
МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ- NEED 
1. Глагол need в сочетании с простым инфинитивом употребляется для выражения необходимости 
совершить действие со значением нужно, надо. Need употребляется только в форме Present Simple в 
вопросительных и отрицательных предложениях: 
Need he come here?    Нужно ли ему приходить сюда? 
You needn’t come so early.    Вам не нужно приходить так рано. 
He needn’t hurry.     Ему не надо спешить. 
 
Если после NEED стоит глагол, то отрицания и вопросы могут образовываться без вспомогательного 
глагола DO: 
+ You need to come early. 
- You needn’t come early. --------- эта отрицательная форма возможна только в настоящем времени. 
? Need you come early? ---------- эта вопросительная форма возможна только в настоящем времени. 
НО 
Вспомогательный глагол необязателен с NEED при образовании вопросительных и отрицательных 
предложений ТОЛЬКО В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ: 
Need I come early? – No, you needn’t come early. (PRESENT) 
Did I need to come early? – No, you didn’t need to come back early. (PAST) 
 
НО если после NEED стоит существительное (дополнение), то отрицание и вопросы образуются с помощью 
вспомогательного глагола DO/DOES: 
+ I need a car. 
- I don’t need a car. 
? Do I need a car? 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует иметь в виду, что в утвердительном ответе на вопрос с глаголом need 
употребляется must: 
— Need I go there at once?   —Надо ли мне пойти туда сейчас же? 
— Yes, you must    — Да, надо. 
С другой стороны, в отрицательном ответе на вопрос с глаголом most употребляется needn’t 
—Must I go there at once?   — Надо ли мне (должен ли я) пойти туда сейчас же? 
— No, you needn’t.    — Нет, не надо. 

 

 
2. Need not (needn’t) в сочетании с Перфектным инфинитивом (needn’t have done) употребляется по 
отношению к прошедшему времени и выражает, что лицу, о котором идет речь, не было необходимости 
(надобности) совершать действие: 
You needn’t have come so early.    Вы не должны были (вам не было необходимости) приходить так рано. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Глагол need употребляется также как смысловой глагол со значением 
нуждаться (в чем-нибудь). В этом случае need имеет обычные формы спряжения и 
употребляется в настоящем, прошедшем и будущем времени: 
You need a long rest.     Вы нуждаетесь в длительном отдыхе (вам нужен длительный отдых). 

I don’t need your book any longer.   Мне больше не нужна ваша книга. 
Does he need my help?    Ему нужна моя помощь? 
We needed the dictionary badly.   Нам очень нужен был словарь. 
I’ll need your advice.     Мне нужен будет ваш совет. 

 
 

 


