
МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ – CAN 
ВЫРАЖАЕТ 
1. способность (умственную и физическую), навыки, умения при помощи: 
саn (способность в настоящем и будущем)  
Can you swim? No, I can't. I can run fast though. Ты умеешь плавать? Не умею. Зато могу быстро бегать. 

could / was able to (способность в прошлом для повторяющихся действий) 
She could / was able to dance for hours when she was young. (повторяющееся действие, отриц. 

предложение) 
 
was able to (= удалось) (способность сделать что-либо в прошлом - единичное действие, в утвердительных 

предложениях) 

Не was able to win the race. (единичное действие) (A HE He could win the race.) 
HO:  
I couldn't / wasn't able to find my keys. (единичное действие, отрицательное 
предложение)  
Не couldn't / wasn't able to ski when he was young. (повторяющееся действие, отриц. 
предложение) 

 
2. просьбу, разрешение: 
- Can I use the telephone?     Могу я воспользоваться телефоном? 
-Of course you can. (No, you can’t.)   Конечно можете. (Нет не можете.) 
3. объективную возможность 
We’ll be able to do it next month. Мы сможем сделать это в 

следующем месяце. 
We can always have a quick snack at McDonald’s. Мы всегда можем быстро 

перекусить в Макдональдсе. 
You can cross the street here.    Вы можете перейти улицу здесь. 
4. сомнение, неуверенность, недоверие. (сравн. В русском неужели, не может 
быть, чтобы) 
Can it be true?      Неужели это правда? 
It can’t be true.      Не может быть, чтобы это было 
правдой. 
5. упрёк (ты мог бы и …. ) 
You could be more polite.     Ты мог бы быть и повежливее. 
She could have called us.     Мог бы и позвонить нам. 

 

Can - форма настоящего времени,  
could - прошедшего времени.  
Остальные временные формы образуются от be able to.  
She hasn't been able to finish it yet. 

 

 
could + Perfect Infinitive: COULD HAVE DONE 

could иногда используется для возможных будущих действий. В таком случае could 
имеет настоящее или будущее значение. 
When you go to New York, you could stay with Linda.  Когда ты поедешь в Нью-Йорк, ты 

могла бы остановиться у Линды. 
 
could have done используется для выражения похожего значения но для прошлого – 
Мы говорим could have done, чтобы описать возможность что-то сделать, которая у нас 
была, но мы не сделали этого (не воспользовались этой возможностью). 
Why did you stay at a hotel in New York?  
You could have stayed with Linda. Почему ты останавливался в гостинице 

в Нью-Йорке? Ты мог бы пожить у 
Линды. 

 


