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Введение 
 

Настоящий практикум предназначен для студентов I-II курсов 
направлений подготовки 031300.62, 032700.62, 034700.62, 030600.62, 
изучающих английский язык. Практикум содержит краткий теоретический 
материал по личным формам английского глагола и включает упражнения, 
нацеленные на закрепление изучаемых видовременных форм. 

Представленные в практикуме упражнения позволят студентам преодолеть 
трудности в понимании и употреблении видовременных форм глагола и 
систематизировать ранее полученные знания. 

Практикум может быть использован как для аудиторной, так и 
внеаудиторной работы. 
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Общие сведения о глаголе 
 

Глагол – часть речи, которая обозначает действие или состояние 
лица/предмета. Глагол в английском языке обладает гораздо более сложной, 
чем в русском, системой видовременных форм. Эта система охватывает личные 
и неличные формы. 

Личные формы глагола используются как сказуемые и выражают 
следующие категории: лицо, число, время, форму, залог, наклонение. 

Неличные формы глагола – инфинитив, причастия настоящего и 
прошедшего времени и герундий – не имеют лица,  числа, времени и 
наклонения. Они не могут быть в предложении простым сказуемым, но могут 
быть любым другим членом предложения. 
 

Времена глагола 
 

Для выражения времени совершения действия (настоящего, прошедшего 
и будущего) английский глагол имеет систему глагольных времен, состоящую 
из 26 видовременных форм: 
 
1   Present Continuous Active 
2   Present Continuous Passive 
3   Past Continuous Active 
4   Past Continuous Passive 
5   Future Continuous Active 
6   Future-in-the-Past Continuous Active 
7   Present Simple Active 
8   Present Simple Passive 
9   Past Simple Active 
10 Past Simple Passive 
11 Future Simple Active 
12 Future-in-the-Past Simple Active 
13 Future Simple Passive 
14 Future-in-the-Past Simple Passive 
15 Present Perfect Active 
16 Present Perfect Passive 
17 Past Perfect Active 
18 Past Perfect Passive 
19 Future Perfect Active 
20 Future-in-the-Past Perfect Active 
21 Future Perfect Passive 
22 Future-in-the-Past Perfect Passive 
23 Present Perfect Continuous Active 
24 Past Perfect Continuous Active 
25 Future Perfect Continuous Active 
26 Future-in-the-Past Perfect Continuous Active 
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PRESENT CONTINUOUS ACTIVE 
НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Present Continuous (Progressive) Active образуется при помощи 

вспомогательного глагола to be в настоящем простом времени (am, is, are) и 
причастия настоящего времени смыслового глагола (ing-форма). 
 

AM / IS / ARE + V-ING 

 
В таблице 1 приведен пример спряжения глагола to work – работать. 
 
Таблица 1 – Спряжение глагола to work в Present Continuous Active 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 

I am working I am not working Am I working? 

He/she/it is working He/she/it is not working Is he/she/it working? 

We/you/they are working We/you/they are not working Are we/you/they working? 

 
Present Continuous Active употребляется для выражения: 

1 Действия, совершающегося в момент речи. Часто момент речи выражен 
словами now, just now, at this moment и др. 
Например: It is raining at the moment. 
                   В настоящий момент идет дождь. 
2 Длительного действия, совершающегося в настоящий период времени, не 
обязательно в момент речи. 
Например: I am learning to drive. 
                   Я учусь водить машину (в настоящее время). 
3 Для выражения запланированного действия в будущем, которое обозначается 
обстоятельствами времени tonight – сегодня вечером; next week – на следующей 
неделе; in a day or two – через день-другой и др. 
Например: We are flying to Paris tonight. 
                   Мы вылетаем в Париж сегодня вечером. 

Некоторые глаголы не употребляются во временах группы Continuous 
(таблица 2), в качестве альтернативы используется форма Simple. 

 
Таблица 2 – Глаголы, не употребляющиеся во временах группы Continuous 

ГЛАГОЛЫ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
to agree 
to believe 
to doubt 
to expect 
to forget 
to know 

соглашаться 
верить  
сомневаться 
ожидать  
забывать 
знать  

to recognize 
to remember 
to respect 
to suppose 
to think 
to understand 

узнавать 
помнить 
уважать 
полагать 
думать 
понимать 
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Продолжение таблицы 2 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

to desire 
to envy 
to fear 
to hate 
to like 
to love 

желать 
завидовать 
бояться 
ненавидеть 
нравиться 
любить 

to need 
to prefer 
to satisfy 
to seem 
to want 
to wish 

нуждаться 
предпочитать 
удовлетворять 
казаться 
хотеть 
желать 

ОЩУЩЕНИЯ 
to feel 
to hear 
to see 

чувствовать 
слышать 
видеть 

to smell 
to taste 

пахнуть 
иметь вкус 

ОБЛАДАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ 
to be  
to belong 
to consist 
to contain 

быть 
принадлежать 
состоять 
содержать 

to have 
to include 
to live 
to own 

иметь 
включать 
жить 
владеть и т.д.

 
EXERCISES 

1 Назовите предложения, сказуемые которых стоят в Present Continuous 
Active, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) I want to go home now. 2) Is she selling flowers at the moment? 3) We met our 
friend when he was driving a taxi. 4) This person wants to know whom he is giving 
the information to. 5) A good beginning makes half an ending. 6) You are really 
taking a risk. 7) According to the weather forecast it’ll be raining all day tomorrow. 
8) Are you kidding? 9) The boy playing in the yard is my nephew. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous Active. 
(NOW) 1) Tim (to plan) to buy some more land. 2) I (not, to take) a shower. 3) John 
and his friends (to go) to the library. 4) Ann (not, to study) history. 5) A young man 
(to stand) at the window and (to smoke). 6) It (still, to rain). 7) They (to search) for 
the solution. 8) Who (to have) a break? 9) The singer (to make) his final tour? 10) 
Why you (to cry)? 11) What they (to talk) about? 12) Well, I (to listen) to you. 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present Continuous 
Active. Помните об исключениях (таблица 2). 
(СЕЙЧАС) 1) Мы ищем работу. 2) Я слышу шаги. Кто-то идет сюда. 3) Она 
сидит за столом и пишет что-то. 4) Становится темно. 5) Никто не моет пол. 6) 
Я уезжаю в Москву сегодня вечером. 7) Он не шутит. 8) Моя сестра не поет. 9) 
Вы слушаете лектора? 10) Он ждет нас? 11) Твои родственники пьют чай? 12) 
Что делает ваш брат? – Он провожает приятеля. 13) Кто помогает тебе? 14) 
Куда они идут? 15) Как чувствует себя твой дедушка? 
 

PRESENT CONTINUOUS PASSIVE 
НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Present Continuous (Progressive) Passive образуется при помощи 

вспомогательного глагола to be в настоящем продолженном времени (am/is/are 
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being) и причастия прошедшего времени смыслового глагола. Причастие 
прошедшего времени правильных глаголов образуется путем прибавления 
окончания -ed к инфинитиву. Для ознакомления с формами причастий 
прошедшего времени неправильных глаголов следует обратиться к таблице 
неправильных глаголов (см. Приложение А). 

 
AM /IS /ARE BEING +VIII/- ed

 

 
В таблице 3 приведен пример спряжения глагола to teach – обучать. 
 
Таблица 3 – Спряжение глагола to teach в Present Continuous Passive 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 

I am being taught I am not being taught Am I being taught? 

He/she/it is being taught He/she/it is not being taught Is he/she/it being taught? 

We/you/they are being taught We/you/they are not being taught 
Are we/you/they being 
taught? 

 
Present Continuous Passive употребляется для выражения: 

1 Действия, которому подвергается лицо/предмет со стороны другого 
лица/предмета в момент речи. 
Например: The bridge is being built now.  
                    Мост сейчас строят.  
2 Длительного действия, совершающегося в настоящий период времени со 
стороны другого лица/предмета, не обязательно в момент речи. 
Например: I am being taught to cook.  
                   Меня учат готовить. 

 
EXERCISES 

1 Назовите предложения, сказуемые которых стоят в Present Continuous 
Passive, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) On-line game players become irritated and nervous. 2) Is the house being built at 
the moment? 3) The rule was being learnt by them at 3 o’clock yesterday. 4) It has 
rained here lately. 5) Listen! The songs are being sung by the actors. 6) Look! The 
bridge is being repaired. 7) Are you having an English class just now? 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous Passive. 
(NOW) 1) The test (to write) by us. 2) My homework (to do) by me. 3) The news (to 
discuss) by everybody. 4) The law (to adopt) by the Parliament. 5) The bill (to 
consider) by them. 6) The dog (to feed) by us. 7) This newspaper (to read) by you?  
8) The poem (to learn) by him? 9) The car (not, to repair) by the workers. 10) The 
delegation (to wait) for. 11) The application (to print) by the secretary? 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present Continuous 
Passive. 
(СЕЙЧАС) 1) Посмотри! Новый театр строят. 2) Ребёнка ищут везде. 3) Работа 
выполняется нами. 4) Песня исполняется ею? 5) Статью читают? 6) Маме 
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помогают? 7) Тест проверяется учителем? 8) Этого студента слушают сейчас с 
большим вниманием. 9) Говорят о плюсах и минусах ТВ. 10) Коров не доят. 11) 
Рисуют вазу с цветами. 12) Послушай! Тебе звонят. – Мне не звонят. 13) 
Новость обсуждают всей группой. 

 
PAST CONTINUOUS ACTIVE 

ПРОШЕДШЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
 
Past Continuous (Progressive) Active образуется при помощи 

вспомогательного глагола to be в прошедшем простом времени (was, were) и 
причастия настоящего времени смыслового глагола. 
 

WAS / WERE + V-ING 

 
В таблице 4 приведен пример спряжения глагола to sit – сидеть. 
 

Таблица 4 – Спряжение глагола to sit в Past Continuous Active 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма

I was sitting  I was not sitting  Was I sitting? 

He/she/it was sitting He/she/it was not sitting Was he/she/it sitting?  

We/you/they were sitting We/you/they were not sitting Were we/you/they sitting? 

 
Past Continuous Active употребляется для выражения: 

1 Действия, протекавшего в указанный момент в прошлом, который может 
быть обозначен обстоятельством времени (at five o’clock yesterday, two days ago 
at this time) или другим одновременным действием в прошлом, выраженным 
глаголом в Past Simple или Past Continuous Active/Passive. 
Например: Two days ago at this time I was lying on the beach. 

         Два дня назад в это же самое время я лежал на пляже. 
         He was jogging in the park when I saw him. 
         Он бегал в парке, когда я увидел его. 
         She was crying while I was laughing. 
         Она плакала, в то время как я смеялся. 

