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ОТ АВТОРОВ 

 

 Условно учеников можно разделить на две катего-

рии. Первая – это школьники (как правило, старшекласс-

ники, готовящиеся поступать на факультеты иностранных 

языков), вторая – люди взрослые, обычно учившие англий-

ский язык в школе, зачастую и в институте, а теперь, в силу 

различных причин, решившие возобновить свои знания.  

Интересно, что многие из них обладали приличным 

запасом слов, умели перевести с английского на русский 

язык довольно сложные тексты, но вот сказать по-

английски самое простое предложение без ошибок, как 

правило, не могли. Одна из причин этого выяснялась на 

первом же занятии: полное незнание временных форм анг-

лийского глагола. И это притом, что школьники имеют в 

неделю по 2-3 урока английского языка в школе, а многие 

из взрослых учились на заочных курсах, занимались са-

мостоятельно по различным учебникам и самоучителям. 

В чем же дело? Почему столь важная и вовсе не 

трудная тема английской грамматики так плохо усваивает-

ся? 

Весь предыдущий опыт преподавания убеждал, что 

обучать грамматическим временам можно только сравни-

вая их (вот уж воистину: все познается в сравнении) и, 

главное, ориентируя ученика не на механическое заучива-

ние слов и правил, а раскрывать перед ним логику этого 

удивительно простого и очень логичного явления англий-

ской грамматики. 

 Мы испробовали много вариантов. На наш взгляд, 

тот, который составил основу этого пособия, оказался са-

мым эффективным. Он давал стопроцентный результат: за 

8-10 занятий любой ученик был способен усвоить все вре-

менные формы английского глагола (от 8-летнего мальчика 

до 60-летней женщины, выигравшей грин-карту и уезжав-
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шей в США). 

Надеемся, что эти 9 уроков помогут и школьникам, и 

тем, кто изучает английский язык самостоятельно, навсегда 

разрешить для себя проблему времен английского глагола.  
 

 

КАК РАБОТАТЬ С ПОСОБИЕМ 
 

После того, как Вы внимательно изучите содержание 

урока, (прочитав его, может быть, два или три раза), нужно 

перевести на английский язык контрольные предложения, а 

затем сравнить свой перевод с нашим. 

Каждую ошибку, связанную с временной формой гла-

гола, необходимо проанализировать и осознанно испра-

вить, найдя соответствующий материал в содержании уро-

ка. Только после этого можно переходить к следующему 

занятию. 

В конце пособия есть сводная таблица времен анг-

лийского глагола. Мы настоятельно рекомендуем Вам на-

чертить свою такую же, только побольше, и заполнять ее 

по мере изучения каждого нового времени. Когда Вы вне-

сете в свою таблицу все 12 времен, повесьте ее у своего 

рабочего стола, и через полгода она навсегда зафиксирует-

ся в Вашей памяти. 
 

Уроки построены таким образом: 
 

I . Содержание урока. 

II . Контрольные предложения для перевода на анг-

лийский язык. 

III . Наш перевод этих же предложений, с которым 

Вы будете сравнивать свой вариант. 

IV . Дополнительный грамматический материал, тре-

бующий простого механического запоминания. 

V . Словарь урока. 
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УРОК 1 

 

Прежде всего взгляните на сводную таблицу в конце 

пособия. Как видите, в английском языке есть четыре 

группы грамматических времен, и в каждой временной 

группе имеется настоящее, прошедшее и будущее время, то 

есть, в отличие от русского языка, глагол которого имеет 

только три времени (настоящее, прошедшее и будущее), у 

английского глагола 4 настоящих, 4 прошедших и 4 буду-

щих времени. Каждое из них выполняет в речи определен-

ную функцию. Вот с этим нам и предстоит разобраться. 

На этом уроке мы рассмотрим два грамматических 

времени: Present Indefinite Tense1 (настоящее неопреде-

ленное время). Present Continuous Tense  (настоящее про-

долженное время). 

Одними из первых английских глаголов, с которыми 

знакомится любой изучающий английский язык, являются 

глаголы to have, to be.  

Я надеюсь, Вы знаете, как они спрягаются (т. е. изме-

няются) в настоящем неопределенном времени, как обра-

зуют вопросительные и отрицательные предложения. И все 

же, прежде чем приступить к изучению первых двух грам-

матических времен, кратко повторим все это. 

 

Спряжение глагола to2  have в Present Indefinite 

Рассмотрим несколько предложений: 

1. I have a pen.  
Есть два варианта перевода подобных английских 

                                                 
1 Перевод и транскрипцию всех слов Вы найдете в словаре урока. 

2 Частица to  является признаком инфинитива. Инфинитивом назы-

вается начальная, исходная форма глагола, отвечающая на вопрос «Что 

делать?» («Что сделать?»). Именно от нее образуются все остальные 

формы глагола. 
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предложений на русский язык: 

a  ) Я имею ручку (дословный перевод).  

b  ) У меня есть ручка.  

(Второй вариант, конечно, более употребим. В даль-

нейшем мы будем пользоваться им). 

Не has a book.  
У него есть книга.  

2. My brother has many friends.  

У моего брата много друзей3. 

В этом предложении подлежащее ‹my brother›  мож-

но заменить личным местоимением ‹he›, именно поэтому 

глагол to have  стоит в форме 3-го лица ед. числа. 

3. They have a big house.  
У них есть большой дом.  

4. My friends have a big house.  
У моих друзей есть большой дом.  

Подлежащее ‹my friends›  заменяется личным место-

имением ‹they›,  поэтому глагол to have  стоит в форме 3-

го лица множественного числа (have).  

В разговорной речи в настоящем неопределенном 

времени в значении ‹иметь› часто употребляется словосо-

четание have got:  

I have got a pen. – У меня есть ручка.  

Разговорный вариант: I've got a pen.  

 

Теперь вспомним спряжение глагола to be в Present 

Indefinite Tense 

I am a student. –  Я студент(ка).  

He is a doctor. –  Он врач.  

They are workers. –  Они рабочие.  

                                                 
3 Обратите внимание: в русском предложении может отсутствовать 

глагол; в английском это невозможно. 
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Как видите, в подобных русских предложениях гла-

гол - связка ‹есть› не употребляется. Еще два предложения: 

This is a pen.  
Это ручка.  

These are pens.  
Это ручки.  

Смотрите, как интересно: число существительного, 

стоящего в конце предложения, влияет и на форму глагола-

связки to be  (единственное число – значит is; множествен-

ное – значит are)  и на форму указательного местоимения 

‹это› (This–для единственного числа; These–для множест-

венного).  

Рассмотрим два предложения: 

1. Не has many friends.  
У него много друзей.  

2. Не is a doctor.  
Он врач.  

В обоих русских предложениях глаголы отсутствуют, 

в английских же они должны быть всегда. 

Не связано ли это с особенностью построения вопро-

сительных предложений в русском и английском языках? 

Ведь для того, чтобы эти два русские утвердительные 

предложения превратить в вопросительные, достаточно на 

письме вместо точки поставить вопросительный знак, а 

при произнесении поменять утвердительную интонацию на 

вопросительную (нисходящую на восходящую). Порядок 

слов при этом не изменяется: 

У него много друзей. – У него много друзей?  

Он врач. – Он врач?  

Но для английских предложений этого недостаточно: 

ведь вопросительные предложения с глаголами to have  и 

to be  образуются методом инверсии, то есть глагол-

сказуемое ставится перед подлежащим: 
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Не has many friends. – Has4  he many friends?  

He is a doctor. – Is he a doctor?  

This is your pen. – Is this your pen?  
Это твоя ручка. – Это твоя ручка?  

These are his books. – Are these his books?  
Это его книги. – Это его книги?  

What have you in your bag?  
Что у вас в портфеле?  

Where is your room?  
Где ваша комната?  

Отрицательные предложения с глаголом to be  обра-

зуются при помощи отрицательной частицы ‹not›, которая 

ставится после глагола. 

I am not a student.  
Я не студент(ка).  

Не is not a teacher.  
Он не учитель.  

These are not their books.  
Это не их книги.  

Отрицательные предложения с глаголом to have  об-

разуются двумя способами. 

1. С помощью отрицательной частицы ‹not›: 

a ) в кратких отрицательных ответах: 

Have you a dog? – No. I have not.  
У вас есть собака? – Нет.  

b ) если перед существительным стоит артикль, чис-

лительное или неопределенное местоимение (many , much 

, any , enough ): 

I have not a pen.  
У меня нет ручки.  

                                                 
4 Глагол to have  может образовывать вопросительные предложения 

и с помощью вспомогательного глагола. Об этом во втором уроке. 
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We have not many books.  
У нас не много книг.  

Не has not any time.  
У него нет времени.  

2. С помощью отрицательного местоимения по, при-

чем в этом случае перед существительным не употребляет-

ся ни артикль, ни какое-либо другое характеризующее его 

слово: 

I have no book.  
У меня нет книги.  

I have no books.  
У меня нет книг.  

Не has no time.  
У него нет времени.  

А теперь переходим непосредственно к рассмотре-

нию двух грамматических времен: 

Present Indefinite Tense.  Настоящее неопределенное 

время; 

Present Continuous Tense.  Настоящее продолженное 

время. 

Мы только что вспомнили, как в настоящем неопре-

деленном времени (Present Indefinite) спрягаются глаголы 

to have  и to be , а теперь посмотрим, что происходит со 

всеми остальными смысловыми глаголами при спряжении 

в этом грамматическом времени. В качестве их представи-

теля возьмем глагол to read  – читать.  

 

Спряжение глагола to read в Present Indefinite5 

Обратите внимание: русский глагол при спряжении в 

настоящем времени изменяет свое окончание в каждом ли-

це, английский же глагол изменяется только в 3-м лице 

                                                 
5 Об особенностях спряжения некоторых глаголов – в дополнитель-

ном грамматическом материале. 
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единственного числа, принимая окончание -s (reads)6 .  

Мы уже говорили о том, что каждое грамматическое 

время выполняет в речи определенную функцию. Так вот, 

английский глагол употребляется в форме Present 

Indefinite  для выражения обычного, регулярно повторяю-

щегося действия, а также для констатации факта. 

I go to the Institute every day.  (регулярно повторяю-

щееся действие) 

Я хожу в институт каждый день.  

Usually he gets up at 7 o'clock.  (регулярно повто-

ряющееся действие) 

Обычно он встает в 7 часов.  

My sister studies at the University.  (констатация фак-

та) 

Моя сестра учится в Университете.  

They live in London.  (констатация факта) 

Они живут в Лондоне.  

The sun rises in the East.  (констатация факта) 

Солнце поднимается на Востоке.  

С формой Present Indefinite  часто употребляются 

словосочетания: as a rule (как правило),  every day , every 

morning , every week  и т. д., а также наречия неопреде-

ленного времени: usually (обычно), always (всегда),  often 

(часто)  и др. 

Прежде чем приступать к рассмотрению времени 

Present Continuous, необходимо вспомнить такую часть 

речи, как причастие. 

Причастие – это особая неспрягаемая форма глагола, 

имеющая признаки глагола и прилагательного. В связи со 

                                                 
6 Вспомните: глаголы to have  и to be  тоже заканчиваются на букву 

-s  в 3-м лице единственного числа: 

Не has a dog. He is a student.  
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временем Present Continuous  мы будем говорить о при-

частии настоящего времени, которое называется Причастие 

I (по-английски Participle I). 

Русские причастия настоящего времени (Причастия I) 

образуются в основном прибавлением к основе глагола 

суффикса -ущ, -ющ:  

читать – читающий  

играть – играющий  

идти – идущий.  

Вот смотрите, в словосочетании «читающий маль-

чик»  причастие ‹читающий›  во-первых, указывает на то, 

что делает мальчик: читает (это признак глагола), а во-

вторых, характеризует существительное ‹мальчик›,  отве-

чая, как и все прилагательные, на вопрос «какой?» (боль-

шой, маленький, читающий), а это уже признак прилага-

тельного. 

Английские причастия настоящего времени 

(Participle I) образуются прибавлением к основе глагола 

суффикса - ing:  

to read  – reading7  

to play  – playing  

to go  – going  

играющий мальчик –  a playing boy  

играющая девочка –  a playing girl  

играющие дети –  playing children8  

Обратите внимание: английские причастия настояще-

го времени, в отличие от русских, не изменяются ни по ро-

                                                 
7 Читайте в дополнительном грамматическом материале об особен-

ностях образования Participle I  некоторыми глаголами. 

8 Читайте в дополнительном грамматическом материале об особен-

ностях образования множественного числа некоторыми существитель-

ными. 
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дам, ни по числам. 

А теперь рассмотрим время Present Continuous. Раз-

гадка этого времени, как и всех других грамматических 

времен, кроется в его названии. 

Прилагательное continuous (длительный, продол-

женный)  образовано от глагола to continue (продолжать).  

Английские глаголы употребляются в форме Present 

Continuous Tense  для выражения действия, происходяще-

го (продолжающегося) в данный момент, в момент речи. 

Образуется Present Continuous  при помощи вспомо-

гательного глагола to be  (в форме Present Indefinite) и 

причастия настоящего времени смыслового глагола 

(Participle I). 

 

Спряжение глагола to read в Present Continuous 

 

Давайте рассмотрим следующие предложения: 

1. Я читаю каждый день.  

2. Я читаю. (в ответ на вопрос: «Что ты сейчас де-

лаешь?»)  

Не задумываясь о том, какое действие выражает рус-

ский глагол ‹читать› – регулярно-повторяющееся (как в 

первом предложении) или происходящее в данный момент 

(как во втором), мы употребляем его в форме настоящего 

времени (которая в русском языке одна): ‹читаю›. 

Но при переводе этих предложений на английский 

язык мы обязаны это учитывать. Поэтому первое предло-

жение мы переведем так: 

1.I read every day . 

Так как в данном случае английский глагол to read  

выражает регулярно-повторяющееся действие (на что ука-

зывает обстоятельство времени: every day), мы и перевели 

его в форме Present Indefinite  (read). 

2. Во втором предложении глагол выражает действие, 
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происходящее в данный момент и, следовательно, на анг-

лийский язык он должен быть переведен в форме Present 

Continuous  (am reading). To  есть на вопрос: Что ты дела-

ешь? (сейчас, в данный момент) по-английски невозможно 

ответить: I read, а только: I am reading . – Я читаю. (т. е.: 

Я есть читающий). 

Давайте подробно разберем еще два предложения, в 

одном из которых глагол to go  стоит в форме Present 

Indefinite, а в другом – в Present Continuous. 

1. My father goes to the factory every morning. 

Мой отец ходит на фабрику каждое утро.  

Глагол to go  употреблен в Present Indefinite, так как 

он выражает регулярно повторяющееся действие (every 

morning), при этом он стоит в форме 3-го лица ед. числа 

(goes), потому что подлежащее ‹father› может быть заме-

нено местоимением 3-го лица ед. числа ‹he›. 

2. He is going to the factory. 

Он идет на фабрику,  (сейчас, мы видим его идущим) 

Так как событие происходит в данный момент, на 

наших глазах, глагол to go  употреблен в форме Present 

Continuous . Подлежащим в предложении является место-

имение ‹he ›, поэтому вспомогательный глагол to be  стоит 

в форме 3-го лица ед. числа (is), а смысловой глагол to go  

принял форму причастия настоящего времени (going). 

to do  – делать  

As a rule she does her homework after dinner. 

Как правило, она делает домашнее задание после 

обеда.  

Глагол стоит в форме Present Indefinite, т. к. выража-

ет обычное, повторяющееся действие. 

She is still doing her homework. 

Она все еще делает домашнее задание.  

Глагол стоит в форме Present Continuous,  так как 

выражает действие, происходящее в данный момент. 
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to write  – писать  

They write dictations every week.  (Present Indefinite) 

Они пишут диктанты каждую неделю.  

Look! They are writing a dictation.  (Present 

Continuous) 

Посмотрите! Они пишут диктант.  

Форма Present Continuous  выражает не только дей-

ствие, происходящее в данный момент, но и действие, про-

должающееся в течение более длительного времени, вклю-

чающего также и момент речи. Это время можно опреде-

лить выражением «в последнее время». Причем действие 

не обязательно должно происходить без перерывов. 

Если, например, несколько месяцев тому назад вы 

начали изучать английский язык, посвящая своим занятиям 

только несколько часов в неделю, то рассказывая кому-

либо об этом, вы можете сказать: 

I am learning English.  (to learn –  учить, изучать) 

Я учу английский язык.  Некоторые глаголы не упот-

ребляются во времени Continuous:  

to love  (любить), to like  (нравиться), to want  (хо-

теть), to wish  (желать), to know  (знать), to see  (видеть), to 

understand  (понимать) и некоторые другие. 

I see him.  (Present Indefinite) 

Я вижу его.  

(Несмотря на то, что я вижу его сейчас, т. е. действие 

происходит в данный момент, мы не говорим I am seeing 

him,  т. к. глагол to see  не употребляется в форме 

Continuous).  
I know this man.  (Present Indefinite) 

She loves me.  (Present Indefinite) 

Она любит меня.  

They want to buy this book.  
Они хотят купить эту книгу.  
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II. Контрольные предложения для самостоятельного 

перевода 

1. У меня есть ручка и два карандаша. 

2. Это моя книга. 

3. Это ее учебники. 

4. У вас есть брат? – Да. У меня два брата. 

5. Он учитель? – Да. 

6. Они студенты? – Нет. Они рабочие. 

7. Они играют в футбол каждое воскресенье. 

8. Посмотрите! Они играют в футбол. 

9. Обычно она пишет два или три письма в неделю. 

10. Она пишет письмо. Давайте подождем ее. 

11. Мой брат делает зарядку каждое утро. 

12. Она делает зарядку. (сейчас) 

13. Я хочу показать вам свою квартиру. 

14. Он всегда ожидает меня около моего дома. 

15. Я должен идти. Он ждет меня. 

 

III. Перевод контрольных предложений (для сравнения 

с Вашим) 

1. I have a pen and two pencils.  

2. This is my book.  

3. These are her textbooks.  

4. Have you (got) a brother? – Yes, I have. I have two 

brothers.  

5. Is he a teacher? – Yes, he is.  

6. Are they students? – No, they are not. They are 

workers.  

7. They play football every Sunday.  

8. Look! They are playing football.  

9. Usually she writes two or three letters a week.  

10. She is writing a letter. Let's wait for her.  

11. My brother does his morning exercises every 

morning.  
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12. He is doing his morning exercises.  

13. I want to show you my flat.  

14. He always waits for me near my house.  

15. I am to go. He is waiting for me.  

 

IV. Дополнительный грамматический материал 

 

1. Особенности образования формы 3-го лица ед. 

числа в Present Indefinite  у некоторых глаголов. 

Утвердительная форма Present Indefinite  совпадает с 

формой инфинитива без частицы to.  Только в 3-м лице 

единственного числа добавляется окончание -s  или -es  к 

инфинитиву. 

Большинство глаголов принимает окончание -s . 

