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Типы вопросов – Questions 

1. Общий вопрос (General Question). Требует ответа «да» или «нет».  

Are you a prompter? (Yes, I am / No, I’m not) – Вы суфлер? 

Do you like Rachmaninoff’s music? (Yes, I do / No, I don’t) – Вы любите музыку 

Рахманинова? 

Is Ann staying at a five-star hotel in London? (Yes, she is / No, she isn’t)  - Анна 

остановилась в пятизвездочном отеле в Лондоне?  

Have you ever played Chaconne by Handel? (Yes, we have / No, we haven’t) – Вы 

когда-нибудь играли «Чакону» Генделя? 

Did you serve on the juries at that competition? (Yes, I did / No, I didn’t) – Вы 

были в составе жюри на том конкурсе?  

Will they be there? (Yes, they will / No, they won’t) – Они там будут?  

Если вопрос начинается с вспомогательного глагола с отрицательной частицей not  (Don’t you …? 

Aren’t we…? И т.д.), на русском языке предложение начинается со слов «Неужели/разве…?»: Isn’t 

he going with us? – Разве он с нами не идет?  Don’t you know that he has been awarded Special 

Prize? – Разве ты не знаешь, что его наградили специальным призом? 

2. Специальный вопрос (Special Question). Начинается с вопросительных слов 

who, whom, whose, which, what, where, why, when, how long/much/far/old.  

а) Если вопрос относится к подлежащему, в нем сохраняется порядок слов утвердительного 

предложения (не ставится вспомогательный глагол):  

Who won the competition? Who became the 1
st
 prize winner? – Кто выиграл конкурс? Кто взял 

первую премию? 

б) В остальных случаях после вопросительного слова ставим соответствующий вспомогательный 

глагол:  

When did you see him last? – Когда ты видел его в последний раз? 

Why don’t you play this piece yourself? – Почему бы тебе самому не сыграть эту пьесу?  

В современном английском языке все чаще опускается –m в слове whom, если необходимый  

предлог ставится в конце предложения:  

Who(m) did you give your vocal score to? – Кому ты дал свой клавир?  

Who(m) are you going to sing in duo with? – С кем ты собираешься петь в дуэте?  

Who(m) has he been waiting for so impatiently since yesterday? – Кого он ждет с таким нетерпением 

со вчерашнего дня?  

Однако если вы ставите предлог в начало предложения, то «whom» сохраняет последнюю букву: To 

whom did you give your score?  With whom are you going to sing in duo?  For whom has he been 

waiting so impatiently since yesterday? 

3. Альтернативный вопрос (Alternative Question). 

Was Hector Berlioz a romantic or medieval composer? – Гектор Берлиоз был композитором  эпохи 

романтизма или средневековья? 

Did Puccini or Verdi compose Aida? – «Аиду» написал Пуччини или Верди? (Кто написал «Аиду», 

Пучинни ил Верди?) 

Was Johann Strauss the Younger
1
 greatly admired by Brahms or not? – Был Брамс поклонником 

Иоганна Штрауса-младшего или нет? ( = Был ли Брамс поклонником Иоганна Штрауса-сына?) 
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 = Johann Strauss the Son; Johann Strauss II (the Second) 
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Do you or does your sister teach music at the Arts Centre? – Кто из вас с сестрой преподает в 

Центре искусств? 

Has she performed solo or with orchestra? – Она выступила с сольным концертом или с оркестром? 

4. Разделительный вопрос2 (Disjunctive Question (Tag-question, Tail-

question).  

В русском языке в конце вопроса переспрашиваем «не так ли?», «не правда ли?». Если 1 часть 

предложения утвердительная, 2 – отрицательная и наоборот  ( +, - ?   или   -, + ? ). Глагол 1-ой части 

дублируется во 2-ой части (целиком или с помощью вспомогательного глагола). 

The weather is fine today, isn’t it? – Сегодня хорошая погода, не правда ли?  

Being young Bach played the violin, trumpet, flute and oboe very well, didn’t he? – В молодости Бах 

прекрасно играл на скрипке, трубе, флейте и гобое, не так ли? 

 The Impromptu
3
 has not been rehearsed yet, has it? – Этот «Экспромт» еще е отрепетирован, не 

правда ли? 

Wherever it was played, the polka became local, wasn’t it? – Где бы ни играли польку, она везде 

становилась «своей», не так ли? 

They are performing gorgeously, aren’t they? – Они играют потрясающе, не правда ли? 

Our quartet won’t play at this reception, will it? – Наш квартет не будет играть на этом приеме 

(фуршет-коктейле), не так ли? 

Косвенный вопрос (Indirect Question). 