2 Длительного действия, протекавшего в определенный период времени в 
прошлом, но не обязательно непрерывно в течение всего этого периода. Время 
действия обычно поясняется обстоятельственными словами: all day (long) весь 
день, all the time все время, the whole evening весь вечер и др. 
Например: She was working in the garden all day. 
                   Она работала в саду весь день. 
3 Для выражения запланированного будущего действия в прошлом. 
Употребляется в основном с глаголами движения: to come приходить, to go 
идти, to leave уезжать, to start отправляться и др. 
Например: I couldn’t report that I was coming. 
                   Я не мог сообщить, что приезжаю. 
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EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит в Past Continuous 
Active, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) The child was not playing in the yard all day. 2) The man can't understand why 
women want to rule the family. 3) The boys are not cycling in the park now. 4) Were 
you present at the meeting? 5) Crowds of people were listening or asking questions at 
the «Speaker’s Corner» when we came. 6) The man was upset about the fact the wife 
earned more. 7) Were the graduates taking their exam at noon? 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Continuous Active. 
1) I (to write) an English exercise at two o’clock yesterday. 2) My younger sister (to 
use) Skype all day. 3) My friends (not, to do) their homework at 7 o'clock yesterday. 
They (to play) volleyball. 4) He (to watch) TV when I rang him up? 5) You (to drink) 
tea at this time yesterday? – No, I (not, to drink) tea, I (to eat) a banana. 6) When I 
went out into the garden, the sun (to shine) and birds (to sing) in the trees. 7) What 
your father (to do) from eight till nine yesterday? 8) When I was 16 I (to plan) to 
continue my education. 9) Why she (to cry) when I saw her yesterday? 10) We (to 
clean) the house all day yesterday. 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в главном 
предложении в Past Continuous Active. 
1) Позавчера в 7 часов вечера я играл в футбол. 2) Шел дождь, когда он вышел 
из дома. 3) Группа экспертов работала над этой проблемой весь вечер вчера. 4) 
В прошлый раз на собрании этот человек сидел рядом со мной. 5) Он все время 
готовился к экзамену. 6) Вы готовили ужин в это время вчера? 7) Она не 
танцевала, а пела весь день. 8) Ты шел в библиотеку, когда я тебе позвонил? 9) 
Что ты делал вчера с двух до трех? – Я сидел дома и ждал звонка. 10) Секретарь 
печатала заявку, когда мы вошли в комнату. 
 

PAST CONTINUOUS PASSIVE 
ПРОШЕДШЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Past Continuous (Progressive) Passive образуется при помощи 

вспомогательного глагола to be в прошедшем продолженном времени 
(was/were being) и причастия прошедшего времени смыслового глагола. 
 

WAS / WERE BEING + VIII/- ed
 

 

В таблице 5 приведен пример спряжения глагола to call – звонить. 
 
Таблица 5 – Спряжение глагола to call в Past Continuous Passive 

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма

I was being called I was not being called Was I being called? 

He/she/it was being called He/she/it was not being called Was he/she/it being called? 

We/you/they were being called We/you/they were not being called 
Were we/you/they being 
called? 
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Past Continuous Passive употребляется для выражения действия, которое 
совершалось в определенный момент в прошлом не самим лицом, а со стороны 
другого лица/предмета. Момент в прошлом может быть выражен 
обстоятельством времени (at five o’clock yesterday, at that moment) или другим 
одновременным действием в прошлом, выраженным глаголом в Past Simple или 
Past Continuous Active/Passive. 
Например: I was being called at 2 o’clock yesterday. 
                   Мне звонили вчера в 2 часа. 
                   We were being helped when entered the room. 
                   Когда он вошел в комнату, нам помогали. 

Past Continuous Passive употребляется также для выражения длительного 
действия, протекавшего в определенный период времени в прошлом, но не 
обязательно непрерывно в течение всего этого периода. 
Например: The car was being repaired all day. 
                    Машину ремонтировали весь день. 

 
EXERCISES 

1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит в Past Continuous 
Passive, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) The concert hall is being built now. 2) The questions were being asked at the 
meeting when we came. 3) He was riding a bike. 4) The song was being learnt by 
them at 5 o’clock yesterday. 5) Were the students present? 6) The British Museum 
was not being visited by them between 1 and 3 o’clock yesterday. 7) Was the room 
being painted when we entered it? 8) What were you going to do? 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Continuous Passive. 
1) An English exercise (to write) by me at this time yesterday. 2) The windows (to 
clean) by my sister all day long. 3) The homework (not, to do) by my friends at seven 
o'clock yesterday. 4) The TV show (to watch) between two and four o’clock 
yesterday? 5) At this time yesterday tea (to drink). 6) When I went out into the 
garden, the songs (to sing) by the birds. 7) What problem (to discuss) from eight till 
nine yesterday? 8) The book (to read) by her the whole evening yesterday. 9) What 
(to write) at 4 o'clock the day before yesterday? 10) She (not, to call) between 7 and 8 
o’clock yesterday. 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в нужной форме. 
1) Когда студент вошел в аудиторию, читали доклад. 2) Фильм показывали по 
ТВ позавчера. 3) Новое оборудование ещё устанавливалось, когда начался 
новый семестр? 4) Два дня назад в это время ремонтировали холодильник? 5) 
Его не рисовали вчера между 11 и 12 часами. 6) Когда я пришла домой, 
готовили обед. 7) Мне помогали позавчера весь день. 8) Вчера с 3 до 4 часов 
ждали важного клиента. 9) Весь день новый проект обсуждался студентами. 10) 
Когда он приехал в Москву, там строилась первая линия метро. 
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FUTURE CONTINUOUS ACTIVE 
БУДУЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Future Continuous (Progressive) Active образуется при помощи 

вспомогательного глагола to be в будущем простом времени (shall be / will be) 
и причастия настоящего времени смыслового глагола. 

 
SHALL BE/ WILL BE + V-ING 

 
В таблице 6 приведен пример спряжения глагола to read – читать. 
 
Таблица 6 – Спряжение глагола to read во Future Continuous Active 

Утвердительная форма Отрицательная форма 
Вопросительная 

форма

I /we shall be reading I /we shall not be reading Shall I /we be reading? 

He/she will be reading He/she will not be reading  Will he/she be reading? 

You/they will be reading You/they will not be reading 
Will you/they be 
reading? 

 
Future Continuous Active употребляется для выражения: 

1 Действия, которое будет протекать в определенный момент времени в 
будущем, который может быть выражен: 
а) обстоятельством времени (at 2 o’clock the day after tomorrow в два часа 
послезавтра, at noon в полдень, at midnight в полночь и др.). 
Например: I’ll be waiting for you at 9 tomorrow. 
                   Я буду ждать тебя завтра в 9. 
б) другим будущим действием, выраженным глаголом в Present Simple или 
Present Continuous в придаточных предложениях времени и условия, вводимых 
союзами if если, until (till) пока … не, while в то время как, when когда и др. 
Например: When I come back, they will be sleeping.  
                   Когда я вернусь, они будут спать. 

          While she is cooking, I’ll be reading.  
          Пока она будет готовить, я буду читать. 

Примечание: помните о том, что в придаточных предложениях времени и 
условия НЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ будущее время. 
2 Длительного действия, которое будет протекать в определенный период 
времени в будущем, не обязательно непрерывно в течение всего этого периода. 
Время действия обычно поясняется обстоятельствами all day tomorrow, the 
whole evening, from five till eight и т.д. 
Например: I’ll be studying all day tomorrow.  
                   Я буду заниматься весь день завтра. 
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EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемые которых стоят во Future Continuous 
Active, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) You will have privacy in that quiet town. 2) They’re cooking lunch at the moment. 
3) We met our friends when they were buying tickets. 4) The sportsmen will not be 
windsurfing until the wind gets stronger. 5) The doctor counted calories for us. 6) 
Will you be taking pictures all day tomorrow? 7) Live reporting is rather 
complicated. 8) I’ll be ironing while you’re going shopping. 9) His English language 
learning started with watching films. 10) Who will be interviewing you tomorrow 
evening? 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы во Future Continuous Active. 
1) At five o'clock when you come, I (to prepare) for the party. 2) She (to take) her 
final examination at this time tomorrow afternoon? 3) The artist (to paint) you at 
noon tomorrow. 4) What you (to do) between two and four o'clock tomorrow? 5) 
When you come to my place tomorrow I (not, to have a rest). 6) I (to pack) my 
suitcases from morning till night. 7) My dad (not, to work) the whole evening 
tomorrow. 8) My family (to have) supper when I come home tomorrow? 9) While 
you’re knitting, I (to sew) a new dress. 10) I (to wait) for their arrival all day 
tomorrow. 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в нужной форме. 
1) Мэри будет готовиться к докладу завтра с часу до трех. 2) Мы будем сидеть 
и говорить о жизни весь вечер. 3) Они будут играть в шахматы весь завтрашний 
вечер? 4) Когда я проснусь, мама будет готовить завтрак. 5) Дождь будет идти 
все утро послезавтра. 6) Твой брат будет рисовать, когда я приеду? 7) Что вы 
будете делать завтра в восемь часов вечера? 8) Я не буду играть на пианино 
весь день завтра. 9) Он не будет читать газету весь вечер, с 4 до 6 он будет 
смотреть свою любимую программу. 10) Завтра в 7 вечера мой друг будет 
кататься на роликах, а я на велосипеде. 

 
Временная форма Future Continuous не употребляется в Passive, вместо 

нее употребляется Future Simple Passive. 
Например: The documentary film will be shot tomorrow morning. 

         Документальный фильм будут снимать завтра утром. 
 

FUTURE-IN-THE-PAST CONTINUOUS ACTIVE 
ПРОДОЛЖЕННОЕ БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
 

Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в прошедшем 
времени, а в придаточном предложении речь идет о будущем действии, то 
глагол-сказуемое в нем употребляется в форме Future-in-the-Past (будущее в 
прошлом) согласно правилу согласования времен. 

Форма Future-in-the-Past Continuous Active отличается от формы Future 
Continuous Active лишь тем, что вместо вспомогательных глаголов shall или 
will в ней употребляются формы should (для 1 л. ед. и мн. ч.) или would (для 2 и 
3 л. ед. и мн. ч.). 
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SHOULD BE/ WOULD BE + V-ING 

 

EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемые которых стоят во Future-in-the-Past 
Continuous Active, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) I shall be walking in the park at ten o'clock tomorrow. 2) He heard that his friends 
would come to visit him. 3) We were sure that she would not be acting on the stage 
the whole day. 4) He says that he will be writing a novel these days. 5) The man 
dreams about spending more time together. 6) She said she would be taking her final 
exam at eleven o'clock in two days. 7) Will she be riding a bike between seven and 
half past seven? 8) They knew they would be dancing between 2 and 4 o’clock the 
next day. 
2 Употребите следующие предложения как придаточные дополнительные. 
В роли главных предложений используйте предложения: I understood … He 
was afraid … She was sure … We heard … You knew … They said … 
Например: Her sister will be playing the piano at 3 o’clock tomorrow. 
             She knew that her sister would be playing the piano at 3 o’clock the next day. 
1) My friends will be waiting for me. 2) They won’t be working the whole morning. 
3) The tutor will be delivering lectures at noon tomorrow. 4) I’ll be watching this TV 
programme at 8 o’clock on Sunday. 5) The teacher will be correcting our papers the 
whole evening. 6) We shall be presenting our new project at nine o'clock. 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в придаточных 
предложениях во Future-in-the-Past Continuous Active.  
1) Я знал, что малыш будет спать в это время. 2) Преподаватель сказал, что 
завтра в десять часов мы будем готовиться к тесту. 3) Я был уверен, что мой 
брат будет учить стихотворение весь день. 4) Она боялась, что ее сын все 
выходные будет играть в компьютерные игры. 5) Я знал, что в 8 часов вся 
семья будет праздновать Рождество. 6) Я поняла, что мы будем тренироваться 
завтра весь день. 7) Моя подруга сказала, что она будет писать письмо в 6 часов 
вечера завтра. 8) Ты был уверен, что будешь сидеть дома весь вечер завтра? 