Окончание -es  добавляется в следующих случаях: 

a) если инфинитив заканчивается на у, которой пред-

шествует согласная; в этом случае у изменяется на i  перед 

-es:  

to study – he studies  
b) если инфинитив заканчивается на -s, -x, -o, -z, -ss, -

ch, -tch, -sh: to teach – he teaches, to cross-he crosses  
c) в глаголах to do  и to go:  

to do – he does  

to go – he goes    
Окончание -s  (-es ) произносится: [s]  – после глухих 

согласных; [z]  – после звонких согласных и после гласных; 

[ız]  – после шипящих и свистящих звуков [s, z, ʧ, ʤ, ʃ]. 

2. Причастие I, или причастие настоящего времени, 

образуется прибавлением окончания -ing  к основе глагола: 

to go – going  

to study – studying.  
При образовании Participle I происходят следующие 

орфографические правила:  

1) Если глагол оканчивается на немое -e, то оно от-
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брасывается: 

to write – writing;  

to drive – driving; 

to live – living.    
2) В односложном глаголе с краткой гласной конеч-

ная согласная удваивается: 

to sit – sitting;  

to cut – cutting; 

to run – running.  
3) Если основа глагола заканчивается на -ie , то -ie  

меняется на у перед окончанием -ing:  

to lie – lying;  

to tie – tying.  

to die – dying. 
 

 

СЛОВАРЬ К УРОКУ 1 

 

present –  ['preznt] – настоящее время  

indefinite –  [in'defınıt] – неопределенный  

tense –  [tens] – время (граммат.)  

time –  [taım] – время (текущее)  

What is the time? - Который час?  

continuous –  [kən'tınjuəs] – непрерывный, 

длительный, продолженный  

to continue –  [kən'tınju:] – продолжать  

to have –  [hæv] – иметь  

to be –  [bı:] – быть  

a pen –  [pen] – ручка  

a book –  [buk] – книга  

my –  [maı] – мой (моя, мое, мои)  

a brother –  ['br˄ðə] – брат  

many –  ['menı] – много (для исчисляемых существи-

тельных)  
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a friend –  [frend] – друг  

big –  [biɡ] – большой                        

a house –  [haus] – дом  

a student –  ['stju:dənt] – студент ð 

a doctor –  ['doktə] – врач, доктор  

a worker –  ['wə:kə] – рабочий  

this –  [ðis] – это (для ед. числа)  

these –  [ðı:z] – это (для мн. числа)  

your –  [jo:] – ваш, твой  

what –  [wot] – что? какой?                                 

a bag –  [bæɡ] – сумка, портфель                 

where –  [weə] – где? куда?  

a room –  [rum] – комната  

a teacher –  [tıːtʃə] – учитель  

their –  [ðeə] – их (притяжательное местоимение)  

a dog –  [doɡ] – собака  

any –  ['enı] – никакой (в отриц. предл.); какой-нибудь 

(в вопр. предл.)  

to read –  [rı:d] – читать  

to do –  [du:] – 1) делать; 2) употребляется в качест-

ве вспомогательного глагола в отриц. и вопросит, пред-

ложениях  Present   и  Past Indefinite   

to go –  [ɡou] – идти, ехать  

to study –  ['st˄dı] – учиться  

institute –  ['ınstıtju:t] – институт   

every –  ['evrı] – каждый  

a day –  ['deı] – день  

usually –  [ju:ӡuəlı] – обычно  

to get up –  [,get'˄p] – вставать                    

it's two o'clock –  [ıts tu: o'klok] – два часа  

a sister –  ['sıstə] – сестра  

University –  [ju:nı'və:sıtı] – университет  

to live –  [lıv] – жить  

London –  ['l˄ndn] – Лондон  
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sun –  [s˄n] – солнце  

to rise –  [raız] – поднимать(ся), вставать   

East –  [ı:st] – Восток  

as –  [æz] – как  

a rule –  [ru:l] – правило  

morning –  ['mo:nıŋ] – утро  

always –  ['o:lwəz] – всегда  

often –  ['o:fn] – часто  

participle –  ['pa:tısıpl] – причастие  

a girl –  [gə:l] – девочка  

a child –  [tʃaıld] – ребенок  

children –  [tʃıldrən] – дети  

father –  ['fa:ðə] – отец                                           

a factory –  ['fæktərı] – фабрика  

her –  [hə:] – ее (притяжательное местоимение)  

homework –  ['houmwə:k] – домашняя работа, до-

машнее задание  

after –  ['a:ftə] – после  

dinner –  ['dınə] – обед  

still –  [stil] – все еще  

to learn –  [lə:n] – учить, изучать  

to write –  [raıt] – писать  

a dictation –  [dık'teıʃn] – диктант  

a week –  [wı:k] – неделя  

to look (at) –  [luk] – смотреть (на)  

English –  ['ıŋɡlıʃ] – английский язык  

to love –  [l˄v] – любить  

to like –  [laık] – нравиться, любить  

to want –  [wont] – хотеть  

to wish –  [wıʃ] – желать, хотеть  

to know –  [nou] – знать   

to see –  [sı:] – видеть  

to understand –  [˄ndəstænd] – понимать  

him –  [hım] – его, ему (личное местоимение he в объ-
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ектном падеже отвечает на вопрос: кого? кому?)  

man –  [mæn] – человек, мужчина                

me –  [mı:] – меня, мне (личное местоимение I в объ-

ектном падеже)  

to buy –  [baı] – покупать  

a pencil –  ['pensl] – карандаш  

a textbook –  [tekstbuk] – учебник  

a worker –  ['wə:kə] – рабочий  

to play –  [pleı] – играть  

to play football –  [pleı 'futbo:l] – играть в футбол  

Sunday –  ['s˄ndı] – воскресенье  

three –  [θrı:] – три  

a letter –  [letə] – письмо  

let's –  [lets] – давай, давайте (подробнее об этом вы-

ражении в четвертом уроке)  

to wait (for) –  [weıt] – ожидать  

morning exercises –  ['mo:nıŋ 'eksəsaız] – утренняя за-

рядка (дословно: утренние упражнения)  

to show –  [ʃou] – показать  

a flat –  [flæt] – квартира  

near –  [nıə] – около, возле  

to listen (to) –  [lısn] – слушать  

radio –  ['reıdıou] – радио   
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УРОК 2 

 

Образование вопросительных и отрицательных пред-

ложений в Present Indefinite и Present Continuous 

 

На первом уроке мы говорили о том, что глаголы to 

have  и to be  образуют вопросительные предложения пу-

тем инверсии: глагол-сказуемое ставится перед подлежа-

щим. Модальные  глаголы и в том числе образуют вопро-

сительные предложения путем инверсии:  

Have you (got) a flat?   
У вас есть квартира?  

Are you a doctor?  

Вы врач?   

Can I help you?  
Могу я вам помочь?  

May I come in?  
Можно мне войти?  

Все остальные глаголы (во всех грамматических вре-

менах) образуют вопросительные предложения только с 

помощью вспомогательного глагола. Именно он и ставится 

перед подлежащим в вопросительном предложении. 

Сперва об образовании вопросительных предложений 

в Present Continuous.  

Как вы знаете, это грамматическое время строится 

при помощи вспомогательного глагола to be  и Participle I  

смыслового глагола. 

Очевидно, что если у времени Present Continuous  

есть свой вспомогательный глагол, то он и будет участво-

вать в образовании вопросительных предложений, стано-

вясь перед подлежащим: 

She is reading. – Is she reading? – Yes, she is.  
Она читает. – Она читает? – Да.  
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They are playing football. – Are they playing foot-

ball? – Yes, they are.  
Они играют в футбол – Они играют в футбол? – Да.  

Спряжение глагола to read в Present Continuous в во-

просительной форме. 

What is she doing?  
Что она делает?  

Is she cooking dinner? – Yes, she is.  
Она готовит обед? – Да.  

What are you doing?  
Что ты делаешь?  

Are you doing your homework?  
Ты делаешь домашнее задание?  

Yes, I am. I am trying to learn a poem by heart.  
Да. Я пытаюсь учить на память стихотворение.  

Where are you going to?  
Куда вы идете?  

Are you going home? – Yes, I am.  
Вы идете домой? – Да.  

Отрицательные предложения в Present Continuous  

образуются при помощи отрицательной частицы not,  ко-

торая ставится после вспомогательного глагола: 

She is not cooking dinner, she is laying the table. 

Она не готовит обед, она накрывает на стол.  

I am not doing my homework, I am writing a letter. 

Я не делаю домашнее задание, я пишу письмо.  

They are not reading a text, they are listening to their 

teacher. 

Они не читают текст, они слушают своего учителя.  

А теперь поговорим об образовании вопросительных 

предложений в Present Indefinite Tense. 

Вы знаете, что утвердительные предложения в 

Present Indefinite  образуются только при помощи смы-

слового глагола: 
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I often work in the library. 

Я часто работаю в библиотеке.  

He lives in Moscow. 

Он живет в Москве.  

Но ведь в начале урока  мы утверждали, что все гла-

голы (кроме to have, to be  и модальных) образуют вопро-

сительные предложения при помощи вспомогательных 

глаголов, причем во всех грамматических временах. Это 

утверждение остается в силе. Просто за неимением в 

Present Indefinite  своего собственного вспомогательного 

глагола, вопросительные предложения в этом грамматиче-

ском времени образуются с помощью вспомогательного 

глагола do  (does) (основное значение этого глагола: де-

лать).  Именно этот глагол и ставится перед подлежащим в 

вопросительных предложениях: 

They work at the factory. – Do they work at the facto-

ry? – Yes, they do.  
Они работают на фабрике. – Они работают на 

фабрике? – Да.  

I live in London. – Do you live in London? – Yes, I do. 

Я живу в Лондоне. – Вы живете в Лондоне? – Да.  

Если подлежащее в предложении стоит в 3-м лице 

единственного числа (he, she, my brother, his sister  и т. д.), 

то в вопросительном предложении именно вспомогатель-

ный глагол do  согласуется с подлежащим, принимая окон-

чание -es  (does) вместо смыслового глагола: 

He lives in Kiev. – Does he live in Kiev? – Yes, he 

does.  
Он живет в Киеве. – Он живет в Киеве? – Да.  

My sister goes to school every morning. 

Моя сестра ходит в школу каждое утро.  

Does your sister go to school every morning? – Yes, 

she does.  
Твоя сестра ходит в школу каждое утро? – Да.  
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Спряжение глагола to go в Present Indefinite в вопро-

сительной форме. 

Do you read much?  – Yes, I do . 

Ты много читаешь? – Да.  

Are you reading?  – No, I am not. I am writing. 

Ты читаешь? (сейчас) – Нет. Я пишу.  

Does he work at the factory?  – Yes, he does. 

Он работает на заводе? – Да.  

Is he working?  – Yes, he is. He is doing his room. 

Он работает? – Да. Он убирает свою комнату.  

When do you get up?  – Usually I get up at 7 o 'clock. 

Когда вы встаете? – Обычно я встаю в 7 часов.  

When does your brother get up9?  – He gets up very 

early. 

Когда встает твой брат? – Он встает очень рано.  

Отрицательные предложения в Present Indefinite  об-

разуются при помощи частицы not,  которая ставится после 

вспомогательного глагола do (does):  

I do not10 go to the Institute every day.  
Я не хожу в институт каждый день.  

Не does not live in London.  
Он не живет в Лондоне.  

 

Спряжение глагола to know в Present Indefinite в от-

рицательной форме. 

I don't know this man.  
Я не знаю этого человека.  

                                                 
9 Читайте в дополнительном грамматическом материале информа-

цию о типах вопросительных предложений. 

10 Разговорные варианты: do not = don't; does not = doesn't  
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Не doesn't know my sister.  
Он не знает мою сестру.  

Повторяя на первом уроке глагол to have,  мы рас-

сматривали его в качестве самостоятельного глагола со 

значением «иметь, обладать»: 

I have a good friend.  
У меня есть хороший друг.  

My friend has many English books.  
У моего друга много английских книг.  

В этом значении глагол to have  редко употребляется 

в форме Continuous  и способен образовывать вопроси-

тельные предложения без вспомогательного глагола11. 

Однако глагол to have  входит в состав многих выра-

жений, в которых он утрачивает свое значение ‹иметь›: 

to have breakfast  – завтракать;  

to have dinner  – обедать;  

to have a rest  – отдыхать;  

to have a shower  – принимать душ;  

to have a bath  – принимать ванну;  

to have a look  (at) – посмотреть на и др.  

И в таком случае глагол to have  употребляется в 

форме Continuous, как и каждый самостоятельный смы-

словой глагол, а в форме Present Indefinite  в вопроситель-

ных и отрицательных предложениях требует вспомога-

тельного глагола do (does):  

As a rule they have breakfast at 8 o'clock.  
Как правило, они завтракают в 8 часов.  

                                                 
11 Хотя, в отличие от глагола to be , вопросительные и отрицатель-

ные предложения с глаголом to have  в значении ИМЕТЬ могут стро-

иться и при помощи вспомогательного глагола do  (does): 

Have you (got) a big family? – No, I have not. Do you have a big fami-

ly? – No, I do not .  
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When do they have breakfast?  
Когда они завтракают?  

They do not have breakfast at 8 o'clock.  
Они не завтракают в 8 часов.  

Wait a minute. They are having breakfast.  
Подождите минутку. Они завтракают.  

Are they having breakfast? – No, they are not.  
Они завтракают? – Нет.  

They are not having breakfast. They are washing up.  
Они не завтракают. Они моют посуду.  

Рассмотрим еще несколько предложений: 

Do you always do your homework after supper? – 

Yes, I do.  
Ты всегда делаешь домашнее задание после ужина? – 

Да.  

В этом вопросительном предложении смысловой гла-

гол to do –  делать  (стоящий после подлежащего you),  как 

и всякий другой самостоятельный глагол в форме Present 

Indefinite  образует вопросительную форму при помощи 

вспомогательного глагола do  (стоящего, как и положено, 

перед подлежащим). 

Are you doing your homework? – Yes, I am.  
Ты делаешь домашнее задание? (сейчас) – Да.  

Глагол to do  стоит в форме Present Continuous,  так 

как выражает действие, происходящее в момент речи. 

Далее несколько вопросительных предложений с гла-

голами, которые не употребляются в форме Continuous:  

Do you know her sister? – No, I do not.  
Вы знаете его сестру? – Нет.  

Does he want to go to the cinema? – Yes, he does.  
Он хочет пойти в кино? – Да.  

Do you like such weather? – No, I do not. I don't like 

rainy weather.  
Вы любите такую погоду? – Нет. Я не люблю дожд-
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ливую погоду.  

II. Контрольные предложения для перевода 

 

1. Когда вы ложитесь спать?      –     Как правило, я 

ложусь спать очень поздно. 

2. Вы ложитесь спать? – Да. Я очень устал. 

3. Когда она обычно встает? – Обычно она встает в 7 

часов. 

4. Посмотри. Она встает? – Нет. Она все еще спит. 

5. Вам нравится наш город? – Да. 

6. Вашему брату нравится наш город? – Да. 

7. Куда он ходит после занятий? – Я не знаю. 

8. Куда он идет? – Я думаю, он идет домой. 

9. Где твой брат? – Он разговаривает с учителем. 

10. Что они делают? – Они смотрят телевизор. 

11. Мы часто слушаем радио. 

12. Что они делают? – Они слушают радио. 

13. Я вижу нескольких мальчиков, читающих книги. 

14. Он читает слишком много. 

15. Ваш брат любит читать? – Да. 

 

 

III. Перевод контрольных предложений (для сравнения 

с Вашим) 

 

1. When do you go to bed? – As a rule I go to bed very 

late.  

2. Are you going to bed? – Yes, I am. I am very tired.  

3. When does she usually get up? – Usually she gets up 

at 7 o'clock.  

4. Look! Is she getting up? – No, she is not. She is still 

sleeping.  

5. Do you like our town? – Yes, I do.  

6. Does your brother like our town? – Yes, he does.  
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7. Where does he go after his classes? – I don't know.  

8. Where is he going? – I think he is going home.  

9. Where is your brother? – He is talking to the teacher.  

10. What are they doing? – They are watching TV.  

11. We often listen to the radio.  

12. What are they doing? – They are listening to the radio.  

13. I see some boys reading the books.  

14. He reads too much.  

15. Does you brother like to read? – Yes, he does.  
 

IV. Дополнительный грамматический материал 

 

Типы вопросительных предложений 

 

1. Общий вопрос  – ко всему предложению, имеет 

обратный порядок слов, т. е. сказуемое (вспомогательный 

глагол) стоит перед подлежащим. 

Are you a student?  

Do you love her?  
Произносятся восходящим тоном. 

2. Альтернативный вопрос  (с союзом or –  или) 

строится на базе общего, повторяя его до or,  а после or  

идет альтернатива с нисходящим тоном: 

Are you a pupil or a student?  
3. Специальные вопросы  относяться к отдельным 

членам предложения – строятся на базе общего, перед гла-

голом (вспомогательным, если он есть) ставится вопроси-

тельное слово (what, when, where, why, how many, how 

much  и т. д.). Произносится с нисходящим тоном. 

Where do you live?  

What are you doing?   
4. Вопрос к подлежащему  – строится на базе утвер-

дительного предложения, но в нем подлежащее заменяется 

вопросительным словом (who, what):  



Времена английского глагола в сравнении с русским  

 

 29 

Who is a student?  

Who are students?  

What is beautiful?  
5. Разделительный вопрос  (с хвостиком) состоит из 

2-х частей. Первая его часть – это утвердительное или от-

рицательное предложение, вторая его часть состоит из 

вспомогательного глагола в противоположной главному 

предложению форме и подлежащего, выраженного место-

имением. Первая часть предложения нисходящая, а вторая 

часть  восходящая. 

Fidan lives in Ganja, doesn’t she?  
Вопросы типа: 

What is he?       

What are you?  

Who is he?  

Who are you?  
Когда нас интересует имя, мы задаем вопрос: Who 

are you?  и получаем ответ: I am Nizami Rahimli.  

Когда нас интересует род занятий собеседника, мы 

спрашиваем: What are you?  и узнаем: I am a student.  

 

СЛОВАРЬ К УРОКУ 2 

 

a flat –  [flæt] – квартира  

can –  [kæn] – мочь, быть в состоянии  

may –  [meı] – мочь, иметь возможность  

to help –  [help] – помогать  

to come in –  [k˄m ın] – входить  

to cook dinner –  [kuk 'dınə] – готовить обед  

to try –  [traı] – попробовать, пытаться  

to learn –  [lə:n] – учить(ся)  

heart –  [ha:t] – сердце  

to learn by heart –  [lə:n baı ha:t] – учить наизусть  

to lay (on) –  [leı] – класть, положить  
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to lay the table –  [leı  ðə 'teıbl] – накрыть на стол  

to listen to –  ['lısn tu] – слушать  

library –  ['laıbrəri] – библиотека  

early –  [ə:lı] – рано  

to wash –  [woʃ] – мыть(ся)  

to wash up –  [woʃ ˄р] – мыть посуду  

such –  [s˄tʃ] – такой  

weather –  ['weðə] – погода  

rain –  [reın] – дождь               

rainy –  ['reını] – дождливый  

to go to bed –  [gou tu bed] – идти спать  

to be tired –  [bi: 'taıəd] – быть усталым  

still –  [stıl] – все еще  

to sleep –  [slı:p] – спать  

to think –  [θıŋk] – думать  

to talk (to, with) –  [to:k] – разговаривать (с)  

to watch TV –  [wotʃ] – смотреть телевизор  

radio –  ['reıdıou] – радио  

some –  ['s˄m] – несколько  

too –  [tu:] – слишком   

much – [m˄tʃ] – много (для неисчислимых существи-

тельных   

 

 

 

 

 

 

 



Времена английского глагола в сравнении с русским  

 

 31 

 

УРОК 3 

 

На этом уроке мы будем разбирать два прошедших 

времени: 

Past Indefinite Tense  (прошедшее неопределенное 

время). 

