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ОТ АВТОРА

Преподавая английский язык, я постоянно стал-
киваюсь с  тем, что самым сложным в  английском 
языке дети считают грамматику, а самым сложным 
в  грамматике  — времена глагола. Это и  неудиви-
тельно: современные учебники преимущественно 
ориентированы на лексическую составляющую. На 
грамматическую часть остается не так много време-
ни, а потому многие школьники просто не успевают 
надлежащим образом запомнить и усвоить материал, 
который объясняет учитель на уроке.

Настоящее пособие полностью охватывает школь-
ную программу и предназначено для всех, кто стре-
мится в  совершенстве овладеть временами англий-
ского глагола: прежде всего, для учащихся средней 
школы, старшеклассников, студентов неязыковых 
ВУЗов.

В пособие также включены темы, которые во 
многих общеобразовательных учебниках отсут-
ствуют или изложены недостаточно полно, в  том 
числе Perfect Continuous, Future-in-the-Past, со-
гласование времен.

Теоретический материал четко структуриро-
ван и  изложен на русском языке, максимально 
просто, благодаря чему школьники могут рабо-
тать с книгой самостоятельно. Основные правила 
представлены в форме таблиц, которые можно вы-
резать и наклеить в специальную тетрадочку, где 
их легко найти.
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Упражнения включают 3 уровня сложности:
 EASY — для тех, кто только начинает изучать 

английский язык;
 MEDIUM  — для учащихся средних и  старших 

классов, изучающих английский язык по общеобра-
зовательной или углубленной программе;

 HARD  — для старшеклассников, готовящихся 
к  сдаче ЕГЭ, а  также студентов нефилологических 
факультетов.

Материал, представленный в упражнениях уров-
ня EASY, позволяет закрепить основные правила 
и сформировать автоматизм; подходит для учащихся 
3-5 классов. 

Упражнения уровня MEDIUM рассчитаны на уст-
ное выполнение; они не только дают возможность 
натренировать навыки устной речи, но и  позволят 
отлично подготовиться к  сдаче грамматической ча-
сти ОГЭ.

Материал уровня HARD заимствован из англий-
ской и  американской художественной литературы 
в  неизмененном виде. Это не только классические 
произведения, такие как «Винни-Пух» Милна, «Сага 
о  Форсайтах» Голсуорси и  «Портрет Дориана Грея» 
Оскара Уайлда, но и  произведения современных ав-
торов  — «Парк Юрского периода» Майкла Крайто-
на, «Властелин Колец» Джона Р. Р. Толкина и даже 
«Гарри Поттер» Джоан Роулинг. Эти упражнения 
требуют большого словарного запаса, а потому будут 
интересны всем, кто уже достаточно хорошо знает 
язык.
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ПОСЛАНИЕ ДЕТЯМ

Если однажды, когда вы будете делать очередное 
домашнее задание по английскому языку или писать 
контрольную работу, вам вдруг покажется, что все 
времена одинаковые и разобраться в них никак невоз-
можно, будьте уверены: так только кажется. 

Я преподаю английский язык 15 лет и точно знаю: 
в перфектах и континиусах нет ничего сложного. А еще 
времена  — все 16  — вовсе не похожи друг на друга. 
Я  так говорю не потому, что я  учительница и  дав-
ным-давно все выучила, а потому, что так оно и есть. 
Кстати, наизусть ничего учить не придется (ну разве 
только неправильные глаголы). Секрет в  том, чтобы 
ПОНИМАТЬ — точно так же, как вы понимаете, как 
спрягать русские глаголы. Едва ли беседуя с другом, 
вы вдруг начнете припоминать правило, по которому 
нужно сказать не -ут, а -ют. Для того, чтобы добиться 
такого «автоматического» эффекта в неродном языке, 
и нужны упражнения. 

Каждый пример  — это головоломка, загадка, ко-
торую хорошо бы разгадать. Если из 10 предложений 
уровня MEDIUM и HARD вы сумеете разгадать хотя 
бы 7, можете не сомневаться: вам не страшны НИКА-
КИЕ ЭКЗАМЕНЫ!

P.S. Если вдруг что-то осталось неясным, смело 
пишите мне на почту: enggrammar@gmail.com. Я едва 
ли стану делать за вас уроки, но я точно объясню все, 
что вызывает вопросы. Обещаю!

Добро пожаловать в мир ПРОСТОЙ 
английской грамматики!
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ВВЕДЕНИЕ
Видовременная система 

английского глагола

Как и в русском языке, в английском языке есть 
прошедшее время, настоящее и  будущее.

Большинство русских глаголов могут принимать 
2 формы — форму совершенного вида (что сделал? что 
сделаю?) и форму несовершенного вида (что делал? что 
буду делать?). У английского глагола возможных форм 
не 2, а  4  — это Simple, Continuous, Perfect и  Perfect 
Continuous.

