

Альтернативньй вопрос предполагает в ответе выбор и содержит союз <оr> (<или>). Первая
часть вопроса до союза коr> обычно произносится с повышающейся интонацией, а вторая - с

падающей.

Is Nick а student оr ап economist?

Do you prefer tea or coffee?

Disiunctive ouestions

Разделительные вопDосы

расчлененные вопросы

Вопросы <<с хвостиком>>

Разделительный вопрос состоит из 2-х частей, в нём всегда присутствует запятаjI. Первая
часть представJuIет собой угвердительное или отрицательное продложение, а вторм - краткий
общий вопрос, причём, если перваJI часть утвердитольнЕuI, то BTopalI - отрицательнЕuI, и наоборот.
В ответе на рЕLзделительный вогIрос подтверждается мнение собеседника: если он },тверждает что-
либо, то ответ утвердительный, если отрицает, то ответ отрицательный. Первая часть
произносится с понижающейся интонацией, а вторая (после запятой) - с повышающейся.

You аrе ап expert, aren't you?

Не wasn't at the theatre last night, was he?

Yes,I аm.

No, he wasn't.


