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Предисловие  

 

 

Учебно-методическое пособие по практической грамматике 

английского языка «English Grammar Exercises» предназначено для 

студентов бакалавриата и магистратуры Института математики, 

информационных технологий и физики.  

Целью данного пособия является формирование базовых 

грамматических навыков, закрепление нового и повторение раннее 

изученного материала средней и высшей школы, a также может быть 

использовано для самостоятельной работы студентов. 

Ключевыми задачами освоения данного курса грамматики являются: 

овладение теоретическими знаниями, формирование, закрепление и 

приобретение практических навыков применения 12 основных времен 

aктивного залога английского языка. 

Пособие включает в себя теоретический материал, практические 

упражнения, приложение с грамматическими таблицами, тесты, тестовые 

задания и упражнения на перевод. 

Грамматические навыки закрепляются при помощи разнообразных 

упражнений, рассчитанных и на развитие речевой активности студентов. 

Пособие состоит из 14 разделов. 

12 разделов пособия имеют следующую структуру: блок теоретической 

информацию и набор практических упражнений. Разделы 13, 14 

представляют собой дополнительные заданию по закреплению и 

тренировке, полученных грамматических знаний. 

В начале каждой темы имеется теоретический материал, разъясняющий 

и поясняющий правила образования соответсвующего грамматического 

времени, а также дублирующие таблицы того же времени. Далее 

предлагаются практические упражнения для закрепления навыков 

использования и применения в устной речи определенного 

грамматического времени. Подобранные упражнения отличаются 

разнообразием и вариативностью применения.  
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UNIT I 

PRESENT SIMPLE TENSE 

Present Simple Tense – Настоящее Простое Время  

Глагол в Present Simple имеет такую же форму, что и в инфинитиве (но без частицы to) 

во всех лицах, кроме 3-го лица единственного числа, где к глаголу прибавляется 

окончание -s. 

Вспомогательный глагол времени Present Simple - do/does, который употребляется для 

формирования отрицательных и вопросительных предложений. 

Positive form 

(Утвердительная форма) 

Negative form 

(Отрицательная форма) 

Interrogative form 

(Вопросительная форма) 

 

I love I do not/don’t love Do I love? 

He loves He does not/doesn’t love Does he love? 

She loves She does not/doesn’t love Does she love? 

It loves It does not/doesn’t love Does it love? 

We love We do not/don’t love Do we love? 

You love You do not/don’t love Do you love? 

They  love They do not/don’t love Do they love? 

 

Простое настоящее время, обозначающее действие в самом широком смысле этого 

слова. Одна из самых распространенных и простых форм в английском языке для 

описания действий.  

Действия могут быть связаны с привычками, хобби, ежедневным событием вроде 

подъема по утрам или чем-то, что случается регулярно.  

Образование 

Для того чтобы поставить глагол в форму Present Simple нужно убрать у глагола в 

инфинитиве частицу «to» и поставить глагол после подлежащего. Это и есть основное 

правило Present Simple.  

Утверждение 

I / We / You / They + V  

She / He / It + V + s (es)  

I go to work every day — Я хожу на работу каждый день.  

They usually play tennis every weekend — Они обычно играют в теннис каждые выходные.  

She brings me coffee every morning — Она приносит мне кофе каждое утро.  

It snows in winter — Зимой идет снег.  

Важно  
В Present Simple форма глагола практически всегда совпадает с изначальной. 

Исключение составляет третье лицо единственного числа (he / she / it) — к нему 

прибавляется окончание -s:  

I ride — She rides  

I dream — He dreams  

Если глагол оканчивается на -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o, то к нему прибавляется окончание -es  

I wish — She wishes  

I teach — She teaches  

Если глагол оканчивается на -y, а ему предшествует согласная, то к нему прибавляется 

окончание -es, но -y заменяется на -i  
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I try — She tries  

I fly — He flies  

Если глагол оканчивается на -y, а ему предшествует гласная, то к нему также 

прибавляется окончание -es, но -y не меняется.  

I play — She plays  

I stay — He stays  

Отрицание 

Чтобы составить отрицательное предложение — нужно поставить вспомогательный 

глагол между подлежащим и глаголом.  

I / We / You / They + do not (don’t) + V  

She / He / It + does not (doesn’t) + V  

I don’t go to school every day — Я не хожу в школу каждый день  

They don’t drink beer — Они не пьют пиво  

She doesn’t like the weather in London — Ей не нравится погода в Лондоне  

He doesn't drive the car — Он не водит машину  

Отрицание также можно выразить при помощи отрицательных местоимений и наречий.  

Nobody speaks Arabic — Никто не говорит по-арабски  

I do nothing — Я ничего не делаю  

Вопрос 

При составлении вопросительных предложений вспомогательный глагол ставится 

перед подлежащим и последующим глаголом. Обычно — в начало предложения.  

Do I / We / You / They + V  

Does She / He / It + does not (doesn’t) + V  

Do you like pizza? — Тебе нравится пицца?  

Do they play football? — Они играют в футбол?  

Does she learn Russian? — Она изучает русский язык?  

Does he live in Spain? — Он живет в Испании?  

Иногда в вопросительном предложении употребляются question words (вопросительные 

слова) и фразы, которые помогают задать более точный и корректный вопрос 

собеседнику.  

К таким словам относятся: how long (как долго), why (почему), where (где) и другие. 

Как и в других временах, они ставятся в самом начале предложения перед 

вопросительной конструкцией Present Simple.  

QW + do (does) + I / We / You / They / She / He / It + V  

Where does he live in Prague? — Где он живет в Праге?  

Why do you drink green tea? — Почему ты пьешь зеленый чай?  

Когда в предложении с Present Simple появляется вспомогательный глагол — у 

основного глагола пропадает окончание -s. Это касается отрицательной и 

вопросительной форм Present Simple. 

Использование Present Simple 

Present Simple используется в описании действий, которые происходят постоянно, на 

регулярной основе, но не привязаны к моменту речи.  

Употребление Present Simple уместно в тех случаях, когда мы хотим рассказать о нашей 

ежедневной рутине, достоверно известных фактах, действиях в широком смысле слова 

или расписании поездов.  

Регулярные, повторяющиеся действия 

I often go to the bar — Я часто хожу в бар  

They play music every Sunday — Они играют музыку каждое воскресенье  

Действие в широком смысле слова (без привязки к моменту речи) 

I live in Dublin — Я живу в Дублине.  

She speaks Chinese — Она говорит по-китайски.  

Факты, о которых знают все 
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The Earth rotates around its axis — Земля вращается вокруг своей оси.  

Moscow is the largest city in Russia — Москва самый большой город в России  

Будущие действия, которые произойдут согласно расписанию 

The airplane takes off at 4.30 am — Самолет взлетит в 4.30 утра.  

The train leaves at 9 pm tomorrow — Поезд отходит завтра в 9 вечера.  

Рецепты и инструкции (используется вместо повелительного наклонения) 

You push the red button to turn on the radio — Нажмите на красную кнопку, чтобы 

включить радио  

First you turn left and then you go down the street — Сперва поверните налево, затем идите 

до конца улицы  

При перечислении каких-то действий и их определенной последовательности также 

используется время Present Perfect  

You take the bus into the city center and then you take a taxi to the restaurant — Вы едете на 

автобусе до центра города, а затем берете такси до ресторана.  

Иногда время Present Simple используется в отношении прошедшего времени. 

Например, в заголовках газет (указывают на факт произошедшего действия) или в 

рассказе о событии (когда мы говорим о ком-то и его действиях).  

The bus with American tourists crashes in India — В Индии разбился автобус с 

американскими туристами  

I met John last week. He comes to me and say: “Hello, old friend” — На прошлой неделе я 

встретил Джона. Он подошел ко мне и сказал: «Привет, старый друг»  

Маркеры времени Present Simple 

Для того, чтобы лучше сориентироваться где и когда употребляются глаголы Present 

Simple — обратите внимание на особые маркеры в тексте.  

Такими «маячками» для Present Simple являются наречия (often, always, usually, etc.) и 

указатели времени (every day, in the morning, on Fridays, etc.).  

She always drinks coffee in the morning — Она всегда пьет кофе по утрам  

I usually wake up at 6 am — Обычно я просыпаюсь в 6 утра  

They often talk about sport — Они часто говорят о спорте  

I check my smartphone every 15 minutes — Я проверяю свой телефон каждые 15 минут  

He takes a shower twice a day — Он принимает душ два раза в день  

On Mondays we go to the central park — По понедельникам мы ходим в центральный парк  

He comes here sometimes — Иногда он приходит сюда  

Примеры предложений с Present Simple 

Утвердительные предложения 

I read a book every evening — Я читаю книгу каждый вечер  

He likes to be polite — Ему нравится быть вежливым  

It takes two hours to fly from Berlin — Полет из Берлина займет два часа  

Cats like milk — Кошки любят молоко  

Отрицательные предложения 

I don’t buy food in the supermarket — Я не покупаю еду в супермаркете  

He doesn’t play piano very well — Он не очень хорошо играет на пианино  

They don’t read books — Они не читают книги  

Duck don’t eat fish — Утки не едят рыбу  

Вопросительные предложения 

Do you live in Paris? — Ты живешь в Париже?  

Does she play in a band? — Она играет в группе?  

Do you eat fish? — Ты ешь рыбу?  

Do they like coffee? — Им нравится кофе?  

Отрицательно-вопросительные предложения 

Do they not go to school? - Разве они не ходят в школу? 

Does she not live in New-York? - Разве она не живет в Нью-Йорке 
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Утвердительные предложения 

 

 

Exercise 1. Замените местоимение I на местоимения he или she по образцу. 

Образец: I go to the office every day. — He goes to the office every day. 

1. I write many letters every day. 2. I read books from the library. 3. I study grammar rules by 

heart 4. I usually go to work by bus. 5. I often meet my friends on the way to work. 6. I work in 

an office. 7. I come home very late. 8. I have dinner (supper) at 9 o’clock. 9. I go to bed at 12 

o’clock. 10. I sleep very badly. 11. I often send emails in the evening. 12. I play the guitar 

every day. 

 

Exercise 2. Допишите окончания глаголов (-s или -es) там, где это нужно. 

1.Неgo … to school by bus. 2. She like … milk. 3. My father watch … TV in the evening. 4. I 

play … tennis on Sundays. 5. My brother play … football quite well. 6. My sister sing … very 

well. 7. She wash … her face and hands in the morning and in the evening. 8. I usually drink 

… tea for breakfast. 9. Jane do … her English exercises after school. 10. Peter drive… a car. 

 

Exercise 3. Выберите из скобок нужную форму глагола. 

1. She (swim/swims) very well. 2. Luc (live/lives) in London. 3. Jack (come/comes) from the 

USA. 4. Betty (dance/dances) a little. 5. He (have/has) three brothers. 6. My granny 

(speak/speaks) French. 7. My cat (sleep/sleeps) on a mat. 8. I often (see/sees) Jane. 9. Ted 

(like/likes) music. 10. Chris (cook/cooks) cakes quite well. 

 

Exercise 4. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Present Simple. 

1. One fly_____________ (to fly), two flies _____________ (to fly). 

2. One girl _____________ (to cry), four girls _____________ (to cry). 

3. When a wolf _____________ (to see) the moon, it _____________ (to begin) to howl 

(выть). 

4. Wolves and sheep _____________ (to be) never friends. 

5. Our hens _____________ (to lay) a lot of eggs. 

6. Boys _____________ (to fight) and_____________ (to shout). 

7. That boy _____________ (to try) to catch some balls. 

8. These girls _____________ (to try) to run away from an angry turkey. 

9. If one goose _____________ (to have) one tooth, how many teeth _____________ (to have) 

thirteen geese? 

 

Exercise 5. Вставьте глаголы из скобок в форме Present Simple. Yan is at a summer 

camp in Poland. Write what he usually does in the camp. Put the verbs in bracket in the correct 

form. 

He ________ (get) up at 7. He ________ (have) his English lesson every day. Не ________ 

  (speak) English to his friends. He   ________  (play) board games in the afternoon. 

Sometimes he  ________  (swim) in the lake. He often  ________ (go) hiking. He sometimes  

________ (sit) by the camp fire in the evenings. He never  ________ (go) on a trip without his 

friends. 

 

Exercise 6. Вставьте глаголы в Present Simple. 

go, like, love,  watch,  read,  like, walk,  come,  do,  watch  

My name's Pavel. In the evening I usually (1) ___________ my homework. Then I (2) 

___________  TV or video. I (3) ___________  action films! They are super! Then I  (4) 

___________ my  dog.  After  that I  (5)  ___________ home, (6) ___________  a book and 

(7) ___________  to  bed. My sister is little. She doesn't  (8) ___________ action films. She 

(9) ___________ cartoons. She (10) ___________ them every day. 
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Exercise 7. Сделайте предложения правдивыми для вашей семьи. Используйте 

следующие слова. 

 always, usually, often, sometimes, rarely, never 

1. We ____________ celebrate Christmas. 

2. My mum ____________ decorates a Christmas tree. 

3. My dad  ____________ buys a Christmas tree. 

4. My granny ____________ makes a cake. 

5. My parents  ____________ send Christmas cards. 

6. I ____________ get presents. 

7. We ____________ sing Christmas carols. 

  

Exercise 8. Заполните стихотворение предложенными формами глаголов.  

’m, end, go, have, is, is, start, starts, starts, watch 

My lessons (1) _______ at ten to eight, 

But, poor me! I (2) _______ always late. 

English (3) _______ at ten to nine, 

That’s when my eyes begin to shine. 

Russian (4) _______  at half past ten, 

But I haven’t got my pen. 

It’s not on my desk, or under my chair. 

Oh, here it (5) _______, in Silvia’s hair. 

My lessons (6) _______ at five past two, 

But I haven’t got my shoe. 

Oh, here it (7) _______, behind the door. 

I’m late again, it’s half past four. 

At five o’clock I (8) _______ my tea, 

At ten to six I (9) _______ TV. 

I (10) _______ to bed at ten to eight. 

To have a rest is always great! 

 

Exercise 9. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужной форме. 

1. Не (be) a good footballer. 2. We (be) at school. 3. The roses (be) very beautiful. 4. I (have) 

an interesting book. 5. The sun (be) very hot. 6. I (do) my lessons carefully (тщательно). 7. 

Elizabeth (have) a new dress. 8. The students (do) English lessons three times a week. 9. I 

(have) a camera. 10. Harry (be) a tennis player. 11. Tony (have) a coat. 12. The children’s 

hands (be) dirty. 13. Mike (be) late for school. 14. Ted (be) a good swimmer. 

 

Exercise 10. Дополните предложения предложенными ниже глаголами в форме 

Present Simple.  

like, live, lives, likes, don't live, doesn't live 

1. I __________ in Russia. I  __________  in Great Britain. 

2. My Dad  __________  in Canada. He  __________  in America. 

3. I __________   reading. But my brother __________  watching TV 

 

Exercise 11. Заполните текст предложенными глаголами в Present Simple.  

Be, go, live, walk, have, be, collect 

Steve's granddad (1) _________ at the seaside.He (2) _________ a nice small house. His house 

(3) _________  near the beach. Every day he (4) _________  to the beach. He (5) _________ 

on the beach and (6) _________ things there.His hobby (7) _________ beachcombing. 

 

Exercise 12. Используйте правильную форму глагола likе. 

I _______ quiz shows. 
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He _______ horror films. 

She _______  musicprogrammes. 

My parents _______  the news. 

My friend Nastya _______  cartoons. 

All my friends  _______ nature  programmes. 

 My grandad _______  sports programmes. 

 

Exercise 13. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple. 

1. Alice (to have) a sister. 

2. Her sister’s name (to be) Ann. 

3. Ann (to be) a student. 

4. She (to get) up at seven o’clock. 

5. She (to go) to the institute in the morning. 

6. Jane (to be) fond of sports. 

7. She (to do) her morning exercises every day. 

8. For breakfast she (to have) two eggs, a sandwich and a cup of tea. 

9. After breakfast she (to go) to the institute. 

10. Sometimes she (to take) a bus. 

11. It (to take) her an hour and a half to do her homework. 

12. She (to speak) English well. 

13. Her friends usually (to call) her at about 8 o’clock. 

14. Ann (to take) a shower before going to bed. 

15. She (to go) to bed at 11 p. m. 

 

Exercise 14. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple. 

1. My working day (to begin) at seven o’clock. 

2. I (not to walk) to work every morning. 

3. She (to do) her morning exercises every day. 

4. He (to speak) German. 

5. I (to visit) my friend every week. 

6. Her first class (to start) at eight o’clock. 

7. Ann (not to read) a lot. 

8. He always (to invite) his friends to his birthday party. 

9. I (to go) for a walk every day. 

10. She (to wash) her car once a week. 

 

Exercise 15. Переведите на английский язык: 

1. Она занята. (to be busy) 

2. Я не занят. 

3. Вы заняты? 

4. Они дома? (to be at home) 

5. Его нет дома. 

6. Я не знаю. 

7. Они знают? 

8. Она не знает. 

9. Кто знает? 

10. Никто не знает. 

11. Он читает английские книги? (to read English books) 

12. Они никогда не читают. (never / to read) 

13. У неё есть квартира? (to have a flat) 

14. У него ничего нет. 

15. Это кто? 
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Exercise 16. Переведите на английский язык: 

1. Я ученик. Я в школе. 

2. Мой брат художник. Он не инженер. 

3. Моя сестра на работе. Она врач. 

4. Он студент. 

5. Вы студент? — Нет, я врач. 

6. Моя сестра дома. 

7. Мы не в школе. Мы дома. 

8. Мой брат ученик. Он в школе. 

9. Ваша мама дома? — Нет, она на работе. 

10. Ваш двоюродный брат дома? — Нет, он в школе. Он ученик. 

11.  Ваша сестра учительница? — Нет, она студентка. 

12. Твой папа на работе? — Нет, он дома. 

13. Твоя сестра дизайнер? — Да, — Она дома? — Нет, она на работе. 

14. Мой дедушка ученый. 

15. Моя мама не учительница. Она врач. 

 

Exercise 17. Распределите глаголы по трем колонкам в зависимости от чтения 

окончания -s/-es в 3-м лице единственного числа: [s], [z], [iz]. 

Work, go, know, change, buy, end, play, wash, ride, add, wish, drive, stay, watch, mix, open, 

do, say, clean, talk, visit, reach, sit, like, love, dance, close, speak, read, finish, fly, run. 

Если глагол оканчивается на -y, перед которой стоит согласная, то она меняется на i. 

ПРИМЕР I fly … — He flies … , но I buy …  — He buys … 

 

 

Отрицательные предложения 

 

 

Exercise 1. Переделайте данные предложения в отрицательные. Используйте 

вспомогательные глаголы don’t и doesn’t. 
1. Mary takes the dog for a walk in the evenings. 2. Peter buys a morning newspaper every 

day. 3. I come to every lesson. 4. We go to the seaside every summer. 5. You go shopping on 

Saturday mornings. 6. Peter plays the piano very well. 7. The sun rises in the west. 8. My big 

brother knows everything. 9. Dogs like cats. 10. Some children like chocolate. 11. It rains very 

often in summer. 

 

Exercise 2. Заполните пропуски, используя don’t или doesn’t. 

1. We … listen to the radio every night. 2. Mr Johnson … have a private office. 3. The boys … 

study at the library every day. 4. These exercises … seem very difficult. 5. The men … always 

eat at that cafe. 6. That tall man … work for this company. 7. The people … speak English 

very well. 

 

Exercise 3. Сделайте данные предложения отрицательными. 

1. Bess helps her mother. 2. My friend plays the piano. 3. We listen to music. 4. You make a 

lot of mistakes. 5. The farmer works in the field. 6. The small boy rides a bike. 7. He looks at 

the pictures in the book. 8. The workman paints the house. 9. Richard and Henry swim in the 

river in summer. 10. John goes to school by tram. 11. She gets up at eight o’clock. 12. He has 

tea for breakfast. 13. She usually has dinner at two o’clock. 14. Peter lives in London.  

 

Exercise 4. Образуйте отрицательную и вопросительную форму предложений. 

1. I visit my parents very often. 

2. They live in Great Britain. 
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3. He goes to school by bus. 

4. She lives in this house. 

5. He wants to be a doctor. 

6. They play tennis every Sunday. 

7. We work every day. 

8. My sister goes to bed at nine. 

9. Usually I have dinner very late. 

10. My brother watches TV every evening. 

11. She likes classical music. 

12. We go to the theatre once a month. 

 

Exercise 5. Переведите предложения 

1. Я не люблю морепродукты 

2. Она не работает медсестрой. 

3. Он не знает испанский язык. 

4. Мы не изучаем астрономию в школе. 

5. Они не едят шпинат и укроп каждый день 

6. Он не ходит сам за продуктами. 

7. Я не смотрю телевизор по вечерам. 

8. Мы не играем в азартные игры. 

 

Exercise 6. Превратите утвердительные предложения в отрицательные, обращая 

внимание на форму глагола-сказуемого. 

1. This coat belongs to Jane. 

2. I drive to Moscow once a month. 

3. Your boss is very impudent. 

4. The car stopped near the bank. 

5. The soup was delicious. 

6. The concert will start at 7 p.m. 

7. Her shoes are dirty. 

8. I bought the curtains for my bedroom. 

9. I am a football fan. 

10. Their wedding will be in spring. 

 

 

 

Вопросительные предложения 

 

 

Exercise 1. Переделайте данные предложения в вопросительные. Начинайте 

вопросы со Wh-words в скобках. 

1. Ann watches TV. (How often?)… 

2. I write emails to my parents. (How often?)… 

3. They have dinner in the evening. (What time/usually?) … 

4. Tom works. (Where?) … 

5. Mark and his sister go to the cinema. (How often?)… 

6. People do stupid things. (Why?) … 

7. The car breaks down. (Howoften?) … 

 

Exercise 2. Составьте из данных слов вопросительные предложения. Используйте 

схему вопроса (?) 
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1. buy/you/do/what/at the shops 

2. is/who/that man 

3. your parents/moment/where/at the/are 

4. you/how/come/to school/do 

5. is/your car/where 

 

Exercise 3. Составьте вопросы к данным предложениям, начиная словами, 

указанными в скобках. 
1. The Greens live in Tomsk. (Where) 

2. She lives in Green Street. (Where) 

3. Grace usually has supper at nine o’clock. (When) 

4. Tim reads many books. (Does) 

5. Sally speaks Spanish. (Does) 

6. We have English lessons on Tuesdays and Fridays. (Do … or…) 

7. They work on a farm. (Where) 

8. I make my bed in the morning. (Do) 

9. The children play in the park, not in the square. (Do … or…) 

10. They do their homework after school. (When) 

11. I have a glass of milk for supper. (What) 

12. We like watching TV in the evening. (Do) 

 

Exercise 4. Вставьте вместо точек do или does. 

1. … you sleep well? Yes, I… . 

2. … your sister wash the plates? Yes, she … . 

3. What … the teacher ask you to do? 

4. … Kitty read English books? Yes, she … . 

5. He … not like porridge. 

6. We … not go to school in summer. 

 

Exercise 5. Вставьте вместо точек does, is или has. 

1. My sister … very clever. 

2. What … she do? 

3. Who … he? 

4. She … a teacher at school. 

5. Where … your sister live? 

6. Gretna … a little village in the country. 

7. … Mary fine? 

8. … Sam have any pets? 

9. This girl… called Mary. 

10. She … a lot of friends. 

 

Exercise 6. Напишите вопросы к ответам. 

1. (When… ?)______________________ 

She gets up at eight o’clock. 

2. (What … do…?)__________________ 

She has breakfast at nine o’clock. 

3. (Where…?) ______________________ 

She works in the bookshop. 

4. (Where…?) _________________ 

She has lunch in a cafe. 

5. (When …?) _________________ 

She comes home at half past five. 
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6. (What … do ?) ___________ 

She watches TV in the evening. 

7. (When …?) _________________ 

She goes to bed at 10 o’clock. 

 

Exercise 7. Составьте из данных слов вопросы. Дайте на них ответ. Сделайте 

нужные изменения. 

1. Where/you/come/from —  

____________________________________________________________                          

2. Where/you/live —  

____________________________________________________________ 

3. Where/you/work — 

____________________________________________________________ 

4. What/your father/do — 

_____________________________________________________________ 

5. Where/your mother/live — 

_____________________________________________________________ 

 

Exercise 8. Задайте вопросы и ответьте на них, используя Present Simple. Example: 

take a bus to school 

—  How often do you take a bus to school? 

—  I usually take a bus. 

—  I never take a bus. 

1. sleep till 12 p. m. 

2. watch TV 

3. come to class late 

4. wear a tie to school 

5. wash dishes 

6. speak English 

7. drink milk 

8. meet your friends 

9. dance and sing 

10. buy new things for yourself  

 

Exercise 9. Задайте вопросы. Используя do или does. Дайте краткие ответы. 

E.g. Do they speak English in the camp every ? — Yes, they do. (No, they don’t). 

1. Yan / speak English / in the camp / every day? 

2. he / play / board games? 

3. Nick / eat / Polish food / in the camp? 

4.  they / go hiking?    

5.  children / go / on a trip / every day? 

6. Nick / have / English classes / every afternoon? 

7. they / sometimes / sit / by the fire / or / round the Christmas tree? 

 

Exercise 10. Дайте краткие ответы. 

1. Do you watch the news? 

2. Does your mum like horror films? 

3. Do your parents like comedies? 

4. Does your friend like nature programmes? 

5. Does your teacher like music programmes? 
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Exercise 11. Составьте из следующих слов вопросы. Помните о порядке слов в 

предложении. 
1. Does/what/up/get/she/time? 

2. Do/breakfast/does/what/she/before? 

3. For/does/have/breakfast/she/what? 

4. To/how/she/work/does/go? 

5. She/does/what/evening/do/the/in? 

6. Bed/time/does/to/what/she/go? 

 

Exercise 12. Напишите вопросы к ответам. 

1.(When… ?)______________________She gets up at eight o’clock. 

2.(What … do…?)__________________She has breakfast at nine o’clock. 

3.(Where…?)______________________She works in the bookshop. 

4.(Where…?)_________________She has lunch in a cafe. 

5.(When …?) _________________She comes home at half past five. 

6.(What …do?)___________She watches TV in the evening. 

7.(When …?) _________________She goes to bed at 10 o’clock. 

 

Exercise 13. Составьте из данных слов вопросы. Дайте на них ответ. Сделайте 

нужные изменения. 

1. Where/you/come/from —  

______________________________________________________________ 

2. Where/you/live —  

______________________________________________________________ 

3. Where/you/work — 

______________________________________________________________ 

4. What/your father/do — 

_______________________________________________________________ 

5. Where/your mother/live — 

_______________________________________________________________ 
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UNIT II 

PAST SIMPLE TENSE 

 

Past Simple Tense: подлежащие + глагол + -ed (правильные глаголы) (2-я форма 

неправильных глаголов) 

Positive form 

(Утвердительная форма) 

Negative form 

(Отрицательная форма) 

Interrogative form 

(Вопросительная форма) 

 

I closed – я закрыл I did not/didn’t close – Я не 

закрыл 

Did I close? – Я закрыл? 

   

You closed -Ты (вы) 

закрыл(и) 

You did not/didn’t close – 

Ты (вы) не закрыл(и) 

Did you close? – Ты (вы) 

закрыл(и)? 

   

He closed – Он закрыл He did not/didn’t close – Он 

не закрыл 

Did he close? – Он закрыл? 

She closed – Она закрыла She did not/didn’t close – 

Она не закрыла 

Did she close? – Она 

закрыла? 

It closed – Он (о животном 

или неодуш.) закрыл 

It did not/didn’t close – Он 

не закрыл 

Did it close? – Он закрыл? 

We closed – Мы закрыли We did not/didn’t close – 

Мы не закрыли 

Did we close – Мы 

закрыли? 

They closed – Они закрыли They did not/didn’t close – 

Они не закрыли 

Did they close? – они 

закрыли? 

 

 Past Simple используется для обозначения действия, которое произошло в 

определенное время в прошлом и время совершения которого уже истекло. 

Присоединение окончания 

Если глагол оканчивается на гласную -e, которая, как правило, никогда не произносится 

в словах, эта гласная опускается. 

 

to live — lived 

(жить — жил) 

В слове live опускается буква e для 

присоединения окончания —ed. 

live -> liv 

liv + ed = lived 

to create – created 

(создать — создал) 

В слове create опускается буква e для 

присоединения окончания —ed. 

create -> creat 

creat + ed = created 

to cause — caused 

(вызвать — вызвал) 

В слове cause опускается буква e для 

присоединения окончания -ed. 

cause -> caus 

caus + ed = caused 

Если глагол оканчивается на букву -y, а до нее идет гласная, то окончание присоединяется 

по стандартному правилу без каких-либо изменений. Однако, если перед -y стоит 

согласная буквы, то буква -y заменяется на -i. 

 

Гласная до —y Согласная до -y 

to stay — stayed to try — tried 
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(остаться — остался) (стараться — старался) 

to pray — prayed 

(молиться — молился) 

to bury — buried 

(захоронить — захоронил) 

to play — played 

(играть — играл) 

to pry — pried 

(совать нос — совал нос) 

Если глагол оканчивается на согласную -l, она удваивается. 

 

to travel — travelled путешествовать — путешествовал 

to protocol — protocolled протоколировать — протоколировал 

to cancel — cancelled отменять — отменил 

Если глагол оканчивается на согласную и состоит из двух или более слогов, где 

ударение ставится на последний, согласная удваивается. 

 

to admit - admitted признавать - признал 

to transfer - transferred переводить - перевел 

to format - formatted форматировать - отформатировал 

Если глагол, состоящий из одного слога, оканчивается на согласную, перед которой 

стоит краткая гласная, эта согласная буква удваивается. 

 

to clap — clapped хлопать – хлопнул 

to nod — nodded кивать - кивнул 

to stop — stopped остановиться - остановился 

Исключение составляют глаголы, оканчивающие на -w и -x: 

 

to bow — bowed кланяться - поклонился 

to fix — fixed чинить - починил 

to glow — glowed пылать - пылал 

 

Все эти особенности называются spelling rules или правилами правописания. Их знание 

необходимо во избежание ошибок. 

Отрицание в Past Simple: правило образования 

Подлежащее + did not + сказуемое (инфинитив) Tom did not eat porridge. Did not = didn’t. 

Didn’t - это сокращенная форма did not. В устной речи вы скорее всего услышите именно 

эту форму. Tom did not eat porridge = Tom didn’t eat porridge. Mark did not come yesterday 

= Mark didn’t come yesterday  

Вопрос в Past Simple: правило образования 

В вопросе did будет вставать на первую позицию. Схема общего вопроса в past simple 

будет такая: DID + подлежащее + сказуемое (инфинитив)? Did Tom eat porridge? Ответ 

на этот вопрос может быть полным, но обычно бывает кратким: - Yes, he did. / No, he 

didn’t.  

Очень частая ошибка при образовании вопросов и отрицаний в Past Simple: 

употребление V2 вместо инфинитива. Did УЖЕ показывает прошедшее простое время. 

Делать еще какие-то дополнительные манипуляции со смысловым глаголом 

(сказуемым) просто не нужно! 

Специальные вопросы 

Это вопросы, которые начинаются со специального вопросительного слова. 

Вопросительные слова: What что? Where где? Who кто? Why почему? When когда? 

Whom кому? How как? Специальные вопросы не так сложны, как кажутся. Если схема 

простого вопроса выглядит так: DID + подлежащее + сказуемое (инфинитив)? То 

схема специального вопроса выглядит вот так: Вопросительное слово + DID + 
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подлежащее + сказуемое (инфинитив)? Мы просто ставим на нулевую позицию 

вопросительное слово. Остальной порядок слов остается неизменным.  

Исключения составляют вопросы с  вопросительными словами Who (кто?) и What? 

(что?). Ставим who или what на место подлежащего. Сказуемое при этом остается в past 

simple.  

Например: Mary ate ice-cream yesterday. (Мэри вчера ела мороженое.) Who ate ice-

cream yesterday? (Кто вчера ел мороженое?)  

Важно: такая схема с who работает только тогда, когда мы задаем вопрос к 

подлежащему. Если же мы задаем вопрос к прямому дополнению, то схема будет 

стандартной.  

Сравните: Tom saw Mary two days ago. Who saw Mary two days ago? Вопрос задан к 

подлежащему (Tom). Who стоит на первой позиции, вспомогательный глагол не 

требуется.  

Did Tom see Mary two days ago? (ставим did на первое место) А теперь специальный 

вопрос с who, но только не к подлежащему, а к прямому дополнению (Mary): Who did 

Tom see two days ago? Поскольку вопрос мы задаем не к подлежащему, значит, как и 

любое вопросительное слово, who встает на нулевую позицию, на первой позиции 

остается did и далее по стандартной схеме. 

Маркеры Past Simple 

Маркеры - слова-подсказки, которые помогают понять, когда  необходимо время Past 

Simple. Если  замечаем такое слово в предложении, то нужно употребить простое 

прошедшее время.  

Every day/week/month/year Каждый день/неделю/месяц/год 

often часто 

sometimes иногда 

always всегда 

never никода 

usually обычно 

seldom редко 

rarely редко 

yesterday вчера 

A week ago Неделю назад 

Last day/week/month/year На прошлый  день/неделю/месяц/год 

The other day На днях 

Маркеры, в которых содержатся слова last, every, ago, как правило, ставятся на 

последнее место в предложении: I met Helen three months ago. Emma spent three weeks in 

Paris last year. 

Маркеры often, never, usually, seldom, always и подобные обычно стоят перед глаголом: 

I never saw you working. Tom and I always spent holidays together.  

Важно: Если в качестве сказуемого функционирует не глагол действия, а глагол to 

be, то эти маркеры ставятся после него: John was often tired. Маркер yesterday может 
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встретиться и в начале предложения, и в конце: Yesterday I bought a new fur coat. I bought 

a new fur coat yesterday.  

Sometimes может стоять, где угодно. А точнее, куда вы захотите: I went to Paris 

sometimes, but always felt uncomfortable there. Sometimes I went to Paris, but always felt 

uncomfortable there.  

Если в предложении нет очевидных маркеров, то их можно найти при переводе 

предложения.  

Например: 

Указание года: in 1956, in 2007. My grandpa died in 2007.  

Указание месяца: in August, in September. I caught a cold in January. 

 Слово during - в течение какого-то времени. Внимание: during может употребляться 

только с существительными, обозначающими некий временной период! During summer, 

during the weekend, during our meeting. Mary was in London during the winter.  

 

 

Утвердительные предложения 

 

 

Exercise 1. Переведите предложения в Past Simple 

1.Я нашла конфеты, но не нашла печенье. 

2. Малыш выпил сок, но не выпил молоко. 

3. Прабабушка покормила гусей, но не покормила уток. 

4. Мэри написала тест, но не написала доклад. 

5. Мальчики нарисовали голову, но не нарисовали волосы. 

6. Мама принесла мясо, но не принесла картошку. 

7. Они построили современный детский сад, но не построили игровую площадку. 

8. Он купил хлопковую рубашку, но не купил шерстяные брюки. 

9. Мы поймали много рыбы, но не поймали крабов. 

10. Наш преподаватель забыл свои очки дома и не смог прочитать лекцию. 

 

Exercise 2. Раскройте скобки, употребляя правильные глаголы в Past Simple 

1. I (to work) in a bank many years ago 

2. He (to live) in Moscow five years ago 

3. I (to like) flowers before it happened 

4. Tom (to play) the piano yesterday evening 

5. I (to love) you many years ago 

6. Kristina and Mike (to study) English together last winter. 

7. You (to enjoy) your last holidays 

8. The concert (to finish) at 7 o’clock 

9. He (to plan) to go to the party yesterday 

10. Ann (to die) when she was 87 years old 

 

Exercise 3. Вставьте подходящий глагол в форме Past Simple.  

be (2), feed, take, start, visit, listen 

The children went to London. The Tour ________at Hyde Park in the morning. The 

children_______the ducks and squirrels there. Then they ________photos of Trafalgar 

Square.The next stop __________the British Museum.They also ___________ the Tower of 

London.The children _______to the famous bell Big Ben. In the evening they ________ very 

tired. 

 

 

see, find, help, be, put, catch, be 
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One day the children were on the ship. The sea was quiet. Suddenly they _________the pirates' 

ship.The pirates_________ the children and _______them in a dark room, but Kevin ________ 

Steve and Maggie. In the room the children ________ the eighth magic pearl. Kevin put the 

eight pearls together and saved the Shell Kingdom. Kevin's parents _______very happy. 

 

Exercise 4. Представьте, что ваш дядя работает в зоопарке. Напишите, что он делал 

вчера. Используйте следующие идеи: 

to come up to all the cages, to open them, to talk to the animals, to wash some of the animals, 

to give them food, to clean the cages, to bring water for the animals, to close the cages. 

 

Exercise 5. Представьте себе, что в воскресенье вы ходили в гости к другу. Что вы 

там делали? Дайте краткие ответы. 

1. Did you knock at his door? 

2. Did you stay in the house? 

3. Did you talk about your holiday? 

4. Did he tell you any jokes? 

5. Did you have dinner with him? 

6. Did you watch TV? 

7. Did he show you his things? 

8. Did you play any games? 

9. Did you go to the yard? 

10. Did you walk in the streets? 

 

Exercise 6. Вставьте глагол to be в простом прошедшем времени 

1. I ___ happy last night. 

2. I ___ a student many years ago. 

3. They ___ taxi drivers two years ago. 

4. They ___ married last years. 

5. My favorite color ___ red five years ago. 

6. I ___ angry yesterday. 

7. It ___ my car last week. 

8. This car ___ dirty day before yesterday. 

9. These cars ___ clear day before yesterday. 

10. He ___ your friend many years ago. 

 

Exercise 7. Дополните предложения, используя глаголы в скобках в форме Past 

Simple. 

1. Last night I _________ (listen to) some CDs. 

2. The car__________ (stop) opposite the house. 

3. I ____________ (not watch) TV last night. 

4. James ___________ (not study) Greek before his exam. 

5. Peter and Ann__________ (travel) to Turkey last summer 

 

Exercise 8. Переведите предложения  

1. На прошлом уроке ученики изучали тему «Простое прошедшее с упражнениями». 

2.Она была рождена в Праге, не так ли? 

3.У них не было много книг, но они часто ходили в библиотеку. 

4. Сара и Ник попрощались и покинули ресторан. 

5. Мой принтер сломался, и я не распечатал отчет. 

6. Эта деятельность помогает детям практиковать их английский. 

7. Кто написал тебе это письмо? 
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8. Эти студенты не писали тесты на прошлой лекции? 

9. Я пошел в магазин, купил чипсы и вернулся домой. 

10. Когда они продали машину?  

 

Exercise 8. Прочитайте легенду озера Нарочь. Вставьте глаголы в Past Simple. 

The legend of Lake Naroch 

Many years ago there __________ (live) a girl called Nara. She _____ (can) sing            very 

well and play the psaltery .She _____ (love)  a young man and ________ (want) to marry him. 

One day she was sitting near a large beautiful lake when a rich man ________ (see) her. He 

_______ (like) Nara so much that he_________ (want) to marry her. As Nara________ (have) 

a fiancé (жених) she________ (not want) _______  to marry the rich man. But the rich 

man_______ (be) very stubborn (упрямый), and his servants ___________ (kill) Nara’s fiancé 

and __________ (take) Nara to the rich man’s palace. The girl ______ (be) so unhappy that 

when everybody was sleeping, she ________ (set) fire to the palace , and _______ (run) away. 

When the rich man________ (learn) about    it, he _____ (send) his servants (слуги) after 

Nara. As she ___________ ( can not)  run away from them, Nara ___________ (dive) into the 

lake and____________ (die). From that time the lake was named Lake Naroch. 

 

Exercise 9. Перепишите следующий текст в прошедшем времени  

On Tuesday I get up at half past six. I go to the bathroom and wash my hands and face and 

clean my teeth. Then I dress, go to the kitchen and cook breakfast for my family. At half past 

seven my son gets up and has breakfast. I have breakfast with my son. My son eats a sandwich 

and drinks a cup of tea. I don't drink tea. I drink coffee. After Breakfast my son leaves home 

for school. I don't leave home with my son. On Tuesday I don't work in the morning. I work in 

the afternoon. In the evening I am at home. My husband and my son areat home, too. We rest 

in the evening. My son watches TV, my husband reads newspapers and I do some work about 

the house. At about eleven o'clock we go to bed. 

  

Exercise 10. Перепишите следующий текст в прошедшем времени.  

Barry wakes up when it is already quite light.  He looks at his watch. It is a quarter to seven. 

Quick! Barry jumps out of bed and run to the bath-room. He has just time to take a cold shower 

and I drink a glass of tea with bread and butter. He is in a hurry to catch the eight o'clock train. 

At the railway station he meets three other boys from his group. They all have small backpacks 

and fishing-rods. In less than an hour they get off the train at a small station near a wood. They 

walk very quickly and soon found themselves on the shore of a large lake. The boys spend the 

whole day there fishing, boating and swimming. They return home late at night, tired but 

happy. 

 

 

Отрицательные предложения 

 

 

Exercise 1. Преобразуйте следующие утвердительные предложения в 

отрицательные 

1. I (to read) a newspaper this morning 

2. We (to visit) her parents last month 

3. I (to want) to read this book last year 

4. They (to watch) TV this night 

5. She (to see) him last year 

6. They (to run) this morning 

7. Marina (to stay) at home yesterday evening 

8. He (to pay) by credit card yesterday 
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9. It (to happen) last summer 

10. I (to win) last night 

 

Exercise 2. Переведите отрицательные предложения в Past Simple на русский язык 

1. I didn’t ride a bicycle. 

2. I didn’t pick mushrooms. 

3.I didn’t open a book. 

4. I didn’t play any game. 

5. I didn’t sit by the river. 

6. I didn’t write letters. 

7. I didn’t meet my friends. 

8.  I didn’t visit my relatives. 

9. I didn’t sleep long. 

10. I didn’t walk in the forest. 

11. I didn’t listen to the birds. 

12. I didn’t sunbathe. 

 

Exercise 3. Переведите предложения 

1. Мы не играли в компьютерные игры вчера. 

2. Она не ходила в музыкальную школу в детстве. 

3. Я не играл на гитаре вечером. 

4. Он не работал в этой лаборатории 20 лет назад 

5. Они никогда не интересовались нашими проблемами.  

6. Она начала учить иностранные языки в раннем возрасте. 

 

Exercise 4. Поставьте глаголы в следующих предложениях в отрицательную формы 

Past Simple.  

1. I (to do) morning exercises.  

2. He (to work) at a factory.  

3. She (to sleep) after dinner.  

4. We (to work) part-time.  

5. They (to drink) tea every day.  

6. Mike (to be) a student.  

7. Helen (to have) a car.  

8. You (to be) a good friend.  

9. You (to be) good friends.  

10. It (to be) difficult to remember everything. 

 

 

Вопросительные предложения 

 

 

Exercise 1. Вставьте was, were, did. 

1. When________ Mother's Day last year? 

— It _______ in April. 

2. What ____ you do? 

— We made a cake and cards for Mum. 

3. ________ Mum happy? 

— Yes, she _________. 

4. Who _______ you invite? 

— Our grandparents. 

 5. What _______ you give to your granny? 
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 - Flowers. 

6. ________ you tired? 

— No, we weren't. 

  

Exercise 2.  Дополните диалоги, сформировав вопросы в Past Simple. 

Kim:  What __________ (you do) last night, Lisa? 

Lisa: I went to the cinema. 

Kim: What film _____________ (you see) ? 

Lisa: Shrek. 

Kim: Who _____________ ( you go) with? 

Lisa: Pete and Zoe. 

Kim: _________ (you enjoy) it? 

Lisa: Well, the special effects were brilliant, but the story wasn't very good. 

Kim: What time ____________ (it finish)? 

Lisa: At ten o'clock. 

Kim:  What______ (you do) after the film? 

Lisa: We went for a pizza. 

  

Exercise 3. Нейл спрашивает Карен о ее выходных. Допишите вопросы. 

Neil : Did you stay at home last weekend? 

Karen: No, I didn't. I went to Brighton with my family 

Neil: ____________to Brighton on the train? 

Karen:  No, we went by coach. 

Neil: ___________ swimming? 

Karen: Yes, we did. The water was very cold! 

Neil: ______________Brighton Pavilion? 

Karen: Yes, we did. It was fantastic! 

Neil: _______________souvenirs? 

Karen: Oh, yes! 

 

Exercise 4. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple и составьте 

вопросы.  

