
МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ – MAY 
 

ВЫРАЖАЕТ 
1. Объективную возможность. 
One day all your dreams may come true. Однажды все твои мечты могут осуществиться. 
We may go to China next year.  Мы возможно поедем в Китай в следующем году. 
2. Формальная просьба, разрешение, пожелание. 
- May I leave early today?   Можно я сегодня уйду пораньше. 
- Yes, you may.     Да можно. 
- May I use your printer?   Можно воспользоваться принтером? 
- No you may not. (You mustn’t)  Нельзя. 
May you be happy!    Будьте счастливы! 
3. Предположение, подразумевающее неуверенность. 

Используются как May, так и Might для предположений о настоящем и будущем с Indefinite 
Infinitive  
It may be true, but we are not sure.  Это может быть и правда, но мы не уверены. 

He said that she might know their address. Он сказал, что она могла знать их адрес. 
И для предположений о прошлом с Perfect Infinitive 
Не may have геturned to Moscow. Он мог вернуться в Москву. 
They might have come back.  Возможно, они пришли. 
Предположения с might означают большую степень сомнения. 
4. Упрёк, совет (только с might) 
You might wait for me! There is a lot of time. Ты могу бы и подождать меня. Времени много. 
He might have warned us about it. Now it’s too late. Он мог бы и предупредить нас. Сейчас уже слишком поздно. 

5. Ослабленное значение May 
Иногда глагол may (might) ослабляет своё значение, но не теряет его полностью. 
Ослабление значения может наблюдаться в придаточных дополнительных предложениях 
после выражений надежды, желания и опасения. 
We hope he may soon recover from his illness. Мы надеемся, что он скоро выздоровеет. 
He wished he might go to the seaside.  Он хотел поехать на море. 
После выражений желания, might для настоящего или будущего, когда исполнение 
желания очень мало вероятно. 
I wish you might stay with us for a month. Желаю, чтобы ты побыл с нами месяц. 

Такое же ослабление значения в придаточных предложениях цели 
He shut the door quietly, so that she might not wake. Он тихо закрыл дверь, чтобы она не проснулась. 
In order that they might easily return,  Чтобы ей проще было вернуться, он оставил дверь 
he left the door unlocked.   незапертой. 
Значение глагола may также значительно ослаблено в уступительных придаточных, 
вводимых союзами whoever, whatever, etc.: 
Whatever the reason may be, the fact remains.  Какой бы ни была причина, факт остаётся фактом. 
Ослабление значения также наблюдается в простых предложениях, выражающих 
пожелание. 
May this day bring you happiness.  Пусть этот день принесёт вам счастье. 


