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глагол Will must/can’t should may/might could 
 
 
 
 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ИНФИНИТИВ – ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ  

СПИСОК ГЛАГОЛОВ ПРИВЕДЁН В ПОРЯДКЕ СНИЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 
will - и won’t используются для предсказания будущего действия. Верность и определённость, того, что предсказывают, 
воспринимаются как несомненные.  
I'll see you later. 
His latest book will be out next month. 

До скорого. 
Его новая книга выйдет в следующем месяце. 

- will и won’t так же используются, чтобы сказать о том, что мы считаем правдивым в настоящем. Они выражают 
предположение, основанное нашем знании людей или предметов, их привычек, характеров и качеств. 
‘You’ve got a letter from Canada.’ ‘It’ll be from my aunt 
Freda.’ 
Leave the meat in the oven. It won’t be cooked yet. 

- Тебе письмо из Канады. – Это наверняка от моей 
тёти Фреды. 
Оставь мясо в духовке. Оно ещё не готово. 
 

must и can’t - must используется, чтобы высказать то, что мы считаем наиболее логичной и рациональной 
интерпретацией ситуации. У нас нет всех фактов, поэтому наше утверждение будет не столь же несомненным как в 
случае с will. 
You say he walked across the Sahara desert! He must 
be mad! 
You must be joking! I simply don’t believe you. 

Ты говоришь, что он перешёл пустыню Сахара! Он 
точно сумасшедший! 
Да ты шутишь! Я тебе просто не верю. 

- чтобы построить отрицательное предложение с этим же значением нужно использовать не mustn’t а can’t. 
She can’t have a ten-year-old daughter! She is only 
twenty-one herself.  
’Whose is this coat?’ ’It can’t be Mary’s. It’s too small.’ 

- У неё не может быть десятилетней дочери! Ей 
самой только 21. 
- Чьё это пальто? -Не может быть пальто Марии. Оно 
слишком маленькое. 

should - выражает то, что с разумной точки зрения может случиться. Ожидание в данном случае значит, что всё есть 
или будет так как мы хотим. Использование глагола should передаёт тот смысл, что «всё идёт/пойдёт по плану». 
This homework shouldn't take you too long. 
 
 
We should be moving into our new house soon. 

Эта домашняя работа не должна занять у тебя 
слишком много времени. (если тебе понятно, что 
нужно сделать) 
Мы должны скоро переехать в наш новый дом. (если 
ничего не произойдёт) 

- should в этом значении подразумевает, что мы хотим того, о чем говорим. Поэтому с помощью Should не говорят о 
негативных/отрицательных или неприятных вещах.  
You should pass the exam. You've worked hard.  
 
*You should fail the exam. You haven't done any work at 
all.  

Ты хорошо сдашь экзамен. Ты усердно готовился. 
Ты должен провалить экзамен. Ты вообще не 
готовился.  

В этой ситуации нужно сказать ...  
I don't think you'll pass the exam. Я не думаю, что ты сдашь экзамен. 
may и might - may выражает вероятность того, что действие совершиться или совершается. 
We may go to Greece this year. We haven't decided yet.  
'Where's Ann?' 'She may be having a bath, I don't 
know.' 

Мы может быть поедем в Грецию в этом году. Мы 
ещё не решили. 
- Где Анна? – Она наверное в ванной. Я не знаю. 

- might более осторожное выражение вероятности и менее определённое, чем may.  
It might rain. Take your umbrella.  
'Where's Peter?' 'He might be upstairs. There's a light 
on.' 

Дождь может пойти. Возьми зонт. 
- Где Пётр? – Он может быть наверху. Там свет 
горит. 

- Изучающие английский часто выражают понятие вероятности perhaps или maybe ... will и так далее, - всё, чтобы 
избежать использования may и might. Однако, именно may и might  часто используются носителями языка, 
постарайтесь их тоже использовать чаще. 
could - имеет схожее с might значение.  
You could be right. I'm not sure.  
That film could be worth seeing. It had a good review. 

Возможно, ты прав. Я не уверен. 
Этот фильм возможно стоит посмотреть. О нём 
хорошие отзывы. 

- couldn't не употребляется для выражения будущей возможности. Чтобы построить отрицание для could в данном 
значении, понадобится might not.  
You might not be right.  
That film might not be any good. 