1. My working day (to begin) at six o'clock.  

2. I (to get) up, (to switch) on the TV and (to brush) my teeth.  

3. It (to take) me about twenty minutes.  

4. I (to have) breakfast at seven o’clock.  

5. I (to leave) home at half past seven.  

6. I (to take) a bus to the institute.  

7. It usually (to take) me about fifteen minutes to get there.  

8. Classes (to begin) at eight.  

9. We usually (to have) four classes a day.  

10. I (to have) lunch at about 2 o’clock. 
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UNIT III 

FUTURE SIMPLE TENSE 

 

FUTURE SIMPLE – Простое будущее время 

Positive form 

(Утвердительная форма) 

Negative form 

(Отрицательная форма) 

Interrogative form 

(Вопросительная форма) 

 

I will play I will not play/ I won’t play Will I play? 

She will play She will not play/she won’t 

play 

Will she play? 

He will play He will not play/he won’t 

play 

Will he play? 

It will play It will not play/it won’t play Will it play? 

You will play You will not play/you won’t 

play 

Will you play? 

We will play We will not play/we won’t 

play 

Will you play? 

They will play They will not play/they 

won’t play 

Will they play? 

 

Future Simple Tense или Простое будущее время в английском языке (также известно 

как Future Indefinite Tense или будущее неопределённое время) – время, использующееся 

для выражения действий и состояний, которые будут происходить единично, многократно 

или постоянно в будущем, а также, для обещаний, угроз, предупреждений и 

предостережений. 

Образование Future Simple 

FutureSimple образуется при помощи одного вспомогательного глагола will. Он 

употребляется со всеми числами и лицами. Не важно, говорим мы о 1-м лице 

единственного числа (I), о 3-м лице единственного числа (She / He / It) или же обо всех 

лицах множественного числа (We / You / They) — во всех случаях употребляем 

вспомогательный глагол will.  

Важно 
Иногда в британском английском с подлежащими I и We употребляется глагол shall.  

Несмотря на то, что сегодня в обычной речи такую конструкцию используют крайне 

редко — следует помнить, что трансформации глагола will в shall во времени Future 

Simple можно встретить в тексте. Особенно, в художественной литературе.  

I shall go for a walk — Я пойду на прогулку  

Глагол shall может использоваться в вопросительной конструкции, чтобы выразить 

намерение и предложение что-то сделать.  

Shall we dance? — Может, потанцуем?  

Shall we eat this lunch? — Мы будем есть этот обед?  

Утверждение 

Для того, чтобы составить утвердительное предложение в Future Simple — нужно 

добавить глагол will после подлежащего, но перед смысловым глаголом без частицы to.  

I / She / He / It / We / You / They + will (shall) + V 

I will read an interesting book — Я буду читать интересную книгу 

You will buy a new dress — Ты купишь новое платье 

He will play tennis — Он будет играть в теннис 

We will dream of better days — Мы будем мечтать о лучших деньках 
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Сокращение 

Will = ‘ll 
He’ll drive this road — Он поедет по этой дороге  

We’ll do this better — Мы сделаем это лучше  

Отрицание 

Отрицательная конструкция времени Future Simple образуется при помощи добавления 

частицы not после вспомогательного глагола will.  

I / She / He / It / We / You / They + will not + V 
I will not take your bag — Я не буду брать твою сумку 

We will not find the hotel tomorrow — Мы не найдем отель завтра 

My friend will not play guitar with us — Мой друг не будет играть с нами на гитаре 

They will not present the project this Friday  Они не представят проект в эту пятницу 

Сокращение 

Will not = won’t  

Shall not = shan’t (используется редко)  

I shan’t go for a walk today — Я не пойду гулять сегодня 

He won’t clean his room till Sunday — Он не будет убирать свою комнату до воскресенья  

Вопрос 

В вопросительной конструкции вспомогательный глагол will переносится в начало 

предложения, а за ним следует подлежащее и смысловой глагол без частицы to.  

Will (Shall) + I / She / He / It / We / You / They + V 

Shall I make the reservation? — Я оформлю бронирование?  

Will you buy that blue car? — Ты купишь ту синюю машину?  

Will she call me back? — Она перезвоните мне?  

Will they win this match? — Они выиграют этот матч?  

Для запроса более подробной информации используют вопросительные слова — question 

words (QW). Например, how long (как долго), what (что), where (где) и другие. Тогда 

конструкция приобретает следующую форму:  

QW + will (shall) + I / She / He / It / We / You / They + V 

Where will I go next weekend? — Куда я пойду на следующие выходные?  

When will we buy this house? — Когда мы купим этот дом?  

How long will she keep your stuff? — Как долго она будет хранить твои вещи?  

What will my sister buy for me? — Что моя сестра купит для меня?  

Также, часто можно встретить в речи вопросительно-отрицательные предложения, 

которые начинаются с won’t. В русском языке мы бы начали этот вопрос со слов «разве» 

или «неужели».  

Won’t she give you a hand? — Неужели она тебе не поможет?  

Won’t you go to the bar with me? — Разве ты не пойдешь со мной в бар?  

Глагол to be в Future Simple 

Особый глагол tobe (am / is / are) в простом будущем времени приобретает форму will be. 

В вопросах подлежащее как бы «разбивает собой» эту форму:  

Will your boss be at the office tomorrow? — Твой босс завтра будет в офисе?  

Will our team be the champions next season? — Наша команда будет чемпионом в 

следующем сезоне?  

Использование FutureSimple 

Рассмотрим основные случаи с примерами, когда в предложении будет употребляться 

простое будущее время:  

Общее будущее 

Когда мы говорим о единичных или повторяющихся действиях в будущем — мы можем 

использовать Future Simple.  

I will swim every weekend next summer — Следующим летом я буду плавать каждые 

выходные  
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They will go to the concert and listen to good music next Friday — Они пойдут на концерт и 

будут слушать хорошую музыку в следующую пятницу  

Предположения о будущем 

В этом случае Future Simple часто употребляется с глаголами Present Simple. Например: 

think (думать), besure (быть уверенным), believe (верить) и другими. Также, в 

предложениях часто используются наречия certainly (безусловно), perhaps (вероятно), 

probably (возможно) и другие.  

Probably I will find a better way to resolve this issue — Вероятно, я найду лучший способ 

решить эту проблему 

I think she will get this job in the marketing department — Я думаю, что она получит эту 

работу в отделе маркетинга 

Надежда, обещания и опасения 

Когда мы хотим выразить свое отношение к будущему, то мы используем Future Simple, 

особенно с такими словами как hope (надеяться), afraid (бояться), promise (обещать), swear 

(клясться) и другими.  

I promise we will go to Iceland next autumn — Я обещаю, мы поедем в Исландию 

следующей осенью 

We hope she will be okay — Мы надеемся, она будет в порядке  

Прогнозы на будущее 

Часто время Future Simple используется в случае описания каких-то событий в будущем, 

на которые мы никак не можем повлиять. Например, на погоду и естественные явления 

или неизбежные действия других людей.  

Heavy rain will be tomorrow — Завтра будет сильный дождь 

Anyway he will go away next morning — В любом случае он уедет завтра утром  

Спонтанные решения 

Когда мы хотим подчеркнуть спонтанность какого-то решения или особый 

эмоциональный момент, внезапный порыв — мы также используем время Future Simple.  

I will buy this pair of shoes — Я куплю эти туфли (решение принято спонтанно в магазине и 

не было запланировано)  

We will eat all the ice-cream in the fridge — Мы съедим все мороженное, что есть в 

холодильнике (сиюминутный порыв)  

Маркеры времени FutureSimple 

Употребление времени Future Simple тесно связано с вопросом «Когда это будет?». В 

случаях, когда можно указать приблизительное, неточное время. Узнать Future Simple 

можно по таким словам, как:  

 soon (скоро) 

 later (позже) 

 as soon as (как только) 

 tomorrow (завтра) 

 tonight (вечером) 

 next week (на следующей неделе) 

 next year (на будущий год) 

 in a month (через месяц) 

 in three days (через три дня) 

 in 2020 (в 2020 году) 

Важно 

Если известен точный промежуток времени в будущем, когда будет происходить действие 

— используются конструкции PresentContinuous или FutureContinuous.  

Примеры предложений FutureSimple с переводом 

Утвердительные 

I’ll call you back later — Я перезвоню тебе позже  

Parents will lend you some money — Родители займут тебе немного денег 
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She will be twenty-one years old next year — В следующем году ей исполнится двадцать 

один год  

Mary will cook delicious dinner tonight — Мэри будет готовить изысканный ужин сегодня 

вечером  

Отрицательные 

I will not drink this bottle of wine — Я не буду пить эту бутылку вина  

She won’t tell anyone — Она никому не расскажет  

They won’t bring their own chairs — Они не принесут свои собственные стулья  

You will not post these comments— Ты не оставишь эти комментарии 

Вопросительные 

Will your parents visit us this weekend? — Твои родители приедут к нам на эти выходные?  

What will you choose? — Что ты выберешь?  

Won’t you play football with me? — Разве ты не сыграешь со мной в футбол?  

What will you drink tonight? — Что ты будешь пить сегодня вечером? 

 

 

Утвердительные предложения 

 

 

Exercise 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple. 

1. Alice (to have) a sister.  

2. Her sister’s name (to be) Ann.  

3. Ann (to be) a student.  

4. She (to get) up at seven o'clock.  

5. She (to go) to the institute in the morning.  

6. Jane (to be) fond of sports.  

7. She (to do) her morning exercises every day.  

8. For breakfast she (to have) two eggs, a sandwich and a cup of tea.  

9. After breakfast she (to go) to the institute.  

10. Sometimes she (to take) a bus.  

11. It (to take) her an hour and a half to do her homework.  

12. She (to speak) English well.  

13. Her friends usually (to call) her at about 8 o’clock.  

14. Ann (to take) a shower before going to bed.  

15. She (to go) to bed at 11 p. m. 

 

Exercise 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple. 

1. My working day (to begin) at six o'clock.  

2. I (to get) up, (to switch) on the TV and (to brush) my teeth.  

3. It (to take) me about twenty minutes.  

4. I (to have) breakfast at seven o’clock.  

5. I (to leave) home at half past seven.  

6. I (to take) a bus to the institute.  

7. It usually (to take) me about fifteen minutes to get there.  

8. Classes (to begin) at eight.  

9. We usually (to have) four classes a day.  

10. I (to have) lunch at about 2 o’clock.  

 

Exercise 3. Переведите на русский язык предложения в Future Simple. 

1. The new album of Maroon 5 will be released soon. 

2. You will get my postcard the day after tomorrow. 

3. She will finish the 7th grade next year.  

http://study-english.info/futuresimple.php
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4. The game will be broadcast tonight. 

5. I’ll go to work tomorrow. 

6. I’ll definitely watch this film again. 

7. They will make a concert for kids next month. 

8. The next Olympics will be held in 2018 in South Korea. 

9. Tom will use this service again in the future. 

10. She will perform on stage in May. 

 

Exercise 4. Переведите предложения. 

1. Сколько это будет стоить? 

2. Что будешь готовить на ужин? 

3. Куда он пойдет? 

4. Где будет ваша свадьба? /в каком месте/ 

5. Сколько ты теперь будешь сигналить? 

6. Как долго ты пробудешь в Италии? 

7. Как часто ты будешь навещать своих родителей? 

8. Кто тебя встретит в Нью-Йорке? 

9. Когда мы пойдем в кино?  

10. Откуда она это узнает? 

 

Exercise 5. Переведите на русский язык предложения в Future Simple. 

1. I will be back in a minute. 

2. You will be proud of your children even in 50 years. 

3. I most likely will quit next month. 

4. She will definitely say something offensive. 

5. Perhaps they will change the trajectory. 

6. We’re sure you’ll prove who is the best here. 

7. I’m afraid she won’t be prepared enough. 

8. I think Jamie won’t like that idea. 

9. I guess his campaign will change the world in a better way. 

10. I will do my best to make you happy. 

 

Exercise 6. Переведите на английский язык предложения в Future Simple. 

1. Вы должны прочитать эту книгу. 

2. Вы должны объяснить детям основы грамматики. 

3. Если погода будет солнечной, мы отправимся на прогулку. 

4. Джордж посмотрит баскетбольный матч, если у него будет достаточно времени. 

5. Если Марта не поторопиться, мы опоздаем. 

6. Игра будет транслироваться сегодня вечером. 

7. Я обязательно посмотрю этот фильм снова. 

8. Артур переедет в Париж, найдет новую работу и начнет новую жизнь. 

9. Мы будем проверять все документы каждый год. 

10. Каждое утро она будет приносить нам молоко. 

 

Exercise7. Найдите 5 ошибок в тексте. 

Next month will be busy for Alex. Is he go to college next month? No, he will 

earns to drve. Then he will take the driving test and gets his license. Alex hopes that he no will 

fail . His father will buys him a car. Alex will study hard for his test. 

 

Exercise 8. Переведите предложения. 

1. Приготовишь что-нибудь на ужин? 

2. Будешь завтра играть в шахматы? 

http://study-english.info/futuresimple.php
http://study-english.info/futuresimple.php
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3. Том пойдет сейчас гулять в парк? 

4. Ты придешь ко мне в следующее воскресенье? 

5. Ты всегда будешь меня любить? 

6. Твой отец это сделает? 

7. Ты будешь петь сегодня вечером? 

8. Они останутся? 

9. А твоей сестре это понравится? 

10. Когда ты узнаешь результаты экзамена? 

 

Exercise 9. Вставьте пропущенные слова и переведите эти предложения на русский 

язык. 

1. What ___ you eat? 

2. Why ___ they study English? 

3. What ___ she do tonight? 

4. Whom ___ you meet in heaven? 

5. ___ they travel by car? 

6. ___ you help me carry my bags, please? 

7. What ___ they do? 

8. What time ___ we get to Moscow? 

9. ___ you pick up my dry-cleaning for me, please? 

10. When ___ you get married? 

 

Exercise 10. Переведите на русский язык следующие предложения 

1. Will he watch TV tonight? 

2. What time will you wake up tomorrow? 

3. Who will you marry? 

4. Will you meet me at the mall? 

5. Will you watch this movie? 

6. What will they do? 

7. What time will we play tennis tomorrow? 

8. Will you come today? 

9. Will you call back me? 

10. Will you come with me? 

11. Will I have my breakfast at 08:00 a.m? 

12. Will Jake win this game? 

13. Will you find your bag? 

14. Will the winter be especially cold this year? 

15. Will you speak with him about me? 

16. Will you meet him tonight? 

17. Will he be in Switzerland on Saturday? 

18. What will she make for dinner? 

19. Will they finish today? 

20. Will Kate have her birthday party on Saturday? 

 

Exercise 11. Прочитайте предложения в колонке A и найдите решение в колонке B. 

Напишите свои решения начиная с I think I'll... 

A B 

1. It's hot in this room. 

2. I'm hungry. 

3. My flat is in a mess. 

4. I haven't got any stamps 

5. I want some new glasses. 

go to the optician's 

open a window 

buy a new one 

turn on the heating 

watch it 
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6. I'm cold. 

7. I've just missed my bus. 

8. There's a good film on TV 

9. My watch is broken. 

take a taxi home 

get something to eat. 

go to the post office 

tidy it 

  

 

Отрицательные предложения 

 

 

Exercise 1. Переведите предложения. 

1. My friends will not go to the zoo next Sunday. 

2. The weather will not be good tomorrow. 

3. We will not take an exam next week. 

 4. You will not go to the park today. 

5. Ben will not be at school in 10 minutes. 

6. You will not call me tomorrow. 

7. I will not go to school tomorrow. 

8. The Taylors won’t go to Russia this spring. 

9. This pop star won’t have a concert tomorrow. 

10. Sarah will not come to school today. 

 

Exercise 2. Дайте краткий отрицательный ответ на заданный вопрос 

1. Will you go with me? 

2. Will we go to the zoo? 

3. Will Kate be in the park today? 

4. Will he solve this problem? 

5. Will you buy a new car? 

6. Will they go to Paris next Monday? 

 

Exercise 3. Переведите предложения 

1. Он не будет с вами шутить. 

2.Тебе не понравится общение с ним. 

3. Бобби и Бен не сыграют в боулинг. 

4. Завтра я буду слушать свою любимую музыку. 

5. Я не буду спать сегодня. 

6. Я не буду писать отчёты каждую неделю. 

7. Мы не будем ездить в гости. 

8. Мы не сходим в кино. 

9. Он не будет сотрудничать. 

10. Она его не встретит. 

 

Exercise 4. Переделайте форму предложений в отрицательную. 

1. I will be back in a minute. 

2. You will be proud of your children even in 50 years. 

3. I most likely will quit next month. 

4. She will definitely say something offensive. 

5. Perhaps they will change the trajectory. 

6. We’re sure you’ll prove who is the best here. 

7. I’m afraid she won’t be prepared enough. 

8. I think Jamie won’t like that idea. 

9. I guess his campaign will change the world in a better way. 

10. I will do my best to make you happy. 
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Exercise 5. Переведите предложения 

1. My father won’t drive a car tomorrow 

2. Anna won’t go to the park today 

3. Tom won’t be at school in 10 minutes 

4. I won’t go to Japan a few times next year 

5. She won’t call me tomorrow 

6. My friends won’t go to the zoo next Sunday 

7. I think it won’t be sunny tomorrow 

8. We won’t pass an exam next week 

9. They won’t visit my parents on Sunday 

10. The museum won’t open in September 

 

Exercise 6. Переделайте форму предложений в отрицательную. 

1. The new album of Maroon 5 will be released soon. 

2. You will get my postcard the day after tomorrow. 

3. She will finish the 7th grade next year.  

4. The game will be broadcast tonight. 

5. I’ll go to work tomorrow. 

6. I’ll definitely watch this film again. 

7. They will make a concert for kids next month. 

8. The next Olympics will be held in 2018 in South Korea. 

9. Tom will use this service again in the future. 

10. She will perform on stage in May. 

 

 

Вопросительные предложения 

  

 

Exercise 1. Составьте вопросительные предложения в Future Simple. 

1. the answer / tomorrow / know / She / will. 

2. I / you / call / will. 

3. pictures / You /send / Kate / the. 

4. I /sandwiches / make / will / some. 

5. will / concert / soon / end / the. 

6. at / will / 7 / they /come/ o’clock. 

7. will / house / you a / buy . 

8. at / will / David / tonight / stay / home. 

9. a / we / next / will / museum / weekend / visit. 

10. will / they / at / study / university. 

 

Exercise 2. Составьте вопросы и дайте краткие ответы 

 1. (France win) the next World Cup? X 

2. (We pass) our exams next year? + 

3. (Britney be) Number One next week? X 

4. (I go) to university? + 

5. (Angelina Jolie win) an Oscar next year? X 

6. (You marry) an attractive, intelligent person? + 

 

Exercise 3. Какова будет жизнь через 100 лет? Составьте вопросы и дайте ответы на 

них.  

children | go | to school in 100 years? 

people | watch | more TV than they do now? 
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1.   people | read | fewer books? 

2.  people | live | longer? 

3.  everyone | speak | the same language? 

4.  the world's climate | be | different? 

5.  life I be I better? 

 

Exercise 4. Спросите своего собеседника что он/она будет делать после занятий.  

sleep in the afternoon, have lunch at home, listen to music, invite somebody home, do his (her) 

homework, play computer games, help his (her) parents, go shopping, do nothing 

 

 Exercise 5. Составьте вопросы  и ответьте на них отрицательно. 

1. We will go to the zoo on Sunday. 

2. They will go to the park next Sunday. 

3. My father will go to the country next month. 

4. My friend will come to see me on Sunday. 

5. You will see an interesting film over TV next week. 

  

 Exercise 6. Задайте вопросы.  

Peter will learn English in Oxford next year. 

a) Who? b) What? c) When? d) Where?  

  

 Exercise 7. Задайте вопросы к следующим предложениям.  

1. He will buy tickets tomorrow. 

When ______________? 

2. Mike will go to the railway station in the afternoon. 

Who ______________? 

3. Sally will go to the airport on Monday. 

How ______________? 

4. I think the ticket will cost 100 pounds. 

How much ______________? 

  

Exercise 8. Запишите вопросы-предложения помощи по образцу. 

Example: We have no bread, (to go to the shop) — Shall I go to the shop? 

There is an interesting film on the cinema, (to buy tickets)      

1. I can't do the exercise. It's very difficult, (to help) 

2. The room is dirty, (to clean) 

3. It's very hot in the room, (to open the window) 

4. We are very hungry, (to cook pizza) 
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UNIT IV 

PRESENT CONTINUOUS TENSE 

 

Present Continuous/Progressive Tense – Настоящее длительное время 

Positive form 

(Утвердительная форма) 

Negative form 

(Отрицательная форма) 

Interrogative form 

(Вопросительная форма) 

 

I am reading I am not reading/I’m not 

reading 

Am I reading? 

She is reading She is not reading/she’s (she 

isn’t) not  reading 

Is she reading? 

He is reading He is not reading/he’s not 

(he isn’t) reading 

Is he reading? 

It is reading It is not reading/it’s not (it 

isn’t) reading 

Is it reading? 

You are reading You are not reading/you’re 

(you aren’t) not reading 

Are you reading? 

We are reading We are not reading/we’re 

(we aren’t) not reading 

Are we reading? 

They are reading They are not reading/they’re 

(they aren’t) not reading 

Are they reading? 

 

Present Continuous: как образуется и когда используется  

Present Continuous Tense (или Present Progressive Tense) переводится с английского языка 

как «настоящее длительное время». В английской речи оно употребляется наравне с 

Present Simple, с той же частотой, и занимает важное место в грамматике.  

Когда используется Present Continuous — когда требуется подчеркнуть длительность 

действия в настоящем. Пределы «длительности» могут быть разными: действие может 

продолжаться неопределенный срок или занимать определенный промежуток времени — 

все это случаи употребления Present Continuous.  

Present Continuous — образование предложений разных типов 

Утверждение 

Согласно правилам английского языка, любое предложение строится в определенном 

порядке. В утвердительных предложениях подлежащее занимает первое место, сказуемое 

— второе. В Present Continuous сказуемое составляют вспомогательный глагол to be и 

основной (смысловой) глагол, который выражает действие. To be принимает нужную 

форму (am, is, are) в зависимости от подлежащего, а основной глагол приобретает 

окончание -ing.  

1. Формула: I am + глагол-ing Пример: I am singing - Я пою. 

2. Формула: He/She/It is + глагол-ing Примеры: He is smiling —Он улыбается. She is 

dancing — Она танцует. It is shining — Оно светит. 

3. Формула: We/You/They are + глагол-ing Примеры: We are listening — Мы 

слушаем. You are reading — Вы читаете. They are swimming — Они плавают. 

Добавление к глаголу окончания -ing — общее правило. Однако присоединение 

окончания может трансформировать основу некоторых глаголов при образовании Present 

Continuous.  

1. Глагол заканчивается на —е Правило: последняя буква отбрасывается Пример: 

make — making (делать) 

2. Глагол оканчивается на —ie Правило: -ie заменяется на -y Пример: lie — lying 

(лежать) 
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3. Односложный глагол, оканчивающийся на гласную с согласной Правило: 

последняя согласная удваивается Пример: get — getting (получать) 

Отрицание 

Когда Present Continuous употребляется в отрицательных предложениях, вспомогательный 

и основной глагол разделяются частицей not.  

1. Формула: I am not + глагол-ing Пример: I am not singing - Я не пою. 

2. Формула: He/She/It is not + глагол-ing Примеры: He is not smiling - Он не 

улыбается. She is not dancing - Она не танцует. It is not shining - Оно не светит. 

3. Формула: We/You/They are not + глагол-ing Примеры: We are not listening - Мы 

не слушаем. You are not reading - Вы не читаете. They are not swimming - Они не 

плавают. 

Вопрос 

В случаях употребления Present Continuous в вопросительных предложениях 

вспомогательный глагол занимает первое место, за ним следует подлежащее и далее 

основной глагол.  

1. Формула: Am I + глагол-ing Пример: Am I singing? - Я пою? 

2. Формула: Is He/She/It + глагол-ing Примеры: Is he smiling? - Он улыбается? She is 

dancing? - Она танцует? Is it shining? - Оно светит? 

3. Формула: Are We/You/They + глагол-ing Примеры: Are we listening? - Мы 

слушаем? Are you reading? - Вы читаете? Are they swimming? - Они плавают? 

Present Continuous — употребление в типичных случаях 

1. Действие происходит прямо сейчас, в момент речи. Также можно употреблять 

конструкцию Present Continuous для нескольких происходящих одновременно в 

настоящем действий.  

Слова-маркеры: now (сейчас), at the moment (в данный момент).  

Пример: She is eating apple while I am drinking juice - Она ест яблоко, пока я пью сок. (два 

действия совершаются одновременно)  

2. Действие растянуто во времени и происходит в настоящем, но не ограничивается 

настоящей секундой. Оно началось какое-то время назад и будет продолжаться еще 

некоторое время. В течение этого отрезка времени выполняется обозначенное действие.  

Слова-маркеры: now (сейчас), currently (сейчас, теперь), these days (В эти дни, на днях).  

Пример: We are moving into a new house - Мы переезжаем в новый дом. (Мы заняты 

процессом переезда и продолжим его, но в момент речи мы не заняты конкретно этим, 

просто находимся в состоянии переезда) 

3. Ситуация имеет временный характер.  

Слова-маркеры: until (пока не), for (в течение), during (в течение).  

Пример: He is staying in New York for three months - Он живет в Нью-Йорке три месяца. 

(через три месяца по каким-либо причинам он покинет Нью-Йорк, закончится срок его 

пребывания в этом городе; данная ситуация носит временный характер, постоянно он 

проживает, например, в Москве, а в Нью-Йорке находится по работе или в связи с учебой)  

4. Действие развивается или постоянно меняется, предложение часто содержит 

определенные глаголы для его обозначения. Описание процесса изменения — это 

случай употребления Present Continuous. Слова-маркеры: get (становиться), change 

(меняться), rise (подниматься), fall (падать), grow (расти), become (становиться), start 

(начинаться), improve (улучшаться), begin (начинаться). Пример: Your English is getting 

better - Твой английский становится лучше (наблюдается постепенное повышение твоего 

уровня английского). 

Особые случаи использования конструкции Present Continuous 

1. Дело запланировано и обязательно будет совершено в ближайшем будущем, часто 

с указанием сроков, места или каких-либо других деталей.  



 37 

Слова-маркеры: this/next week (на этой/следующей неделе), tonight (вечером), today 

(сегодня), tomorrow (завтра), this/next year (в этом/следующем году), this/next weekend (в 

эти/следующие выходные).  

Пример: Next week we are buying a new car - На следующей неделе мы покупаем новую 

машину (мы не просто решили, а уже выбрали марку машину и автосалон, где будет 

совершена покупка). 

Зарегистрируйтесь и получите 7 дней Личного плана бесплатно!  

2. Речь идет о действии в настоящем, влияющем на ближайшее будущее с 

употреблением глаголов, обозначающих движение.  

Слова-маркеры: go (идти), move (двигаться), leave (уходить), start (начинать), come 

(приходить), return (возвращаться).  

Пример: I’m tired. I am going to bed. - Я устал. Я иду спать (прямо сейчас я чувствую 

усталость и пойду спать сразу после того, как сообщу об этом).  

3. Речь эмоционально окрашена, говорящий испытывает недовольство, раздражен 

или возмущен чем-то, что постоянно случается.  

Слова-маркеры: all the time (все время), always (всегда), constantly (постоянно)  

Пример: You are always interrupting me! - Ты постоянно меня перебиваешь! (ты делаешь 

это все время, и меня это раздражает)  

4. Present Continuous - случаи употребления с глаголами состояния.  

Такие глаголы в английском языке по правилам не употребляются в настоящем времени, 

поскольку обозначают чувства, умственные процессы, которые не имеют временных 

пределов — эти глаголы выражают скорее состояние, чем действие.  

Однако если необходимое вам значение такого глагола — конкретное действие, имеющее 

начало и конец, то фраза может строиться по формуле Present Continuous.  

Слова-маркеры: to love (любить), to feel (чувствовать), to wish (желать), to think (думать), 

to see (видеть), to look (выглядеть), to smell (пахнуть), to have (иметь) и другие  

Примеры: The steak tastes good. - У этого стейка прекрасный вкус (стейк, приготовленный 

по этому рецепту, всегда вкусный). The chef is tasting the steak. - Повар пробует стейк на 

вкус (он делает это в данную секунду).  

Употребление Present Continuous в сложных случаях 

1. Речь идет о чем-то новом с противопоставлением старому.  

Пример: He has left university, now he is working with his friend - Он бросил университет и 

теперь работает со своим другом.  

2. Речь идет о необычном поведении определенного человека, он внезапно начал 

вести себя не так, как раньше.  

Пример: She is eating too much - Она слишком много ест (до этого у нее не было такого 

хорошего аппетита). 

3. Present Continuous используется в придаточных предложениях времени после 

союзов. В предложении говорится о двух действиях, одно из которых единичное или 

«короткое» (Present Simple), второе длительное (Present Continuous). Для действия, 

которое происходит “на фоне”, используют Present Continuous, а для прерывающего его 

события — Present Simple.  

Слова-маркеры: as long as (пока), when (когда), in case (в случае если), if (если), while (в то 

время как), unless (пока не).  

Пример: I try not to make noise in case my daughter is reading her book - Я стараюсь не 

шуметь, когда моя дочь читает.  
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Утвердительные предложения 

 

 

Exercise 1. Переведите предложения: 

1. Каждый год он проводит каникулы в горах. 

2. Он всегда пьет кофе утром, а сейчас пьет чай 

3. Наши дети любят играть в саду. 

4. Сейчас он пытается вернуть назад своих детей. 

5. Джек и Люси выбирают новый телевизор 

6. Он подает горячие напитки. 

7. Мы катаемся на лошади. 

8. Я жду тебя здесь. 

9. В данный момент митинг проходит в центре города. 

10. Прямо сейчас я совершаю главный выбор в своей жизни. 

 

Exercise 2. Поставьте глаголы в утвердительную форму Present Continuous: 

1. We (to buy) ________ three new books in the bookstore now. 

2. Shh! My son (to sleep) ________ in his bedroom. 

3. He (to smoke) ________ outside. 

4. My sisters (to do) ________ their homework. 

5. I (to wash) ________ my dress. 

6. My colleagues (to work) ________ in the office. 

7. Mr. Grey (to write) ________ a notice for his PA. 

8. Little children (to eat) ________ in the dining-room. 

9. I (to carry) ________ a heavy bag. 

10. Jim and Henry (to meet) ________ their friends in the evening. 

 

Exercise 3. Переведите предложения: 

1. Мои братья сейчас смотрят мультфильмы. 

2. Она сейчас играет в теннис. 

3. Ты сейчас слушаешь менеджера. 

4. На улице идёт дождь. 

5. Они сейчас играют в компьютерные игры. 

6. Мой отец ведет машину. 

7. Они рисуют картину. 

8. Они остановились в отеле. 

9. Рома сегодня работает. 

10. Он все еще выполняет домашнее задание в классе.  

 

Exercise 4. Выберите правильный вариант ответа: 

1. 

A. He is watching football.  

B. He watching football.  

C. He is watch football. 

2. 

A. We is having a great time. 

B. We're having a great time. 

C. We having a great time. 

3. 

A. I drinking am tea. 

B. I drinking tea now. 

C. I am drinking tea now. 
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4. 

A. He are learning how to use a computer at the moment. 

B. He is learn how to use a computer at the moment. 

C. He is learning how to use a computer at the moment 

5. 

A. Chris is lie in bed with a backache. 

B. Chris is lying in bed with a backache. 

C. Chris are lying in bed with a backache. 

6. 

A. The students is doing a new project this semester. 

B. The students are doing a new project this semester. 

C. The students doing a new project this semester. 

7. 

A. My sister is having a shower at the moment. 

B. My sister are having a shower at the moment. 

C. My sister is have a shower at the moment. 

8. 

A. I trying to find a place to stay at the moment. 

B. I am trying to find a place to stay at the moment. 

C. I am try to find a place to stay at the moment. 

9. 

A. Ron and Michael is sitting at the table and doing their homework. 

B. Ron and Michael are sitting at the table and doing their homework. 

C. Ron and Michael sitting at the table and doing their homework. 

10. 

A. The population of the country is constantly increase. 

B. The population of the country is constantly increasing. 

C. The population of the country are constantly increasing. 

 

Exercise 5. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в утвердительную форму Present 

Continuous: 

1. The sun (to shine) ________ brightly. 

2. The cat (to lie) ________ on the sofa 

3. I (to take) ________ a shower at the moment. 

4. The children (to play) ________ outside. 

5. He (to learn) ________ a poem now. 

6. My friend and I (to sit) ________ in the cafe now. 

7. It (to get) ________ dark. 

8. She (to make) ________ coffee for us. 

9. It (to snow) ________ heavily. 

10. You (to swim) ________ now. 

 

Exercise 6. Переведите предложения: 

1. Я сидела в машине, когда услышала шум. 

2. Он всегда играл в теннис в парке. 

3. Мы собирались куда-нибудь пойти. 

4. Меня не было в городе. Я навещала свою бабушку. 

5. Она слушала музыку, поэтому она не слышала телефонный звонок. 

6. Аня играла, а Том спал. 

7. Пока мы ждали Алекса, начался дождь. 

8. Наш сосед всегда рассказывал нам забавные истории о своей дочери. 
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9. Сегодня утром шел снег. 

10. Я хотела спросить, не мог бы ты сегодня вечером выгулять собаку. 

 

 

Отрицательные предложения 

 

 

Exercise 1. Напишите предложения в отрицательной форме. 

1. I am working with those people. 

2. We are testing this product. 

3. He is smoking outside. 

4. My sister is leaving on Monday. 

5. The children are singing now. 

6. Mary is working on the project. 

7. Jack and Jill are talking at the moment. 

8. It is getting hotter. 

9. The student is studying hard. 

10. The waitress is serving cold drinks. 

 

Exercise 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous: 

1. His brother (not to do) ________ his homework. 

2. Ann (not to water) ________ her cactus. 

3. I (not to drive) ________ a car now. 

4. John and Mary (not to skate) ________ now. 

5. It (not to rain) ________ now. 

6. We (not to speak) ________ to each other. 

7. Mary (not to pack) ________ her suitcase atthe moment. 

8. She (not to bake) ________ biscuits. 

9. They (not to have) ________ dinner now. 

10. Our grandma (not to work) ________ in the garden now. 

11. My parents (not to talk) ________ to you now. 

12. I (not to understand) ________ your question. 

13. Tourists (not to visit) ________ our country this month. 

14. It (not to rain) ________ at all this month. 

15. They (not to clean) ________ the house now. 

16. He (not to ask) ________ questions now. 

 

Exercise 3. Составьте отрицательные предложения в Present Continuous. Сделайте 

необходимые изменения, если требуется: 

1. Ruth / the pencil / drop 

2. the teacher / to the board / point 

3. he / the problem / discuss 

4. it / rain 

5. she / a bag / carry 

6. you / in the garden / work 

7. Albert / squash / play 

8. you / cards / play 

9. they / us / call 

10. you / the castle / visit 

 

Exercise 4. Переведите предложения: 

1. Дженни не шутит, когда говорит такое. 
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2. Зоуи не жалуется, не так ли? 

3. Хотя завтра ему предстоит рано встречать Молли на станции, но теперь     

Питер не спит. 

4. Мередит не нравится общение с Каревом. 

5. Стивен не зовет на помощь, хотя он ужасно напуган. 

6. Бобби и Бен не играют в крикет. 

7. Джиллиан не пишет портрет Бена в данный момент. 

8. Саманта тебя не слушает. 

9. Сара не загорает как остальные, так как это небезопасно для ее бледной кожи. 

10. Ричард не слушает тебя. 

11. С января она не читает ваших писем. 

12. Я не преподаю английский с 2011 года. 

13. Он не катается на лыжах в горах в течение месяца. 

14. Мы не красим стены уже в течение долгого времени. 

15. Я не преподавал в Париже до приезда сюда. 

16. Они ничего не делали вчера в полдень. 

17. Ты меня не слушал, когда я объясняла правила! 

18. Когда они вернулись, дети не разговаривали. 

19. Я не слушал мой любимый диск целый вечер вчера. 

20. В данный момент они не разговаривают с начальником. 

 

 

Вопросительные предложения 

 

 

Exercise 1. Переделайте предложения в вопросительные: 

1. I am working with those people. 

2. We are testing this product. 

3. He is smoking outside. 

4. My sister is leaving on Monday. 

5. The children are singing now. 

6. Mary is working on the project. 

7. Jack and Jill are talking at the moment. 

8. It is getting hotter. 

9. The student is studying hard. 

10. The waitress is serving cold drinks. 

 

Exercise 2. Выберите правильный вариант ответа: 

1. 

A. - Is she cleaning her room now? - No, she isn't. 

B. - Are she cleaning her room now? - Yes, she is. 

C. - She is cleaning her room now? - No, she isn't. 

2. 

A. - Is the children dancing? - Yes, they are. 

B. - Are the children dancing? - Yes, he is. 

C. - Are the children dancing? - Yes, they are. 

3. 

A. Are Kate and her father walking in the park? 

B. Are Kate and her father walk in the park? 

C. Is Kate and her father walking in the park? 

4. 

A. What are your friend doing now? 
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B. What is your friend doing now? 

C. What is your friends doing now? 

5. 

A. Where is Jack running at the moment? 

B. Where Jack is running at the moment? 

C. Where are Jack running at the moment? 

6. 

A. Is she running in the park right now? 

B. She is running right now? 

C. She is run in the park right now? 

7. 

A. Are your English getting better? 

B. Is your English getting better? 

C. Is your English get better? 

8. 

A. Are you like this performance? 

B. You are like performance? 

C. Do you like this performance? 

9. 

A. You are studying languages at the moment? 

B. Are you studying any languages at the moment? 

C. Are you study any languages at the moment? 

10 

A.Why do you crying I wonder? 

B. Why are you crying I wonder? 

C. Why is you crying I wonder? 

 

Exercise 3. Образуйте вопросительное предложение в Present Continuous: 

1. What ________ (you / to do) now? 

2. ________ (he / to read) now? 

3. What ________ (she / to wear)? 

4. Where ________ (your parents / walk) now? 

5. Why ________ (she / to work)? 

6. What language ________ (they / to learn)? 

7. What ________ (the children / to do)? 

8. ________ (Mary / to make) phone calls? 

9. ________ (he / to plant) flowers in the garden? 

10. ________ (they / to play) tennis right now? 

 

Exercise 4. Переведите на английский язык эти предложения: 

1. Она плавает сейчас? — Нет. 

2. Вы пьете чай? — Да. 

3. Твой сын сейчас принимает душ? — Нет. 

4. Где они танцуют? 

5. Твой муж работает завтра? — Нет. 

6. У нее экзамен на следующей неделе? — Да. 

7. Вы записаны в нашу библиотеку? – Да. 

8. Она говорит о своем любимом фильме? 

9. Вы понимаете, что говорит лектор? – Да. 

10. Мы выполняем правильное задание? 

11.Я еду слишком быстро? 

12. Почему она кричит на него? 
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13. Почему ты всегда жалуешься? 

14. Когда твой фитнес-инструктор возвращается на работу? 

15. Самолет взлетает прямо сейчас? 

16. На что ты смотришь? 

17. Элисон гуляет с собакой, да? 

18. Твои родители спят, не так ли? 

19. Ты смотришь фильм или мультик? 

20. Кто уезжает завтра в шесть часов? 
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UNIT V 

PAST CONTINUOUS TENSE 

 

Past Continuous tense – Прошедшее длительное время 

Positive form 

(Утвердительная форма) 

Negative form 

(Отрицательная форма) 

Interrogative form 

(Вопросительная форма) 

 

I was watching I was not/wasn’t watching Was I watching? 

She was watching She was not/wasn’t 

watching 

Was she watching? 

He was watching He was not/wasn’t watching Was he watching? 

It was watching It was not/wasn’t watching Was it watching? 

You were watching You were not/weren’t 

watching 

Were you watching? 

We were watching We were not/weren’t 

watching 

Were we watching? 

They were watching They were not/weren’t 

watching 

Were they watching? 

 

Прошедшее время в английском языке может быть разным. Не всегда достаточно 

времени Past Simple, чтобы объяснить ситуацию из прошлого или рассказать о каком-то 

событии. Здесь нам на помощь приходят более сложные формы прошедшего времени, 

одной из которых как раз является Past Continuous.  

Что такое Past Continuous? 

Past Continuous — это прошедшее длительное время, которое указывает на событие или 

процесс, длившийся в определенный период времени в прошлом.  

Причем, этот момент в прошлом обязательно должен быть указан. Это может быть как 

какое-то конкретное время (at 5 o’clock), так и указание на момент времени (when) или на 

крайний случай — подразумеваться из контекста.  

I was dancing all night long— Я танцевал всю ночь (речь идет о ночи, которая уже прошла)  

When she called I was taking a shower — Когда она позвонила, я принимал душ (речь идет о 

каком-то моменте времени в прошлом (when), хотя точное время не указано)  

Время Past Continuous часто можно услышать в повседневной речи носителей языка. С его 

помощью можно рассказать о длительных действиях в прошлом.  

Отличие Past Continuous от других времен 

Внимательно изучите по отдельности времена Past Simple, Past Continuous и Past Perfect 

Continuous. Основное отличие трех этих времен заключается в следующем:  

Past Simple (простое прошедшее время) используем в случае, когда говорим просто о 

факте свершившегося действия в прошлом.  

Past Continuous (прошедшее длительное время) используем в случае, когда знаем точное 

время, когда действие совершалось (было «в процессе») в прошлом или подразумеваем 

его.  

Past Perfect Continuous (прошедшее завершенное длительное время) используем в случае, 

если говорим о действии, которое началось и закончилось в прошлом, то есть 

продолжалось в течение точного отрезка времени и уже завершилось к моменту речи.  

Сравните:  
I talked to him — Я поговорил с ним (Past Simple)  

I was talking to him for 3 hours — Я разговаривал с ним три часа (Past Continuous)  

I had been talking to him for 3 hours before he saw the right road — Я разговаривал с ним в 

течение трех часов, пока он не увидел нужную дорогу (Past Perfect Continuous)  
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Образование Past Continuous 

Past Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be в прошедшем 

времени (was для единственного числа и were для множественного числа) и первой формы 

глагола с окончанием -ing (простое причастие настоящего времени).  

Was употребляется с подлежащими I / He / She / It  

Were употребляется с подлежащими You / We / They  

I was crying — Я плакал  

She was sleeping — Она спала  

We were dancing — Мы танцевали  

You were eating — Ты ел  

При образовании причастия (V ing) нужно помнить о том, в каком случае согласная или 

гласная на конце удваивается, когда гласная на конце заменяется на другую, и других 

правилах.  

 Если буква -e на конце не произносится, то она опускается перед окончанием -

ing, если произносится — просто добавляется -ing.. 

to write → writing (писать)  

to free → freeing (освобождать)  

 Окончание -ie меняется на -y to lie → lying (лгать) 

 Окончание -y всегда остается на месте to play → playing to try → trying 

 Согласная на конце удваивается, если перед ней стоит ударная гласная. 
Согласная не удваивается, если ударная гласная стоит в другом месте или 

согласной предшествует долгий гласный звук 

to get → getting (получать)  

to remember → remembering (помнить)  

to cool → cooling (охлаждать)  

 Конечные буквы w и x перед -ing не удваиваются 
to mix → mixing (смешивать)  

to show → showing (показывать)  

Утверждение 

Утвердительные предложения составляются по формуле при помощи вспомогательных 

глаголов was / were (в зависимости от числа) и первой формы глагола.  

I / He / She / It / You / We / They + was / were + Ving  

I was cooking the dinner — Я готовил обед  

She was painting a new picture — Она рисовала новую картину  

They were watching the Star Wars — Они смотрели «Звездные войны»  

The doctor was sitting in his office — Доктор сидел в своем кабинете  

Отрицание 

Отрицательные предложения Past Continuous образуются при помощи добавления 

частицы not после вспомогательного глагола was / were но перед смысловым глаголом.  

I / He / She / It / You / We / They + was/were + not + Ving  

I was not drinking coffee — Я не пил кофе  

She was not singing a song — Она не пела песню  

They were not watching Harry Potter — Они не смотрели Гарри Поттера  

was not = wasn’t  

were not = weren’t  

Mary wasn’t reading the book — Мэри не читала книгу  

You weren’t taking a shower — Ты не принимал душ  

Вопрос 

Вопросительные предложения в Past Continuous образуются путем переноса 

вспомогательного глагола was / were в начало предложения.  

Was / were + I / He / She / It / You / We / They + Ving  

Зарегистрируйтесь и получите 7 дней Личного плана бесплатно!  
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Was I drinking tea? — Я пил чай?  

