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Тема урока – Модальный глагол Сan и оборот to be able to
Модальный глагол can /kæn/ (форма прошедшего времени could /kʊd/)
является самым распространенным из модальных глаголов. Употребляется
с глаголом без частицы to (can swim, can run, can read). Can – это
единственный модальный глагол, с которым отрицательная
частица not пишется слитно – сannot /ˈkænɒt/ (краткая
форма can’t /kаnt/).
Глагол can (could) имеет следующее значение: обладать физической
или умственной способностью, умением выполнить действие,
выраженное глаголом, с которым can (could) сочетается.

He can speak English. – Он умеет говорить по-английски. (активный
залог)
He could run fast when he was 20. – Он мог быстро бегать, когда ему
было 20. (активный залог)
В утвердительных предложениях can также используется в следующих
значениях:
1. Разрешения совершить действие.

You can go home. – Можете идти домой.
You can use this phone. – Ты можешь воспользоваться этим
телефоном.
2. Выражения сожаления, что какое-либо действие не было выполнено в
прошлом, возможность не была реализована. При этом мы
используем could ).

He could have done it himself. – Он мог бы сделать это сам. (но
не сделал)
В отрицательном предложении cannot (can’t и couldn’t) переводится
как «нельзя» или «не может быть» и используется в следующих случаях:
1. Для выражения запрета.

I’m sorry you can’t park here. – Прошу прощения, но здесь нельзя
парковаться.

1. Если действие относится к прошедшему времени, то Be able to
Глагол can имеет эквивалент be able /ˈeɪb(ə)l/, который
употребляется с частицей to. В этом сочетании вспомогательный
глагол to be может принимать любую необходимую временную форму:
 am / is / are в настоящем;
 was / were в прошедшем;
 shall be / will be в будущем.
Таким образом, эта конструкция может быть использована в любом
времени, в отличие от can (could), которые мы используем только в
настоящем или прошедшем времени.
Глагол be able (to) означает возможность совершения конкретного,
единичного действия в конкретный момент. Например:

I am able to swim across this river. – Я в состоянии переплыть эту
реку. (сейчас, когда это необходимо

Сравните:

He can help you tomorrow. / He will be able to help you tomorrow.
He could help you. / He was able to help you.
Единственное различие между able to и can заключается в том, что при
употреблении структуры be able to делается акцент на то, что человек
физически в состоянии помочь или имеет возможность / необходимые
навыки. Так, в последнем примере предложение с could можно перевести
как «он мог тебе помочь», а вот второй вариант с was able to скорее как
«он был в состоянии тебе помочь», «у него была возможность».
Однако существуют ситуации, когда необходимо использовать именно
конструкцию be able to. Сan нельзя употребить в будущем времени для
обозначения физической возможности.
Самое главное, что необходимо запомнить, это то, что единственно
строгими случаями употребления be able to являются ситуации
физической возможности или умственной способности в будущем времени,
а так же реализованность (или нет) действия в прошлом. В остальных
случаях чаще встречается can или could. В английском языке много таких
случаев, когда существует очень тонкая грань между употреблением
разных грамматических конструкций, но при должной внимательности и
усердности, все эти случаи можно запомнить. Мы надеемся, что смогли
помочь вам разобраться с разницей между can и be able to. И в конце
предлагаем вам пройти маленький тест.

