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Немного о нас в цифрах
1. 23 выпускника стали бортпроводниками лучших авиакомпаний
2. 92 средний балл после сдачи ЕГЭ и ГИА
3. 7.5+ средний балл сдачи IELTS.
4. Опыт преподавания наших педагогов свыше 10 лет. Суммарно, 

наши учителя прошли обучение на 2700 часов. Все 
преподаватели имеют опыт работы и проживания в США, 
Германии, Италии и Южной Корее.

5. Занятия проходят на нашей онлайн платформе. Каждый ученик 
может отследить свой прогресс. Мы готовим докторов к 
международным конференциям в Италии и Израиле, 
бортпроводников в лучшие компании страны и для 
поступления в вузы Германии, Испании.

6. Минимальная стоимость занятия за абонемент от 500 рублей.
7. Занимайтесь с нашими учителями онлайн из любой точки мира, 

либо в наших уютных офисах Санкт-Петербурга и Омска.



План 1. Структура вопроса
2. Типы вопросов
3. Типичные ошибки
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Структура вопроса



Как строить вопрос

am, is, are - was, 
were

do, does - did
have, has - had

кто или что 
совершает действие действие

СказуемоеВспомогательный 
глагол Подлежащее



Виды вспомогательных 
глаголов



Время Вспомогательный 
глагол

Подлежащее Сказуемое Пример

Present Simple Do
Does

I/you/we/they
he/she/it

work Do you work at the 
supermarket?

Past Simple Did I/you/we/they/he/she
/it

work Did she work last 
Monday?

Future Simple Will I/you/we/they/he/she
/it

work Will you work 
tomorrow?

Present Continuous Am
is
are

I
you/we/they
he/she/it

working Are you working 
hard this week?

Past Continuous Was
were

I/he/she/it
you/we/they

working Was she working 
when you came?

Present Perfect Have
has

I/you/we/they
he/she/it

worked Have you worked as 
a director before?

Past Perfect Had I/you/we/they/he/she
/it

worked Had he worked 
before the office was 
built?



Типы вопросов



Общий вопрос (general 
questions, yes/no 
questions)



Общий вопрос (general questions, yes/no 
questions)

Do they like coffee?

-Они любят кофе?

Did he read this book? 

-Он прочитал эту книгу?

Will we go to the park?

-Мы пойдем в парк?

СказуемоеВспомогательный 
глагол Подлежащее

Have you cooked the cake yet?

-Ты уже приготовила пирог?

Are children playing in the yard?

-Дети играют в саду?



Общий вопрос с глаголом to be

to be как вспомогательный 
глагол

to be как смысловой глагол

Are you going to the shop?

-Ты собираешься в магазин?

Is he watching TV now?

-Он сейчас смотрит телевизор?

Were they walking yesterday at 5?

-Они вчера гуляли в 5 часов?

Was he at the cinema? 

-Он был в кино?

Is it difficult?

-Это сложно?

Are they teachers? 

-Они являются учителями?



Составьте вопросы



Составьте вопрос 1. home / he / at / will / tomorrow / be ? 

2. country / you / last / summer / to / the / go / did ? 

3. watching / they / that / movie / were / yesterday ?



Ответы 1. Will he be at home tomorrow? 

2. Did you go to the country last summer? 

3. Were they watching that movie yesterday?
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Построение отрицательных вопросов

Полная форма: 

1. — Have you not read this book? 

— No, I haven’t. — Ты не читал эту книгу? — Нет, не 
читал. 

2. — Are you not hungry? 

— Yes, I am. — Ты не голоден? — Да, голоден.

Краткая форма: 

1. — Haven’t you read this book? 

— No, I haven’t. — Ты не читал эту книгу? — Нет, не 
читал. 

2. — Aren’t you hungry? 

— Yes, I am. — Ты не голоден? — Да, голоден.



Интонация в общих вопросах

Does she work here? 

— Она здесь работает?

Are you ready?

 — Ты готов?



Специальный вопрос 
(Wh-question)



Специальный вопрос

Where does Anna usually have lunch? 

— Где обычно обедает Анна? 

Why didn’t you call me last week? 

— Почему ты мне не позвонил на прошлой 
неделе?

How long will it take? 

— Сколько времени это займет? 

What have they decided today? 

— Что они решили сегодня?

Вспомогательн
ый глагол

Вопросительное 
слово подлежащее сказуемое



Вопросительные слова

What? — Что? 

Where? — Где? 

When? — Когда? 

How? — Как?

What kind of? — Какой? How 
many/much? — Сколько? 

Who? — Кто? 

Which? — Который? 

Whose? — Чей? 

Why? — Почему?

How long? — Как долго? How often? — 
Как часто?



Задайте специальные 
вопросы



Задайте 
специальные 
вопросы

● What?
● Where?
● How?
● Why?



Специальные вопросы с предлогами

What kind of music do you listen to? 

— Какую музыку ты слушаешь? 

What is he afraid of? 

— Чего он боится?

Where do you come from? 

— Откуда ты родом?

 What doesn’t he agree with? 

— С чем он не согласен?