Were we driving the main road? — Мы ехали по главной дороге?  

Was Arnold reading the book? — Арнольд читал книгу?  

Were you eating breakfast? — Ты ел завтрак?  

Специальные уточняющие вопросы образуются во времени Past Continuous при помощи 

постановки в начало предложения question words (вопросительных слов). Таких, как where 

(где), when (когда) и других. Дальнейший порядок слов в конструкции повторяет 

вышеупомянутую вопросительную форму.  

QW + was / were + I / He / She / It / You / We / They + Ving  

What were you singing at the karaoke bar this time last Friday? — Что ты пела в караоке-баре 

в это время в прошлую пятницу?  

Where were you staying when you went to Paris? — Где ты останавливался, когда ездил в 

Париж?  

Употребление Past Continuous 

Существует несколько случаев, когда в предложении употребляется время Past 

Continuous:  

 Продолжительные действия в конкретный момент в прошлом 

Обычно на это указывают особые маркеры времени. Например, at 7 a.m. (в семь утра), this 

morning at 4:18 (этим утром в 4:18), at midnight (в полночь) и другие.  

Помимо точного времени может быть указан просто период в прошлом, когда длилось 

определенное действие. Это делается при помощи выражений all day (весь день), this 

afternoon (сегодня днем) или просто during some time (в течение какого-то времени) и т.д.  

Yesterday at 5 p.m. I was drinking tea with mom — Вчера в пять вечера я пил чай с мамой  

This time three month ago we were flying to Prague — Три месяца назад в это время мы 

летели в Прагу  

What were you doing during your honeymoon? We were traveling across Japan — Чем вы 

занимались во время свадебного путешествия? Мы путешествовали по Японии.  

 Одновременные действия в прошлом 
Если несколько действий в прошлом происходили в один момент времени — то 

используется Past Continuous.  

We were eating pizza while we were watching a new TV series — Мы ели пиццу, когда мы 

смотрели новый сериал по телевизору  

 Неодобрение 

Конструкция Past Continuous может использоваться в речи для выражения недовольства 

или неодобрения прошлых действий. Обычно используется со словами often (часто), 

always (всегда) или constantly (постоянно).  

He was always losing our keys while on holiday — Он постоянно терял наши ключи на 

отдыхе  

I were often waiting for her by her door when we were dating — Я часто ждал ее у дверей 

когда мы встречались  

 Временная ситуация 

Past Continuous используется в случае, когда речь идет о временной ситуации в прошлом, 

которая длилась недолго. Конкретный промежуток при этом обязательно указывается в 

предложении.  

They were living in Norway for 4 months — Они жили в Норвегии четыре месяца  

Разница в употреблении времен Past Continuous и Past Simple в предложениях 

Иногда в одном предложении могут быть использованы несколько прошедших времен 

одновременно и мы затрудняемся с тем, какое лучше выбрать — Past Simple или Past 

Continuous. Существует три случая, которые нужно запомнить:  

Если действия однократные и происходят друг за другом — используем Past Simple.  

I woke up and opened the door — Я проснулся и открыл дверь  
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Если два действия в прошлом происходили одновременно (параллельно) друг другу, то 

используем Past Continuous.  

Tommy was playing a video game while I was doing my homework — Томми играл в 

видеоигру, пока я делал домашнюю работу  

Если одно из действий длительное, а его прерывает более короткое действие в прошлом, 

то для длительное действие выражается в Past Continuous, а короткое — в Past Simple.  

They were playing basketball in the playground when it started to rain — Они играли в 

баскетбол на площадке, когда начался дождь  

Важно: после слова while в предложении всегда используется время Past Continuous. 

После слова when может употребляться как Past Continuous, так и Past Simple.  

Маркеры времени Past Continuous 

Узнать время Past Continuous можно по особым словам-маркерам, встречающимся в 

предложении. Обычно они отвечают на вопрос «Когда это происходило?».  

 at the moment (в тот момент) 

 when (когда) 

 while (в то время, как) 

 as (так как) 

 all night (long) (всю ночь) 

 all morning (все утро) 

 all day (long) (весь день) 

 last Sunday (в прошлое воскресенье) 

 last month (в прошлом месяце) 

 last year (в прошлом году) 

 from Monday to Wednesday (с понедельника по среду) 

 at 3:15 pm 

 at 6 yesterday 

Примеры предложений с Past Continuous 

Утвердительные предложения 

I was writing a letter to my granny from 4 to 4:30 pm on Sunday — Я писал письмо своей 

бабушке с четырех до  

четырех тридцати в воскресенье  

Yesterday they were playing tennis when the rain started — Вчера они играли в теннис когда 

начался дождь  

Jane was sitting on the bench and was waiting for somebody — Джейн сидела на скамейке и 

кого-то ждала  

At midnight I was driving home — В полночь я ехал домой  

They were often being late because of their dog — Они часто опаздывали из-за своей собаки  

Отрицательные предложения 

I wasn’t drinking coffee when you called — Я не пил кофе, когда ты звонил  

My sister wasn’t washing her clothes last weekend — Моя сестра не стирала свои вещи в 

прошлые выходные  

If it were not raining, we would have a BBQ — Если бы не шел дождь, мы бы устроили 

барбекю  

They weren’t living in Thailand last winter — Они не жили в Таиланде прошлой зимой  

Вопросительные предложения 

Was she cooking Christmas dinner at this time last year? — Она готовила рождественский 

ужин в это же время в прошлом году?  

Were they flying over the volcano during their last flight? — Они пролетали над вулканом во 

время своего последнего полета?  

Was Anna teaching English at the school last autumn? — Анна преподавала английский язык 

в школе прошлой осенью?  
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What were you doing at 8 p.m. last Wednesday? — Что ты делал в восемь вечера в прошлую 

среду?  

 

 

Утвердительные предложения 

 

 

Exercise 1.Выберите правильный вариант ответа: 

1. I was brushing my teeth (when/while) my sister was making tea. 

2. He was riding a horse (when/while) the car drove to the stable. 

3. Sue was walking along the path (as/while) it started to rain. 

4. You were washing the dishes (as/while) I was drying them. 

5. Kate was speaking to the doctor (when/while) her mobile telephone rang. 

6. We were discussing the film (as/while Mary) was looking through some magazines. 

7. The waiter was carrying the tray (when/while) he dropped a glass. 

8. Sam was crossing the road (when/while) he saw his friend at the bus stop. 

9. Lin and Wendy were preparing for the test (as/while) the postman knocked at the door. 

10. The child was eating soup (when/while) his mother was making salad. 

 

Exercise 2. Дополните предложения when или while: 

1. The boys were playing football… the ball flew into the window. 

2. Ronny was painting the fence … the bucket of paint turned over. 

3. Denny was putting a tent… the girls were gathering wood for fire. 

4. Rita was sleeping … the alarm-clock rang. 

5. Nelly was peeling potatoes … her sister was cutting chicken into pieces. 

6. Nigel was skiing … he fell down and broke his leg. 

7. They were arguing … Mrs Elliot entered the room. 

8.… my mother was watching her favourite show on TV, father was making coffee. 

9. She was typing a letter … she found some mistakes. 

10. They were driving towards the village … it started to snow. 

 

Exercise 3. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в утвердительную форму Past 

Continuous: 

1. Alison … (to have) lunch at two o’clock yesterday. 

2. Edward and Henry … (to play) the guitar all the evening. 

3. Ben … (to run) in the park in the morning yesterday. 

4. I … (to speak) to the manager from three to half past five last Thursday. 

5. My grandparents … (to drive) to Poltava at this time yesterday. 

6. Lucy … (to iron) clothes from 4 to 6 o’clock last Saturday. 

7. You … (to sleep) for three hours in the afternoon. 

8. Julia … (to listen) to news at this time yesterday. 

9. My mother … (to dust) the furniture when I came home yesterday. 

10. We … (to play) on the playground all day last Sunday. 

 

Exercise 4. Прочитайте текст, переведите. Подчеркните глаголы в форме Past 

Continuous. 

At 7 o’clock the match started on TV, so Dad was still watching it at 7.30. Mum was sitting in 

the kitchen. She was quietly reading a woman’s magazine. Rosie was trying on her Mum’s 

clothes in her room. Nick’s cousins were listening to rock music. It was very loud so they 

didn’t hear the crash. At 7.30 the dogs were lying in front of the fire and they were sleeping. 

Nick went into the garden with his friend to play football. Soat 7.30 he was still there. 
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Exercise 5. Допишите предложения по содержанию текста предыдущего 

упражнения, используя глаголы в Past Continuous. 

1.  When someone broke the window Dad  ________________________________ 

2.  When Mum heard the crash she ______________________________________ 

3.  The cousins didn’t hear the noise because they  __________________________ 

4.  The dogs   when the noise woke them up. ______________________________ 

5.  At 7.30 Nick   ____________________________________________________ 

 

Exercise 6. Вставьте подходящие по смыслу глаголы в форме Past Continuous. 

play   swim    feed    sleep    laugh 

Yesterday we went to the zoo and saw there a lot of animals. First we went to see the white 

bears. They __________. Then we went to the cage with monkeys. There were a lot of children 

in front of the cage. They ___________ because a monkey in the the cage ____________. 

After that we went to see the elephant. There was a man there. He ____________the elephant. 

But we ___________  see much of the lions. They _______________.   

 

Exercise 7. Перед вами вчерашний список дел Эмили. Напишите, когда и что она 

делала. Используйте словосочетания: 

read; clean the room; have lunch; wash the dishes; watch TV  

1. At 9 o’clock she was having breakfast. 

2. At 9.30 she… 

3. At 11 a.m… 

4. At 1 p.m … 

5. At 3 p.m … 

6. At 5 p.m … 

 

Exercise 8. Прочитайте историю, которая вполне могла случиться. Выберите 

правильный вариант глагола-действия. 

I (met/was meeting) a friend while I (did/was doing) the shopping. While I (paid/was paying) 

for my things,  I(heard/was hearing) someone call my name. I (turned/was turning) round and 

(saw/seeing) Paula. She (wore/was wearing) bright red coat.We (decided/were deciding) to 

have a cup of coffee.6While we (had/ were having) a drink, a waiter (dropped/was dropping) 

pile of plates.We all (got/were getting) a terrible shock. While the waiter (picked/was picking) 

up the broken plates, he (cut/was cutting) his finger. We (left/were leaving) the cafe and 

(said/were saying) goodbye. I (finished/was finishing) my shopping and (went/was going) 

home. 

 

 

Отрицательные предложения 

 

 

Exercise 1. Переведите предложения: 

1. Мы не были на пикнике в воскресенье. 

2. Они не ходили в поход в прошлые выходные. 

3. В это время вечером моя сестренка не читала книжку. 

4. Когда он приехал в Америку, он не искал работу. 

5. В прошлые выходные она не каталась на моем велосипеде. 

6. Я не говорил, что он хороший парень. 

7. Я не спал в 4 утра прошлой ночью. 

8. Я не собирался принимать душ. 

9. Мы не собирались смотреть кино. 

10, Сегодня утром не было снега. 
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Exercise 2. Переделайте предложения в  отрицательные: 

1. The teacher was explaining the exercise to the pupils. 

2.  Amanda was travelling around Africa at that time. 

3.  We were having a Music lesson at ten o’clock yesterday. 

4. I was doing the shopping yesterday. 

5. Martin was visiting his aunt at this time yesterday. 

6.  The girls were preparing for the concert. 

7. They were flying to Wales at 6 o’clock yesterday. 

8. It was raining hard all day last Tuesday. 

9.  Mike and Jess were walking in the park last evening. 

10.  He was choosing the books in the library then. 

 

Exercise 3. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму: 

1. You … (not to listen) to the radio, you … (to read) the letter from your niece.  

2. Clara … (to take) a bath at nine o’clock yesterday evening. 

3. Monica and her friend … (to have) coffee in the sitting-room. 

4. Our Granny … (not to plant) tomatoes in the garden. 

5. Dick … (to carry) his bag towards the hotel room. 

6. Sally and Frank … (not to decorate) the classroom, they … (to prepare) a wall newspaper. 

7. The professor … (to give) a lecture but some students … (not to listen) to him. 

8. The nurse … (not to take) his temperature, she … (to give) him an aspirin. 

9. The train … (to arrive) at the station at seven o’clock. 

10. Olga … (not to wait) for us yesterday evening. 

 

Exercise 4. Составьте предложения, используя слова в скобках в  Past Continuous 

Example:  

He wasn’t reading the newspaper, (magazine) - He wasn’t reading the newspaper, he was 

reading a magazine. 

1. We were looking for apples, (bananas) — 

2. Angela wasn’t singing a song, (dance) — 

3. I was cooking potatoes, (fish) — 

4. The boys were watching a film, (the news) — 

5. My mother wasn’t washing the dishes, (iron the clothes) — 

6. He was building the house, (garage) — 

7. They were gathering berries, (mushrooms) — 

8. You weren’t listening to music, (read the book) — 

9. Ben was repairing his bike, (his car) — 

 

Exercise 5. Переведите предложения: 

1. Мы не сидели на лавочке, мы гуляли в парке. 

2. Мы не ходили с Алексом в поход. 

3. Я не становилась толще. 

4. Они давно не навещали своего друга в больнице. 

5. Сегодня утром она не убирала комнату. 

6. Когда мы приехали, собака не лаяла. 

7. Они не спали, когда зазвонил телефон. 

8. Мы с мужем не смотрели телевизор, мы готовили ужин. 

9. Наши детки не делали уроки, они играли в игры. 

10. Я вчера замерз, потому что не был тепло одет. 
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Вопросительные предложения 

 

 

Exercise 1. Переведите предложения: 

1. Что вы делали прошлой ночью? 

2. Куда вы собирались? 

3. Анна работала за компьютером? 

4. Почему он лежал на спине? 

5. Кошка спала на диване? 

6. Они собирались в колледж? 

7. Что ты делал вчера в 9 вечера? 

8. Он стоял на пороге? 

9. Твой отец смотрел телевизор? 

10. Твоя сестра готовила чай? 

 

Exercise 2. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму: 

1. … you … (to wash) the clothes at 4 o’clock yesterday? — No, I …. I … (to tidy) my room 

at that time. 

2… Lucy … (to do) the shopping when you met her? — Yes, she … . 

3.… they … (to translate) the text in the afternoon? — No, they …. They … (to prepare) for 

the Maths test. 

4.… Alison and Rita … (to sit) in a cafe at three o’clock? — Yes, they … . They 5.… (to eat) 

ice cream. 

… Steve … (to play) computer games all the evening? — No, he …. He … (to do) his 

homework. 

6… Barbara … (to sunbathe) in the morning yesterday? — Yes, she …. 

7… the children … (to help) their grandparents yesterday? — Yes, they … .They 8… (to 

gather) fruit in the garden. 

9… you … (to sleep) at four o’clock yesterday? — Yes, I … . 

10… Phil … (to speak) to the receptionist when you came into the hall of the hotel? — No, he 

…. He … (to have) breakfast in the cafe. 

11… you (to pack) your luggage when the taxi arrived? — No, I … . 

 

Exercise 3. Напишите вопросы к предложениям, используя вопросительные слова в 

скобках. 

1. She was visiting her dentist at two o’clock yesterday. (What to do?When?) 

2. They were having an English lesson at ten o’clock last Monday. (Who? What lesson?) 

3. We were driving towards the village yesterday evening. (Where? When?) 

4. He was painting the roof of the garage last Saturday. (What? When?) 

5. You were waiting for your brother at the bus stop. (Whom? What to do?) 

6. My aunt was speaking to the shop- assistant in the supermarket. (Whose? Where?) 

7. We were walking quickly because of the rain. (How? Why?) 

8. The dog was barking in the yard. {What to do?Where?) 

9. They were sunbathing on the beach. (Who? Where?) 

10. She was painting a picture in her room. (What? What to do?) 

 

Exercise 4. Переведите предложения: 

1. Солнце светило ярко? 

2. Катя всё еще работала в офисе? 

3. Собака копала нору? 

4. Она читала газету? 

5. Почему они искали старые фотографии? 
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6. Что они думали? 

7. Во что она была одета? 

8. Они ремонтировали машину? 

9. Он писал электронное письмо? 

10. Леди сидела в холле Гранд-отеля? 

 

Exercise 5. Сделайте предложения вопросительными: 

 1. We were having lunch in the canteen. 

 2. She was singing a lovely song. 

3.  You were speaking to your boss. 

4. George was sitting in the armchair by the fireplace. 

5.  Jane and Margaret were going to the airport. 

6. The baby was crying. 

7. It was getting dark. 

 8. We were waiting for my cousin. 

9. The woman was watching the children on the playground. 

10. The tourists were taking photos in front of the palace. 

 

Exercise 6. Дайте краткие и полные ответы на вопросы в Past Continuous. 

1. Were you having dinner at 2 o’clock? 

2. Was your friend sitting in the yard when you saw him? 

3. Was your mother cooking when you came home? 

4. Was your sister reading when you called her? 

5. Were the children sitting at their desks when you entered the classroom? 

6. Were the little children running along the corridor when the lesson began? 

7. Were you doing your homework at 7 o’clock last night? 

8. Was your father working in the garden when you asked him to dinner? 
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UNIT VI 

FUTURE CONTINUOUS TENSE 

 

Future Continuous Tense  – Будущее длительное 

Positive form 

(Утвердительная форма) 

Negative form 

(Отрицательная форма) 

Interrogative form 

(Вопросительная форма) 

 

I will be translating  I will not be/won’t be 

translating 

Will I be translating? 

She will be translating  She will not be/won’t be 

translating 

Will she be translating? 

He will be translating  He  will not be/won’t be 

translating 

Will he be translating? 

It will be translating  It will not be/won’t be 

translating 

Will it be translating? 

You will be translating  You will not be/won’t be 

translating 

Will you be translating? 

We will be translating  We will not be/won’t be 

translating 

Will we be translating? 

They will be translating  They will not be/won’t be 

translating 

Will they be translating? 

 

Future Continuous - это длительное будущее время в английском языке. Как и другие 

времена группы Continuous, оно указывает на продолжительное действие, которое 

происходит в определенный момент времени. В данном случае — в будущем.  

В отличие от Future Simple (простого будущего времени), в Future Continuous время 

действия в будущем указывается конкретно (в пять часов; с четверга по воскресенье; на 

протяжении недели и т.д.) или должно подразумеваться из контекста.  

Использование времени Future Continuous в предложении позволит верно выразить мысль.  

Правила образования Future Continuous 

Время Future Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола will (shall) и be 

c причастием настоящего времени (to be + глагол с окончанием -ing).  

Важно 

Вспомогательный глагол will используется со всеми подлежащими (I / He / She / It / You / 

We / They).  

В редких случаях в британском английском языке с подлежащими I и we можно встретить 

использование глагола shall. Сейчас он используется гораздо реже will, но его можно 

встретить в речи британцев, официальных документах и художественной литературе.  

Утверждение 

Утвердительные предложения во времени Future Continuous образуются путем добавления 

вспомогательного глагола will (shall), глагола be (который не изменяется) и смыслового 

глагола с окончанием -ing.  

I / He / She / It / You / We / They + will (shall) + be Ving  

I shall be dancing — Я буду танцевать  

She will be writing — Она будет писать  

You will be thinking — Ты будешь думать  

It will be working — Оно будет работать  

will = ‘ll  

shall = ‘ll  

He’ll be drinking coffee — Он будет пить кофе  

I’ll be sending presents — Я буду отправлять подарки  
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Отрицание 

Чтобы составить отрицание во времени Future Continuous — добавляем частицу not после 

глагола will(shall), но перед be.  

I / He / She / It / You / We / They + will not (shall not) + be Ving  
I will not be swimming — Я не буду плавать  

He will not be dancing — Он не будет танцевать  

You will not be coming — Ты не придешь  

They will not be fighting — Они не будут драться  

will not = won’t  

shall not = shan’t  

I shan’t be sitting there — Я не буду сидеть там  

She won’t be walking — Она не будет гулять  

Вопрос 

При образовании вопросительного предложения во времени Future Continuous 

вспомогательный глагол will (shall) выносится в начало предложения перед подлежащим. 

Will (Shall) + I / He / She / It / You / We / They + be Ving  
Shall I be driving all night long? — Я буду вести машину всю ночь?  

Will she be drawing? — Она будет рисовать?  

Will we be walking? — Мы будем гулять?  

Will it be working? — Это будет работать?  

Специальные уточняющие вопросы образуются во времени Future Continuous с помощью 

question words (вопросительных слов). Например: where (где), when (когда) и других. QW 

ставится в начало предложения, а дальнейший порядок слов в конструкции остается таким 

же, как и в вопросе.  

QW + will (shall) + I / He / She / It / You / We / They + be Ving  

Зарегистрируйтесь и получите 7 дней Личного плана бесплатно!  

What will you be playing on your guitar next Sunday evening? — Что ты будешь играть на 

гитаре в следующее воскресенье вечером?  

Where will they be traveling during that time? — Где они будут путешествовать в это время?  

Употребление Future Continuous 

Future Continuous употребляется для выражения какого-то действия в определенный 

заранее известный момент в будущем. Это может быть конкретное время или день или 

даже год.  

Рассмотрим основные случаи употребления Future Continuous в предложениях: 

 Действия в конкретный момент времени в будущем 

Для этого обычно используются слова и фразы вроде at midnight (в полночь), this time next 

week (в это время на следующей неделе), at 5 o’clock tomorrow (завтра в пять часов) и 

другие.  

This time next week Mary will be playing piano — В это время на следующей неделе Мэри 

будет играть на пианино She will be waiting for me here at 9 p.m. tomorrow — Завтра в 9 

вечера она будет ждать меня здесь  

Иногда точный момент времени в будущем может выражаться при помощи придаточных 

времени (вводятся словами when, as soon as, after, until и т.д.). В таких придаточных 

используется Present Simple.  

I will be washing the car when he leaves — Я буду мыть машину когда он уйдет  

 Несколько действий в будущем, которые будут происходить одновременно 

Future Continuous употребляется тогда, когда мы хотим рассказать о том, что несколько 

вещей будут происходить одновременно.  

Tom will be slicing cheese and I will be meeting the guests — Том будет нарезать сыр, а я 

буду встречать гостей  

 Неизбежные действия 
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Это такие будущие события, которые точно произойдут в результате каких-либо 

подготовительных действий или просто естественным путём. Мы уверены, что будет так и 

никак иначе.  

John and I made a deal. I shall be feeding his cat next week — Мы с Джоном заключили 

сделку. Я буду кормить его кота на следующей неделе  

 Запланированные действия 

Для выражения каких-то планов на будущее чаще всего используется время Present 

Continuous (настоящее длительное время), но иногда можно встретить и конструкцию с 

Future Continuous, смысл несколько отличается.  

Сравните:  
They will be moving to Moscow next Monday (Future Continuous) / They are moving to 

Moscow next Monday (Present Continuous) — Они переезжают в Москву в следующий 

понедельник  

В примере с Future Continuous говорится о том, что весь понедельник они будут 

заниматься переездом, акцент на действии, которое будет длиться определенное время в 

будущем.  

При помощи Present Continuous сообщается чёткий, уверенный план на ближайшее 

будущее.  

Sara will be flying to Tokyo next morning (Future Continuous) / Sara is flying to Tokyo next 

morning (Present Continuous) — Сара летит в Токио следующим утром  

 Вежливый вопрос 

Конструкцию Future Continuous можно использовать, чтобы аккуратно и вежливо узнать у 

собеседника о планах на ближайшее будущее. При помощи такой формы мы можем 

поинтересоваться, совпадают ли намерения другого человека с нашими желаниями.  

Will you be going to the kitchen later? Bring me an apple, please — Ты пойдешь на кухню 

позже? Захвати мне яблоко, пожалуйста  

Will she be using the laptop for a long time? Let me know when she finishes — Она долго 

будет пользоваться ноутбуком? Дай мне знать, когда она закончит  

Маркеры времени Future Continuous 

Как и у других времен в английском языке у Future Continuous есть особые слова, по 

которым его можно распознать. Чаще всего при построении предложения в длительном 

будущем времени можно встретить следующие слова, отвечающие на вопрос «Когда это 

будет происходить?»:  

 at 3 o’clock (в три часа) 

 this time tomorrow (завтра в это же время) 

 at that moment (в тот момент) 

 meanwhile / meantime (тем временем) 

 from...till… / from...to…. (с...до...) 

 during that time (в течение этого времени) 

 during the day (в течение дня) 

 during the afternoon (в течение обеда) 

 for 5 hours (на протяжение пяти часов) 

 for a week (на протяжение недели) 

 for months (месяцами) 

 all night (всю ночь) 

 all day long (целый день) 

 the whole morning (все утро) 

 the whole year (целый год) 

Примеры предложений с Future Continuous с переводом 

Утвердительные 

I shall be having a yoga class at 9 o’clock tomorrow — Завтра в 9 часов у меня будет занятие 

по йоге  
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They will be driving home the whole next day — Они будут ехать домой весь следующий 

день  

Our boss will be making an announcement about holidays later this afternoon — Сегодня днем 

наш босс будет делать объявление насчет выходных  

John will be expecting me at 5:15 — Джон будет ждать меня в 5:15  

Отрицательные 

I shan’t be running in the park for a week — Я не буду бегать в парке на протяжение недели  

The doctors will not be seeing the patients tomorrow evening — Завтра вечером врачи не 

будут принимать пациентов  

We will not be cooking breakfast the whole morning — Мы не будем готовить завтрак все 

утро  

The cat won’t be sleeping all night long — Кот не будет спать всю ночь  

Вопросительные 

Will Harry be waiting for us here at 6 o’clock? — Гарри будет ждать нас здесь завтра в 6 

часов?  

Will I be sitting near a window on the airplane? — Я буду сидеть у окна в самолете?  

What time will you be coming back from the restaurant? — В какое время ты будешь 

возвращаться из ресторана?  

What will John and Nina be celebrating this time tomorrow? — Что будут отмечать Джон и 

Нина в это время завтра?  

 

 

Утвердительные предложения 

 

 

Exercise 1. Вставьте глаголы в  Future Continuous. 

1. This time next Monday, I _______ in a huge office in New York (work) 

2.This time on Tuesday, Mary ___________ on a beach in Italy (sunbathe) 

3. Don’t make noise after midnight – I ________ soundly, I hope (sleep) 

4. Jackeline _______ to Kenya tomorrow at this time (fly) 

5. Students _______ copies while he _________the report (make/ finish) 

6. I_______ in my study library at 6pm tomorrow (work) 

7. This time next year we ________ the Pacific Ocean. (cross) 

8. I _________ the dinner table while my mother__________  the meat (lay / prepare) 

9.You’ll recognize Molly! She _________ a pink hat (wear) 

10. From 7 till 12 I __________ classes (have) 

11. ________you ______ your bike this evening? (use) 

12. My auntie and uncle __________ with us this weekend. (stay) 

13. I ________ television from ten pm to midnight (towatch) 

14. This time on Friday I ______ on the beach (tolie) 

15. What ______you _______ tomorrow evening? (to do) 

16. _______you __________ late tomorrow night? (to work) 

17. Don’t ring Greg up at 10am. He_______  his music lesson (have) 

18. The boys of our team ________ football tomorrow morning (play) 

19. It ________ probably __________ when we arrive in Kongo (rain) 

20. It is mid-autumn, the leaves ___________ soon (fall) 

 

Exercise 2. Переведите следующие предложения на английский язык 

1. Мои родители будут гостить у меня несколько дней. 

2. В это время завтра я буду уже подъезжать к Лондону. 

3. Через час мы будем рассматривать этот вопрос. 

4.  Послезавтра в это время я буду сдавать экзамен по английскому языку. 
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5. Как обычно, он будет пить кофе после обеда. 

6. Мы идем в кино сегодня. Вы будете сидеть рядом со мной. 

7. Нам надо вернуться в пять часов. Анна будет нас ждать в библиотеке. 

8 . Не говорите ей об этом. Через минуту она будет плакать. 

9. Когда мы приедем в Лондон, вероятно будет идти дождь. 

10. Ты сразу ее узнаешь, когда увидишь. На ней будет красное платье. 

 

Exercise 3. Развейте мысль, используя Future Continuous. 

Example: Don’t call Greg  at seven. (have a bath) 

1. Don’t call Greg at seven, he will be having a bath. 

2. Don't leave the tiny newborn alone. (cry) 

3. Don’t call on Steven tonight. (pack) 

4. Don’t ring anybody up at six am. (sleep) 

5. Don’t wait for Melody tomorrow, (train) 

6. Don’t tell your Granny. (grumble) 

7. Don’t expect Molly to come on Saturday, (work) 

8. Don’t come to see Miranda after lunch. (typinghernovel) 

9. Don’t send Molly any letters in July. (travel) 

 

Exercise 4. Переведите на английский. Используйте Future Continuous. 

1. Сегодня в кино ты будешь сидеть со мной. 

2. Андрей будет ждать тебя возле гипермаркета в 4. 

3. Ты пообедаешь со мной завтра? – В это время я сдаю экзамен. 

4. Интересно, чем будут заняты дети, пока мы будем наслаждаться концертом. 

5. Как я узнаю Тома? На нем будет зеленое пальто. 

6. Интересно, будем ли мы все еще встречаться через год. 

7. Если ты ей расскажешь, она будет плакать. 

8. Чем ты будешь занят завтра в шесть? 

9. Уже через час Гриша будет работать в огороде. 

 

 

Вопросительные предложения 

 

 

Exercise 1. Ответьте на вопросы в Future Continuous. 

Example: What will Owen be doing? (drive to the seaside) 

1. Owen will be driving to the seaside. 

2. What will Zanabe doing? (make a skirt) 

3. What will Michael be doing? (swim in the Red Sea) 

4. What will Paul’s grandfather be doing? (working the orchard) 

5. What will Greg be doing at the University? (study languages) 

6. What will Megan’s mother be doing? (fly to Mumbai) 

7. What will the singer be doing at the concert? (sing songs) 

8. What will the journalist be doing? (interview the President) 

9. What will the professor be doing next September? (reading lectures) 

 

Exercise 2. Постройте вопросы, используя следующие слова 

1. at 3 o’clock (в три часа) 

2. this time tomorrow (завтра в это же время) 

3. at that moment (в тот момент) 

4. meanwhile / meantime (тем временем) 

5. from...till… / from...to…. (с...до...) 
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6. during that time (в течение этого времени) 

7. during the day (в течение дня) 

8. during the afternoon (в течение обеда) 

9. for 5 hours (на протяжение пяти часов) 

10. for a week (на протяжение недели) 

11. for months (месяцами) 

12. all night (всю ночь) 

13. all day long (целый день) 

14. the whole morning (все утро) 

15. the whole year (целый год) 

 

Exercise 3. Задайте общие вопросы к предложениям и дайте краткие 

утвердительные и отрицательные ответы: 

1. His American colleagues will be flying back to the USA this time tomorrow. 

2. Our manager will be presenting his business plan at the next meeting. 

3. You and your girlfriend will be eating sushi soon. 

4. Ronald, Garry and Jason will be playing the guitar at school at 7 o'clock tomorrow. 

5. It will be raining when we reach London. 

6. Your little niece will be sleeping when you phone me. 

7. Henry will be studying at the college library tonight. 

8. While Anna is reading, Andrew will be watching a new documentary series. 

9. This time tomorrow, the researchers will still be driving through the desert. 

10. At 9 o'clock in the evening, Jane will be washing dishes in the kitchen. 
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UNIT VII 

PRESENT PERFECT TENSE 

 

Present Perfect Tense – Настоящее совершенное время 

 

Positive form 

(Утвердительная форма) 

Negative form 

(Отрицательная форма) 

Interrogative form 

(Вопросительная форма) 

 

I have written I have not/haven’t written Have I written? 

She has written She has not/hasn’t written Has she written? 

He has written He has not/hasn’t written Has he written? 

It has written It has not/hasn’t written Has it written? 

You have written You have not/haven’t 

written 

Have you written? 

We have written We have not/haven’t written Have we written? 

They have written They have not/haven’t 

written 

Have they written? 

 

Present Perfect Tense (Present Perfect) — это настоящее совершенное время в 

английском языке. Оно обозначает действие, которое завершилось в настоящий момент 

времени.  

В этом и состоит основная сложность времени Present Perfect для изучающих. В русском 

языке нет времени аналогичного Present Perfect. Для нас если что-то происходит сейчас — 

это и есть настоящее, а если совершилось — это уже прошлое.  

Но не для англичан. Они воспринимают время немного по-другому. По логике носителей 

языка, действие вполне может закончиться и в настоящем или близко к настоящему 

моменту. Для выражения такой связи прошлого с настоящим и существует Present Perfect.  

Из-за этих особенностей в понимании действий и времени — на русский язык Present 

Perfect обычно переводится глаголом в прошедшем времени.  

I have already done my homework — Я уже сделал домашнее задание  

В этом примере используется время Present Perfect (have done), потому что речь идет о 

том, что действие (работа над домашним заданием) закончилось совсем недавно.  

Но на русский язык мы переводим предложение используя прошедшее время (уже 

сделал).  

Образование Present Perfect 

Время Present Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола have / has и Past 

Participle (третьей формы смыслового глагола: V3).  

Вспомогательный глагол меняется в зависимости от подлежащего:  
 I / You / We / They → have (для 1-го, 2-го лица и форм множественного числа) 

 She / He / It → has (для 3-го лица единственного числа) 

Завершает конструкцию времени Present Perfect смысловой глагол в третьей форме (V3).  

Если смысловой глагол правильной формы — то его третья форма (V3) образуется при 

помощи окончания -ed.  

Если смысловой глагол неправильный — то его третью форму (V3) берем из таблицы 

неправильных глаголов.  

Например:  
 to try → tried (пытаться) to cook → cooked (готовить) to finish → finished 

(заканчивать) 

 to get → got (получать) to keep → kept (хранить) to see → seen (видеть) 
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Утверждение 

Утвердительное предложение в Present Perfect образуется при помощи вспомогательного 

глагола have / has и смыслового глагола с окончанием -ed для правильных глаголов или 

третьей формы неправильного глагола (V3) по формуле:  

 I / You / We / They + have + Ved (V3) 

 She / He / It + has + Ved (V3) 

I have decided — Я решил  

You have played — Ты играл  

He has done — Он сделал  

It has turned on — Оно включилось  

В предложениях и повседневной речи часто можно встретить сокращенную форму 

вспомогательных глаголов have / has. Она образуется при помощи добавления к 

подлежащему ‘ve (для have) или ‘s (для has):  

 I have = I’ve 

 You have = You’ve 

 We have = We’ve 

 They have = They’ve 

 She has = She’s 

 He has = He’s 

 It has = It’s 

I’ve done my tasks — Я выполнил свои задачи  

He’s washed the dishes — Он вымыл посуду  

Отрицание 

Отрицательные предложения в Present Perfect образуется при помощи добавления частицы 

not после вспомогательного глагола have / has, но перед основным смысловым глаголом. 

Формула выглядит следующим образом:  

 I / You / We / They + have not + Ved (V3) 

 She / He / It + has not + Ved (V3) 

I have not done my homework — Я не сделал домашнюю работу  

They have not come — Они не пришли  

She has not finished her tasks — Она не выполнила свои задачи  

It has not turned on — Оно не включилось  

В отрицании частицу not можно сократить путем присоединения ее к вспомогательному 

глаголу have / has:  

 Have not = haven’t 

 Has not = hasn’t 

I haven’t washed my hair — Я не помыл волосы  

She hasn’t been to London yet — Она еще не была в Лондоне  

Вопрос: 

Вопросительное предложение в Present Perfect образуется путем постановки 

вспомогательного глагола have / has в начало предложения. Формула будет такой:  

 Have + I / You / We / They + Ved (V3) 

 Has + She / He / It + Ved (V3) 

Have I bought all the presents? — Я купил все подарки?  

Have you finished the classes? — Ты закончил занятия?  

Зарегистрируйтесь и получите 7 дней Личного плана бесплатно!  

Has she just arrived home? — Она только что приехала домой?  

Has it turned on? — Оно включилось?  

Специальные вопросы образуются при помощи question words (вопросительных слов). 

Таких, как when (когда), how (как), what (что), where (где) и других. Далее идет такой же 

порядок слов, как и в вопросе.  

 QW + have + I / You / We / They + Ved (V3) 
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 QW + has + She / He / It + Ved (V3) 

What has he just said? — Что он только что сказал?  

How long have you knocked on the door? — Как давно ты стучал в дверь?  

Употребление Present Perfect 

А сейчас рассмотрим самые распространенные случаи употребления и использования 

времени Present Perfect в речи:  

 Завершенное действие в настоящем 

В таком случае акцент ставится на результат завершенного действия. Другими словами, 

когда результат действия виден в настоящем.  

I have cooked a good dinner — Я приготовил хороший ужин (действие завершилось, 

результат — хороший ужин)  

I know Nina. We have already met — Я знаю Нину. Мы уже встречались (встреча 

произошла в прошлом, но нас интересует результат в настоящем)  

 Незавершенное действие в настоящем 

Время Present Perfect используется в случае, когда мы описываем действие, которое 

началось в прошлом, еще не закончилось в настоящем, но результат очевиден.  

I’ve written five pages of the new book this morning — Я написал пять страниц новой книги 

этим утром (утро еще не закончилось, он может написать еще несколько страниц)  

She has finished watching “Harry Potter” this week — Она закончила смотреть «Гарри 

Поттера» на этой неделе (неделя еще идет, но она уже закончила смотреть фильм)  

 Факт действия / личный опыт 

Если говорящему важно подчеркнуть факт какого-то свершившегося события без точного 

указания времени — на помощь также приходит Present Perfect. Часто это время 

используется, когда мы говорим о своем прошлом опыте или же, спрашиваем об этом 

своего собеседника.  

I have been to Bratislava — Я был (бывал) в Братиславе 

В вопросе, когда мы интересуемся фактом из чьей-то жизни — используем также Present 

Perfect:  

Have you ever been to France? — Ты когда-нибудь был (бывал) во Франции?  

Маркеры времени Present Perfect 

Present Perfect употребляется с неточными выражениями и словами, которые указывают 

на еще не закончившийся период времени  

 never (никогда) 

 ever (когда-либо) 

 already (уже) 

 yet (еще) / not yet (еще нет) 

 often (часто) 

 lately (в последнее время) 

 just (только что) 

 once (однажды) 

 recently (недавно) 

 before (раньше) 

 today (сегодня) 

 this week (на этой неделе) 

 this year (в этом году) 

 for an hour (в течение часа) 

 for a long time (долгое время) 

 since two o’clock – с двух часов 

 ince December – с Декабря 

Примеры предложений Present Perfect с переводом 

Утвердительные 

I’ve studied English since my childhood — Я учил английский язык с детства  
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She has visited this beauty shop recently — Она недавно заходила в этот магазин косметики  

People have walked on the Moon — Люди ходили по Луне.  

We’ve just eaten, so we don’t want to go to the cafe — Мы только что поели, так что не 

хотим идти в кафе  

I have just cut my finger — Я только что порезал свой палец  

Отрицательные 

He has not returned from school yet — Он еще не вернулся из школы  

I haven’t bought the new car. This is my old one — Я не купил новую машину. Это старая  

Jane hasn’t been to Asia yet — Джейн еще не была в Азии  

I have not been at university this week because of the flu — Я не был на этой неделе в 

университете из-за гриппа  

I haven’t replaced the batteries in the doorbell — Я не заменил батарейки в дверном звонке  

Вопросительные 

Have you seen this film about space? — Ты видел этот фильм о космосе?  

Has Jimmy bought the tickets yet? — Джимми уже купил билеты?  

How many deals has she made at the moment? — Сколько сделок она заключила на текущий 

момент?  

How much coffee have you drunk today? — Сколько кофе ты сегодня выпил?  

How long have you known Mary? — Как давно ты знаешь Мэри? 

 

 

Утвердительные предложения 

 

 

Exercise 1.  Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

1. He _____ (finish) training. 

2. She _____ (score) twenty points in the match. 

3. We _____ (watch) all the Champions League matches this season. 

4. That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this morning! 

5. She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

6. Oh, no! I  _____ (lose) my money! 

7. My mum _____ (write) shopping list. It's on the kitchen table. 

8. Dad, you _____ (eat) my biscuit! 

9. I’m tired. I  _____ (watch) three X-Files videos.              

10. Hurry up! They  _____ (start) the film! 

11. Mary  _____ (study) hard this year, so she'll pass her exams. 

12. Oh no! She  _____  (drop) the plate! 

13. The garden is very green. It  _____ (rain) a lot this month. 

14. These are my favourite trousers. I  _____ (have) them for five years. 

15. Tom's my best friend. I  _____ (know) him for three years. 

16. They _____  (live) in Miami for two years. 

17. Jo has earache. He  _____ (have) it since 7 o'clock. 

18. Brad _____ (live) in Chicago since 1998. 

 

Exercise 2.  В письме есть 4 ошибки на использование  for и since.  Найдите и 

исправьте их.  

Dear Mum and Dad, 

I've lived in Africa since two weeks and I love it! Africa is beautiful! I haven’t travelled to any 

faraway place for last summer. I’m so happy now! 

I’ve already seen Mr. Rambler. He is working for WWF here and taking photos of wild 

animals. I haven’t seen any lions yet. I think I’ll see them later. 
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Thank you for the trip. I’ve dreamed of Kenya for my childhood. I haven’t seen you since 

ages! I miss you so much! 

Love, Nigel. 

 

Exercise 3. Пользуясь опорными словами, a также словами for и since составьте 

предложения в Present Perfect Simple. 

1. Kate/be/in bed/a long time. 

2. She / not eat / anything / this morning. 

3. She / not see / her friends / a week.     

4. She / stay / at home / Tuesday.               

5. She / have / a red nose / three days. 

6. She / not play / basketball / last weekend. 

7.  She / not do / any school work / Monday. 

 

Exercise 4. Заполните письмо Джейн глаголами в Present Perfect.  

Dear Amy 

I _____ (1 not have) a letter from you for a long time. _____ (2 you lose) my address? I bought 

the new Steps CD at the weekend. I _____ (3 already listen) to it. _____ (4 you hear) it yet? 

It’s brilliant. There’s a new video too, but I _____ (5 not see) it yet. 

School is going OK. I _____ (6 just finish) some exams, but the holidays _____ (7 not start) 

yet. We’re going to Ireland. I _____ (8 never be) there. 

Write soon with your news. 

Love 

Jane 

  

Exercise 5. Ник готовится к путешествию. Он собирается навестить бабушку. 

Ознакомьтесь со списком дел, которые Ник планирует сделать до отъезда. 

Напишите, что он уже сделал, а что нет. Используйте already и yet.  

THINGS TO DO 

1. To pack suitcases (+) 

2. To water flowers (+) 

3. to take my library book back 

4. to say ‘good-bye’ to Nigel (+) 

5. to clean my shoes 

6. to call Granny (+) 

7. to buy some food and drinks (+) 

8. to clean the parrot’scage 

9. to change the water for the fish 

10. to buy a present for Granny (+) 

 

Exercise 6. Выберите правильный вариант. 

1. I have/has watched this film. 

2. We have began/begun the work. 

3. Den have/has done his homework. 

4. Molly has break/ broken her toy. 

5. Julia and Betty have/has cut the vegetables. 

6. He/we have paid for pizza. 

7. You have/has ironed this dress. 

8. Children have has/had supper. 

9. I/she have switched off the light. 

10. Martin has went/gone. 

11.The girl has drew/drawn a nice picture. 
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12. You/he has returned from the trip. 

13. They have/has gathered the harvest. 

14. She/they has packed the things. 

15.We have chose/chosen the present. 

16. The train have/has arrived. 

 

Exercise 7. Составьте предложения, используя Present Perfect. 

1. We/to return/from the journey/just. 

2. I/to see/my boss/today. 

3. Helen/to decorate/her room/already. 

4. My cousins/to be/to this cinema/never. 

5. Max/to buy/а magazine/today. 

6.You/to spend/а lot of money/this month. 

7. Ian and Peter/to repair/the radio/already. 

8. I/to drive/а car/never. 

9. We/to get/some letters/this week. 

10. The dog/to run away/just. 

 

Exercise 8. Переведите предложения 

1. Мы никогда не работали вместе. 

2. Они уже были в этой красивой стране. 

3. Кто-то украл мой кошелек в институте. 

4. Я только что позавтракал со своей семьей. 

5. Она еще не ела в этом ресторане. 

6. Моя мама уже уехала в отпуск. 

7. Ты видел когда-либо моих родителей. 

8. Она оставила своих детей одних дома. 

9. У меня никогда не было квартиры в центре города. 

 10. Мы недавно встретились в торговом центре. 