 
PRESENT SIMPLE ACTIVE 

НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
 

Present Simple (Indefinite) Active совпадает с инфинитивом глагола (без 
частицы to) во всех лицах, кроме 3 л. ед. ч., принимающего окончание -s (-es). 
 
 

V / V-s (-es) - 3 л. ед. ч. 
 
 
В таблице 7 приведен пример спряжения глагола to go – ходить. 
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Таблица 7 – Спряжение глагола to go в Present Simple Active 

Утвердительная форма Отрицательная форма 
Вопросительная 

форма

I  go I  do not (don’t) go Do I go? 

He/she/it goes He/she/it 
does not (doesn’t) 
go 

Does he/she/it go?  

We/you/they go We/you/they do not (don’t) go Do we/you/they go? 

 
Глаголы to be и to have спрягаются иначе (таблицы 8,9). 

 
Таблица 8 – Спряжение глагола to be в Present Simple Active 

+ - ? 
I am I am not (I’m not) Am I? 
You are You are not (aren’t) Are you? 
He, she, it is He, she, it is not (isn’t) Is he, she, it?  
We are We are not (aren’t) Are we? 
They are They are not (aren’t) Are they? 
 
Таблица 9 – Спряжение глагола to have в Present Simple Active 

+ - ? 
I have I have no/ don’t have Have I / Do I have? 
You have You have no / don’t have Have you / Do you have? 
He, she, it has He, she, it has no / doesn’t have Has he, she, it / Does he, she, it 

have?  
We have We have no / don’t have Have we / Do we have? 
They have They have no / don’t have Have they / Do they have? 

 
Present Simple Active употребляется для выражения: 

1 Действия (а также постоянного признака, свойства предмета или 
общеизвестного факта), имеющего место в настоящем. 
Например: We live in Russia. Мы живем в России. 

          Moscow is the capital of Russia. Москва – столица России. 
2 Регулярно повторяющихся действий в настоящем. 
Например: We usually drink coffee in the morning. 
                   Мы обычно пьем кофе по утрам. 
3 Действия, происходящего в момент речи с глаголами, не употребляющимися 
в формах Continuous. 
Например: I do not understand you. 
                   Я не понимаю тебя. 
4 Будущего действия в придаточных времени и условия, вводимых союзами: if 
если, on condition that при условии если, provided that при условии если, unless 
если … не, in case в случае, after после того как, as в то время как, когда, as long 
as пока, as soon as как только, before прежде чем, since с тех пор как, until (till) 
до тех пор, пока … не, while в то время как, пока, when когда. 
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Например: If he comes, I shall ask him about it.  
                   Если он придет, я спрошу его об этом. 

 
EXERCISES 

1 Образуйте форму 3 л. ед.ч. настоящего простого времени от следующих 
глаголов, обратите внимание на произношение окончания -s (-es): [s] после 
глухих согласных; [z] после гласных и звонких согласных; [iz] после 
шипящих, свистящих. 
To answer, to ask, to believe, to buy, to chat, to choose, to do, to dress, to elect, to 
enter, to fry, to feel, to gather, to get, to go, to hang, to hold, to illustrate, to imagine, 
to jog, to jump, to keep, to kiss, to like, to love, to mind, to miss, to notice, to neglect, 
to open, to obey, to pull, to print, to read, to rule, to step, to stand, to try, to teach, to 
understand, to unite, to verify, to vote, to wash, to wave. 
2 Назовите предложения, сказуемое которых стоит в Present Simple Active, 
и переведите эти предложения на русский язык. 
1) I don’t see it as a problem. 2) The tutor gave us a piece of advice. 3) My new 
companions have already worked for a small firm. 4) A lot of scientists are busy 
searching for life forms that may exist on other planets. 5) She practiced yoga. 6) The 
Kremlin is famous for its awesome cathedrals and churches. 7) We preferred not to 
miss our English classes. 8) Do your colleagues support you? 9) Where does this 
tradition come from? 10) Will you introduce yourself? 
3 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple Active. 
1) Creative people (to take) a lot of their ideas from nature. 2) He (to give) lectures at 
the university. 3) My brother (to shave) his face every morning. 4) It (to be) an 
eternal question. 5) I (not, to need) an alarm clock, our dog usually (to wake) me up. 
6) Other people (to judge) me by what I wear? 7) This person (to have) some 
experience in business. 8) She always (to get) up at seven o'clock? 9) My brother (to 
go) to work every day. He (to leave) home at a quarter past eight. He (not, to take) a 
bus. 10) It often (to rain) in autumn. 11) What functions of a mobile telephone you 
(to use)? 
4 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present Simple 
Active. 
1) Я ежедневно занимаюсь спортом. 2) Мы часто катаемся на лыжах. 3) Они не 
поют блюз. 4) Этот завод производит новое оборудование? 5) Женщина не 
хочет работать. 6) Подростки часто влюбляются в киногероев. 7) Моя подруга 
заботится о своей внешности. 8) Мой дядя пишет короткие рассказы. 9) Я не 
понимаю людей, которые думают только о своей карьере. 10) Твоя сестра 
говорит по-французски? – Нет. Она говорит по-немецки, а ее муж говорит по-
английски. 11) Ваши студенты получают сертификат? 12) Что он делает по 
вечерам? 13) Чего боятся люди? 14) У вас есть семья? 
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PRESENT SIMPLE PASSIVE 
НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

Present Simple (Indefinite) Passive образуется при помощи 
вспомогательного глагола to be в настоящем простом времени (am/ is/ are) и 
причастия прошедшего времени смыслового глагола. 
 

AM/ IS/ ARE + VIII/- ed 
 

В таблице 10 приведен пример спряжения глагола to invite – приглашать. 
 
Таблица 10 – Спряжение глагола to invite в Present Simple Passive 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма

I am invited I am not invited  Am I invited? 

He/she/it is invited He/she/it is not invited Is he/she/it invited? 

We/you/they are invited We/you/they are not invited Are we/you/they invited? 

 
Present Simple Passive употребляется для выражения: 

1 Регулярно повторяющегося действия в настоящем, которое испытывает на 
себе лицо/предмет. 
Например: New schools are built every year.  
                   Каждый год строятся новые школы. 
2 Действия, происходящего в момент речи с глаголами, не употребляющимися 
в формах Continuous. 
Например: Loud sounds are heard now.  
                   Сейчас слышны громкие звуки. 
3 Будущего действия в придаточных предложениях времени и условия. 
Например: If he is invited, I’ll congratulate him.  
                   Если его пригласят, я поздравлю его. 

 
EXERCISES 

1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит в Present Simple 
Passive, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) Buses are sometimes crowded. 2) The questions are being asked now 3) This 
theory hasn’t been proved yet. 4) Are young families supported by the government? 
5) Have you written the task? 6) The Hermitage Museum is being visited by them just 
now. 7) And what is included in the price? 8) Oil painting became the most widely 
used technique in Italy. 9) Is money often collected for charity? 10) The gyms are not 
built every year. 11) When is Easter celebrated? 12) Mice are eaten by cats. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple Passive. 
1) The letters (not, to deliver) every day. 2) Skype (to use) now by millions of people. 
3) Hockey (to play) not only in winter. 4) Seminars usually (to attend) by you? 5) 
Who this company (to own) by? 6) Where English (to speak)? 7) Most of the 
Earth’s surface (to cover) by water. 8) The texts (to translate) into Russian at our 
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English lessons. 9) Mushrooms (not, to gather) in spring. 10) Problems (usually, to 
settle) by them. 11) Public holidays in Britain (to call) bank holidays, because the 
banks as well as most of the offices and shops (to close). 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present Simple Passive. 
1) Новые дома строятся каждый год. 2) Письма пишут не часто. 3) Дверь 
запирают на ночь. 4) Деревья обычно сажают весной. 5) Ваш журнал печатается 
каждый месяц? 6) Старикам всегда помогают? 7) Тесты  проверяются  
учителем? 8) Время от времени  стандарты  меняются. 9) Проекты не 
спонсируются нами. 10) Эти книги редко читают. 11) По-английски говорят во  
многих странах. 12) Такие платья не часто покупают. 13) В футбол играют во 
всем мире. 

PAST SIMPLE ACTIVE 
ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
 
Past Simple (Indefinite) Active правильных глаголов образуется путем 

прибавления во всех лицах окончания -ed к форме инфинитива. Неправильные 
глаголы образуют данную видовременную форму иными способами 
(приложение А «Таблица неправильных глаголов»). 

 
V II /- ed 

 
В таблице 11 приведены примеры спряжения правильного глагола to play – 
играть и неправильного глагола to go  – ходить. 
 
Таблица 11 – Спряжение смысловых глаголов в Past Simple Active 

Утвердительная 
форма 

Отрицательная форма Вопросительная форма 

I/he/she/it/ 
we/you/the
y 

 
played  
went 
 

I/he/she/it/ 
we/you/the
y 

did not (didn’t) 
play  
did not (didn’t) go 

Did I/he/she/it/we/you/they 
play? 
Did I/he/she/it/we/you/they go?

Примечание: спряжение неправильных глаголов to be и to have следует 
запомнить (таблицы 12, 13). 

 
Таблица 12 – Спряжение глагола to be в Past Simple Active 

+ - ? 
I was I was not (wasn’t) Was I?  
You were You were not (weren’t) Were you? 
He, she, it was He, she, it was not (wasn’t) Was he, she, it? 
We were We were not (weren’t) Were we? 
They were They were not (weren’t) Were they? 
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Таблица 13 – Спряжение глагола to have в Past Simple Active 
+ - ? 

I had I had no / didn’t have Had I / Did I have?  
You had You had no / didn’t have Had you / Did you have? 
He, she, it had He, she, it had no / didn’t have Had he, she, it / Did he, she, it 

have? 
We had We had no / didn’t have Had we / Did we have? 
They had They had no / didn’t have Had they / Did they have? 

 
Past Simple Active употребляется для выражения: 

1 Действия (а также постоянного признака, свойства предмета или 
общеизвестного факта), имевшего место в прошлом. 
Например: William Shakespeare lived in England. 
                    Вильям Шекспир жил в Англии. 
2 Регулярно повторяющихся действий в прошлом. 
Например: He always came to school on time. 
                    Он всегда приходил в школу вовремя. 
3 Ряда последовательных действий в прошлом. 
Например: He opened the door and went out of the room. 

         Он открыл дверь и вышел из комнаты. 
 

