
Тема: Типы вопросов.  
 

Краткие теоретические положения:  

В английском языке существует 4 типа вопросов: Общий, специальный, альтернативный, 

разделительный. 

 

Общий вопрос относится ко всему предложению в целом, и ответом на него будут слова 

yes или no. Порядок слов в общем вопросе: 

1. Вспомогательный (модальный, глагол – связка), глагол. 

2. Подлежащее (существительное или местоимение). 

3. Смысловой глагол (или дополнение). 

 

Специальный вопрос относится к какому-нибудь члену предложения или их группе и 

требует конкретного ответа. Специальный вопрос начинается со специального 

вопросительного слова (who, whom, where, why, whatи т.д.) 

Порядок слов в специальном вопросе: 

1. Вопросительное слово. 

2. Вспомогательный глагол (модальный, глагол – связка), глагол. 

3. Подлежащее. 

4. Смысловой глагол. 

5. Дополнения. 

6. Обстоятельства. 

 

Альтернативный вопрос предполагает выбор между 2 возможностей. Начинается как 

общий вопрос, затем следует разделительный союз or и вторая часть вопроса. 

 

Разделительный вопрос состоит из 2 частей. Первая часть – это повествовательное 

предложение, вторая, отделенная запятой от первой – краткий вопрос, который на русский 

переводится не правда ли? Не так ли? В кратком вопросе повторяется вспомогательный, 

модальный глагол. 

Задание:  выполните тест. 

 

Teст №1.Questions. 

 

Выберите   правильный    вариант     ответа. Choose the correct variant:  

1. _____ do his powers come from? 

Where        Who                   Why 

2. _____ one of you is coming to my house later? 

Who              Why               Whose 

3. _____ set a world record for competition?  

When                Who                  Why 

4. Let me know ... you hear from your mother. 

Who              Which            What 

5. ____ do you finish that task so quickly? 

How                   Whom             What 

6. ____ is my briefcase? 

Where                      When               How 

7. ____ dog is that? 

Who                Why              Whose 

8. _____ team beat Germany to win the Football World leaders? 

Which                Whosе         Who 



9. _____ could you do this to me? 

How                    Whose             Who 

10. _____ are you leaving? 

Who                 Why             Where 

 

Teст №2.Questions. 

 

Выберите    правильный        вариант       ответа. Choose the correct variant:  

1. _____ are you going to get home from work? 

How               Whom          What 

2. ______ are you leaving? 

Where    When    How 

3. _____ are you crying? 

Who      Why      Whom 

4. ____ would you like on your hamburger? 

Who        What          Which 

5. _____ are you going tomorrow? 

Where     Whom      What 

6. _____ you got any children? 

Have    When    Do 

7. _____ does your husband do?  

Which    Who     What 

8. ______are your going? 

Where     When     How 

9. ____ is it? - A book. 

Who     Which     What 

10. ____ the school a website? 

Have     When     Has 

 

Отчет о проделанной работе:  выполнение тестов. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Сколько вопросов существует в английском языке?  

2.Как образуется общий вопрос? 

3.Как образуется специальный вопрос? 

4.Как образуется альтернативный вопрос? 

5.Как образуется разделительный вопрос? 
 