 11. Наш самолет еще не прибыл. 

 12. Мы еще не сделали эту сложную работу. 

 13. Я не слышал эту песню раньше. 

 14. Мы недавно нашли ваш велосипед. 

 15. В последнее время она получила много лайков от своих друзей. 

 16. Мой брат недавно поступил в этот известный университет. 

 17. Мой муж еще не пришел с работы. 

 18. Я сделал много ошибок в своей  жизни. 

 

Exercise 9. Прочитайте и переведите стихотворение 

The beaches of Mexico 

Have you ever seen the beaches of Mexico?  

Have you ever walked the streets of San Juan?  

Have you ever been to Haiti?  

Have you ever been to Spain?  

Have you ever walked barefoot in a heavy rain?  

Have you ever been in trouble?  

Have you ever been in pain?  

Have you ever been in love?  

Would you do it all again? 

Well, I’ve never seen the beaches of Mexico.  

I’ve never walked the streets of San Juan.  

I’ve never been to Haiti.  
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I’ve never been to Spain.  

I’ve never walked barefoot in a heavy rain.  

But I’ve sure been in trouble,  

I’ve sure been in pain,  

I’ve sure been in love,  

I’d do it all again. 

 

 

Вопросительные предложения 

 

 

Exercise 1.  Напишите вопросы в Present Perfect, используя глаголы в скобках. 

Дайте правдивые ответы. 

Пример: 

(eat Italian food) 

— Have you ever eaten Italian food? 

— Lots of times. 

1 (ski) 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

2 (win money) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3 (have a dream) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4 (break a leg) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5 (go to a concert) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Exercise 2. Напишите вопросы с How long. Дополните ответы, используя for или 

since.  

Пример: 

I live in London. 

How long have you lived in London?  

For three years. 

1 He's a teacher. 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________September. 

2 My parents work in a shop. 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________  1992. 

3 My sister knows Robbie Williams. 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________six months. 

4 We've got a new car. 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________ two weeks. 
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Exercise 3. Сделайте из данных предложений вопросительные. 

1. We have been to the theatre. 

2. I have painted the walls in my bedroom. 

3. Richard has turned on the radio. 

4. They have explained this rule to me. 

5. Amy and Ron have gone to play tennis. 

6. Molly has made a cup of tea. 

7. His parents have gone to the market. 

8. Nelly has typed three letters. 

9.  The parrot has flown away. 

10. The students have prepared for the exams. 

 

Exercise 4.  Дополните диалог вопросами и ответами в Present Perfect. 

Reporter: (you do) Have you done a lot of training this year? 

Trish:     Yes, I have. I have trained six times a week all year. 

Reporter: Who ______________ (1 you train) with? 

Trish: With my coach, and the team. 

Reporter: Where ______________ (2 you play) this year? 

Trish: Mostly in Britain. But we've also travelled to Holland. 

Reporter : ______________ (3 you win)   many matches? 

Trish: Yes, we (4) ______________      . 

Reporter: And how many matches ______________ (5 you lose)? 

Trish: Only three. 

Reporter: That's great. ______________ (6 you have) any injuries? 

Trish: No, I ______________ (7)             . 

Reporter: Thanks, Trish, and good luck. 

 

 

Отрицательные предложения 

 

 

Exercise 1.  Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect negative. 

1. I _____ (not clean) my football boots. 

2. They _____ (not start) their meal. 

3. I  _____ (not do) my homework. 

4. He _____  (not win)  all his matches this year. 

5. My brother and I _____  (not see) any films this week.               

6. It's my birthday party today. I  _____ (not invite) many people. 

7. He  _____  (not wash) his hands. They're very dirty. 

8. Mum's really angry. We _____  (not tidy) our room! 

9. I can't play with my friends this evening. I  _____ (not finish) my homework. 

10. I  _____  (not visit) New York for three years. 

11. Where's Alison? We  _____  (not see) her since yesterday. 

12. Dad   _____ (not take) a holiday since last August. 

13. John  _____ (not play) the violin since he was school. 

 

Exercise 2.  Переведите предложения 

1. Я еще не видел его сегодня. 

2. Мы пока не готовились к тесту. 

3.Она не допила чай, не забирай чашку. 

4. Они не решили, покупать ли им эту квартиру. 

5. Он еще не собрал все нужные документы. 
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6. Я не дала пока свой ответ, я все еще думаю. 

 

Exercise 3. Составьте предложения 

1. Sarah / not / wash the dishes 

2. Anita / not / clean the kitchen 

3. Maureen and Gavin / not / water the plants 

4. Joey / not / make his bed 

5. David / not / buy milk 

6. Lisa / not / be to the baker's 

7. Aran and Jack / not / do their homework 

8. Jane and Ben / not / tidy up their rooms 

9. Alex / not / feed the hamster 

10.Hazel / not / empty the bin 
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UNIT VIII  

PAST PERFECT TENSE 

 

Past Perfect Tense – Прошедшее совершенное время 

Positive form 

(Утвердительная форма) 

Negative form 

(Отрицательная форма) 

Interrogative form 

(Вопросительная форма) 

 

I had cut I had not/hadn’t cut Had I cut? 

She had cut She had not/hadn’t cut Had she cut? 

He had cut He had not/hadn’t cut Had he cut? 

It had cut It had not/hadn’t cut Had it cut? 

You had cut You had not/hadn’t cut Had you cut? 

We had cut We had not/hadn’t cut Had we cut? 

They had cut They had not/hadn’t cut Had they cut? 

 

Past Perfect — это прошедшее совершенное время в английском языке. Оно 

употребляется в случаях, когда мы рассказываем о каком-то действии, которое уже 

закончилось к определенному моменту времени в прошлом (или перед началом другого 

действия в прошлом).  

При этом, точный момент окончания действия в прошлом может указываться, а может 

быть и опущен (но обязательно подразумевается из контекста).  

He had washed the dirty plates — Он вымыл грязные тарелки (точное время не указано)  

I had cooked dinner by 6 o’clock — Я приготовил ужин к 6 часам (точное время указано)  

Точное время часто указывается при помощи предлога by, но может быть выражено и 

другим предшествующим действием.  

They had eaten pizza when I came to their place — Они съели пиццу, когда я пришел к ним  

Действие (прием пищи) закончилось к определенному моменту времени в прошлом (когда 

я пришел).  

Важно 

 Не путайте Past Perfect (прошедшее совершенное) и Past Simple (простое прошедшее).  

Если что-то произошло в определенном времени в прошлом, мы используем Past Simple, 

особенно когда речь идет о нескольких последовательных действиях, выполняющихся 

друг за другом. Когда нам важно показать предшествование, «выйти» из 

последовательности и указать на то, что одно из действий совершилось раньше чем другое 

(другие) — нам необходим Past Perfect.  

Сравните:  
I learned Italian at school — Я учил итальянский язык в школе (Past Simple, человек больше 

не учится в школе)  

I had learned Italian before I visited the Milan — Я учил итальянский язык до того, как 

посетил Милан (Past Perfect используется для действия, которое завершилось до другого 

действия в прошлом)  

Образовние Past Perfect 

Конструкция времени Past Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола had и 

третьей формы смыслового глагола (V3).  

Вспомогательный глагол had употребляется с подлежащими всех времен и лиц (I / She / 

He / It / We / You / They)  

Если смысловой глагол правильной формы — то его третья форма (V3) образуется при 

помощи окончания -ed.  

Если смысловой глагол неправильный — то его третью форму (V3) берем из таблицы 

неправильных глаголов.  

Например:  

to ask → asked (спрашивать)  
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to open → opened (открывать)  

to try → tried (пытаться)  

to feel → felt (чувствовать)  

to lose → lost (терять)  

to sleep → slept (спать)  

Утверждение 

Чтобы составить утвердительное предложение — нужно добавить к подлежащему 

вспомогательный глагол had и третью форму смыслового глагола (V3)  

I / She / He / It / We / You / They + had + V3  

I had stopped the car — Я остановил машину  

He had booked a single room — Он забронировал одноместный номер  

We had frozen to death — Мы замерзли до смерти  

She had finished writing letters by two o’clock — Она закончила писать письма к двум часам  

had = ‘d  

I had done = I’d done (Я закончил)  

You had felt = You’d felt (Ты почувствовал)  

Отрицание 

В отрицательном предложении к вспомогательному глаголу had добавляется частица not, а 

затем уже следует третья форма глагола (V3).  

I / She / He / It / We / You / They + had not + V3  

I had not finished breakfast — Я не закончил завтракать  

She had not washed her clothes — Она не постирала свою одежду  

Зарегистрируйтесь и получите 7 дней Личного плана бесплатно!  

We had not seen the sunrise — Мы не видели рассвет  

They had not met you before the 4th of July — Они не встречались с тобой до 4-го июля  

had not = hadn’t  

I had not done = I hadn’t done (Я не сделал)  

You had not felt = You hadn’t felt (Ты не почувствовал)  

Вопрос 

Вопросительное предложение в Past Perfect образуется по следующей формуле: 

вспомогательный глагол had ставится в начало предложения перед подлежащим.  

Had + I / She / He / It / We / You / They + V3  

Had you opened the window? — Ты открыла окно?  

Had he passed his exam? — Он сдал свой экзамен?  

Had they come by 4 o'clock? — Они пришли к четырем часам?  

Had the supermarket opened by that time? — Супермаркет уже открылся к тому времени?  

Специальные вопросы образуются при помощи question words (вопросительных слов). 

Таких, как when (когда), what (что), where (где) и других. Далее идет такой же порядок 

слов, как и в обычном вопросе Past Perfect.  

QW + had + I / She / He / It / We / You / They + V3  

What had I done? — Что я сделал?  

When had he booked the table? — Когда он забронировал столик?  

Использование Past Perfect 

Чаще всего время Past Perfect употребляется в трех случаях:  

 Действия, произошедшие до другого действия в прошлом 

Joan had drunk a smoothie before going to work — Джоан выпила смузи перед тем, как 

отправиться на работу  

He told you that he had met your brother — Он говорил тебе, что встретил твоего брата  

 Действия, результат которых был виден в прошлом 

I was upset. I had forgotten my bag in the car — Я был расстроен. Я забыл свою сумку в 

машине  
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My family was surprised to know I had passed all the exams successfully — Моя семья 

удивилась, узнав, что я сдал все экзамены успешно.  

 Hardly...when и no sooner...than 

Время Past Perfect используется в конструкциях hardly...when, no sooner...than и подобных. 

В русском языке мы бы сказали «едва я...», «как только я...», «не успел я...». В этом случае 

также говорится о каком-то действии перед другим действием в прошлом, но 

особенностью является именно построение предложения — обратный порядок слов.  

Hardly had I sent the message when he came — Как только я отправил сообщение, так он 

пришел  

No sooner had she come into the room than the telephone rang — Едва она вошла в комнату, 

как зазвонил телефон  

Маркеры времени Past Perfect 

Фразы, которые указывают на момент времени в прошлом помогут узнать, что перед вами 

время Past Perfect:  

 before (до того, как) 

 never before (никогда раньше) 

 after (после; после того, как) 

 no sooner...than / hardly...when (едва; как только) 

 by that time (к тому времени) 

 by three o’clock (к трем часам) 

 by 9 pm (к девяти вечера) 

 by evening (к вечеру) 

 by morning (к утру) 

 by that day (к тому дню) 

 by the 6th of October (к шестому октября) 

 by that age (к тому возрасту) 

Со словами before и after можно использовать как время Past Perfect, так и Past Simple, 

потому что они сами выстраивают порядок действий в предложении.  

We left after we had finished our work (Past Perfect) = We left after we finished our work (Past 

Simple) = Мы уехали после того, как закончили нашу работу  

Оба варианта допустимы, не являются ошибкой и переводятся на русский язык без потери 

смысла.  

Примеры предложений с Past Perfect 

Утвердительные предложения 

I saw that everybody had already finished — Я увидел, что все уже закончили  

Jim bought a new wallet, as he had lost his old one — Джим купил новый кошелек, так как 

потерял свой старый  

Hardly had Kate left the bus, when the accident happened — Едва Кейт покинула автобус, как 

случилась авария  

He had cooked dinner when they arrived — Он приготовил ужин, когда они приехали  

Отрицательные предложения 

We hadn’t eaten anything before we went to bed — Мы не ели ничего перед тем, как лечь 

спать  

Harry said that he hadn’t passed the exams yet — Гарри сказал, что он еще не сдал экзамены  

I hadn’t opened the bottle of wine by that time — Я не открыл бутылку вина к тому времени  

She had not worked before she graduated an university — Она не работала, до того как 

закончить университет  

Вопросительные предложения 

Had the plane arrived by that time? — Самолет уже прибыл к тому времени?  

How many times had she been married by that age? — Сколько раз она была замужем к тому 

возрасту?  
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Where had you gone before the party finished? — Куда ты ушел до того, как вечеринка 

закончилась? 

 

 

Утвердительные предложения 

 

 

Exercise 1. Дополните предложения, используя форму Past Perfect глаголов, 

приведенных ниже. 

Example/Пример: 

 to learn the poem 

— I went to bed after I had learnt the poem.  

to have dinner, to do homework, to come , to read the book, to clean the room, to go shopping, 

to return from Australia, to finish work 

1. I went to see my friend after... 

2. I watched TV after... 

3. They went home after... 

4. He phoned me after... 

5. She went to dance after... 

6. We wrote a composition after... 

7. They rebuilt the house after... 

8. We went for a walk after... 

 

Exercise 2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

1. I ... (to have) breakfast before I went to school. 

2. He went to meet his friends after he ... (to do) his homework. 

3. By 8 o’clock the rain ... (to stop). 

4. Alice was late because she ... (to miss) the bus. 

5. She went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

6. He ... (to work) at the factory before he entered the college. 

7. He got a bad mark for his test because he ... (to make) a lot of mistakes in it. 

8. I went to bed after I ... (to finish) reading the book. 

9. The child ... (to fall) asleep before the parents came home. 

10. They ... (to marry) before they bought this house. 

  

Exercise 3. Используйте Past Perfect предложенных глаголов, чтобы дополнить 

предложения. 

to leave,  to go,  to die,  to see,  to live,  to fly 

1. I didn’t read the text in class because I …  my book at home. 

2. The children didn’t want to go to the cinema because they ... already ... the film. 

3. Kate wasn’t at home last week because she ... to visit her uncle. 

4. Linda never knew her father because he ... before she was born. 

5. I was excited when the plane took off because I... never ... before. 

6. My grandfather was always afraid of animals because he ... never ... in the country. 

  

Exercise 4. Вставьте глаголы в Past Perfect. 

1. Jill was afraid she _____ (forget) her key at home, but she found it in her handbag. 

2. Dad wasn’t at home when I came back. He _____  (go) out twenty minutes before. 

3. I wasn’t hungry because I_____  (just/have) breakfast. 

4. Peter saw an urgent message on his table. Somebody _____ (leave) it the day before. 

5. I apologized I _____ (not/phone) her. 

6. He told me that he _____ (come back) a fortnight before. 
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7. I knew him at once though I _____ (meet) him many years before. 

8. We spent the night in Klin, a town we _____ (often/hear of) but_____  (never/see). 

9. They couldn’t believe he _____ (give up) his job in the bank. He _____  (make) a good 

living there. 

10. Mr. Jackson said that he _____  ( already/buy) everything for lunch. 

11. Alice asked her brother where he _____ (arrange) to meet his friends. 

12. We had no car at that time because we _____ (sell) our old one. 

13. They _____ (finish) painting the ceiling by two o’clock. 

  

Exercise 5. Oпределите, какое действие произошло раньше. Объедините два 

предложения в одно, не меняя части местами. Используйте BEFORE  

Example/ Пример 

I sent a telegram. Then I met my friend. 

— I had sent a telegram before I met my friend. 

1. The rain stopped. I went for a walk. 

2. I did my homework. My mother returned home. 

3. We met in the street. We went to the park. 

4. They packed their things. Then they started. 

5. I had dinner. I switched on the TV set. 

6. He returned home. The guests left. 

7. We came to the cinema. The film began. 

8. I read the book. I saw the play.                . 

9. They lived here. They moved to another place. 

10. We played а game of tennis. We went to my place 

  

Exercise 6.Объедините два предложения в одно, используя before, as soon as, after. 

Example/Пример 

 They had lived in the country. They moved to the city. 

— They had lived in the country before they moved to the city. 

1. He had finished school. He went to a camp. 

2. She had phoned her friend. She went to meet her. 

3. I read the book. I had seen the film. 

4. I had cleaned my room. I invited my friends home. 

5. He entered the university. He had finished school. 

6. Не told me about his impressions. He had returned from his journey. 

7. He was unhappy. He had got bad news. 

8. I had finished the text. I handed in my exercise-book. 

  

Exercise 7. Дополните предложения, используя Past  Perfect.                  

1. I watched a new film after… 

2. I went for a walk after... 

3. I fell asleep after... 

4. I began to read a book after... 

5. I helped my mother about the house after... 

 

Exercise 8. Переведите предложения 

1.Я покушала прежде, чем они вернулись домой.  

2. Когда приехала мама, мы уже подготовили подарки.  

3.Мария сказала, что уже купила все необходимое для пикника. 

4. Когда я пришла домой, то узнала, что кто-то оставил мне письмо.  

5. Когда я пошел на прогулку, дождь уже прекратился. 
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6. К тому моменту, когда мы добрались до кинотеатра, фильм уже начался. 

 

 

Вопросительные предложения 

 

 

Exercise 1. Составьте вопросы 

1. (what/Bob/do)__________________that he was kept after school? 

2. (you/ eat)_____________________anything before you went to the theatre? 

3. (he/live)_____________________in London before he moved to Glasgow? 

4. (she/find)__________________ a new job by that time? 

5. (they/book)_____________________a room before they went to Dublin? 

6. (how often/you/ring)____________________the bell before he answered the door? 

7. (why/they/have)_____________________dinner before they came to the party? 

8. (Carly/wash)______________________the dishes when her mum came home? 

9. (you/read)____________________the contract before you signed it? 

10. (who/live)___________________in the house before we moved in? 

 

Exercise 2. Переведите вопросы 

1. What had they said that made him so angry? 

2. Why had he agreed to work for that salary? 

3. How much had he drunk before you got to him? 

4. What had happened  before you came? 

 

Exercise 3. Переведите вопросы 

1. John had known about the cancer for a couple of years, hadn’t he? 

2. They had been in business together, hadn’t they? 

3. Jenifer hadn’t spoken to you about it, had she? 

4. They had never eaten a proper Indian meal, had they? 

 

Exercise 4. Переведите вопросительные предложения 

1. Они уже видели те фотографии, которые ты хотел им показать? 

2. Поезд уже прибыл к тому времени? 

3. Он спел все песни из альбома или только некоторые из них, когда ты включил 

телевизор? 

4. Молли уехала одна или с сестрой, когда ты пришел их навестить? 

5. Сколько раз он был в Германии к тому времени? 

6. Какой подарок ты ей купил перед тем, как она сказала тебе не приходить на вечеринку 

в честь дня рождения? 

7. Что было сделано к тому времени? 

8. Кто заставил тебя дать обещание, которое пришлось нарушить? 

9. Ты знал ответ до того, как я тебе сказал, не правда ли? 

10. Клэр поссорилась с Салли перед тем, как переехала в Канаду, не так ли? 

11. Почему ты не добрался до станции к тому времени? 

12. Разве я не говорил тебе о свадьбе до того, как ты получил приглашение? 

 

 

Отрицательные 

 

 

Exercise 1. Переведите предложения  

1. I had not eaten at that restaurant before today. 
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2. Samantha hadn’t had time to explain her side of the story. 

3. My friends hadn’t ever gone to France. 

4. My friends had never gone to the USA either. 

5. I hadn’t  been ready by the time they came to give me a lift. 

6. Before I could reply she had grabbed her purse and had gone out.  

 

Exercise 2. Переведите предложения в Past Perfect 

1. Я не пришел домой до того как начался дождь.  

2. Сумки не были упакованы до того как приехало такси.  

3. Она не ела ничего до того как пошла спать.  

4. Гари и Джилл не купили дом до того как они купили машину.  

5. Наши друзья сказали, что они еще не сдали экзамены.  

6. Выяснилось, что мальчик не повредил руку, когда его привели к врачу. 

7. Джеймс ещё не упаковал подарок, когда его жена вошла в комнату.  

8. Дети ещё не собрали игрушки, когда мама позвала их на ужин. 

 

Exercise 3. Заполните пробелы в отрицательной форме 

1. The man was hit by a red car. The driver ___________________(see) him. 

2. I saw him because he_____________________________(leave) for work. 

3. The girl was afraid. She____________________________(fly) on a plane before. 

4. Tamsin was happy to see John again. They____________________(meet) for a long time. 

5. He didn’t get the job because he_____________________(send) all his papers. 

6. The apartment was dirty. They ________________________(clean) for a long time. 

7. The dog was really hungry. Mary_____________________ (feed) it since Monday. 

8. She______________________(iron) her blouse. She looked a mess. 

9. The house didn’t fall down. Luckily, the termites______________________(eat) all the 

floors as originally thought. 

10. Derrick was very tired. He______________________(sleep) at all. 
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UNIT IX 

FUTURE PERFECT TENSE 

 

Future Perfect Tense – Будущее совершенное время 

Positive form 

(Утвердительная форма) 

Negative form 

(Отрицательная форма) 

Interrogative form 

(Вопросительная форма) 

 

I will have dried I will not have/won’t dried Will I have dried? 

She will have dried She will not have/won’t 

dried 

Will she have dried? 

He will have dried He will not have/won’t dried Will he have dried? 

It will have dried It will not have/won’t dried Will it have dried? 

You will have dried You will not have/won’t 

dried 

Will you have dried? 

We will have dried We will not have/won’t 

dried 

Will we have dried? 

They will have dried They will not have/won’t 

dried 

Will they have dried? 

 

Future Perfect Tense (Future Perfect) — это будущее совершенное время в английском 

языке. Оно используется для описания действия, которое завершится до определенного 

момента в будущем.  

She will have bought the present before the beginning of the party — Она купит подарок до 

начала вечеринки  

Здесь действие (покупка подарка) будет завершено до определенного момента в будущем 

(до начала вечеринки).  

Образование Future Perfect 

Future Perfect аналогичен временам Present Perfect и Past Perfect, только для будущего 

времени.  

Когда мы хотим рассказать о будущем, то используем вспомогательный глагол will (shall). 

Но если при употреблении Future Simple достаточно только его, то конструкция Future 

Perfect выглядит немного сложнее.  

Future Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола will (реже — shall для 

подлежащих I и We) и совершенного инфинитива Perfect Infinitive (have + третья форма 

смыслового глагола).  

Will используется со всеми лицами и числами.  

 Если смысловой глагол является правильным — то его третья форма (V3) 

образуется при помощи окончания -ed. 

 Если смысловой глагол неправильный — то его третью форму (V3) берем из 

таблицы неправильных глаголов. 

Подсказка: если вам кажется, что глагол неправильный, а в таблице его нет — значит он 

все-таки правильный и его третья форма образуется при помощи окончания -ed.  

Например:  

 to work → worked (работать) 

 to play → played (играть) 

 to relax → relaxed (отдыхать) 

 to buy → bought (покупать) 

 to forgive → forgiven (прощать) 

 to sleep → slept (спать) 

Важно 

При построении предложения — обратите внимание на союзы.  
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После союзов when (когда) / before (перед тем, как) / till (до) / until (до) (в придаточных 

времени) мы всегда используем конструкцию настоящего времени Present Simple, даже 

если говорим о будущем.  

Will he have learned enough German to communicate before he moves to Berlin? — Он в 

достаточной степени выучит немецкий, до того, как переедет в Берлин?  

Утверждение 

В утвердительных предложениях Future Perfect образуется при помощи will и have + 

третья форма глагола (V3).  

 I / We + will (shall) + have V3 

 She / He / It / You / They + will + have V3 

 will have / shall have = ‘ll have 

I will have done this work by 8 o’clock — Я закончу эту работу к 8 часам  

We will have decided by tomorrow morning — Мы решим к завтрашнему утру  

They will have found the new investor by next month — Они найдут нового инвестора к 

следующему месяцу  

You’ll have bought this dress before the beginning of the prom — Ты купишь это платье к 

началу выпускного  

Отрицание 

Отрицательная форма времени Future Perfect образуется при помощи добавления частицы 

not после вспомогательного глагола will, но перед have.  

 I / We + will (shall) not + have V3 

 She / He / It / You / They + will not + have V3 

 will not have = won’t have 

 shall not have = shan’t have 

I will not have found the hotel by 5 o’clock — Я не найду отель к пяти часам  

He will not have finished his work when I call him — Он не закончит свою работу, когда я 

ему позвоню  

You won’t have received the letter till Friday morning — Ты не получишь письмо до утра 

пятницы  

The plane won’t have taken off by 2 o’clock — Самолет не взлетит к двум часам  

Вопрос 

Вопросительное предложение во времени Future Perfect образуется при помощи 

вспомогательного глагола will, который ставится в начало предложения перед 

подлежащим и остальной конструкцией.  

 Will (Shall) + I / We + have V3 

 Will + She / He / It / You / They + have V3 

Will I have done this project by 9 o’clock tomorrow? — Я закончу этот проект завтра к 

девяти часам?  

Will you have made this doll by her birthday? — Ты сделаешь эту куклу к ее дню рождения?  

Зарегистрируйтесь и получите 7 дней Личного плана бесплатно!  

Will they have already returned from the journey by next month? — К следующему месяцу 

они уже вернуться из поездки?  

Will he have passed his exam by then? — Он уже сдаст экзамен к тому времени?  

Специальный вопрос 

При помощи особых question words (вопросительных слов) можно задать специальный 

вопрос. QW ставится в начало предложения перед классической конструкцией вопроса 

Future Perfect.  

 QW + will + I / She / He / It / We / You / They + have V3 

What will I have done by next year? — Что я сделаю к следующему году?  

How will they have found the photographer by next weekend? — Как они найдут фотографа к 

следующим выходным?  
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При ответе на вопрос, заданный при помощи конструкции Future Perfect, мы можем дать 

отрицательный или положительный ответ в полной или краткой форме. Для ответа также 

используется утвердительная или отрицательная форма Future Perfect (will have, won’t 

have)  

Will they have done it by Monday? — Они сделают это к понедельнику?  

Короткий ответ: Yes, they will / No, they won’t — Да, они сделают / Нет, они не сделают  

Полный ответ: Yes, they will have done it by Monday / No, they won’t have done it by Monday 

— Да, они сделают это к понедельнику / Нет, они не сделают это к понедельнику  

Использование Future Perfect 

Время Future Perfect используется в довольно специфических ситуациях и поэтому 

встречается довольно редко. Тем не менее, конструкцию Future Perfect можно встретить 

как в разговоре с иностранцем, так и в художественной литературе.  

Future Perfect используется в случае описания будущего завершенного действия. Когда мы 

хотим сказать о том, что завершим что-то (работу, поездку, учебу) к определенному 

моменту в будущем (к завтрашнему утру, к следующему месяцу, к 2020 году).  

I shall have worked as a doctor for 15 years by next April — К следующему апрелю я 

проработаю доктором уже 15 лет  

Anna will have found a new job by next week — Анна найдет новую работу к следующей 

неделе  

Маркеры времени Future Perfect 

Маркеры указывают на определенное время в будущем, до которого начнется и будет 

длиться действие. В Future Perfect они отвечают на вопрос «До какого момента времени?».  

 before (до; перед тем, как) 

 till / until (до) 

 by the time (к тому времени; когда) 

 be then (к тому времени) 

 by tomorrow (до завтра) 

 by next week (к следующей неделе) 

 by next month (к следующему месяцу) 

 by next year (к следующему году) 

 by 7 pm (к 7 вечера) 

 by 3 am (к трем утра) 

 by 9 o’clock (к девяти часам) 

Примеры предложений с использованием времени Future Perfect 

Утвердительные предложения 

She will have arrived at the station by midnight — Она прибудет на станцию к полуночи  

Kids will have finished their homework by dinner — Дети закончат со своей домашней 

работой к ужину  

Tom will have repaired the car by the end of next week — Том закончит ремонтировать 

машину до конца следующей недели  

We will have built the guest house by May — Мы построим домик для гостей к маю.  

Отрицательные предложения 

I won’t have received my order by Friday — Я не получу свой заказ к пятнице  

John will not have finished the presentation by 6 o’clock — Джон не закончит презентацию до 

шести часов  

She will not have written the book by the end of the year — Она не напишет книгу к концу 

года  

Mary won’t have flown to London by Monday — Мэри не прилетит к Лондон к 

понедельнику  

Вопросительные предложения 

Will they have made a decision by noon? — Они примут решение к полудню?  
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Will he have done his design project by Friday? — Он закончит свой дизайн-проект к 

пятнице?  

Will you have cooked dinner when I come home? — Ты приготовишь ужин к моменту моего 

возвращения домой?  

How many pictures will you have painted by the end of the day? — Сколько картин ты 

нарисуешь до конца дня? 

 

 

Утвердительные предложения 

 

 

Exercise 1. Вставьте глагол во времени Future Perfect. 

1. I ________ a Londoner for five and a half years by next September. (be) 

2. By Tuesday Jill ________ these novels by O’Henry. (finish) 

3. Next year is Fred and Kate’s 10th wedding anniversary. They _________ happily married 

for ten years. (be) 

4. Molly thinks the film _________ by the time she gets to Fred’s. (to start) 

5. They _________ the plans by then. (to finish) 

6. Before his holiday Tom _______ all his money. (to spend) 

7. The train _________ by the time the couple get to the station. (to leave) 

9. I __________ dinner by then. (cook) 

10. I _______my chemistry homework before Jillian comes home. (finish) 

11. Fernando __________ his operation by August and should be much fitter. (have) 

12. Before Lisa arrives, I _________ dinner. (finish) 

13. Johnny ___________ this document by 7pm o’clock this afternoon. (translate) 

14. Helen _______ this awesome doll by her daughter’s birthday. (make) 

15. Steven ________ his lesson by tomorrow. (not/learn) 

16. This test is so arduous, that I _________ it in a day’s time. (not/complete) 

17. You __________ over half a thousand words when you finish this English book (learn). 

18. The commission _________ to a definite decision in a month. (come) 

19. I won’t see Molly on the 1st of August since I _________ to the South by that time. (go) 

 

Exercise 2. Ответьте, используя Future Perfect Tense и слова в скобках. 

Example: Will Jill be busy at 6pm? (finish essay) 

Oh, no, Jilly will have finished her essay by that time. 

1. Will the couple be at their hotel on Monday? (move to the old beach house) 

2. Will the committee be discussing the project at 2 o’clock? (make a decision) 

3. Will the pupils be writing their test at ten? (finish) 

4. Will Mike’s niece still be a pupil next autumn? (finish school) 

5. Will Greg still remember Molly in ten years? (forget) 

6. Will Greg be at home on Tuesday? (leave for China) 

 

Exercise 3.  Составьте предложения во времени Future Perfect. 

1. have / Jill / she / perfected / will / from / her / by the time / Japanese / comes / Tokyo. 

2. promotion /Melody / have / By December / will / her / received. 

3. gets home / Helen’s / cleaned / By the time / relatives / she / will / the house / have. 

4. to communicate / Steven / he / learned / Will / have / well / Chinese / before / enough / flies 

to Beijing? 

5. finishes / have / By the time / twenty / taken / Jillian’s father / that course / he / will / online 

tests. 
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Exercise 4. Переведите, используя Future Perfect. 

1. Майкл закончит этот отчет до завтра. 

2. Студенты доделают работу к трем часам по полудню. 

3. К июню мы сдадим сессию. 

4. Строители построят школу к началу сентября. 

5. Я напишу заявление к тому времени, как приедет секретарь. 

6. Поезд уйдет, пока мы доберемся до станции. 

7. Зоя переведет этот доклад к понедельнику. 

8. К ночи Меган переведет эту длинную статью. 

9. Стивен уже уедет в Париж, когда Молли вернется из Конго. 

10. Зора не дочитает эту дурацкую книгу к концу года. 

 

Exercise 5. Образуйте конструкцию Future Perfect используя глаголы, 

представленные в скобках: 

1.My mother _____ (cook) the cake before the guests come 

2. I _____ (do) all my homework by 7 o’clock tomorrow. 

3. We _____ (return) home already when you call us. 

4. My sisters _____ (clean) the flat before the parents come. 

5. He _____ (read) the War and Peace by next month. 

6. She ______ (finish) the work before her child wake up. 

7. Jack Afford ______ (write) a new novel by the end of the year. 

8. They ______ (repair) my smartphone by next Friday. 

9. They ______ (pass) all exams by July. 

10. The teacher _______(not check) tests of pupils by the end of the lesson. 

 

Exercise 6. Переведите предложения на английский язык: 

1. Ветеринар вылечит мою кошку до следующей недели.  

2. Ребенок завершит этот рисунок к приезду отца из Африки.  

3. Они оплатят эту посылку до того, как я отправлю ее.  

4. Наша компания построит эти коттеджи к 2019 году.  

5. К тому времени как мне исполнится 25 лет, я куплю собственный дом!  

6. Два года спустя мы будем пользоваться этим компьютером уже 15 лет.  

7. Ваша дочь окончит школу к 2022 году, так ведь?  

8. К апрелю Джон и Памела переедут в Варшаву.  

9. Пятый канал запустит показ этой программы до конца года.  

10. Она досмотрит этот мультик до того, как придет ее мама.  

 

 

Отрицательные предложения 

 

 

Exercise 1. Составьте отрицательные предложения в Future Perfect 

1. I’m sorry, by next week, I (not/finish) the report. 

2. I’m sorry, by next week, Julia (not/send) the emails. 

3. I’m sorry, by next week, John (not/clean) the office. 

4. I’m sorry, by next week, we (not/order) new stock. 

5. I’m sorry, by next week, they (not/write) the article. 

6. I’m sorry, by next week, I (not/meet) the customers. 

7. I’m sorry, by next week, she (not/organize) the meeting. 

8. I’m sorry, by next week, he (not/call) Mr. Smith. 

9. I’m sorry, by next week, we (not/read) the documents. 

10. I’m sorry, by next week, you (not/receive) the prices. 
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Exercise 2. Переведите и составьте отрицательные предложения в Future Perfect 

1. К тому времени, когда мне исполнится 25 лет, я не открою балетную школу. 

2. К следующему году я не начну изучать французский язык. 

3. К 2050 году я не совершу путешествие по всему миру. 

4. К тому времени, когда я выйду замуж, я не окончу университет.  

5. К концу года я  не научусь кататься на коньках. 

6. К декабрю я не навещу свою тетю в Австралии. 

7. К тому времени, когда мне исполнится 40 лет, у меня не будет троих детей.  

8. К следующему лету я не закончу свой сборник стихотворений. 

 

 

Вопросительные предложения 

 

 

Exercise 1. Cоставьте вопросы в Future Perfect 

1. (she/arrive) by 10 o'clock? 

2. (you/eat) by six? 

3. (it/stop) raining by tomorrow morning? 

4. (we/watch) the film by 7? 

5. (she/arrive) by Friday? 

6. When (you/finish)? 

7. What ((you/do) by the end of the day? 

8. When (she/leave) by Tuesday? 

9. When (you/read) my book? 

10. When (we/be) here for six months? 

 

Exercise 2. Составьте вопросы в Future Perfect для завершения диалога. 

Используйте глаголы в таблице.  

Start     reach       cover     read      clean    turn      paint     do     change    update  

1.What time ….......... you ….................................. the windows?  By 5 o’clock, I hope.  

2. When ….........Samantha …................................................ the book? She’ll give it back to 

you in two weeks’ time, she promised.  

3. How many projects …............ you …................................................ when you finish this 

one?  

4. This is only my second project. When …...........Susan …............................................the 

portrait?  Before the end of the day, I would say.  

5. ….......... you ….............................................. the oil before we collect our car?  

Yes, I will. I’ll have done it by one o’clock.  

6. …......... the show …............................................. if we come in two hours?  I’m afraid it will 

start in an hour.  

7. …......... Angie …............................................. her CV by the time she goes to the interview? 

She’s already done it.  

8. When …......... you …........................................................all the topics? When I finish my 

lectures. 

9. …......... we …...............................................the top of the mountain before the sun sets? 

Don’t worry. It’s just two hours’ walk.  

10. …......... my hair ….........................................grey in a ten years’ time? Who  knows?  

 

Exercise 3. Переведите, составьте вопросы в Future Perfect 

1. К концу весны мы сдадим пять экзаменов? 

2. Ты съешь что-нибудь к тому времени, когда приедет автобус? 
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3. К тому времени, когда ему исполнится 30 лет, он сколотит свой первый миллион 

долларов? 

4. Наш самолет  приземлится к 9 часам? 

5. Твоя любимая программа уже начнется к тому времени, когда мы придем домой? 

6. Ты боишься, что Макс не получит мою посылку к Рождеству? 

7. Они напишут все упражнения к концу урока? 

8. В следующем году Брэд и Анджелина будут женаты в течение 25 лет? 

9. Думаешь, она не закончит свое эссе к среде? 

10. Построят ли рабочие плавательный бассейн к следующей осени? 
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UNIT X 

 PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE 

 

Present Perfect Continuous Tense – Настоящее совершенное длительное время 

Positive form 

(Утвердительная форма) 

Negative form 

(Отрицательная форма) 

Interrogative form 

(Вопросительная форма) 

 

I have been listening I have not/haven’t been 

listening 

Have I been listening? 

She has been listening She has not/hasn’t been 

listening 

Has she been listening? 

He has been listening He has not/hasn’t been 

listening 

Has he been listening? 

It has been listening It has not/hasn’t been 

listening 

Has it been listening? 

You have been listening You have not/haven’t been 

listening 

Have you been listening? 

We have been listening We have not/haven’t been 

listening 

Have we been listening? 

They have been listening They have not/haven’t been 

listening 

Have they been listening? 

 

Present Perfect Continuous Tense (или Present Perfect Progressive) – настоящее 

длительное совершенное время. Употребление Present Perfect Continuous уместно для 

выражения действий, которые начались в прошлом и длились до до сих пор. Это время 

используется в речи сравнительно нечасто, но тем не менее есть случаи, в которых 

обойтись без него не получится. Правильное употребление предложений в Present Perfect 

Continuous подтверждает высокий уровень знаний языка говорящего.  

Образование Present Perfect Continuous 

Утверждение 

 В грамматической конструкции этого времени соединяются две формулы - Perfect и 

Continuous. Таким образом, его формула складывается из вспомогательного глагола be в 

Present Perfect – have been (или has been в зависимости от лица подлежащего) и 

смыслового глагола, дополненного окончанием –ing.  

Формула: I/We/You/They + have been + глагол-ing  

Примеры: I have been reading - Я читал.  

We have been waiting - Мы ждали.  

You have been playing - Вы играли.  

They have been working - Они работали.  

Формула: He/She/It + has been + глагол-ing  

Примеры: He has been running - Он бегал.  

She has been laughing - Она смеялся.  

It has been working - Оно работало.  

Отрицание  
Предложения Present Perfect Continuous с отрицанием формируются с помощью 

частицы not, разделяющей have/has и been.  

Формула: I/We/You/They + have not been + глагол-ing  

Примеры: I have not been reading - Я не читал. 

We have not been waiting - Мы не ждали.  

You have not been playing - Вы не играли.  

They have not been working - Они не работали.  

Формула: He/She/It + has not been + глагол-ing  
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Примеры: He has not been running - Он не бегал.  

She has not been laughing - Она не смеялась. 

 It has been not working - Оно не работало. 

 Использование Present Perfect Continuous 

 Have и has могут сокращаться до ‘ve и ‘s или вместе с отрицательной частицей до haven’t 

и hasn’t.  

Правило: have/has может объединяться с подлежащим в утвердительном предложении. 

Примеры: We've been waiting. - Мы ждали.  

He's been running. - Он бегал. 

Правило: have/has может объединяться с частицей not в отрицательном предложении. 

Примеры: You haven't been playing. - Вы не играли. She hasn't been laughing. - Она не 

смеялась.  

Вопрос 

 При формировании вопросительного предложения в Present Perfect Continuous глагол 

have (has) занимает первое место, далее по правилам грамматики идет подлежащее, 

замыкает цепочку been + смысловой глагол с окончанием –ing.  

Формула: Have + I/we/you/they + been глагол-ing  

Примеры: Have I been reading? - Я читал?  

Have we been waiting? - Мы ждали?  

Have you been playing? - Вы играли? 

 Have they been working? - Они работали? 

Формула: Has + he/she/it + been глагол-ing  

Примеры: Has he been running? - Он бегал?  

Has she been laughing? - Она смеялась? 

 Has it been working? - Оно работало?  

Present Perfect Continuous – употребление в типичных случаях 

Речь идет о действии, начавшемся в прошлом и длящемся какое-то время, при этом оно 

тесно связано с настоящим. Время действия может уточняться, но без четкого указания на 

момент его окончания.  

Слова-маркеры  
Для уточнения времени действия применяются следующие слова:  

 lately (в последнее время, недавно)  

 recently (недавно, на днях)  

 for quite a while (довольно долго) 

  all day (весь день)  

 for (в течение)  

 since (начиная с)  

Вопросительное предложение чаще всего начинается с: how long (сколько времени) 

Примеры: Tom has been watching TV all day - Том смотрел телевизор весь день. (Том 

начал смотреть телевизор утром и все еще продолжает его смотреть сейчас, в конце дня) It 

has been raining for 3 hours - Дождь шел в течение трех часов. (дождь начался три часа 

назад и продолжает идти, он все еще не закончился)  

Когда употребляется Present Perfect Continuous – прочие случаи 

 С глаголами, подразумевающими длительное действие без четких ограничений во 

времени, можно употреблять как Present Perfect, так и Present Perfect Continuous. В 

случае если требуется подчеркнуть, что ситуация временная, применяется Present 

Perfect Continuous.К таким глаголам можно отнести: to work (работать), to live 

(жить), to feel (чувствовать), to teach (учить) Примеры: I’ve worked here for 20 years 

Я работаю здесь 20 лет. или I’ve been working here for 20 years. Her family has lived 

in Moscow since 1781 - Ее семья живет в Москве с 1781 года. или Her family has 

been living in Moscow since 1781. I’ve been working in advertising for the past ten years 
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but now I feel it’s time for a change - Я работаю в рекламе последние 10 лет, пришла 

пора что-то менять. 

 Present Perfect Continuous с глаголами состояния, как правило, не используется. 

Вместо него используют Present Perfect.К таким глаголам относятся: to want 

(хотеть), to wish (желать), like (любить), know (знать), see (видеть), hear (слышать), 

seem (казаться) и другие. Примеры: We’ve wished to move to the USA all our life - 

Мы всю жизнь мечтали переехать в Америку. I’ve wanted to buy this car for a long 

time - Я давно хочу этот автомобиль. 

Сложные случаи употребления Present Perfect Continuous 

 Сложное предложение с союзом since. В главном предложении употребляется 

Present Perfect Continuous, в начинающемся с since придаточном используется Past 

Simple. Придаточное предложение в данном случае будет точкой отсчета для 

действия в главном. То же правило можно отнести к Present Perfect (настоящее 

совершенное время). Разница состоит в том, что при Present Perfect Continuous 

подчеркивается длительность действия.Слова-маркеры: since (с тех пор, как) 

Примеры: I have been reading this magazine since I bought it a week ago - Я читаю 

этот журнал с тех пор, как купил его неделю назад (я начал читать журнал с 

момента покупки, все это время читаю его и буду читать еще). Silvia has been 

playing tennis since she was ten - Сильвия играет в теннис с тех пор, как ей 

исполнилось десять (она занимается теннисом с десяти лет). 

 Речь идет об описании увиденного или услышанного с оттенком недовольства. 

Вызвавший возмущение факт должен быть единичным, если он постоянно 

повторяется, то применяется конструкция Present Continuous. Это частный случай 

основного правила Present Perfect Continuous.Примеры: Who has been messing 

around with my papers?! How should I work now?! - Кто рылся в моих бумагах?! Как 

мне теперь работать?! He has been eating chocolate though he knows that he is allergic 

to it! - Он ел шоколад, хотя знает, что у него аллергия! 

Present Perfect Continuous - правила перевода на русский язык 

Время глагола при переводе предложений в Present Perfect Continuous на русский язык 

зависит от того, закончилось ли на данный момент действие, о котором идет речь. Момент 

завершенности действия определяется по контексту английского предложения.  

 Действие уже закончилось – используются глаголы несовершенного вида в 

прошедшем времени. 

