
 
 

Таблица употребления глагола to be 
 

Утверждение 
 

I am He/She/It is We/You/They are 

 
 

I am busy. – Я занят. 

He is busy. – Он занят. 

She is busy. – Она занята. 

It is busy. – Занято. 

We are busy. – Мы заняты. 

You are busy. – Вы заняты. 

They are busy. – Они заняты. 

 
 

Отрицание 
 

I am not He/She/It is not We/You/They are not 

 
I am not busy. – Я не 
занят. 

He is not busy. – Он не занят. 

She is not busy. – Она не занята. 

It is not busy. – Не занято. 

We are not busy. – Мы не заняты. 

You are not busy. – Вы не заняты. 

They are not busy. – Они не заняты. 

 
 

Вопрос 
 

Am I Is he/she/it Are we/you/they 

 
 

Am I busy? – Я занят? 

Is he busy? – Он занят? 

Is she busy? – Она занята? 

Is it busy? – Занято? 

Are we busy? – Мы заняты? 

Are you busy? – Вы заняты? 

Are they busy? – Они заняты? 



Сокращенные формы to be 
 

Утверждение Отрицание 

I’m busy. 

He’s busy. 

She’s busy. 

It’s busy. 

We’re busy. 

You’re busy. 

They’re busy. 

I’m not busy. 

He’s not busy. / He isn’t busy 

She’s not busy. / She isn’t busy 

It’s not busy. / It isn’t busy 

We’re not busy. / We aren’t busy. 

You’re not busy. / You aren’t busy. 

They’re not busy. / They aren’t busy. 

 
 

Несколько широко используемых выражений с глаголом to be  
 

 To be glad – быть радостным 

 To be hungry/to be full up– быть голодным/сытым 

 To be fond of — любить, увлекаться чем-то 

 To be busy – быть занятым 

 To be late (for) — опаздывать (на) 

 To be in time for – быть вовремя 

 To be present at – присутствовать на (к примеру на уроке) 

 To be absent (from) – отсутствовать 

 To be married – быть женатым / замужем 

 To be single – быть холостым / не замужем 

 To be lucky – быть везучим 

 To be ready (for) — быть готовым (к, например, к уроку) 

 To be afraid (of) – бояться 

 To be interested (in) — интересоваться чем-то 

 To be ill / well — болеть / хорошо себя чувствовать 

 To be angry (with) — сердиться, злиться (на кого-то) 
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