Past Continuous Tense  (прошедшее продолженное 

время). 

Чтобы как следует разобраться в том, когда нужно 

применять Past Indefinite, а когда Past Continuous , необ-

ходимо вспомнить о том, что русские глаголы, кроме кате-

гории времени, имеют еще категорию вида. Вот почему 

каждый русский глагол имеет две формы прошедшего вре-

мени: 

1) форму прошедшего времени совершенного вида, 

которая выражает уже совершившееся действие и отвечает 

на вопрос «Что сделал?»: написал, прочитал, покрасил, 

сделал; 

2) форму прошедшего времени несовершенного вида, 

которая выражает действие, совершавшееся в какой-то мо-

мент в прошлом, и отвечает на вопрос: «Что делал?»: кра-

сил, писал, читал, делал. 

Разберем два предложения. 

1. Я прочитал эту книгу в прошлом году.  

Русский глагол «прочитал» стоит в форме прошедше-

го времени в совершенном виде, передает уже совершив-

шееся действие и отвечает на вопрос: «Что сделал?». 

2. Я читал книгу, когда отец пришел с работы.  Гла-

гол «читал» стоит в форме прошедшего времени в несо-

вершенном виде, передает не совершенное, а совершав-

шееся действие и отвечает на вопрос: «Что делал?». 

А вот глагол «пришел» стоит в форме прошедшего 

времени совершенного вида, передает совершившееся дей-
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ствие и отвечает на вопрос: «Что сделал?». 

Вспомнили? Так вот, русские глаголы в форме про-

шедшего времени совершенного вида соответствуют фор-

ме Past Indefinite  английских глаголов, а русские глаголы 

в форме прошедшего времени несовершенного вида соот-

ветствуют форме Past Continuous  или Past Indefinite  

(чаще Past Continuous) английских глаголов, что зависит 

от смысла предложения. 

Английские глаголы употребляются в форме Past 

Indefinite  для выражения действия, которое произошло 

(совершилось) в какой-то момент времени в прошлом. 

По способу образования формы Past Indefinite  анг-

лийские глаголы делятся на правильные и неправильные.  

Правильные глаголы образуют форму Past Indefinite 

при помощи суффикса –ed к основе глагола:        

to work  – worked12  

to look  – looked  

to like  – liked  

I like your house. (Present Indefinite) 

Мне нравится ваш дом.  

I liked your house. (Past Indefinite) 

Мне понравился ваш дом.  

Форма Past Indefinite  одинакова для всех лиц и чи-

сел. 

 

Спряжение правильного глагола to work в Past 

Indefinite. 

I work at the factory. (Present Indefinite) 

Я работаю на фабрике.  

I worked at the factory last year. (Past Indefinite) 

                                                 
12 Об особенностях образования формы Past Indefinite  правильны-

ми глаголами читайте в дополнительном грамматическом материале. 
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Я работал на фабрике в прошлом году.  

She always looks at me. (Present Indefinite) 

Она всегда смотрит на меня.  

She looked at me. (Past Indefinite) 

Она посмотрела на меня.  

Неправильные глаголы образуют форму Past 

Indefinite  не по общему правилу, каждый из них имеет 

свою особую форму Past Indefinite, которую необходимо 

выучить (таблица неправильных глаголов дана в конце по-

собия). Число этих глаголов невелико (около двухсот), но 

относятся они к числу наиболее употребимых.  

Выяснить, является ли глагол правильным или непра-

вильным просто: если его нет в соответствующей таблице, 

значит глагол правильный и образует форму Past Indefinite  

по стандарту, с помощью суффикса -ed . 

Первыми мы традиционно рассмотрим формы Past 

Indefinite  неправильных глаголов to have  и to be . 

Infinitive  – Past Indefinite  

to have (иметь) –  had (имел)  

 

Спряжение глагола to have в Past Indefinite 

I have a car. (Present Indefinite) 

У меня есть машина.  

I had a car. (Past Indefinite) 

У меня была машина.  

My brother has many friends. (Present Indefinite) 

У моего брата много друзей.  

My brother had many friends. (Past Indefinite) 

У моего брата было много друзей.  

 

Спряжение глагола to be в Past Indefinite13 

                                                 
13 Обратите внимание: глагол to be имеет две формы Past Indefinite: 

для единственного (was) и для множественного числа (were). 
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I am a student. (Present Indefinite) 

Я студент.  

I was a student. (Past Indefinite) 

Я был студентом.  

They are at home. (Present Indefinite) 

Они дома.  

They were at home. (Past Indefinite) 

Они были дома.  

Приведем несколько предложений с неправильными 

глаголами: 

Infinitive  – Past Indefinite  

to come (приходить) –  came  

As a rule he comes home very late. 

Как правило, он приходит домой очень поздно.  

(глагол to come  стоит в форме Present Indefinite, т. к. 

выражает обычное, повторяющееся действие). 

Yesterday he came home rather early. 

Вчера он пришел домой довольно рано.  

(глагол to come  стоит в форме Past Indefinite, т. к. 

выражает действие, произошедшее в прошлом). 

Infinitive  – Past Indefinite  

to see (видеть) –  saw  

He sees the children playing football. 

Он видит детей, играющих в футбол.  

(несмотря на то, что глагол to see  выражает действие, 

происходящее в момент речи, он стоит в форме Present 

Indefinite, т. к. не употребляется в форме Continuous). 

He saw the children playing football. 

Он увидел детей, играющих в футбол.  

(глагол to see  стоит в форме Past Indefinite, т. к. вы-

ражает действие, произошедшее в прошлом). 

С формой Past Indefinite  часто употребляются сле-
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дующие слова и словосочетания: yesterday  – вчера, the 

day before yesterday  – позавчера, last week  – на прошлой 

неделе, last month  (year ) – в прошлом месяце (году), two 

days ago  – два дня назад, in  1999– в 1999 г. и т. д. 

Infinitive  – Past Indefinite  

to go (идти, ехать) –  went (пошел, поехал)  

We go to the South every summer. (Present Indefinite) 

Мы. ездим на юг каждое лето.  

We went to the South last summer. (Past Indefinite) 

Прошлым летом мы ездили на юг.  

Infinitive  – Past Indefinite  

to do (делать) –  did  

As a rule I do my homework after dinner. (Present 

Indefinite) 

Как правило, я делаю домашнее задание после обеда.  

I did my homework the day before yesterday. (Past 

Indefinite) 

Я сделал домашнее задание позавчера.  

А теперь рассмотрим время Past Continuous. 

В начале урока мы говорили, что русские глаголы в 

форме прошедшего времени несовершенного вида (читал, 

писал, шел, т. е. делал, а не сделал что-либо) соответствуют 

английским глаголам в форме Past Continuous. Таким об-

разом, мы можем сказать, что глаголы английского языка 

употребляются в форме Past Continuous для выражения 

действия, происходившего в определенный момент или пе-

риод времени в прошлом.  

Past Continuous  образуется при помощи вспомога-

тельного глагола to be  (в форме Past Indefinite: was, were) 

и Причастия I смыслового глагола. 

 

Спряжение глагола to write в Past Continuous. 

Переведем на английский язык два предложения: 

Infinitive  – Past Indefinite  
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to write (писать) –  wrote  

1. Вчера в 5 часов я писал письмо.  

Русский глагол «писать» стоит в форме прошедшего 

времени несовершенного вида, отвечает на вопрос «что де-

лал?», а значит он соответствует английскому глаголу to 

write  в форме Past Continuous  (was writing): 

I was writing a letter at 5 o 'clock yesterday. 

(Дословно: Вчера в 5 часов я был пишущий письмо).  

2. Вчера я написал письмо своему другу.  

Русский глагол «писать» стоит в форме прошедшего 

времени совершенного вида (написал), отвечает на вопрос 

«что сделал?» и означает действие уже совершенное. По-

этому, переводя данное предложение на английский язык, 

мы поставим глагол to write  в форму Past Indefinite  

(wrote): 

Yesterday I wrote a letter to my friend. 

Вот еще два предложения: 

Infinitive  – Past Indefinite  

to work (работать) –  worked  

1. Вчера я работал в библиотеке.  

2. Вчера я работал в библиотеке с 2 до 4 часов.  

В обоих предложениях русский глагол «работать» 

стоит в форме прошедшего времени несовершенного вида 

(работал), но в первом предложении он просто информиру-

ет о том, что действие произошло в прошлом, при этом 

глагол «работал» можно заменить формой совершенного 

вида «поработал». Поэтому в первом предложении англий-

ский глагол to work  мы поставим в форму Past Indefinite: 

Yesterday I worked in the library. 

А во втором предложении указано время, в течение 

которого совершалось (продолжалось) действие в про-

шлом, поэтому глагол to write  будет стоять в форме Past 

Continuous: 
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I was working in the library from two till four o 'clock 

yesterday. 

В предложении с глаголом, стоящим в форме Past 

Continuous, как правило, указывается момент или отрезок 

времени, в течение которого совершалось действие: at 5 o 

'clock, from 3 till 5 o 'clock, at this time  (в это время),  the 

whole day  и т. п. 

Infinitive  – Past Indefinite  

to rain (идти (о дожде))  – rained  

It rained yesterday. (Past Indefinite) 

Вчера шел дождь.  

It was raining the whole day yesterday. (Past 

Continuous) 

Вчера целый день шел дождь.  

Infinitive -Past Indefinite  

to play (играть) –  played  

Two days ago I played tennis with our dean. (Past 

Indefinite) 

Два дня назад я играл (сыграл) в теннис с нашим де-

каном.  

We were playing tennis from 10 till 12 o'clock. (Past 

Continuous) 

Мы играли (были играющие) в теннис с 10 до 12 ча-

сов.  

А теперь переведем на английский язык предложе-

ние, данное в начале урока: 

Я читал книгу, когда отец пришел с работы.  Рус-

ский глагол «читал» отвечает на вопрос «Что делал?», т. е. 

стоит в форме прошедшего времени несовершенного вида, 

выражая действие, совершавшееся в прошлом. Он соответ-

ствует форме Past Continuous  английского глагола to 

read. Глагол «пришел» отвечает на вопрос «Что сделал?», 

т. е. стоит в форме прошедшего времени совершенного ви-

да и соответствует форме Past Indefinite  английского гла-
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гола to come: 

I was reading a book when my father came from 

work. 

Таким образом, время совершения действия может 

быть обозначено другим действием, которое обычно выра-

жено формой Past Indefinite, если действие краткое (как в 

предыдущем примере), и формой Past Continuous, если 

параллельное действие имеет длительный характер: 

Я читал книгу, в то время как мама готовила обед.  

I was reading a book while my mother was cooking 

supper. 

А теперь разберем предложения с глаголом to do  в 4-

х изученных нами временах. 

Infinitive  – Past Indefinite  

to do (делать) –  did (сделал)  

to do a room  – убирать комнату  

1. She does her room every other day. 

Глагол to do  стоит в форме Present Indefinite, так 

как выражает регулярно повторяющееся действие. 

Подлежащим предложения является личное место-

имение 3-го лица ед. числа (she),  поэтому глагол стоит в 

соответствующей форме (does).  

Она убирает свою комнату через день.  

2. She is doing her room.  (В ответ на вопрос: «What 

is she doing?»)  

Глагол to do употреблен в форме Present Continuous,  

т. к. выражает действие, происходящее в момент речи. С 

подлежащим she  согласуется вспомогательный глагол to 

be, стоящий в форме 3-го лица ед. числа настоящего неоп-

ределенного времени.  

Она убирает свою комнату.  

3. She did her room yesterday.  
Глагол to do  стоит в форме Past Indefinite,  так как 

выражает действие, совершенное в прошлом. На русский 
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язык мы переведем его глаголом в форме прошедшего вре-

мени совершенного вида. 

Она убрала свою комнату вчера.  

4. She was doing her room when mother came home.  
Глагол to do  употреблен форме Past Continuous,  т. 

к. выражает действие, происходившее в определенный мо-

мент времени в прошлом. 

Она убирала свою комнату, когда мама пришла до-

мой.  

Образование вопросительных и отрицательных пред-

ложений в Past Indefinite и Past Continuous.  

Традиционно начнем с глаголов to be  и to have.  

Так же, как и в форме Present Indefinite,  эти два гла-

гола, стоящие в Past Indefinite, не нуждаются во вспомога-

тельном глаголе при образовании вопросительных предло-

жений: 

Не was a student. – Was he a student?  
Он был студентом. – Он был студентом?  

I was in London last year. – Were you in London last 

year?  
В прошлом году я был в Лондоне. – Вы были в Лондо-

не в прошлом году?  

 

Спряжение глагола to have в Past Indefinite в вопроси-

тельной форме. 

Не had a dog. – Did he have a dog?  
У него была собака. – У него была собака?  

I had much free time yesterday. – Did you have much 

free time yesterday?  
Вчера у меня было много свободного времени. – У те-

бя вчера было много свободного времени?  

 

Спряжение глагола to be в Past Indefinite в вопроси-

тельной форме. 
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Отрицательные предложения с глаголами to be  и to 

have  в форме Past Indefinite  образуются так же, как и в 

Present Indefinite:  частица not  ставится после глагола. 

Не was not a doctor. They were not students.  
Он не был доктором. Они не были студентами.  

Не did not have a dog. I had no time.  
У него не было собаки. У меня не было времени.  

Теперь о том, как все остальные глаголы образуют 

вопросительные и отрицательные предложения в Past 

Indefinite.  
Взгляните на сводную таблицу грамматических вре-

мен, данную в конце пособия: только в двух грамматиче-

ских временах из двенадцати утвердительные предложения 

строятся без вспомогательного глагола: в Present Indefinite 

и Past Indefinite.  

Usually I come home at 5 o'clock.  
Обычно я прихожу домой в 5 часов.  

Yesterday I came home at 7 o'clock.  
Вчера я пришел домой в 7 часов.   

Таким образом, только в этих двух грамматических 

временах вопросительные и отрицательные предложения 

образуются при помощи вспомогательного глагола do:  в 

Present Indefinite – do, does;  в Past Indefinite – did.  

1. When do you usually get up? – Usually I get up at 7 

o'clock.  (Present Indefinite) 

Когда вы обычно встаете? – Обычно я встаю в 7 ча-

сов.  

When did you get up yesterday? – Yesterday I got up 

at half past six.  (Past Indefinite) 

Когда вы встали вчера? – Вчера я встал в полседьмого.  

2. Do you often see her? – Yes, I do. I see her three 

times a week.  (Present Indefinite) 

Ты часто видишь ее? – Да. Я вижу ее три раза в не-

делю.  
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Did you see her yesterday? – Yes, I did. I saw her yes-

terday.  (Past Indefinite) 

Ты видел ее вчера? – Да. Я видел ее вчера.  

 

Спряжение глагола to come в Past Indefinite в вопро-

сительной форме. 

When did he come? He came two days ago.  
Когда он приехал? Он приехал два дня назад.  

Отрицательные предложения с глаголами в форме 

Past Indefinite  образуются при помощи частицы not,  ко-

торая ставится после вспомогательного глагола did:  

I did not14  meet her yesterday.  
Я не встречал ее вчера.  

We didn't write a dictation on Monday.  
Мы не писали диктант в понедельник.  

 

Спряжение глагола to like в Past Indefinite в отрица-

тельной форме. 

I didn't like his new flat.  
Мне не понравилась его новая квартира.  

Вопросительные предложения с глаголами в форме 

Past Continuous  образуются при помощи собственного 

вспомогательного глагола to be  (в форме Past Indefinite: 

was, were), который ставится перед подлежащим: 

1) to take an examination –  сдавать экзамен.  

Не was taking his examination at twelve o'clock yes-

terday.  
Вчера в 12 часов он сдавал экзамен.  

Was he taking his examination at twelve o'clock yes-

terday? – Yes, he was.  
Сдавал ли он экзамен вчера в 12 часов? – Да.  

                                                 
14 В разговорной речи: didn't.  
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2) to sleep –  спать  

They were sleeping when I came home.  
Они спали, когда я пришел домой.  

Were they sleeping when you came home? – Yes, they 

were.  
Они спали, когда вы пришли домой? – Да.  

What were they doing when you came home? – They 

were sleeping.  
Что они делали, когда вы пришли домой? – Они спа-

ли.  

 

Спряжение глагола to read в Past Continuous в вопро-

сительной форме. 

Отрицательные предложения в форме Past 

Continuous  образуются при помощи частицы not,  которая 

ставится после вспомогательного глагола: 

Не was not taking his exam at twelve o'clock yesterday.  
Вчера в 12 часов он не сдавал экзамен.  

They were not sleeping when I came home.  
Они не спали, когда я пришел домой.  

 

Спряжение глагола to write в Past Continuous в отри-

цательной форме. 

 

II. Контрольные предложения для перевода 

 

1. Я сделал домашнее задание два дня назад. 

2. Я делал домашнее задание, когда мама пришла с 

работы. 

3. Она прочла эту книгу в прошлом году. 

4. Она читала книгу, когда зазвонил телефон. 

5. Он принял душ, позавтракал и пошел на работу. 

6. Я принимал душ в то время, как мама готовила зав-

трак. 
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7. Когда ты сделал домашнее задание? – Я сделал его 

вчера. 

8. Что ты делал, когда отец пришел домой? – Я делал 

домашнее задание. 

9. Ты часто играешь в футбол? – Да. Я играю в фут-

бол по воскресеньям. 

10. Что они делают? – Они играют в футбол. 

11. Ты вчера играл в футбол? – Нет. Вчера я не играл 

в футбол. 

12. Что ты делал вчера в 10 часов? – Я играл в футбол 

с 10 до 12 часов. 

13. Когда ты видел ее? – Я видел ее позавчера. 

14. Ты был дома вчера в 5 часов? – Да. 

15. И что же ты делал? – Я готовил ужин. 

 

 

III. Перевод контрольных предложений (для сравнения 

с Вашим) 

 

1. I did my homework two days ago.  

2. I was doing my homework when mother came from 

work.  

3. She read this book last year.  

4. She was reading a book when the telephone rang.  

5. He took a shower, had breakfast and went to work.  

6. I was taking a shower while mother was cooking 

breakfast.  

7. When did you do your homework? – I did it yester-

day.  

8. What were you doing when father came home? – I 

was doing my homework.  

9. Do you often play football? Yes, I do. I play football 

on Sundays.  

10. What are they doing? – They are playing football.  
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11. Did you play football yesterday? – No, I didn't. I 

didn't play football yesterday.  

12. What were you doing at 10 o'clock yesterday? – I 

was playing football from 10 till 12 o'clock.  

13. When did you see her? – I saw her the day before 

yesterday.  

14. Were you at home at 5 o'clock yesterday? – Yes, I 

was. And what were you doing? – I was cooking supper.  
 

