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1.Ознакомьтесь с материалом по теме “Сослагательное 

наклонение” Subjunctive mood.  

2.Сделайте конспект урока (конспект может быть написан от руки 

или распечатан и вклеен в тетрадь). 

 

Сослагательное наклонение 

Subjunctive Mood 

 

Сослагательное наклонение - выражает нереальную, гипотетическую 

ситуацию, которая никогда не имела места в жизни. Если бы ты поставил 

будильник на семь утра, ты бы не опоздал!  

Как поставить английский глагол в сослагательное наклонение, то есть, 

в subjunctive mood? Для этого нужно просто взять обычную форму глагола. 

come to work ("работать") - сослагательная форма: work  

В чем же отличие от обычного настоящего времени?  

Оно состоит в том, что в сослагательном наклонении мы никогда 

ничего дополнительно не присоединяем! Там нет никакого -s после he/she/it:  

He usually comes at 10 AM. Он обычно приходит в 10 утра.  

I suggest that he come at 10 AM. Я предлагаю, чтобы он пришел в 10 

утра.  

Также отрицание образуется без do, а с помощью одного только not: 

I suggest she not pick me up today. Я предлагаю, чтобы она сегодня меня 

не подвозила.  

 

 



Когда используется subjunctive mood?  

1. После определенных глаголов.  

Существует ряд глаголов, которые требуют после себя that + 

действующее лицо + сослагательное наклонение. В основном это глаголы, 

обозначающие пожелание или совет - то есть гипотетическую ситуацию, 

которую мы хотели бы претворить в жизнь. Среди них: advise, ask, demand, 

insist, recommend, request, suggest. 

I insist that she join us. Я настаиваю на том, чтобы она присоединилась к нам. 

2. После if ("если")  

Встречаются предложения с "if", обозначающие нереальную ситуацию 

сейчас или в будущем ("Будь я на твоем месте...", "Будь я миллионером...").  

В них слово be ("быть") имеет свою собственную форму subjunctive - 

were. Этот were используется во всех случаях (I, you, he, she, they) вне 

зависимости оттого, о ком мы говорим.  

If you were with us now, you would like it in Madrid! Если б ты сейчас был 

с нами, тебе бы понравилось в Мадриде!  

3. После wish ("хотеть, желать") 

Существует конструкция со словом wish, обозначающая пожелание, 

имеющее отношение к настоящему. Часто при этом речь идет о чем-то 

неосуществимом: 

 I wish it were summer! Вот бы (сейчас) было лето!  

Right now Tom wishes he were ready for the exam. На данный момент Том 

мечтает быть готовым к этому экзамену.  

 

 


