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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебное пособие «Электронный репетитор по английскому языку. 

Часть 1» предназначен для студентов всех специальностей 1-4 курсов 

Ростовского-на-Дону колледжа радиоэлектроники, информационных и 

промышленных технологий.  

Пособие создано с целью ликвидировать пробелы в знаниях, с 

которыми приходят абитуриенты, желающие продолжить обучение в 

колледже, систематизировать и актуализировать учебный материал по 

грамматике, изучаемый на 1-4 курсах в соответствии с учебными 

программами по дисциплине «Иностранный язык», помочь студентам, не 

усвоившим материал, объясненный преподавателем на уроках или 

пропустившим занятия, а также студентам, приступившим к изучению 

английского языка в колледже, самостоятельно усвоить не изучавшийся 

ранее или наверстать упущенный из-за болезни, прогулов, плохой учебной 

дисциплины на уроках материал.  

При отсутствии единого пособия, подробно разъясняющего все 

необходимые студентам колледжа темы, в дополнение к пособиям-

практикумам по грамматике, ранее созданным преподавателями колледжа, 

электронный репетитор может стать очень важным подспорьем в работе 

преподавателей колледжа по повышению уровня успеваемости студентов, 

серьезным фактором повышения мотивации к изучению иностранного 

языка, способствовать развитию у студентов умений и навыков 

самостоятельного извлечения необходимой информации по заданной теме, 

совершенствованию языковых компетенций будущего специалиста, 

владеющего иностранным языком в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

В последнее время все большее количество студентов 

предпочитают электронные версии рекомендованных учебников 

бумажным, отыскивая их в интернете. Многие находят в интернете 

обучающие иностранным языкам сервисы и занимаются самостоятельно 

по собственной инициативе. 

В поддержку этой тенденции наш «Электронный репетитор по 

английскому языку» дает большое количество материалов из интернета с 

указанием сайтов для поощрения стремления студентов находить в 

интернете материалы по английскому языку, которые им по-настоящему 

интересны. Это серьезный стимул к овладению не только программным 

материалом, но  и выходящим за рамки программы. Это повышение 

мотивации студентов к раскрытию и непрерывному развитию своих 

языковых способностей и талантов. 

Благодаря возможностям интернета преподаватели колледжа могут 

значительно усовершенствовать, актуализировать процесс обучения 

разговорной речи, чтению  и произношению,  и получить ощутимую 
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обратную связь в более короткие сроки, чем до использования аудио- и 

видеоматериалов, выложенных бесплатно в сети интернет. 

Кроме того, желающие могут найти в интернете подходящие 

предложения по индивидуальной работе с репетиторами, групповые 

курсы, курсы обучения по скайпу, другие программы по обучению 

иностранным языкам.  

Также пособие «Электронный репетитор по английскому языку» 

станет ликбезом в области онлайн-обучения английскому языку для 

многих студентов, до сих пор еще не заинтересовавшихся вопросом о том, 

как улучшить свою успеваемость по иностранному языку. 

Поскольку непрерывно обновляющийся и развивающийся блок 

материалов по онлайн-обучению и текстовых материалов, выложенных на 

различных сайтах невозможно охватить в данном пособии, студенты в 

дальнейшем будут привлекаться к расширению списка полезных интернет-

ресурсов и сервисов, что, несомненно, повысит их самооценку и 

мотивацию к изучению иностранного языка.  

Верно было кем-то сказано, что иностранному языку нельзя 

насильно научить, можно только научиться. Составителям пособия 

хотелось бы, чтобы оно принесло реальную пользу сегодня и дало толчок к 

непрерывному изучению английского языка нашими будущими 

выпускниками в течение всей их жизни.   
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Раздел 1. Грамматический материал для изучения в соответствии с  

программой  колледжа по иностранному языку для 1-4 курсов 

  

1.1. Местоимения 

 

1.1.1. Личные местоимения в именительном падеже. Теория и 

примеры  

 

 
 

Личные местоимения надо запоминать в следующем порядке: 

сначала 1-е лицо, потом 2-е лицо, и наконец, 3-е лицо. Сначала 

единственное число, затем множественное число. С чем это связано? Дело 

в том, что, изучая в дальнейшем спряжение глаголов в различных 

временах, вы будете называть все личные формы глаголов. И это надо 

делать всегда в одной и той же последовательности, чтобы при изучении 

систематизировать материал, осваивать не просто отдельные факты, а 

учиться познавать цельную структуру, логику языка. 