Переведите 
вопросы, 
используя данные 
предлоги

1. Чего они ждут? (wait for) 

2. Что искал Джерри? (look for) 

3. Над чем ты смеешься? (laugh at)



Ответы 1. What are they waiting for? 

2. What was Jerry looking for? 

3. What are you laughing at?
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Интонация в специальных вопросах

Where do you live? 

— Где ты живешь?

What does she look like? 

— Как она выглядит?



Вопрос к подлежащему



Вопрос к подлежащему

Who sings “Englishman in New York”? 

— Кто поет песню “Englishman in New York”? 

What has just happened? 

— Что только что произошло? 

Which team won the match? 

— Какая команда выиграла матч?

Вопросительное 
слово сказуемое



Задайте вопросы к 
подлежащему



Задайте вопросы к 
подлежащему

1. Mary phoned me at 10 p.m. last night. 

2. My friend and I are very busy in the 
afternoon. 

3. Our company won the contest last month.



Ответы 1. Who phoned me? 

2. Who is busy in the afternoon? 

3. Which company won the contest last 
month? 



Вопросы с “хвостиком” 
(Tag question)



Вопрос к подлежащему

It’s getting late, isn’t it? 

— Становится поздно, не так ли? 

They have planned the trip, haven’t 
they? 

— Они спланировали поездку, так 
ведь?

утвердительное 
предложение

отрицательный 
хвостик

You study here, don’t you? 

— Ты ведь здесь учишься? 

John worked in IT, didn’t he? 

— Джон работал в сфере IT, да?



Вопрос к подлежащему

Jane doesn’t want to go out, does she?

— Джэйн ведь не хочет гулять? 

They couldn’t hear me, could they? 

— Они не могли меня слышать, так 
ведь?

отрицательное 
предложение

утвердительный 
хвостик

We haven’t been here before, have we? 

— Мы ведь не были здесь раньше? 

Mary and Peter didn’t come yesterday, 
did they? 

— Мэри и Питер не пришли вчера, да?



Функции 
вопросов с 
“хвостиком”

• подтвердить известную информацию 

• показать согласие или несогласие 

• выразить вежливость, иронию, сомнение, 
удивление и т. д.



Закончите вопрос 
“хвостиком”



Закончите вопрос 
“хвостиком”

1. Kate isn’t working now, … ? 

2. We’ve met before, … ? 

3. My colleague broke his laptop, … ? 

4. You can’t speak French, … ?



Ответы 1. Kate isn’t working now, is she? 

2. We’ve met before, haven’t we? 

3. My colleague broke his laptop, didn’t he? 

4. You can’t speak French, can you?



Интонация в вопросах с “хвостиком”

Не уверен в информации:

You live in the city, don’t you?

Уверен в информации:

You live in the city, don’t you?



Встроенный вопрос



Встроенный вопрос

Can you tell me what time it is? 

— Не знаешь, который час? 

Do you know where I can find Jenny? 

— Ты не подскажешь, где я могу 
найти Дженни?

if/whether
wh-words подлежащее

Do you know if Tony is at home? 

— Ты не знаешь, дома ли Тони? 

Do you know whether anybody saw 
you? 

— Ты не знаешь, кто-нибудь видел 
тебя?

сказуемоеCan you tell me
Do you know



Исправьте 
ошибки

1. Do you have any idea where does he live? 

2. Do you know they live near here? 

3. Can you tell me why are you leaving?



Ответы 1. Do you have any idea where he lives? 

2. Do you know if (whether) they live near here? 

3. Can you tell me why you are leaving?



Типичные ошибки



To be: смысловой 
или 
вспомогательный 
глагол?

Where did you be?

Where were you? 

— Где ты был?



Специальный вопрос или вопрос к 
подлежащему

Специальный вопрос Вопрос к подлежащему

— Who does Romeo love? 
— Romeo loves Juliet. 

— Кого любит Ромео? 
— Ромео любит Джульетту.

— Who loves Romeo? 
— Juliet loves Romeo. 

— Кто любит Ромео? 
— Джульетта любит Ромео.



Попробуй на бесплатном 
пробном уроке

● знакомство с 
преподавателем и 
форматом обучения

● определение вашего уровня 
языка

● разработка 
индивидуального учебного 
плана



Содержание курса
1. Занятия проходят с сильным преподавателем. Опыт 

преподавания наших педагогов свыше 10 лет. Суммарно, наши 
учителя прошли обучение на 2700 часов. Все преподаватели 
имеют опыт работы и проживания в США, Германии, Италии, 
Гонконге и Южной Корее.

2. Специальная онлайн платформа отслеживает ваш прогресс в 
английском и вы видите сколько слов знаете и что нового 
изучили. То есть, вы сможете по ней изучать английский даже 
когда занятий нет.

3. Вы общаетесь с вашим преподавателем по видеосвязи по 
скайпу/зуму/whatsapp.

4. Занятия проходят в удобное для вас время по 50 минут. 
Обучение с гарантией результата — научим говорить, читать и 
понимать речь) 

5. По окончанию курса вы сдаете экзамен, по итогам которого вы 
получаете сертификат, который подтверждает ваш уровень 
английского.



That’s all! Any 
questions?
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