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Ознакомьтесь с темой “ Косвенная речь. Косвенные вопросы ”. Сделайте 

конспект урока. Он может быть написан от руки или распечатан и вклеен в 

тетрадь. Фото с конспектом пришлите по почте. 

 

Reported speech (Indirect speech) 

 Косвенная речь 

Direct speech, или прямая речь, выражает фразу человека дословно, 

это цитата или передача сути фразы, сказанной другим человеком, от его 

лица. 

The postman said, “I will deliver this letter tomorrow.” — Почтальон сказал: «Я 

доставлю это письмо завтра». 

 

Reported speech (Indirect speech), или косвенная речь — это речь, 

передаваемая не слово в слово, а только по содержанию, в виде 

дополнительных придаточных предложений, без сохранения стилистики 

автора. 

The postman said he would deliver that letter the next day. — Почтальон сказал, 

что он доставит это письмо на следующий день. 

 

! ! !  Если главное предложение стоит в прошедшем времени, то 

придаточное тоже должно поменять свое время на соответствующее. Здесь 

работает правило согласования времен. 
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Или можно воспользоваться таблицей 2: 

 

Пример: 

Mom said, “Tom is tired because he has studied hard.”  => 

Mom said that Tom was tired because he had studied hard. 

 

Если в предложении, вводящем прямую речь, глагол to say употреблен 

без упоминания лица, к которому обращаются с речью, то say сохраняется и в 

косвенной речи. Если такое лицо есть, то say меняется на глагол tell. 

Примеры: 

He said, “Our team lost the game.” =>He said that their team had lost the game. 

She said to me, “I will wait for you outside.” =>She told me that she would wait 

for me outside.  

 

Местоимения при формировании предложения в косвенной речи 

меняются по смыслу фразы: 

 He said, “I like these shoes.” — Он сказал: «Мне нравятся эти туфли».=>He 

said that he liked those shoes. — Он сказал, что ему нравятся те туфли. 

 

Указательные местоимения: 

This => that 

These => those 

 

 



Выражения времени так же меняются: 

 

 

 

Пример: 

He said, “We will meet next week.”  => He said that they would meet the 

following week 

 

Вопросы в косвенной речи 

В косвенной речи вопросы имеют прямой порядок слов, а 

вопросительный знак в конце предложения заменяется на точку. 

Общие вопросы вводятся союзами if и whether: 

I asked, “Have you seen my pen?” 

Я спросил: «Ты видел мою ручку?» 

I asked him if he had seen my pen. (I asked him whether he had seen my pen.) 

Я спросил, видел ли он мою ручку. 



Специальные вопросы вводятся вопросительными словами: 

He wondered: “Who on earth will buy this junk?” 

Он удивился: «Ну кто станет покупать эту рухлядь?» 

He wondered who on earth would buy that junk. 

Он удивился, кто станет покупать эту рухлядь. 

Краткий ответ на вопрос косвенной речи вводится союзом that без 

слов yes / no: 

She answered, “Yes, I do.” 

Она ответила: «Да». 

She answered that she did. 

Она ответила утвердительно. 
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