Указывая на самого себя, мы называем 1-е лицо: Я.  

Обращаясь к находящемуся рядом или напротив человеку, мы 

называем  

2-е лицо: ТЫ.  
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Говоря о том, кто находится в стороне, или кто сейчас не 

присутствует рядом с нами, мы называем 3-е лицо: ОН, ОНА, ОНО.  

Мы назвали сейчас местоимения единственного числа. А теперь 

превратим их в местоимения множественного числа: 

 Я – МЫ;  

ТЫ – ВЫ;  

ОН, ОНА, ОНО – ОНИ. 

Как выглядит система личных местоимений в английском языке? 

 

PERSONAL PRONOUNS (ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ) 

 

1 лицо единственного числа I я 

2 лицо единственного числа You ты 

3 лицо единственнного числа 

мужской род 
He он (человек) 

3 лицо единственного числа 

женский род 

She она (человек) 

3 лицо единственного числа 

средний род 
It оно (неодушевленный предмет 

любого рода в русском языке) 

1 лицо множественного числа We мы 

2 лицо множественного числа You вы 

3 лицо множественного числа They они 

 

Обратите внимание на то, что в английском языке нет различия 

между местоимениями «ты» и «вы». Эти различия мы делаем сами при 

переводе на русский язык, опираясь на контекст, по смыслу. 

Запомните, что местоимение «Я» (I) в английском языке всегда 

пишется с большой буквы. 

Обратите внимание на то, что местоимение it (оно) называет все 

неодушевленные предметы, независимо от того, какого рода они в русском 

языке. То есть, дверь – это «оно», книга – это «оно». Также местоимение it 

(оно) называет животных диких в природе. Домашних питомцев называют 

в соответствии с полом животного he (он), she (она). 

Когда мы спрягаем глагол в каком-либо времени, мы подставляем 

его ко всем личным местоимениям именно в том порядке, как записано в 

данной таблице. 

Когда мы говорим, что глагол стоит в 3-ем лице единственного 

числа, это означает, что подлежащим является местоимение он, или она, 

или оно, или существительное, которое можно заменить на одно из этих 

местоимений. Например, глагол в форме 3 лица ед. числа (он) что делает?) 

пишет.  

Когда мы говорим, что глагол стоит в 1-м лице множественного 

числа, это означает, что подлежащим является местоимение мы (что 

делаем?) пишем. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Личное местоимение it (оно) совпадает с 

указательным местоимением it, которое  переводится словом это. 

Также есть формальное подлежащее it в безличных предложениях, 

где оно не переводится, но если переводить предложение дословно, то его 

можно передать словом «оно» в черновом переводе. При этом под словом 

«оно» подразумевается не конкретный предмет, а некое абстрактное 

понятие типа «все окружающее» или «то, что мы чувствуем». 

Вспомните русские безличные предложения, где не указано, какое 

лицо совершает действие: Темно. Интересно. Странно. Англичане 

говорят дословно: «Оно есть темно» - It is dark., «Оно есть интересно» - It 

is interesting., «Оно есть странно» - It is strange.. Дело в том, что в 

английском предложении обязательно должно быть подлежащее, т.е. кто 

выполняет действие, и сказуемое, т.е. что делает подлежащее. А 

поскольку никто конкретный не выполняет действие, когда, например, 

«Темно», то подлежащее формальное, только для правильного построения 

предложения, и это слово it. 

ПРИМЕРЫ с IT указательным местоимением: 

1) It is a table. – Это стол (дословно «Это есть стол»).  

2) What is it? – Что это? (дословно «Что есть это?»)  

3) It must be interesting. – Это должно быть интересно.  

ПРИМЕРЫ с IT формальным подлежащим: 

4) It is cold. – Холодно (дословно «оно есть холодно»).  

5) It is winter. – Зима (дословно «Оно есть зима»).  