Past Present Future

Past 
Simple

Present 
Simple

Future 
Simple

Past 
Continuous

Present 
Continuous

Future 
Continuous

Past 
Perfect

Present 
Perfect 

Future 
Perfect

Past 
Perfect 
Continuous

Present 
Perfect 
Continuous

Future 
Perfect 
Continuous

Получается 12 основных времен. 
Их выбор подчиняется определенным правилам, 

но этих правил отнюдь не бесконечное количество — 
скорее, по 1–2  для каждой группы. Например, 
Continuous — это всегда длительное действие, кото-
рое происходило, происходит или будет происходить 
в  некий конкретный момент (скажем, в  5 часов).

Наше путешествие в  мир английского глагола 
мы начнем с настоящего времени — Present Simple 
и Present Continuous. Именно с ними мы знакомимся 
в первый год изучения английского языка в  школе. 
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ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

Действительный залог

В действительном залоге действие, о котором идет 
речь, совершает подлежащее. Именно такие пред-
ложения мы чаще всего используем в нашей устной 
и  письменной речи.

В английском языке действительный залог на-
зывается Active Voice.

Present Simple и  Present Continuous

1. PRESENT SIMPLE

PRESENT SIMPLE
(Настоящее простое)

I, you, we, they

he, she, it

V

V + s

I play tennis.

He plays tennis.

Помощники в вопросах и  отрицаниях:

I, you we, they

he, she, it

DO

DOES

Do you 

play tennis? 

I do not 

play tennis.

Does he 

play tennis? 

He does not 

play tennis.

V = Verb (глагол)

Здесь и далее мы будем 

пользоваться именно 

этим сокращением
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§ 1.1. ОБРАЗОВАНИЕ
Утвердительная форма
Утвердительная форма Present Simple — это ин-

финитив без частицы to. Например:
I usually get up at 7 o’clock.

They often go to the cinemа.

В 3-ем лице ед. числа (he, she, it) к глаголу необ-
ходимо прибавить окончание -S или -ES (если глагол 
оканчивается на -o, -s, -h, -x, -z):

He usually gets up at 7 o’clock.

He goes to school by bus.

Если глагол оканчивается на согласную + y, у пре-
вращается в  i:

study  — studies (согласная + y)
НО: play — plays (перед y стоит гласная, поэтому 

y  сохраняется)

Отрицательная форма
В отрицательных предложениях нам нужен по-

мощник:
для I, you, we, they  — это DO,
для he, she, it  — DOES.
Именно к помощнику присоединяется отрицатель-

ная частица NOT. Например:
I do not watch TV.

He does not live in New York.
Краткие формы: 

DON’T и DOESN’T

I don’t want to watch TV.

He doesn’t live in 

New York.
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Вопросительная форма
Помощник — DO или DOES — нам понадобится 

и  для вопросов.
Во всех вопросительных предложениях вспомога-

тельный глагол ставится перед подлежащим.
Do you want to watch TV?

Don’t you want to watch TV?

When does he get up?

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

  Если в  предложении есть вспомогательный 
глагол DOES, окончание -S к  основному 
глаголу уже не добавляется!
Does he live_ in New York?

She doesn’t want_ to sleep.

  Вопросы, которые начинаются с вопроситель-
ных слов WHO и WHAT (в роли подлежащего), 
а  также придаточные предложения, которые 
начинаются с  WHO, WHAT, WHERE, WHY 

и WHEN, не требуют помощника и сохраняют 
прямой порядок слов.
Who lives in that house?

(К глаголу добавляем окончание -S, т. к. под-

лежащее выражено вопросительным местоиме-
нием 3-го лица ед. ч.)

I don’t know who lives in that house.

В качестве примера проспрягаем глагол to play 
в  Present Simple:
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Утвердительная 
форма

Отрицательная форма Вопросительная 
формаПолная Краткая

I play
I do not 

play
I don’t 

play
Do I  play

We play
We do not 

play
We don’t 

play
Do we play

You play
You do not 

play
You don’t 

play
Do you play

They play
They do 
not play

They don’t 
play

Do they play

He plays
He does 
not play

He doesn’t 
play

Does he play

She plays
She does 
not play

She doesn’t 
play

Does she play

It plays
It does not 

play
It doesn’t 

play
Does it play

§ 1.2. ИСКЛЮЧЕНИЯ
В английском языке существует несколько 

глаголов, которые образуют Present Simple не по 
общему правилу. Их надо запомнить.

BE

Глагол to be (быть) — единственный глагол в ан-
глийском языке, который в Present Simple принима-
ет три разных формы и не нуждается в помощниках. 

Утвердительная 
форма

Отрицательная 
форма

Полная 
форма

Краткая 
форма

Полная 
форма

Краткая 
форма

I am ’m am not —

he, she, it is ’s is not isn’t

you, we, they are ’re are not aren’t
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BE

Например:
My brother is ten years old. 