EXERCISES 
1 Образуйте прошедшее простое время правильных глаголов, обратите 
внимание на произношение окончания -ed: [t] после глухих согласных; [d] 
после гласных и звонких согласных; [id] после [t, d]. 
To paint, to skate, to dress, to translate, to listen, to pass, to wash, to work, to ask, to 
answer, to hurry, to walk, to add, to enjoy, to start, to invite, to cook, to help, to 
watch, to turn, to switch, to wish, to look, to hope, to hate, to desire, to enter, to 
study, to remove, to want, to play, to offer, to print, to gather, to call, to deliver, to 
celebrate, to brush, to include, to consist, to admire, to create. 
2 Образуйте прошедшее простое время неправильных глаголов. 
To be, to begin, to choose, to do, to find, to go, to get up, to have, to hold, to learn, to 
dream, to take, to win, to teach, to write, to read, to understand, to bring, to give, to 
swim, to make, to pay, to leave, to put, to send, to see, to run, to feel, to know, to 
lose, to buy, to build, to sing, to ring, to hear, to drive, to drink, to feed. 
3 Назовите предложения, сказуемое которых стоит в Past Simple Active, и 
переведите эти предложения на русский язык. 
1) Piercing and tattoos help me stand out from the crowd. 2) Our graduates will work 
at different enterprises. 3) For breakfast I usually have a sandwich and a cup of strong 
coffee. 4) I picked a spot next to a friendly-looking girl. 5) What happened then? 6) 
How do you cope with it? 7) He answers well and gets excellent marks. 8) Did you 
enter the university last year? 9) I was short of money a week ago. 10) We look 
forward to seeing you soon. 
4 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple Active. 
1) We (to take) part in sports events last winter. 2) Dick (not, to go) for a walk 
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yesterday. 3) The man (to dream) about spending more time with his bride. 4) He (to 
see) a new film on TV the day before yesterday? 5) My son (to get up) early in the 
morning and (to go) fishing. 6) They (not, to study) English last term. 7) She (to 
invite) many guests to her last birthday party. 8) I (not, to pass) three exams in July. 
9) My father (to graduate) from the higher school some years ago. 10) The students 
(to attend) preparatory courses last year? 11) We (to get) in touch only when we (to 
have) time for this. 12) She (to introduce) herself to the audience. 
5 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Past Simple Active. 
1) Белл изобрел телефон в XIX веке. 2) Великая Отечественная война началась 
в 1941 году. 3) Леонардо да Винчи жил в XV-XVI вв. 4) Армстронг летал на 
Луну в 1969 году? 5) Лев Толстой умер в 1910 г. 6) Режиссер Д. Камерон снял 
«Титаник». 7) Радио появилось раньше, чем телевидение. 8) Кто основал 
Москву? 9) Террористы атаковали Нью-Йорк 11 сентября 2001 г. 10) Чехов не 
писал романы, он писал пьесы и короткие рассказы. 11) Колумб открыл не 
Австралию, а Америку. 12) Кто подарил Статую Свободы американскому 
народу? 13) Вашингтон был первым президентом США. 

 
PAST SIMPLE PASSIVE 

ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
 
Past Simple (Indefinite) Passive образуется при помощи вспомогательного 

глагола to be в прошедшем простом времени (was/were) и причастия 
прошедшего времени смыслового глагола. 

 
WAS / WERE + V III/- ed 

 

В таблице 14 приведен пример спряжения глагола to ask– спрашивать. 
 
Таблица 14 – Спряжение глагола to ask в Past Simple Passive 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма

I was asked I was not asked Was I asked? 

He/she/it was asked He/she/it was not asked Was he/she/it asked? 

We/you/they were asked We/you/they were not asked Were we/you/they asked? 

 
Past Simple Passive употребляется для выражения регулярно 

повторявшегося действия в прошлом, которое происходило помимо воли 
лица/предмета, а также постоянного признака, свойства предмета или 
общеизвестного факта, имевшего место в прошлом. 
Например: The city was founded in 1147. Город был основан в 1147 году.  

         We were asked to help them. Нас попросили помочь им. 
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EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит в Past Simple Passive, и 
переведите эти предложения на русский язык. 
1) The houses are built in our town every year. 2) Many houses were built last year. 
3) Who collected the paintings for the Tretyakov Gallery? 4) Michelangelo was a 
great Italian painter. 5) Have you been to New York? 6) Was St. Paul’s Cathedral 
designed by Christopher Wren? 7) The questions are being translated now. 8) Was St. 
Petersburg founded in 1703? 9) The Internet wasn’t invented in Russia. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple Passive. 
1) The first electric lamp (to invent) in 1873 by Ladygin. 2) The letter (not, to send) 
yesterday. 3) In 1911 the Nobel Prize in Chemistry (to receive) by Marie Curie. 4) I 
(not, to ask) at the lesson last week. 5) Many houses (to burn) during the Great Fire of 
London? 6) The texts (to translate) into English yesterday. 7) The work (to start) two 
days ago. 8) The lunch (to cook) by him yesterday? 9) I (to give) a very interesting 
book at the library last Friday. 10) When America (to discover)? 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Past Simple Passive. 
1) Телевидение было изобретено В. Зворыкиным. 2) Москва была основана в 
1147. 3) Кем была открыта Австралия? 4) Сколько пьес было написано У. 
Шекспиром? 5) Первый видеотелефон презентовали в Японии в 1988 г. 6) 
Вчера на конференции говорили по-английски. 7) Какие факты упоминались в 
тексте? 8) Много книг для детей было написано Р. Киплингом в конце XIX и 
начале XX вв. 9) В 1812 году французскую армию возглавлял Наполеон. 10) 
Когда был пойман преступник? 11) Стены зала совсем не были украшены. 

 
FUTURE SIMPLE ACTIVE 

БУДУЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
 

Future Simple (Indefinite) Active образуется при помощи 
вспомогательных глаголов shall (в 1 л. ед. и мн. ч.) и will (во 2, 3 л. ед. и мн. ч.) 
и инфинитива глагола (без частицы to). 

 
SHALL / WILL + V  

 
Приведем пример спряжения глагола to read – читать (таблица 15). 
 
Таблица 15 – Спряжение глагола to read во Future Simple Active 

Утвердительная форма Отрицательная форма 
Вопросительная 

форма

I /we shall read I /we 
shall not (shan’t) 
read 

Shall I /we read? 

He/she/it will read He/she/it will not (won’t) read Will he/she/it read?  

You/they will read You/they will not (won’t) read Will you/they read? 
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Future Simple Active употребляется для выражения: 
1 Однократного действия, которое совершится или будет совершаться в 
будущем лицом/предметом. 
Например: We shall be free tonight. 
                    Мы будем свободны сегодня вечером. 
2 Регулярно повторяющихся действий в будущем. 
Например: They will write to you every day.  
                    Они будут писать тебе каждый день. 
3 Ряда последовательных действий в будущем. 
Например: I’ll pass the exams, get the certificate and enter the university. 

         Я сдам экзамены, получу аттестат и поступлю в университет. 
 

EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит во Future Simple Active, 
и переведите эти предложения на русский язык. 
1) He is going to the theatre tonight. 2) We shall go to the club soon. 3) Future 
philologists read a lot. 4) They won’t stay at home the day after tomorrow. 5) Will 
Kate be walking at 4 o’clock tomorrow? 6) During national holidays Scottish men 
often wear kilts. 7) Good taste will never let you down. 8) I’m worried about this fact. 
2 Раскройте скобки (все предложения относятся к будущему). Помните об 
употреблении Present вместо Future в придаточных предложениях времени и условия. 
1) I (to do) my homework in a day or two. 2) He (to work) hard at his new project the 
day after tomorrow? 3) My father (to come) home at 8 o'clock tomorrow, and we (to 
go) for a walk together. 4) You (to play) tennis next Sunday? 5) What you (to do) 
when you (to come back) home? 6) When he (to come) to Kurgan, he (to call) on us. 
7) If I (to see) him, I (to tell) him about their letter. 8) As soon as I (to return) from 
school, I (to ring) you up. 9) I (to sing) this song with you if you (to tell) me the 
words. 10) After I (to finish) school, I (not, to enter) the University. 11) I (to see) you 
before you (to start)? 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в нужной форме. 
1) Мой брат будет на работе завтра. 2) Она позвонит нам вечером. 3) Я не 
увижу Тома в субботу. 4) Как только я увижу свою подругу, я расскажу ей все 
новости. 5) Ты будешь дома послезавтра? 6) В понедельник я вернусь домой 
поздно. 7) Когда наступит весна, я приеду к вам. 8) Если она свяжется со мной, 
я попрошу ее помочь бабушке. 9) Ты будешь поступать в университет? – Нет, я 
буду работать. 10) Если погода будет дождливая, мы не будем кататься на 
велосипедах. 11) Я дам тебе совет позднее. 
 

FUTURE-IN-THE-PAST SIMPLE ACTIVE 
ПРОСТОЕ БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в прошедшем 

времени, а в придаточном предложении речь идет о будущем действии, то 
глагол-сказуемое в нем употребляется в форме Future-in-the-Past согласно 
правилу согласования времен. 
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Форма Future-in-the-Past Simple Active отличается от формы Future 
Simple Active лишь тем, что вместо вспомогательных глаголов shall или will в 
ней употребляются формы should (для 1 л. ед. и мн. ч.) или would (для 2 и 3 л. 
ед. и мн. ч.). 

 
SHOULD / WOULD + V 

 
EXERCISES 

1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит во Future-in-the-Past 
Simple Active, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) Tom says that he will have an exam on Monday. 2) She realized that her packing 
would be finished soon. 3) Не knew his friend would come in the evening. 4) She 
told me that her time would be divided between study and sport next term. 5) Your 
mother will not scold you. 6) Не asked me if I should be there the next day. 
2 Употребите следующие предложения как придаточные дополнительные. 
В роли главных предложений используйте предложения: I understood … He 
was afraid … She was sure … We heard … You knew … They said …  
Model: Her brother will act on the stage tomorrow. 

She was sure that her brother would act on the stage the next day. 
1) They will work hard tomorrow. 2) We’ll leave home soon. 3) I’ll get to know all 
the details. 4) My relatives will come to visit me in a week or so. 5) The naughty kids 
won’t follow the rules. 6) We shall overcome some day. 7) She’ll prepare everything 
for our visit. 8) I shan’t agree with them. 9) Nobody will assist us. 10) Her husband 
will make all the important financial decisions to protect his family. 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в нужной форме. 
1) Он сказал, что поедет в Москву летом. 2) Мои родители были уверены, что я 
стану ученым. 3) Мы понимали, что все захотят посмотреть этот фильм. 4) Она 
боялась, что никто не навестит ее. 5) Ребенок знал, что он  будет космонавтом. 
6) Я слышал, что мой брат купит завтра новые коньки. 7) Мой друг знал, что я 
помогу ему с английским. 8) Спортсмены понимали, что они выиграют 
соревнование. 9) Мы сказали друг другу, что будем вместе навсегда. 

 
FUTURE SIMPLE PASSIVE 

БУДУЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
 
Future Simple (Indefinite) Passive образуется при помощи вспомогательного 
глагола to be в будущем простом времени и причастия прошедшего времени 
смыслового глагола. 
 

SHALL / WILL BE + VIII/- ed
 

 
Приведем пример спряжения глагола to give – давать (таблица 16). 
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Таблица 16 – Спряжение глагола to give во Future Simple Passive 

Утвердительная форма Отрицательная форма 
Вопросительная 

форма

I /we shall be given  I /we shall not be given Shall I /we be given? 

He/she/it will be given He/she/it will not be given Will he/she/it be given? 

You/they will be given You/they will not be given Will you/they be given? 

 
Future Simple Passive употребляется для выражения обычного, 

регулярно повторяющегося действия, а также постоянного признака, свойства 
предмета или общеизвестного факта, которые будут иметь место в будущем. 
Действие будет происходить помимо воли лица/предмета. 
Например: A chance will be given to him.  
                   Ему будет дан шанс. 