6) It is necessary to help him. – Необходимо помочь ему 

(дословно «Оно есть необходимо помочь ему»). 

 

 

1.1.1.1. Личные местоимения в именительном падеже. 

Задания, тесты и видеоролики 

 

ЗАДАНИЕ 1.1. Выучите личные местоимения в именительном падеже. 

 

ЗАДАНИЕ 1.2. Запомните союз «и» по-английски and. Скажите по-

английски:  

«я и мы»,  

«ты и вы»,  

«он и они»,  

«она и они»,  

«оно и они». 

 

ЗАДАНИЕ 1.3. Поставьте глагол «думать» на русском языке в формы:  

  1 лица единств.числа настоящего времени 

  3 лица единств.числа мужского рода настоящего времени 

  2 лица множеств.числа настоящего времени 
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  1 лица множеств.числа настоящего времени 

  3 лица множеств.числа настоящего времени 

 

ЗАДАНИЕ 1.4. Поставьте в форму множественного числа английские 

местоимения I, you, he, she, it. 

 

ЗАДАНИЕ 1.5. Сделайте краткий конспект параграфа с указанием темы. 

 

ВИДЕОРОЛИК  1.6 НА YOUTUBE, ОБУЧАЮЩИЙ ЛИЧНЫМ  

МЕСТОИМЕНИЯМ 

https://www.youtube.com/watch?v=tgvylnb_c3s 

 

ВИДЕОРОЛИК  1.7 НА YOUTUBE, ОБУЧАЮЩИЙ ЛИЧНЫМ  

МЕСТОИМЕНИЯМ 

https://www.youtube.com/watch?v=6DK3PaNxLps 

 

ВИДЕОРОЛИК  1.8 НА YOUTUBE, ОБУЧАЮЩИЙ ЛИЧНЫМ  

МЕСТОИМЕНИЯМ 

https://www.youtube.com/watch?v=iy8j4NULqTY 

 

ВИДЕОРОЛИК 1.9  НА YOUTUBE «ПЕСЕНКА О МЕСТОИМЕНИЯХ» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZADSyQZlvCc 

 

ВИДЕОРОЛИК  1.10 НА YOUTUBE, ОБУЧАЮЩИЙ ЛИЧНЫМ  

МЕСТОИМЕНИЯМ С ЗАДАНИЯМИ И ТЕСТОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=nB38PBrDj70 

 

ВИДЕОРОЛИК  1.11 НА YOUTUBE, ОБУЧАЮЩИЙ ЛИЧНЫМ  

МЕСТОИМЕНИЯМ 

https://www.youtube.com/watch?v=iFDeqdh3IDI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tgvylnb_c3s
https://www.youtube.com/watch?v=6DK3PaNxLps
https://www.youtube.com/watch?v=iy8j4NULqTY
https://www.youtube.com/watch?v=ZADSyQZlvCc
https://www.youtube.com/watch?v=nB38PBrDj70
https://www.youtube.com/watch?v=iFDeqdh3IDI
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1.1.2. Личные местоимения в объектном падеже. Теория и 

примеры  

 

 
 

В русском языке, как вы знаете, имеется 6 падежей: именительный 

(кто? что?), родительный (кого? чего?), дательный (кому? чему?), 

винительный (кого? что?), творительный (кем? чем?) и предложный (о 

ком? о чем?).  

А в английском языке  личные местоимения имеют только 2 

падежа: именительный и объектный. Английский объектный падеж 

совмещает в себе все наши косвенные падежи, т.е. все кроме 

именительного. 

 

Именительный падеж 

Кто? Что? 
Объектный падеж 

Кого? Кому? Кем? О ком? 

I - я me – мне, меня, мной 

you - ты you – тебе, тебя, тобой 

he - он him – ему, его, им (о человеке) 

she - она her – её, ей, ею (о человеке) 

it – он, она, оно it  - ему, его, ей, её (о предмете) 

we - мы us – нам, нас, нами 

you - вы you – вам, вас, вами 

they - они them – им, их, ими 
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1.1.2.1. Личные местоимения в объектном падеже. Задания, 

тесты, видеоролики 

 

 

ЗАДАНИЕ  2.1. Выучите личные местоимения в объектном падеже. 