My brother isn’t ten years old. 

Как мы видим, в отрицательных предложениях 
частичка not крепится прямо к глаголу to be. 
Не нужны помощники и в  вопросительных 
предложениях: просто вынесем am, is или are 
на первое место — и вопрос готов! 

Are you a  teacher? 

Is he the best student in your class?

CAN,

MAY,
MUST

Can, may, must  — модальные глаголы, которые 
тоже не нуждаются в помощниках. Однако, в от-
личие от to be, в Present Simple они вообще не 
меняются. Например:

I can_ swim. 

He can_ swim.

Can you swim? 

I cannot (can’t) swim.

HAVE

Глагол to have принимает две формы в  Present 

Simple: have для I, you, we, they и has для he, 

she, it. Например:
I have a  dog.

He has a  dog.

Вопросительные и  отрицательные предложения 
образуются по общему правилу — 
с помощником (do/does + have):
I don’t have a dog.

He doesn’t have a dog.
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§ 1.3. ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ

1. Регулярное, привычное или повторяющееся 
действие в настоящем (всегда, обычно, часто, каждый 
день, каждые выходные, каждый месяц и т. д.) 

I usually come home at 2 o’clock. 

2. Постоянное действие (можно подставить 
« ВООБЩЕ»)

We live in Moscow. 

He speaks English. 

I hate snakes.

The Earth moves round the Sun.

3. Цепочка последовательных действий в  настоя-
щем

I get up, have breakfast and run to school.

4. Слова-подсказки: 
  every (day, year, month, week) 

  on Sundays (Mondays и  т. д.)

  usually, always, often, sometimes, seldom, daily, 

constantly

  ever, never

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

  Наречия usually, always, often, seldom, nev-

er, ever, still и  др. ставятся перед основным 
глаголом или после глагола to be, например: 
I often go to the library.

We don’t usually go to school on Saturdays.

I am always ready to help you.
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  Хотя наречие sometimes может стоять перед 
глаголом, а  также в  начале или в  конце 
предложения, лучше вынести его вперед, 
например:
Sometimes I get up at 6 o’clock.

§ 1.4. PRESENT SIMPLE: СВОДНАЯ ТАБЛИЧКА

PRESENT SIMPLE
(Настоящее простое)

V  (I, you, we, they)

V+ s  (he, she, it)

Помощники в  вопросах и отрицаниях:

DO ИЛИ DOES

Регулярное или повторяющееся
действие в  настоящем

Постоянное действие в настоящем

Цепочка последовательных 
действий в настоящем

Слова-подсказки:
every (day, year, month, week) 

on Sundays (Mondays и  т. д.)

usually, always, often, sometimes, 

seldom, daily, constantly, ever, never
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УПРАЖНЕНИЯ
EASY

1  Present Simple. Поставьте глагол to be в нужную форму:

1. “Where _______ John?” — “He _____ in the garden.”

2. “How ______ you?” — “I  ______ fi ne, thank you.”

3. It _____ ten o’clock.

4. Anna ___________ afraid of rats.

5. My name ______ Robert.

6. I ______ eleven years old.

7. I have a dog. Its name ______ Spot.

8. My Dad ______ a teacher.

9. We ______ a happy family.

10. Michael and Steve ________ best friends.

2  Present Simple. Допишите окончания для 3-его лица ед. ч. 

(где необходимо):

1. do____

2. may____

3. come____

4. try____

5. choose____

6. go____

7. show____

8. see_____

9. take___

10. wish____

11. punish____

12. can___

13. cry____

14. buy___

15. fl y____

16. mix____

17. spy____

18. give___

19. must___

20. meet___

3  Переделайте следующие предложения в отрицательные:

1. He goes to school by bus.
_______________________________________________

2. We like winter.

_______________________________________________
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3. Frogs can fl y.

_______________________________________________

4. They have fi ve classes a  day.

_______________________________________________

5. The Sun is a  planet.

_______________________________________________

4  Переделайте следующие предложения в вопросительные:

1. His friends are ten years old.
_______________________________________________

2. Lena goes to the cinema every Friday.

_______________________________________________

3. Her name is Kate.

_______________________________________________

4. Tom gets up at 7 o’clock.

_______________________________________________

5. They live in Italy.

_______________________________________________

5  Present Simple. Раскройте скобки:

1. She usually _____________ (to get) up at 8 o’clock.

2. I ___________________ (not to go) to school on Sundays.

3. ____ Alice ____________ (to live) in Moscow?

4. They _________________ (not to like) animals.

5. My little sister _________________ (to love) cartoons.

6. Every Sunday I ________________ (to visit) my grandma.

7. In winter it often ______________________ (to snow).

8. We __________________ (to go) to the cinema every week.

9. _____ you _______________ (to have) a cat?

10. What ______ you usually ____________(to do) on Sundays?


