
Союзы neither … nor, either… or, both… and. 

 Neither … nor — ни … ни 

Данный союз является отрицательным и служит для соединения однородных членов 

предложения. Чтобы его употребление было более понятным, изучите несколько 

примеров. 

Neither Kate nor her friend answered the question (союз соединяет подлежащие) — Ни Катя, 

ни ее подруга не ответили на вопрос. 

We brought neither books nor copy-books (союз соединяет дополнения) — Мы не принесли 

ни книг, ни тетрадей. 

We mustn’t neither help, nor lend the money to John (союз соединяет сказуемые) — Мы не 

обязаны ни помогать, ни давать денег взаймы Джону. 

We bought neither old nor new flat (союз соединяет определения) — Мы не купили 

ни старую, ни новую квартиру. 

Обратите внимание на то, что союз neither … nor соединяет любые члены предложения: 

это могут быть подлежащие, определения, дополнения, сказуемые и т.д. 

Следует запомнить, что сочетание neither … nor часто служит для соединения 

подлежащих, тогда сказуемое согласуется с ближайшим подлежащим. Но это правило 

обычно не соблюдается, и сказуемое ставится во множественном числе, как показано в 

примерах выше. 

Рассмотрите это примечание на примере. 

Neither my friends nor Kate wants to go to a party — Ни мои друзья, ни Катя не хотят идти 

на вечеринку (сказуемое согласуется с ближайшим подлежащим). 

Neither my friends nor Kate want to go to a party — Ни мои друзья, ни Катя не хотят идти на 

вечеринку (сказуемое стоит во множественном числе — обычно употребляется этот 

вариант перевода). 

Также необходимо обратить внимание на тот факт, что в английском предложении может 

быть только одно отрицание, а так как союз neither … nor — отрицательный, сказуемое в 

предложении всегда должно быть утвердительным. Это видно из всех выше приведенных 

примеров. 

Если neither не относится к подлежащему, то его можно ставить перед глаголом-

сказуемым. 

Изучите пример. 

We neither sent the parcel nor the letter — Мы не отправили ни посылку, ни письмо. 

Either … or — или … или , либо … либо 

Данный союз используется в утвердительных предложениях, соединяя однородные члены. 

В отличие от союза neither … nor, either … or, соединяя подлежащие, согласуется с 

ближайшим из них. 

Чтобы употребление данного союза было более понятно, изучите несколько примеров. 

Either our classmates, or your friend has complained to the teacher — Или наши 

одноклассники, или твой друг нажаловался учителю. 



Если either не относится к подлежащему, то его можно ставить перед глаголом-

сказуемым. 

They will either build a restaurant or a shopping center in this district — Они построят либо 

ресторан, либо торговый центр в этом районе. 

Если предложение отрицательное, то союз either … or может выступать в роли 

союза neither … nor. 

Изучите пример. 

We didn’t paint either ceiling or wall — Мы не покрасили ни потолок, ни стену. 

Both … and — и … и , как … так и 

Данный союз используется в утвердительных предложениях и соединяет однородные 

члены предложения. Если союз соединяет подлежащие, то сказуемое необходимо 

употреблять во множественном числе. 

Изучите несколько примеров. 

Both John and that engineer refuse to work — И Джон, и тот инженер отказываются 

работать. 

We saw both the university and the school — Мы видели как школу, так и университет.  

                         Задание на закрепление 

       Выберите из скобок подходящий вариант. 

1. We have asked them both but … (neither/both) of them knows his address. 

2. He has lived in Milan and Madrid but he didn’t like … (either/neither) of the cities much. 

3. She is very slim. I think she is … (either/neither) a sportsman … (or/nor) a model.. 

4. Anna never works all day. She works … (either/neither) in the morning … (or/nor) after 

lunch. 

5. He has 2 cars, but I don’t like … (either/neither) of them. 

6. She couldn’t choose between them, she liked them … (both/either). 

7. You can take … (either/neither) a bus or a train to get to Oxford. 

8. Would you like fish or chicken? - It doesn’t matter. … (Either/Both) will do for me. 

9. Would you like apple juice or orange juice? - … (Either/Neither), thanks. I don’t like 

juice. 

10. Would you like some salad or some steak? - … (Either/Both). I’m so hungry. 

11. Doesn’t he use … (either/neither) of his phones? 

12. My old granny could … (either/neither) read … (or/nor) write. 

13. … (Either/Neither) of them invited me, so I didn’t go there. 

14. You should keep … (either/both) hands on the steering wheel. 

15. I don’t like horror films, and my husband doesn’t like … (either/neither). 

16. … (Either/Both) my mother and father have green eyes. 

17. I asked two friends to help me with the test, but … (either/neither) of them knew the 

answer. 

18. Her dress was … (either/both) black or brown. 

19. Please ask … (either/neither) Fred or Linda to buy some milk. 

20. We can meet … (either/neither) today … (or/nor) tomorrow. I am terribly busy. 

 


