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Reported Speech

Закрепление навыка использования косвенной речи
в утвердительных, вопросительных, отрицательных
предложениях!
Афанасьева О. В и др. Английский в фокусе. 10 класс.
Модуль 8, урок 8c, с. 144—145.

Результат
Закрепление навыка использования косвенной речи в утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях.

Запомни. Важно
Косвенная речь — передача чужой речи, при котором сохраняется смысл чьего-либо
высказывания, но меняется его лексический состав и грамматическое оформление.
Косвенная речь вводится при помощи глаголов say, tell, reply, ask, inform, remark,
explain и других. Синтаксически предложение с косвенной речью является сложноподчинённым, где в главном предложении используется вводный глагол, а в придаточном — сама косвенная речь.
He said, “I am going to watch TV.” — передача прямой речи.
He said (that) he was going to watch TV. — изменение прямой речи в косвенную.

Обрати внимание
said (that)
told me/him/her etc. (that)

Сделай сам
Ex. 1, p. 180
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Обрати внимание
При переводе прямой речи в косвенную смысловой глагол как бы «делает шаг
назад во времени»:
Present Simple à Past Simple
Present Continuous à Past Continuous
Present Perfect à Past Perfect
Past Simple à Past Perfect
Future (will) à Conditional (would)
Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous — не меняются.
Глаголы could, would, might, should, ought to не меняются.
Необходимо также помнить, что изменению подлежат некоторые слова:
tonight à that night
today à that day
this (week) à that (week)
yesterday à the day before/the previous day
last (week) à the previous (week)/the week before
tomorrow à the day after/the following day
(two days) ago à (two days) before
these à those/the/some
here à there
come à go
now à then
Обращайте внимание на подлежащее, меняйте его, если это требуется.

Разбираем вместе
Ex. 2, p. 180.
1

“He doesn’t know the latest news,” she said. à She said he didn’t know the latest
news.

2

“I can store 20GB of music on this,” said Troy. à Troy said he could store 20GB of
music on that.
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3

“We have been using this software for a year,” said Nick. à Nick said they had been
using that software for a year.

4

“I’ve always loved photography,” said Jane. à Jane said she had always loved photography.

Сделай сам
Ex. 2, p. 180.
5

“He will copy the CD for me,” Orla told May.

6

“I am considering a career in show business,” Ken told his dad.

7

“I downloaded the program for you,” said Owen.

8 “I can’t get this device to work,” said Fran.
9 “You mustn’t press this button,” said Bob.
10 “I was playing video games all night,” said Steven.

Обрати внимание
При передаче общих вопросов в косвенной речи добавляется if/whether + прямой
порядок слов.
При передаче специальных вопросов в косвенной речи сохраняется вопросительное слово + прямой порядок слов.

Разбираем вместе
“How old are you?” he asked me. — He asked me how old I was. (прямой порядок слов)
“When will you call me?” she asked Paul. — She asked Paul when he would call her.
She asked, “Can Jack play the guitar?” — She asked if Jack could play the guitar.

Обрати внимание
Передача в косвенной речи команд или инструкций:
order/tell + sb + (not) to–Infinitive
“Cut the paper into 2 pieces,” she said to me. — She told me to cut the paper into
two pieces.
“Don’t shoot!” he said to them. — He ordered them not to shoot.
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Разбираем вместе
They said, “Wait until January.” — They told us to wait until January.
The LEA said, “Don’t worry.” — The LEA told us not to worry.

Сделай сам
Ex. 3, p. 144.
Ex. 3, 4, p. 180.
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