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Введение
В данном пособии вы найдете простые и понятные объяснения некоторых грамматических сложностей английского языка, которые даже
через много лет изучения языка могут вызывать вопросы. Например,
вы узнаете, в чем состоит разница между глаголами think и see, особенности их употребления в Present Continuous, нетипичные случаи
употребления артиклей the и a, значения глагола get и многое другое.
Пособие состоит из тридцати девяти разделов, в каждом из которых приведен грамматический материал с иллюстрирующими его
примерами, а также упражнения на закрепление изучаемой темы.
Материал, не отягощенный специальной лингвистической терминологией, представлен в максимально понятной и доступной форме
и снабжен большим количеством примеров из ситуаций реального
общения. В конце каждого урока даны упражнения для тренировки,
ключи к которым можно найти в специальном разделе.
УСПЕХОВ И ПРИЯТНЫХ ЗАНЯТИЙ!
Автор

Unit

Unit 1
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Present Continuous.
Глаголы, которые
не употребляются
в Present Continuous

Время Present Continuous (I am doing) имеет несколько случаев
употребления.
1. Используется для обозначения действий, которые происходят в данный момент или в период, имеющий отношение к данному
моменту.
Ситуация 1
Вы ищете Джека. Его нет в офисе. Вы спрашиваете коллегу:
— Where’s Jack? / Где Джек?
— He’s is talking to his boss at the moment. / В данный момент он
разговаривает со своим начальником.
Действие происходит в данный момент, поэтому используется
время Present Continuous.
2. Используется для обозначения действий, которые не обязательно происходят именно в данный момент. Действие может происходить в относительно короткий период времени, но имеющий
отношение к данному моменту.
Например, на этой неделе или в этом месяце.
Ситуация 2
Вы сидите со своим другом в кафе и разговариваете. Вы рассказываете ему, что записались на курсы итальянского языка.
— I’m taking a course of Italian. It’s very interesting. / Сейчас я хожу
на курсы итальянского языка. Это очень интересно.
Действие (посещение курсов итальянского) происходит не в данный момент (в данный момент вы сидите в кафе со своим другом),
а в текущий период времени. Это действие не является постоянным:
вы посещаете курсы и через какое-то время прекратите это делать.
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3. Используется для обозначения действий, которые запланированы на ближайшее будущее.
Ситуация 3
Завтра вы едете в Париж. У вас есть билеты. Вы забронировали
отель. Вы говорите:
— I’m flying to Paris tomorrow. / Завтра я лечу в Париж.
Формально действие относится к будущему времени (оно произойдет завтра), но поскольку вы точно знаете, что это случится,
причем в ближайшем будущем, то при переводе на английский вы
используете Present Continuous.
Итак, три основных случая употребления Present Continuous:
1. Действие происходит непосредственно в данный момент.
2. Действие происходит в текущий период времени.
3. Действие запланировано на ближайшее будущее и произойдет
с очень большой долей вероятности.

Изучите примеры

•

I’m working hard this week. I’ll call you next week and we’ll get together. / На этой неделе я много работаю. Я позвоню тебе на следующей

неделе, и мы встретимся.

• Liz is living with her parents at the moment. / В данный момент
are you staying? / Где ты проживаешь (остановился)?
• —— Where
I’m staying at a hotel. / Я проживаю (остановился) в отеле.
• — Let’s go out for a movie tomorrow. / Давай завтра сходим
в кино.

Лиз живет у своих родителей.

— I’m sorry I can’t. I’m playing tennis tomorrow. / Прости, я не

могу. Завтра я играю в теннис.
Look! It’s snowing! / Смотри! Идет снег!

• The police can’t find the suspect. He’s living out of the country at
•
the moment. / Полиция не может найти подозреваемого. Он живет за
границей в данный момент.

Unit 1
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Упражнение 1
Переведите на английский язык.
1. Мой друг Джек — юрист. Но три месяца назад он потерял работу, и в данный момент он не работает.
2. Что ты делаешь завтра? — Завтра я играю в теннис с десяти до
двух. Потом я иду к врачу.
3. Посмотри! Кто-то ходит по крыше. Это же очень опасно!
4. Я взял неделю отпуска. Я уезжаю в Вену через пару дней.
5. Идет сильный дождь. Мы не можем выйти.
6. Я устал. Я иду спать. Спокойной ночи!
7. Лиз собирается сходить в супермаркет и купить еды.
8. Я слышал, ты встречаешься (date) с Джимом. Он хороший
парень?
9. На днях произошла авария. Полиция ищет свидетелей.