 
EXERCISES 

1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит во Future Simple 
Passive, и переведите эти предложения на русский язык: 
1) Mass is measured in grams or kilograms. 2) Franklin founded the first public 
library. 3) The T-shirt will be bought tomorrow. 4) I’ll be back. 5) Will the tickets be 
given to us? 6) He’ll be told the truth. 7) The texts are usually translated by us. 8) St. 
Petersburg wasn’t founded in 1700. 9) Who will be invited to the wedding party? 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы во Future Simple Passive. 
1) Nick (to send) to Moscow next week. 2) This work (not, to do) in some days. 3) 
This text (to translate) next lesson. 4) These trees (to plant) next autumn? 5) This 
bone (to give) to my dog tomorrow. 6) We (not, to invite) to a concert next Saturday. 
7) My question (to answer) soon. 8) His new book (to publish) in a year. 9) Your 
luggage (to bring) to your room by the porter. 10) From the station they (to take) 
straight to the hotel. 11) The postcard (to send) to him tomorrow? 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы во Future Simple 
Passive. 
1) Завтра покажут новый фильм. 2) Моему другу помогут с английским? 3) 
Новые коньки не  купят  завтра. 4) Мишу попросят рассказать о своем 
путешествии. 5) Доктору предложат приехать. 6) Билеты принесут завтра. 7) 
Диктант будут писать в следующий вторник. 8) Мне дадут чашечку кофе. 9) 
Телеграмма сейчас же будет отправлена. 10) Кому напишут письмо? 11) Когда  
проверят тест? 12) Наш разговор не будет записан на пленку. 

 
FUTURE-IN-THE-PAST SIMPLE PASSIVE  

ПРОСТОЕ БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
 
Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в прошедшем 

времени, а в придаточном предложении речь идет о будущем действии, то 
глагол-сказуемое в нем употребляется в форме FUTURE-IN-THE-PAST. 
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Форма Future-in-the-Past Simple Passive отличается от формы Future 
Simple Passive лишь тем, что вместо вспомогательных глаголов shall или will в 
ней употребляются формы should (для 1 л. ед. и мн. ч.) или would (для 2 и 3 л. ед. и мн. ч.). 

 
SHOULD / WOULD BE + VIII/- ed

 

 
EXERCISES 

1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит во Future-in-the-Past 
Simple Passive, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) We knew we should learn these poems by heart. 2) Frank enjoys jazz a lot. 3) He 
said that the T-shirt would be bought the next day. 4) They were offered baskets of 
fine fruit. 5) Will the tickets be given to us? 6) He’ll be told the truth. 7) The texts are 
usually translated by us. 8) I was sure they would be invited to the party. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы во Future-in-the-Past Simple Passive. 
(I KNEW THAT…) 1) Nick (to send) to Moscow the following week. 2) This task 
(not, to solve) the next day. 3) This text (to analyze) the following lesson. 4) These 
trees (to plant) in autumn. 5) This toy (to give) to my kid the next day. 6) We (not, to 
invite) to a concert on Saturday. 7) My inquiry letter (to reply) soon. 8) His new book 
(to finish) in some days. 9) Your luggage (to bring) to your room by him. 10) From 
the airport they (to take) to the hotel. 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в придаточном 
предложении во Future-in-the-Past Simple Passive. 
1) Я сказал, что книга будет опубликована через неделю. 2) Она думала, что нас 
не пригласят на свадьбу. 3) Мы слышали, что его пошлют в Гарвард в будущем 
году. 4) Я знала, что мне предложат чашечку чая. 5) Она боялась, что доклад не 
будет одобрен. 6) Они знали, что фильм покажут по ТВ. 7) Журналист сказал, 
что статья будет написана. 8) Мы понимали, что нас скоро увидят. 9) Студент 
думал, что его попросят рассказать о своем научном исследовании. 

 
PRESENT PERFECT ACTIVE 

НАСТОЯЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
Present Perfect Active образуется при помощи вспомогательного глагола 

to have в настоящем простом времени (have, has) и причастия прошедшего 
времени смыслового глагола.  

HAVE/ HAS + V III/- ed
 

 
Приведем пример спряжения глагола to do – делать (таблица 17). 
 
Таблица 17 – Спряжение глагола to do в Present Perfect Active 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма

I have done I have not done Have I done? 

He/she/it has done He/she/it has not done Has he/she/it done? 

We/you/they have done We/you/they have not done Have we/you/they done? 
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Present Perfect Active употребляется для выражения: 
1 Действия или состояния, уже завершившегося к моменту речи, если результат 
свершившегося имеет значение в настоящий момент. 
Например: I have read this book.  
                   Я прочитал эту книгу.  
2 Вместо Present Perfect Continuous для выражения действия, начавшегося в 
прошлом и еще продолжающегося в момент речи (с глаголами, не 
употребляющимися в формах Continuous). 
Например: I have known her for years.  
                   Я знаю ее много лет. 
3 В придаточных предложениях времени и условия для выражения будущего 
завершенного действия. 
Например: When we have seen the film we’ll discuss it. 

        Когда мы посмотрим фильм, мы обсудим его. 
 

EXERCISES 
1 Образуйте причастие прошедшего времени от следующих глаголов. 
To have, to teach, to read, to do, to translate, to listen, to say, to work, to be, to 
answer, to bring, to eat, to ask, to take, to learn, to see, to invite, to cook, to help, to 
watch, to introduce, to look, to write, to tell, to invent, to drink, to study, to dream, to 
think, to change, to stop, to try, to find, to talk, to become, to hear, to choose. 
2 Назовите предложения, сказуемое которых стоит в Present Perfect Active, 
и переведите эти предложения на русский язык. 
1) We have been studying together for 5 years. 2) I think that nothing has changed! 
3) My uncle has some employment prospects. 4) Have you always wanted to become 
a journalist? 5) I bought this dress in the shop that you had recommended. 6) 
Everybody tries to protect his or her password. 7) The gale had already stopped when 
we left home. 8) I haven’t come here on business. 9) Do you have a well-paid job? 
10) I have always thought you were really nice to me. 
3 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect Active. 
1) We (just, to talk) about our exams. 2) He (to try) to talk about it so many times. 3) 
My plans (to change) a little bit. 4) You (to have) two lessons today? 5) They (just, to 
ask) me several questions. 6) He (not, to learn) the rule yet. 7) Who (to teach) you to 
do it? 8) He (not, to do) anything special for us. 9) You (already, to find) the book? 
10) You (ever, to be) to London? 11) I (always, to dream) about my own apartment. 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present Perfect Active. 
1) Я только что позавтракал. 2) Она была когда-нибудь в США? 3) Мы ничего 
об этом не слышали. 4) Какие зачеты ты уже сдал? 5) Жизнь стала лучше? 6) 
Сколько книг вы уже написали? 7) Маша еще не купила путевку в Тайланд. 8) 
У них только что был тест по грамматике. 9) Она знает меня уже 5 лет. 10) Мой 
отец побывал в десяти странах. 11) Я не выбрал еще вуз для поступления. 12) 
Строители еще не закончили объект. 

 
 
 



 

 26

PRESENT PERFECT PASSIVE 
НАСТОЯЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Present Perfect Passive образуется при помощи вспомогательного глагола 

to be в настоящем совершенном времени (have been, has been) и причастия 
прошедшего времени смыслового глагола. 
 

HAVE / HAS BEEN + V III/- ed 
 

Приведем пример спряжения глагола to tell – рассказывать (таблица 18). 
 
Таблица 18 – Спряжение глагола to tell в Present Perfect Passive 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма

I have been told I have not been told Have I been told? 

He/she/it has been told He/she/it has not been told Has he/she/it been told? 

We/you/they have been told We/you/they have not been told Have we/you/they been told? 

 
Present Perfect Passive употребляется для выражения: 

1 Действия или состояния, уже завершившегося к моменту речи и 
свершившиеся помимо воли лица/предмета.  
Например: This book has already been read. 
                    Эту книгу уже прочитали.  
2 Действия, начавшегося в прошлом и еще продолжающегося в момент речи (с 
глаголами, не употребляющимися в формах Continuous). 
Например: These legends have been heard for years.  

          Об этих легендах слышат на протяжении многих лет. 
3 В придаточных предложениях времени и условия  для выражения будущего 
завершенного действия. 
Например: When the book has been read I’ll give it to you. 

         Когда книгу прочитают, я дам ее вам. 
 

EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит в Present Perfect 
Passive, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) The ingredients have already been mixed. 2) Prince Yuri Dolgoruky founded 
Moscow in the 12th century. 3) The project was approved yesterday. 4) I have been 
replaced by another specialist. 5) Have you been to Great Britain? 6) He has not told 
the truth. 7) English texts are read by us. 8) Have the skates been bought? 9) Since 
my childhood I have been very imaginative, I like to make different things myself. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect Passive. 
1) Some friends (already, to invite) to tea by me. 2) An English book (to give) to her 
by the teacher. 3) The letter (not, to write) yet. 4) The houses for tourists (already, to 
build)? 5) An interesting work (just, to offer) to me. 6) You (ever, to attack) by the 
dogs? 7) When the way (to show) by the old man we shall start our journey. 8) They 
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(just, to talk) about. 9) This funny joke (to laugh) at. 10) You (to ask) for help? 11) 
What place for living (to choose) by the young man? 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present Perfect 
Passive. 
1) Этот роман уже переведен на пять языков. 2) Книги принесли из 
библиотеки? 3) О вас только что говорили. 4) Этот очерк уже написан? 5) За 
доктором еще не послали. 6) Нам только что дали билеты в кино. 7) Письма 
еще не отправили. 8) Этих детей никогда не обижали. 9) Мне только что 
рассказали правду. 10) Работу выполнили? 11) Предложено много идей по 
реконструкции башни. 12) Нам никогда не отказывали в помощи. 

 
PAST PERFECT ACTIVE 

ПРОШЕДШЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
 
Past Perfect Active образуется при помощи вспомогательного глагола to 

have в прошедшем простом времени (had) и причастия прошедшего времени 
смыслового глагола. 

HAD + V III/- ed
 

 
Приведем пример спряжения глагола to finish– заканчивать (таблица 19). 
 
Таблица 19 – Спряжение глагола to finish в Past Perfect Active 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма

I had finished I had not finished  Had I finished? 

He/she/it had finished He/she/it had not finished Had he/she/it finished? 

We/you/they had finished We/you/they had not finished Had we/you/they finished? 

 
Past Perfect Active употребляется для выражения:  

1 Прошедшего действия, совершившегося до определенного момента в 
прошлом, который выражен: 
а) обстоятельствами времени (by two o’clock, by that time и др.). 
Например: He had already done his lessons by 1 o’clock.  
                   К часу он уже сделал уроки; 
б) другим действием в прошлом, выраженным глаголом в Past Simple. 
Например: When we came to the station the train had already gone. 

        Когда мы приехали на станцию, поезд уже ушел. 
2 Вместо Past Perfect Continuous для выражения действия, начавшегося ранее в 
прошлом и еще продолжавшегося в определенный момент в прошлом (с 
глаголами, не употребляющимися в формах Continuous). 
Например: When he came, I had been there for half an hour. 