 

IV. Дополнительный грамматический материал 

Правильные глаголы образуют Past Indefinite  при 

помощи суффикса -ed, который прибавляется к основе гла-

гола. При этом надо учитывать следующее: 

1) в односложных глаголах с краткой гласной конеч-

ная согласная удваивается: 

to stop – stopped  
2) у глаголов, основа которых оканчивается на -у  с 

предшествующей согласной, буква у  меняется на i  + ed:  

to study – studied  
но: to play – played  

3) немая буква -e  в основе глагола отпадает: to live – 

lived  
Суффикс -ed  произносится по-разному в зависимо-

сти от фонетических условий: 

1) [d]  после звонких согласных (кроме d ) и гласных: 

played [pleıd], sobbed [sobd];  
2) [t]  после глухих согласных: asked [a:skt];  

3) [ıd]  после t  и d: wanted [wontid], added [ædıd], 

 

 

 

 

 



Времена английского глагола в сравнении с русским  

 

 45 

 

 

СЛОВАРЬ К УРОКУ 3 

 

to look (at) –  [luk] – смотреть (на)  

a car –  [ka:] – машина  

to be at home –  [bi: ət houm] – быть дома  

late –  [leıt] – поздно  

yesterday –  ['jestədı] – вчера  

rather –  ['ra:ðə] – довольно  

early –  [ə:lı] – рано  

to see –  [sı:] – видеть  

last –  [la:st] – последний  

month –  [m˄nθ] – месяц  

ago –  [ə'gou] – тому назад   

south –  [sauθ] – юг  

summer –  ['s˄mə] – лето  

a library –  ['laıbrərı] – библиотека  

to rain –  [reın] – идти (о дожде)  

whole –  [houl] – целый, весь  

our –  ['auə] – наш (притяжательное местоимение)  

a dean –  [dı:n] – декан  

while –  [waıl] – пока, в то время как  

other –  ['˄ðə] – другой, иной  

every other day –  ['evrı '˄ðə deı] – через день  

half –  [ha:f] – половина  

past –  [pa:st] – после  

it is past two –  [ıt ız pa:st tu:] – теперь третий час  

to meet –  [mı:t] – встречать(ся)  

a dictation –  [dik'teıʃn] – диктант  

an examination –  [ıɡ,zæmı'neıʃn] – экзамен  

exam –  [ıɡ'zæm] – (разгов.) экзамен  

to sleep –  [slı:p] – спать       

a telephone –  ['telıfoun] – телефон  
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to ring –  [rıŋ] – звонить  

to take a shower –  [teık ə ʃauə] – принимать душ  

(to have a shower) –  [hæv ə ʃauə] – принимать душ  

to have breakfast –  [hæv 'brekfa:st] – завтракать  

to cook breakfast –  [kuk 'brekfa:st] – готовить зав-

трак  

the day before yesterday –  [dei; bı'fo: jestədı] – позав-

чера  
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УРОК 4 

 

На этом уроке мы рассмотрим два будущих времени: 

Future Indefinite Tense  (будущее неопределенное 

время). 

Future Continuous Tense  (будущее продолженное 

время). 

Future Indefinite  служит для выражения действия, 

которое произойдет в будущем. Оно образуется при помо-

щи вспомогательных глаголов shall  (для 1-го лица единст-

венного и множественного числа) и will  (для остальных 

лиц и чисел), которые ставятся перед инфинитивом смы-

слового глагола (без частицы ‹to›). 

 

Спряжение глагола to be в Future Indefinite. 

I am twenty five. (Present Indefinite) 

Мне 25 лет.  

Last month I was twenty five. (Past Indefinite) 

В прошлом месяце мне было 25 лет.  

Next month I shall be twenty five. (Future Indefinite) 

В будущем месяце мне будет (исполнится) 25 лет.  

They are at home. (Present Indefinite) 

Они дома.  

They were at home. (Past Indefinite) 

Они были дома.  

They will be at home. (Future Indefinite) 

Они будут дома.  

to have  – иметь.  

I have a dog. (Present Indefinite) 

У меня есть собака.  

I had a dog. (Past Indefinite ) 

У меня была собака.  

I shall have a dog. (Future Indefinite) 
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У меня будет собака.  

to go  – идти, ехать.  

Usually he goes to15  the library on Sundays. (Present 

Indefinite) 

Обычно он ходит в библиотеку по воскресеньям.  

Yesterday he went to the library. (Past Indefinite) 

Вчера он ходил в библиотеку.  

He will go to the library tomorrow. (Future Indefinite) 

Завтра он пойдет в библиотеку.  

Если с первым лицом употребляется форма will, то в 

таком случае will  означает твердое обещание что-либо 

сделать. 

I shall do it. 

Я сделаю это.  

I will do it. 

Я обязательно сделаю это.  

В разговорной речи shall  и will  сокращается до 'll: 

We shall go to the cinema tomorrow. = We'll go to the 

cinema tomorrow. 

Завтра мы пойдем в кино.  

He will come in two days. = He'll come in two days. 

Он приедет через два дня.  

Русские глаголы в форме будущего времени имеют 

категорию вида. 

Совершенный вид: прочитаю, пойду, напишу (что 

сделаю?) 

Несовершенный вид: буду читать, буду ходить, буду 

писать (что буду делать?) 

Так вот, английский глагол в форме Future Indefinite  

может переводиться на русский язык будущим временем 

                                                 
15 В дополнительном грамматическом материале читайте информа-

цию о предлогах и союзах. 
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глагола как совершенного, так и несовершенного вида: 

I shall read the book next week. 

Я прочту эту книгу на следующей неделе.  (совер-

шенный вид) 

Я буду читать эту книгу на следующей неделе.  (не-

совершенный вид) 

Со временем Future Indefinite  часто употребляются 

следующие обстоятельства времени: tomorrow  – завтра,  

the day after tomorrow  – послезавтра,  in two days  – че-

рез два дня,  in a week  (month , year) – через неделю (ме-

сяц, год),  next week  (month, year) – на следующей неделе 

(в следующем месяце, году),  soon  – скоро  и другие. 

Вопросительные предложения в Future Indefinite  

строятся при помощи собственного вспомогательного гла-

гола, который ставится перед подлежащим: 

Will he come? 

Он придет?  

When will he come? 

Когда он придет?  

 

Спряжение глагола to come в Future Indefinite в во-

просительной форме. 

Вспомогательный глагол shall, употребленный в во-

просительном предложении с первым лицом единственно-

го числа выражает предложение что-либо сделать: 

Shall I open the window? 

Открыть окно?  

Shall I stay here? 

Мне остаться здесь?  

Употребленный перед местоимением we, глагол shall  

означает предложение что-либо сделать вместе: 

Shall we go and see this film? 

Может, пойдем посмотрим этот фильм?  

(Выражение Let's с инфинитивом является более ре-
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шительным предложением сделать что-либо вместе:  

Let's go and see this film. 

Давай пойдем посмотрим этот фильм.)  

Отрицательные предложения с глаголами в форме 

Future Indefinite  образуется при помощи частицы ‹not›, 

которая ставится после вспомогательного глагола. 

 

Спряжение глагола to go в Future Indefinite в отрица-

тельной форме. 

I shall not go to the cinema tomorrow. 

Завтра я не пойду в кино.  

(В разговорной речи shall not  сокращается до shan't  

[ʃa:nt]) 

We shan't read this book. 

Мы не будем читать эту книгу.  

He will not come. 

Он не приедет.  

(Will not  сокращается до won't  [wount]) 

They won't return here.  
Они не вернутся сюда.  

Форма Future Continuous  употребляется для выра-

жения действия, которое будет происходить в определен-

ный момент или отрезок времени в будущем16. 

Future Continuous  образуется при помощи вспомо-

гательных глаголов shall  (для первого лица единственного 

и множественного числа) и will  (для остальных лиц и чи-

сел), которые ставятся перед инфинитивом вспомогатель-

ного глагола to be  (без ‹to›) + причастие настоящего вре-

мени смыслового глагола (Participle I).  

 

Спряжение глагола to work в Future Continuous. 

                                                 
16 Для сравнения прочтите еще раз, когда употребляется Future 

Indefinite . 
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Рассмотрим два предложения: 

1. Завтра я буду работать в библиотеке.  

2. Завтра я буду работать в библиотеке с 2 до 6 ча-

сов.  В обоих предложениях русский глагол употреблен в 

форме будущего времени несовершенного вида. Но на анг-

лийский язык он должен быть переведен в первом случае в 

форме Future Indefinite, т. к. предложение просто инфор-

мирует о том, что действие состоится в будущем; а во вто-

ром – в форме Future Continuous,  т. к. предложение со-

общает о событии, которое будет происходить в будущем в 

определенный отрезок времени (с 2 до 6 часов): 

1. Tomorrow I shall work in the library.  

2. Tomorrow I shall be working in the library from 

two till six o 'clock.  (... я буду работающий...)  

Еще несколько примеров: 

1. We shall swim on Sunday. (Future Indefinite)  
В воскресенье мы будем кататься (покатаемся) на 

лыжах.  

We shall be swimming the whole day on Sunday. 

(Future Continuous)  
В воскресенье мы будем кататься на лыжах весь 

день.  

2. Не will make a report on this topic in two days. 

(Future Indefinite)  
Он будет делать (сделает) доклад на эту тему через 

2 дня.  

Не will be making a report from two till three o'clock. 

(Future Continuous)  
Он будет делать доклад с 2 до 3 часов.  

В вопросительных предложениях с глаголом в форме 

Future Continuous  вспомогательный глагол shall  или will  

ставится перед подлежащим (так же, как и в Future 

Indefinite):  

Will he be working in the library from two till six to-
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morrow? (Future Continuous)  
Он завтра будет работать в библиотеке с 2 до 6?  

Will he work in the library tomorrow? (Future 

Indefinite)  
Он завтра будет работать в библиотеке?  

В отрицательных предложениях частица ‹not›  ста-

вится после вспомогательного глагола shall  или will:  

Не will not be working in the library from two till six 

tomorrow. (Future Continuous)  
Завтра с 2 до 6 он не будет работать в библиотеке.  

He will not work in the library tomorrow. (Future 

Indefinite) 

Завтра он не будет работать в библиотеке.  

Часто для обозначения ближайшего запланированно-

го действия используется Present Continuous Tense17. 

Здесь совпадение с русским языком: русский глагол в фор-

ме настоящего времени также может использоваться для 

выражения будущего действия. 

Рассмотрим следующую ситуацию. 

Допустим, что нынешним вечером Вы должны ехать, 

например, в Киев. Билет уже куплен, поездка обязательно 

состоится. Сообщая об этом своему приятелю, Вы можете 

сказать так: 

1. Сегодня вечером я поеду в Киев.  (глагол ехать сто-

ит в форме будущего времени) 

или так: 

2. Сегодня вечером я еду в Киев.  (глагол стоит в фор-

ме настоящего времени) 

Переводим: 

1. I shall leave for Kiev tonight.  (глагол to leave  сто-

ит в форме Future Indefinite) 

                                                 
17 Как правило, с глаголами to go, to come, to start, to leave и т. п. 
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2. I am leaving for Kiev tonight . (Present Continuous  

глагола to leave) 

Еще несколько примеров: 

1. We are going to the cinema tonight. 

Сегодня вечером мы идем в кино.  

2. The train starts in 10 minutes. 

Поезд отправляется через 10 минут.  

3. I am coming in a moment. 

Я приду через минуты.  

Итак, для выражения будущего действия в нашем 

распоряжении есть три грамматических времени: 

Future Indefinite, 

Future Continuous, 

Present Continuous  (для выражения ближайшего за-

планированного действия). 

Но будущее действие может передаваться еще и с 

помощью выражения: 

to be going to do smth18 – собираться сделать что-либо  

I am going to write a letter. 

Я собираюсь написать письмо.  

They are going to visit me. 

Они собираются навестить меня.  

What are you going to do tonight? 

Что Вы собираетесь делать сегодня вечером?  

I am not going to ring him up.  

Я не собираюсь звонить ему.  

Теперь несколько слов о таком явлении английской 

грамматики, которого нет в русском языке: в английских 

придаточных предложениях условия и времени форма бу-

дущего времени глагола заменяется формой настоящего 

времени. 

                                                 
18 smth – something (что-то, что-либо).  
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I shall go to the theatre if I buy a ticket.  

Я пойду в театр, если куплю билет (т. е. при условии, 

что я куплю билет).  

В русском придаточном предложении глагол стоит в 

форме будущего времени (куплю),  а в английском – в фор-

ме Present Indefinite  (buy). 

В придаточных предложениях времени и условия 

употребляются следующие союзы: if (если),  unless (если 

не),  when (когда),  before (до того, как),  after (после того, 

как),  as soon as (как только),  till (пока),  until (до тех пор, 

пока не).  Придаточное предложение может стоять как на 

первом, так и на втором месте: 

I shall do the work in time if he helps me. 

Я сделаю работу вовремя, если он поможет мне.  

She will stay at home if it rains. 

Она останется дома, если будет дождь.  

Глагол-сказуемое главного предложения может сто-

ять в форме повелительного наклонения: 

When you come to Moscow, ring me up. 

Позвони мне, когда приедешь в Москву.  

 

II. Контрольные предложения для перевода 

1. Я буду ждать тебя дома. 

2. Я буду ждать тебя дома в 5 часов. 

3. Завтра он будет сдавать экзамен. 

4. Завтра в двенадцать часов он будет сдавать экза-

мен. 

5. Когда он приедет? – Он приедет через неделю. 

6. Он собирается приезжать? – Да. 

7. Что ты будешь делать завтра? 

8. Что ты будешь делать завтра в это время? 

9. Мне читать или переводить текст? 

10. Мы пойдем в кино, если у нас будет время. 

11. Он будет завтракать с 9 до 10 часов завтра. 
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12. Может позавтракаем? 

13. Что ты собираешься делать вечером? – Я не знаю. 

14. Когда ты увидишь свою сестру? – Завтра. 

15. Простите, но я не приду. У меня нет времени. 

 

III. Перевод контрольных предложений (для сравнения 

с Вашим) 

 

1. I shall wait for you at home.  

2. I shall be waiting for you at home at 5 o'clock.  

3. He will take his exam tomorrow.  

4. He'll be taking his exam at twelve o'clock tomor-

row.  

5. When will he come? – He'll come in a week.  

6. Is he coming? – Yes, he is.  

7. What will you do tomorrow?  

8. What will you be doing at this time tomorrow?  

9. Shall I read or translate the text?  

10. We'll go to the cinema if we have time.  

11. He'll be having breakfast from 9 till 10 tomorrow.  

12. Shall we have breakfast?  

13. What are you going to do in the evening? – I don't 

know.  

14. When will you see your sister? – Tomorrow.  

15. Sorry, but I won't come. I have no time.  
 

IV. Дополнительный грамматический материал 
 

Предлоги (the prepositions) –  это служебные слова, 

которые стоят перед существительными или местоимения-

ми. Основные предлоги в английском языке следующие: 

1) on  – на, в (где?)  – The pen is on the desk.  

in  – в (где?)  – The pen is in bag.  

at  – за, у, в (где?)  – The boy was at the table (at 

school, at the door).  
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by  – около, у (где?)  – There is a sofa by the window.  

above  – над (где?)  – There was a picture above the 

table.  
under  – под (где?)  – There is a ball under my table.  

behind  – за, сзади (где?)  – There are many apple-

trees behind our house.  
below  – внизу (где?)  – The sentence is written below.  

near  – около (где?)  – The car is near the house.  

in front of  – перед (где?)  – There is a garden in front 

of the house.  
between  – между (где?)  – There is a sofa between the 

windows.  
to  – к, в (куда?)  – He likes to go to the park.  

into  – в, внутрь (куда?)  – Put your book into your 

bag.  
out of  – из (откуда?)  – Take the book out of the bag.  

from  – от (откуда?)  – She comes home from school 

at 2 o'clock.  
Все вышеуказанные предлоги можно назвать предло-

гами места. 

2) Следующие предлоги можно назвать предлогами 

времени: 

at  – в  – He comes home at 5 o'clock.  

in  – через – He'll come in two days. 

on  – с днями, датами  – He'll come on Sunday. 

3) Предлоги, выражающие те значения, которые в 

русском языке передаются окончаниями косвенных паде-

жей: 

of  – родительный падеж – This is a bag of my sister. 

to  – дательный падеж – He gave a pen to my sister. 

by, with  – творительный падеж – The story is written 

by Aytmatov. I write with a pen. 

about  – предложный падеж – He told me about his 

family . 
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Союз (the conjunction) – служебное слово, которое 

служит для связи слов в предложении или для связи простых 

предложений в сложном. Основные союзы следующие: 

and  – и, а  – Fidan and Nargiz went to school. 

but  – но  – I shall do it, but not now. 

or  – или  – Have you got a brother or a sister? 

if  – если  – If you are ready, let 's go. 

when  – когда  – He was sleeping when I came home. 

after  – после того, как  – After he had dinner he went 

for a walk. 

before  – до того, как  – Before she entered the Uni-

versity she had worked at our factory. 

while  – в то время, как  – While playing football he 

broke his leg. 

till -until  – до тех пор, пока  – I shall wait till  (until ) 

he comes home. 

since  – с тех пор, как  – We have been friends since 

we went to school. 

because  – потому что  – I like this story because it is 

funny. 

in order that  – для того, чтобы I put on my coat in 

order that I may be warm. 

though  – хотя  – He plays football well though he is a 

little boy yet. 

than  – чем  – This story is more interesting than that 

one. 

as ... as  – так же, как (такой же, как)  – This boy is 

as tall as that one. 

not so ... as  – не такой,... как (не так,... как)  – It is 

not so cold today as it was yesterday. 

as if (as though)  – как будто  – He behaved as if he 

didn 't remember me. 

whether (if)  – ли  – I didn't know whether  (if ) I could 

help you. 
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СЛОВАРЬ К УРОКУ 4 

 

future –  ['fju:tʃə] – будущее (время)         

shall –  [ʃæl] – вспомогательный глагол  

will –  [wıl] – вспомогательный глагол  

tomorrow –  [tə'morou] – завтра  

cinema –  ['sınımə] – кино, кинотеатр  

to open –  ['oupn] – открывать(ся)  

a window –  ['wındou] – окно  

to stay –  [steı] – оставаться  

here –  [hıə] – здесь  

to return –  [rı'tə:n] – возвращаться  

from –  [from] – с, от  

till –  [tıl] – до  

to ski –  [skı] – ходить на лыжах  

a report –  [rı'po:t] – доклад  

to make a report –  [meık ə rı'po:t] – делать доклад  

topic –  ['topık] – тема  

to leave (for) –  [lı:v] – уезжать, переезжать  

moment –  ['moument] – момент, миг  

something –  ['s˄mθıŋ] – что-то, что-нибудь      

to visit –  ['vızıt] – посещать  

tonight –  [tə'nait] – сегодня вечером  

to ring up –  [rıŋ ˄р] – звонить (по телефону)  

theatre –  ['θıətə] – театр   

to buy –  [baı] – покупать  

a ticket –  ['tıkıt] – билет  

tell (about) –  [tel] – рассказывать (о)  
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УРОК 5 

 

Present Perfect Tense 

Настоящее совершенное время 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению времени 

Present Perfect,  нам придется еще раз обратиться к при-

частиям. 