Глаголы, которые не употребляются
в Continuous
В английском языке есть ряд глаголов, употребление которых во
временах группы Continuous ограничено. Это глаголы, которые выражают чувства, эмоции, умственную деятельность и работу органов
чувств (слуха, зрения и проч.).
think, believe, love, like, hate, belong, know, want,
suggest, remember, suppose, assume, seem, guess, see,
hear, smell, taste, look, have.
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Изучите примеры

• Jill is famous around here. A lot of people know her. / Джилл
• I like sleeping late on the weekends. I usually wake up around
noon. / Мне нравится спать допоздна на выходных. Я обычно просыпаюсь
известна здесь. Очень много людей ее знают.

в районе полудня.

• — I need you to do something for me. / Мне нужно, чтобы ты

для меня кое-что сделал.
— What is it? / Что это?

•

I want you to come around my apartment tomorrow afternoon. I
assume you know where I live. / Я хочу, чтобы ты пришел ко мне завтра

днем. Предполагаю, ты знаешь, где я живу.

•

It was still early. We had nothing to do. Bill suggested going to
the movies. / Было еще рано. Нам было нечего делать. Билл предложил

пойти в кино.

believe in God? / Ты веришь в Бога?
• —— DoNo,youI don’t.
How about you? / Нет, не верю. А ты?

— I believe in God, but I don’t belong to any religion. / Я верю
в Бога, но я не принадлежу ни к какой религии.
I hear you got a new job! Is it true? / Я слышал, у тебя новая
работа! Это правда?
Why are you so mean? Why do you hate me so much? / Почему
ты такой злой? За что ты меня ненавидишь?
Mmm… It smells good. Are you cooking something? / Ммм…
Вкусно пахнет. Ты что-то готовишь?
I don’t remember locking the door. I need to go back and check. /
Я не помню, закрыл ли я дверь. Мне нужно вернуться и проверить.
Josh and Carol are in love. They seem to be very happy. / Джош
и Кэрол влюблены. Они выглядят очень счастливыми.

•
•
•
•
•

Однако некоторые из этих глаголов все же могут употребляться
в Continuous.

Unit 1
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Think употребляется в Simple, когда необходимо выразить мнение:
— What do you think of this book? / Что ты вы думаете об этой

•

книге?

— It’s very informative, but a bit boring. / Она очень информативная, но немного скучная.
Think употребляется в Continuous для обозначения мыслительного процесса:
I’m thinking hard on this matter, but so far I don’t have a clue. /
Я много думаю над этим вопросом, но пока у меня не появилось никаких
соображений.
Pull yourself together. You’re not thinking straight. / Соберись. Ты
плохо соображаешь.

•
•

Guess может употребляться в Present Continuous, когда стоит
в начале фразы. Это современная форма употребления.
— How old do you think that guy is? / Как ты думаешь, сколько
лет тому парню?
— I’m guessing he’s around thirty years old. / Думаю, ему около
тридцати.

•

See употребляется в Simple и обозначает физическую способность видеть:
What do you see in your binoculars? / Что ты видишь в бинокль?

• Jenny’s grandfather is old. He can’t see well. He uses glasses for
•
reading. / Дед Дженни стар. Он плохо видит. Он использует очки для
чтения.
See употребляется в Continuous и обозначает: 1) встречи (деловые или другие) в назначенное время; 2) романтические отношения,
свидания:
I’m seeing my lawyer at 5 tomorrow. / У меня встреча с юристом
завтра в пять часов.
— Are you seeing someone? / Ты с кем-нибудь встречаешься?
— It’s getting too personal. I’m not ready to share it with you. / Это
очень личное. Я не готова поделиться с тобой.

•
•
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Have употребляется в Simple, когда обозначает обладание чемлибо. В этом значении have не может употребляться в Continuous:

•

Mr. Sanor is rich. He has a lot of property and a lot of money in his
bank accounts. / М-р Сейнор богат. У него много собственности и много

денег на банковских счетах.

• Do you have any friends? / У тебя есть друзья?

Have может употребляться в Continuous, когда речь идет о процессе. Обычно это следующие выражения:
have a problem / иметь проблему
have a bad day (rough day, nice day) / иметь плохой день (тяжелый
день, хороший день)
have a good time / хорошо проводить время
have lunch (dinner) / обедать (ужинать)

•

Liz is having a problem with her boss. She thinks she might leave
her job in the near future. / У Лиз проблема с начальником. Она думает,

что ей даже придется уйти с работы в ближайшем будущем.

•
•
•
• It’s two o’clock in the afternoon. Bill and Barbara are having
lunch. / Два часа дня. Билл и Барбара обедают.