 

ЗАДАНИЕ 2.2. Выберите из скобок правильное местоимение. 

1. (Me, I) study with (he, him). – Я учусь с ним. 

2. (She, her) visits (them, they). – Она посещает их. 

3. (We, us) are sixteen years old. – Нам шестнадцать лет. 

(дословно «Мы являемся шестнадцатилетними»). 

4. How are (them, you)? – Как ты? Как ты поживаешь? Как у 

тебя дела?(дословно «как есть ты?» 

5. (Him, he) likes (she, her). – Она нравится ему. (дословно «Он 

любит ее»). 
 

ЗАДАНИЕ 2.3. Замените подчеркнутые слова личными местоимениями в 

именительном или объектном падеже. 

1. I and Victor are students. – Я и Виктор – студенты. 

2. Nina is a secretary. – Нина – секретарь (дословно «Нина 

является секретарем») 

3. Mike loves Helen. – Майк любит Хелен. 

4. Kate and Sveta help Andrew. – Катя и Света помогают 

Андрею. 

5. I know Tom and Bob. – Я знаю Тома и Боба. 

 

ЗАДАНИЕ 2.4. Из двух местоимений, данных в скобках, выберите 

нужное. 

 

1. I write to (he, him) and he writes to (I, me).- Я пишу (…) и он 

пишет (…). 

2. Mary goes to a dance, and Henry goes with  (her, she). – Мэри 

идет на танец и Генри идет с (…). 

3. We know (them, they) very well. – Я знаю (…) очень хорошо. 

4. She speaks English to (we, us) and (I, me) speak English to (she, 

her). – Она говорит по-английски с (…) и (…) говорю по-английски с 

(…). 

5. I see (she, her) in the classroom and she sees (me, I). – Я вижу (…) 

в классе и она видит (…). 

6. He telephones to (she, her) every day. – Он звонит (…) каждый 

день. 
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ЗАДАНИЕ 2.5  Поставьте личное местоимение, данное в скобках, в форму 

объектного падежа. 

 

1. My friend sends (I) many letters. – Мой друг посылает (…) много 

писем. 

2. His brother knows (you) well. – Его брат знает (…) хорошо. 

3. I often see (they) in the park. – Я часто вижу (…) в парке. 

4. Sometimes we meet (she) at the Browns. – Иногда мы встречаем 

(…) у Браунов. 

5. The teacher greets (we) every morning. – Учитель приветствует 

(…) каждое утро. 

6. Nora studies together with (he). – Нора учится вместе с (…). 

 

ЗАДАНИЕ 2.6. Сделайте краткий конспект параграфа с указанием темы. 

 

ВИДЕОРОЛИК  2.7 НА YOUTUBE, ОБУЧАЮЩИЙ ОБЪЕКТНЫМ 

МЕСТОИМЕНИЯМ 

https://www.youtube.com/watch?v=iy8j4NULqTY 

 

ВИДЕОРОЛИК  2.8 НА YOUTUBE, ОБУЧАЮЩИЙ ОБЪЕКТНЫМ 

МЕСТОИМЕНИЯМ 

https://www.youtube.com/watch?v=G1xpjH9G21E 

 

ВИДЕОРОЛИК  2.9 НА YOUTUBE, ОБУЧАЮЩИЙ ОБЪЕКТНЫМ 

МЕСТОИМЕНИЯМ 

https://www.youtube.com/watch?v=KCblAMyBB8U 

 

ВИДЕОРОЛИК  2.10 НА YOUTUBE, ОБУЧАЮЩИЙ ОБЪЕКТНЫМ 

МЕСТОИМЕНИЯМ 

https://www.youtube.com/watch?v=1TjxVcf1nIw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iy8j4NULqTY
https://www.youtube.com/watch?v=G1xpjH9G21E
https://www.youtube.com/watch?v=KCblAMyBB8U
https://www.youtube.com/watch?v=1TjxVcf1nIw
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1.1.3. Притяжательные местоимения. Теория и примеры  

 

 
 

Притяжательные местоимения отвечают на вопрос «чей? чья? чьё? 

чьи?» 