О причастиях настоящего времени (Причастие I– 

Participle I ) мы говорили в связи с временами группы 

Continuous.  
Теперь поговорим о причастиях прошедшего времени 

(Причастие II– Participle II),  которые участвуют в образо-

вании времен группы Perfect.  

В русском языке причастия прошедшего времени 

имеют категорию залога, т. е. бывают: 

a) причастия прошедшего времени действительного 

залога; 

b) причастия прошедшего времени страдательного 

залога. Рассмотрим несколько предложений: 

Мальчик, написавший это сочинение, много читает.  

«Написавший» –  причастие прошедшего времени 

действительного залога (мальчик сам написал сочинение, 

он был исполнителем действия, он действовал, – вот поче-

му действительный залог). 

Диктант, написанный мальчиком, лежал на столе 

учителя.  

«Написанный» –  причастие прошедшего времени 

страдательного залога (причастие «написанный»  относится 

к существительному «диктант». «Диктант»  был объек-

том действия, он был пассивен, его написал мальчик, по-

этому причастие «написанный»  относится к пассивному 

залогу). 
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Я знаю человека, прочитавшего все эти книги.  

«Прочитавшего» –  причастие прошедшего времени 

действительного залога («он»  читал, т. е. действовал). 

Все книги, прочитанные моим братом, лежали на его 

столе.   

«Прочитанные» –  причастие прошедшего времени 

страдательного залога (их, книги, читал брат; сами по себе 

они были пассивны). 

Вспомнили? Теперь перейдем к английским причас-

тиям. В отличие от русского, в английском языке нет фор-

мы причастий прошедшего времени действительного зало-

га, поэтому обороты с подобными причастиями могут быть 

переведены на английский язык только с помощью прида-

точных предложений с глаголом в форме Past Indefinite:  

Мальчик, написавший это сочинение, много читает.  

The boy who wrote this composition reads much. 

Я знаю человека, прочитавшего все эти книги.  

I know the man who read all these books. 

Мальчик, приехавший вчера в Москву, мой брат.  

The boy, who came to Moscow yesterday, is my brother. 

А вот причастия прошедшего времени страдательного 

залога (Причастие II – Participle II) могут быть образованы 

от любого английского глагола19 . Причем правильные глаго-

лы образуют Причастие II точно так же, как и форму Past 

Indefinite: прибавлением к основе глагола суффикса -ed: 

 

Форма причастий прошедшего времени (Причастие II  

– Participle II ) от неправильных глаголов дана в таблице 

(это третья форма глагола): 

В предложении Причастие II выполняет функцию оп-

ределения, т. е. оно поясняет, характеризует слово, говоря 

                                                 
19 Кроме модальных. 
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о его качествах или свойствах. Причастие II может стоять: 

a) перед существительным: 

the written letter  – написанное письмо;  

the broken window  – разбитое окно;  

b) после существительного: 

The book written by my friend is very interesting. 

Книга, написанная моим другом, очень интересная.  

We admired the picture painted by that student. 

Мы любовались картиной, написанной тем студен-

том.  

А теперь переходим к изучению времени Present 

Perfect. 

Мы уже говорили, что название каждого грамматиче-

ского времени отражает те функции, которые данное время 

выполняет в речи. На первый взгляд, в названии Present 

Perfect  есть некое противоречие: Perfect  переводится как 

«совершенное», значит, это время передает уже совершив-

шееся действие; но ведь совершившиеся действия обычно 

связывают с прошедшим временем, почему же тогда 

Present, т. е. настоящее? 

Дело здесь вот в чем. У русских глаголов для переда-

чи действия, совершенного в прошлом, есть только одна 

форма прошедшего времени (совершенного вида): 

Он приехал вчера.  

Он приехал.  

Английские же глаголы для передачи действия, со-

вершенного в прошлом, имеют несколько временных 

форм. Одну из них мы уже выучили – это Past Indefinite  

(прошедшее неопределенное время); а вторая – Present 

Perfect  (настоящее совершенное). 

Во 2 уроке мы уже говорили о том, когда употребля-

ется форма Past Indefinite, и тогда, сравнивая еѐ с Past 

Continuous, мы делали акцент на том, что Past Indefinite  

выражает действие, которое произошло, a Past Continuous  
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– действие, которое происходило в прошлом. 

Теперь мы еще раз дадим определение времени Past 

Indefinite, сосредоточив внимание на том, что отличает его 

от времени Present Perfect. 

Итак, английский глагол употребляется в форме Past 

Indefinite Tense  для выражения действия, которое про-

изошло в какой-то момент времени в прошлом. При этом в 

предложении, как правило, присутствует обстоятельство 

времени, указывающие на то, КОГДА произошло действие. 

Форма Present Perfect Tense  также употребляется 

для выражения действия, которое совершилось в прошлом, 

но результат этого действия имеет непосредственное от-

ношение к настоящему моменту и в предложении с глаго-

лом, стоящим в форме Present Perfect,  никогда не указы-

вается время совершения действия, т. к. и говорящего и 

слушающего интересует только факт совершения (или не 

совершения) действия, а не то, когда оно совершилось. 

Форма Present Perfect  образуется из вспомогатель-

ного глагола to have + Participle II  (Причастие II) смы-

слового глагола. 

Теперь переведем на английский язык приведенные 

выше предложения: 

Он приехал вчера.  

Он приехал.  

Инфинитив – to come  

форма Past Indefinite  – came  

форма Participle II  – come  

В обоих русских предложениях глагол стоит в одной 

и той же форме прошедшего времени совершенного вида; 

но в первом предложении имеется обстоятельство времени, 

указывающее на то, КОГДА произошло действие (вчера), – 

значит, русский глагол ПРИЕХАЛ мы переведем формой 

Past Indefinite: came.  

1. Не came yesterday.  
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Прежде, чем перевести второе предложение, предста-

вим себе следующую ситуацию: несколько человек ожи-

дают приезда своего товарища, один из них посмотрел в 

окно и увидел того, кого все ждут. Он поворачивается к 

своим друзьям и говорит: «Он приехал». В этом предложе-

нии нет обстоятельства времени, никого не интересует, 

КОГДА он приехал, важен сам факт того, что событие со-

вершилось. Поэтому во втором предложении русский гла-

гол «приехал» мы переведем другой формой Present 

Perfect:  

2. Не has come.  
Переведем еще два предложения: 

1. Два дня назад я написал письмо своему брату.  

2. Я написал письмо. Возьмите его, пожалуйста.  

Инфинитив – to write  

форма Past Indefinite  – wrote  

форма Participle II  – written  

В первом предложении обстоятельством времени (два 

дня назад) обозначено время совершения действия, нет ни-

какой связи с настоящим, поэтому русский глагол «напи-

сал» мы переведем в форме Past Indefinite:  

1. I wrote a20  letter to my brother two days ago.  
Второе предложение только информирует нас о факте 

совершения действия. Результат этого действия налицо: 

вот письмо, возьмите его... 

2. I have written a letter. Take it, please.  
Инфинитив – to see  

форма Past Indefinite  – saw  

форма Participle II  – seen  

I saw this film last year. (Past Indefinite)  
Я видел этот фильм в прошлом году.  

                                                 
20 В дополнительном грамматическом материале читайте информа-

цию об артиклях. 
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I shall not go to the cinema. I have already seen this 

film. (Present Perfect)  
Я не пойду в кино. Я уже видел этот фильм. (не важ-

но, КОГДА, важен факт)  

Давайте повторим наречия и обстоятельства времени, 

обычно употребляемые со временем Past Indefinite  (ука-

зывающие на то, КОГДА произошло событие): 

yesterday –  ['jestədı] – вчера;  

the day before yesterday –  [deı bı'fo: 'jestədı] – позав-

чера;  

last week –  [la:st wı:k] – на прошлой неделе;  

last year  – [la:st jıə] – в прошлом году;  

last night  – [la:st naıt] – прошлой ночью;  

a week ago  – [wi:k ə'gou] – неделю назад  

А вот с Present Perfect  употребляются следующие 

наречия и обстоятельные слова. Запомните их:          

already  – [o:l'redı] – уже  

just  – [dӡ˄st] – только что  

never  – ['nevə] – никогда  

ever  – ['evə] – когда-либо  

since  – [sıns] – с тех пор, как  

yet  – [jet] – еще (в отрицательных предложениях)  

yet  – [jet] – уже (в вопросительных предложениях)  

always  – ['o:lwəz] – всегда  

often  – ['o:fn] – часто  

today  – [tə'deı] – сегодня   

this month  – [ðis m˄nθ] – в этом месяце  

this week  – [ðis wı:k] – на этой неделе  

this year  – [ðis jıə] – в этом году  

lately  – ['leıtlı] – недавно, в последнее время  

recently  – ['rı:sntlı] – недавно, на днях  

При этом надо знать, что: 

1) наречия already, just, never, ever  стоят, как прави-

ло, между вспомогательным глаголом to have и Participle 
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II;  
2) already  в вопросительных предложениях выража-

ет удивление; 

3) наречия yet, lately, recently  ставятся в конце пред-

ложения; 

4) since  (союз и предлог) стоит перед словом или 

предложением, к которому он относится. 

We translated this text last week. (Past Indefinite)  
Мы перевели этот текст на прошлой неделе.  

We have already translated this text.  
Мы уже перевели этот текст. (мы имеем этот 

текст переведенным, это факт)  

В вопросительных предложениях с глаголом в форме 

Present Perfect  вспомогательный глагол to have  ставится 

перед подлежащим: 

Have you read this book? – Yes. I have.  
Вы читали эту книгу? – Да.  

Has she written a letter yet? – No. She has not.  
Она уже написала письмо? – Нет.  

В отрицательных предложениях отрицание not  (или 

наречие never)  стоит после вспомогательного глагола: 

I have not [haven't] read this book.  

Я не читал эту книгу.  

I have never seen this film.  
Я никогда не видел этот фильм.  

Переведем на английский язык несколько вопроси-

тельных предложений: 

1. Когда он пришел?  

2. Он уже пришел?  

В этих вопросительных предложениях русский глагол 

стоит в одной и той же форме прошедшего времени совер-

шенного вида (пришел), но в первом предложении спраши-

вающего интересует время совершения события, значит, 

английский глагол должен стоять в форме Past Indefinite:  
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1. When did he come?  
... Во втором же предложении спрашивающего инте-

ресует только одно: произошло это событие или нет (при 

этом в предложении имеется наречие yet  (уже)), – значит, 

английский глагол должен стоять в форме Present Perfect:  

2. Has he come yet?  
Еще несколько примеров: 

When did you graduate from the Institute?  
Когда вы закончили институт?  

Have you graduated from the Institute yet?  
Вы уже окончили институт?  

Have you ever been to[Обратите внимание: с 

Present Perfect глагола to be употребляется предлог to.] 

Paris?  
Вы когда-нибудь были в Париже?  When were you in 

Paris?  Когда вы были в Париже?  I have never been to 

Paris.  
Я никогда не был в Париже.  I was in Paris last year.  

Я был в Париже в прошлом году  

Следует помнить, что именно форма Past Indefinite  

употребляется в повествовании, в рассказе о том, что было. 

И в этом случае в предложении с глаголом, стоящим в Past 

Indefinite,  могут отсутствовать обычные для этого грам-

матического времени обстоятельства времени (yesterday, 

two days ago etc.),  т. к. рассказ о каких-либо событиях сам 

по себе относит нас к прошлому, не связанному с настоя-

щим. Вот рассказ о том, что «произошло с Вами» вчера: 

I met her near the cinema. We bought two tickets and 

entered the hall.  
Я встретил ее около кинотеатра. Мы купили два би-

лета и вошли в холл.  

II. Контрольные предложения для перевода 

 

1. Вчера я послал письмо своим родителям. 
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2. Я только что послал письмо своим родителям. 

3. Он сделал домашнее задание позавчера. 

4. Он уже сделал домашнее задание. 

5. В прошлом году мой брат не навещал нас. 

6. Мой брат не навещал нас с Нового года. 

7. Ты написал письмо? – Да. 

8. Когда ты написал письмо? – Я написал его вчера. 

9. Он только что пришел домой. 

10. Он пришел домой в 6 часов. 

11. Вы когда-нибудь были в Киеве? – Да. 

12. Когда вы были в Киеве? – Я был там 2 дня назад. 

13. Она еще не пришла. 

14. Вчера она не пришла в школу. 

15. Я никогда не был в Париже. 
 

III. Перевод контрольных предложений (для сравнения 

с Вашим) 
 

1. Yesterday I sent a letter to my parents.  

2. I have just sent a letter to my parents.  

3. He did his homework the day before yesterday.  

4. He has already done his homework.  

5. My brother didn't visit us last year.  

6. My brother has not visited us since the New Year.  

7. Have you written a letter? – Yes, I have.  

8. When did you write a letter? – I wrote it yesterday.  

9. He has just come home.  

10. He came home at 6 o'clock.  

11. Have you ever been to Kiev? – Yes, I have.  

12. When were you in Kiev? – I was there two days ago.  

13. She has not come yet.  

14. She didn't come to school yesterday.  

15. I have never been to Paris.  
 

IV. Дополнительный грамматический материал 
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Неопределенный артикль a  (an) произошел от числи-

тельного one –  один, поэтому он употребляется только пе-

ред существительными в единственном числе, если речь 

идет о предмете вообще, неопределенном, каком-то, лю-

бом: 

Give me a pen. –  Дай мне (какую-нибудь) ручку.  

Неопределенный артикль употребляется только перед 

исчисляемыми существительными, а также в некоторых 

устойчивых словосочетаниях: 

to have a good time  – хорошо проводить время;  

once upon a time  – когда-то, давно;  

for a long time  – в течение долгого времени;  

for how long time?  – в течение какого времени?  

what a beautiful day!  – какой прекрасный день!  

a few  – несколько (с исчисляемыми существитель-

ными);  

a little  – немного (с неисчисляемыми существитель-

ными);  

He has a few English books. 

We have a little money. 

Определенный артикль the  произошел от местоиме-

ния this  (that) – этот (тот). Именно так его можно перевес-

ти на русский язык. Он ставится перед существительными, 

обозначающими предмет известный, определенный. 

This is the book I want to read. 

Это та книга, которую я хочу прочитать.  

Об этом предмете уже шла речь или же подразумева-

ется известный предмет: 

Where are the students?  
Once  upon a time there was a boy . The  boy grew up  ...  

 

Определенный артикль также употребляется: 
 

1. Если предмет каким-то образом выделяется из ряда 

себе подобных (в предложении есть указывающее на это 
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ограничение): 

Do you know the way to the station?  
I like the garden near my house. 

2. В обстоятельственных оборотах: 

in the morning, in the afternoon  и т. д. 

3. Если предмет единственный в своем роде: 

the sun, the moon, the earth. 

4. Перед названиями частей света: 

the North , the West . 

5. Перед порядковыми числительными: 

the first , the second . 

6. Перед прилагательными в превосходной степени: 

January is the coldest winter month. 

7. Перед названиями всех водоемов: 

the Volga, the Black Sea. 

8. Перед названиями горных цепей: 

the Carpathian mountains, the Altai mountains. 

9. С названиями иностранных газет и журналов: 

the Guardian, the Telegraph; 

но: Izwestia.          

10. С названиями государственных учреждений и ор-

ганизаций: 

the United Nations Organization. 

11. Названия некоторых стран и местностей: 

the USA, The Congo, the Crimea, the Netherlands, the 

Philippines, the  Ukraine, the Argentine, the Sudan, 

the Yemen, the Vatican etc.  

12. С прилагательными: 

the same  – тот же самый;  

the next  – будущий;  

the following  – следующий.  

the very – тот самый 

the previous – предыдущая 

the best - самое лучшее 
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Артикли не употребляются в следующих случаях: 

 

1) Если существительное стоит во множественном чис-

ле, а в единственном числе на этом месте был бы артикль. 

При переводе можно добавить слово «вообще»: 

I like apples. 

2) Перед неисчисляемыми существительными (обозна-

чающими вещества и понятия; последние называются аб-

страктными существительными): 

I have money. History is very interesting. 

3) Если перед существительными стоит личное место-

имение: 

My sister, his brother. 

4) Перед существительными, обозначающими время еды: 

breakfast, dinner, supper. 

5) Перед названием времен года: 

in winter, in summer.  
6) Перед названиями частей суток: 

morning, night, sunset, sunrise;  
но: in the morning; a warm summer day.  

7) С названиями университетов, аэропортов, железно-

дорожных станций: 

Kiev University, London Airport, Victoria Station, Gan-

ja State University,  
8) Перед именами собственными: 

Ruslan is my brother.  
 

СЛОВАРЬ К УРОКУ 5 
 

perfect  – ['pə:fikt] – совершенный, перфектный 

(грам.)  

composition  – [,kompəzıʃn] – сочинение  

much  – [m˄tʃ] – много (для неисчисляемых сущест-

вительных)  
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to graduate from  – ['grædjueıt from] – окончить учеб-

ное заведение  

to send  – [send] – посылать  

parents  – [peərənts] – родители  

to visit  – ['vızıt] – навещать  
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УРОК 6 

 

На этом уроке мы рассмотрим два времени группы 

Perfect: Past Perfect и Future Perfect.  
Вы помните, что форма Present Perfect  образуется 

при помощи вспомогательного глагола to have  (в настоя-

щем неопределенном времени: have, has) и Participle II  

смыслового глагола. Не трудно догадаться, что Past Perfect  

образуется из вспомогательного глагола to have  (в про-

шедшем неопределенном времени: had) и Participle II  

смыслового глагола. 
 

Спряжение глаголов в Past Perfect. 
 

Прежде чем сформулировать правило о том, в каких 

случаях употребляется форма Past Perfect,  переведем на 

английский язык 2 предложения. 

Когда я пришел домой, мама готовила обед.  

В придаточном предложении глагол «пришел» стоит 

в форме прошедшего времени совершенного вида (что сде-

лал?), т. е. выражает действие, которое произошло в про-

шлом, и значит, мы переведем его на английский язык в 

форме Past Indefinite (came).  В главном предложении гла-

гол «готовила» стоит в форме прошедшего времени несо-

вершенного вида (отвечает на вопрос: что делала?), т. е. 

выражает действие, которое происходило в прошлом в оп-

ределенный момент времени, и значит, мы переведем этот 

глагол в форме Past Continuous: 

When I came home mother was cooking dinner. 

А теперь изменим ситуацию: 

Когда я пришел домой, мама уже приготовила обед.  

В этом предложении оба русских глагола «пришел, 

приготовила» стоят в форме прошедшего времени совер-

шенного вида, но только один из них – «пришел» можно 
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перевести на английский язык в форме Past Indefinite; гла-

гол «приготовила» может быть переведен только в форме 

Past Perfect, т. к. именно это грамматическое время выра-

жает действие, которое совершилось ранее другого про-

шедшего действия: 

When I came home mother had already cooked din-

ner. 

Таким образом, если в предложении есть два (или 

больше) прошлых действия, то форма Past Perfect  выра-

жает то из них, которое произошло ранее другого. 

Past Perfect  употребляется в сложноподчиненных 

предложениях, как правило, с союзами: 

after  – после того, как (в придаточном предложе-

нии);  

before  – до того, как (в главном предложении).  

to pass the examination  – сдать экзамен  

My brother went to Moscow after he had passed his 

examination . 