I’m not in the mood to talk right now. I’m having a bad day. / Я не
в настроении сейчас разговаривать. У меня плохой день.
Are you having a nice day? / У тебя хорошо проходит день?
Jane and Marie are at a party. They are having a good time. /
Джейн и Мари на вечеринке. Они хорошо проводят время.

Look в значении выглядеть, смотреться обычно употребляется

в Simple:

• This dress looks really good on you. Where did you get it? / Это
• Miranda is an anchor on television. She always looks good. /
Миранда — телеведущая. Она всегда выглядит хорошо.
• It looks like it’s going to rain. Grab your umbrella and coat. /
Похоже, будет дождь. Захвати зонт и пальто.
платье на тебе очень хорошо смотрится. Где ты его купила?

Unit 1
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Однако значении выглядеть look может употребляться в Continuous:
You’re looking good today. I’m really glad to see you. / Ты сегодня
хорошо выглядишь. Я очень рад тебя видеть.

•

Feel в значении думать обычно употребляется в Simple:
How do you feel about getting photographed? / Что думаешь

•

насчет того, чтобы сфотографироваться?
Feel в значении чувствовать себя может употребляться в Continuous:
— What do you want to do tonight? Do you want to go out? / Чем
хочешь сегодня заняться? Хочешь куда-нибудь сходить?
— No, I’m not feeling well today. I’m going to stay home. / Нет.
Я не очень хорошо себя сегодня чувствую. Я останусь дома.

•

Упражнение 2
Раскройте скобки, используя правильную форму глагола.
1. I (see) a doctor tomorrow at 5.
2. You (look) terrible. What happened?
3. I (have) a bit of a problem. Can you help me out?
4. Tom is out. He (have) dinner with one of his business partners.
5. How you (feel) today? — I was sick, but today I (feel) much better.
6. I (hear) a lot of talk about Jim’s divorce. I wonder if it’s true.
7. You (have) a lot of friends? — No, not a lot. I (not need) a lot of
friends. Only those I can trust.
8. Jason (see) a girl from Market Research. It (look) like they are
going to be married soon.
9. I understand how you (feel). I wish I could help you.
10. What you (think) about it? Is everything alright?
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Unit

11. I (not believe) what he’s saying. That’s a lie.
12. I (have) a rough day. I (need) to be alone for a while.
13. What you (think) of that show? Is it worth seeing?
14. I (not like) being told what to do.
15. It’s eight o’clock. We still (have) plenty of time. What you (suggest) we do?
16. The food (taste) horrible. I (think) I’m going to be sick.
17. You (see) that bank? The ATM is inside the bank.
18. You (remember) talking to that man two days ago? — No, I don’t.
I’ve never met him before.
19. Ron is a nice guy. But he just (not seem) to get it. He (feel) very
insecure.

2

Simple или Continuous

1. Present Continuous или Present
Simple
Present Continuous (I’m doing) используется для выражения действий, запланированных на ближайшее будущее.

Изучите примеры

• Carly is having a job interview tomorrow. / У Карли завтра
• We’re going on a business trip next Friday. / В следующую пятницу
мы едем в командировку.
собеседование по работе.

Unit 2
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Однако если речь идет о расписании (поездов, самолетов), программе (телевидения или радио) или о каком-либо регулярном действии (уроках или занятиях), употребляется Present Simple (I do).

Изучите примеры

• — What time does the movie start? / Во сколько начнется фильм?

(по программе передач)

— I don’t remember. Eleven thirty, I guess. / Я не помню. Ка-

жется, в одиннадцать тридцать.

•
• My train leaves at 4.30. I have to be at the train station at 4
o’clock. / Мой поезд отправляется в 4.30. Я должен быть на вокзале
What time do we meet for our English class today? / Во сколько
мы встречаемся сегодня для занятия по английскому? (по расписанию)

в четыре часа (по расписанию).

• — What time do we arrive in Madrid? / Во сколько мы прибываем

в Мадрид?

— We arrive in Madrid at 9 o’clock. / Мы прибываем в девять ве-

чера (по расписанию).

• — I have news for you! You’re hired. / У меня для тебя новости.

Ты получил работу.

— Great! When do I start? / Отлично! Когда я начинаю?

(по плану)

• What time do you finish work today? / Во сколько вы заканчиваете

работу сегодня? (по графику)

2. I will (Future Simple) или
I’m going to (Present Continuous)
Конструкция be going to употребляется, когда нужно сообщить
о планах. Например:
Я собираюсь пообедать. — I’m going to have lunch.

