
5 типов вопросов в английском языке
В английском всего 5 типов вопросов. 
Давайте вспомним, что в английском есть определенный порядок слов в 
предложении: сначала идет подлежащее, за ним сказуемое, потом дополнение и 
остальные члены предложения. Но такой порядок слов нарушается в вопросе. 
Вопрос может начинаться с вопросительного слова или вспомогательного глагола 
(кроме разделительных вопросов), потом идет подлежащее, сказуемое, дополнение
и остальные члены предложения. Всего в английском языке пять типов вопросов:

Тип вопроса Пример

Общий
Are you a booklover? – Ты любитель книг?

Do you read books? – Ты читаешь книги?

Специальный

Why are you a booklover? – Почему ты любитель 

книг?

When do you usually read books? – Когда ты обычно

читаешь книги?

Альтернативный

Are you a booklover or a nonreader? – Ты любитель 

книг или нет?

Do you read books or magazines? – Ты читаешь 

книги или журналы?

Разделительный

You are a booklover, aren’t you? – Ты любитель 

книг, не так ли?

You don’t read books, do you? – Ты не читаешь 

книги, не так ли?

Вопрос к 

подлежащему

Who is a booklover? – Кто любитель книг?

Who reads books? – Кто читает книги?

Общий вопрос
Если на вопрос надо ответить «да» или «нет», то это общий вопрос. Его еще 
называют “Yes/No question”. Общая схема для такого вопроса выглядит так:
вспомогательный или модальный глагол + подлежащее + сказуемое + 
дополнение + остальные члены предложения.

Do (вспомогательный глагол) you (подлежащее) play (сказуемое)
computer games (дополнение)? – Ты играешь в компьютерные игры?



Can (модальный глагол) you (подлежащее) do (сказуемое) it (дополнение)
for me (остальные члены предложения)? – Ты можешь для меня это

сделать?
Только не забывайте, что глаголу to be в настоящем и простом прошедшем 
времени не нужны никакие вспомогательные глаголы:

Are (глагол to be) you (подлежащее) at home (остальные члены
предложения)? – Ты дома? 

Was (глагол to be) he (подлежащее) at the cinema yesterday (остальные
члены предложения)? – Он был вчера в кинотеатре?

Специальный вопрос 
На такой вопрос уже просто «да» или «нет» не ответить. Он требует подробного и 
развернутого ответа. Специальный вопрос в английском языке отличается тем, что 
он может быть задан к любому члену предложения. Порядок слов в таких 
вопросах такой же, как и в общем, только в начале надо поставить одно из 
вопросительных слов: 

•What? – Что? 
•When? – Когда? 
•Where? – Где? 
•Why? – Почему? 
•Which? – Который? 

Обратите внимание, все вопросительные слова начинаются с wh, поэтому такой 
тип вопросов еще называется “Wh-questions”.
А вот так выглядит формула, по которой строят специальный вопрос: 
вопросительное слово + вспомогательный или модальный глагол + 
подлежащее + сказуемое + дополнение + остальные члены предложения.

Where (вопросительное слово) are (вспомогательный глагол) you
(подлежащее) going (сказуемое)? – Куда ты идешь?

What (вопросительное слово) do (вспомогательный глагол) you
(подлежащее) want to read (сказуемое)? – Что ты хочешь почитать?

When (вопросительное слово) did (вспомогательный глагол) you
(подлежащее) leave (сказуемое) the house (дополнение)? – Когда ты ушел

из дома?
Альтернативный вопрос 
Посмотрите на название этого типа вопросов – «альтернативный», значит, что в 
вопросе должен быть выбор между двумя вариантами. Такой вопрос можно задать 
к любому члену предложения. И самое главное – здесь всегда вы встретите союз or
(или). Формула такая же, как в общем вопросе, но надо не забыть поставить or 



там, где нужно. Рассмотрим, как мы можем задать альтернативные вопросы к 
такому предложению:

They finished writing the article at 5 p.m. – Они закончили писать статью
в 5 вечера.

Did they finish writing the article in the morning or at night? – Они
закончили писать статью утром или вечером?

Did they finish writing or reading the article? – Они закончили писать или
читать статью?

Разделительный вопрос
Порядок слов в таком вопросе прямой, как в обычном предложении. И только в 
конце такого предложения мы встретим вопрос, который называется tag. В русском
языке тоже есть такой вопрос, и звучит он так: «не так ли?» / «не правда ли?» / 
«да?». Для того чтобы образовать tag-question, вспомогательный глагол и 
подлежащее надо поставить в конец предложения. Есть два способа образования 
такого вопроса в английском языке:

1.Начало предложения утвердительное + краткий отрицательный вопрос. 

He reads a book, doesn't he? – Он читает книгу, не так ли?
His friend is German, isn't he? – Его друг немец, не так ли?

2.Начало предложения отрицательное + краткий положительный вопрос. 

She doesn’t go to the church, does she? – Она не ходит в церковь, не
так ли?

He is not at the meeting, is he? – Он не на встрече, не так ли?

Как видите, в большинстве случаев автор вопроса знает ответ на него, просто он 
хочет переспросить собеседника, показать удивление или недоверие.

Вопрос к подлежащему
Самый легкий для формирования вопрос. Вам нужно взять утвердительное 
предложение, убрать подлежащее и вместо него поставить who (кто) или what 
(что). Никакие вспомогательные глаголы не нужны. Есть лишь один нюанс – в 
настоящем времени прибавляем окончание -s к глаголу. 

Who invites guests for the party? – Кто приглашает гостей на вечеринку?
What makes you feel upset? – Что заставляет тебя грустить?

What happened to us? – Что случилось с нами?



 Упражнение 1. Сформируйте общий вопрос. 
Пример: —Jane doesn’t like lemon. (apples) —Does Jane like apples? 
John was busy yesterday evening. (today)
I prefer reading a book before going to bed. (watch TV) 
I can play football very well. (volley-ball) 
Spanish is spoken in Spain. (Latin America) 
Сформируйте общий вопрос к предложению: 
She is a very good teacher.
 Her parents are both doctors. 
Lane visited many countries. 
He couldn’t drive last summer.
Упражнение 2. Сформируйте специальный вопрос ко всему предложению: 
I am keen on visiting new countries. (What) 
She works from 6 a.m. till 4 p.m. (How many hours) 
She will meet me at the platform. (What time) 
I was not ready to go through the test. (Why) 
Jack is a member of a school football team.(Who) 
My sister likes travelling by car. (How) 
You can look for information on a timetable on the ground floor. (Where) 
They visited all Europe countries last year. (When) 
Упражнение 3. Сформируйте специальный вопрос к подлежащему: 
She was drinking cold water. (Who) 
Our neighbor’s children broke the window. (Who) 
Lily hasn’t answered the questions yet. (Who) 
Sting is my favorite singer. (Who) 
Jake is going to Turkey next Saturday. (Who) 
My whole class visited the National Art Museum. (Who) 
Molly takes dance classes. (Who) 
Good results gave him hope for the future. (What) 
Упражнение 4. Поставите правильный «хвостик» в разделительном вопросе: 
She doesn’t like watching TV, _? 
Her brother is older that she, _? 
He doesn’t go to extra classes, _? 



You should tell your husband the truth, _? 
I was a good student, _?
Dolphins are very kind animals, _? 
His performance was boring, _?
She has read a very interesting book, _?

Выполненное задание присылать на почту преподавателя Аносовой А.А.: 
alenka.anosova2015@ya.ru
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