
Глагол to may в английском языке 

Задание: переписать лекцию в тетрадь и письменно 

выполнить задания.  

 

Модальный глагол May имеет основное значение вероятности или разрешения и 
используется только в двух формах: may – для использования в настоящем 
времени и might – в прошедшем времени. 
 

Формы модального глагола May: 

Настоящее время 

I may (may not, mayn't) We may (may not, mayn't) 

You may (may not, mayn't) You may (mayn't, may not) 

He/She/It may (may not, mayn't) They may (may not, mayn't) 

Прошедшее время 

I might (might not, mightn't) We might (might not, mightn't) 

You might (you might not, mightn't) You might (might not, mightn't) 

He/She/It might (might not, mightn't) They might (might not, mightn't) 

Модальный глагол May употребляется: 

 Для того, чтобы попросить или дать разрешение, причем такая фраза звучит более 
формально 
You may leave. 

Вы можете идти. 

May I use your phone? 

Можно я воспользуюсь вашим телефоном? 

Форма May используется в особо вежливых просьбах. 

 Для выражения предположения или возможности, в которых говорящий не уверен: 
Peter may come today. 

Может быть, сегодня придет Питер. 

I may spend my holidays in Spain. 

Может быть, я проведу свои каникулы в Испании. 

Форма Might выражает еще большую степень неуверенности: 



The weather might be better tomorrow. 

Может, завтра погода улучшится. 

 При запрете (в отрицательной форме): 
You may not talk loudly in libraries. 

В библиотеках нельзя громко разговаривать. 

Однако, как правило, значение запрета чаще выражается другими глаголами 
– mustn't, can't, don't. 

 В упреке: 
You might have carried my suitcase. 

Мог бы и отнести мой чемодан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1. Выбери правильный вариант 

1. This CD is very expensive. Oh dear, I may / may not have enough money! 
2. Jane's tired. She might not / might go out tonight. 
3. Pete is very clever. He may not / may know the answer. 
4. I feel ill. I might / might not go to school tomorrow. 
5. Look at those clouds! I think it may / may not rain. 
6. I'm not hungry. I might / might not have any lunch. 
7. If the bus is late, we may / may not be late. 

 

Задание 2. Вставьте may/might/may not/might not и раскройте скобки.  

1. Sally isn't feeling very well. Sally (not go) _________ to school tomorrow. 
2. It's my aunt's birthday, so we _________ (buy) her a new CD. 
3. Paul doesn't study very much. He _________ (not pass) his exams. 
4. Sarah and Tom _________ (not come) to the beach with us this weekend. 
5. My sister is going to London for a week. I _________ (lend) her my new 

camera. 
6. I’m really tired, so I_________ (not go) to the party tonight. 
7. My cousin is starting at your school next term. You_________ (be) in the 

same class! 
8. Jack's going away tomorrow, and we_________ (not see) him before he 

goes. 
 

Задание 3. Переведите на английский. 

1. Можно мне, пожалуйста, воды? 
2. Можно я пойду домой? 
3. Можно я поговорю с ним? 
4. Можно я выйду на улицу? 
5. Можно поиграть с вашей собакой? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