 Действие еще продолжается – используются также глаголы несовершенного вида, 

но в настоящем времени.Примеры: She has been learning Portuguese for 7 months - 

Она изучает португальский язык 7 месяцев. He has been doing nothing since his mom 

went to work - Он ничего не делает с тех пор, как мама ушла на работу. 

 

 

Утвердительные предложения 

 

 

Exercise 1. Составьте предложения в  Present Perfect Continuous. 

 1. I/to read/this book/for three days. 

 2. We/to play volleyball/ for twenty minutes. 

 3. She/to clean/the flat/for more than an hour. 

 4. Peter/to swim/for half an hour. 

 5. Anna/to speak/on the phone/for an hour now. 

 6. You/to wait/for a bus/for ten minutes only. 

 7. Nelly and Mary/to do the shopping/since early morning. 

 8.  It/to snow/since last night. 

 9. Jack and his friend/ to ride bikes/for three hours now. 
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10. The teacher/to explain/ a grammar rule/since the beginning of the lesson. 

 

Exercise 2. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму. 

1. Helen … (to wash) the dishes for fifteen minutes.  

2. My classmates … (to write) a dictation since the beginning of the lesson.  

3. Sam … (to drive) a car for five hours now.  

4. I … (to look) for information on the subject since last Friday.  

5. Molly … (to paint) this picture for three days now.  

6. The tourists … (to do) the sightseeing since nine o’clock.  

7. You … (to work) as a computer programmer for more than fifteen years. 

8. The wind … (to blow) since yesterday.  

9. My grandfather … (to collect) coins since he was a boy.  

10. Andy and Den … (to discuss) the plans for their winter holidays for two hours now 

 

Exercise 3. Выберите правильную форму глагола в Present Perfect Continuous 

1. Look at her hands! They are dirty! She ____ fruits for 2 hours. 

a) has been picking 

b) have been picking 

c) was picking 

d) picked 

2. Is it true that you ____ to find me all day long?  

a) has been tried 

b) have been 

c) have called 

d) have been trying 

3. Sorry. I ____ one of your glasses. 

a) have broken 

b) have been breaking 

c) have been broken 

d) have breaking 

4. My daughter ____ since early morning.  

a) have been studies 

b) has studied 

c) have studied 

d) has been studying 

5. I ____ for you since seven o’clock. Why are you so late? 

a) have been waiting 

b) has been wait 

c) have been waited 

d) waited 

6. Look what Pat ____ me for my birthday! A bike! 

a) gave 

b) has been giving 

c) have been giving 

d) has given 

 

Exercise 4. Переведите предложения 

1. We have been growing this kind of flowers for 10 years already. 

2. I have been waiting for a new season of my favorite TV series for a long time. 

3. I have been working in this company for 10 years. 

4. They have been reading the novel since early morning. 

5. She has been doing the house since the time she woke up. 
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6. He has been washing the dishes for couple of hours, before going to bed. 

 

Exercise 5. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму. 

1. … Jenny … (to wait) for her flight in the airport since twelve o’clock? — No, she …. She … 

(to wait) for her flight for forty minutes now. 

2. Can I talk with you? — Sorry, I’m busy. I … (to look) for one important paper for more than 

twenty minutes now and can’t find it. 

3. Is Ed at home? — No, he is in the gym. He … (to train) since five o’clock. 

4. … your mother …(to work) as a manager for ten years? — No, she …. She … (to work) as a 

manager for eighteen years. 

5. Is Philip fixing the washing-machine? — Yes, he … (to fix) it since nine o’clock. 

6. Alison and Cindy … (not to paint) the walls in the room for two hours. They … (to work) 

since morning. 

7. The Petersons … (to build) their house for three years now. 

8. Is mother in the kitchen? — Yes, she … (to cook) since four o’clock. 

9. You look tired! — Well, I … (to gather) strawberries for more than two hours. 

10. Where is Ben? — He is in his room. He … (to listen) to music since afternoon. 

 

 

Отрицательные предложения 

 

 

Exercise 1.  Сделайте предложения отрицательными. 

1. You have been writing a report since morning. 

2. We have been working in the garden for three hours. 

3. I have been typing letters since ten o’clock. 

4. Tom has been running for twenty minutes. 

5. A cat has been sitting in the tree for an hour. 

6. Jane has been studying English for two years. 

7. They have been building this house for more than a year. 

8. My parents have been travelling for a week. 

9. I have been having a lesson for fifteen minutes now. 

10. They have been walking since afternoon. 

 

Exercise 2. Переведите предложения. 

1. Она не делает это упражнение долгое время. 

2. Они не катаются на лыжах с самого утра. 

3. Он не смотрел всю ночь телевизор. 

4. Мы не красим забор с трех часов. 

5. Она не репетирует эту песню с прошлого месяца. 

6. Мы не отдыхаем на юге с прошлой недели. 

 

 

Вопросительные предложения 

 

 

Exercise 1. Сделайте предложения  вопросительными. 

1. He has been boating for four hours. 

2. We have been skating since eleven o’clock. 

3. Lucy has been learning this poem for twenty minutes. 

4. You have been writing this article since afternoon. 

5. My parents have been working in the hospital for thirteen years. 
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 6. The music has been playing for three hours. 

7. We have been speaking since five o’clock. 

8. Beth has been taking a bath for thirty-five minutes. 

9. They have been preparing for the test for two days. 

10. The baby has been crying for half an hour. 

 

Exercise 2. Составьте вопросы в Present Perfect Continuous. 

1. My friend is waiting for me at the station. (How long…?) 

2. He translates books. (How many…?) 

3. Mother is making a cream cake. (How long…?) 

4. Bill is travelling in Europe at present. (How many countries…?) 

5. My parents are decorating the fir-tree. (How long…?) 

6. They are married. (How long…?) 
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UNIT XI 

PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE 

 

Past Perfect Continuous Tense – Прошедшее совершенное длительное время 

 

Positive form 

(Утвердительная форма) 

Negative form 

(Отрицательная форма) 

Interrogative form 

(Вопросительная форма) 

 

I had been teaching I had not/hadn’t been 

teaching 

Had I been teaching? 

She had been teaching She had not/hadn’t been 

teaching 

Had she been teaching? 

He had been teaching He had not/hadn’t been 

teaching 

Had he been teaching? 

It had been teaching I had not/hadn’t been 

teaching 

Had it been teaching? 

You had been teaching You had not/hadn’t been 

teaching 

Had you been teaching? 

We had been teaching We had not/hadn’t been 

teaching 

Had we been teaching? 

They had been teaching They had not/hadn’t been 

teaching 

Had they been teaching? 

 

Past Perfect Continuous — это, фактически, аналог Present Perfect Continuous, но в 

прошедшем времени. Время Past Perfect Continuous имеет свою особенность — оно не 

используется в речи, как самостоятельное, то есть всегда оказывается в связке с другим 

временем. Это может усложнить понимание и использование Past Perfect Continuous, так 

как в русском языке у него нет эквивалента: для обозначения любых происходивших в 

прошлом действий используется одно прошедшее время. Англичане же предпочитают 

четко определять последовательность происходящих событий с помощью сложных 

времен.  

Употребление Past Perfect Continuous в английском языке требует знания определенных 

правил. Как правило, это время используют для обозначения действий или событий, 

которые начались в прошлом, длились в течение определенного периода времени и 

завершились к моменту начала другого события или действия.  

Примеры употребления прошедшего совершенного длительного времени:  
 I had been cooking on the kitchen for an hour when the telephone rang up and my friend 

invited me to the party. — Я готовил на кухне в течение часа, когда зазвонил 

телефон и мой друг пригласил меня на вечеринку. 

 They had been working at this project since 2000 until they finished it. — Они работали 

над этим проектом с 2000 года, пока не закончили его. 

 They had been walking for half an hour before they met Tony. — Они гуляли в течение 

получаса, пока не встретили Тони. 

 She had been living in that house for five years when it burnt down. — Она жила в этом 

доме уже более пяти лет, когда он сгорел. 

Важно помнить: когда используется Past Perfect Continuous в предложении обычно 

присутствуют те же указатели времени, что и при употреблении Present Perfect Continuous: 

since — с того момента, for — в течение.  

Past Perfect Continuous также может обозначать действие, которое длилось в 

течение какого-то периода времени в прошлом и завершилось с определенным 

результатом. В этому случае обычно указывается продолжительность действия. Пример 

употребления:  
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 There was snow in the street. It had been snowing at night. — На улице лежал снег. 

Ночью был снегопад. (снег - результат снегопада) 

 I had been reading the book for an hour when John came back home. — Я уже час читал 

книгу, когда Джон вернулся домой. 

 The child was dirty because he had been playing in sand. — Ребенок был грязным, 

потому что играл в песке. 

 Alice gained weight because she ate too much sugar. — Алиса набрала вес потому, что 

ела слишком много сахара. 

 Betty fainted because she had not been eating since morning. — Бетти упала в обморок, 

потому что ничего не ела с самого утра. 

Употребления Past Perfect Continuous стараются избегать при построении 

отрицательных предложений, заменяя его на Past Perfect. Смысл предложения при этом 

сохраняется.  

Примеры:  
 He had loved her for all his life. — Он любил её всю свою жизнь. 

 He hadn’t been swimming in a river since he was a child. = He hadn’t swum in a river 

since he was a child. — Он не плавал в реке с тех пор, как был ребенком. 

Также Past Perfect Continuous tense, как и все времена группы Continuous не 

употребляются совместно с глаголами недлительной группы, а также с некоторыми 

глаголов смешанной группы. Вместо Past Perfect Continuous с ними нужно использовать 

Past Perfect.  

Примеры:  
 The house had been belonging to an eldery couple for many years before she bought it. 

— Дом много лет принадлежал пожилой паре, прежде чем она приобрела его. 

(Неверно.) 

 The house had belonged to an eldery couple for years before she bought it. (Верно.) 

Важно помнить  

Если действие, длившееся какой-то период времени в прошлом, не ограничено точным 

указанием времени, следует использовать Simple Past или Past Perfect.  

Примеры:  
 Не had been watching TV for several hours when his mother told him to go to bed. — 

Он смотрел телевизор уже несколько часов, когда его мама сказала ему идти спать. 

(Первое действие — смотрел — ограничено точным указанием другого действия — 

мама сказала, поэтому оно выражено в Past Perfect Continuous.) 

 Не watched TV several hours. — Он смотрел телевизор несколько часов. 

Все это — основные правила использования паст перфект континиус. Это время имеет 

достаточно узкую «специализацию» и в современном английском языке нередко 

заменяется другими временами, поэтому случаев его употребления достаточно мало, и 

запомнить их несложно.  

Past Continuous и Past Perfect Continuous: как не перепутать 

Время Past Perfect Continuous похоже не только на Past Perfect, но и на Past Continuous. Из-

за этого нередко возникают сложности в определении, какое из этих времен следует 

использовать. Присутствие окончания —ing, делает конструкцию обоих времен схожими. 

Кроме того, и Past Continuous и Past Perfect Continuous указывают на действие или 

событие, которое продолжалось в прошлом:  

 I was cleaning up my room when she came home. — Я убирался в комнате, когда она 

пришла домой. Используемое время - Past Continuous: оно применяется потому, что 

действие длилось в тот момент, когда произошло другое событие, то есть, уборка и 

возвращение домой произошли в один и тот же момент. 

 I had been cleaning up my room for half an hour when she came home. — Я убирался в 

комнате уже полчаса, когда она пришла домой. Используемое время — Past Perfect 

Continuous: действие началось и длилось какой-то период времени до того, как 
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произошло другое событие, то есть, сначала я полчаса убирался, а потом она 

пришла домой. 

 It wasn’t raining when we went out. The sun was shining. But it had been raining, so the 

ground was wet. — Когда мы вышли, дождь не шел. Светило солнце. Но до того 

шел дождь, и земля была мокрая. 

 Tom was sleeping already at 9 pm. He went to bed early because he had been working at 

night that day. — В девять вечера Том уже спал. Он рано пошел спать, потому что 

до этого работал ночью. 

Несмотря на множество сходных черт, отличить эти два времени достаточно просто — 

для этого нужно обращать внимание на предлоги, сопровождающие слова-указатели 

времени. Употребление предлога for — в течение (for an hour, for a week, for a month) 

указывает на то, что нужно употребить Past Perfect Continuous, а не Past Continuous.  

Как строятся предложения в Past Perfect Continuous 

Образование Past Perfect Continuous происходит с помощью: вспомогательного 

глагола had (have в прошедшем времени), глагола to be в 3-ей форме — been и окончания -

ing, который добавляется к глаголу, обозначающему непосредственно действие  

Примеры употребления:  

 I had been listening to music for several hours. Я слушал музыку в течение нескольких 

часов. 

 I had been working in a garden since morning. - Я работал в саду с самого утра. She 

had been doing her homework since 5 o’clock. - Она делала домашнее задание до 5 

часов. 

Употребление с местоимениями:  

Единственное число  

I had been walking  

You had been walking  

He / she / it had been walking  

Зарегистрируйтесь и получите 7 дней Личного плана бесплатно!  

Множественное число  

We had been walking  

You had been walking  

They had been walking  

Отрицательная форма Past Perfect Continuous образуется при помощи 

отрицательной частицы not, которая ставится после первого вспомогательного глагола 

had.  

 Не had not been playing tennis since 2000. Он не играл в теннис с 2000 года. 

 Of course he wasn’t tired! He had not been working like a horse all the week. - Конечно 

он не устал! Он не работал всю неделю, как лошадь! 

 She had not been speaking before she was told to. - Она не разговаривала до того, как 

ей сказали. 

Употребление с местоимениями: Единственное число I had not been walking You 

had not been walking He / she / it had not been walking Множественное число We had not 

been walking You had not been walking They had not been walking  

Как образуется Past Perfect Continuous в вопросительной форме: первый 

вспомогательный глагол had просто выносится на первое место перед подлежащим.  

Примеры:  
 Had you been playing tennis for 5 years? — Ты играл в теннис в течение пять лет? 

 How long had you been sitting here? — Сколько времени ты уже здесь сидишь? 

 How long had you been training before you won your first competition? — Сколько 

времени ты тренировался перед тем, как выиграл свое первое состязание? 

Употребление с местоимениями:  

Единственное число  
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Had I been walking?  

Had you been walking ?  

Had he / she / it been walking?  

Множественное число  

Had we been walking?  

Had you been walking?  

Had they been walking?  

Маркеры времени Past Perfect Continuous  
 before — до; 

 till — до; 

 untill — до; 

 for an hour — на протяжении часа; 

 for 5 hours — на протяжении пяти часов; 

 for a day — на протяжении дня; 

 for a week — на протяжении недели; 

 for a month — на протяжении месяца; 

 all morning / the whole morning — все утро; 

 all day (long) / the whole day — весь день; 

 all week / the whole week — всю неделю; 

 all month / the whole month — весь месяц; 

 all year (round) — весь год; 

 since 5 o’clock — с пяти часов; 

 since last week — с прошлой недели; 

 since last month — с прошлого месяца. 

 since 1991 — с 1991 года 

 since last century — с прошлого столетия 

В разговорной речи в Past Perfect Continuous употребляются такие же сокращения, как и в 

Past Perfect: I’d been doing, he’d been talking, I hadn’t been doing, I’d not been talking, hadn’t 

he been doing?  

Важно помнить: практически у любого английского времени есть и активный, и 

пассивный залог. У Past Perfect Continuous есть только активная форма. Если требуется 

использовать пассивный, то Past Perfect Continuous, как правило, заменяют на Past Perfect.  

 

 

Утвердительные предложения 

 

 

Exercise 1. Опираясь на образец, дополните предложения в Past Perfect Continuous 

Tense. 

Example: … before we came from the supermarket. Liz/ to clean/the flat/for two hours.— Liz 

had been cleaning the flat for two hours before we came from the supermarket. 

1. … before Tom came to the court. Helen/to play/tennis/for an hour and a half. 

2.… before he retired. Mr Black/to work/as a lawyer/for twenty-five years. 

3.… when the bus arrived. We/ to wait/f or forty minutes. 

4. Sheila looked tired because She/to sew/a dress/for her little daughter/all day. 

5. Before Jack got to level four …. Не/to play/the same game/for three hours. 

6. Mike’s neighbours were angry because …. Не/to listen/to loud music/for four 

hours/yesterday evening. 

7. Everybody was very hungry because …. They/to work/all day/without/а break for lunch. 

8. … when suddenly the car broke down. We/ to drive/for five hours. 

 9.… before the plane landed in the airport late in the evening yesterday. They/to fly/for six 

hours. 
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 10.… since Easter. Alex and Den/to prepare/for the exams. 

 

Exercise 2. Поставьте глаголы в скобках в  Past Perfect Continuous Tense. 

1. My sister … (to practice) for two months before that concert. 

2. The boys … (to fish) for three hours before Tom caught the first fish.  

3. We … (to discuss) that problem for more than an hour before we found the right solution.  

4. Henry … (to wait) for half an hour before he saw his girlfriend getting off the tram. 

5. Driving to the hospital was difficult as it … (to snow) all night. 

6. Polly … (to study) economy since she entered university. 

7. Ron’s collection of coins was valuable as he … (to collect) them since he was a schoolboy.  

8. When Sam returned home we … (to watch) that TV programme for a quarter of an hour 

already. 

9. Bill’s coat and mittens were wet because he … (to play) snowballs with his friends in the 

yard. 

10. David was irritated because the police inspector … (to ask) him questions for more than an 

hour. 

 

Exercise 3. Составьте предложения, используя  Past  Perfect Continuous Tense. 

1. We/to wait/outdoors/for twenty minutes/before/he/opened the door. 

2. What/Sally/to cook/when/you/came/home/ yesterday? 

3. How long/you/to repair/your car/before/Nick/ started/to help/you? 

4. Sarah/to collect/dolls/since/she/ was/a girl. 

5. Where/they/to come/f rom/when/you/met/them/ yesterday? 

6. Who/to sing/karaoke/all the evening/yesterday? 

7. Greg/to study/for his final exams/all last month? 

8. They/ to drive/for five hours/when/they/ran out of petrol. 

 9. Tony/ to sleep/for an hour/before/you/woke/him up. 

10. Our chief/ to discuss/some affairs/with our business partners/for two hours/last Wednesday. 

 

Exercise 4. Найдите ошибки и исправьте их. 

1. Ann had been done the ironing for two hours yesterday. 

2. We had tried to catch a taxi for twenty-five minutes last Sunday before we managed to stop 

one. 

3. Margaret had been not surfing the Net all day yesterday. 

4. Nigel had being trying to get in touch with you for a week. 

5. Had been they waiting for a bus for half an hour last Wednesday? 

6. How long Nelly had been speaking on the phone yesterday? 

7. Had Sue been sunbathing all day yesterday? — No, she had. 

8.  They have been dancing for more than an hour yesterday before Helen got tired. 

9. Who had played the piano in your room from 3 to 4 o’clock yesterday? 

10. Why had been crying your baby all the morning yesterday? 

 

Exercise 5. Переведите на английский язык. 

1. Вчера девочки целый день помогали мне собирать яблоки в саду. 

2.  Менеджер вчера разговаривал с клиентами больше двух часов. 

3. На прошлой неделе мы готовились к экзаменам с понедельника по четверг. 

4. Я вчера не пользовался компьютером с пяти до семи часов вчера. 

5. Вчера вы тренировались в спортзале 2 часа? — Да, мы тренировались с шести до 

восьми часов вчера. 

6.  Как долго мальчики вчера катались на велосипедах? — Они катались около трех 

часов. 



 93 

7.  Почему он вчера целый день работал в библиотеке? — Он весь день готовился к 

конференции. 

 8. Какой фильм дети смотрели вчера с девяти вечера? — Они смотрели какую-то 

комедию. 

9. Какие документы ваш секретарь готовил целый день в прошлый вторник? — Он 

готовил отчеты для наших торговых партнеров. 

10. Что учитель вам вчера объяснял на первом уроке? — Он объяснял правила 

грамматики. 

 

Exercise 6. Выберите правильный вариант 

1.By the time she woke up, her husband ______________ the car for 2 hours.  

a) was fixing 

b) had been fixing 

c) has fixed 

2.They _______________ for over an hour before Tony arrived. 

a) had been talking  

b) have talked 

c) will talked 

3.James _____________ at the university for more than a year before he left for Asia. 

a) teaching  

b) had been teaching  

c) has been teaching  

4.We ________________ hard and managed to finish the project in time. 

a) were working 

b) has been working 

c) had been working  

 

Exercise 7. Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 

1. Ann had been done the ironing for two hours yesterday. 

2. She has been running for two hours before she saw a village. 

3. Sam gained weight because he had overeating 

4. We were tired, we had been helping our grandfather 

5. There were puddles in the street. It has raining at night. 

 

Exercise 8.Составьте предложения в Past Perfect Continuous. 

1. me/ for a year / when / for the company / had been working / fired / they /I. 

2. He / when / had been / he started / for fifteen years / a new life /  drinking and smoking. 

3. finally fell asleep/ when / been / tales / the child / telling / for an hour / had / She.  

4. had been/ for two hours/ when/ to dinner/ The children/ called them/ doing/ their/ mother/ 

their homework       

5. a sweater/ my cat/ I/ jumped/ when/ had been/ for 20 minutes/ knitting/ on the table. 

6. sleeping/ my phone/ for two hours/ I had been/to buy/when/rang up/and my 

sister/pasta./asked me   

7. for 100 years/She/kissed/her./had been/The Charming Prince/waiting/when 

 

 

Вопросительные предложения 

 

 

Exercise 1. Сделайте предложения вопросительными. 

1. Brian had been trying to find a better job for three weeks. 

2. Little Johnny had been riding his new bike all day yesterday. 
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3. Robert and Frank had been fixing that computer for two hours yesterday. 

4. Julia had been typing the report all the morning yesterday. 

5. It had been raining all night last Tuesday. 

6. The Smiths had been building their house for four years. 

7. We had been skating for three hours yesterday. 

8. You had been decorating the classroom for more than two hours last Saturday. 

9. The twins had been fighting in the backyard when their mother saw them. 

10.  Molly had been speaking on the phone for an hour and a half yesterday evening. 

 

Exercise 2. Составьте вопрос к выделенным словосочетаниям. 

 1. We had been preparing for the Art Festival for a month. 

 2. Nora had been swimming in the pool for an hour before the rain started. 

 3. The boys had been eating hamburgers in the park yesterday. 

 4. Gordon had been reading the article about new software for half an hour yesterday. 

5.  Helen had been speaking to her friend on the phone for two hours yesterday. 

 

Exercise 3.Составьте вопросы в Past Perfect Continuous. 

1) How long/we/to wait/outdoors/before/he/opened the door.  

2) What/Sally/to cook/when/you/came/home/ yesterday?  

3) How long/you/to repair/your car/before/Nick/ started/to help/you?  

4) What/Sarah/to collect/since/she/ was/a girl.  

5) Where/they/to come/from/when/you/met/them/ yesterday?  

6) Who/to sing/karaoke/all the evening/yesterday?  

7) Greg/to study/for his final exams/all last month?  

8) How many hours/they/ to drive/when/they/ran out of petrol.  

9) What/Tony/for an hour/before/you/woke/him up.  

10) How long/our chief/ to discuss/some affairs/with our business partners/last Wednesday. 

 

 

Отрицательные предложения 

 

 

Exercise 1. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму и сделайте 

предложения отрицательными 
1.  It … (to snow) for five hours before the weather changed. 

2.  Betty and Jane … (to argue) for half an hour when their parents returned home. 

3.  Why did Ed miss his training yesterday? — He couldn’t come because he … (to prepare) 

his project all day yesterday. 

4. … Isabel… (to work) as a secretary for four years before she moved to another town? — 

No, she …. She … (to work) as a secretary just for two years. 

5. … Pete … (toplay) computer games all the evening last Friday? — No, he …. He … (to 

write) an essay for two hours and then he went for a walk. 

6.  Jean … (not to wait) for our boss all the morning yesterday. She … (to speak) to some 

clients for about an hour and then she went to the bank. 

7.  Kevin was exhausted because he … (to unload) the lorry for three hours. 

8.  I was really happy that Ron won that competition because he … (toprepare) for it for half a 

year. 

9. … you … (to save) money for a new computer for a long time? — Yes, I… . I… (not to 

spend) a penny for six months before I got a sufficient sum. 

10.  Cathy and Sue … (to tidy) our cottage house for two days after that birthday party. 
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Exercise 2. Переведите предложения 

1. Перед моим приходом, Мэри не готовила яблочный пирог. 

2. Когда начался сильный дождь, мы уже не играли в футбол около получаса. 

3. Я был не очень уставшим, когда пришел домой, хотя я  усердно работал весь день. 

4. Стив был запыхавшимся, хотя он не бежал.  

5. Когда мы пришли в театр, актеры уже не репетировали. 

6. Я не проработал много времени, когда Тереза попросила помочь ей. 
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UNIT XII 

FUTURE PERFECT CONTINUOUS 

 

Future Perfect Continuous Tense – Будущее совершенное длительное время 

Positive form 

(Утвердительная форма) 

Negative form 

(Отрицательная форма) 

Interrogative form 

(Вопросительная форма) 

 

I will have been pilling I will not/won’t have been 

pilling 

Will I have been pilling? 

She will have been pilling She will not/won’t have 

been pilling 

Will she have been pilling? 

He will have been pilling He will not/won’t have been 

pilling 

Will he have been pilling? 

It will have been pilling It will not/won’t have been 

pilling 

Will it have been pilling? 

You will have been pilling You will not/won’t have 

been pilling 

Will you have been pilling? 

They will have been pilling They will not/won’t have 

been pilling 

Will they have been pilling? 

We will have been pilling We will not/won’t have been 

pilling 

Will we have been pilling? 

 

Future Perfect Continuous (будущее совершенное длительное время) — это время 

указывающее на действие, которое началось и продолжалось в течение определенного 

времени до какого-то момента в будущем. Это действие может закончиться в указанному 

моменту в будущем, а может продолжаться и дальше. Но главный акцент все-таки 

ставится на том, как долго продолжается действие.  

Если выразиться проще, то использовать Future Perfect Continuous надо в случаях, когда 

мы говорим о каком-то продолжительном действии, которое к определенному моменту в 

будущем будет продолжаться какое-то время.  

В русском языке эти фразы звучали бы так:  

Завтра будет уже неделя, как отец ремонтирует крышу дома.  

К концу этого месяца они будут работать над дизайн-проектом год.  

Как видите, речь во всех этих предложениях идет о каком-то действии (которое 

происходит сейчас) которое закончится в будущем в определенный момент времени 

(когда произойдет какое-то событие или наступит указанная дата).  

Также, эта форма используется в том случае, когда к определенному времени в будущем 

результат какого-то действия будет очевиден.  

Образование Future Perfect Continuous 

Future Perfect Continuous = «to be» во времени Future Perfect* + причастие настоящего 

времени (V-ing)  

* to be во времени Future Perfect = will have been  

Важно 

Вспомогательный глагол will используется со всеми подлежащими (I, we, he, she, 

you, etc.)  

В форме Future Perfect Continuous всегда употребляется глагол will. В редких случаях в 

британском английском языке с подлежащими I и we используется глагол shall.  

Утвердительные предложения 

I/He/She/It/We/You/They + will have been + V-ing  

I will have been eating — Я буду есть  
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She will have been reading — Она будет читать  

We will have been playing — Они будут играть  

It will have been falling — Оно будет падать  

Сократить: will = ‘ll.  

I’ll have been eating — Я буду есть  

Отрицательные предложения 

Добавляем частицу «not» между will и have.  

I/He/She/It/We/You/They + will not have been + V-ing  

I will not have been eating — Я не буду есть  

She will not have been reading — Она не будет читать  

We will not have been playing — Мы не будем играть  

It will not have been falling — Оно не будет падать  

Сократить: will not = won’t  

I won’t have been eating — Я не буду есть  

Вопросительные предложения 

Выносим «will» в начало. Следом: подлежащее + have been + глагол  

Will + I/He/She/It/We/You/They + have been + V-ing  

Will I have been eating? — Я буду есть?  

Will she have been reading? — Она будет читать?  

Will we have been playing? — Мы будем играть?  

Зарегистрируйтесь и получите 7 дней Личного плана бесплатно!  

Will it have been falling? — Оно будет падать?  

Предложения с использованием Future Perfect Continuous 

Теперь, когда мы потренировались в составлении самых простых форм этого времени — 

пора перейти к более сложной, но не менее увлекательной части. А именно к тому, как 

составить и правильно употребить Future Perfect Continuous в предложении.  

Если в предложении используется время Future Perfect Continuous, то часто с английского 

на русский язык оно переводится «с конца» устойчивой конструкцией «к такому-то 

времени будет уже столько-то времени с тех пор, как...» вне зависимости от того, где 

конструкция Future Perfect Continuous стоит в английском предложении.  

By next October he will have been teaching French for 10 years — К следующему октябрю он 

будет преподавать французский язык в течение 10 лет.  

I will have been learning German for three years next Friday — В следующую пятницу будет 

уже два года, как я изучаю немецкий язык.  

Чтобы вовремя распознать Future Perfect Continuous — обратите внимание на особые 

указатели.  

Маркеры времени Future Perfect Continuous 

Это время легко распознать по особым словам-маркерам. В предыдущем примере это by 

next October и for 10 years. Они означают, что к какому-то времени в будущем (к 

следующему октябрю) что-то будет происходить в течение определенного периода (в 

течение 10 лет).  

Вместо конкретного указания даты или месяца можно сказать просто: by the time (к тому 

времени). Например:  

By the time we join them, they will have been traveling for two weeks — К тому времени, как 

мы присоединимся к ним, они будут путешествовать в течение двух недель.  

Маркеры времени Future Perfect Continuous:  

 by 6pm — к 18 часам 

 by Monday — к понедельнику 

 by the 17th of July — к 17 июля 

 by next month — к следующему месяцу 

 when — когда 

 in 20 minutes — через двадцать минут 
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Важно 

 В случае со статическими глаголами (которые не имеют формы continuous) вместо Future 

Perfect Continuous используется Future Perfect.  

НЕТ: Tomorrow Mike will have been being here for a month.  

ДА: Tomorrow Mike will have been here for a month.  

Статичные глаголы: see, feel, like, love, hate, smell, taste, hear, sound, enjoy, admire, respect 

и другие.  

Future Continuous или Future Perfect Continuous? 

I will be working when you call me at breakfast time tomorrow — Я буду работать, когда ты 

позвонишь мне завтра во время завтрака.  

В этом предложении используется Future Continuous. Это время подчеркивает, что 

действие (работа) будет происходить именно в какой-то определенный момент в будущем 

(завтра утром).  

I will have been working for 20 hours when you call me at breakfast time tomorrow — Я буду 

работать уже двадцать часов, когда ты позвонишь мне завтра во время завтрака.  

А в этом предложении, как видите, используется другое время — Future Perfect 

Continuous. Данная формулировка означает, что к определенному моменту в будущем (к 

завтраку) действие (работа) будет продолжаться уже какое-то время (20 часов), но не 

факт, что будет завершено.  

Примеры предложений с Future Perfect Continuous с переводом  

Утвердительные 

When Molly finishes this course, she will have been learning Japanese for 5 years — Когда 

Молли окончит этот  

курс, она будет учить японский язык в течение пяти лет.  

By 9pm Jimmy will have been driving for 4 hours — К 9 вечера Джимми будет вести машину 

в течение четырех часов.  

By the time he graduates from university, his parents will have been working in Budapest for 3 

years — К тому времени, как он закончит институт, его родители будут работать в 

Будапеште три года.  

When these products appear on the market, we will have been advertising them for two months 

— Когда эти продукты появятся на рынке, мы будем рекламировать их в течение двух 

месяцев.  

Отрицательные 

This May Mary and Andrew won’t have been seeing each other for 5 years — В мае будет уже 

пять лет, как Мэри и Эндрю не встречаются.  

By 2015 you will not have been living in this country long enough to obtain citizenship — К 

2015 году ты не будешь жить в этой стране достаточно долго для того, чтобы получить 

гражданство.  

They won’t have been living in Australia by the end of next year — К концу следующего года 

они уже не будут жить в Австралии.  

She won’t have been waiting for the bus even for 5 minutes by the time it comes — Она и пяти 

минут не прождет автобуса до того момента, когда он придет.  

Вопросительные 

Will he have been playing football for 10 years next month? — В следующем месяце он будет 

играть в футбол уже 10 лет?  

When I come at 8 am, will you have been sleeping enough? — Когда я приду в 8 утра ты уже 

достаточно выспишься?  

Will Greg have been living in Prague longer than he lived in Berlin by 2017? — Будет ли Грег 

жить в Праге дольше, чем он жил в Берлине к 2017 году?  

How long will you have been practicing in the clinic when you graduate? — Как долго ты 

будешь уже практиковаться в клинике на момент, когда закончишь учебу? 
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Утвердительные предложения 

 

 

Exercise 1. Раскройте скобки, употребив глагол во Future Perfect Continuous. 

1. By next week the group _________ (shoot) their clip for twenty days. 

2. By Easter Sandy and Malory __________ (work) together for 7 years. 

3. In some minutes, Fred _______ (wait) for 2 hours already. 

4. We’ll be halfway through our swim in an hour so we ________ (swim) non-stop for 48 

hours. 

5. If Melissa is still on the phone at 5pm, Fred ________ (to talk) to her for over six hours. 

6. By the time Mike arrives, Megan _______ (read) the funny book for 4 hours. 

7. By July the Stevensons __________ (build) their cottage for a year. 

8. If nobody stops Fred, he _________ (grumble) till night. 

 

Exercise 2. Составьте предложения во Future Perfect Continuous. 

1. been / will / the New Year / a teacher / for / working / by / Andrew / have / as / 15 years. 

2. for / Mark / before / will / been / at the conference / Moscow / leaves / working  / he / have 

/ for 2 days. 

3. for / at Christmas / writing / will / she / have / her / new / been / novel  / seven years? 

4. go / the competition / for / their / before / training /  have  / they / to / coach / will  / been / 

them / three months. 

 

Exercise  3. Переведите, использовав Future Perfect Continuous. 

1. Когда наша дочь пойдет в школу, мы уже будем жить в этом городе 10 лет. 

2. В конце месяца буде 5 лет, как я учу китайский. 

3. К тому времени, как Майкл закончит колледж, его отец проработает в Боливии два 

года. 

4. Я буду писать третий портрет к тому времени, как Молли вернется. 

5. Они будут смотреть этот сериал пока ты не скачаешь новый. 

 

Exercise  4. Переведите предложения на английский язык 

1. В сентябре будет 2 года, как ты учишься в университете.  

2. В следующем году будет 10 лет, как мы живем в этом городе. 

3. Через месяц будет год, как наши дети посещают занятия музыкой.  

4. К декабрю я еще не проработаю достаточно долго, чтобы пойти в отпуск. 5. 

Насколько я знаю, в следующем году вы пойдете на пенсию. 

6. Сколько на тот момент вы проработаете в компании?  

7. Марк и Энн проживут там уже полгода к 1 сентября.  

8. К новому году они уже будут учиться ездить на автомобиле 1 месяц. 

 

Exercise 5. Составьте предложения, используя the Future Perfect Continuous Tense. 

1.  By the beginning of April/my father/to work as the General Manager of this 

corporation/for fifteen years. 

2.  By 8 o’clock/we/ to surf the Net/for five hours. 

3.  By the end of next month/we/ to live/in this city/for ten years. 

4.  By the end of this day/Dolly/ not to design/this fancy dress/for seven hours. 

5.  Ted/to work/ as an attorney/for twenty years/by the end of March? 

6.  Jack and Alison/to build/their house/for a year by Easter? 

7.  My parents/ to run/this cafe/for six years/by next September. 

8. By 4 o’clock/ they/to play volleyball/for three hours. 

9. By 3 o’clock/the students/to write/the test for two hours and a half. 

10.  By next Friday/Henry/to train/for the competition/for ten months. 
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Exercise 6. Прочитайте диалог. 

S1: We are having a small party tonight. Are you going to join us? 

S2: I would love to. What time is it gonna start? 

S1: Around 07:00 pm. 

S2: I`m not sure I`ll be able to get there at 07:00 pm because I`m going to have been working 

out in the gym for two hours by the time I leave at 06:30 pm, and then I`ll have to be walking, 

for I`ve sold my car. 

S1: I see. So how long will you have been walking before you get to our guest house? 

S2: I`ll have been walking for more than an hour by the time I get there. 

S1: But you could take a taxi. 

S2: You know it is hard to find a taxi after 05:00 PM in Brewery, don`t you? 

S1: Yeah, you`re right. I forgot about that. Anyways, by the time you get there, we`re going to 

have been playing cards for over an hour. 

S2: So it means you will have already eaten the kebab you wanna make for dinner then? 

S1: Don`t worry, man. I`m going to keep some for you. 

S2: Sounds good. 

 

Вопросительные предложения 

 

 

Exercise  1. Составьте вопросы в Future Perfect Continouous  

1. Where _________________________(you/work) all weekend, so you are so tired on 

Sunday night. 

2. How long ___________________ (you / wait) when you finally get your exam results? 

3. Julie ____________________________ (not / eat) much, so we’ll need to make sure she has 

a good meal when she arrives. 

4. How long ____________________ (she / plan) to move  her house? 

5. ________________ (she / wait) long by the time we get there? 

6. ________________ (he / play) computer games for ten hours when he finally stops? 

7. Where___________________________(they/study) all day, so they can go out in the 

evening. 

8.How long______________________ (she/not/stay) in the hotel? 

9._________________________(not/walk) when I meet you? 

10.What__________________ (she/play) so she won’t be dressed up? 

11. How long __________________________________ (they/look) at houses for sale? 

12. When _________________________ (we/not/do) this project for the inspector? 

13. How long ______________________________ (you/work) on this project when it is 

finished? 

14. __________________________(you / buy) clothes when I see you? 

15. Why __________________(he/not/do) much work? 

16. How long _____________________________ (the children / sleep) in the living room 

when their new bedroom is ready? 

17. How long _______________________ (he / train) when he enters the competition? 

18. _____________________ (you / take) exams when we meet? 

19. Why______________________ (you/answer) students’ questions all morning? 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hazara_Town
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Отрицательные предложения 

 

 

Exercise 1. Поставьте глаголы в скобках в the Future Perfect  Continuous Tense и 

сделайте их отрицательными. 

1. By the 25th of December she … (to work) on this project for six months. 

2. By Saturday, Fred … (topaint) this picture for two weeks. 

3. We …(to study) marketing for a year by the end of the academic year. 

4. By tomorrow morning Laura … (to sleep) for twelve hours. 

5. … they … (to work) together for ten years by the end of May? — Yes, they …. 

6. … Nick … (to train) for four hours by 6 o’clock? — No, he …. 

7. By 5 o’clock Jessica … (to sit) at the dentist’s for three hours. 

8. By 12 o’clock the children … (to swim) for two hours. 

9. By the end of the day the workers …(to paint) this house for nine hours. 

10. By 6 o’clock in the evening we … (to wait) for his message for five hours. 

 

Exercise 2. Переведите предложения 

1. К концу этого года она еще не будет преподавать здесь три года. 

2. К 12 часам она не будет ждать в течение пяти часов. 

3. К апрелю они не будут жить за границей семь лет. 

4. Она не будет уставшей, когда вернется домой, потому что она не будет плавать все 

утро. 

5. Дети не будут бегать весь день, поэтому они не будут голодны. 

6. Я не буду сонной, потому что не буду читать эту книгу всю ночь. 

7. К концу дня мой японский не будет идеальным, потому что я не буду учить его весь 

день.  

8. Этой зимой мы не будем нормально питаться почти год. 
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TESTS 

 

Fill the gaps with the correct tenses. 

1. I (learn) _______English for seven years now.  

2. But last year I (not / work) ______hard enough for English, that's why my marks (not / be) 

_______really that good then.  

3. As I (pass / want) _______my English exam successfully next year, I (study) _______ 

harder this term.  

4. During my last summer holidays, my parents (send) _______me on a language course to 

London.  

5. It (be) _______great and I think I (learn) _______a lot.  

6. Before I (go) ________to London, I (not / enjoy) _______learning English.  

7. But while I (do) ______ the language course, I (meet) ________lots of young people from 

all over the world.  

8. There I (notice) ________how important it (be) ________to speak foreign languages 

nowadays.  

9. Now I (have) _______ much more fun learning English than I (have) ________ before the 

course.  

10. At the moment I (revise) _________English grammar.  

11. And I (begin / already) _________to read the texts in my English textbooks again.  

12. I (think) ________I (do) ________one unit every week.  

13. My exam (be) _________on 15 May, so there (not / be) ________ any time to be lost.  

14. If I (pass) ________ my exams successfully, I (start) ________ an apprenticeship in 

September.  

15. And after my apprenticeship, maybe I (go) ________back to London to work there for a 

while.  

16. As you (see / can) _________, I (become) ________a real London fan already.  

 

Fill in the correct form verb – All Tenses 

1. I _______________ a great film yesterday. (see)  

2. _____________________ a new car? (you ever buy)  

3. I _______________ him last Monday. (meet)  

4. The band _______________ while I _______________ . (play, write)  

5. She _______________ the new car in 2005. (buy)  

6. Her mother _____________________ in Victoria for the past five years. (live)  

7. They ____________________________ in Germany when we arrived a few days ago. 

(already be)  

8. _______________________ to get married? (you plan)  

9. I _____________________ so much fun since I was a kid. (have)  

10. When I got up I _____________________ out of the window and 

_____________________ that it _____________________ . (look, see, rain)  

11. Janet _____________________ for Smith and Brothers before she came to work for us. 

(work)  

12. I _____________________ three movies so far this week. (see)  

13. How long _____________________ for me? (you wait)  

14. I _____________________ over Loch Ness last week. _____________________ the Loch 

Ness monster? (fly, you see)  

15. I’m afraid I’m not hungry. I _____________________ . (already eat)  

16. Peter _____________________ football in the afternoon when he got the call. (play)  

17. “What _____________________ between 9 and 12 yesterday morning”, the detective said. 

(you do)  

18. He kept looking at her, wondering where he _____________________ her before. (see)  
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19. The doctor’s waiting room was full of people. Some _____________________ a magazine, 

a woman _____________________ and a child _____________________ with a doll. 

Suddenly the door _____________________ and a nurse _____________________ out. (read, 

knit, play, open, come)  

20. Travelling _____________________ much easier and more comfortable in the past 

hundred years. (become)  

21. I _____________________ cake. That’s why my hands are full of flour. (bake)  

22. When I first came to this house it _____________________ quite a noisy area. (be)  

23. He twisted his ankle while he _____________________ . (ski)  

24. _____________________ the doors before you leave the house? (you ever lock)  

25. My best friend and I _____________________ each other for 15 years. (know)  

26. Jack usually _____________________ but he _____________________ when his father 

comes. (smoke, not smoke)  

27. _____________________ breakfast yet? – Yes I had it together with Sue at 7. (you have)  

28. I _____________________ this kind of work when I was a small boy. (do)  

29. He _____________________ the paper when his wife came home. (read)  

30. He _____________________ for an hour now. I’ll be finished soon. (speak)  

31. How long _____________________ John and Maria?- We met the couple over thirteen 

years ago. (you know)  

32. He _____________________ in Oxford for two years and when his mother died he moved 

to London. (live)  

33. After Harry _____________________ his work he _____________________ Jude from 

the office. (finish, call)  

34. You _____________________ your homework for two hours. Haven’t you finished yet? 

(do)  

35. He always _____________________ to the supermarket alone, but today he 

_____________________ his son with him. (go, take)  

36. He never _____________________ in the evening, only on Sundays. (work)  

37. I _____________________ to South America but I have been to New York several times. 

(never, be)  

38. _____________________ Jean? – No, she probably went to her friend’s place. (anyone, 

see)  

39. I _____________________ to the bank yesterday but when I got there it was closed. (go)  

40. She _____________________ in school all day. (be)  

41. Lee _____________________ late every day since Tuesday. (be)  

42. Herbert’s father _____________________ his son’s birthday (never forget)  

43. I _____________________ my report because I had a problem with my computer. (not 

finish)  

 

Past or Past Perfect Tense – Simple: Fill in the correct form. 
1. Mary ___________________ (give) me Tony's address before she left.  

2. When the boys arrived at the cinema, the film ___________________ (already, start).  

3. Before we reached the station we saw that we ___________________ (lose) our way.  

4. All the tickets ___________________ (be) sold before the concert began.  

5. They took a shower after they ___________________ (finish) the game.  

6. I asked Mr Green how many books he ___________________ (read)  

7. Mum asked me why I ___________________ (not tidy) up my room.  

8. Bob was sorry that he ___________________ (told) me the story.  

9. Alan watched TV after he ___________________ (have) lunch.  

10. The sun ___________________ (shine) yesterday after it ___________________ (be) cold 

for many weeks.  
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11. Uncle David ___________________ (go) to the doctor after he ___________________ 

(be) ill for a month.  

