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Грамматика. Занятие #16. Наклонения глагола (Moods).

The suppositional Mood

to suppose - предполагать.

Suppositional Mood употребляется для выражения сомнительного, но
необходимого, желательного действия.

It is necessary that he should come in time.

Suppositional mood образуется при помощи вспомогательного глагола should
(во всех лицах) и инфинитива основного глагола без частицы to.

Suppositional Mood имеет две временные формы: present и past.

Present Suppositional образуется при помощи вспомогательного глагола should
и инфинитива основного глагола:

I (he, she, it, we, you, they) should work.
Я должен (мне следует) работать.

Past Suppositional образуется при помощи вспомогательного глагола should и
перфектной формы инфинитива основного глагола:

I (he, she, it, we, you, they) should have gone.
Я должен был (мне следовало) пойти.

Употребление Suppositional Mood и Subjunctive I.

Suppositional Mood употребляется для выражения сомнительного, но
необходимого, желательного действия, которое не противоречит
действительности и должно состояться согласно чьей-либо просьбе,
распоряжению, приказу и т.п.:

It’s necessary that he should go there at once.
Необходимо, чтобы он немедленно поехал туда.
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I insist that you should consult a doctor.
Я настаиваю, чтобы вы сходили к врачу.

Suppositional Mood, как и Subjunctive I, употребляется в придаточных
подлежащных предложениях, которые вводятся оборотами с местоимением it:

it is necessary необходимо;
it is important важно;
it is desirable желательно;
it is ordered приказано, велено;
it is demanded требуется;
it is recommended рекомендуется и пр.

It’s necessary that he should visit me.
Необходимо, чтобы он навестил меня.

It was extremely important that he remain at school.
Было чрезвычайно важно, чтобы он остался в школе.

It’s necessary that the place be clean.
Необходимо, чтобы место было чистым.

Suppositional Mood, как и Subjunctive I, употребляется в придаточных
дополнительных предложениях, если глагол-сказуемое главного предложения
означает приказ, просьбу, требование, предложение, совет и т.п.:

to order - приказывать
to suggest - предлагать
to propose - предлагать
to demand - требовать
to request - просить
to advise - советовать
to recommend - рекомендовать и пр.

He only demanded that the man should leave the country at once.
Он лишь требовал, чтобы этот человек немедленно уехал из страны.

Harris proposed that we should have eggs for breakfast.
Харрис предложил взять на завтрак яйца.
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Toward evening he looked so badly that she suggested that he go to bed.
Под вечер он так плохо выглядел, что она посоветовала ему лечь в кровать.

Suppositional Mood (изредка Subjunctive I) употребляется в придаточных
предложениях, которые вводятся союзом lest чтобы не, как бы не:

Mary dreaded lest he should come in.
Мэри боялась, чтобы он не вошел.

She closed the window lest the children should catch cold.
Она закрыла окно, чтобы дети не простудились.

She put her hand on the railing, lest she should fall.
Она ухватилась рукой за перила, чтобы не упасть.

Suppositional  Mood употребляется в придаточных условных предложениях,
которые относятся к будущему времени, для того, чтобы подчеркнуть
небольшую вероятность предположения:

If you should meet her somewhere, you might travel with her.
Случись так, что ты встретишь ее где-нибудь, ты смог бы поехать с ней.

В следующем уроке мы разберем повелительное наклонение глагола (The
Imperative Mood). Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео!

https://www.youtube.com/c/rinatm
https://instagram.com/englishwithrinat
https://t.me/englishwithrinat

