Мой брат поехал в Москву после того, как сдал экза-

мен. (сперва сдал экзамен, а потом поехал)  

He had read the book before he saw the film. 

Он прочитал книгу до того, как посмотрел фильм.  

В простых предложениях (с одним прошлым событи-

ем) Past Perfect  выражает действие, закончившееся к оп-

ределенному моменту в прошлом, и этот момент обознача-

ется обстоятельством времени с предлогом by: 

She had come home by 9 o 'clock. 

Она пришла домой к 9 часам.  

to be over  – заканчиваться  

The meeting had been over by 5 o 'clock. 

Собрание закончилось к 5 часам.  

Проверим себя еще раз, переведем предложение: 

Я написал сочинение прежде, чем родители пришли с 

работы.  
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То есть, я уже имел свое сочинение написанным, и 

только потом пришли родители; я совершил свое действие 

раньше, чем они, и поэтому глагол «написал» должен быть 

переведен в форме Past Perfect: 

I had written a composition before my parents came 

from their work. 

(Дословно: Я имел сочинение написанным, когда ро-

дители пришли с работы)  

Необходимо помнить о том, что в повествовании для 

выражения ряда последовательно совершавшихся действий 

используется форма только Past Indefinite: 

We went to the table, sat down and began writing [В 

дополнительном грамматическом материале читайте 

информацию о герундии]. 

Он подошел к столу, сел и стал писать.  

Вопросительные предложения с глаголом в форме 

Past Perfect  образуются так: вспомогательный глагол 

(had) ставится впереди подлежащего: 

Had you returned home before the rain began? 

Вы вернулись домой до того, как начался дождь?  

Had he finished his work by Saturday? 

Он закончил работу к субботе?  Отрицательные 

предложения образуются при помощи отрицания not, ко-

торое ставится после вспомогательного глагола: 

He had not done his homework before his parents re-

turned home. 

Он не сделал домашнее задание до того, как родите-

ли вернулись домой.  

Теперь Future Perfect Tense  (будущее совершенное 

время). 

Это грамматическое время выполняет в речи те же 

функции, что и Past Perfect,  только по отношению к бу-

дущему. 

Форма Future Perfect  используется тогда, когда хо-
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тят подчеркнуть, что какое-либо действие закончится (бу-

дет совершенным) к определенному моменту времени в 

будущем. 

Время Future Perfect  образуется при помощи вспо-

могательных глаголов shall  (для 1-го лица ед. и мн. числа) 

и will  (для всех остальных лиц и чисел), далее вспомога-

тельный глагол have  и причастие прошедшего времени 

смыслового глагола (Participle II).  

 

Спряжение глаголов в Future Perfect 

 

to finish  – заканчивать  

shall  –  В разговорной речи чаще всего употребляет-

ся сокращенная форма 'll . 

will  – В разговорной речи чаще всего употребляется 

сокращенная форма 'll . 

I shall have finished my work by 5 o'clock.  
Я закончу свою работу к 5 часам. (т. е. к 5 часам я 

буду иметь свою работу законченной)  

Не will have read the book before he sees the film.  
Он прочтет книгу до того, как увидит фильм.  

Таким образом, если времена Future Indefinite и 

Future Continuous  выражают действия, которые будут 

происходить в будущем, то Future Perfect  выражает дей-

ствия, которые завершатся к определенному моменту вре-

мени в будущем: 

I shall write my report tomorrow. (Future Indefinite)  
Завтра я буду писать свой доклад. (я напишу доклад 

завтра)  

Tomorrow I shall be writing my report the whole 

morning. (Future Continuous)  
Завтра я все утро буду писать свой доклад.  

I shall have written my report by 5 o'clock. (Future 

Perfect)  
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Я напишу свой доклад к 5 часам.  

В вопросительных предложениях (в форме Future 

Perfect)  вспомогательные глаголы shall  или will  ставятся 

перед подлежащим, а в отрицательных частица not  стоит 

после этих глаголов: 

Will you have finished your work by August?  
Вы закончите свою работу к августу? (Дословно: Вы 

будете иметь вашу работу законченной к августу?)  

I shall not have finished my work by August.  
Я не закончу свою работу к августу.  

 

II. Контрольные предложения для перевода  

 

1. Я уже написал письмо, когда сестра вернулась с 

работы. 

2. Я написал письмо к 6 часам. 

3. Он не закончил работу к 5 часам. 

4. После того, как я получил телеграмму, я поехал 

встречать ее. 

5. Она придет домой к 6 часам. 

6. Она придет домой в 6 часов. 

7. Ты сделал домашнее задание до того, как родители 

пришли домой? 

8. Ты сделаешь домашнее задание до того, как роди-

тели придут домой? 

9. Ты сделал домашнее задание? 

10. Когда ты сделал домашнее задание? 

11. Он сказал, что видел этот фильм. 

12. После того, как он сдал экзамены, он поехал на-

вестить родителей. 

13. Я надеюсь, что вы не забудете меня к концу года. 

14. Я надеюсь, что вы не забудете меня. 

15. Прежде, чем поступить в университет, она рабо-

тала на нашей  фабрике. 
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III. Перевод контрольных предложений (для сравнения 

с Вашим) 

 

1. I had already written my letter when my sister re-

turned from her work.  

2. I had written my letter by 6 o'clock.  

3. He hadn't finished his work bу 5 o'clock.  

4. After I had got the telegram I went to meet her.  

5. She will have come home by 6 o'clock.  

6. She will come home at 6 o'clock.  

7. Had you done your homework before your parents 

came home?  

8. Will you have done your homework before your 

parents come home?  

9. Have you done your homework?  

10. When did you do your homework?  

11. He said (that) he had seen this film.  

12. After he had passed his exams he went to visit his 

parents.  

13. I hope you will not have forgotten me by the end of 

the year.  

14. I hope you will not forget me.  

15. Before she entered the University she had worked 

at our factory.  
 

IV. Дополнительный грамматический материал 

 

Герундий (The Gerund) –  неличная форма глагола, 

сочетающая свойства глагола и существительного. Он об-

разуется путем прибавления окончания -ing  к основе гла-

гола.  

Орфографические правила присоединения окончания 

- ing: 
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to write – writing;  

to run – running;  

to lie – lying.  
Неопределенный (Indefinite) герундий выражает дей-

ствие: 

a) одновременное со сказуемым предложения: I like 

reading...  
или 

b) предшествующее сказуемому после глаголов: 

remember, thank, excuse, forget;  
после предлогов: after, before, without, on etc:  

I remember running to the river in summer.  
Я помню, как бегал летом к реке.  

On coming home I turned on the TV-set.  
Придя домой, я включил телевизор.  

Перфектный герундий выражает действие, предшест-

вующее сказуемому; он образуется из having  + III форма 

основного глагола (Participle II):  

I am sure of having seen her yesterday.  
Я уверен, что видел ее вчера.  

Пассивный герундий называет действие, которое ис-

пытывает на себе подлежащее; он образуется из being + 

Participle II:  

I like being invited to their house.  
Я люблю, когда они приглашают меня к себе.  

После глаголов to need, to want, to require, worth  

(стоит) действие, испытываемое подлежащим, выражает-

ся с помощью Indefinite Gerund: 

This film is worth seeing.  
Этот фильм стоит посмотреть.  

 

Герундий употребляется: 

 

1) как дополнение после слов: enjoy, excuse, forgive, 
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give up, fear of, remember, hate, dislike, approve of, speak 

of, think of, be tired of, agree to, look forward to, depend 

on, insist on, rely on, prevent from, feel like, look like, be 

sorry for, thank for:  

She enjoyed being at the sea.  
Ей очень понравилось на море.  

2) как обстоятельство после предлогов: after, before, 

on, upon, in, at, by, without, for, in spite of, instead of:  

She thanked me for helping him.  
Она поблагодарила меня за то, что я помог ей.  

Instead of stopping the rain increased.  
Вместо того, чтобы остановиться, дождь стал еще 

сильнее (усилился).  

3) как часть составного глагольного сказуемого после 

глаголов: begin, continue, stop, finish, go on, keep on:  

She kept on talking.  
Она продолжала разговаривать.  

4) как определение после слов: idea, thought, chance, 

hope, importance:  

I liked the thought staying with you.  
Мне понравилась мысль погостить у вас.  

 

 

 

СЛОВАРЬ К УРОКУ 6 

 

to sit down –  [sıt daun] – садиться  

to begin –  [bı'ɡın] – начинать  

to return –  [rı'tə:n] – возвращаться  

to finish –  ['fınıʃ] – заканчивать  

a report –  [rı'po:t] – доклад  

tomorrow –  [tə'morou] – завтра  

August –  ['o: ɡəst] – август  

to get –  [ɡet] – получать          
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telegram –  ['teligræm] – телеграмма  

to meet –  [mı:t] – встречать  

parents –  ['peərənts] – родители  

to forget –  [fə'get] – забывать  

to enter –  ['entə] – входить, поступать (в учебное за-

ведение)  
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УРОК 7 

 

Итак, Вам осталось заполнить последнюю колонку в 

Вашей таблице грамматических времен. 

На этом уроке мы рассмотрим все три времени груп-

пы Perfect Continuous.  

 

Present Perfect Continuous Tense 

(настоящее совершенное продолженное время) 

 

Давайте переведем на английский язык три предло-

жения: 

1. Я работаю на фабрике.  

2. Я работаю, (в ответ на вопрос: «Что ты сейчас 

делаешь?»)  

3. Я работаю на фабрике уже 5 лет.  

Во всех трех предложениях русский глагол стоит в 

форме настоящего времени. Но при переводе на англий-

ский язык мы должны учитывать, что в первом предложе-

нии глагол «работаю» просто констатирует факт, поэтому 

английский глагол to work  мы переведем в форме Present 

Indefinite:  

1. I work at the factory.  
Во втором предложении глагол «работаю» выражает 

действие, протекающее в момент речи, и, следовательно, 

английский глагол to work  мы поставим в форму Present 

Continuous:  

2. I am working (now).  
А вот для того, чтобы правильно перевести третье 

предложение, английский глагол to work  необходимо по-

ставить в форму Present Perfect Continuous.  Это грамма-

тическое время выполняет в речи две функции, сейчас мы 

рассмотрим первую. 



М. Н. Рагимов, С. Ф. Касумова 

 

 82 

Форма Present Perfect Continuous  употребляется для 

выражения длительного действия, начавшегося в прошлом 

и продолжающегося в настоящее время. При этом в пред-

ложении обязательно присутствует обстоятельство време-

ни, указывающее на то, как долго протекает действие. 

Время Present Perfect Continuous  образуется при 

помощи вспомогательного глагола to be  в форме Present 

Perfect  (have been; has been) и причастия настоящего вре-

мени смыслового глагола (Participle I). 

3. Я работаю на фабрике уже 5 лет.  

I have been working at the factory for 5 years. 

Предлог for  обычно ставится перед обстоятельством 

времени, указывающим на то, КАК ДОЛГО продолжается 

действие. 

 

Спряжение глаголов в Present Perfect Continuous. 

 

to work  – работать  

Переведем еще три предложения: 

1. Он принимает душ каждое утро.  

2. Он принимает душ. (в ответ на вопрос: «Что он 

сейчас делает?»)  

3. Он принимает душ уже полчаса.  

1. He takes a shower every morning. 

(глагол выражает регулярно повторяющееся дейст-

вие, поэтому он стоит в форме Present Indefinite: takes). 

2. He is taking a shower. 

(глагол выражает действие, происходящее в данный 

момент, поэтому он стоит в форме Present Continuous: is 

taking). 

3. He has been taking a shower for half an hour. 

(глагол выражает действие, начавшееся в прошлом и 

все еще продолжающееся, при этом в предложении есть 

обстоятельство времени, указывающее на то, КАК ДОЛГО 
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продолжается данное действие (half an hour),  вот почему 

он стоит в форме Present Perfect Continuous: has been 

taking). 

Итак, употребляя время Present Perfect Continuous  

для выражения действия, начавшегося в прошлом и про-

должающегося в настоящее время, мы обращаем внимание 

именно на время, в течение которого происходит действие; 

при этом английский глагол, стоящий в этом грамматиче-

ском времени, переводится на русский язык формой на-

стоящего времени: 

to stew  – тушить (мясо)  

The meat has been stewing for two hours. 

Мясо тушится в течение 2 часов.  

Но говоря: The meat is still stewing ... (Мясо все еще 

тушится),  говорящий просто фиксирует факт происходя-

щего в данный момент действия. 

Мы уже говорили о предлоге for (в течение),  но с 

Present Perfect Continuous  часто употребляется и предлог 

since  (с...), который ставится перед обстоятельством вре-

мени, показывающим, с какого момента в прошлом нача-

лось действие, которое все еще продолжается. 

Сравните: 

I have been living here since 1998.  
Я живу здесь с 1998 года.  

I have been living here for two years . 

Я живу здесь два года.  

При образовании вопросительной формы первый 

вспомогательный глагол ставится перед подлежащим: 

Have you been working at this factory for 5 years?  
Вы работаете на этой фабрике 5 лет?  

Has he been living here since 1998?  
Он живет здесь с 1998?  

How long have you been living here?  
Как давно вы здесь живете?  
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I've been living here for 5 years.  

Я живу здесь 5 лет.  

При образовании отрицательной формы частица not  

ставится после первого вспомогательного глагола. 

He has not been working here since 1997.  
Время Present Perfect Continuous  выполняет в речи 

и вторую функцию: оно выражает действие, начавшееся в 

прошлом и продолжающееся до момента речи, но уже 

окончившееся. И в этом значении время Present Perfect 

Continuous  необходимо сопоставлять со временем Present 

Perfect . 

Оба эти грамматические времени выражают связь 

прошлого с настоящим. Но если Present Perfect  концен-

трирует внимание на результате действия, то Present 

Perfect Continuous  – на самом действии. Именно поэтому 

английский глагол в форме Present Perfect  переводится на 

русский язык глаголом в форме прошедшего времени со-

вершенного вида, а глагол в форме Present Perfect 

Continuous  переводится на русский язык глаголом про-

шедшего времени несовершенного вида. 

Представьте себе следующую ситуацию: сын очень 

поздно возвращается из школы, и мама, встречая его, 

спрашивает: 

What have you been doing?  
Что ты делал? (до данного момента)  

Она хочет знать, почему сын так поздно вернулся из 

школы, чем он был занят, что его там задержало. Ее не ин-

тересует результат этих действий. Если бы она спросила: 

What have you done today? – то есть, если бы она 

употребила форму Present Perfect  (а не Present Perfect 

Continuous), это означало бы: 

Что ты сегодня сделал?  (т. е. чем ты можешь похва-

статься?) И в таком случае все внимание сосредотачива-

лось бы на результате действия. 
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Сын отвечает: 

I have been talking to my teacher. 

(Разговорный вариант: I’ve been talking ...) 

Я разговаривал со своим учителем.  

Если бы в своем ответе он употребил глагол to talk  в 

форме Present Perfect, тогда на русский язык его надо бы-

ло бы перевести глаголом совершенного вида: 

I have talked to my teacher. 

(Разговорный вариант: I’ve talked ...) 

Я поговорил со своим учителем.  

They have been living here for 10 years. 

Они живут здесь 10 лет. (и живут до сих пор)  

They have lived here for 10 years. 

Они прожили здесь 10 лет.  

Вы знаете, что некоторые английские глаголы не 

употребляются в форме Continuous. Например, глагол to 

be  употребляется в форме Continuous  только в качестве 

вспомогательного глагола. Поэтому для выражения дейст-

вия, начавшегося в прошлом и продолжающегося в данный 

момент, с такими глаголами употребляется форма Present 

Perfect вместо Present Perfect Continuous: 

We have been here since 5 o'clock. 

Мы здесь с 5 часов.  

Но: We have been waiting for you since 5 o'clock. 

Мы ожидаем вас с 5 часов.  

Past Perfect Continuous Tense. (Прошедшее совер-

шенное продолженное время) Сперва вспомним время Past 

Perfect: 

I had already written my composition when they 

came. 

Я уже написал сочинение, когда они пришли.  

В этом предложении глагол to write, употребленный 

в форме Past Perfect, выражает действие, совершившееся 

ранее другого прошедшего действия. Форма Past Perfect  
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концентрирует наше внимание только на результате дейст-

вия и переводится на русский язык глаголом прошедшего 

времени совершенного вида: написал (что сделал?). 

Теперь рассмотрим следующее предложение: 

Я писал сочинение уже 2 часа, когда они пришли.  

Глагол «писал» можно перевести на английский язык 

только при помощи времени Past Perfect Continuous, ко-

торое употребляется для выражения действия, начавшегося 

в определенный момент в прошлом и продолжавшегося в 

течение определенного периода времени до начала другого 

действия, выраженного глаголом в Past Indefinite: 

I had been writing my composition for two hours 

when they came. 

В этом предложении время Past Perfect Continuous,  

в котором употреблен глагол to write,  концентрирует наше 

внимание не на результате действия, а на том, КАК ДОЛ-

ГО оно продолжалось до начала другого действия в про-

шлом. Английский глагол в форме Past Perfect Continuous  

переводится на русский язык глаголом прошедшего време-

ни несовершенного вида: писал (что делал?). 

Past Perfect Continuous  образуется при помощи 

вспомогательного глагола to be  в форме Past Perfect (had 

been)  и Participle I  смыслового глагола. 

 

Спряжение глаголов в Past Perfect Continuous. 

 

I had been doing my homework for 3 hours when my 

sister returned from her work.  (Past Perfect Continuous) Я 

делал домашнее задание 3 часа, когда моя сестра верну-

лась с работы.  

Сравните: 

I had already done my homework when my sister re-

turned from her work.  (Past Perfect) 

Я уже сделал домашнее задание, когда моя сестра 



Времена английского глагола в сравнении с русским  

 

 87 

вернулась с работы.  

В образовании вопросительных и отрицательных 

предложений нет ничего нового: 

How long had she been working before her friend 

came?  
Как долго она работала до того, как пришла ее под-

руга?  

He hadn't been learning English for 5 years before he 

entered the University.  
Он не учил английский язык в течение 5 лет до по-

ступления в Университет.  

 

Future Perfect Continuous Tense  
(будущее совершенное продолженное время) 

Это грамматическое время мы будем сравнивать с 

Future Perfect Tense.  
Надеюсь, Вы помните, что Future Perfect  обозначает 

действие, которое закончится к определенному моменту в 

будущем. Все внимание при этом сосредоточено на резуль-

тате действия: 

I shall have read the book by Monday.  
Я прочту эту книгу до понедельника.  

He will have finished his work by two o'clock.  
Он закончит свою работу к 2 часам.  

Используя же время Future Perfect Continuous,  мы 

обращаем внимание на само действие, а не на его резуль-

тат. 

При этом можно будет в определенный момент в бу-

дущем посмотреть в прошлое и узнать, что данное дейст-

вие продолжается с определенного момента, и, кроме того, 

можно определить, как долго оно продолжается. 

Форма Future Perfect Continuous  образуется при 

помощи вспомогательных глаголов shall  или will,  глагола 

to be  в форме Present Perfect (have been) и Participle I  
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смыслового глагола. 