Притяжательные местоимения не изменяются по падежам, родам и 

числам.  

Запоминать притяжательные местоимения надо в паре с личными 

местоимениями.  

Существует две формы притяжательных местоимений: основная 

форма и абсолютная форма.  

Основная форма притяжательного местоимения употребляется 

перед существительным, например: Это моя книга. – This is my book. 

 Абсолютная форма притяжательного местоимения употребляется 

или после существительного, или когда существительного нет, например: 

Эта книга – моя. – This book is mine. Или еще пример: Не бери книгу. Она 

– моя. – Don’t take the book. It is mine.  

На русский язык и основная и абсолютная формы притяжательных 

местоимений переводятся одинаково. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ. В английском языке отсутствует одинаковое для 

всех лиц слово «свой», как у нас в русском языке. Чтобы перевести на 

английский язык слова «свой, своя, своё, свои», надо посмотреть, для кого 

это лицо или предмет свой и взять соответствующее притяжательное 

местоимение. Если свой для меня, значит «мой». Если свой для него, 

значит «его». Если свой для нас, значит «наш» и т.п. 
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Личное 

местоимение 

Основная форма 

притяжательного 

местоимения 

Абсолютная форма 

притяжательного 

местоимения 

I - я my – мой, моя, мое, мои,свой mine 

you  - ты your – твой, твоя, твое, твои, 

свой 
yours 

he - он his – его, свой his 

she - она her – её, свой hers 

it – он, она, оно its – его, её its 

we - мы our – наш, наша, наше, наши, 

свои 
ours 

you - вы your – ваш, ваша, ваше. Ваши, 

свои 
yours 

they - они their – их, свои theirs 

 

 

1.1.3.1. Притяжательные местоимения. Задания, тесты, 

видеоролики  

 

ЗАДАНИЕ 3.1. Выучите притяжательные местоимения в основной форме 

и в абсолютной форме. 

 

ЗАДАНИЕ 3.2. Выберите из скобок правильную форму форму 

притяжательного местоимения: 

1) The students open (their, theirs) exercise-books .- Студенты 

открывают свои тетради. 

2) If you haven’t (your, yours)  umbrella with you, take (my, mine). – 

Если у тебя нет с собой твоего зонта, возьми мой. 

3) These are (our, ours) instruments and those are (their, theirs). – 

Это наши инструменты,  а то – их. 

 

ЗАДАНИЕ 3.3. Ответьте на вопрос: 

Будет ли изменяться в английском языке притяжательное местоимение   

«мой» в следующих словосочетаниях: моя сестра, мои сестры, моей 

сестре, моих сестёр, моими сестрами? 

 

ЗАДАНИЕ 3.4. Ответьте на вопрос: 

Как будет переводиться на английский язык слово «свой» в следующих 

предложениях:  

1)Я беру свою тетрадь. 2) Он берет свою тетрадь. 3) Она берет свою 

тетрадь. 4) Возьмите свою тетрадь. 5) Мы берем свои тетради. 
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ЗАДАНИЕ 3.5.Выберите соответствующие местоимения: 

1. (We, us) all went with (their, them) to the dean’s office. – (…) все пошли 

с (..) в кабинет декана. 

2. My friend came to see (I, me) last night. – Мой друг пришел повидать 

(…) прошлым вечером. 

3. Victor gave Peter and (my, me) a book and we went to the reading-room 

with (his, him) and (his, him) friend. – Виктор дал Питеру и (…) книгу и мы 

пошли в читальный зал с (…) и (…) другом. 

4. He told Mary and (I, me) to go with (he, him) and (him, his) sister. – Он 

сказал Мэри и (…) пойти с (…) и (…) сестрой. 

5. They know all about (my, me) friend and (I, me). – Они знают все о (…) 

друге и обо (…). 

6. I came to the college with Michael and (her, she). – Я пришел в колледж 

с Майклом и с (…). 

7. An old man asked (our, us) to go and see (him, his). – Старик попросил 

(…) пойти повидать (…). 

8. Go with David and (she, her) to visit (their, them). – Иди с Дэвидом и с 

(…) навестить (…). 

