
Глагол to have в английском языке 

Задание: переписать лекцию в тетрадь и письменно 

выполнить задания.  

Как самостоятельный глагол to have в настоящем времени имеет 2 формы: 

 have для всех лиц, кроме 3-го лица единственного числа 
 has для 3-го лица единственного числа 

В прошедшем времени глагол to have имеет форму had, в будущем 
- shall have, will have. 
 

Формы глагола to have 

настоящее время прошедшее время будущее время 

I have 

You have 

Hе / She / It has 

We have 

You have 

They have 

had 
shall have 

will have 

    

Значение этого глагола - "иметь, владеть, обладать". Часто в разговорной речи 
вместо have, has употребляется словосочетание have got, has got (краткие 
формы 've got и 's got) с тем же значением, особенно когда речь идёт о 
временном владении или только что приобретённом предмете или предметах: 
 
We've got a nice flat. 
У нас хорошая квартира. 
 
Have you got any pets? 
У вас есть домашние животные? 

В вопросительной форме в британском варианте языка глагол to have часто 
стоит перед подлежащим, в американском варианте вопросительная и 
отрицательная формы всегда образуются с помощью вспомогательного 
глагола do: 
 
Have you two sons? (брит.) 
У вас есть два сына? 
 
Do you have a lot of free time? (амер.) 
У вас много свободного времени? 

Отрицательные предложения строятся с помощью формы глагола to have с 
отрицанием not или с отрицательным местоимением no: 
 
I haven't got a pen. 
У меня нет ручки. 
 
I have got no problem with that. 
У меня нет никаких проблем с этим. 
 



have not = haven't 
has not = hasn't 

 
Распространённые сочетания с глаголом to have 

 
to have a lesson (lecture, meeting) 
посещать урок (лекцию, собрание) 
 
to have breakfast (lunch, dinner) 
завтракать (обедать, ужинать) 
 
to have a rest (swim, wash) 
отдохнуть (поплавать, помыться) 
 
to have a drink (cigarette, day off) 
выпить (выкурить сигарету, иметь выходной день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение 1. Вставьте глагол have или has. 
1. I ________ got a family. 

2. I __________ father, mother, two sisters and a brother. 

3. My parents _________ got many relatives. 

4. My mother _______ three sisters and a brother. 

5. My father _________ two cousins. 

6. My grandparents ________ five grandchildren. 

7. My aunt _____ a niece and a nephew. 

8. My uncle ____ two children. 

9. This man _____ got a wife. 

10. These women  ________ husbands. 

11.  

Упражнение 2. Вставьте глагол have или has. 
1. I _______got a dog. My dog  _______ a puppy. 

2. Jane ______ got a cat. Her cat ________ seven kittens. 

3. Jack and Sam_____ a parrot. Their parrot _______ yellow wings. 

4. Tigers _________ sharp teeth. 

5. Foxes _________ long tails. 

6. Rabbits _______ short tails. 

7. Mice _________ grey coats. 

8. The dog ________ a big bone. 

9. The cat _________ a long tail. 

10. The dog _________  short legs. 

11.  

Упражнение 3. Вставьте глагол have или has. 
1. I ________ a red cap. 

2. The women ___________ white hats. 

3. Harry ________ grey shoes. 

4. The men _________ black boots. 

5. My mother _________a long dress. 

6. The children __________green shorts. 

7. The woman _________a nice skirt. 

8. The man _________a black shirt. 

9.  The boy _________ a white T-shirt. 

 

Упражнение 4. Вставьте глагол have или has. 
1. I________blue eyes. 

2. He ________ a short nose. 

3. His sister ________blonde hair. 

4. She ___________a nice smile. 

5. Her sister _______ thick hair. 

6. They ________ long legs. 

7. The people _______ big feet. 

8. The woman ______ a beautiful face. 

9. The boy _________big ears. 

10. The girl _____ a long neck. 

 
Упражнение 5. Переведите на английский. 

1. У меня есть друг. 

2. У друга есть собака. 

3. У собаки есть щенки. 

4. У щенков есть мама. 

5. У их мамы есть хозяин (master). 

6. Это мой друг! 

 



 

 