Спряжение глаголов в форме Future Perfect Conti-

nuous 

to work - работать  

By the end of the year I shall have been working at the 

Institute for 5 years.  
К концу года я буду уже работать 5 лет в этом ин-

ституте.  

By the New Year she will have been working with us 

for 3 years.  
К Новому году она будет уже работать 3 года с на-

ми.    

При образовании вопросительной формы первый 

вспомогательный глагол ставится перед подлежащим, при 

образовании отрицательной формы частица not  ставится 

после первого вспомогательного глагола. 

Из самого названия времен группы Perfect 

Continuous  можно сделать вывод, что как формы продол-

женного вида (Continuous)  они выражают действие в про-

цессе его совершения; как формы перфектные (Perfect)  

они выражают действие, начатое до момента высказыва-

ния. 

I have been waiting for her for two hours. (Present 

Perfect Continuous)  
Я жду ее уже 2 часа.  

В этом предложении говорящий сообщает о том, что 

он не только ждет ее сейчас, в данный момент, но что он 

начал ждать за два часа до этого момента, что состояние 

«ожидания» началось в прошлом и продолжается сейчас. 

Сравните: 

I am waiting for her. (Present Continuous)  
Я жду ее. (в данный момент)  

Теперь сравним Past Continuous и Past Perfect Con-

tinuous:  
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He was working when his sister rang him up.  (Past 

Continuous) 

Он работал, когда позвонила его сестра.  

Не had been working for an hour when his sister rang 

him up.  (Past Perfect Continuous ) 

Он работал уже час, когда позвонила его сестра.  

Теперь Future Continuous  и Future Perfect Conti-

nuous:  

I'll be working at my report from 10 till 12 tomorrow.  
Завтра я буду работать над своим докладом с 10 до 

12.  

By the end of the week I'll have been working at my 

report for 10 days.  
К концу недели я буду уже работать 10 дней над 

своим докладом.  

 

II. Контрольные предложения для перевода 

 

1. Поспеши! Она ожидает тебя. 

2. Она ожидает тебя уже 2 часа. 

3. Моя сестра живет в Киеве. 

4. Моя сестра живет в Киеве с 1990 года. 

5. Он работает на нашем заводе 10 лет. 

6. Вы живете в Москве? – Да. 

7. Как долго вы живете в Москве? – Я живу здесь 5 

лет. 

8. Я работал в течение 2 часов до того, как она при-

шла. 

9. Он преподавал в школе 5 лет до того, как переехал 

в Москву. 

10. К концу года исполнится 10 лет, как мы живем в 

этом доме. 
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А теперь для повторения всех 12 времен переведем 

предложения с глаголами to read и to write. 

 

1. Ты много читаешь? – Да. Я читаю каждый день. 

2. Что ты делаешь? – Я читаю. 

3. Я прочел эту книгу на прошлой неделе. 

4. Я читал, когда они вошли в комнату. 

5. Я прочту эту книгу. 

6. Завтра я буду читать весь вечер. 

7. Я уже читал эту книгу. 

8. Он сказал, что прочел эту книгу еще в детстве. 

9. Я прочту ваш доклад до понедельника. 

10. Он читает письмо уже полчаса. 

11. Она читала статью полчаса, когда они пришли. 

12. К новому году исполнится 2 года, как он читает 

эту книгу. 

 

1. Они писали сочинение, когда директор школы во-

шел в класс. 

2. Ты часто пишешь письма? – Да. 

3. Они уже написали сочинение. 

4. Я обязательно напишу тебе письмо. 

5. Я напишу свой доклад до воскресенья. 

6. К концу года исполнится 5 лет, как он пишет дис-

сертацию. 

7. Они пишут сочинение уже 2 часа. 

8. Они писали сочинение уже 2 часа, когда директор 

школы вошел в класс. 

9. Что она делает? – Она пишет сочинение. 

10. Она сказала, что уже написала сочинение. 

11. В воскресенье, с 5 до 7 часов, я буду писать доклад. 

12. Он написал письмо два дня назад. 
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III. Перевод контрольных предложений (для сравнения 

с Вашим) 

1. Hurry up! She is waiting for you.  

2. She has been waiting for you for two hours.  

3. My sister lives in Kiev.  

4. My sister has been living in Kiev since 1990.  

5. He has been working at our factory for 10 years.  

6. Do you live in Moscow? – Yes. I do.  

7. How long have you been living in Moscow? – I've 

been living here for 5 years.  

8. I had been working for two hours when she came.  

9. He had been teaching at school for 5 years before he 

moved to Moscow.  

10. By the end of the year we'll have been living in this 

house for 10 years.  

1. Do you read much? – Yes, I do. I read every day.  

2. What are you doing? – I am reading.  

3. I read this book last week.  

4. I was reading when they entered the room.  

5. I shall read this book.  

6. I'll be reading the whole evening tomorrow.  

7. I have already read this book.  

8. He said he had read this book when he was a child.  

9. I'll have read your report by Monday.  

10. He has been reading a letter for half an hour.  

11. She had been reading an article for half an hour 

when they came.  

12. By the New Year he'll have been reading this book 

for two years.  
 

1. They were writing a composition when the head-

master entered the classroom.  

2. Do you often write letters? – Yes, I do.  

3. They have already written a composition.  
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4. I will write you a letter.  

5. I'll have written my report by Sunday.  

6. By the end of the year he'll have been writing his 

thesis for 5 years.  

7. They have been writing a composition for 2 hours.  

8. They had been writing a composition for 2 hours 

when the headmaster entered the classroom.  

9. What is she doing? – She is writing a composition.  

10. She said that she had already written a composi-

tion.  

11. I'll be writing my report from 5 till 7 on Sunday.  

12. He wrote a letter two days ago.  
 

 

СЛОВАРЬ К УРОКУ 7 

 

to stew –  [stju:] – тушить (мясо)  

still –  [stıl] – все еще             

since –  [sıns] – с  

how –  [hau] – как  

long –  [loŋ] – долго  

how long? –  [hau loŋ] – как долго?  

to hurry (up) –  ['h˄ri] – торопиться  

to move –  [mu:v] – переезжать  

head master –  [hed 'ma:stə] – директор школы  

thesis –  ['θı:sis] – диссертация  
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УРОК 8 
 

Страдательный (пассивный) залог (Passive Voice) 
 

Итак, главное позади. Если материал предыдущих 

семи уроков понят и усвоен, Вам не сложно будет провести 

параллели между формами действительного (active) и пас-

сивного (passive)  залогов. 

Passive Voice  (страдательный залог) обозначает, что 

подлежащее не выполняет действие, а испытывает на себе 

действие другого предмета. 

Страдательный залог образуется из вспомогательного 

глагола to be  в соответствующем времени и Participle II  

смыслового глагола. 

to discuss [В дополнительном грамматическом ма-

териале читайте информацию об инфинитиве.] –  обсу-

ждать  (страдательный залог). 
 

Предлоги ‹by› и ‹with› в Passive Voice. 

The letter is written by my brother. (by  – перед ис-

полнителем действия) 

Письмо написано моим братом. (кем?)  

The letter is written with a pen. (with  – перед инст-

рументом действия) 

Письмо написано ручкой. (чем?)  

В вопросительных предложениях вспомогательный 

глагол to be  ставится перед подлежащим: 

Is this work finished? – Yes, it is . 

Эта работа закончена? – Да.  

В отрицательных – частица ‹not› ставится после 

вспомогательного глагола to be : 

The work is not finished yet. 

Работа еще не окончена.  

Внимательно прочтите следующие пары предложе-

ний. 
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Инфинитив – to read  [rı:d ] 

Past Indefinite – read  [red] 

Participle II – read  [red] 

(читать)  

Present Indefinite  
1. They often read this book. (Active Voice) 

Они часто читают эту книгу.  

This book is often read. (Passive Voice) 

Эту книгу часто читают.  

Past Indefinite  
2. They read this book yesterday. (Active Voice) 

Они прочли эту книгу вчера.  

This book was read yesterday. (Passive Voice) 

Эту книгу прочли вчера. (Эта книга была прочитана 

вчера)  

Future Indefinite  
3. They will read this book tomorrow. (Active Voice) 

Они прочтут эту книгу завтра.   

The book will be read tomorrow. (Passive Voice) 

Эту книгу прочтут завтра. (Книга будет прочитана 

завтра)  

Present Continuous  
4. They are reading it now. (Active Voice) 

Они читают ее сейчас.  

It is being read now. (Passive Voice) 

Ее читают сейчас.  

Past Continuous  
5. He was reading a book when they came. (Active 

Voice) 

Он читал эту книгу, когда они пришли.  

The book was being read when they came. (Passive 

Voice) 

Книгу читали, когда они пришли.  

Present Perfect  
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6. They have already read this book. (Active Voice) 

Они уже читали эту книгу.  

The book has already been read. (Passive Voice) 

Эта книга уже прочитана.  

Past Perfect  
7. They had read it by two o 'clock. (Active Voice) 

К двум часам они прочли ее.  

It had been read by two o 'clock. (Passive Voice) 

Она была прочитана к двум часам.  

Future Perfect  
8. They will have read it by Sunday. (Active Voice) 

Они прочтут ее к воскресенью.  

It will have been read by Sunday. (Passive Voice) 

Ее прочтут к воскресенью.  

Прочитайте еще несколько примеров: 

Инфинитив – to bring  

Past Indefinite – brought  

Participle II – brought  
(приносить)  

She brought these letters yesterday. 

Она принесла эти письма вчера.  

The letters were brought yesterday. 

Эти письма принесли вчера.  

Инфинитив – to build  

Past Indefinite – built  

Participle II – built  
(строить)  

They will build their house next year. 

Они построят свой дом в следующем году.  

The house will be built next year. 

Дом будет построен в следующем году.  

Инфинитив – to break  

Past Indefinite – broke  

Participle II – broken  
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(разбивать)  

When did you break the cup? 

Когда ты разбил чашку?  

When was the cup broken? 

Когда была разбита эта чашка?  

Инфинитив – to send  

Past Indefinite – sent  

Participle II – sent  
(посылать)  

When will you send the letter? 

Когда ты отправишь письмо?  

When will the letter be sent? 

Когда письмо будет отправлено?  

Инфинитив – to show  

Past Indefinite – showed  

Participle II – shown  
(показывать)  

He showed them the way to the station. 

Он показал им дорогу к станции.  

He was shown the way to the station.  
Ему показали дорогу к станции.  

Инфинитив – to write  

Past Indefinite – wrote  

Participle II – written  
(писать)  

He has written a letter.  
Он написал письмо.  

The letter has been written by him.  
Письмо написано им.  

Инфинитив – to ask  

Past Indefinite – asked  

Participle II – asked  
(спрашивать, просить)  

Yesterday I asked my class-mate to help me.  
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Вчера я попросил своего одноклассника помочь мне.  

Yesterday I was asked to help my class-mate.  
Вчера меня попросили помочь моему однокласснику.  

 

II. Контрольные предложения для самостоятельного 

перевода 

 

1. Я дал ей конверт. 

2. Мне дали конверт. 

3. Он перевел эту пьесу на русский язык в прошлом 

году. 

4. Эта пьеса переведена на русский язык в прошлом 

году. 

5. Глинка сочинил оперу «Иван Сусанин». 

6. Опера «Иван Сусанин» была написана Глинкой. 

7. Доктор осмотрел его. 

8. Он был осмотрен доктором. 

9. Я пригласил много гостей. 

10. Меня пригласили на вечеринку. 

11. Мы встретим делегацию завтра. 

12. Делегацию встретят завтра. (Делегация будет 

встречена...) 

 

III. Перевод контрольных предложений для сравнения 

с Вашими 

1. I gave her an envelope.  

2. I was given an envelope.  

3. He translated this play into Russian last year.  

4. This play was translated into Russian last year.  

5. Glinka composed the opera «Ivan Susanin».  

6. The opera «Ivan Susanin» was composed by Glinka.  

7. The doctor has examined him.  

8. He has been examined by the doctor.  

9. I invited many guests.  
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10. I was invited to the party.  

11. We shall meet the delegation tomorrow.  

12. The delegation will be met tomorrow.  
 

IV. Дополнительный грамматический материал 

 

Инфинитив  –  это неличная форма глагола, которая 

показывает действие. Отвечает на вопрос: что делать? что 

сделать? Признаком инфинитива является частица to,  

стоящая перед глаголом. 

Не likes to read.  
Он любит читать.  

1. Indefinite Infinitive  (неопределенный инфинитив) 

– форма, в которой глагол дается в словаре. Действие, вы-

раженное им, одновременное с действием глагола-

сказуемого: 

I want to speak to him.  
Я хочу поговорить с ним.  

2. Passive Indefinite  (пассивный инфинитив): 

to be  + Participle II  смыслового глагола – называет 

действие, которое испытывает лицо или предмет, выра-

женные подлежащим: 

I am glad to be invited by him.  
Я рад, что он приглашает меня.  

3. Perfect Infinitive  (перфектный инфинитив): 

to have + Participle II  основного глагола – выражает 

действие, предшествующее глаголу-сказуемому: 

Не is glad to have spoken to her.  
Он рад, что (уже) поговорил с ней.  

4. Continuous Infinitive  (продолженный инфинитив): 

to be  + Participle I  смыслового глагола – выражает дейст-

вие, длящееся в то же время, что и действие глагола-

сказуемого: 

Не seemed to be looking for something.  
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Казалось, что он что-то искал.  

5. Perfect-passive Infinitive  (перфектно-пассивный 

инфинитив): 

to have been + Participle II  смыслового глагола – 

выражает действие, испытываемое подлежащим, и пред-

шествует действию глагола-сказуемого: 

The house appeared to have been repaired recently.  
Оказалось, что дом был недавно отремонтирован.  

6. Perfect continuous Infinitive  (перфектно-

продолжительнный инфинитив): 

to have been + Participle I  смыслового глагола – вы-

ражает действие, которое началось до действия глагола-

сказуемого и все еще продолжается: 

They seem to have been reading this book for a long 

time.  
Кажется, что они уже давно читают эту книгу.  

 

СЛОВАРЬ К УРОКУ 8 

 

Passive –  ['pæsiv] – пассивный; страдательный  

to discuss –  [dis'k˄s] – обсуждать  

article –  [a:tikl] – статья  

to bring –  [brıŋ] – приносить   

to build –  [bıld] – строить  

to break –  ['breık] – разбивать, ломать  

a cup –  [k˄р] – чашка                            

to send –  [send] – посылать, отправлять  

classmate –  ['kla:smeit] – одноклассник  
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УРОК 9 

 

Согласование времен (Sequence of Tenses) 

 

Подобного явления в русской грамматике нет. Пра-

вило согласования времен гласит, что если сказуемое глав-

ного предложения стоит в прошедшем времени, то сказуе-

мое придаточного предложения всегда будет стоять в од-

ном из прошедших времен. 

Из вышесказанного следует, что во-первых, правило 

согласования времен соблюдается только в придаточных 

дополнительных предложениях, а во-вторых, – если ска-

зуемое главного предложения стоит в настоящем или бу-

дущем времени, то правило согласования времен не дейст-

вует, и сказуемое придаточного предложения употребляет-

ся в любом времени, которое требуется по смыслу: 

I think (that[союз that может не употребляться.]) he 

is right. –  Я думаю, (что) он прав.  

I think that he was right. –  Я думаю, он был прав.  

I think he will be right. –  Я думаю, он будет прав.  

I shall ask him where she is now. –  Я спрошу его, где 

она сейчас.  

I shall ask him where she was yesterday. –  Я спрошу 

его, где она была вчера.  

I shall ask him she will be at 2 o'clock. –  Я спрошу 

его, где она будет в 2 часа.  

Итак, правило согласования времен вступает в силу 

только тогда, когда глагол-сказуемое главного предложе-

ния стоит в прошедшем времени. В этом случае сказуемое 

придаточного предложения всегда будет стоять в одном из 

прошедших времен. 

Существуют три временных соотношения: 

I. Действия, выраженные сказуемыми главного и 
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придаточного предложений, являются одновременными. 

При этом в дополнительном придаточном предложении 

Present Indefinite  изменяется на Past Indefinite, Present 

Continuous на Past Continuous.  
Рассмотрим простое повествовательное предложение 

с глаголом в форме Present Indefinite:  

Не lives in London.  
Он живет в Лондоне.  

Если мы сделаем это предложение придаточным при 

главном предложении, глагол-сказуемое которого стоит в 

прошедшем времени, то сказуемое русского придаточного 

сохранит форму настоящего времени, а сказуемое англий-

ского придаточного, подчиняясь правилу согласования 

времен, изменит форму Present Indefinite на Past 

Indefinite:  
(Past Ind.) He said  (Past Ind.) that he lived in London.  

(Прош. вр.) Он сказал, (Наст. вр.) что живет в Лон-

доне.  

Еще несколько примеров: 

1. My brother is reading. (Present Continuous)  
Мой брат читает, (сейчас)  

Ho : (Past Ind.) I saw (Past Cont.) that my brother was 

reading.  
(Прош. вр.) Я увидел,  (Наст. вр.) что мой брат читает.  

2. She likes Moscow. (Present Indefinite)  
Ей нравится Москва.  

Но: She said that she liked Moscow.  Она сказала, 

что ей нравится Москва.  

3. She is sleeping. (Present Continuous)  Она спит.  

Ho: I knew that she was sleeping.  
Я знал, что она спит.  

Правило согласования времен не применяется, если 

придаточное предложение информирует об общеизвестных 

фактах: 
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The  teacher said that the sun rises in the East .  

Учитель сказал, что солнце встает на Востоке.  

II.  Действие, выраженное сказуемым придаточного 

предложения, предшествует действию главного, при этом в 

дополнительном придаточном предложении Present 

Perfect  и Past Indefinite  изменяются на Past Perfect.  

Не came on Monday.  
Он приехал в понедельник.  

Но: I heard that he had come on Monday.  
Я слышал, что он приехал вчера.  

Не has bought a new flat.  
Он купил новую квартиру.  

Но: Не said that he had bought a new flat.  
Он сказал, что купил новую квартиру.  

В этом случае мы просто соблюдаем правило упот-

ребления времени Past Perfect: оно обозначает прошедшее 

событие, совершившееся ранее другого прошедшего собы-

тия: 

Pete said that he had already seen the film.  
Петр сказал, что он уже видел этот фильм.  

III.  Действие придаточного предложения совершает-

ся позже действия в главном предложении. В этом случае: 

1. Future Indefinite меняется на Future Indefinite-in-

the-Past  (будущее неопределенное в прошлом) 

2. Future Continuous – на Future Continuous-in-the-

Past  (будущее продолженное в прошлом) 

3. Future Perfect – на Future Perfect-in-the-Past  (бу-

дущее совершенное в прошлом) 

4. Future Perfect Continuous – на Future Perfect 

Continuous-in-the-Past  (будущее совершенное продол-

женное в прошлом). 

Все времена Future-in-the-Past  образуются путем 

механической замены вспомогательных глаголов: 

Shall на should.  
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Will на would.  

1. Не will write his report in the library. – I knew that 

he would write his report in the library.  

(Future Indefinite) – (Future Indefinite-in-the-Past).  
Он будет писать доклад в библиотеке. – Я знал, что 

он будет писать доклад в библиотеке.  

2. Не will be writing his report in the library from 10 

till 12 o'clock. – I knew that he would be writing his report 

in the library.  