К. в. соответствует в рус. яз. утвердительному предложению, с обычным порядком слов (подлежа-

щее, сказуемое).  В англ. яз. существуют общие и специальные косвенные вопросы. Общие и 

альтернативные вопросы вводятся в косвенный вопрос с помощью союзов “if”  и “whether”
4
, 

которые соответствуют в рус. яз. частице «ли» (иногда в рус. переводе «ли» не употребляется).  

Косвенный вопрос вводится  

 английскими конструкциями: 
Can (Could) you tell me, 

Do you know,  

I don’t know,  

I don’t remember, 

I wonder 

I’m not sure,  

Who knows, etc. 

русскими конструкциями: 
Подскажите, пожалуйста, 

Не подскажете, 

Я не знаю, 

Я не помню, 

Интересно  

Я не уверен  

Кто знает, и т.д. 

     

Общий вопрос Общий косвенный вопрос  

Is Mr. Greg performing today? 

М-р Грег сегодня выступает? 

Could you tell me, please, if Mr. Greg is performing today? 

Вы не подскажете, выступает ли сегодня м-р Грег? 

Do all musicians have places that make 

them weep? 

У всех  музыкантов есть места, кото-

рые заставляют их плакать? 

I wonder if all musicians have places that make them weep. 

 

Интересно, у всех ли музыкантов есть места,  которые за-

ставляют их плакать? 

Is the clavier a kind of piano? 

Клавир  это что-то вроде пианино? 

Can you tell me whether the clavier is a kind of piano? 

Скажите, пожалуйста, клавир – это что-то вроде пианино? 
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 = вопрос «с хвостиком» 

3
 [imʹprɒmptju:] 

4
 Не путаем со словом «weather» - «погода». 
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Can he be called a “Russian piano 

star”? 

Его можно назвать «знаменитым рус-

ским пианистом»?  

I wonder if he can be called a “Russian piano star”. 

 

Интересно, его можно назвать (можно ли его назвать) «зна-

менитым русским пианистом»? 

Did Beethoven play the piano when he 

was completely deaf? 

Играл ли Бетховен на фортепиано, 

когда стал совершенно глухим? 

I’m not sure if Beethoven played the piano when he was com-

pletely deaf. 

Я не уверена, играл ли Бетховен на фортепиано, когда стал 

совершенно глухим. 

Was Verdi’s life itself an opera? 

Была ли жизнь самого Верди оперой? 

Nobody knows whether Verdi’s life itself was an opera. 

Никто не знает, была ли жизнь самого Верди оперой.  

Will she sing for us? 

Она для нас споет? 

We don’t know if she will sing for us
5
.  

Мы не знаем, споет ли она для нас.  

Has the prize been only presented to 

artists who have taken country music to 

a worldwide audience? 

Эта премия вручалась музыкантам, 

которые знакомили международную 

аудиторию с музыкой в стиле «кант-

ри»? 

I don’t remember if the prize has only been presented to artists 

who have taken country music to a worldwide audience. 

 

Не помню, вручалась ли эта премия только музыкантам, ко-

торые знакомили международную аудиторию с музыкой в 

стиле «кантри».  

 

Специальный вопрос Специальный косвенный вопрос  

How many musicians play in a quintet? 

Сколько музыкантов играет в квинтете? 

Do you know how many musicians play in a quintet? 

Вам известно, сколько музыкантов играет в квинтете? 

When are they presenting La Traviata? 

Когда дают «Травиату»? 

Could you tell me when they are presenting La Traviata ? 

Не подскажете, когда дают «Травиату»? 

How much does a ticket to the Met Opera 

cost? 

Сколько стоит билет в Метрополитен-

опера? 

Do you remember how much a ticket 

to the Met Opera costs? 

Ты помнишь, сколько стоит билет 

в Метрополитен-опера?  

How has the orchestra changed since the Ba-

roque era? 

Как изменился оркестр со времен барокко? 

I wonder how the orchestra has changed since the Baroque 

era? 

Интересно, как изменился оркестр со времен барокко? 

Why should both emotions and feelings be 

affected by music? 

Почему музыка должна влиять и на эмо-

ции, и на чувства? 

Can you say why both emotions and feelings should be af-

fected by music? 

Ты можешь сказать, почему музыка должна влиять и 

на эмоции, и на чувства? 

Where was Stravinsky’s Firebird an immedi-

ate success and did it bring 

him instant fame?  

Где завоевала «Жар-

птица» Стравинского 

мгновенный успех и при-

несла ему моментальную 

славу?   

Do you know where Stravinsky’s Firebird was an immedi-

ate success and brought him instant fame?  

Вы не знаете, где завоевала «Жар-птица» Стравинского 

мгновенный успех и принесла ему моментальную сла-

ву? 

Why did Bach go blind?  

Почему Бах ослеп?  

Can you tell me why Bach went blind? 

Ты знаешь, почему Бах ослеп? 
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 Не путаем с условным предложением: We will be happy, if she sings for us. - Мы будем счастливы, если 

она споет для нас.   


