Общие вопросы в английском языке (2 часа) 12.04
Общий вопрос в английском языке — это вопрос, который употребляется для получения ответа на то, о чем спрашивает говорящий или задавший такой вопрос. Ответ на этот вопрос начинается со слов yes (да) или no (нет), или он может быть ограничен только этими словами. Общие вопросы произносятся с восходящим тоном.

Порядок слов в общих вопросах следующий (с примерами):
1. Если сказуемое выражено глаголом to be или to have в Simple Present/Present Indefinite или Simple Past/Past Indefinite, то в таком вопросительном предложении глагол to be и глагол to have (последний в британском варианте английского языка) ставятся на первое место — перед подлежащим.
You are a student. Ты студент.
Are you a student? Ты студент?

You have an English textbook.
У тебя есть английский учебник.
Have you an English textbook?
У тебя есть английский учебник?

2. Если сказуемое выражено другими глаголами (а также глаголами to have в американском варианте английского языка) в Simple Present/Present Indefinite или Simple Past/ Past Indefinite, то такое вопросительное предложение начинается со вспомогательного глагола to do в соответствующей временной форме, а смысловой глагол ставится после подлежащего.
Не receives a grant. Он получает стипендию.
You have a computer. У тебя есть компьютер.

Does he receive a grant? Он получает стипендию?
Do you have a computer? У тебя есть компьютер?

He lived in Minsk. Он жил в Минске.
Did he live in Minsk? Он жил в Минске?

3. Если в состав сказуемого входит модальный глагол, то этот модальный глагол ставится на первое место.
You can take me to the museum. Ты можешь сводить меня в музей.
Can you take me to the museum? Ты можешь сводить меня в музей?

You may come in. Ты можешь войти.
May I come in? Можно мне войти?

НО: В вопросе с глаголом have to употребляется вспомогательный глагол to do, который ставится на первое место.
She was late, she had to take a taxi.
Она опаздывала. Ей пришлось взять такси.

Did she have to take a taxi?
Она вынуждена была взять такси?

4. Если сказуемое состоит из вспомогательного глагола и основного в сложных временных формах Perfect, Continuous, Future Indefinite и др., то вспомогательный глагол выносится на первое место — перед подлежащим.
I have seen the new film by E. Ryazanov.
Я видел новый фильм Э. Рязанова.

Have you seen the new film by E. Ryazanov?
Ты видел новый фильм Э. Рязанова?

You will go to the theatre with me.
Ты пойдешь в театр со мной.

Will you go to the theatre with me?
Ты пойдёшь со мной в театр?

5. Если в составе сказуемого имеется два или три вспомогательных глагола (I have been working, a letter will be written, the article would have been translated), то перед подлежащим ставится первый вспомогательный глагол.
Не has been working here since 1985.
Он работает здесь с 1985 года.

Has he been working here since 1985?
Он работает здесь с 1985 года?

6. Общий вопрос в отрицательной форме образуется при помощи вспомогательного глагола to do в соответствующей форме (do, does, did и т.п.) и частицы not. В русском языке соответствующие предложения начинаются со слов неужели? разве? и выражают удивление и т.п.
Если отрицание употребляется в краткой форме: don’t, doesn’t, didn’t, то оно ставится перед подлежащим.
Don’t you want to go to the flower-show?
(Разве) ты не хочешь пойти на выставку цветов?

Если же отрицание употребляется не в краткой форме, а в полной — раздельно, то употребляется следующий порядок слов: на первом месте — вспомогательный глагол, на втором месте — подлежащее, затем отрицание not, затем основной глагол и т.д.
Do you not want to visit the art-exhibition?
Неужели (разве) ты не хочешь сходить на художественную выставку?

Ответы на общие вопросы могут быть краткими или полными, но чаще употребляются краткие ответы, особенно в разговорной форме.

