
Урок 11 

1. Grammar – either…or, neither…nor.. – revision – p83 

Конструкция either…or 

Начнем с конструкции either…or. 

Союз either…or переводится как «или…или» и используется, когда речь идет о 

выборе между двумя разными вещами, но при этом можно выбрать только что-то 

одно. Этот союз используется в утвердительных предложениях и соединяет 

любые однородные члены предложения. 

 

Either…or может соединять два подлежащих в единственном числе, и тогда глагол 

будет тоже употребляться в ед. ч. 

E.g. Either Ann or Kate is now playing the piano. 

Или Анна, или Катя сейчас играет на фортепиано. 

 

Если оба подлежащих стоят во множественном числе, то сказуемое тоже будет 

использоваться во мн. ч. 

E.g. Either our classmates or our teachers were in the cinema yesterday. 

Или наши одноклассники, или наши учителя были вчера в кино. 

 

Если одно подлежащее использовано в единственном числе, а другое – во 

множественном, то сказуемое будет соответствовать ближайшему из них. 

E.g. Either the children, or your guest has complained to our parents. 

Или дети, или твой гость нажаловался нашим родителям. (Рис. 3) 

There are either a pencil or pens on the table. 

Или карандаш, или ручки лежат на столе. 

 

Конструкция neither…nor 

А теперь давайте рассмотрим вышеупомянутый союз neither…nor. 

Эта конструкция является отрицательной, переводится, как мы сказали, «ни…ни» и 

используется, когда речь идет о каких-либо невозможных вещах. Обратите внимание на 

то, что после neither…nor глагол стоит в положительной форме, т. к. в английском 

предложении возможно только одно отрицание, и собственно neither…nor выполняет 

эту функцию. 

Как и союз either…or, союз neither…nor может соединять любые однородные члены 

предложения: подлежащие, сказуемые, определения, дополнения, обстоятельства. 

Давайте рассмотрим это на конкретных примерах. 

 

Как и союз either…or, neither…nor может соединять два подлежащих в единственном 

числе, и тогда глагол будет тоже употребляться в ед. ч. 

E.g. Neither Peter nor Bill knows this man. 

Ни Питер, ни Билл не знают этого человека. 

 

Если оба подлежащих стоят во множественном числе, то сказуемое тоже будет 

использоваться во мн. ч. 

E.g. Neither my friends nor my parents knew where I was last week. 

Ни мои друзья, ни мои родители не знали, где я была на прошлой неделе. 

 



Если одно подлежащее использовано в единственном числе, а другое – во 

множественном, то сказуемое будет соответствовать ближайшему из них. 

E.g. Neither her beautiful clothes nor her expensive smart phone has impressed him. 

Ни ее красивая одежда, ни ее дорогой смартфон не впечатлили его. 

 

2. Writing (написать в тетради и прислать на проверку) 

Fill in the gaps and complete the sentences. Use either... or, neither... nor,  

1.  I drink ... coffee ... hot chocolate. 

2.  I didn't like the new book. It was ... interesting ... useful. 

3.  I invited two friends, but ... Liz ... Jane could come to the party. 

4.  Granny promised me a nice dessert. It will be ... a chocolate cake ... an apple pie. 

5. Last year I visited ... London ... St Petersburg. 

6.  Alex will phone me ... at five o'clock ... at six o'clock. 

7.  No, thank you. I'll have ... tea ... coffee. 

8. - Did anybody come to see you last week? 

    -  Nobody did.... Julia... John was there. 

9. -  Have they arrived yet? 

    -   No, they haven’t. But I expect them… today… tomorrow. 

 10. Borrow some money from your friends.... Ann... Mary will help you. 

 

3. Reading – text – ex.4 p82 

-read the text 

-answer the questions (ответы написать в тетради и прислать на проверку) 

1.Which of them have you been to? 

2.Do you like fast food? Why? 
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