 

ЗАДАНИЕ 3.6. Сделайте краткий конспект параграфа с указанием темы. 

 

ВИДЕОРОЛИК 3.7 НА YOUTUBE «ОБУЧЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЯМ» 

https://www.youtube.com/watch?v=IqFx2MLbgmE 

 

ВИДЕОРОЛИК 3.8 НА YOUTUBE «ОБУЧЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЯМ» 

https://www.youtube.com/watch?v=6DK3PaNxLps 

 

ВИДЕОРОЛИК 3.9 НА YOUTUBE «ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ 

МЕСТОИМЕНИЯ»  

https://www.youtube.com/watch?v=wCpvp286SZI 

 

ВИДЕОРОЛИК 3.10 НА YOUTUBE «ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ 

МЕСТОИМЕНИЯ»  

https://www.youtube.com/watch?v=SEtWT5xp-Kg 

 

ВИДЕОРОЛИК 3.11 НА YOUTUBE «ЛИЧНЫЕ И ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ 

МЕСТОИМЕНИЯ» 

https://www.youtube.com/watch?v=wND26Pwl-rw 

 

ЗАДАНИЕ 3.12. Выберите из скобок правильное местоимение: 

1. His opinion differs from (my / mine / me).- Его мнение отличается от 

(…). 

2. I looked at (me / myself / mine) in the mirror. – Я посмотрел на (…) в 

зеркало. 

https://www.youtube.com/watch?v=IqFx2MLbgmE
https://www.youtube.com/watch?v=6DK3PaNxLps
https://www.youtube.com/watch?v=wCpvp286SZI
https://www.youtube.com/watch?v=SEtWT5xp-Kg
https://www.youtube.com/watch?v=wND26Pwl-rw
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3. “Who is it?” “It’s (I / me / mine)”. – «Кто это?» «Это (…)». 

4. One has to show (you / his / one’s) ticket at the entrance. – Нужно 

показывать (…) билет на входе. 

5. Give this book to Frank; it’s (his / him / he). – Дай эту книгу Фрэнку; 

она (…). 

6. Moscow is famous for (it’s / her / its) historic sights. – Москва 

знаменита  (…) историческими достопримечательностями. 

7. Mrs. Smith is very fat – (her / she / it) weighs over a hundred kilos! – 

Миссис Смит очень толстая – (…) весит больше ста килограммов! 

8. Does (these / those / this) car use much petrol? – (…) машина 

использует много бензина? 

9. I spoke to Mr. Lloyds yesterday. (She / He / They) promised to call me 

back. – Я говорил  с мистером Лойдсом вчера. (…) обещал перезвонить 

мне. 

10. He is quite right. I agree with (he / him / his) completely. – Он 

совершенно прав. Я согласен с (…) полностью. 

11. Have you met (they / them / their) teacher? – Ты встречал (…) учителя? 

12. She had taken the advice, but the decision was (her / she / hers). – Она 

приняла совет, но решение было (…). 

13. “What time is (it / this / - )?” – “It’s half past six. – «Который час?» 

«Половина седьмого». 

14. Trees drop (their / its / theirs) leaves in autumn. – Деревья роняют (…) 

листья осенью. 

15. Where shall (you / you and I / we) meet, Bob? – Где (…) встретимся, 

Боб? 

 

ЗАДАНИЕ 3.13. Вставьте подходящие по смыслу местоимения: 

1. Golf clubs are an important part of life in Britain, but _____aren’t open to 

everyone. – Клубы гольфа важная часть жизни в Британии, но ______ не 

открыты для всех. 

2. Give me _____photo and I’ll give you _____. Дай мне ____ фото, а я 

дам тебе _____. 

3. We know _____well. They are friends of _____. Мы знаем ____ 

хорошо. Они друзья _____. 

4. That is his pen. Give ____to him. – Это его ручка. Дай ___ ему. 

5. Look at them! _____are playing like kids. – Посмотри на них! ____ 

играют как дети. 

6. What’s _____phone number? May I phone you? – Какой ____ номер 

телефона? Можно я позвоню тебе? 

7. She washed _____ hands and face. – Она вымыла ___ руки и лицо. 

8. Coats always stay in fashion. People like _____. – Пальто всегда 

остаются в моде. Люди любят ___. 