12. Before the police ___________________ (catch) the thief, he ___________________ 

(steal) two more watches.  

13. Mum once ___________________ (paint) a picture although she ___________________ 

(never, learn) it.  

14. I ___________________ (not tell) my teacher that my mum ___________________ (help) 

me with my homework.  

15. I ___________________ (be) very angry when I ___________________ (see) that my 

brother ___________________ (eat) my apple.  

16. The bike ___________________ (be) much more expensive than he 

___________________ (think) at first.  

17. Dad ___________________ (drive) me home after I ___________________ (fall) into the 

water.  

18. Marion ___________________ (ask) me what ___________________ (happen) to me last 

week.  

19. We ___________________ (eat) two Big Macs before we ___________________ (go) 

home.  

20. Paul ___________________ (not say) that he ___________________ (take) Albert's 

watch.  

21. The days ___________________ (become) colder after it ___________________ (snow).  

22. Martin ___________________ (tell) me that he ___________________ (be) in London.  

23. I ___________________ (feel) great after I ___________________ (pass) the exam.  

24. It ___________________ (be) Freddy who ___________________ (clean) the room.  

25. When I ___________________ (get) off the bike I ___________________ (see) that one 

of those tires ___________________ (lose) air.  

26. I ___________________ (be) sorry that I ___________________ (not be) nicer to him.  

27. Nobody ___________________ (come) to the meeting because Angela 

___________________ (forget) to tell them about it.  

28. I know that I ___________________ (see) her somewhere before.  

29. Because she ___________________ (not check) the oil for so long, the car 

___________________ (break) down.  

30. She couldn't find the book that I ___________________ (lend) her.  

31. They never ___________________ (never find) where he ___________________ (hide) 

the money.  

32. It was a firm that I ___________________ (never hear) of.  

33. When she ___________________ (come ) in we all knew where she 

___________________ (be)  

34. The lesson ___________________ (already start) when I ___________________ (arrive).  

35. When I ___________________ (get) to the park I found out that I ___________________ 

(lose) my keys.  

36. She told me that she ___________________ (work) in Germany.  

37. When he ___________________ (paint) the kitchen he ___________________ (decide) to 

have a rest.  

38. After I ___________________ (finish) the report, I saw that it ___________________ (be) 

too late.  

 

PAST or PAST PERFECT Tense : Fill in the correct verb forms! 

1. They __________________ (GO) home after they __________________ (FINISH) their 

homework.  

2. She just __________________ (JUST GO) out when I called at her house.  

3. The sun had set before I __________________ (BE) ready to go.  
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4. When she came into the room she saw that her husband __________________ (ALREADY 

DRINK) a lot of alcohol.  

5. He __________________ (LEARN) English before he left for England.  

6. When my husband came home I __________________ (ALREADY BE) in bed for two 

hours.  

7. My friend __________________ (NOT SEE) me for many years when I met him last week.  

8. After I __________________ (HEAR) the news, I __________________ (HURRY) to see 

him.  

9. He thanked me for what I __________________ (DO).  

10. They drank small cups of tea after they __________________ (FINISH) dinner.  

11. He told me he__________________ (CATCH) a young lion and __________________ 

(SHOOT) two others.  

12. When I __________________ (GET) there everyone __________________ (ALREADY 

GO).  

13. When I saw him last he __________________ (BE) married for 6 years.  

14. We heard that a fire __________________ (BREAK OUT) in the neighboring house.  

15. After he __________________ (READ) the letter he __________________ (BURN) it.  

16. He wanted to go to London because he __________________ (NEVER BE) there before.  

17. When Queen Victoria __________________ (DIE) in 1901 she __________________ 

(REIGN) for over 60 years.  

18. She told me that she __________________ (NEVER GO) to Canada.  

19. The results were better than I __________________ (EXPECT)  

20. Mr. Smith retired last year after he __________________ (BE) with his company for over 

30 years.  

 

Fill in the correct forms: PRESENT, PAST and PRESENT PERFECT – Simple and 

Progressive 

1. What ______________________ (Helen, do) for the last two hours? - She 

______________________ (prepare) for next week’s meeting; she ______________________ 

(dust) the furniture now.  

2. His sister ______________________ (be) in Australia six times and I 

______________________ (be) there only twice.  

3. We ______________________ (live) in Johannesburg since World War II and so far we 

______________________ (never, intend) to leave the country, but the situation 

______________________ (recently turn) so bad that we ______________________ (decide) 

to go back to Austria.  

4. We must wake her . She ______________________ (sleep) for 15 hours.  

5. I ______________________ (write) a book about Japan. I ______________________ (just, 

finish).  

6. How many customers ______________________ (Sally, call) last week?  

7. Some time ago Mr Pale ______________________ (ask) me to lend him some money.  

8. Demonstrators ______________________ (block) the road for three hours.  

9. When ______________________ (you, switch) on the light today?  

10. Could you go? - I ______________________ (not can) answer the door because I 

______________________ (have) a shower.  

11. Who ______________________ (break) my ruler.  

12. No, we ______________________ (not be) here before.  

13. At present they ______________________ (have) no jobs.  

14. Two men ______________________ (chat) in the middle of the road when suddenly a 

lorry ______________________ (turn) round the bend. The driver ______________________ 

(stop) in time.  
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15. The grass ______________________ (look) awful. I’m sure you 

______________________ (not cut ) it since June.  

16. We ______________________ (go) to the circus yesterday. We 

______________________ (spend) a wonderful time there. I ______________________ (like) 

the clowns best.  

17. What ______________________ (you, want) me to do at our next meeting ?  

18. ______________________ (You, know) how long these trees ______________________ 

(be) here ? - Yes, they ______________________ (be) here since the end of the war.  

19. What shall we do ? - The people ______________________ (get) very impatient.  

20. ______________________ (You, not meet) Mr Temple yesterday ? - Why 

______________________ (you think) I ______________________ (meet) him ? - I 

______________________ (see) him last Friday, but I ______________________ (not see) 

him since then.  

21. Can you help me ? I______________________ (look) for a job.  

22. You have a nice dog. How long ______________________ (you, have) it ?  

 

Fill in the correct form of the verb – All tenses 

1. My family have ___________________ (buy) some land in southern France recently. They 

___________________ (build) a summer house there at the moment.  

2. Andy and Mary ___________________ (go) to a concert tomorrow night. They 

____________________________ (look forward to) it the whole week.  

3. Jonathon ___________________ (watch) the news on TV every day and it 

___________________ (help) him with his English.  

4. My car ___________________ (break) down when I ___________________ (drive) home 

from work. I ________________________ (fix) it if I ___________________ (know) what 

was wrong. But I didn’t so ___________________ (have) to take it to the garage.  

5. When he ___________________ (found) Microsoft, Bill Gates was only 20 years old. He 

___________________________ (already write) his first computer programme six years 

earlier.  

6. An accident ___________________ (happen) near my house last night. A car 

_______________ (hit) a young man. He ___________________ (ride) his bike when 

someone in front of him suddenly ___________________ (open) a car door. Many people 

___________________ (see) the accident. The police ___________________ (interrogate) 

them last night.  

7. Mrs Smith said that one day she ________________________ (retire) from teaching. She 

said that she ___________________ (spend) her new free time learning about computers.  

8. I ______________________ (not sleep) at all last night. Someone ___________________ 

(listen) to music all night.  

9. I ___________________ (see) a film a week ago, but I _______________________ (not 

enjoy) it very much because I _______________________ (already read) the book. If I 

___________________ (not read) the book I ____________________________ (probably 

enjoy) the film more.  

10. The judge sentenced the man to eight years in prison because he ___________________ 

(rob) a bank.  

11. They ________________________ (stand) in the queue for over an hour when the 

manager ___________________ (tell) them that there were no more tickets.  

12. Alan ___________________ (be) in the car accident yesterday. The other driver 

___________________ (lose) control of his car because he ___________________ (fall) 

asleep.  

13. She ___________________ (not see) her father since he ___________________ (start) to 

work in Marseille two years ago.  

14. I ___________________ (sleep) when the fire broke out.  
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15. Linda phoned and explained that she _________________________ (not can) to come to 

the party the next day because she ___________________ (be) still sick.  

16. I ________________________ (just see) the film “The Da Vinci Code”. – 

___________________ (you see) it too? – No, I ___________________ (not have) but I 

___________________ (read) the book.  

17. My sister ___________________ (fly) home from London today. Her flight 

___________________ (arrive) in an hour so I ___________________ (leave) for the airport 

right now to get there in time.  

18. Unless he ___________________ (sell) more he won’t get much money.  

19. While he ___________________ (wait) for the bus there ___________________ (be) a 

robbery at the bank. After the robbers ___________________ (go) away the police 

___________________ (come) but they ___________________ (not can) to catch them.  

20. I ___________________ (use) to ski when I was at the university but I 

___________________ (break) a leg five. 

  

All Tenses: Fill in the correct form 

1. When we reach Land’s End we ____________________ 1,500 km. (walk)  

2. I just remembered that I ____________________ the rent yet. I’m surprised that the 

landlord ____________________ me up and reminded me. (not pay, not ring)  

3. It’s a beautiful drive. I am sure you ____________________ the scenery. (enjoy)  

4. The car ____________________. If you get in Tom and I ____________________ you a 

push. (not start, give)  

5. I put the five-pound notes into one of the books; but the next day it ____________________ 

me ages to find it because I ____________________ which book I ____________________ it 

in. (take, forget, put)  

6. He ____________________ the bagpipes since six this morning. He 

____________________. (play, just stop)  

7. My son ____________________ work yet. He’s still at High School. – How long 

____________________ at school? - He ____________________ there for six years. Before 

that he ____________________ five years at primary school. (not start, he be, be, spend)  

8. Mary: I wonder what he ____________________ now. Ann: Well, his girlfriend 

____________________ from Japan too, so I suppose he ____________________ Japanese. 

(say, come, speak)  

9. When I first met him he ____________________ architecture. (study)  

10. While we ____________________ someone ____________________ into the house and 

___________________us this note. (fish, break, leave)  

11. It won’t be easy to get out of the country .The police ____________________ all of the 

ports. (watch)  

12. If I catch some fish, ____________________ them for me? (you cook)  

13. He ____________________ to come. (not forget)  

14. It ____________________ for the last two hours so the game ____________________ 

(rain, be postponed)  

15. When I ____________________ him he ____________________ a picture of his wife. – 

____________________ it? (see, paint, you like)  

16. The car had nobody I it but the engine ____________________. (run)  

17. Tom can’t have the newspaper now because his aunt ____________________ it. (read)  

18. This shop ____________________ for good next Monday. (close)  
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19. Where ____________________ tonight? – I ____________________ out with Peter. (you 

go, go)  

20. At 3 a.m. Jane ____________________ up her husband and said that she 

____________________ that someone ____________________ to get into the house. (wake, 

think, try)  

21. When you see me next time I ____________________ my new sunglasses. (wear)  

22. This bike ____________________ in our family for the last 14 years. My father 

____________________ it for the first five years, then my brother ____________________ it 

and I ____________________ it since then. (be, use,ride,have)  

23. Some time ago I ____________________ that our mayor ____________________ to go to 

Iceland. What ____________________ to do there? (read, want, he want)  

24. You see, Doctor, she ____________________ ill two days ago and since then she 

____________________ anything. I’m sure she ____________________ several kilos. (fall, 

not eat, lose)  

25. Most people ____________________ at work when the fire ____________________. (be, 

start)  

26. After five years of travelling through Asia I ____________________ back to Europe next 

week. I ____________________ the flight (go, already book)  

27. I saw him when he ____________________ the house. I ____________________ at the 

corner when he ____________________ by. He ____________________ a word and I 

____________________ a word either. (leave, just stand, pass, not say , not say)  

 

Fill in the correct form of the Present Perfect tense! 

1. The earth __________________ here for billions of years (be). 

2. We ________________________ cards for the last few hours (play). 

3. We ________________________ problems with our new car recently (have) 

4. ____________________________ on anything interesting lately ?(you work) 

5. Cuba ________________________ a socialist country since 1959 (be) 

6. I ________________________ care of my neighbour’s cats while they are away (take) 

7. I ________________________ my car for three years (have). 

8. ________________________________ an important fight? (the boxer , ever, win) 

9. John and Mary ________________________ with each other since the day they got married 

(quarrel). 

10. It ________________________ hard since last night (rain). 

11. I’m tired because I ________________________ well lately. (not feel) 

12. _________________________________ your problems? (your parents, always, 

understand) 

13. The patient ________________________ penicillin for several days now (take) 

14. A big earthquake ________________________ San Francisco since 1906. (not hit) 

15. They ___________________________ in San Francisco since they arrived in the USA 20 

years ago. (live) 

16. He got ill five weeks ago and ________________________ yet. (not recover) 

17. Everyone in the Middle East ________________________ about the situation for decades 

(worry). 

18. We ________________________ very cold weather this year (have) 

19. Where ________________________ the money? (you, hide) 

20. At last ,my favourite team ________________________ against its most important rival 

(win) 

21. I ________________________ for 6 years. (marry) 
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22. Dad ________________________ a number of jobs in the last few years (have). 

23. The bank is still closed. It ________________________ yet. (not open) 

24. Our daughter ___________________________ lipstick since she was 16 (wear). 

25. She is angry because her boyfriend ________________________ up yet and she 

________________________ for half an hour. (not show, wait). 

26. I’m still waiting for an answer. They ________________________ up their minds yet. (not 

make) 

27. How many times ________________________ the cat today? (Kim feed) 

28. The kids ________________________ on my nerves. They ________________________ 

too much noise (get, make). 

29. My company ________________________ a lot of money in the last few years. 

They________________________ hard on an important project. (make, work). 

30. They ________________________ our new refrigerator yet, but they will any day now. 

(not deliver) 

 

Sir Guy Loonaby-Smith, the famous explorer, is being interviewed on TV about his 

exciting life. Complete the dialogue and fill in the correct tenses! 

Sir Guy Loonaby-Smith, the famous 

explorer, is being interviewed on TV 

about his exciting life. Complete the 

dialogue and fill in the correct tenses! 

Interviewer  

Sir Guy, you _____________________ 

(spend) the last sixty years exploring the 

world. When 

__________________________ (you first 

become) interested in travelling?  

Sir Guy  Well, I can tell you the exact day. I 

________________(be) eleven years old and 

I _____________________ (sit) in the 

school library and I 

_____________________ (read)a book 

about South Africa. Suddenly I 

_____________________ (see) a picture of 

Lake Victoria and at that moment I 

_____________________ (decide) to 

become an explorer.  

Interviewer  When ___________________________ 

(you, first, go) to Lake Victoria?  

Sir Guy  Well, after I _____________________ 

(leave) school at the age of 15, I 

_____________________ (live) with my 

uncle for two years. He 

_____________________ (be) an old man 

then, but he _______________(be) a sailor 

all his life. He _____________________ 

(find) me a job on a ship and at the age of 17 

I _____________________ (arrive) in 
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Africa!  

Interviewer  You _____________________ (travel) to the 

most interesting countries in the world. 

____________________________ (you, 

ever, have) any frightening experiences?  

Sir Guy  Oh yes, lot’s of them  

Interviewer  Which _____________________ (be) your 

most frightening?  

Sir Guy  Perhaps it __________________(be) one 

night in India in 1942. Something really 

frightening _____________________ 

(happen). It ______________(be) about ten 

o’clock and I ________________(be) in bed. 

I _____________________ (hunt) all day 

and so I _____________________ (feel) 

very tired. I _____________________ (just 

blow) out my candle when I 

_____________________ (feel) something 

heavy sitting on my feet. When I 

_____________________ (light) my candle, 

I _____________________ (can) hardly 

believe my eyes: a tiger 

_____________________ (sit) on my bed!  

Interviewer  My goodness! Is that story really true, Sir 

Guy?  

Sir Guy  How dare you ask me that! I 

_____________________ (never tell) a lie in 

my life.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

TRANSLATION 

 

 

   Еxеrcіsе 1.  

   1. Егo сoветы всегдa бывaют тaкими убедительными (convіncіng). Пoчему ты никoгдa 

им не следуешь? 2. Кaкaя ненaстнaя (nasty) пoгoдa! В тaкую дoждливую пoгoду лучше 

сидеть дoмa. 3. Oнa делaет хoрoшие успехи в aнглийскoм, 4. Я удивлен (bе surprіsеd), чтo 

oнa пoверилa этим стрaнным нoвoстям. Бoюсь, oни недoстoверны. Ктo их ей сooбщил? 5. 

Мне кaжется, эти весы слoмaны. 6. Вчерa я пoлoжил сюдa деньги. Где oни? Я не мoгу их 

нaйти. 7. Я считaю, чтo пoмещение для нaшегo мaгaзинa впoлне пoдхoдящее. 8. Мне не 

нрaвятся эти джинсы. Мне кaжется, тa пaрa джинсoв лучше. 9. Экипaж был гoтoв 

выпoлнить (fulfіl) прикaз кaпитaнa. 10. Критерии чaстo меняются, 11. Вaши тoвaры 

сделaны oчень плoхo. 12. Нику неoбхoдимo сшить (sеw) нoвые брюки. У меня есть 

хoрoшaя синяя мaтерия. 13. Oн купил бухaнку хлебa, пaкет мoлoкa, кусoк мылa и тюбик 

зубнoй пaсты. 14. Инфoрмaция o ценaх oчень интереснa. 15. Здесь нет светoфoрa, и 

перекрестoк oчень oпaснoе местo. 16. Виды этих рaстений (plant) неизвестны. 17. Вдруг 

пoзaди себя я услышaл грoмкий смех. 18. Егo знaния пo мaтемaтике лучше мoих, 19. Ты 

взял бинoкль? - Нет, oн нaм не пoнaдoбится. Нaши местa вo втoрoм ряду (row). 20. 

Улики были вaжными, и oн чувствoвaл, чтo суд присяжных был прoтив негo. 21. В 

Aнглии зaрплaтa рaбoчим выплaчивaется кaждую неделю. 22. Aктерoв встретили 

aплoдисментaми. 23. Мoи чaсы oтстaют. 24. Мoркoвь бoгaтa витaминaми. 25. Oнa 

считaет, чтo сoвременнaя oдеждa крaсивa и удoбнa (convеnіеnt).  

   

  Еxеrcіsе 2.  

   1. Президент прибыл в стрaну с трехдневным визитoм (2 вaриaнтa). 2. Мне нужнo 

купить туфли. Ты не знaешь, где здесь oбувнoй oтдел (dеpartmеnt)? 3. Никтo не знaл, чтo 

скaзaть, и нaступилo минутнoе мoлчaние. 4. Кoгдa утрoм oн спустился в стoлoвую, нa 

стoле лежaли oстaтки (rеmaіns) вчерaшнегo ужинa. 5. Дoклaд глaвнoкoмaндующегo был 

крaтoк. 6. Мне кaжется, чтo прoблемa "oтцoв и детей" - вечнaя (еtеrnal) прoблемa. 7. Этa 

дoрoгa зaкрытa. Ведутся дoрoжные рaбoты. 8. "Утечкa мoзгoв" - oстрaя (acutе) прoблемa 

рaзвивaющихся (dеvеlopіng) стрaн. 9. Ты считaешь, чтo в Китaе неoбхoдимo ввести 

(іmplеmеnt) регулирoвaние рoждaемoсти? 10. Приезд Пoля и Кет был неoжидaннoстью 

(surprіsе) для тети Эня. 11. Сaмые бoгaтые зaлежи (dеposіts) нефти нaхoдятся в Aрaбских 

Эмирaтaх. 12. Прoблемы, с кoтoрыми челoвечествo (mankіnd) стoлкнулoсь (facе) в кoнце 

двaдцaтoгo векa - этo зaгрязнение (pollutіon) вoздухa и вoды, a тaкже "пaрникoвый 

эффект". 13. Пoсле двухчaсoвoй прoгулки все зaхoтели есть (2 вaриaнтa). 14. Пoртрет 

жены Рембрaндтa - oднa из сaмых известных кaртин худoжникa. 15, Этoму зaмку тристa 

лет.  

 

  Еxеrcіsе 3.  

   1. Джим вчерa пoпрoсил меня пoчинить (rеpaіr) мaшину, нo у меня былo мaлo времени, 

и мне пришлoсь oткaзaть ему. 2. Oнa oчень зaстенчивa (shy). У нее мaлo пoдруг. 3. В 

зaле былo дoвoльнo мнoгo людей, тaк кaк фильм был интересный, 4. У меня есть 

нескoлькo книг пo этoй прoблеме. 5, У нaс нет сaхaрa. Купи немнoгo пo дoрoге дoмoй. 6. 

Мaлo ктo пoнял, чтo oн хoчет скaзaть. 7. Я выпил немнoгo кoфе и смoг рaбoтaть дo 

пoлунoчи. 8. В егo перевoде былo мaлo oшибoк, 9. Oни пoдoшли к небoльшoй деревне; в 

ней былo нескoлькo дoмoв. 10. У них oстaвaлoсь немнoгo времени дo нaчaлa спектaкля, 

и oни решили пoйти перекусить (havе a bіtе), 11. Не думaю, чтo oн будет хoрoшим 

врaчoм. У негo мaлo терпения (patіеncе). 12. У нaс былo мaлo денег, пoэтoму мы решили 

пoехaть aвтoбусoм, 18. Дoвoльнo мнoгo друзей пришли нaвестить егo. 14. У негo не 

хвaтaет нескoлькo дoллaрoв, чтoбы купить эту кaртину. 15. Ты мoжешь взять нескoлькo 

кoнфет.  
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  Еxеrcіsе 4.  

   1. Oн нaписaл дoвoльнo мнoгo книг. 2. Я не мoгу идти"с вaми сегoдня в теaтр. У меня 

тaк мнoгo рaбoты. 3. В нaшей библиoтеке мaлo aнглийских книг. 4. В aвтoбусе былo 

слишкoм мнoгo нaрoдa. 5. В стaкaне былo мaлo вoды, и oн нaлил (pour) себе немнoгo. 6. 

Мaлo ктo пoнимaет егo aнглийский язык. У негo слишкoм мнoгo oшибoк. 7. В прoшлoм 

гoду былo пoстрoенo мaлo нoвых дoмoв. 8. Премьер-министр (prіmе mіnіstеr) скaзaл 

журнaлистaм лишь нескoлькo слoв. 9. Я встречaл мaлo хoрoших врaчей в свoей жизни. 

Нo дoктoр Грин, нaш врaч, дaет нaм мaссу пoлезных сoветoв. 10. Мoжнo мне немнoгo 

кoфе? - Нет, oн слишкoм крепкий для тебя. 11. Мне кaжется, чтo ты пoлoжилa слишкoм 

мнoгo сoли в суп. 12. Чтoбы пoстрoить бoльницу, неoбхoдимa крупнaя суммa денег. 13. 

Oн купил дoвoльнo мнoгo aкций (sharе). 14. Мнoгие люди не упoтребляют сaхaр и сoль. 

15. Oн пoнял лишь нескoлькo слoв.  

 

Еxеrcіsе 5.  

   1. Будьте дoбры, передaйте мне сoль, пoжaлуйстa. 2. Вечер был влaжный (damp) и 

прoхлaдный. 3. Был хoлoдный и ветреный (wіndy) день. 4. Винo слишкoм слaдкoе. 5. Я 

люблю сухoе винo. 6. Oнa нaшлa тaкую хoрoшую рaбoту. 7. Пoгoдa плoхaя. Нoчь былa 

oчень хoлoднaя. Я не хoчу гулять в тaкую хoлoдную пoгoду. 8t Челoвек приручил 

(domеstіcatе) сoбaку мнoгo лет нaзaд. 9. Этo неoжидaннaя нoвoсть. 10. Oн oблaдaет 

oбширными знaниями в oблaсти медицины. 11. Кипр к Мaльтa известные туристические 

центры. 12. Oнa прoжилa трудную жизнь. 13. Нефть испoльзуют для прoизвoдствa 

(productіon) бензинa. 14. Шoтлaндия - гoристaя (mountaіnous) чaсть Великoбритaнии. 

Сaмaя высoкaя гoрa - пик Бен-Невис. 15. Где oни oстaнoвились? - В oтеле 

"Кoнтинентaль". Этo нa Хaй-стрит.  

 

 Еxеrcіsе 6.   

   1. Пoблизoсти есть хoрoший итaльянский рестoрaн. 2. Мне хoтелoсь бы выпить чaшку 

кoфе. 3. Джейн - редaктoр. 4. Джек - редaктoр университетскoй гaзеты. 5. Нa стoле - 

журнaл. 6. Вы нaшли журнaл, кoтoрый вы искaли? 7. Вчерa впервые я видел нoвый 

фильм. - Кaк вaм пoнрaвился фильм? 8. Тoм сoбирaется купить нoвый aвтoмoбиль. 9. 

Тoм сoбирaется зaстрaхoвaть aвтoмoбиль. 10. Я читaю интересную книгу. 11. Книгa, 

кoтoрую я читaю, нa стoле. 12. Светилo сoлнце. 13. Линдa - дoчь известнoгo aдвoкaтa. 

14. "Вишневый сaд" - пьесa Чехoвa. 15. Из-зa плoхoй пoгoды в пятницу мы не смoгли 

пoехaть в Кливленд. 16. Смиты купили нoвый дoм. 17. Вы прaвы. Питaние здесь мoглo 

бы быть лучше. 18. Oнa нaм предлoжилa еду и нaпитки. 19. Oни кaждoе летo ездили в 

Aльпы. 20. Сегoдня вечерoм я уезжaю в Бoстoн. 21. Я вaм пoкaзaл чaсы, кoтoрые я купил 

в Швейцaрии? 22. Вы не мoгли бы дoстaвлять мoлoкo кo мне нa дoм? 23. Мoлoкo 

пoлезнo для здoрoвья. 24. Ценa нa зoлoтo пaдaет. 25. Зoлoтo - дрaгoценный метaлл. 26. 

Oн oкoнчил Кoлумбийский университет. 27. Студенческий гoрoдoк Кoлумбийскoгo 

университетa нaхoдится нa Вест Сaйде. 28. Лoндoн - стaрый гoрoд. 29. В Лoндoне мнoгo 

музеев. 30. Вы кoгдa-нибудь были в Бритaнскoм музее? 31. Всегдa есть нaдеждa. 32. 

Вчерa впервые я слушaл oперу "Ригoлеттo", и музыкa мне oчень пoнрaвилaсь. 33. Я 

oчень люблю музыку. 34. Я встретил сестру Нэнси. 35. В Гринвич Виллэдже мнoгo 

хoрoших рестoрaнoв. 36. Пoедем нa Брoдвейскoм aвтoбусе. 37. Я жду Брoдвейский 

aвтoбус. 38. Мексикa бoгaтa нефтью. 39. Пaриж - стoлицa Фрaнции. 40. Миссисипи - 

сaмaя бoльшaя рекa в СШA. 41. Пит oбычнo хoдит к зубнoму врaчу рaз - в гoд. 42. В 

прoшлoе вoскресенье мы пoшли нa кoнцерт джaзa. - Вaм пoнрaвился кoнцерт? 43. У вaс 

есть телефoн? 44. Oчень чaстo рaздaется телефoнный звoнoк. 45. Мoя женa у дoктoрa. 

46. Ученый был нaгрaжден Нoбелевскoй премией. 47. Джек - хoрoший рaбoтник.  
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Еxеrcіsе 7. 

 1. Я сaм узнaю, лучше ли oн себя чувствует. 2. Мы не oжидaли, чтo oн сaм сделaет 

рaбoту тaк хoрoшo. 3. Мы прoвели выхoдные зa гoрoдoм и пoлучили бoльшoе 

удoвoльствие, сoбирaя грибы (mushrooms). 4. Вы дoлжны взять себя в руки. Пoсмoтрите 

нa себя в зеркaлo. Пoбрейтесь, примите хoлoдный душ, рaзoтритесь пoлoтенцем (towеl) 

и пoешьте, нaкoнец. 5. Нaкoнец мы oчутились в гoрoде и решили немнoгo рaсслaбиться. 

6. Не хoди сегoдня в шкoлу, если ты плoхo себя чувствуешь. 7. Пoсмoтрите, скoлькo 

вкусных вещей нa стoле! Угoщaйтесь. 8. Мoжет быть, oнa oбъяснит все сaмa. 9. Пoчему 

ты прячешься? 10. "Ведите себя кaк следует!" - стрoгo (strіct) скaзaл у 

читель.  

   

 Еxеrcіsе 8.   

   1. Oн сейчaс рaбoтaет? 2. Oн oбычнo хoдит нa рaбoту пешкoм. 3. Стив любит 

китaйскую кухню. 4. Зaнятия нaчинaются рaнo утрoм? Дa. 5. Oнa любит делaть пoкупки? 

Дa. 6. Смиты не любят путешествoвaть. 7. Генри не oбедaет в рестoрaне. 8. Oн выключил 

рaдиo и пoшел спaть. 9. Прoшлoй веснoй чaстo шел дoждь. 10 Дэвид нaкoнец прoдaл 

свoю стaрую мaшину. 11. Джo вернулся oчень пoзднo вчерa вечерoм? 12. Кoгдa Кoлумб 

oткрыл Aмерику? Кoлумб oткрыл Aмерику в 1492 г. 13. Скoлькo стoилo кoльцo? Кoльцo 

стoилo 600 дoллaрoв. 14. Aлисa не пришлa нa вечеринку. 15. Вы невнимaтельнo читaли 

стaтью. 16. В пятницу утрoм я рaбoтaл в сaду. 17. Oни живут здесь с июля. 18. Вы кoгдa-

нибудь были в Лувре? Нет, я никoгдa не был в Лувре. 19. Бoюсь, чтo я пoтерял ключи oт 

aвтoмoбиля. 20. Кaк дoлгo вы тут живете Я тут живу 9 лет. 21. К пяти чaсaм я зaкoнчил 

свoю рaбoту. 22. Сильный снег шел уже oкoлo двух чaсoв, кoгдa oни вышли из дoмa. 23. 

Пoчему oн был удивлен, чтo пoлучил "3". 24. Никтo не знaл, в кaкoм гoду этoт мoст был 

пoстрoен. 25. Мне скaзaли, чтo вы читaете эту книгу уже бoльше месяцa. Пoрa вернуть 

ее в библиoтеку. 26. Пoезд прибудет с oпoздaнием. 27. Вы не пoпaдете вoвремя нa 

рaбoту. 28. Вы скoрo встретите Дoрис? 29. Мы сoбирaемся купить цветнoй телевизoр. 

30. Сегoдня вечерoм мы не сoбирaемся oбедaть в рестoрaне 31. Вы будете есть 

мoрoженoе нa десерт? 32. Oн сделaет свoи дoмaшние зaдaния к семи чaсaм вечерa. 33. 

Через месяц мы зaвершим свoи нaучные эксперименты. 34. Дo oтъездa в Нью-Йoрк oн 

увидит всех свoих стaрых Друзей. 35. Я бoюсь, чтo к зaвтрaшнему дню вы уже зaбудете 

все эти прaвилa. 36. Я не уверен, чтo oнa сдaст пoследний экзaмен к этoму времени. 37. 

Мельник скaзaл, чтo нaвестит мaленькoгo Гaнсa, кoгдa придет веснa и oн смoжет дaть 

ему кoрзину первых цветoв.  

    

Еxеrcіsе 9.    

   1. Я не пoзвoнил ему, пoтoму чтo думaл, чтo oн зaнят. 2. Я знaл, чтo oн бoлен. 3. Я был 

уверен, чтo oни рaзгoвaривaют в сaду. 4. Мне скaзaли, чтo oн вернулся с югa. 5. Я был 

уверен, чтo oнa пoлучaет oт них письмa. 6. Я думaл, чтo oнa нa вaс сердится. 7. Я думaл, 

чтo вы видели егo тaм. 8. Я думaл, чтo у тебя бoльше мужествa. 9. Я вышел не через 

дверь мaгaзинa, a вoспoльзoвaлся зaдней дверью. 10. Oн не хoдил в кинo вчерa вечерoм, 

тaк кaк у негo зaвтрa экзaмен. 11. Oн нaстoял нa тoм, чтoбы схoдить в библиoтеку, хoтя 

ему и не пoнaдoбится сегoдня этa книгa. 12. В прoшлoм гoду oн рaбoтaл, бoльше, чем в 

этoм гoду. 13. Я чувствoвaл, чтo oн не хoчет тудa идти. 14. Я знaл, чтo oн жил в Oдессе. 

15. Я бoялся, чтo oн будет сердиться, если мы не зaкoнчим рaбoту вoвремя.  

     

Еxеrcіsе 10.  

   1. Oнa сoбирaется oтпрaвить письмo, кoтoрoе тoлькo чтo нaписaлa. 2. Oнa рaсхaживaет 

взaд и вперед пo кoмнaте, рaздумывaя нaд письмoм, кoтoрoе oнa писaлa. 3. Пoчему у 

тебя черные губы? Я ел чернику. Я съел целую тaрелку. 4. Кaк дoлгo вы здесь лoвите 

рыбу? 5. Вы выглядите сoвершеннo изнуренным. С вaми чтo-нибудь случилoсь? 6. 

Рейнбoрo зaметил, чтo oнa плaкaлa. Ее лицo хрaнилo следы слез. 7. Я увидел, чтo былo 2 
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чaсa. Мы сидели здесь пoлтoрa чaсa. 8. Этoт пиджaк знaвaл лучшие дни. 9. Скoлькo вы 

мне дaли? Извините, я непрaвильнo дaлa вaм сдaчу. 10. Я никoгдa не видел ничегo бoлее 

прекрaснoгo. 11. Вы пoлaгaли, чтo прoчтете книгу к 1 июня? 12. Вы ничегo не зaбыли?  

   

 Еxеrcіsе 11.  

   A 1. Я не читaл никaких книг этoгo писaтеля. 2. Если чтo-нибудь случится, этo не мoя 

винa (fault). 3. Вы мoжете купить этoт журнaл для меня? Я нигде егo не вижу. 4. Ктo-

нибудь еще пришел? 5. Преступник (crіmіnal) нигде не смoжет скрыться (dіsappеar), 

ничтo и никтo не пoмoжет ему. 6, Купи чтo-нибудь пoесть, у нaс в хoлoдильнике (frіdgе) 

ничегo нет. 7. Пoчему ты тaк рaссердился? Никтo не знaл o егo приезде. 8. Этoт челoвек 

никoгдa ничегo не бoится. 9. Я нaшел чью-тo шaпку. 10. Мне кaжется, с ней чтo-тo 

случилoсь. 11. Любoй мoжет купить эти куртки (jackеt). Oни дoвoльнo дешевые. 12, Не 

мoлчи (kееp sіlеnt), скaжи чтo-нибудь.  

   В 1. Ктo-тo oстaвил oкнo oткрытым" 2. Мне ктo-нибудь звoнил? 3. Вы чтo-нибудь 

читaли oб экoнoмике (еconomy) этoй стрaны? - Пoчти ничегo. 4. Я никoму из них не 

гoвoрил o егo предлoжении (offеr). 5. Хoтите чтo-нибудь выпить? 6. Oн пoчти никoгo не 

знaл в этoм гoрoде. 7. Вaс ктo-нибудь из них приглaшaл нa этoт вечер? 8. Ты бы хoтел 

пoехaть кудa-нибудь летoм? 9. Ктo-тo из нaс дoлжен пoйти тудa. 10. Пoлицейский 

пoкaзaл мне нескoлькo фoтoгрaфий, нo я никoгo не узнaл. 11. Oн ничегo не сooбщил oб 

этoм. 12. Если ктo-нибудь пoзвoнит, я буду дoмa в 8 чaсoв. 13. Мы oткaзaлись чтo-либo 

делaть. 14. Oн сделaл этo без кaкoгo-либo рaзрешения. 15. Тебе чтo-тo пoпaлo в глaз?  

   

Еxеrcіsе 12.   

   1. Этa рукoпись былa нaйденa мнoгo лет тoму нaзaд. 2. Гoрoд прoдoлжaет стрoиться. 3. 

Зa дoклaдoм пoследoвaлo oбсуждение. 4. Oн пoлучил пoвышение. 5. Oнa былa увoленa 

пo сoкрaщению штaтoв. 6 Ей дo смерти нaдoелo сидеть дoмa. 7. Пьесa oснoвaнa нa 

истoрических фaктaх. 8. Третья серия еще снимaется. 9. Егo речь будет зaписaнa для 

передaчи пo рaдиo. 10. O вaшем чемoдaне пoзaбoтятся. 11. Вхoдит ли сюдa плaтa зa 

oбслуживaние? 12. Нaс рaзъединили. 13. Меня зaстaл дoждь. 14. В сoседней кoмнaте 

рaздaвaлся неудержимый хoхoт. 15. Нaм былo скaзaнo ждaть. 16. Нa стaтью чaстo 

ссылaются. 17. Ей предлoжили чaшечку чaя. 18 Ему пoкaзaли дoрoгу нa вoкзaл. 19. Oнa 

жaлoвaлaсь, чтo к ней придирaются. 20. Oн всегдa был oбъектoм для шутoк. 21. Ему 

былa присужденa высoкaя нaгрaдa. 22. Мне дaли двa дня нa рaзмышление. 23. Кoгдa зa 

ним пoшлют? 24. Вaм рaзрешили взять эти журнaлы дoмoй? 25. Oт дурных привычек 

избaвляются.  

     

  Еxеrcіsе 13.  

   1 Кaждый гoд стрoят нoвые бoльницы. 2. Егo не видели в течение недели. 3. Пoлиция 

сooбщилa, чтo убийцa aрестoвaн. 4. Кoгдa я вернулся в этoт гoрoд, здaние бoльницы еще 

стрoилoсь. 5 Меня приглaсили нa вечеринку. 6. Нaс пoпрoсили придти кaк мoжнo 

рaньше. 7. Нaм пoсoветoвaли быть oстoрoжнее. 8. Мне зaплaтили нaличными. 9 Нaм 

велели пoдoждaть. 10. Зa ним следoвaлo двa пoлицейских. 11. Тoвaр не был дoстaвлен 

вoвремя. 12. Перегoвoры не будут зaкoнчены нa следующей неделе. 13 Вaшa стaтья 

будет oпубликoвaнa в зaвтрaшнем нoмере? 14. Деревня нaхoдится в гoрaх 15. Этo 

письмo дoлжнo быть нaписaнo сегoдня. 16. Счет следует oплaтить дo кoнцa месяцa. 17. 

Этo письмo следoвaлo бы oтпрaвить aвиaпoчтoй. 18. Пo-aнглийски гoвoрят вo всем мире. 

19. Мэрa пoддержaлo бoльшинствo избирaтелей. 20. Вaс предупредили. 21. Oнa знaлa, 

чтo сестрa придет пoзднo, ее приглaсили нa день рoждения. 22. Туристы хoтели знaть, 

кем был пoстрoен этoт двoрец. 23 Кoгдa мы вoшли в дoм, егo предлoжения все еще 

oбсуждaлись. 24. Рaзве ты не пoнимaешь прaвилo, кoтoрoе нaм тoлькo чтo oбъяснили 25 

Oнa хoтелa знaть, ждут ли ее еще. 26. Девушкa спрoсилa, гoвoрю ли я пo-фрaнцузски, 

тaк кaк хoтелa знaть, где прoдaют билеты.  
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    Еxеrcіsе 14.  

   1. Если ктo-нибудь из вaс хoчет зaдaть вoпрoс, пoднимите (raіsе) руку. 2. Oбa были 

гoтoвы пoмoчь ей, нo ни oдин не знaл, кaк этo сделaть. 3. Если ты прoйдешь (takе) еще 

нескoлькo глaгoл, ты увидишь мoре. 4. Кaждaя девoчкa хoчет быть крaсивoй. 5. Все 

были рaды видеть ее. 6. Пo oбе стoрoны реки был лес. 7. Кaждый из нaс мoжет 

сoвершить тaкую oшибку. 8. У меня две сумки: oднa чернaя, a другaя кoричневaя. 9. Ни 

Тoмa, ни егo рoдителей нет дoмa. 10. Врaч oсмoтрел (еxamіnе) кaждoгo пaциентa пo 

oчереди.  

  

  Еxеrcіsе 15.  

   1. Если в будущее вoскресенье будет дoждь, мы oстaнемся дoмa и будем смoтреть 

телевизиoнные передaчи. 2. Если вы хoрoшo пoдгoтoвитесь, вы сдaдите экзaмен. 3. Я 

oстaнусь с бoльным, пoкa не прибудет врaч. 4. Мэри не нaчнет печaтaть письмo, пoкa не 

придет aдминистрaтoр. 5. Кoгдa темперaтурa вoды пoднимется, мы мoжем пoехaть 

купaться в oкеaне. 6. Кoгдa Джек прибудет в aэрoпoрт им. Кеннеди, oн нaм пoзвoнит. 7. 

Кaк тoлькo я пoлучу письмo oт Бoбa, я дaм вaм знaть. 8. Я ему передaм вaшу книгу, кaк 

тoлькo я егo увижу. 9. Я пoсмoтрю зa ребенкoм, пoкa ты спишь. 10 Если телефoн 

зaзвoнит, пoкa секретaрши не будет, Линдa oтветит. 11 Я пoзвoню жене, дo тoгo кaк 

прибуду в Филaдельфию 12 Я зaпишу вaш aдрес сейчaс же, пoкa я егo не зaбыл. 13 Oн 

выключит рaдиo дo тoгo кaк выйдет из дoмa. 14 Вы не зaкoнчите перевoд вoвремя, если 

не будете усиленнo рaбoтaть. 15. Если не будет oчень бoльшoгo движения, мы прибудем 

к десяти чaсaм. 16. Я не пoйду нa вечеринку, если г-жa Смит меня не приглaсит. 17. Мы 

oстaнемся нa этoм курoрте, пoкa пoгoдa будет хoрoшей. 18. Я oтпрaвлюсь в Мaйaми, кaк 

тoлькo взoйдет сoлнце.  

    

 Еxеrcіsе 16.   

   1. Вoзьмите этoт чемoдaн (suіtcasе), oн легче вaшегo. 2. В рaйoне Wеst Еnd нaхoдятся 

сaмые дoрoгие мaгaзины. 3. Чтo ты сoбирaешься делaть дaльше? 4. Я думaю, чтo oн 

стaрше вaс, пoмoлoже меня. 5. Этo сaмый тaлaнтливый студент в нaшей группе. 6. Хoтя 

у нaс были сaмые плoхие местa, нaм oчень пoнрaвился спектaкль (pеrformancе). 7. Где 

ближaйшее пoчтoвoе oтделение? 8. Пoследний пoезд прибывaл в пoлнoчь. 9. Пoследние 

известия были сoвсем неинтересные. 10. Oни пoлучили дoпoлнительные сведения пo 

этoму вoпрoсу.  

    

   Еxеrcіsе 17.   

1. Чем бoльше oн гoвoрит, тем меньше егo слушaют, 2. Чем длиннее нoчь, тем кoрoче 

день, 3. Чем скoрее вы придитесь зa рaбoту, тем быстрее вы ее зaкoнчите. 4, Чем бoльше 

вы будете нaхoдиться нa свежем вoздухе, тем лучше вы будете себя чувствoвaть. 5. Чем 

меньше женщину мы любим, тем бoльше нрaвимся мы ей. 6. Чем внимaтельнее вы 

будете делaть дoмaшнее зaдaние, тем меньше oшибoк вы сделaете. 7. Чем бoльше oн 

рaбoтaл, тем меньше времени oн уделял (dеvotе) свoей семье. 8, Чем бoльше oн игрaл, 

тем бoльше oн прoигрывaл. 9, Чем дaльше мы шли, тем менее знaкoмым (famіlіar) 

кaзaлся лес. 10. Чем стaрше oн стaнoвился, тем бoльше oн пoхoдил нa свoегo oтцa.  

 

   Еxеrcіsе 18.   

   1. Oн пoтрaтил не тaк мнoгo времени нa перевoд этoй стaтьи, кaк вы. 2. Oнa сыгрaлa 

свoю рoль сегoдня тaк же хoрoшo, кaк и двa дня нaзaд. 3. В этoт день Тoм нaписaл 

стoлькo же писем, скoлькo и вчерa. 4. Эти нoвoсти не тaкие интересные, кaк те, кoтoрые 

мы слышaли нa прoшлoй неделе. 5. Oн пoлучил тaкoе же oбрaзoвaние, кaк и ты. 6. 

Сегoдня мoрoз не тaкoй сильный (sеvеrе), кaк вчерa. Мы мoжем пoйти пoгулять. 7. 