        Когда он пришел, я был там уже полчаса. 
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EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит в Past Perfect Active, и 
переведите эти предложения на русский язык: 
1) She has forgotten to ring up her friend. 2) We had already studied lexics before we 
started studying grammar. 3) He hasn’t been learning English for 2 years. 4) Before I 
went to the party I had bought a lovely dress. 5) Had Kate washed all the dishes when 
her mum came back home? 6) The cat refused drinking milk. 7) My brother usually 
trains at the stadium. 8) When I came home yesterday, my sister had already returned. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Perfect Active. 
1) When I came back home, my mother (already, to cook) dinner. 2) When our father 
returned from work, we (to do) our homework. 3) The pupils (already, to open) their 
books, when the teacher entered the classroom? 4) Kate gave me the book which she 
(to buy) the day before. 5) Mother saw that Nick (not, to wash) his hands. 6) The 
teacher understood that Lena (not, to read) the text. 7) I knew that my friend (not, yet, 
to come). 8) Yesterday I found the key which I (to lose) in summer. 9) The train 
(already, to leave) when we came to the station? 10) Не (to study) French before he 
entered the university. 11) All my friends were glad to hear that I (to pass) all the 
examinations successfully. 
3 Переведите на английский язык. 
1) Я уже сделал уроки, когда пришли мои друзья. 2) Мы переехали в дом, 
который мы заранее отремонтировали. 3) Он уже выучил русский, когда 
приехал в Россию? 4) Когда мой друг вернулся из Лондона, я уже уехал туда. 5) 
Учитель разложил билеты на столе до того, как начался экзамен. 6) Они еще не 
вышли из дома, когда получили мое сообщение. 7) Актер уже  прочитал сценарий, 
когда режиссер ему позвонил? 8) Я посетил выставку до того, как ты пригласил меня. 

PAST PERFECT PASSIVE 
ПРОШЕДШЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Past Perfect Passive образуется при помощи вспомогательного глагола to 

be в прошедшем совершенном времени (had been) и причастия прошедшего 
времени смыслового глагола. 

 
HAD BEEN + V III/- ed

  

 
Приведем пример спряжения глагола to give (таблица 20). 
 
Таблица 20 – Спряжение глагола to give в Past Perfect Passive 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма

I 
had been 
given 

I had not been given Had I been given? 

He/she/it 
had been 
given 

He/she/it had not been given Had he/she/it been given? 

We/you/they 
had been 
given 

We/you/they had not been given
Had we/you/they been 
given? 
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Past Perfect Passive употребляется для выражения прошедшего действия, 
совершившегося помимо воли лица/предмета до определенного момента в 
прошлом, который определяется: 
а) обстоятельствами времени (by two o’clock, by that time и др.). 
Например: The work had already been done by 1 o’clock.  
                    Работа была сделана к часу; 
б) другим действием в прошлом, выраженным глаголом в Past Simple (when he 
came)  
Например: When we came the work had already been done. 

        Когда мы приехали, работа была уже сделана. 
 

EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит в Past Perfect Passive, и 
переведите эти предложения на русский язык. 
1) The exercises were given to us yesterday. 2) The joke has been laughed at. 3) The 
director had been sent for before the lesson started. 4) Was Moscow founded in the 
11th century? 5) Had you been to London before you visited Moscow? 6) The suit 
has already been bought, hasn’t it? 7) The books had already been read when she 
asked us to read them. 8) He had been told not to go there before he did it. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Perfect Passive. 
1) The child (to take care of) before she asked us to do that. 2) Her dress (to wash) 
before she went to the party. 3) The letter (to type) by 7 o'clock yesterday? 4) She 
showed me the picture which (to paint) by her husband. 5) A loan show (to bring) to 
the Hermitage by yesterday evening. 6) He said that his mother's letter (not, to 
receive). 7) The light (to turn off) before I left home. 8) The work (not, to finish) by 
yesterday morning. 9) Everything (to prepare) by three o'clock yesterday? 
3 Переведите на английский язык. 
1) Посуда была вымыта, когда моя мама вернулась с работы. 2) Когда я пришел 
к нему, стол был уже накрыт. 3) Этот кинотеатр был построен до того, как мы 
переехали сюда? 4) Ее отправили в больницу до того, как я позвонил. 5) Тесты 
были проверены до того, как начался экзамен? 6) Хорошую работу предложили 
мне до того, как я окончил университет. 7) Мы принесли чудесный торт, 
который был куплен заранее. 8) Ко вчерашнему вечеру счета не были 
оплачены. 

FUTURE PERFECT ACTIVE 
БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Future Perfect Active образуется при помощи вспомогательного глагола 

to have в будущем простом времени (shall have, will have) и причастия 
прошедшего времени смыслового глагола. 
 

SHALL / WILL  HAVE + V III/- ed
 

 
Приведем пример спряжения глагола to do (таблица 21). 
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Таблица 21 – Спряжение глагола to do во Future Perfect Active 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма

I /we shall have done I /we shall not have done Shall I /we have done? 

He/she/it will have done He/she/it will not have done Will he/she/it have done? 

You/they will have done You/they will not have done Will you/they have done? 

 
Future Perfect Active употребляется для выражения будущего действия, 

которое совершится до определенного момента в будущем, который выражен: 
а) обстоятельствами времени; 
Например: I shall have moved to a new flat by tonight. 

         Я перееду на новую квартиру к вечеру. 
б) другим будущим действием в Present Simple (в придаточном предложении). 
Например: I shall have finished this work before you return. 

         Я закончу эту работу до того, как вы возвратитесь. 
 

EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит во Future Perfect Active, 
и переведите эти предложения на русский язык. 
1) They will be playing in the park tomorrow evening. 2) Many people will go to the 
seaside in summer. 3) My younger brother won’t have finished school by the year 
2019. 4) They’ll present their projects soon. 5) He had cooked his lunch by the time 
we came. 6) Will you have done all the tasks by 5 o’clock tomorrow? 7) She will 
have taken care of her children before she leaves home. 8) Will you have festive 
dinner next week? 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы во Future Perfect Active. 
1) I (to scan) the necessary documents by tonight. 2) When I come home tomorrow, 
my family (to have) supper. 3) When you come to my place, I (not, yet, to print) your 
report. 4) You (to receive) a grant by next Sunday? 5) My husband (to buy) a new 
TV-set by tomorrow evening. 6) I (to clean) the house by the time you arrive. 7) 
When morning comes, the storm (already, to stop). 8) By eight o'clock the day after 
tomorrow he (not, to finish) repairing his car. 9) We (to graduate) from the institute 
by 2018. 10) John (to travel) abroad by the next summer? 
3 Переведите на английский язык. 
1) Я выполню все задания к субботе. 2) Когда я поеду в Британию, я буду знать 
английский хорошо. 3) Он уже выучит русский, когда приедет в Россию? 4) К 
следующему семестру мы получим необходимую методическую помощь? 5) 
Студент сдаст экзамены к июлю. 6) Они окончат институт к тому времени? 7) 
Он еще не прочитает книгу, когда наступит вечер. 8) Я уже побываю 
заграницей к следующему году. 9) Позвоните в семь часов. Я думаю, что к 
этому времени машинистка уже напечатает ваши документы. 10) Запомни: 
завтра в пять. К этому времени, надеюсь, у тебя настроение изменится. 
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FUTURE -IN -THE -PAST PERFECT ACTIVE 
СОВЕРШЕННОЕ БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в прошедшем 

времени, а в придаточном предложении речь идет о будущем действии, то 
глагол-сказуемое в нем употребляется в форме Future-in-the-Past согласно 
правилу согласования времен. 

Форма Future-in-the-Past Perfect Active отличается от формы Future 
Perfect Active лишь тем, что вместо вспомогательных глаголов shall или will в 
ней употребляются формы should (для 1 л. ед. и мн. ч.) или would (для 2 и 3 л. 
ед. и мн. ч.). 

 
SHOULD / WOULD HAVE + VIII/- ed  

 
EXERCISES 

1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит во Future-in-the-Past 
Perfect Active, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) We have already written the final test. 2) Was the first public library founded by 
Franklin? 3) He said that they would not have adopted the law by the next day. 4) She 
told us a funny story yesterday. 5) The students thought they would have passed the 
exams by June, 30. 6) He will have done this work by the end of the week. 7) I shall 
be having a quiet day with my son. We're staying in London this time. 8) I was sure 
that I should have published the article by the next day. 9) I have not visited the place 
yet. I’ll go there tomorrow. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы во Future-in-the-Past Perfect Active. 
(WE HEARD THAT…) 1) Julia (to visit) the conference before we returned. 2) They 
(to do) their work by the next day. 3) She (not, to translate) that difficult text by the 
following lesson. 4) He (to plant) the trees by the following season. 5) You (to train) 
the dog by September. 6) Mike (to send) his e-mail by Saturday. 7) The chief (to 
answer) our question by the time we came. 8) He (to finish) his new book by that 
night. 9) The porter (to bring) our luggage to our room by nine o’clock. 10) They (to 
be married) by summer. 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в придаточном 
предложении во Future-in-the-Past Perfect Active. 
1) Она боялась, что она не опубликует статью к следующей неделе. 2) Я 
слышал, что студенты переведут доклад на английский, немецкий и 
французский к завтрашнему дню. 3) Мне сказали, что Джон уже выучит 
немецкий до того, как поедет в Германию. 4) Я знала, что я сделаю домашнюю 
работу до того, как моя мама придет домой. 5) Мы понимали, что мы получим 
степень бакалавра к тому времени. 6) Студент не был уверен, что повторит весь 
материал до того, как зачет начнется. 7) Отец сказал, что к вечеру он уже 
продаст свою машину. 8) Они думали, что к лету они уже посетят Италию. 9) 
Ты знал, что мы выучим текст к субботе? 
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FUTURE PERFECT PASSIVE 
БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Future Perfect Passive образуется при помощи вспомогательного глагола 

to be в будущем совершенном времени (shall have been, will have been) и 
причастия прошедшего времени смыслового глагола. 

 
SHALL/ WILL HAVE BEEN + V III/- ed

 

 
Приведем пример спряжения глагола to send – посылать (таблица 22). 
 
Таблица 22 – Спряжение глагола to send во Future Perfect Passive 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма

I /we 
shall have been 
sent  

I /we 
shall not have been 
sent 

Shall I /we have been sent? 

He/she/it 
will have been 
sent  

He/she/it
will not have been 
sent 

Will he/she/it have been 
sent? 

You/they 
will have been 
sent 

You/they
will not have been 
sent 

Will you/they have been 
sent? 

 
Future Perfect Passive употребляется для выражения будущего действия, 

которое совершится помимо воли лица/предмета до определенного момента в 
будущем. Момент в будущем может быть выражен: 
а) обстоятельствами времени. 
Например: The report will have been finished by 5 o’clock tomorrow. 

        Отчет будет закончен к пяти часам завтра; 
б) другим будущим действием, выраженным Present Simple (в придаточном 
предложении). 
Например: This work will have been done before you come. 

        Эта работа будет сделана до того, как вы придете. 
 

EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит во Future Perfect 
Passive, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) They will be walking tomorrow evening. 2) This round will have been played by 
that time. 3) My studies won’t have been finished by the year 2015. 4) We’ll plan our 
work soon. 5) At 4 o'clock tomorrow we shall be packing our suitcases. 6) You’ll 
have been talked to by 5 o’clock tomorrow. 7) Will lunch have been cooked by the 
time we come? 8) Nobody will get to know the truth. 9) I haven’t seen you for ages. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы во Future Perfect Passive. 
1) All the documents (to prepare) by tonight. 2) When you come to my place 
tomorrow, the first-class supper (to cook). 3) This task (already, to do) when I ring 
you up at half past two? 4) The film (not, to watch) by seven o'clock tomorrow. 5) 
All the material (to revise) by the time you return. 6) When the sun rises, the work 
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(not, yet, to stop). 7) By 8 o'clock the day after tomorrow her skirt (to sew). 8) The 
books (to bring) from the library by tomorrow evening. 9) The model (to construct) 
by next Sunday? 10) The problem (to settle) by the appointed deadline. 
3 Переведите на английский язык. 
1) Вся одежда будет поглажена к вечеру. 2) К началу будущего года его пьеса 
будет  поставлена. 3) Статья будет переведена на три языка к пяти часам. 4) 
Лошадь не купят к весне. 5) Когда я вернусь домой, все мои чемоданы будут 
уже упакованы. 6) Когда я приду с работы, обед уже будет приготовлен? 7) 
Школа будет построена к началу будущего года? 8) Закон уже примут к лету. 9) 
К следующей неделе книга будет опубликована. 10) Все зачеты будут сданы 
концу мая. 

FUTURE -IN -THE -PAST PERFECT PASSIVE 
СОВЕРШЕННОЕ БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в прошедшем 

времени, а в придаточном предложении речь идет о будущем действии, то 
глагол-сказуемое в нем употребляется в форме Future-in-the-Past согласно 
правилу согласования времен. 

Форма Future-in-the-Past Perfect Passive отличается от формы Future 
Perfect Passive лишь тем, что вместо вспомогательных глаголов shall или will в 
ней употребляются формы should (для 1 л. ед. и мн. ч.) или would (для 2 и 3 л. 
ед. и мн. ч.). 

SHOULD / WOULD HAVE BEEN + VIII/- ed  
 

EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит во Future-in-the-Past 
Perfect Passive, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) The final test has already been written. 2) Was TV invented by Zvorykin? 3) He 
said that the bill would have been considered by tonight. 4) Sharon has told us an 
exciting story. 5) I thought the exams would have been passed by June. 6) He’ll have 
visited us by the end of the week. 7) Have you ever been to France? 8) I was sure that 
the room would not have been cleaned before you come. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы во Future-in-the-Past Perfect Passive. 
HE SAID THAT… 1) The contract (to sign) before we returned. 2) The paper (not, to 
correct) by the next day. 3) The cow (to milk) by that night. 4) Breakfast (to cook) by 
8 o’clock the next day. 5) Our letter (not, to send) until we corrected the mistakes. 6) 
The children (to bring) there by Sunday. 7) The task (to solve) by the time we 
arrived. 8) Our advertisement (to publish) by 3 o’clock. 9) His suitcase (to pack) 
before we came. 10) The TV-show (to broadcast) by the next week. 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы в придаточном 
предложении во Future-in-the-Past Perfect Passive. 
1) Она боялась, что здание не будет реконструировано к будущей зиме. 2) 
Маша знала, что ее книгу напечатают к понедельнику. 3) Я слышал, что 
договор будет подписан к завтрашнему дню. 4) Я знала, что домашняя работа 
будет сделана до того, как мои родители вернутся. 5) Мы думали, что 
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рекламное объявление опубликуют к тому времени. 6) Ты знал, что ребенка  
привезут к субботе. 7) Хозяин сказал, что дом будет продан уже к вечеру. 8) 
Местные жители были уверены, что мост будет построен к осени. 9) Студенты 
обещали, что концертная программа будет подготовлена к следующей неделе. 

 
PRESENT PERFECT CONTINUOUS ACTIVE 

НАСТОЯЩЕЕ СОВЕРШЕННО-ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Present Perfect Continuous образуется при помощи вспомогательного 

глагола to be в настоящем совершенном времени (have been, has been) и 
причастия настоящего времени смыслового глагола (ing-форма). 

 
HAVE / HAS BEEN + V ING 

 

Приведем пример спряжения глагола to do (таблица 23). 
 

Таблица 23 – Спряжение глагола to do в Present Perfect Continuous Active 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма

I 
have been 
doing 

I 
have not been 
doing 

Have I been doing? 

He/she/it has been doing He/she/it 
has not been 
doing 

Has he/she/it been doing? 

We/you/they 
have been 
doing 

We/you/they
have not been 
doing 

Have we/you/they been 
doing? 

 
Present Perfect Continuous Active употребляется для выражения 

длительного действия, начавшегося в прошлом и продолжающегося до момента 
речи, причем: 
1 Действие может еще продолжаться в момент речи (при этом необходимо 
указать длительность периода действия). Переводится глаголами настоящего 
времени несовершенного вида. 
Например: I’ve been working for the company for ten years. 

         Я работаю в компании (уже) 10 лет. 
2 Действие закончилось непосредственно перед моментом речи, а его результат 
присутствует в настоящий момент. Переводится глаголами прошедшего 
времени несовершенного вида. 
Например: I’ve been trying to find the hotel all day.  

         Весь день я пытался найти эту гостиницу. 
 

EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемые которых стоят в Present Perfect 
Continuous Active, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) I’m learning the poem now. 2) I’ve been learning the poem all day. 3) Have you 
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already done your homework? 4) How long has he been mastering English? 5) The 
students are having a lot of fun now. 6) My dad has not been to the USA. 7) We 
haven’t been cooking since morning. 8) I have to work hard at my pronunciation. 9) 
They have always preferred tragedy to comedy. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect Continuous Active. 
1) Susan (to wait) for Kate for forty minutes. 2) The children (to watch TV) for two 
hours. 3) My father (to read) newspapers for thirty minutes. 4) Your grandmother (to 
cook) dinner since 11 o'clock. 5) Your grandmother (to spin) for half an hour? 6) 
Nick and Pete (not, to play) chess since morning. They (to play) a computer game. 7) 
Ann (already, to take) a shower for twenty minutes. 8) I (to prepare) for the 
examination period for two weeks. 9) This strange man (to stare) at me for an hour. 
3 Переведите на английский язык. 
1) Мужчины спорят уже час. 2) Он рыбачит три часа. 3) Мальчики катаются на 
велосипеде сорок минут. 4) Я два года изучаю испанский  язык. 5) Они уже 
четыре месяца работают на даче. 6) Как долго она разговаривает по телефону? 
7) Она уже целый час пишет свое резюме. 8) Как долго они борются? 9) Дети 
уже три часа бегают во дворе. 10) Он не играет в баскетбол два года. 11) Он 
учит монолог Гамлета уже два дня. 12) Мы ремонтируем нашу квартиру 
полмесяца. 13) Сколько времени вы меня ждете? 

 
Present Perfect Continuous не употребляется в Passive, вместо этого 

употребляется Present Perfect Passive. 
 

PAST PERFECT CONTINUOUS ACTIVE 
ПРОШЕДШЕЕ СОВЕРШЕННО-ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
 

Past Perfect Continuous Active образуется при помощи вспомогательного 
глагола to be в прошедшем совершенном времени (had been) и причастия 
настоящего времени смыслового глагола (ing-форма). 

 
HAD BEEN + V ING 

 
Приведем пример спряжения глагола to do (таблица 24). 
 
Таблица 24 – Спряжение глагола to do в Past Perfect Continuous Active 
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма

I had been doing I had not been doing Had I been doing? 

He/she/it had been doing He/she/it 
had not been 
doing 

Had he/she/it been doing? 

We/you/they had been doing We/you/they
had not been 
doing 

Had we/you/they been 
doing? 
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Past Perfect Continuous Active употребляется для выражения 
длительного прошедшего действия, начавшегося ранее какого-то момента в 
прошлом или другого прошедшего действия, выраженного в Past Simple и еще 
продолжавшегося в момент наступления другого действия (при этом должен 
быть указан период времени, в течение которого действие уже совершалось); 
Например: We had been traveling for a week when the car broke down.  

         Мы путешествовали неделю, когда машина сломалась. 
Кроме того, Past Perfect Continuous Active употребляется для выражения 

длительного прошедшего действия, закончившегося раньше определенного 
момента или действия в прошлом. 
Например: At last I found the key that I had been looking for a long time. 

        Наконец я нашел ключ, который искал так долго. 
 

EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемые которых стоят в Past Perfect 
Continuous Active, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) Have John and his friends gone to the library? 2) The freshmen have been doing 
the English test for an hour. 3) They will be visiting the museum between two and 
four o’clock. 4) She had not been studying geography for a year before she entered 
the institute. 5) How long have you been studying English? 6) Mary said that Antonia 
had been telling her about her pet for the whole hour. 7) After he had been walking 
about three hours, he arrived at the hospital. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Perfect Continuous Active.  
1) They (to keep) silence for some time when somebody entered the room. 2) She (to 
lie) there for two hours when we found her. 3) It (to rain) hard for 3 weeks until the 
weather changed. 4) The four of them joined Mark, who (not, to work) for half an 
hour. 5) I (to stand) at the bar for 40 minutes when my acquaintance came up. 6) She 
(to wait) for him all the morning when he appeared? 7) My brother (to volunteer) 
there for a year before he entered the university? 8) When my dad awoke, I (to iron) 
his clothes for an hour. 9) He (to run) for half an hour when he saw Pete coming 
along the path. 10) You (to sit) at the desk for the whole day when your friends came 
to visit you? 11) How long the baby (to cry) before his mother calmed him? 
3 Переведите на английский язык.  
1) Она писала сочинение уже 2 часа, когда я ей позвонила. 2) Когда мы пришли, 
он уже целый час играл на скрипке. 3) Сколько времени вы гостили у подруги, 
когда получили наше сообщение? 4) Сколько времени вы работали до того, как 
ушли на пенсию? 5) Сэм наблюдал за Джейн в течение нескольких минут, когда 
та открыла глаза. 6) Она читала книгу 3 часа, когда решила отдохнуть. 7) Я 
рассматривала новичка уже час, когда он обернулся и поздоровался. 8) Он 
сказал, что работает с пяти часов. 9) Я выяснила, что они уже долгое время 
путешествуют. 

 
Past Perfect Continuous не употребляется в Passive, вместо этого 

употребляется Past Perfect Passive. 
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Например: John had been known for 5 years before he was invited to work for a 
firm. Джона знали 5 лет, прежде чем пригласили работать в фирме. 

 
FUTURE PERFECT CONTINUOUS ACTIVE 

БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННО-ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 

 
Future Perfect Continuous Active образуется при помощи 

вспомогательного глагола to be в будущем совершенном времени (shall have 
been, will have been) и причастия настоящего времени смыслового глагола. 

 
SHALL/ WILL HAVE BEEN + V ING 

 
Приведем пример спряжения глагола to do (таблица 25). 
 
Таблица 25 – Спряжение глагола to do во Future Perfect Continuous Active 

Утвердительная форма Отрицательная форма 
Вопросительная 

форма 

I/we 
shall have 
been 
doing 

I/we 
shall not have 
been doing  

Shall I/we have been 
doing? 

He/she/it/you/they 
will have 
been 
doing 

He/she/it/you/they
will not have 
been doing 

Will he/she/it/you/they 
have been doing? 

 
Future Perfect Continuous Active употребляется для выражения 

длительного будущего действия, которое начнется ранее другого будущего 
действия или момента в будущем и будет еще продолжаться в этот момент. 