(Future Continuous) – (Future Continuous-in-the-

Past)  
Он будет писать доклад в библиотеке с 10 до 12 ча-

сов. – Я знал, что он будет писать доклад в библиотеке с 

10 до 12 часов.  

3. Не will have written his report by Monday. – He 

said that he would have written his report by Monday.  

(Future Indefinite) – (Future Perfect-in-the-Past)  
Он напишет доклад к понедельнику. – Он сказал, что 

напишет доклад к понедельнику.  

4. By Monday he will have been writing his report for 

5 days. – I was said that by Monday he would have been 

writing his report for 5 days.  

(Future Perfect Continuous) – (Future Perfect Conti-

nuous– in-the-Past)  
К понедельнику он будет уже писать 5 дней свой 

доклад. – Мне сказали, что к понедельнику он будет уже 

писать 5 дней свой доклад.  

 

II. Контрольные предложения 

 

1. Он говорит, что читает все мои статьи. 

2. Он сказал, что читает все мои статьи. 

3. Я был уверен, что он читает мое письмо. 

4. Он сказал, что прочел все мои статьи. 
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5. Он сказал, что прочтет мой доклад. 

6. Он сказал, что будет читать мой доклад весь день. 

7. Он пообещал, что прочтет мой доклад к воскресе-

нью. 

8. Ей сказали, что к воскресенью исполнится неделя, 

как он читает ее статью. 

9. Я был уверен, что он бреется в ванной. 

10. Он сказал, что забыл завести часы. 

11. Я боялся, что разбужу свою маленькую сестру. 

12. Учитель сказал ученикам, что вода замерзает при 

0°С градусов. 

13. Он сказал, что это случилось с ним 5 дней назад. 

14. Я знал, что она ложится спать в 10 часов. 

15. Я знаю, что в прошлом году он был в Лондоне. 

 

III. Перевод контрольных предложений для сравнения 

с Вашими 

 

1. He says that he reads all my articles.  

2. He said that he read all my articles. (to read – read 

– read)  

3. I was sure that he was reading my letter.  

4. He said that he had read all my articles.  

5. He said that he would read my report.  

6. He said that he would be reading my report the 

whole day.  

7. He promised that he would have read my report by 

Sunday.  

8. She was said that by Sunday he would have been 

reading her article for a week.  

9. I was sure that he was shaving in the bathroom.  

10. He said that he had forgotten to wind his watch.  

11. I was afraid that I should wake my sister.  

12. The teacher told his pupils that water freezes at 0 
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degrees centigrade.  

13. He said that it had happened to him 5 days ago.  

14. I knew that she went to bed at 10 o'clock.  

15. I know that he was in London last year.  
 

СЛОВАРЬ К УРОКУ 9 

 

to think –  [θıŋk] – думать  

to be right –  [bı: raıt] – быть правым  

to hear –  [hıə] – слышать  

to buy –  [baı] – покупать               

all –  [o:l] – весь, вся, всѐ, все  

article –  ['a:tikl] – статья  

to be sure –  [bı: ʃuə] – быть уверенным  

to promise –  ['promis] – обещать  

to shave –  [ʃeiv] – бриться  

bathroom –  ['ba: θrum] – ванная (комната)  

to forget –  [fə'get] – забывать  

to wind –  [waınd] – заводить (часы)  

watch –  [wotʃ] – наручные часы  

to freeze –  ['frı:z] – замерзать  

zero –  ['zıərou] – нуль                    

degree –  [dı'grı:] – градус  

centigrade –  ['sentıgreıd] – стоградусный, разделен-

ный на сто градусов  

centigrade thermometer –  ['sentıgreıd θə:'momıtə] – 

термометр Цельсия (термометр со стоградусной шка-

лой)  

to happen –  [hæpn] – случаться, происходить  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Present (настоящее) 

 

Indefinite (неопределенное) 

Употребляется:  для выражения обычного, регуляр-

но повторяющегося действия. 

Образуется:  из инфинитива смыслового глагола (без 

to); в 3-м л. ед. числа окончание -s  (глаголы to have  и to 

be  имеют особые формы спряжения). 

Вопросительные и отрицательные  предложения 

образуются при помощи вспомогательного глагола do 

(does):  

Не reads much.  

Does he read much?  

He does not read much.  
 

Continuous (продолженное) 

Употребляется:  для выражения действия, происхо-

дящего в данный момент, в момент речи. 

Образуется:  из вспомогательного глагола to be  + 

причастие настоящего времени смыслового глагола (при-

частие I).  

В вопросительных  предложениях вспомогательный 

глагол ставится перед подлежащим. 

В отрицательных –  частица not  ставится после 

вспомогат. глагола. 

Не is reading.  

Is he reading?  

He is not reading.  
 

Perfect (совершенное) 

Употребляется:  для выражения совершенного (или 
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еще совершающегося) действия, результат которого связан 

с настоящим. 

Образуется:  из вспомогательного глагола have (has)  

+ причастие прошедшего времени смыслового глагола 

(причастие II). 

В вопросительных  предложениях вспомогательный 

глагол ставится перед подлежащим. 

В отрицательных –  частица not  ставится после 

вспомогательного глагола. 

Не has already come.  

Has he come?  

He has not come yet.  
 

Perfect-Continuous (совершенное– продолженное) 

Употребляется:  для выражения действия, начавше-

гося в прошлом и продолжающегося в настоящее время. 

Образуется:  из вспомогательного глагола to be  + в 

форме Present Perfect (have been; has been)  + причастие I 

смыслового глагола. 

В вопросительных  предложениях вспомогательный 

глагол have  или has  ставится перед подлежащим. 

В отрицательных –  частица not  ставится после 

первого вспомогательного глагола. 

Не has been working here for 5 years.  

Has he been working here for 5 years?  

He has not been working here for 5 years.  
 

Past (прошлое) 

Indefinite (неопределенное) 

Употребляется:  для выражения действия, произо-

шедшего в прошлом. 

По способу образования Past Indefinite  английские 

глаголы делятся на правильные и неправильные: 
. 
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Вопросительные и отрицательные  предложения 

образуются при помощи вспомогательного глагола do  в 

форме (did):  

Не came yesterday.  

Did he come yesterday?  

He did not come yesterday.  
 

Continuous (продолженное) 

Употребляется:  для выражения действия, происхо-

дившего в определенный момент времени в прошлом. 

Образуется:  из вспомогательного глагола to be в 

форме Past Indefinite (was, were)  + причастие I смыслово-

го глагола. 

Вопросительные и отрицательные  предложения 

образуются так же, как и в Present Continuous:  

Не was reading when they came.  

Was he reading when they came?  

he was not reading when they came.  
 

Perfect (совершенное) 

Употребляется:  для выражения действия, закон-

чившегося ранее другого действия или определенного мо-

мента в прошлом. 

Образуется:  из вспомогательного глагола have  в 

форме Past Indefinite (had)  + причастие II смыслового 

глагола. 

Вопросительные и отрицательные  предложения 

образуются так же, как и в Present Perfect:  

Не had finished his work by 6 o'clock.  

Had he finished his work by 6 o'clock?  

He had not finished his work by 6 o'clock.  
 

Perfect-Continuous (совершенное-продолженное) 

Употребляется:  для выражения действия, начавше-
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гося в определенный момент в прошлом и продолжавшего-

ся какое-то время до начала другого действия. 

Образуется:  из вспомогательного глагола to be в 

форме Past Perfect (had been)  + причастие I смыслового 

глагола. 

Вопросительные и отрицательные  предложения 

образуются так же, как и в Present Perfect Continuous:  

Не had been working here for 5 years when the war 

broke out.  
 

Future (будущее) 

 

Indefinite (неопределенное) 

Употребляется:  для выражения действия, которое 

произойдет в будущем. 

Образуется:  из вспомогательных глаголов shall  (для 

1-го лица ед. и мн. числа) и will  (для остальных лиц и чи-

сел). 

В вопросительных  предложениях вспомогательный 

глагол shall  и will  ставится перед подлежащим. 

В отрицательных –  частица not ставится после 

вспомогательного глагола. 

Не will come tomorrow.  

Will he come tomorrow?  

He will not come tomorrow?  
 

Continuous (продолженное) 

Употребляется:  для выражения действия, которое 

будет происходить в определенный момент времени в бу-

дущем. 

Образуется:  из вспомогательных глаголов shall  или 

will,  которые ставятся перед вспомогательным глаголом to  

be (без to ) + Причастие I смыслового глагола. 

В вопросительных  предложениях первый вспомога-
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тельный глагол ставится перед подлежащим. 

В отрицательных – not  ставится после первого 

вспомогательного глагола: 

Не will be working here from 10 till 12 tomorrow.  

Will he be working here from 10 till 12 tomorrow?  

He will not be working here from 10 till 12 tomorrow  
 

Perfect (совершенное) 

Употребляется:  для выражения действия, которое 

завершится к определенному моменту времени в будущем. 

Образуется:  из вспомогательных глаголов shall  или 

will  + смысловой глагол в форме Present Perfect.  

В вопросительных  предложениях вспомогательный 

глагол shall  или will  ставится перед подлежащим. 

В отрицательных –  частица not  ставится после этих 

глаголов: 

Не will have finished his work by Monday.  

Will he have finished his work by Monday?  

He will not have finished his work by Monday.  
 

Perfect-Continuous (совершенное-продолженное) 

Употребляется:  для выражения действия, которое, 

начавшись в определенный момент, все еще будет продол-

жаться в какой-то момент времени в будущем. 

Образуется:  из вспомогательных глаголов shall  или 

will  + глагол to be  (в форме Present Perfect)  + Причастие 

I смыслового глагола. 

Вопросительные и отрицательные  предложения 

образуются аналогично другим Future Tenses:  

By the end of the year he will have been working here 

for 2 years.  
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ТАБЛИЦА НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 

 

Глагол по-

русски 

Verb in Russian 

Неопреде-

ленная фор-

ма infinitive  

(в алфавит-

ном порядке) 

Простое 

прошедшее  

Past Simple 

Причастие 

II  

Past 

Participle 

пребывать, тер-

петь, соблюдать 
Abide 

abode   

(abided) 

abode 

(abided) 

возникать, появ-

ляться 
Arise arose arisen 

Быть Be was/were been 

нести, рожать Bear bore born / borne 

Бить Beat beat beaten 

Становится Become became become 

Начинать Begin began begun 

Гнуть Bend bent bent 

держать пари Bet bet bet 

предлагать цену Bid bade/bid bidden/bid 

Связывать Bind bound bound 

Кусаться Bite bit bitten 

Кровоточить Bleed bled bled 

Дуть Blow blew blown 

Ломать Break broke broken 

Выращивать Breed bred bred 

Приносить Bring brought brought 

передавать по 

радио, телевиде-

нию 

Broad-          

cast 

broadcast 

(broadcasted) 

broadcast 

(broadcasted) 

Строить Build built built 

гореть, жечь Burn burnt burnt 
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(burned) (burned) 

Взрываться Burst 
burst 

(bursted) 

burst 

(bursted) 

Покупать Buy bought bought 

бросать, прово-

дить кастинг 
Cast cast cast 

Ловить Catch caught caught 

выбирать Choose chose chosen 

цепляться, лип-

нуть 
Cling clung clung 

приходить Come came come 

Стоить Cost cost cost 

Ползти Creep crept crept 

Резать Cut cut cut 

(по)сметь Dare dared dared 

вести дела Deal dealt dealt 

Копать Dig dug dug 

нырять, погру-

жаться 
Dive 

dove 

(dived) 
dived 

Делать Do did done 

рисовать, тя-

нуть 
Draw drew drawn 

мечтать, грезить Dream 
dreamed 

(dreamt) 

dreamed 

(dreamt) 

Пить Drink drank drunk 

водить автомо-

биль 
Drive drove driven 

обитать, оста-

навливаться 
Dwell dwelt dwelt 

Есть Eat ate eaten 

Падать Fall fell fallen 

Кормить Feed fed fed 

чувствовать Feel felt felt 
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бороться Fight fought fought 

находить Find found found 

подходить, под-

гонять (по раз-

меру) 

Fit fit (fitted) fitted 

сбежать Flee fled fled 

швырять, бро-

сать 
Fling flung flung 

летать Fly flew flown 

запрещать Forbid 
forbade 

(forbad) 
forbidden 

предсказывать, 

предугадывать 
Forecast forecast forecast 

забывать Forget forgot forgotten 

простить Forgive forgave forgiven 

предвидеть Foresee foresaw foreseen 

предсказывать, 

прогнозировать 
Foretell foretold foretold 

оставлять, по-

кидать 
Forsake forsook forsaken 

застывать, за-

мерзать, замо-

раживать 

Freeze froze frozen 

получать Get got got (gotten) 

давать Give gave given 

Идти Go went gone 

точить, молоть Grind ground ground 

расти Grow grew grown 

висеть Hang 
hung/ 

hanged 

hung / 

hanged 

иметь have /has had had 

слышать Hear heard heard 

вырубать, про- Hew hewed hewn / 
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рубать hewed 

Прятать Hide hid hidden 

попадать, уда-

рять 
Hit hit hit 

Держать Hold held held 

причинять боль Hurt hurt hurt 

содержать, под-

держивать 
Keep kept kept 

становиться на 

колени 
Kneel 

knelt 

(kneeled) 

knelt 

(kneeled) 

вязать, плести Knit 
knit (knitted 

) 

knit (knitted 

) 

Знать Know knew known 

класть, стелить Lay laid laid 

вести, лидиро-

вать 
Lead led led 

скакать, пры-

гать 
Leap 

leaped / 

leapt 

leaped / 

leapt 

учиться, узна-

вать 
Learn 

learnt 

(learned) 

learnt 

(learned) 

покидать, ос-

тавлять 
Leave left left 

давать в займы Lend lent lent 

позволять Let let let 

Лежать Lie lay lain 

зажигать, осве-

щать 
Light lit lit 

Терять Lose lost lost 

делать, масте-

рить 
Make made made 

значить, иметь 

ввиду 
Mean meant meant 

встречать, зна- Meet met met 
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комиться 

внушать недо-

верия, опасения 
Misgive misgave misgiven 

ослышаться Mishear misheard misheard 

промахнуться Mishit mishit mishit 

класть не на ме-

сто 
Mislay mislaid mislaid 

ввести в заблу-

ждение 
Mislead misled misled 

неправильно 

истолковывать 

(или читать) 

Misread misread misread 

писать с ошиб-

ками 
Misspell 

misspelt 

(misspelled) 

misspelt 

(misspelled) 

неправильно 

понимать 

Misunderstan

d 

misundersto

od 

misundersto

od 

ошибаться Mistake mistook mistaken 

косить Mow mowed mown 

возмещать, 

компенсиро-

вать, 

Offset offset offset 

перебивать цену Outbid outbid outbid 

превосходить Outdo outdid outdone 

перегонять, 

опережать 
Outrun outran outrun 

преодолеть, по-

бедить 
      Overcome overcame overcome 

превышать кре-

дит, перерасхо-

довать 

       Overdraw overdrew overdrawn 

платить Pay paid paid 

умолять, про-

сить о помощи 
Plead 

pled 

(pleaded) 

pled 

(pleaded) 
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класть, ставить Put put put 

выходить, по-

кидать, бросать 
Quit 

quit 

(quitted) 

quit 

(quitted) 

Читать Read read read 

возвращать, де-

лать сброс 
Reset reset 

reset 

 

избавлять Rid Rid rid 

ездить верхом Ride rode ridden 

Звонить Ring rang rung 

восходить, под-

ниматься 
Rise rose risen 

Бежать Run Ran run 

Сказать Say said said 

Видеть See saw seen 

Искать Seek sought sought 

продавать Sell sold sold 

посылать Send sent sent 

сажать, уста-

навливать 
Set set set 

Шить Sew sewed 
sewn 

(sewed) 

Трясти Shake shook shaken 

Бриться Shave shaved 
shaven 

(shaved) 

Стричь Shear sheared 
shorn 

(sheared) 

проливать Shed shed shed 

светить, сиять Shine 
shone 

(shined) 

shone 

(shined) 

стрелять Shoot Shot shot 

показывать Show showed shown 

сжиматься Shrink 
shrank / 

shrunk 

shrunk / 

shrunken 
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закрывать, за-

творять 
Shut shut shut 

петь Sing sang Sung 

погружаться, 

опускаться 
Sink sank / sunk sunk 

сидеть Sit sat sat 

убивать (тж. 

переносн.) 
Slay 

slain 

(slayed в 

перенос-

ном смыс-

ле) 

slain 

(slayed в 

перенос-

ном смыс-

ле) 

спать Sleep slept slept 

скользить Slide slid slid 

бросать, швы-

рять 
Sling slung slung 

пахнуть, нюхать Smell smelt smelt 

разбить, сразить Smite smote smitten 

говорить Speak spoke spoken 

мчаться Speed 
sped 

(speeded) 

sped 

(speeded) 

читать по бук-

вам 
Spell 

spelt 

(spelled) 

spelt 

(spelled) 

тратить, прово-

дить 
Spend spent spent 

разлить Spill 
spilt 

(spilled) 

spilt 

(spilled) 

крутить, прясть Spin spun spun 

плевать Spit spat spat 

разделять, рас-

калывать 
Split split split 

Портить Spoil 
spoilt 

(spoiled) 

spoilt 

(spoiled) 

распахнуть, Spread spread spread 
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распространять 

прыгать, ска-

кать 
Spring sprang sprung 

Стоять Stand stood stood 

воровать Steal stole stolen 

втыкать, приле-

пить 
Stick stuck stuck 

Жалить Sting stung stung 

Вонять Stink stank stunk 

бастовать, уда-

рять 
Strike struck struck 

нанизать, натя-

нуть 
String strung strung 

клясться, ру-

гаться 
Swear swore sworn 

подметать Sweep swept swept 

разбухать, на-

дуваться 
Swell swelled 

swollen 

(swelled) 

Плавать Swim swam swum 

Качать Swing swung swung 

Брать Take took taken 

Обучать Teach taught taught 

Рвать Tear tore torn 

рассказывать Tell told told 

Думать Think thought thought 

Бросать Throw threw thrown 

толкать, совать, 

колоть 
Thrust thrust thrust 

Ступать Tread trod 
trodden / 

trod 

Подрезать Undercut undercut undercut 

Подвергаться Undergo underwent undergone 

Понимать Understand understood understood 
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отменять, унич-

тожать, рассте-

гивать 

Undo undid undone 

поддерживать, 

утверждать 
Uphold upheld upheld 

опрокинуть, 

расстроиться 
Upset upset upset 

Будить Wake woke  woken 

перехватывать, 

подстерегать 
Waylay waylaid waylaid 

носить, одевать Wear wore worn 

Ткать Weave 
wove 

(weaved) 

wove 

(weaved) 

жениться, выхо-

дить/выдавать 

замуж 
Wed wed 

wed 

(wedded) 

плакать, запоте-

вать 
Weep wept wept 

мочить, увлаж-

нять 
Wet 

wet 

(wetted) 

wet 

(wetted) 

Побеждать Win won won 

заводить (часы), 

наматывать 
Wind wound wound 

противостоять Withstand withstood withstood 

скрутить, сжи-

мать, выжимать 
Wring wrung Wrung 

Писать Write wrote written 
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