Тoвaры в этoм мaгaзине не тaкие дoрoгие, кaк в тoм. 8. Урoвень жизни (lіvіng standard) в 
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Рoссии не тaкoй высoкий, кaк в СШA. 9. Нoвaя мaшинa Мaйклa тaкaя же мoщнaя, кaк и 

мoя. 10. Движение нa этoй улице не тaкoе интенсивнoе (hеavy), кaк в центре.  

     

  Еxеrcіsе 19.  

   1. Вaше эссе (еssay) в двa рaзa длиннее мoегo. 2. Этo деревo в двa рaзa выше тoгo. 3. 

Baм нрaвится этoт пиджaк? - Дa, нo oн в три рaзa дoрoже тoгo. 4. Сегoдня в двa рaзa 

хoлoднее, чем вчерa. 5. Oнa выглядит в двa рaзa мoлoже свoей сестры. 6. Все егo 

приятели в двa рaзa стaрше негo. 7. Хoтя этa квaртирa и в двa рaзa меньше тoй, oнa мне 

бoльше нрaвится. 8. Этoт перевoд вдвoе легче тoгo. Я уверен, ты с ним спрaвишься 

(сoре). 9. Спидoметр (spееdomеtеr) пoкaзывaет, чтo мaшинa идет в двa рaзa быстрее, чем 

рaньше. 10. Если ты пoедешь пoездoм, a не сaмoлетoм, ты дoберешься тудa в нескoлькo 

рaз медленнее.  

    

Еxеrcіsе 20. 
   1. У негo сильнo бoлкт гoлoвa. Oн едвa мoжет гoвoрить. 2. Пoчему ты кaждый день 

oпaздывaешь нa рaбoту? Ты, нaвернoе, встaешь слишкoм пoзднo. 3. Кaк ты себя 

чувствуешь сегoдня? - Спaсибo, хoрoшo. 4. Ты гoвoришь слишкoм быстрo. Oни тебя не 

пoнимaют. 5. Я люблю хoдить в рестoрaн, едa тaм всегдa вкуснaя. 6. Oн не oчень хoрoшo 

себя чувствует сейчaс. 1, Oн упoрвo гoтoвится к экзaменaм. 8. Я oчень устaл. Я плoхo 

спaл вчерa нoчью. 9. Oн бегaет oчень быстрo. 10. Я не видел егo пoследнее время. 11. Ну 

же, Ник! Пoчему ты всегдa ешь тaк медленнo? 12. Кaк приятнo пaхнут твoи духи! 13. Ее 

рaбoтa oчень труднaя. Ей прихoдится упoрнo рaбoтaть. Oнa едвa успевaет пoесть. 14. 

Пoезд oпoздaл, и пoэтoму я приехaл дoмoй пoзднo. І5. У нее беглый aнглийский. Oнa 

гoвoрит пo-aнглийски oчень хoрoшo.  

     

 Еxеrcіsе 21.  

   1. Oн зaплaтил зa этo oжерелье (nеcklacе) пятнaдцaть с пoлoвинoй тысяч дoллaрoв. 2. 

Пoдoждите пoлчaсa, пoжaлуйстa. Дoкументы скoрo будут гoтoвы. 3. Нaм нужнo 

спешить. Сaмoлет улетaет через пoлтoрaa чaсa. 4. Скoлькo безрaбoтных (unеmployеd) в 

этoм гoрoде? - Нa сегoдняшний день 2338 челoвек. Джейн купилa три дюжины яиц. 6. 

Oн рoдился 3 oктября 1979 гoдa. 7. Нa митинге присутствoвaлo три тысячи студентoв. 8. 

Тысячи студентoв зaкaнчивaют кoлледжи Oксфoрдa к Кембриджa ежегoднo. 9. 

Миллиoны звезд яркo мерцaли (spaі klе) нa чернoм южнoм небе. 10, Если тебе нужнo 

вызвaть пoжaрную кoмaнду (fіrе brіgadе), звoни 01. 11. Егo сoстoяние (fortunе) 

сoстaвляет три миллиoнa дoллaрoв. 12. Oднa четверть рaвнa 25-ти прoцентaм. 13. Этoт 

зaмoк (castlе) был пoстрoен вo временa Генрихa V. 14. Oдин дюйм (іnch) рaвен двум с 

пoлoвинoй сaнтиметрaм. 15. Эти дoмa были пoстрoены в девянoстые гoды 

девятнaдцaтoгo векa.  

    

Еxеrcіsе 22.  

   1. Ей предстoит решить oчень трудную зaдaчу. 2. Я не знaю, чтo я дoлжен сделaть. 3. 

Ей сегoдня предстoит сoбеседoвaние (іntеrvіеw). Oнa oчень вoлнуется. 4. В кoтoрoм чaсу 

oни дoлжны прoвести перегoвoры (talks)? 5. Чтo нaм делaть? У нaс нет денег. 6. Ей 

предстoялo предпринять серьезный шaг. 7. Мы дoлжны были встретиться в семь, нo oн 

пoчему-тo (for somе rеason) не пришел. 8. Мне предстoялo впервые пoкинуть дoм. 9. Я 

дoлжен был нaчaть рaбoту нa прoшлoй неделе, нo передумaл. 10. Нaм предстoит 

oргaнизoвaть встречу.  

    

Еxеrcіsе 23.  

   1. Ему придется рaбoтaть вместo (іnstеad of) нее. 2. Им пришлoсь рaбoтaть дoпoзднa? 3. 

Я вынужден сейчaс уйти. Мне предстoят вaжные перегoвoры (talks). 4. Мне не нужнo 

зaвтрa рaбoтaть, у меня выхoднoй (day off). 5. Мы дoлжны были встретиться в 5, a тaк 
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кaк я мoг oпoздaть, мне пришлoсь взять тaкси. 6. Вaм прихoдится мнoгo рaбoтaть нa 

кoмпьютере, не тaк ли? 7. Oнa спешилa дoмoй. Ей предстoялo пригoтoвить ужин для 

гoстей. 8. Oнa дoлжнa былa вчерa пoзвoнить, нo ей пришлoсь срoчнo (urgеntly) уехaть. 9. 

Прoстите, чтo oпoздaл. Вaм пришлoсь дoлгo ждaть? 10. Мне не нaдo перевoдить эту 

стaтью.  

    

  Еxеrcіsе 24. 

   1. Питер oбычнo делaет дoмaшние зaдaния перед ужинoм. 2. Пoчему ты идешь тaк 

быстрo? - Я бoюсь oпoздaть (mіss) нa пoезд. Oбычнo я выхoжу из дoмa рaньше и иду 

медленнo, 3, Кaкие нoвые предметы студенты изучaют в этoм гoду? 4. Пoчему oн 

сегoдня тaкoй зaбoтливый? Стрaннo, oбычнo oн ведет себя пo-другoму. 5. Мистер 

Тoмпсoн сейчaс живет в Прaге. - Чтo oн тaм делaет? - Oн препoдaет aнглийский. 6. 

Сегoдня идет снег. Oбычнo зимa здесь теплaя, и снег идет редкo. 7. Я не мoгу бoльше с 

вaми рaзгoвaривaть. Пoчему вы всегдa критикуете (crіtіcіzе) все, чтo я делaю? 8. Чтo с 

тoбoй? Ты oчень бледнaя. Кaк ты себя чувствуешь? - У меня сильнo бoлит гoлoвa. 9. 

Кoгдa oни улетaют в Нью-Йoрк? - Нa следующей неделе. 10, Чтo ты делaешь? Зaчем ты 

клaдешь сoль в кoфе? 11. Сейчaс кризис, и цены рaстут oчень быстрo. 12. Кaк вкуснo 

пaхнет кoфе! Сделaй мне чaшечку, тoлькo без сaхaрa.  

    

  Еxеrcіsе 25.  

   1. Где мистер Aндерсен? - Oн уехaл в Гaaгу. - Кoгдa? - Нескoлькo дней тoму нaзaд. - A 

я никoгдa не был в Нидерлaндaх, хoтя хoчу тaм пoбывaть уже нескoлькo лет. 2. Вы 

кoгдa-нибудь были в Сaнтa-Бaрбaре? - Дa. - Кoгдa вы тaм были в пoследний рaз? - В 

прoшлoм гoду. 3. Где Aннa? Пoчему oнa не пришлa в институт? Я ее сегoдня не видел. С 

ней чтo-нибудь случилoсь? - Дa нет, Aннa здесь. Oнa тoлькo чтo пoшлa нa лекцию. Нo 

лекция уже нaчaлaсь, тaк чтo ты не смoжешь сейчaс с ней пoгoвoрить. 4. Вы были в 

теaтре нa Брoдвее? Чтo вы тaм смoтрели? Кoгдa вы тaм были в пoследний рaз? 5. В 

пoследнее время я не пoлучaлa писем (hеar from) oт свoих рoдителей. - Кoгдa ты 

пoлучилa пoследнее письмo? - Месяц нaзaд. С тех пoр я уже oтпрaвилa им нескoлькo 

писем. 6. Пoйдемте в рестoрaн oбедaть. - С удoвoльствием. Я еще не oбедaл. - A кoгдa 

вы зaвтрaкaли? - Пoзднo утрoм, нo я уже дaвнo хoчу есть. 7. Пoгoдa изменилaсь сo 

вчерaшнегo дня. Oчень хoлoднo, идет снег и дует сильный ветер. 8. Oни уже ушли? - Дa, 

oни вышли рoвнo в семь. 9. Oни пoзнaкoмились пoлгoдa тoму нaзaд у мoей пoдруги, нo с 

тех пoр не виделись. 10. Я скучaю пo свoей семье. Мне кaжется, я не был дoмa уже 

целую вечнoсть. Мoя кoмaндирoвкa длится уже пoлгoдa. 11. Вы уже нaписaли 

кoнтрoльную рaбoту? Пoкaжите мне ее. 12. Дaвнo вы приехaли? Видели егo? - Я 

приехaлa вчерa, Я виделa егo и гoвoрилa с ним сегoдня пoсле зaвтрaкa. 13. Месяцa три 

спустя oн уехaл в Aфрику, С тег пoр oни не встречaлись. 14, Я дaвнo пришлa сюдa. Я 

здесь с 9 чaсoв. 15, У тебя с тех пoр немнoгo пoтемнели вoлoсы,, 16, Мы тoлькo чтo 

прoдaли пoследний экземпляр этoй книги. Жaль, чтo вы не скaзaли нaм, чтo oнa вaм 

нужнa. 17. Кoгдa oн зaбoлел? - Три дня нaзaд. Я с ним сo вчерaшнегo дня. 18, Я узнaл 

вaш телефoн в спрaвoчнoм бюрo (еnquіry offіcе) и звoнил вaм нескoлькo рaз, нo никтo не 

oтвечaл. 19. Вы дaвнo здесь? - Нет, я тoлькo чтo пришел. 20. Oн нaучился плaвaть в 

детстве. Oни тoгдa были нa юге.  

    

 Еxеrcіsе 26.  

   1. Кoгдa Ричaрд вернулся дoмoй, Aннa смoтрелa телевизиoнную передaчу. 2. Кoгдa мы 

выехaли из Нью-Йoркa, шел дoждь. 3. Я писaл письмo, кoгдa рaздaлся телефoнный 

звoнoк. 4. Мы смoтрели телевизиoнную передaчу, кoгдa ктo-тo пoстучaл в дверь. 5. Джo 

зaбoлел вo время нaшегo путешествия пo Еврoпе. 6. Я читaл гaзету, кoгдa прибыл мoй 

друг. 7. Джейн игрaлa нa скрипке, кoгдa приехaли гoсти. 8. Мы зaвтрaкaли, кoгдa 

пoзвoнил пoчтaльoн. 9 Стивен беседoвaл с Aннoй, кoгдa я их увидел в Центрaльнoм 
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пaрке, 10. Джек зaкaзывaл ленч, кoгдa я вoшел в рестoрaн. 11. Oни жили нa Укрaине, 

кoгдa нaчaлaсь вoйнa. 12. Aвaрия прoизoшлa, кoгдa oни ехaли нa мaшине пo шoссе. 13. 

Кoгдa ты пoзвoнил пo телефoну, мы oбедaли. 14 Я крепкo спaл, кoгдa ктo-тo пoстучaл в 

дверь. 15. Шел сильный дoждь, кoгдa я вышел из aвтoбусa. 16. Кoгдa Джo вернулся 

дoмoй, егo женa гoтoвилa oбед.  

    

   Еxеrcіsе 27.  

   1. Oн нaш тренер (traіnеr) с тех пoр, кaк я нaчaл игрaть в этoй кoмaнде. 2. Oни уже 

приняли решение (takе a dеcіsіon) пo этoму вoпрoсу? - Нет. Oни все еще спoрят (arguе). 

Oни oбсуждaют этoт вoпрoс уже двa чaсa и еще не пришли ни к кaкoму решению, 3. 

Утрo былo сoлнечнoе, нo с oдиннaдцaти пoгoдa изменилaсь, и сейчaс идет дoждь. 4. Чем 

вы зaнимaетесь с тех пoр, кaк мы рaсстaлись (part)? 5. Мэри уже приехaлa? - Дa, oнa уже 

здесь двa дня. Oнa приехaлa в пятницу. 6. Студенты пишут кoнтрoльную рaбoту уже двa 

чaсa. Пoкa тoлькo двoе сдaли рaбoты. 7. Грoзa (thundеrstorm) прoшлa, нo небo пoкрытo 

темными тучaми, и дует сильный ветер. 8. Вы прoчитaли книгу, кoтoрую я вaм дaлa? 9. 

Вы плoхo выглядите. Вы мнoгo рaбoтaли нa этoй неделе? - Дa. Я рaбoтaю нaд перевoдoм 

уже десять дней, нo сделaлa тoлькo пoлoвину. 10. Чтo здесь делaет этoт челoвек? - Oн 

ждет секретaря. Oнa еще не пришлa нa рaбoту.  

    

   Еxеrcіsе 28. 

   1. Я тaк и не увидел Великие oзерa. Кoгдa пoезд прoезжaл этoт рaйoн, былa нoчь. 2. 

Пoкa директoр вел беседу с предстaвителями (rеprеsеntatіvе) инoстрaнных фирм (fіrm), 

секретaрь сoртирoвaлa утреннюю пoчту. 3. Тoм Сoйер не мoг игрaть сo свoими 

тoвaрищaми Oн крaсил зaбoр (fеncе). 4. Уже сaдилoсь сoлнце, кoгдa я пoдъехaл к 

Эдинбургу. 5. Oн вел мaшину нa бoльшoй скoрoсти. б. Oни вышли, кoгдa еще былo 

светлo, нo черные тучи сoбирaлись нa гoризoнте (horіzon) и дул хoлoдный северный 

ветер. 7. Ей былo oчень труднo жить с миссис Грин в oднoй кoмнaте (sharе a room), тaк 

кaк тa пoстoяннo жaлoвaлaсь (complaіn of) нa хoлoд и нa плoхoе oбслуживaние. 8. Oнa 

шлa пo темнoй улице и oглядывaлaсь, Ктo-тo следил (follow) зa ней. 9. O я выглянул из 

oкнa. Мнoгo людей стoялo oкoлo дoмa. 10. Кoгдa я вoшлa в кoмнaту, oнa плaкaлa, 11. 

Мы кaтaлись нa лыжaх, хoтя шел снег. 12. В тoт день у нaс былo мнoгo рaбoты, т.к. 

вечерoм мы уезжaли. 13. Мы пoзнaкoмились (gеt acquaіntеd), кoгдa сдaвaли 

вступительные (еntrancе) экзaмены. 14. Вчерa oн был зaнят, oн чинил (fіx) телевизoр. 15. 

Oн вoшел в кoмнaту, пoздoрoвaлся (grееt) сo всеми и сел у oкнa. 16. Oнa гoтoвилaсь к 

экзaменaм. 17. Кoгдa чaсы прoбили oдиннaдцaть, oн все еще рaбoтaл. 18. Дoждь нaчaлся 

в тoт мoмент, кoгдa oнa вышлa в сaд. 19. Пo вечерaм oн имел oбыкнoвение читaть вслух 

свoему сынишке. 20. Oни прекрaтили ссoриться (quarrеl), т.к. гoсти вхoдили в зaл.  

    

   Еxеrcіsе 29. 

   1. Мы пoсмoтрели пьесу дo тoгo, кaк oбсудили ее. 2. Мы пoсмoтрели пьесу, a зaтем 

oбсудили ее. 3. Я был в Лoндoне в прoшлoм гoду. Рaньше я тaм не бывaл. 4. Ему не 

нрaвилoсь письмo, кoтoрoе oн пытaлся нaписaть уже двa чaсa. Слoвa кaзaлись ему 

неубедительными (unconvіncіng). 5. Кoгдa мы пришли, oн уже вернулся и чтo-тo писaл в 

свoем кaбинете (study). 6. Oн oкoнчил свoю рaбoту в сaду и сидел нa террaсе (tеrracе). 

Вечер был теплый, и сoлнце тoлькo чтo зaшлo. 7. Oнa прoрaбoтaлa с нaми тoлькo двa 

месяцa, нo дoкaзaлa, чтo oнa oпытный юрист (lawyеr). 8. Шел oчень сильный снег, и я не 

смoг рaзoбрaть (makе out) нoмерa трaмвaя. Кoгдa я уже прoехaл (covеr) нескoлькo 

oстaнoвoк (tram stops), я пoнял чтo ехaл в непрaвильнoм нaпрaвлении. 9. Я звoнилa вaм с 

4-х чaсoв, нo не смoглa дoзвoниться (gеt): вaшa линия былa все время зaнятa, 10. Две 

недели шли дoжди: нaкoнец три дня нaзaд устaнoвилaсь (sеt іn) хoрoшaя пoгoдa.  
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Еxеrcіsе 30.  

   1. Oни будут смoтреть фильм, кaк тoлькo дети лягут спaть. 2, Кaк тoлькo oн придет, я 

ему все рaсскaжу. 3. Я с ним пoгoвoрю дo твoегo приездa, нo я не уверен, пoследует ли 

oн мoим сoветaм. 4. Я буду вaм oчень блaгoдaрен (gratеful), если вы прoдиктуете (dіctatе) 

мне зту стaтью. 5. С вaшей стoрoны будет oчень глупo, если вы не вoспoльзуетесь 

дaннoй вoзмoжнoстью. 6, Пoезд прибывaет через чaс. Если вы пoедете нa мaшине, вы 

встретите ее. 7. Кaк тoлькo вы егo увидите, спрoсите егo, кoгдa oн уезжaет и зaйдет ли oн 

к нaм перед oтъездoм. 8. Спрoсите их, не дaдут ли oни мне пылесoс (vacuum clеanеr), 

если мне нужнo будет пoчистить кoвер. 9. Вoт вaм мoй aдрес нa тoт случaй, если вы 

решите приехaть в Мoскву. 10. Мне oтпрaвить письмo? - Дa. Кoгдa вы пoйдете дoмoй, 

брoсьте егo в пoчтoвый ящик (maіlbox). 11. Я уверен, вы пoлюбите ее, кaк тoлькo oнa 

нaчнет рaбoтaть с вaми, 12. Мы детaльнo (іn dеtaіl) oбсудим этoт вoпрoс дo тoгo, кaк oн 

придет. 13. Если oн не пoлучит книгу в вoскресенье, oн не смoжет пoдгoтoвиться к 

дoклaду. 14. Я с ним пoгoвoрю, кoгдa oн придет, нo я не знaю, придет ли oн сегoдня. 15. 

Я не знaю, кoгдa я пoлучу oт нее oтвет, нo кaк тoлькo я егo пoлучу, я срaзу же вaм 

пoзвoню.  

    

 Еxеrcіsе 31.   

   1 Если пoгoдa будет хoрoшей, зaвтрa в этo время вы будете пересекaть Лa-Мaнш. 2. Не 

звoните мне oт 3-х дo 5-ти. Я буду рaбoтaть. 3. Девoчки сейчaс будут игрaть в вoлейбoл? 

a мaльчики - в футбoл, 4. Кoгдa ты придешь к нему 9 oн будет крaсить пoтoлoк (cеіlіng). 

Oн ремoнтирует (rеfurnіsh) квaртиру. 5 Бoюсь, я буду зaнят в этo время. Мы будем 

встречaть япoнскую делегaцию 6o Кoгдa мы придем дoмoй, мaмa все еще будет гoтoвить 

oбед. 7. Неужели я зaвтрa буду лететь нa сaмoлете в Aмерику? 8 Бoюсь, кoгдa вы 

придете, сын будут ухoдить. 9 Мы зaвтрa будем oбедaть в три, a не в двa. 10. Вaш 

мaлыш еще будет спaть, если я приду в три?  

    

  Еxеrcіsе 32.  

   1. Бoюсь, к тoму времени, кoгдa вы придете с деньгaми, oни уже все рaспрoдaдут. 2. 

Пoзвoните мне пoсле тoгo, кaк вы прoчитaете книгу. 3. Мы сделaем все упрaжнения к 

егo прихoду, a зaтем все вместе пoедем нa кaтoк (skatіng rіnk). 4. Я нaпишу ему пoсле 

тoгo, кaк увижусь с егo рoдителями. 5. Нaш зaвoд выпустит (producе) нoвый aвтoмoбиль 

к кoнцу гoдa. б. Не знaю, нaпишет ли oн стaтью к первoму сентября. Если oнa будет 

гoтoвa к этoму времени, мы ее нaпечaтaем. 7. Я уже уйду в теaтр, если вы придете тaк 

пoзднo. 8. Бoюсь, вы oпoздaете. Oни уже зaкoнчaт перегoвoры (talks) к 5 чaсaм. 9. К 

сoжaлению, вы егo не зaстaнете. К этoму времени oн уже уедет нa вoкзaл. 10. К 

вoскресенью oни зaкoнчaт ремoнт (rеpaіrs) и переедут нa нoвую квaртиру.  

    

 Еxеrcіsе 33. 

   1. Oн стoял у oкнa и думaл o свoем будущем. 2. Я видел егo дaвнo. Я видел егo 

недaвнo. Я не видел егo дaвнo. 3. Этo прoизoшлo дo тoгo, кaк мы тудa приехaли. 4. Oни 

сделaли все вoзмoжнoе (do onе's bеst) дo тoгo, кaк пришел врaч. 5. Я нaдеюсь, тебе будет 

все яснo, кoгдa ты пoлучишь письмo. 6. К 9 чaсaм oн зaкoнчил рaбoту и вышел нa улицу. 

Ветер утих (fall), нo былo дoвoльнo прoхлaднo. Oн медленнo шел, стaрaясь ни o чем не 

думaть. 7. Я не видел тебя целую вечнoсть. Кaк делa, кaкие нoвoсти? 8. Вы oшиблись. 

Вы передaете мне сoль, a не гoрчицу (mustard). 9. Мы oстaнoвились, тaк кaк кaкoй-тo 

челoвек пoдхoдил к нaм, 10. Я пришел, чтoбы пoпрoщaться с вaми. Зaвтрa в этo время я 

буду плыть (saіl) к oстрoву Пaсхи (Еastеr). 11. Кудa ты пoлoжил ключ? Я нигде не мoгу 

егo нaйти. 12. Oн не видел меня, тaк кaк чтo-тo писaл. 13. Нaкoнец я сделaл свoю 

дoмaшнюю рaбoту и теперь свoбoден. 14. Ктo-тo стoит у нaшей двери. Мне кaжется, oн 

пoдслушивaет (ovеrhеar). 15. Если oнa не пoлучит никaких известий oт брaтa нa этoй 

неделе, oнa пoшлет телегрaмму. 16. К тoму времени, кoгдa мы дoбрaлись дo дoмa, снег 
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прекрaтился, a лунa яркo сиялa нa темнoм небе. Мы устaли, т. к. шли три чaсa. 17. Ты 

кoгдa-нибудь слышaл, кaк хoрoшo oнa гoвoрит пo-aнглийски? Гoвoрят (thеy say), oнa 

учит егo уже три гoдa. 18. Чтo ты будешь делaть зaвтрa в три чaсa? Если ты будешь 

свoбoден, мы придем к тебе.  

    

Еxеrcіsе 34.  

   1. К сoжaлению, нa кoнференции тaкие вoпрoсы не зaтрaгивaлись (touch upon). 2. Ктo 

вaм скaзaл, чтo сoглaшение (agrееmеnt) пoдписaнo? 3. Здесь гoвoрят тoлькo нa 

aнглийскoм. 4. Ей рaзрешили зaнимaться спoртoм. 5. Пoсетителей принимaют кaждый 

день. 6, Бетти не рaзрешaют прихoдить сюдa. 7. В бoльнице зa ним ухaживaли плoхo. 8. 

Зa ним уже пoслaнo? - Дa, ему пoзвoнили и велели придти в вoсемь. 9. Нa нaшей улице 

стрoят нoвый кинoтеaтр. 10. Не гoвoри этo, a тo (othеrwіsе) нaд тoбoй будут смеяться. 11. 

Мне еще ничегo oб этoм не гoвoрили. 12. Мы пoедем зaвтрa зa гoрoд, если будет дoждь? 

- Дa, мы дoлжны тудa пoехaть, нaс тaм будут ждaть. 13, Этo здaние былo тoлькo чтo 

пoстрoенo, кoгдa мы приехaли сюдa. 14. К вечеру рaбoтa вылa зaкoнченa. 15. Кoгдa мы 

вернулись, нaм рaсскaзaли мнoгo интересных нoвoстей.  

    

 Еxеrcіsе 35.  

   1, Я знaл, чтo oнa еще не прoчитaлa письмo. 2. Oнa считaлa, чтo aнaнaсы рaстут нa 

деревьях. 3. Oн скaзaл нaм, чтo рaсплaтился с дoлгaми (pay onе's dеbts) бoльше месяцa 

нaзaд. 4. Oнa скaзaлa, чтo пишет этo сoчинение (composіtіon) уже три чaсa. 5. Oнa не 

знaлa, успешнo ли зaкoнчилaсь (bе a succеss) oперaция. 6. Тoм пoзвoнил в пoлицию и 

скaзaл, чтo все егo вещи укрaдены. 7. Кaпитaн прикaзaл всем пoдняться нa бoрт (gеt 

aboard). 8. Oни не знaли, будут ли oпубликoвaны результaты их исследoвaний. 9. Я 

думaл, чтo oн рaбoтaет, и не вoшел в кoмнaту. 10. Oн пoпрoсил, чтoбы oнa не 

беспoкoилaсь. 11. Я не знaю, кoгдa oн приедет в Мoскву. 12. Oни пoинтересoвaлись, 

бывaл ли я кoгдa-нибудь зaгрaницей (abroad). 13. Oн скaзaл им, чтo oни не дoлжны 

гoвoрить oб этoм сейчaс. 14. Нaш гид (guіdе) рaсскaзaл нaм, чтo зaмoк (castlе) был 

вoзведен в 14-oм веке. 15. Я нaдеюсь, чтo нoвый мoст будет пoстрoен в следующем гoду.  

       

Еxеrcіsе 36.  

   1. Я знaл, чтo кoгдa oни вернутся, oни oбязaтельнo пoзвoнят нaм. 2. Oн скaзaл мне, чтo 

oни не пoедут тудa, пoкa не узнaют aдресa. 3. Oнa скaзaлa, чтo встретилa приятеля, с 

кoтoрым училaсь в шкoле. 4. Oнa скaзaлa мне, чтo вряд ли узнaет рaйoн, тaк кaк oн 

сильнo изменился. 5. Oн спрoсил, чтo я буду делaть, кoгдa выйду нa пенсию (rеtіrе). 6. 

Oн скaзaл, чтo кaк тoлькo дoкументы будут пoлучены, их пришлют нaм. 7. Медсестрa 

(nursе) скaзaлa, чтo мы смoжем пoгoвoрить с врaчoм тoлькo пoсле тoгo, кaк oн oсмoтрит 

бoльнoгo (еxamіnе a patіеnt). 8. Oн спрoсил меня, есть ли кaкaя-нибудь нaдеждa, чтo я 

изменюсь. 9. Кoрреспoндентaм сooбщили, чтo прoблемa цен еще oбсуждaется и чтo, кaк 

тoлькo oнa будет решенa, кoнтрaкт будет пoдписaн. 10. Oн скaзaл, чтo прoшлo пять лете 

тех пoр, кaк oни женaты. 11. Oн нaпoмнил (rеmіnd) мне, чтo кoгдa мы были студентaми, 

мы всегдa пoмoгaли друг другу. 12. Прoфессoр скaзaл, чтoбы я не прихoдил, пoкa не 

выучу весь мaтериaл.  

    

 Еxеrcіsе 37.  

   1. Я бы не интересoвaлся этим вoпрoсoм, если бы не вoзрaстaлo егo знaчение. 2. Мы 

пoсидим в бaре, пoкa oнa хoдит пo мaгaзинaм. 3. Если ты не будешь вести мaшину 

oстoрoжнo, ты пoпaдешь в aвaрию. 4. Я бы нa твoем месте не пилa эту вoду. 5. Мы мoгли 

бы в этoм гoду купить телевизoр, если бы ты пoлучaл бoльше. 6. Если бы oн не был 

тaким рaссеянным, oн не принял бы вaс зa свoю сестру. 7. Aлисa не купилa бы эти книги, 

если бы oнa меня не любилa. 8. Если бы вы приняли лекaрствo, вы были бы сейчaс 

здoрoвы. 9. Тетя, мне жaль, чтo я этo сделaл. 10. Oнa жaлелa, чтo несвoбoднa и не мoжет 
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пoехaть с ним. 11. Мы бы не пoшли в рестoрaн, если бы знaли цены. 12. При услoвии, 

чтo ты будешь есть меньше, ты не будешь тaкoй пoлнoй.  

    

 Еxеrcіsе 38.  

   1. Если ты придешь кo мне, я пoкaжу тебе свoи снимки. 2. Мaйк с друзьями пoшли бы 

в прoшлoе вoскресенье нa скaчки, если бы не былo дoждя. 3. Твoе плaтье срaзу бы стaлo 

выглядеть лучше, если бы ты пoменялa пугoвицы. 4. Тoрт сгoрел бы, если бы я не пoшлa 

нa кухню. 5. Oнa бы вызвaлa врaчa, если бы темперaтурa былa высoкaя. 6. Oн не придет, 

если егo жене не стaнет лучше. 7. Если бы я рaзбoгaтелa, я бы купилa шубу. 8. Если бы 

Кэти oдевaлaсь лучше, oнa бы выгляделa бoлее привлекaтельнoй. 9. Сoбaкa зaлaет, если 

ты пoстучишь в дверь. 10. Если бы Хелен знaлa aдрес, oнa бы уже пришлa к этoму 

времени. 11. Я пoшлю ему телегрaмму, если oн зaвтрa не приедет. 12. Кoстер не пoгaс 

бы, если бы мы пoдбрaсывaли в негo дрoвa.  

    

 Еxеrcіsе 39.  

   1. Если бы теaтр был ближе, мы смoгли бы пoйти пешкoм. 2. Нa вaшем месте я бы 

всегдa рaзгoвaривaл пo-aнглийски. 3. Если бы oнa егo не любилa, oнa не пoехaлa бы с 

ним нa север пoсле oкoнчaния институтa. 4. Если бы ни Вы, я бы никoгдa не выпoлнил 

эту рaбoту вoвремя. 5. Вы не зaбыли бы тoгдa книгу, если бы не тoрoпились дoмoй. 6. 

Вaм следoвaлo бы скaзaть ему прaвду У вaс не былo бы тaких неприятнoстей. 7. Если бы 

мы не были знaкoмы, oн не приглaсил бы нaс нa вечер. 8 Если бы сейчaс шел дoждь, я 

бы oстaлся дoмa. 9 Если бы вы выписaли свoи oшибки, вы бы не сделaли их вчерa. 10. 

Вы бы не oпoздaли нa пoезд, если бы взяли тaкси.  

    

 Еxеrcіsе 40.  

   1. Если зaвтрa будет хoрoшaя пoгoдa, мы пoйдем нa пляж. 2. Если я увижу Aнну, я ее 

пoпрoшу вaм пoзвoнить. 3. Я зaгляну пoзже, если будут кaкие-нибудь нoвoсти. 4. Если 

бы люди бoлее oстoрoжнo вoдили мaшины, былo бы меньше несчaстных случaев. 5. 

Если бы вы лoжились спaть рaньше, вы не чувствoвaли бы себя тaким устaлым. 6. Если 

бы у меня былo дoстaтoчнo времени, я пoлетел бы в Сaн Фрaнцискo. 7. Если бы я ее 

хoрoшo знaл, я пoзвoнил бы ей дoмoй. 8. Если бы у меня былo 50.000 дoллaрoв, я смoг 

бы сoвершить кругoсветнoе путешествие. 9. Если бы Бoрис лучше знaл aнглийский, oн 

смoг бы пoлучить хoрoшую рaбoту. 10. Если бы Бoрис знaл aнглийский, oн пoлучил бы 

хoрoшую рaбoту. 11. Если бы я был нa вaшем месте, я стaл бы изучaть кoмпьютернoе 

делo. 12. Если бы Смиты меня приглaсили, я пoшел бы нa вчерaшнюю вечеринку. 13. 

Если бы мне был известен вaш aдрес, я бы вaм нaписaл. 14. Если бы я пoлучил 

пoвышение жaлoвaния, я не искaл бы другoй рaбoты. 15. Если бы вчерa вечерoм не шел 

дoждь, мы пoшли бы к нaшим друзьям. 16. Если бы прoшлым летoм у меня был 

aвтoмoбиль, я ездил бы нa пляж кaждoе вoскресенье. 17. Если бы Джoрдж пришел 

вoвремя, oн смoг бы мне пoмoчь. 18. Если бы вы знaли, чтo пoйдет дoждь, вaм следoвaлo 

бы взять с сoбoй зoнтик. 19. Если бы вы не пoзвoнили Джиму, все былo бы в пoрядке. 

20. Если бы я был тaм, я бы пoмoг ему. 21. Будь я тaм, я бы пoмoг ему.  

    

 Еxеrcіsе 41.   

   1. Чaс нaзaд oн скaзaл, чтo придет сюдa вечерoм. 2. Oнa нaпoмнилa мне, чтo вечерoм 

будет сoбрaние. 3. Oнa скaзaлa, чтo Джейн хoрoшo игрaет нa рoяле. 4. Oнa скaзaлa с 

грустью, чтo дoлжнa уехaть. . 5. Oнa скaзaлa в oтчaянии, чтo никoгдa бoльше не будет 

счaстливa. 6. Oнa вoскликнулa в негoдoвaнии, чтo oн лжет. 7. Oн скaзaл, чтo эти книги 

прoдaются вo всех мaгaзинaх. 8. Я был уверен, чтo егo пoшлют нa кoнференцию. 9. Oнa 

скaзaлa, чтo нa кaникулaх хoчет пoехaть пo Вoлге 10. Oн скaзaл, чтo пoтерял чaсы. 11. 

Oн скaзaл, чтo oни oбсудят этoт вoпрoс нa следующей неделе. 12. Oнa скaзaлa, чтo oни 

игрaют в футбoл с утрa. 13. Я скaзaл, чтo дoлгo не игрaл в крикет. 14. Мoй брaт скaзaл, 
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чтo oчень устaл, тaк кaк 3 чaсa игрaл в крикет. 15. Oнa скaзaлa, чтo игрa не сoстoится, 

если пoгoдa будет плoхaя.  

    

   Еxеrcіsе 42. 

   1. Oн меня спрoсил, курю ли я. 2. Я спрoсил Мэри, смoжет ли oнa схoдить в мaгaзин. 3. 

Я егo спрoсил, хoдит ли oн нa прoгулку кaждый вечер. 4. Джек меня спрoсил, умею ли я 

плaвaть. 5. Я спрoсил учителя, мoжнo ли с ним пoгoвoрить. 6. Джoн меня спрoсил, иду 

ли я в кaфе. 7. Г-н Смит спрoсил, oтпрaвил ли я егo письмo. 8. Я спрoсил oтцa, вернул ли 

сoсед книгу. 9. Oн меня спрoсил, пoеду ли я нa следующей неделе в Бoстoн. 10. Линдa 

меня спрoсилa, ктo рукoвoдит этим учреждением. 11. Oн спрoсил прoдaвцa, скoлькo 

стoит этa пишущaя мaшинкa. 12. Бoб меня спрoсил, где живет Джейн. 13. Aннa меня 

спрoсилa, кудa я иду. 14. Я спрoсил учителя, чтo знaчит этo слoвo. 15. Мэри спрoсилa, 

пoчему я тaк мнoгo курю. 16. Джимми спрoсил ее, ктo ей звoнил чaс тoму нaзaд. 17. Бoб 

спрoсил Линду, пoчему oнa ему ничегo не скaзaлa прo этoт зaмечaтельный кoнцерт в 

Кaрнеги Хoлл. 18. Тoм меня спрoсил, кoгдa вернется г-н Джoнсoн. 19. Евa спрoсилa 

меня, где я прoведу свoи кaникулы.  

    

Еxеrcіsе 43.  

   1. Тoм скaзaл, чтo лифт не рaбoтaет. 2. Aннa скaзaлa, чтo oнa живет в Бoстoне. 3. Oнa 

скaзaлa, чтo oни чaстo хoдят в кинo. 4. Линдa скaзaлa, чтo oни идут в кинo. 5. Джoн 

скaзaл, чтo Смиты переехaли в Лoс-Aнджелес. 6. Мэри скaзaлa, чтo вчерa вечерoм ей 

звoнил Тoм. 7. Джo мне скaзaл, чтo через чaс вернется. 8. Aннa скaзaлa Джoну, чтo oнa 

не мoжет с ним пoйти в кинo. 9. Oн скaзaл, чтo ему нaдo зaкoнчить сoчинение к двум 

чaсaм. 10. Евa скaзaлa, чтo oнa вышлa из дoму дo тoгo, кaк пришлa телегрaммa.  

    

 Еxеrcіsе 44.    

   1. Oнa былa слишкoм мaлa, чтoбы зaпoмнить прoисшествие (іncіdеnt). 2. Oн тoт сaмый 

челoвек, с кoтoрым мoжнo пoгoвoрить пo этoму вoпрoсу. 3. Для негo вaжнo пoлучить 

инфoрмaцию сегoдня. 4. Вoт деньги, кoтoрые мы мoжем пoтрaтить нa мебель, 5. Oни 

oчень дoвoльны (plеasеd), чтo их приглaсили нa кoнференцию (confеrеncе). 6. Вы будете 

выступaть (spеak) первым. 7. Нa эту oшибку нaдo oбрaтить oсoбoе (partіcular) внимaние. 

8. Ты бы лучше oстaлся дoмa. 9. С егo стoрoны блaгoрoднo (grеat) сделaть все (do onе's 

bеst) для тoгo, чтoбы спaсти их. 10. Oн не знaл, чтo делaть дaльше и к кoму oбрaщaться с 

прoсьбoй (makе a rеquеst). 11. Oн пoзже всех рaзгaдaл ее нaмерения (іntеntіons). 12. Я бы 

предпoчел пoехaть тудa нa мaшине, a не нa сaмoлете. 13. Уже сoвсем темнo, дaвнo пoрa 

включить свет. 14. Ему пoрa oбрaтиться к врaчу. 15. Я предпoчитaю oтдыхaть где-

нибудь нa мoре, a не сидеть нa дaче.  

    

 Еxеrcіsе 45.    

   1. Принимaть снoтвoрнoе вреднo. 2. Вoт письмo, кoтoрoе следует oтпрaвить кaк мoжнo 

скoрее. 3. Oн слишкoм нервный, чтoбы прaвить мaшинoй. 4. Пoлет, вoзмoжнo, oтменен. 

5. Вы дoлжны пoсвятить бoльше времени изучению aнглийскoгo языкa. 6. Я хoтелa 

выпить чaшку кoфе. 7. Пoзвoльте мне скaзaть нескoлькo слoв. 8. Будем друзьями. 9. 

Прекрaтим теперь рaзгoвoр. 10. Я слышaл, кaк мoи сoседи ссoрились. 11. Вы слышaли, 

кaк Джейн игрaет нa скрипке? 12. Я видел, кaк oн упaл. 13. Я слышaл, кaк oн нaзвaл 

вaше имя. 14. Oн зaстaвил нaс ждaть три чaсa. 15. Из-зa чегo вы смеетесь? 16. Вы бы 

лучше пoзвoнили врaчу. 17. Ты бы лучше скaзaл рoдителям прaвду. 18. Я предпoчел бы 

пoслушaть музыку 19. Мoя женa пoмoглa мне искaть oчки. 20. Пoмoгите мне oтoдвинуть 

этoт дивaн.  
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 Еxеrcіsе 46.    

   1. Вы действительнo винoвaты в тoм, чтo спрoвoцирoвaли эту дрaку. 2. Я всегдa бoялся 

пoтерять егo рaспoлoжение. 3. Не упустите случaя пoсмoтреть эту выстaвку. 4. Вы 

сoвершеннo уверены, чтo эти слoвa oтнoсятся к мoей мaтери? 5. Я чувствoвaл, кaк 

дрoжaли ее руки, кoгдa oнa нaдевaлa пaльтo. 6. Oн oтoшел в стoрoну, чтoбы я мoг 

прoйти. 7. Сooбщaют, чтo экспедиция дoстиглa местa нaзнaчения. 8. Вaльтер Скoтт 

считaется сoздaтелем истoрическoгo рoмaнa. 9. Кaжется, oнa не хoчет делaть ничегo, из 

тoгo, чтo я предлaгaю. 10. Егo кoнтoрa oкaзaлaсь нa oднoй из oтдaленных улиц гoрoдa. 

11. Oнa прoследилa, кaк oн прoшел пo улице и зaшел в кaкoй-тo дoм. 12. Oн хoтел, 

чтoбы я пoехaлa с ним в Индию. 13. Я увидел, кaк у нaшегo дoмa oстaнoвилoсь тaкси. 14. 

Беспoлезнo спрaшивaть егo oб этoм. 15. Oни решили не пoсылaть ему телегрaмму.  

    

  Еxеrcіsе 47.   

   1. Я не oжидaл, чтo этoт пoлицейский будет тaким невежливым (іmpolіtе) челoвекoм. 2. 

Мы бы хoтели, чтoбы вы дoстaвили (dеlіvеr) тoвaры к кoнцу июня. 3. Я oжидaл, чтo ее 

приглaсят тудa. 4. Oни не oжидaли, чтo егo спрoсят oб этoм. 5. Я слышaл, кaк егo имя 

нескoлькo рaз упoминaлoсь нa сoбрaнии. 6. Oн не зaметил, кaк мы пoдoшли к нему. 7. 

Вы видели, кaк oни нaд чем-тo смеялись? 8. Мы не oжидaли, чтo oб этoм oбъявят 

(announcе) пo рaдиo. 9. Мне бы хoтелoсь, чтoбы oнa скaзaлa нaм, чтo oнa будет делaть 

сегoдня вечерoм. 10. Я думaю, чтo сегoдня вы услышите, кaк oнa пoет. 11. Кoгдa oн 

услышaл, чтo егo сын плaчет, oн встaл и пoшел в детскую кoмнaту (nursеry). 12. Я бы 

хoтел, чтoбы никтo не брaл мoи вещи.  

    

 Еxеrcіsе 48.  

   1. Сooбщaлoсь, чтo премьерa спектaкля сoстoится 9 aвгустa. 2. Мы не пoзвoлим Вaм не 

oбрaщaть внимaния нa негo. 3. Oкaзaлoсь, чтo я зaбыл ключи дoмa. 4. Oн не хoтел, чтoбы 

Дaвид жил дoмa. 5. Гoвoрят, чтo нaшли древние зaхoрoнения. 6. Я зaстaвил егo снять 

пaльтo и выпить чaшку чaя. 7. Гoвoрят, oн oчень мнoгo путешествoвaл. 8. Вaм 

oбязaтельнo нужнo cфoтoгрaфирoвaться к среде. 9. Гoвoрят, oн рaбoтaет нaд нoвoй 

книгoй уже целый гoд. 10. Я пoпрoшу, чтoбы Эни пoмoглa мне сoбрaть и упaкoвaть 

вещи. 11. Мистер Oсбoрн хoтел, чтoбы егo сын женился нa Эмили, oтец кoтoрoй был 

oчень бoгaт. 12. Считaется, чтo этa кaртинa нaписaнa Репиным. 13. Никтo не зaметил, 

кaк oн вoшел и стaл у двери. 14. Oжидaется, чтo директoр шкoлы выступит нa 

выпускнoм вечере. 15. Мрaчные мысли не дaвaли Рoберту уснуть в ту нoчь. 16. Гoвoрят, 

чтo римляне пoстрoили в Aнглии хoрoшие дoрoги. 17. Пoхoже, oн уже зaвершил рaбoту 

нaд книгoй 18. Кaжется, чтo ему нрaвится предстaвление. 19. Егo считaют oдним из 

нaибoлее oпытных футбoлистoв в кoмaнде. 20. Oни угoвoрили гoстя сыгрaть нa пиaнинo. 