Как и другие времена этой группы, эта форма употребляется тогда, когда 
указан период времени, в течение которого действие будет совершаться.  
Например: By  September,  1, 2020  he   will   have   been   working   at   the   plant 
                   for 15 years. 

          К 1 сентября 2020 г. он будет работать на заводе уже 15 лет. 
 

EXERCISES 
1 Назовите предложения, сказуемые которых стоят во Future Perfect 
Continuous Active, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) Small white clouds were sailing in the sky. 2) I’ll have been studying French for 
four years before I start studying English. 3) What will you be doing if the weather 
changes for the worse. 4) She won’t have been studying law for half a year by the 
time she enters the institute. 5) How long have you been touring? 6) By the time you 
came Brian had been cleaning his house for a week. 7) A strong wind has been 
blowing since morning. 8) How long will you have been practising meditation, when 
you go to India? 
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2 Раскройте скобки, употребляя глаголы во Future Perfect Continuous Active. 
1) By the time you get here, we (to attend classes) for 2 weeks. 2) He (to work) in the 
office for a year by next  autumn. 3) She (to teach) German for 10 years by 2020. 4) 
You (to study) Spanish for some years by 2017? 5) The students (to train) for a term 
when they have federal testing in 2 months. 6) My daughter (to go) to school for a 
year by the time you meet her. 7) My mum (to drive) for 3 years tomorrow? 8) I (to 
build) my house for 5 years by August, 2017. 9) These girls (to dance) Irish jig for six 
years by the next week. 10) In three days I (to write a novel) for a year.11) When the 
child gets up, his mum (already, to cook) breakfast for an hour. 
3 Переведите на английский язык, употребляя глаголы во Future Perfect 
Continuous. 
1) В следующем семестре будет полгода, как я изучаю английский. 2) 
Послезавтра будет год, как я пишу стихи. 3) Он будет играть на скрипке целый 
час к тому времени, как я приду. 4) Сколько лет вы уже будете работать, когда 
ваш сын пойдет в школу? 5) Сколько времени вы уже будете изучать 
юриспруденцию, когда начнете работать? 6) В 2020 будет десять лет, как она 
поет джаз. 7) Завтра будет два года, как они делают ремонт. 8) К моменту моего 
визита в Париж, я буду изучать французский уже три года. 9) Завтра будет две 
недели, как я читаю эту книгу. 

 
Временная форма Future Perfect Continuous не употребляется в Passive, 

вместо нее употребляется Future Perfect Passive. 
 

FUTURE-IN-THE-PAST PERFECT CONTINUOUS ACTIVE 
СОВЕРШЕННО-ПРОДОЛЖЕННОЕ БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
 
Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в прошедшем 

времени, а в придаточном предложении речь идет о будущем действии, то 
глагол-сказуемое в нем употребляется в форме Future-in-the-Past согласно 
правилу согласования времен. 

Форма Future-in-the-Past Perfect Continuous Active отличается от формы 
Future Perfect Continuous Active лишь тем, что вместо вспомогательных 
глаголов shall или will в ней употребляются формы should (для 1 л. ед. и мн. ч.) 
или would (для 2 и 3 л. ед. и мн. ч.). 

 
SHOULD/WOULD HAVE BEEN + VING 

 
EXERCISES 

1 Назовите предложения, сказуемое которых стоит во Future-in-the-Past 
Perfect Continuous Active, и переведите эти предложения на русский язык. 
1) The text was being learnt by them at 7 o’clock yesterday. 2) Would you help me 
please? 3) He said that he would have been studying Art for ten years by 2020. 4) 
The British Museum will be visited by them tomorrow. 5) I was sure that I should 
have been exploring ecology for some years by the time of the future expedition. 6) 
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We have been writing the composition since morning. 7) He asked how long you 
would have been composing by the next year. 8) Many problems were discussed at 
the meeting last week. 
2 Раскройте скобки, употребляя глаголы во Future-in-the-Past Perfect 
Continuous Active. 
SHE SAID THAT… 1) They (to sign) this contract for two weeks by Friday. 2) Her 
sister (to teach) for a month the next day. 3) Her friends (to write) a script for a year 
by the following week. 4) She (to pack) her luggage for a week by that night. 5) The 
pupils (to study) English for 7 years by that time. 6) She (to train) young sportsmen 
for 15 years by 2025. 7) These boys (to sing) for ten years by the following week. 8) 
In two days her granddad (to write a book) for a year. 
3 Переведите на английский язык. 
1) Он слышал, что завтра будет 2 года, как я пою. 2) Мой близкий друг знал, 
что через два дня будет год, как я пишу стихи. 3) Я сказала им, что в 
следующем семестре исполнится 5 лет, как я изучаю живопись. 4) Я знала, что 
через три дня будет 20 лет, как он танцует. 5) Они сказали, что через неделю 
будет год, как они обсуждают новую реформу. 6) Он не знал, что послезавтра 
будет 10 лет, как она преподает. 7) Мы думали, что завтра будет 3 года, как ты 
водишь машину. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
ТАБЛИЦА А.1 – Неправильные глаголы 

Infinitive Past Simple Past Participle Translation

arise arose arisen подниматься 

be was; were been быть 

bear bore born; borne носить, рождать 

beat beat beaten бить 

become became become становиться 

begin began begun начинать 

bend bent bent сгибать, покорять 

bind bound bound связывать 

bite bit bit; bitten кусать 

blow blew blown дуть 

break broke broken ломать 

bring brought brought приносить 

broadcast broadcast; 
broadcasted 

broadcast; 
broadcasted 

распространять, 
вещать 

build built built строить 

burn burnt; burned burnt; burned жечь; гореть 

burst burst burst взрываться 

buy bought bought покупать 

catch caught caught ловить 

choose chose chosen выбирать 

come came come приходить 

cost cost cost стоить 

cut cut cut резать 

deal dealt dealt иметь дело 

dig dug dug копать 

do did done делать  
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draw drew drawn рисовать; тащить 

dream dreamt; dreamed dreamt; dreamed сниться; мечтать 

drink drank drunk пить 

drive drove driven управлять (машиной) 

eat ate eaten кушать; есть 

fall fell fallen падать 

feed fed fed кормить 

feel felt felt чувствовать 

fight fought fought сражаться; бороться 

find found found находить 

flee fled fled бежать; спасаться 

fly flew flown летать 

forbid forbad; forbade forbidden запрещать 

forget forgot forgotten забывать 

forgive forgave forgiven прощать 

freeze froze frozen замораживать 

get got got; gotten получать 

give gave given давать 

go went gone идти; ехать 

grow grew grown расти 

hang hung hung вешать 

have had had иметь 

hear heard heard слушать 

hide hid hidden; hid прятать(ся) 

hit hit hit ударять 

hold held held держать 

hurt hurt hurt причинить боль 

keep kept kept хранить; содержать 

know knew known знать 
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lay laid laid класть 

lead led led вести за собой 

learn learnt; learned learnt; learned учить 

leave left left оставлять; покидать
  

lend lent lent одалживать 

let let let позволять 

lie lay lain лежать 

lose lost lost терять 

make made made делать; производить 

mean meant meant означать 

meet met met встретить 

pay paid paid платить 

put put put класть 

read read read читать 

rid rid; ridden rid; ridden избавлять 

ride rode ridden ездить верхом 

ring rang rung звонить 

rise rose risen подниматься; всходить

run ran run бегать; течь 

say said said говорить; сказать 

see saw seen видеть 

seek sought sought искать 

sell sold sold продавать 

set set set устанавливать 

send sent sent посылать 

sew sewed sewed; sewn шить 

shake shook shaken  трясти 

shine shone shone светить; сиять 

shoe shod shod обувать; подковывать 
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shoot shot shot стрелять; снимать 
(кино) 

show showed shown; showed показывать 

shut shut shut закрывать 

sing sang sung петь 

sink sank sunk погружаться; тонуть 

sit sat sat сидеть 

slay slew slain убивать 

sleep slept slept спать 

slide slid slid скользить 

sling slung slung швырять; оскорблять 

smite smote smitten сразить 

sow sowed sowed; sown сеять 

speak spoke spoken  говорить 

speed sped sped спешить 

spend spent spent проводить; тратить 

spin span; spun spun прясть 

spit spat spat плевать 

split split split расщеплять 

spoil spoilt spoilt портить 

spread spread spread распространиться 

spring sprang sprung прыгать; происходить 

stand stood stood стоять 

steal stole stolen красть 

stick stuck stuck приклеить; застревать 

sting stung stung жалить 

strike struck struck ударить; бастовать 

strive strove striven стремиться 

swear swore sworn клясться; присягнуть 

sweep swept swept подметать 
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swim swam swum плавать 

swing swung swung качаться 

take took taken взять; брать 

teach taught taught учить 

tear tore torn рвать 

tell told told рассказывать 

think thought thought думать 

throw threw thrown бросать 

tread trod trod; trodden ступать; топтать 

understand understood understood понимать 

upset upset upset расстраивать 

wake woke; waked woken; waked просыпаться; будить 

wear wore worn носить (одежду) 

weep wept wept плакать 

win won won выигрывать 

wind wound wound крутить, заводить 
(часы) 

write wrote written  писать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ТАБЛИЦА Б.1 –Личные формы английского глагола 
 PRESENT PAST FUTURE FUTURE-IN-

THE-PAST 

C
O

N
T

IN
U

O
U

S
 

 

ACTIVE 
 

am / is / are 
+V-ing 

ACTIVE 
 

was / were  
+ V-ing 

ACTIVE 
 

shall / will be  
+ V-ing 

ACTIVE 
 

should / would be  
+ V-ing 

PASSIVE 
 

am / is / are being  
+ V-ed /III 

PASSIVE 
 

was / were being  
+ V-ed /III 

PASSIVE 
 
- 

PASSIVE 
 
- 

S
IM

P
L

E
 

 

ACTIVE 
 

V / V-s (3 л. ед.ч.) 

ACTIVE 
 

V-ed / II  

ACTIVE 
 

shall / will + V  

ACTIVE 
 

should / would + V 

PASSIVE 
 

am / is / are  
+ V-ed /III 

PASSIVE 
 

was / were  
+ V-ed /III 

PASSIVE 
 

shall / will be  
+ V-ed /III 

PASSIVE 
 

should / would be  
+ V-ed /III 

P
E

R
F

E
C

T
 

 

ACTIVE 
 

have / has  
+ V-ed /III 

ACTIVE 
 

had   
+ V-ed /III 

ACTIVE 
 

shall / will have  
+ V-ed /III 

ACTIVE 
 

should / would have 
+ V-ed /III 

PASSIVE 
 

have / has been  
+ V-ed /III 

PASSIVE 
 

had been  
+ V-ed /III 

PASSIVE 
 

shall / will have 
been + V-ed /III 

PASSIVE 
 

should / would have 
been + V-ed /III 

P
E

R
F

E
C

T
 

C
O

N
T

IN
U

O
U

S
 ACTIVE 

 
have / has been  

+ V-ing 

ACTIVE 
 

had been  
+ V-ing 

ACTIVE 
 

shall / will have  
been + V-ing 

ACTIVE 
 

should / would have 
been + V-ing 

PASSIVE 
 
- 

PASSIVE 
 
- 

PASSIVE 
 
- 

PASSIVE 
 
- 
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