Вряд ли ты прав. 
Этот фильм вряд ли стоит смотреть. 

- couldn't имеет схожее с can't значение только слабее.  
She couldn't have a ten-year-old daughter! She's only 
21 herself. 

Вряд ли у неё 10-летняя дочь. Её самой только 21. 



ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ В ПРОШЛОМ 
- Все модальные глаголы могут использоваться с перфектным инфинитивом. Они выражают те же различные 
степени вероятности, что и модальные глаголы с неопределённым инфинитивом, но в отношении прошедших 
действий.  
will have done так же выражает наибольшую уверенность, а  
might/may/could have done – меньшую определённость. 
'I met a girl at your party. Tall. Very attractive.'  
'That'll have been Sonya.' 
 
It must have been a good party. Everyone stayed till 
dawn.  
The music can't have been any good. Nobody danced.  
Where's Pete? He should have been here ages ago!  
He may have got lost.  
He might have decided not to come.  
He could have had an accident. 

- Я познакомился с девушкой на твоей вечеринке. 
Высокой. Очень привлекательной. – Это точно была 
Соня. 
Вечеринка, должно быть, удалась. Никто не ушёл до 
рассвета. 
Музыка вряд ли была хорошей. Никто не танцевал. 
Где Пётр? Он должен был быть здесь вечность 
назад. 
Может быть, он потерялся. 
Возможно, он решил не приходить. 
А, вдруг он попал в аварию. 

 
ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ (КРОМЕ ВЕРОЯТНОСТИ) СОЧЕТАНИЙ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ И 
ПЕРФЕКТНОГО ИНФИНИТИВА В ПРОШЛОМ 
should have done - может выражать совет или критику прошлого действия. Предложение с этой фразой говорит о том, 
что не произошло. 
You should have listened to my advice. 
I shouldn't have lied to you. I'm sorry.  

Нужно было слушать мой совет. (Ты не слушал.) 
Я не должен был тебе врать. Прости. (Я врал.) 

- should have done используется в ситуациях, когда нужно выразить сожаление, что некое действие не произошло, а в 
результате собеседник пропустил что-то смешное. 
You should have been here yesterday! 
You should have seen his face! 

Тебе надо было там быть! (Это было нечто!) 
Ты бы видела его лицо! 

could have done - используется, чтобы выразить нереализованную способность в прошлом. Кто-то мог сделать что-то в 
прошлом, но не сделал этого.  
I could have gone to university, but I didn't want to.  
We could have won the match. We didn't try hard 
enough.  

Я мог поступить в университет, но не хотел. 
Мы могли выиграть матч. Мы не очень старались. 

- для выражения прошлой возможности, которая не была реализована. 
You fool! You could have killed yourself!  
We were lucky. We could have been caught in that 
traffic jam.  

Дурак! Ты мог убиться! 
Нам повезло. Мы могли попасть в пробку. 
 

- для того, чтобы покритиковать людей за то, что не было сделано. 
You could have told me that Sue and Jim had split up!  
I've been cleaning the house for hours. You could at 
least have done your bedroom! 

Мог бы мне и сказать, что Сью и Джим развелись. 
Я убираюсь дома уже несколько часов. Ты мог бы по 
крайней мере убрать свою комнату. 

might have done - аналагично по смыслу should have done.  
You might have helped instead of just sitting on your 
backside! 

Могу бы мне и помочь, вместо того, чтобы просто 
сидеть на заднице. 

- I might have known/guessed that...  используется, чтобы предварить типичное действие для кого-то. 
I might have known that Peter would be late. He's 
always late.  
The car won't start. I might have guessed that would 
happen. 

Я мог бы и догадаться, что Пётр опоздает. Он всегда 
опаздывает. 
Машина не заводится. Я мог догадаться, что так и 
будет. 

needn't have 
Needn't have done выражает действие, которое было совершено, но в нём не было необходимости. Это была пустая 
трата времени. 
I needn't have got up so early. The train was delayed. 
'I've bought you a new pen, because I lost yours.'  
'You needn't have bothered. I've got hundreds.' 

Я зря так рано встал. Поезд задержали. 
 
Я купил тебе новую ручку, потому что я потерял твою 
старую. Не стоило утруждаться. У меня их сотни. 

 