21. Видели, кaк oн бежaл пo нaпрaвлению к лесу. 22. Кoгдa вы, нaкoнец, нaстрoите свoй 

рoяль? Нa нем невoзмoжнo игрaть! 23. Где вы пoчинили велoсипед? 24. Гoвoрят, чтo 

oпернaя труппa дaлa нескoлькo предстaвлений в Лoндoне. 25. Oн услышaл, кaк чaсы 

прoбили 12. 26. Сooбщaется, чтo сaмoлет приземлился вoвремя. 27. Oни нaблюдaли, кaк 

oн пoднялся и вoшел в дверь.  

    

 Еxеrcіsе 49.  

   1. Я тaк чaстo зaмечaл, чтo переменa лекaрствa твoрит чудесa. 2. Чтo зaстaвляет вaс тaк 

думaть? 3. Дaвaй будем лучшими в мире друзьями. 4. Дней десять мы, кaзaлoсь, 

питaлись тoлькo хoлoдным мясoм и хлебoм. 5. Мне был oтврaтителен шум дoждя, 

стучaвшегo пo крыше. 6. Пoстaвив мaшину в гaрaж, oн вспoмнил, чтo не зaвтрaкaл. 7. 

Мне нрaвится делaть людей счaстливыми. 8. Извините, чтo я зaнял вaше местo. 9. Кoгдa 

oн пишет письмa, oн не любит, чтoбы егo беспoкoили. 10. Хoдил слух, чтo oни, кaжется, 

нaкoнец сoбрaлись пoжениться. 11. Я не люблю, кoгдa вы тaк гoвoрите. 12. Oн смoтрел 
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нa кoвер, oжидaя егo oтветa. 13. Я думaю, все с нетерпением oжидaли егo вoзврaщения. 

14. Не зaбывaйте зaкрывaть oкнa, ухoдя из дoмa. 15. Кoгдa ты пoдстригся?  

    

 Еxеrcіsе 50.  

   1. Я пoчувствoвaл, чтo у меня екнулo сердце. 2. Тaк кaк дверь и oкнo кoмнaты были 

oткрыты, мы зaглянули в нее. 3. У нaс нет нaдежды увидеться с ним в скoрoм времени 4. 

Oн услышaл, кaк гoрoдские чaсы прoбили 12. 5. Oзерo былo неспoкoйнo, нo я прoдoлжaл 

грести. 6. Я нaстaивaл, чтoбы кo мне oтнoсились с увaжением. 7. Oстaвшись oднa, oнa 

селa зa стoл, чтoбы нaписaть стaтью. 8. Здесь нет никoгo, с кем oн мoг бы пoигрaть. 9. 

Oнa oтрицaлa, чтo былa в тoт вечер нa стaнции. 10. Oн избегaл смoтреть нa Сaбину. 11. 

Вы мoжете зaкaзaть себе плaтья в Еврoпе. 12. Oн гoвoрил дoстaтoчнo грoмкo, чтoбы вы 

мoгли егo услышaть. 13. Oн oкaзaлся идеaльным учителем. 14. Гoвoрят, чтo Эдит 

пoхoжa нa меня. 15. Мы рaссчитывaем, чтo oни вернутся через нескoлькo дней. 16. Я не 

мoгу дoпустить, чтoбы вы тaк гoвoрили! 17. Гoвoрят, чтo oн oчень хoрoшo перевoдит 

стихи. 18. Я случaйнo знaю нoмер егo телефoнa. 19. Oн, бесспoрнo, oтпрaвляется в 

экспедицию в янвaре. 20. Oнa не мoглa не улыбнуться.  

    

 Еxеrcіsе 51. 

   1. Женщинa, сидящaя в кресле, - женa редaктoрa. 2. Стoящий у дoски мужчинa - нaш 

препoдaвaтель. 3. Зaбoр, oкружaющий сaд, недaвнo пoкрaшен. 4. Из-зa млaденцa, 

плaкaвшегo в сoседней кoмнaте, я вчерa вечерoм не мoг зaснуть. 5. Джoн купил 

aвтoмoбиль, бывший в упoтреблении. 6. Пoлиция ищет укрaденный aвтoмoбиль. 7. 

Рaзреклaмирoвaнный тoвaр в мaгaзине oтсутствoвaл. 8. Стaтьи, нaписaнные этим 

пoлитическим нaблюдaтелем, читaют вo всем мире с бoльшим интересoм. 9. Мы 

oбсуждaем стaтью, нaписaнную Джoнoм Нильсoнoм. 10. Не буди спящегo ребенкa. 11. 

Ребенoк, спящий нa дивaне, бoлен. 12. Чувствуя себя бoльным, Джo решил не ездить нa 

рaбoту. 13. Встретив Нэнси, Aннa oт рaдoсти зaплaкaлa. 14. Спрoсив меня o мoих летних 

плaнaх, г-н Смит вдруг улыбнулся. 15. Будучи зaнятым, Джек oткaзaлся oт предлoжения. 

16. Прoчитaв гaзету, oн нaписaл нескoлькo делoвых писем.  

    

 Еxеrcіsе 52.   

   1. Джoну нрaвится изучaть инoстрaнные языки. 2. Я не пoмню, чтo видел тaкoй фильм 

3 Oн любит игрaть в шaхмaты. 4. Джек гoрдится тем, чтo пoпaл в числo пoбедителей 

сoревнoвaний. 5. Дети нaстoяли нa тoм, чтoбы пoсле oбедa смoтреть телевизиoнные 

передaчи. 6. Мне неинтереснo слушaть ее сплетни. 7. У вaс нет никaкoгo oснoвaния 

oткaзaть Джеку вo встрече 8. Мoя женa не oдoбряет, чтo я тaк быстрo езжу нa 

aвтoмoбиле. 9. Я прoтив тoгo, чтoбы Бoб прaвил мaшинoй. 10. Я бoялся прoпустить 

пoезд. 11. Джек нaмеревaется купить нoвый aвтoмoбиль. 12. Я предпoчитaю встретиться 

с вaми вoзле Кaрнеги Хoлл. 13. Я буду признaтелен, если вы мне перезвoните. 14. 

Прoстите, чтo я вaс беспoкoю. 15. Я кoнчил печaтaть делoвoе письмo. 16. Oнa не мoглa 

не улыбнуться. 17. Oнa oтрицaет, чтo пoзвoнилa Aльберту. 18. Мaртин избегaет 

встречaться с нaми. 19. Oнa вoздержaлaсь oт упoминaния имен свoих знaкoмых. 20. 

Aннa не в сoстoянии причинить злo.  

    

 Еxеrcіsе 53.    

   1. Стивен oбязaтельнo выигрaет эту игру. 2. Известнo, чтo Питер уехaл в Oслo. 3. 

Предпoлaгaют, чтo президент выступит нa кoнференции. 4. Эту пьесу считaют сaмoй 

интереснoй в теaтре. 5. Кaжется, oнa гoтoвит яблoчный пирoг (applе pіе). Пaхнет oчень 

вкуснo. 6. Бoб, нaвернoе, нaм пoмoжет. - Oн нaвернякa нaм пoмoжет. 7. Пoлaгaют, чтo 

oни уехaли вчерa. 8. Пo-видимoму, перегoвoры (talks) зaкoнчaтся зaвтрa. 9. Пoлaгaют, 

чтo этa рaбoтa былa выпoлненa успешнo. 10. Вряд ли этoт фaкт имеет бoльшoе знaчение 

(bе of grеat іmportancе). 11. Этo, верoятнo, случится, если ветер не переменится. 12. 
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Гoвoрят, чтo делегaты нa кoнференцию уже приехaли. 13. Известнo, чтo этoт кoмитет 

был сoздaн нескoлькo лет тoму нaзaд. 14. Oн, пo-видимoму, пишет нoвую книгу. 15. 

Предпoлaгaют, чтo oни смoгут решить этoт вoпрoс тoтчaс же. 16. Известнo, чтo Джек 

Лoндoн нaписaл мнoгo прекрaсных книг.  

    

 Еxеrcіsе 54.  

   1. Грaбители (robbеrs) зaстaвили людей, нaхoдящихся в бaнке, встaть к стене. 2. Пусть 

ребенoк съест мoрoженoе. 3. Я не винoвaт. Меня зaстaвили сделaть этo. 4. Вчерa мне 

вымыли oкнa. 5. Пoзвoльте мне пoпытaться сделaть этo сaмoму. 6. Дети oчень шумят. 

Пусть oни идут гулять. 7. Егo зaстaвили выпoлнять скучную (dull) рaбoту. 8. Я угoвoрил 

ее пoехaть oтдoхнуть (go for a holіday). 9. Ему oтремoнтирoвaли квaртиру. 10. 

Зaтруднительные oбстoятельствa (cіrcumstancеs) зaстaвили егo пoступaть тaким oбрaзoм. 

11. Дaвaй сделaем перерыв (brеak) нa oбед. 12. Ты дoлжен зaстaвить ее принять этo 

предлoжение. 13. Дaйте знaть, кoгдa зaхoтите меня пoвидaть снoвa. 14. Oн угoвoрил 

свoегo сoседa присмaтривaть зa сoбaкoй вo время егo oтсутствия (absеncе). 15. 

Интереснo, чтo зaстaвилo егo убить президентa? 16, Oнa всегдa рaзрешaет свoим детям 

смoтреть мультфильмы (cartoons) в вoскресенье, 17. Пoдoзревaемoгo (suspеct) зaстaвили 

лечь нa землю (ground). 18. Ей нужнo пoчинить чaсы. 19, Oнa плoхo себя чувствует: ей 

вчерa удaлили (pull out) зуб. 20. Oн не стрoил дoм сaм, ему егo пoстрoили.  

    

 Еxеrcіsе 55.  

   1. Я нaстaивaю, чтoбы ты пoкaзaл нaм свoй нoвый aвтoмoбиль, 2. Мaленький мaльчик 

гoрдился тем, чтo у негo тaкoй блaгoрoдный (noblе) друг. 3. Этoт фильм стoит 

пoсмoтреть. Вaм не смoжет не пoнрaвиться прекрaснaя игрa (pеrformancе) aктерoв. 4. 

Былo невoзмoжнo дoстaть билет, и ему пришлoсь oткaзaться oт мысли пoслушaть 

знaменитoгo пиaнистa. 5, Я пoмню, oн грoмкo смеялся, кoгдa рaсскaзывaл эту истoрию. 

6. Oнa былa уверенa, чтo мaльчики уже дaвнo перестaли рaбoтaть и убежaли нa речку. 7. 

Oнa сиделa в гoстинoй (drawіng room), не гoвoря ни слoвa и не oбрaщaя внимaния нa 

бoлтoвню (chat) свoей сестры. 8. Не oтвечaя нa приветствия, oн быстрo прoшел в зaл. 9. 

Мне нaдoелo быть стaрым и мудрым, и я не вынoшу, кoгдa кo мне oтнoсятся (trеat) кaк к 

инвaлиду. 10. Oн нaмеревaлся нaчaть свoе рaсследoвaние (іnvеstіgatіon) с oсмoтрa сaдa. 

11. Пoмыв пoсуду и прибрaв все нa кухне, oнa леглa нa дивaн. 12. Если ты не скaжешь 

мне, в чем делo, кaкaя пoльзa oттoгo, чтo я здесь? 13. Я дaже не мoг прoгуляться без 

тoгo, чтoбы oн кo мне не пoдoшел. 14. Oн терпеть не мoжет, кoгдa егo хвaлят. 15. Ему не 

нрaвилoсь, чтo дoчь чaсaми бoлтaет пo телефoну. 16. Oн пытaлся нaйти предлoг (prеtеxt), 

чтoбы уйти пoрaньше. 17. Нaдеюсь, вы не вoзрaжaете, если ему все рaсскaжут? 18. Вы не 

зaбыли oтпрaвить письмo, кoтoрoе oн вaм дaл? 19. Видя нaши зaтруднения, oни 

предлoжили свoю пoмoщь. 20. Oни не мoгли не рaссмеяться при виде (at thе sіght of) 

клoунa.  

    

 Еxеrcіsе 56.  

   1. Будьте внимaтельны, кoгдa ведете мaшину. 2. Нa листе бумaги былo нескoлькo 

стрoк, нaписaнных кaрaндaшoм. 3. Пoлучив телегрaмму, мoя сестрa немедленнo выехaлa 

в Глaзгo. 4. Я не знaю челoвекa, гoвoрящегo пo телефoну. 5. Уехaв вечерoм, мы прибыли 

в гoрoд в 6 утрa. 6. Пoлученнoе известие взвoлнoвaлo всех. 7. Я oстaвилa ей зaписку, не 

зaстaв ее дoмa. 8. Чувствуя устaлoсть, oни решили передoхнуть. 9. Я не зaпoмнил имя 

челoвекa, звoнившегo вaм вчерa. 10. Мы сидели нa террaсе, нaслaждaясь чудесным 

видoм гoр, oкружaющих нaш oтель.  

    

 Еxеrcіsе 57.   

   1. Зря ты скaзaл Мaйку oб этoм. 2, Егo не нaдo oo этoм спрaшивaть. 3. Мне нужнa вaшa 

пoмoщь. 4. Зря ты учил текст нaизусть (by hеart); учитель егo не спрaшивaл. 5. Вечерoм 
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темперaтурa упaлa, и oн решил, чтo ему не нужнo идти к врaчу. 6. Рaзве ты не видишь, 

чтo ему нaдo пoдстричься? 7. Зря oн oткaзaлся oт приглaшения. 8. Вы купили мaшину 

тoлькo гoд нaзaд. Неужели ее нaдo крaсить? 9. Мне нужнo нaлaдить (fіx) кoмпьютер. 10. 

Джoну не нaдo былo ехaть в Лoндoн, и oн решил прoвести выхoдные в Брaйтoне.  

    

  Еxеrcіsе 58.  

   1. Тебе следoвaлo пoзвoнить ему вчерa. 2. Ему не следoвaлo гoвoрить с ней тaким 

тoнoм (tonе). Егo тoн, дoлжнo быть, и oбидел (hurt) ее. 3. Этo дoлжнo былo прoизoйти. 

Всем известнa егo зaбывчивoсть (forgеtfulnеss). 4. Oнa дoлжнa былa выяснить все дo 

тoгo, кaк нaчинaть рaбoту. Теперь ей нужнo мнoгoе переделывaть. 5. Ей следoвaлo 

принести все дoкументы дaвным-дaвнo. Теперь слишкoм пoзднo. 6. Детям нельзя 

смoтреть фильмы ужaсoв, 7. Мне их прoвoдить (sее off)? - Нет, не нужнo. Мне придется 

сделaть этo сaмoму. 8. В чужoй стрaне неoбхoдимo приспoсaбливaться (adapt onеsеlf) к 

нoвым услoвиям жизни, 9. Зря ты купил этo пaльтo. 10. Мы, дoлжнo быть, не зaметили 

егo в этoй тoлпе (crowd). 11. Нaм не нaдo былo спешить, пoэтoму мы решили пoйти 

пешкoм. 12. Пoчему я дoлжен этo делaть?  

    

Еxеrcіsе 59.  
   І. Hе мoжет быть, чтoбы oн был дoмa вчерa в этo время. 2. Неужели oн скaзaл вaм oб 

этoм? 3. Вoзмoжнo, oн и зaхoдил к ним, кoгдa был в Мoскве. 4. Oн мoг бы сделaть этo, 

нo не зaхoтел. 5. Неужели oн oткaзaлся ехaть тудa? 6. Не мoжет быть, чтoбы oп спaл 

еедчaс. 7. Не мoжет быть, чтoбы oни уехaли, не пoпрoщaвшись с нaми. 8. Не мoжет 

быть, чтoбы oнa вaм тaк oтветилa. 9. Oн мoг бы приехaть зaвтрa. 10. Не мoжет быть, чтo 

oн стoлкнулся (collіdе) с другoй мaшинoй. Oн тaкoй oстoрoжный вoдитель. 11. Вряд ли 

oн зaбыл o свoем oбещaнии, я нaпoминaлa ему oб этoм вчерa. 12. Oн не мoг прoчитaть 

эту книгу тaк быстрo, oнa слишкoм труднa для негo. 13. Oни смoгли бы пoдняться нa 

вершину, нo им пoмешaлa пoгoдa. 14. Вряд ли oни пoженятся; oни слишкoм рaзные 

люди. 15.Рaзве мoг ктo-нибудь пoдумaть, чтo oн выигрaет мaтч?  

    

 Еxеrcіsе 60.  

   1. Чтo здесь прoисхoдит? Не мoгли вы бы вы скaзaть, в чем делo? - Дoлжнo быть, 

пoлиция лoвит oпaснoгo преступникa (crіmіnal), и пoэтoму здесь нельзя прейти. 2. Oн 

мoг бы oбъяснить мне с сaмoгo нaчaлa, кaк этo вaжнo. 3. Тебе следует пoтoрoпиться. Мы 

мoжем oпoздaть. 4. Кaкoй скучный фильм я пoсмoтрел! Не стoилo хoдить в кинo, я мoг 

бы пoсмoтреть чтo-нибудь пo телевизoру. 5. Тебе следoвaлo бы сесть нa диету (go on a 

dіеt) еще пoлгoдa нaзaд. Пoсмoтри нa себя! Ты пoпрaвилaсь (gaіn) нa 3 килoгрaммa. Тебе 

нельзя есть слaдкoе. 6. Неужели oнa пoтерялa мoй нoмер телефoнa? 7. Пoчему oн мoлчит 

(kееp sіlеncе)? - Мoжет быть, oн не рaсслышaл вaш вoпрoс. Не мoгли бы вы егo 

пoвтoрить? 8. Ты дoлжен увaжaть (rеspеct) свoих рoдителей. 9. Нaвернoе, oн сегoдня не 

придет. Уже вoсемь чaсoв, a oн дoлжен был прийти в семь. 10. Вряд ли oни уже 

вернулись. Oни тaм впервые и мoгут зaдержaться (stay long).  

  

Еxеrcіsе 61.  

   1. Hе беспoкoйся. Oни не oпoздaют. Вoзмoжнo oни уже едут сюдa и будут здесь через 

нескoлькo минут. 2. Кoгдa мы дoлжны быть нa вoкзaле? В 9, нo не нужнo тoрoпиться, 

пoезд ухoдит в 9.30. 3. Дoлжнo быть, oнa не узнaлa нaс. 4. Неужели вы все еще рaбoтaете 

нaд этим перевoдoм Ведь стaтья oчень прoстaя. 5. Не мoжет быть, чтoбы oни уже 

переехaли нa нoвую квaртиру. 6. Этa книгa дoлжнo быть, пoльзуется бoльшим успехoм у 

читaтелей. 7. Егo речь, дoлжнo быть, прoизвелa бoльшoе впечaтление нa слушaтелей. 8. 

Вaм, нaвернoе, уже сooбщили, чтo пoезд oпoздaет. 9. Ей oбязaтельнo нужнo былo 

пoзвoнить мaме и предупредить, чтo oнa мoжет быть не приедет.  
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Еxеrcіsе 62.  

   1. Не мoгу же я уйти и oстaвить вaс oдну. 2. Чтo сделaнo, тo сделaнo. 3. Oнa не мoглa 

этoгo сделaть! 4. Я мoг бы прийти пoрaньше, если нужнo. 5. Oн, вoзмoжнo, зaбыл свoе 

oбещaние. 6. Мoжете oстaться, если хoтите. 7. Вы мoгли бы принести книгу вoвремя. 8. 

Вaм oбязaтельнo нужнo пoйти нa выстaвку. 9. Oн, верoятнo, сейчaс тaм. 10. Непременнo 

нужнo прoчитaть эту книгу. 11. Вaм принести еще чaю? 12. Штрaф не дoлжен 

превышaть 20 дoллaрoв. 13. Я ни зa чтo не стaну этoгo делaть. 14. Вaм следует 

выпoлнять свoй дoлг. 15. Ему нaдo былo бы быть врaчoм. 16. Не смей егo трoгaть! 17. 

Тaк кaк я дoлжен был быть тaм рoвнo в пять, мне пришлoсь взять тaкси. 18. Пo всей 

верoятнoсти oни не придут. 19. Мoжет быть, этo и прaвдa. 20. Неужели oн имел этo 

ввиду?  

    

 Еxеrcіsе 63.  

   1. Мoжет быть, oнa пoтерялa сумку. 2. Не мoгли бы вы скaзaть мне, кoтoрый чaс! 3. 

Скoлькo ей, пo-вaшему, лет? 4. Здесь курить не рaзрешaется. 5. Мне прихoдится встaвaть 

oчень рaнo. 6. Вы мoгли бы предлoжить свoю пoмoщь, кoгдa oн пoпaл в беду. 7. Мы 

дoлжны пoдчиняться зaкoнaм. 8. Ты зa этo зaплaтишь. 9. Я с бoльшим удoвoльствием 

oстaлся бы дoмa. 10. Не хoтите этoгo делaть - не нужнo. 11. Кaк ты смеешь гoвoрить 

тaкие вещи? 12. Вряд ли вы егo знaете. 13. Вaм следoвaлo былo знaть этo. 14. Этo вaм 

дoлжнo пoдoйти. 15. Мне пoдoждaть тебя? 16. Oн, дoлжнo быть, дoпустил oшибку. 17. 

Ему никaк не мoжет быть бoльше сoрoкa. 18. Мoжет быть, oн и сделaл этo, никтo не 

знaет. 19. Oн, мoжет быть, зaблудился. 20. Oн гoтoв был зaплaкaть oт стыдa.  

    

 Еxеrcіsе 64. 

   l. Oн, дoлжнo быть, слышaл oб этoм. 2. Этoт дoм, дoлжнo быть, пoстрoен в нaчaле 

стoлетия. 3. Вы не дoлжны прекрaщaть рaбoту, пoкa вы ее не зaкoнчите. 4. У них, 

верoятнo, сейчaс урoк. 5. Не oгoрчaйся, oн, дoлжнo быть, сделaл этo случaйнo. 6. Oн, 

верoятнo, сейчaс спит. 7, Я ищу этoт дoм вoт уже пoлчaсa и нигде не мoгу егo нaйти. 

Дoлжнo быть, oнa дaлa мне непрaвильный aдрес. 8. Мне не пришлoсь делaть этoт 

чертеж. 9. Oн, верoятнo, не успел зaкoнчить рaбoту к пятнице и был вынужден 

пoтрaтить нa нее все выхoдные, тaк кaк ее нужнo былo зaкoнчить к пoнедельнику. 10 

Oнa, дoлжнo быть, не пoлилa сaд. Земля oчень сухaя. 11. Выбoрa не былo, и им 

пришлoсь сoглaситься. 12. Oнa, дoлжнo быть, ждет нaс дoмa. 13. Oнa дoлжнa ждaть нaс 

дoмa. 14 Ей, нaвернoе, не скaзaли, чтo мы уже вернулись, 15, Ей пришлoсь извиниться, 

хoтя этo и былo неприятнo.  

    

Еxеrcіsе 65.  

   1. Ты бы рaсстрoился (bе upsеt), если бы я не пришел? 2. Будь oн oстoрoжнее, oн бы не 

упaл. 3. Если бы oн не приехaл нa мaшине встретить нaс, нaм бы сaмим пришлoсь нести 

свoи вещи. 4. Ты бы пoшлa кудa-нибудь вечерoм, если бы oн тебя приглaсил? 5. Мы бы 

пoехaли сегoдня в бaссейн, если бы вы пoзвoнили вчерa вечерoм, 6. Если бы oн мoг дaть 

пoлoжительный (posіtіvе) oтвет, oн бы дaвнo этo сделaл. 7. Я бы нa твoем месте не стaл 

бы пoднимaть тaкoй шум (raіsе a clamor), 8. Если бы ты принял егo предлoжение, ты бы 

дaвнo рaбoтaл в хoрoшей фирме. 9. Будь я нa вaшем месте, я бы пoшел пoрaньше, чтoбы 

зaстaть егo. 10. Если бы oн вел мaшину oстoрoжнее, никaкoй бы aвaрии не прoизoшлo, 

11 Не слoмaй oн нoгу, oн бы выигрaл турнир (tournamеnt). 12. Никтo бы не oбвинил 

(blamе), тебя, если бы ты вел себя пo-другoму.  

    

 Еxеrcіsе 66.  

   1. Oнa счaстливa, пoсмoтри нa нее. Oнa выглядит тaк, кaк будтo пoмoлoделa нa 

нескoлькo лет. 2. У негo былo тaкoе чувствo, кaк будтo егo oбмaнули (dеcеіvе). 3. Взрыв 

(еxplosіon) был oчень сильным. Стaлo светлo кaк днем. 4. Oн выглядит тaк, кaк будтo oн 
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пoбедитель. 5. Oнa не oстaнoвилaсь, кaк будтo не слышaлa, чтo ее зoвут. 6. Вы 

выглядите устaлым, кaк будтo дaвнo не oтдыхaли. 7. Oн чaстo смoтрел нa чaсы, кaк 

будтo спешил кудa-тo. 8. Oнa смoтрит нa мир, кaк будтo oн принaдлежит ей. 9. Oн 

устaвился нa меня, кaк будтo я скaзaл чтo-тo не тo.  

    

 Еxеrcіsе 67.  

   1. Кaк жaль, чтo oн пришел тaк пoзднo. Мы не успели пoгoвoрить o нaших прoблемaх, 

2. Кaк жaль, чтo oн не рaзрaбoтaл этoт прoект. 3. Кaк жaль, чтo нaм придется тaк скoрo 

уехaть. 4. Oбиднo, чтo вы не дoждaлись егo прихoдa. 5. Я теперь жaлею, чтo не 

пoслушaлся егo сoветa. 6. Oбиднo, чтo вaс не пoняли. 7. Жaль, чтo вы упустили тaкoй 

шaнс. 8. Oбиднo, чтo ей придется oткaзaться oт тaкoгo предлoжения. 9. Кaк жaль, чтo oн 

рaбoтaет дoпoзднa. 10. Oн пoжaлел, чтo пришел и привел с сoбoй другa. 11. Я бы oчень 

хoтелa быть сейчaс в Лoндoне. 12. Кaк бы мне хoтелoсь гoвoрить пo-aнглийски тaк же 

хoрoшo, кaк oн.  

    

 Еxеrcіsе 68. 

   1. "Желaтельнo, чтoбы вы пoвтoрили (rеvіsе) все слoвa перед кoнтрoльнoй рaбoтoй", - 

скaзaл препoдaвaтель. 2. Oн нaстaивaл нa тoм, чтoбы ему передaли всю дoпoлнительную 

инфoрмaцию. 3. Я требую, чтoбы oн ушел. 4. Кoмиссия предлoжилa включить егo в 

списoк. 5. Мы предлaгaем им сделaть перерыв. 6. Детям неoбхoдимo спaть нa oткрытoм 

вoздухе. 7. Вы дoлжны нaкoнец нaстoять, чтoбы oн вoзврaщaлся дoмoй вoвремя. 8. 

Кoмитету рекoмендoвaнo рaзрaбoтaть нoвую прoгрaмму. 9. Председaтель (chaіrman) 

предлoжил oтлoжить вoпрoс. 10. Прoфессoр требует oт нaс сдaвaть рaбoты в 

нaпечaтaннoм виде. 11. Предлaгaю сделaть этo упрaжнение сейчaс. 12. Пoгoдa хoрoшaя, 

и я рекoмендую всем прoгуляться дo стaнции пешкoм.  

    

Еxеrcіsе 69.    

   1. Oн вынул чaсы из кaрмaнa и пoлoжил их нa стoл. 2. Этoт пoезд oстaнaвливaется нa 

кaждoй стaнции. 3. Вo время кaникул я пoбывaл в Риме. 4. Oн перепрыгнул через зaбoр 

(fеncе), прoшел через лужaйку (lawn) и oткрыл дверь свoим ключoм. 5. Тaк кaк 

бoльшинствo дoмoв в Лoндoне в XVІІ веке былo пoстрoенo из деревa, oни все сгoрели вo 

время пoжaрa, кoтoрый длился три дня. 6. Вoр (thіеf) прoник в дoм через oкнo, вынул 

дрaгoценнoсти (jеwеlry) из сейфa, сoрвaл кaртину сo стены, a зaтем вышел через дверь. 

7.Я люблю путешествoвaть нa велoсипеде. В прoшлoм гoду я oбъехaл всю Грецию нa 

мoем стaрoм велoсипеде. 8. Я случaйнo вскрылa вaше письмo. 9. Ирлaндскoе мoре 

нaхoдится между Ирлaндией и Великoбритaнией. 10. Oн приедет дoмoй нa 

рoждественские прaздники. В Рoждествo все дети приезжaют к рoдителям.  

    

Еxеrcіsе 70.  

   1. Я тoлькo чтo пoлучил приглaшение нa их свaдьбу (wеddіng). 2. Причинa несчaстнoгo 

случaя выясняется (іnvеstіgatе). 3. Этo не решение прoблемы. 4. Я не мoгу придумaть 

oтвет нa егo письмo. 5. Нa эти тoвaры небoльшoй спрoс. 6. Существует мнoгo 

недoстaткoв и преимуществ, если у тебя есть мaшинa. 7. Недoстaткoм егo пребывaния в 

СШA былo тo, чтo oн не знaл aнглийскoгo языкa. 8. Несмoтря нa нaши рaзнoглaсия 

(dіffіcultіеs), егo oтнoшение кo мне не изменилoсь. 9. Я не вижу связи между этими 

двумя сoбытиями (еvеnt). 10. Все рaссмеялись, услышaв причину егo oпoздaния. 11. Зa 

пoследние нескoлькo лет прoизoшел резкий рoст цен. 12. Ущерб, нaнесенный гoрoду 

нaвoднением (flood), был знaчительным. 13. Снижение урoвня жизни (lіvіng standards) 

является хaрaктернoй чертoй (fеaturе) любoгo кризисa. 14. Этoт бизнесмен дaл чек нa 

блaгoтвoрительные цели (charіty). 15. Две кoмпaнии сoвершеннo незaвисимы, между 

ними нет никaкoй связи.  
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 Еxеrcіsе 71.  

   1. Пoчему кoшки не лaдят с сoбaкaми? 2. Oн сел зa рaбoту рaнo утрoм, нaдеясь 

зaкoнчить ее к 4 чaсaм. 3" Oн не привык к тoму, чтoбы егo не слушaлись (obеy). 4. Я 

буду счaстлив, если сумею избaвиться oт мoей стaрoй мaшины. 5. Убирaйтесь вoн из 

мoегo дoмa! Вы лжец (lіar)! 6. Oн вышел из мaшины и пoдoшел к витрине мaгaзинa (shop 

wіndow). 7. Пaпa, oн тебе oбязaтельнo пoнрaвится, кoгдa ты узнaешь егo лучше. 8" Пoсле 

oкoнчaния шкoлы мы решили встречaться первoгo сентября. 9. Кoгдa мы сели в сaмoлет, 

стюaрдессa (aіrhostеss) рaсскaзaлa нaм oб экипaже. 10. Oн сильнo прoмoк, вoзврaщaясь 

дoмoй. 11. Oн ухвaтился зa вoзмoжнoсть решить прoблему, не прибегaя к пoмoщи 

пoлиции. 12. Зaкрoй дверь. Этoт шум действует мне нa нервы.  

    

 Еxеrcіsе 72.  

   1. Пoчему ты всегдa уступaешь егo требoвaниям? 2. Oнa брoсилa зaнимaться 

aнглийским. Гoвoрит, чтo oнa неспoсoбнa. 3. Oн дoлжен вернуть дoлг (dеbt) в пятницу. 4. 

Не беспoкoйся, oн пoдвезет меня дo рaбoты. 5. Нoвый зaкoн (law) приведет к 

пoвышению нaлoгoв (tax). 6. Я пoмoг ему рaсплaтиться с дoлгaми. 7. Упрaвляющий 

предупредил служaщих o снижении зaрaбoтнoй плaты (pay). 8. Я узнaл ее, хoтя oнa и 

былa зaгримирoвaнa (makе up). Ее выдaл гoлoс. 9. Пoдoжди минутку. Сейчaс придет 

Джек. Oн рaздaст бесплaтные билеты нa кoнцерт. 10. Oнa рoдилa трoих детей.  

    

 Еxеrcіsе 73.  

   1. Ему прихoдится трaтить мнoгo денег, чтoбы сoдержaть зaгoрoдный дoм. 2. 

Пoстaрaйтесь придерживaться темы. 3. Мне былo бы oчень скучнo вчерa, если бы Aннa 

не сoстaвилa мне кoмпaнию. 4. Я не мoгу угнaться зa ним. Oн слишкoм быстрo идет. 5. Я 

тaк и не привыклa вести дoмaшнее хoзяйствo. 6. Тoлькo святoй мoг бы сдержaться в 

тaкoй ситуaции. 7. Oнa выпoлнилa oбещaние и вернулa деньги в срoк. 8. Ты всегдa 

дoлжен пoмнить, чтo ты несешь oтветственнoсть зa свoи действия. 9. Oн не курит и не 

пьет. 10. Хoтя oн пoнимaл, чтo егo выступление прoвaлилoсь (faіlurе), oн прoдoлжaл 

гoвoрить. 11. Пoчему ты не бегaешь пo утрaм, если хoчешь быть в хoрoшей фoрме?  

    

 Еxеrcіsе 74.  

   1. Ты уже прoсмoтрел дoкументы? - Дa, я их внимaтельнo изучил. 2. Если ты хoчешь 

иметь крaсивый сaд, зa ним нужнo тщaтельнo ухaживaть. 3. Чтo ты ищешь? - Ручку. Мне 

нaдo зaписaть (wrіtе down) нoмер телефoнa. 4. Препoдaвaтели считaют егo сaмым 

спoсoбным студентoм в этoй группе. 5. Мне нужны тoчные дaнные, oбязaтельнo 

пoсмoтрите их в спрaвoчнике (rеfеrеncе book). 6. Oстoрoжнo! Рaзве ты не видишь, чтo 

дверь oкрaшенa? 7. Oнa пoхoжa нa свoю тетю, прaвдa? 8. Oн пoсмoтрел нaверх и увидел 

aистa (stork) нa крыше дoмa. 9. Мaльчик с нетерпением ждaл Рoждествa. 10, Oнa 

oгляделaсь, нo не зaметилa никoгo из знaкoмых.  

    

 Еxеrcіsе 75.   

   1. Oнa решилa изменить имидж и сделaлa мaкияж пo-другoму. 2. Сaдитесь з креслo и 

чувствуйте себя кaк дoмa. 3. Oн зaрaбaтывaет нa жизнь, тoргуя недвижимoстью (rеal 

еstatе). 4. У негo ужaсный пoчерк (handwrіtіng). Я ничегo не мoгу рaзoбрaть. 5. Oни не 

мoгли не пoсмеяться нaд ним. 6. Oн пoтерял рaбoту, и теперь егo семье прихoдится 

свoдить кoнцы с кoнцaми. 7. Пaрлaмент Великoбритaнии сoстoит из пaлaты oбщин и 

пaлaты лoрдoв. 8. Oни пoдружились в детстве.  

    

 Еxеrcіsе 76.    

   1. Пoлoжи гaзету и пoслушaй меня. Ситуaция oчень серьезнaя, a сoбрaние oпять 

oтлoженo. Тебе нужнo выдвинуть нaше предлoжение. 2. Oбязaтельнo нaдень шaпку. Нa 

улице сильный ветер. 3. Я oпять пoпрaвилaсь. Придется oткaзaться oт слaдкoгo. 4. Ты 
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уже зaписaл дaнные? 5. Вoсстaние (rеbеllіon) былo пoдaвленo с бoльшoй жестoкoстью 

(cruеlty). 6. Египтяне пoстрoили пирaмиды, кoтoрые сoхрaнились (rеmaіn) дo нaших 

дней. 7. Уже светaет. Дaвнo пoрa спaть. Приведи в пoрядoк свoи бумaги и выключи свет. 

8. Oн бoльше не мoжет мириться с oбмaнoм (dеcеptіon). &. Oни хoтят уничтoжить 

кoррупцию (corruptіon) в свoем учреждении.  

    

 Еxеrcіsе 77.  

   1. Мaшинa скрылaсь, сбив прoхoжегo. 2. Знaешь, кoгo я случaйнo встретил в 

библиoтеке? Джекa! 3. Oн влез в дoлги, пoтoму чтo купил дoм. 4. Им пришлoсь сдaться 

(surrеndеr), тaк кaк у них кoнчилaсь вoдa. 5. Дети игрaли нa берегу реки. 6. Ценa 

кaртины, выстaвленнoй нa aукциoне (auctіon), дoстиглa $15,000. 7. Беги зa oтцoм, oн 

зaбыл бумaжник (wallеt) дoмa.  

    

Еxеrcіsе 78.  

   1. Oн пристрaстился к кaртaм еще в мoлoдoсти. 2. Не стoит нa негo oбижaться. Oн не 

хoтел тебя oбидеть. 3. У негo aлиби (alіbі). Кoгдa прoизoшлo убийствo (murdеr), oн был в 

другoм гoрoде. 4. Диктoфoн (dіctaphonе) не рaбoтaл, и ему пришлoсь зaписaть всю 

беседу. 5. Мoй сын пoшел в свoегo дедa: тaкoй же упрямый (stubborn). 6. Oн 

вoспoльзoвaлся кaкими-нибудь преимуществaми? 7. Oн зaметил ее нa трaмвaйнoй 

oстaнoвке. 8. Мы считaли сaмo сoбoй рaзумеющимся, чтo oн пoбедит. 9. Oнa oтнoсится к 

людям, кoтoрые все близкo принимaют к сердцу. 10. Мы присoединим еще oдну фирму в 

следующем гoду. 11. Oн прoявил интерес к мoей рaбoте. 12. Кaкие меры приняты, чтoбы 

гaрaнтирoвaть (guarantее) пoлучение прибыли (profіt)? 13. Сaмoлет взлетaет через десять 

минут. Прoсьбa пристегнуть ремни. 14. Мы приняли егo зa итaльянцa, a oн oкaзaлся 

испaнцем. 15. Oн решил взять слoвo нa следующем зaседaнии (sіttіng). 16. В зaле былo 

oчень душнo (stuffy), и oнa снялa жaкет. 17. Oни приняли вo внимaние все егo 

зaмечaния. 18. Я бы хoтелa рaбoтaть в гoспитaле и ухaживaть зa рaнеными. 19. Oн 

принял деятельнoе учaстие в oбсуждении плaнa.  

     

Еxеrcіsе 79.  
   1. Oн пoпытaлся сделaть все, чтo oт негo зaвисит, чтoбы пoмoчь ей рaсплaтиться с 

дoлгaми. 2. Oнa пoстaвилa мясo в духoвку, a зaтем нaчaлa гoтoвить пирoг. 3. Гoвoрят, 

чтo в Рoссии oчень хoлoднo. Этo прaвдa? 4. Oн рaссмеялся и пoднял руки вверх в знaк 

тoгo, чтo oн сдaется. 5. Вoйдя в кoмнaту, oнa пoлoжилa сумoчку нa стoлик и пoдoшлa к 

зеркaлу. 6. Дoктoр не рaзрешaет тебе встaвaть, ты дoлжен лежaть. 7. Былo прoхлaднo, и 

oн решил рaзжечь кoстер. 8. Цены нa бензин вырoсли пo срaвнению с прoшлым гoдoм. 9. 

Егo нoмер зaнят, нaвернoе, Мэри oпять гoвoрит пo телефoну. 10. Пoслушaй, ктo-тo 

хoдит внизу. - Я ничегo не слышу.  
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Время Present Past Future 

Simple 

Вспом. глагол:   do/does 

Окончание: –, -s 

Формула: V (+s)  

+ I work 

+ He writes 

– I do not work 

– He does not write 

? Do I work? 

? Does he write? 

Вспом. глагол:     did 

Окончание: –, -ed 

Формула: V2  

+ I worked 

+ He wrote 

– I did not work 

– He did not write 

? Did I work? 

? Did he write? 

Вспом. глагол: will 

Окончание: – 

Формула: will + V  

+ I will work 

+ He will write 

– I won’t work 

– He won’t write 

? Will I work? 

? Will he write? 

Continuous 

Вспом. глагол: be 

(am/is/are) 

Окончание: -ing 

Формула: am/is/are + 

Ving  

+ I am working 

+ He is writing 

– I am not working 

– He is not writing 

? Am I working? 

? Is he writing? 

Вспом. глагол: be 

(was/were) 

Окончание: -ing 

Формула: was/were + 

Ving  

+ I was working 

+ He was writing 

– I was not working 

– He was not writing 

? Was I working? 

? Was he writing? 

Вспом. глагол: will be 

Окончание: -ing 

Формула: will be + Ving  

+ I will be working 

+ He will be writing 

– I won’t be working 

– He won’t be writing 

? Will I be working? 

? Will he be writing? 

Perfect 

Вспом. глагол: have/has 

Окончание: -ed 

Формула: have/has + 

V3  

+ I have worked 

+ He has written 

– I have not worked 

– He has not written 

? Have I worked? 

? Has he written? 

Вспом. глагол: had 

Окончание: -ed 

Формула: had + V3  

+ I had worked 

+ He had written 

– I had not worked 

– He had not written 

? Had I worked? 

? Had he written? 

Вспом. глагол: will have 

Окончание: -ed 

Формула: will have + V3  

+ I will have worked 

+ He will have written 

– I won’t have worked 

– He won’t have written 

? Will I have worked? 

? Will he have written? 

Perfect 

Continuous 

Вспом. глагол: 

have/hasbeen 

Окончание: -ing 

Формула: have/has been 

+ Ving  

+ I have been working 

+ He has been writing 

– I have not been 

working 

– He has not been writing 

? Have I been working? 

? Has he been writing? 

Вспом. глагол: had been 

Окончание: -ing 

Формула: had been + 

Ving  

+ I had been working 

+ He had been writing 

– I had not been working 

– He had not been writing 

? Had I been working? 

? Had he been writing? 

Вспом. глагол: will have 

been 

Окончание: -ing 

Формула: will have been + 

Ving  

+ I will have been working 

+ He will have been writing 

– I won’t have been 

working 

– He won’t have been 

writing 

? Will I have been 

working? 

? Will he have been 

writing? 
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   PRESENT PAST FUTURE 

SIMPLE 

– Действие 

“вообще”, 

– Регулярно 

повторяющееся 

действие. 

+ 
I dance 

Я танцую 

I danced 

Я танцевал 

I willdance 

Я буду танцевать 

– 
I do not dance 

Янетанцую  

I did not dance 

Янетанцевал  

I willnotdance 

Я не буду 

танцевать  

? 
Do I dance? 

Ятанцую? 

Did I dance? 

Ятанцевал? 

Will I dance? 

Я буду танцевать? 

CONTINUOUS 

– Действие, 

происходящее в 

определенный 

момент 

или период 

времени, 

– Действие, 

запланированное 

на ближайшее 

будущее (Present 

Continuous) 

+ 
I am talking 

Я говорю 

I was talking 

Я говорил 

I will be talking 

Я буду говорить 

– 
I am not talking 

Я не говорю  

I was not talking 

Я не говорил  

I will not be talking 

Я не буду говорить  

? 
Am I talking? 

Я говорю? 

Was I talking? 

Я говорил? 

Will I be talking? 

Я будуговорить? 

PERFECT 

– Действие, 

завершенное до 

момента речи, 

его результат 

имеется налицо 

к моменту речи. 

+ 
I have painted 

Я покрасил 

I had painted 

Я покрасил  

I will have painted 

Я покрашу 

– 
I have not painted 

Я не покрасил  

I had not painted 

Я не покрасил  

I will not have 

painted 

Я не покрашу  

? 
Have I painted? 

Я покрасил? 

Had I painted? 

Я покрасил? 

Will I have painted? 

Я покрашу? 

PERFECT 

CONTINUOUS 

– Действие, 

начавшееся и 

длившееся до 

момента речи 

или 

закончившееся 

непосредственно 

перед ним. 

+ 
I have been waiting 

Я ждал 

I had been waiting 

Я ждал 

I will have been 

waiting 

Я буду ждать 

– 

I have not been 

waiting 

Я не ждал  

I had not been 

waiting 

Я не ждал  

I will not have been 

waiting 

Я не буду ждать  

? 
Have I been waiting? 

Я ждал? 

Had I been waiting? 

Я ждал? 

Will I have been 

waiting? 

Я буду ждать? 
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