9. She is mad about _____car. She spends hours washing _____. Она без 

ума от ____ машины. Она проводит часы, моя _____. 
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10. The case is heavy. What is there in _____? – Чемодан тяжелый. Что в 

___? 

11. We invited Pat to stay with _____ in _____house. – Мы пригласили Пэт 

остаться с ___  в ___ доме. 

12. Do you know that man? – Yes, I know _____. – Ты знаешь того 

мужчину? Да, я знаю ___ . 

13. They live in the country. _____house isn’t big, but _____is comfortable. – 

Они живут в деревне. ____ дом не большой, но ____ комфортабельный. 

14. Can _____help _____? Yes, please, _____would like a pair of shoes.  – 

Могу ___ помочь ___ ? Да, пожалуйста, ____ хотел бы пару туфель. 

 

 

1.1.4. Возвратные  местоимения. Теория и примеры  

 

 
 

Возвратные местоимения переводятся «СЕБЯ» или «САМ». Они 

также часто переводятся частицей –сь или –ся, которая присоединяется к 

глаголам, чтобы показать, что действие переходит на само действующее 

лицо. Например: «умываться=умывать себя». 

 Запоминать возвратные местоимения надо в паре с личными 

местоимениями. 

 В общем виде местоимение выглядит так: oneself.  
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А когда оно меняется по лицам и числам, впереди части слова -self 

(единственное число) или слова -selves (множественное число) добавляется 

соответствующее притяжательное или объектное местоимение. 

В русском языке английские слова «себя сам» существуют в форме 

«сэлфи». Сделать «сэлфи» означает сфотографировать самого себя на 

телефон. 

 

I        (я) myself        (себя, сам)=мое себя 

You  (ты) yourself     (себя, сам)=твое себя 

He    (он) himself      (себя, сам)=его себя 

She  (она) herself       (себя, сама)=ее себя 

It      (оно) itself           (само, себя)=его себя 

We   (мы) ourselves   (сами, себя)=наше себя 

You  (вы) yourselves (сами, себя)=ваше себя 

They (они) themselves (сами, себя)=их себя 

 

to wash oneself  что делать? умываться (это инфинитив) 

 

I wash myself.  Я умываюсь (умываю себя). 

They wash themselves. Они умываются (умывают себя). 

Look at yourself.  Посмотри на себя. 

 

Возвратные местоимения также употребляются для усиления значения 

существительного или местоимения. В этом случае они могут стоять как в 

конце предложения, так и после слова, значение которого они усиливают, 

и переводятся «САМ», например: 

 

I saw it myself.  Я сам это видел. 

He himself did it.  Он сам это сделал. 

 

 

1.1.4.1. Возвратные местоимения. Задания, тесты, 

видеоролики  

 

ЗАДАНИЕ 4.1. Выучите возвратные местоимения. 

 

ЗАДАНИЕ 4.2. Выберите из скобок правильное возвратное местоимение. 

1. We want to tell him the story (himself, itself, yourselves, ourselves). – 

Мы хотим рассказать ему историю сами. 

2. The girl likes to do the hometask ( itself, herself, himself). – Девочка 

любит делать домашнее задание сама. 

3. Children, do the task (itself, themselves, ourselves, yourselves). – Дети, 

делайте задание сами. 
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4. The director told me it (myself, himself, itself). – Директор сам сказал 

мне это. 

 

ЗАДАНИЕ 4.3. Употребите нужное возвратное местоимение. 

1. I shall ask him … .  – Я спрошу его … 

2. He wants to do it … . – Он хочет сделать это … 

3. She washed … . – Она умыла … 

4. You will answer the letter … . – Ты ответишь на письмо … 

5. I looked at … in the mirror. – Я посмотрел на … в зеркало. 

6. We shall tell her … . – Мы скажем ей … 

7. They have done the task … . – Они сделали задание … 

8. She doesn’t like to speak about … . – Она не любит говорить о … 

9. The story … is very good, but not the translation. -  Рассказ … очень 

хороший, но не перевод. 

10.  Children, do it … . – Дети, делайте это … 

 

ЗАДАНИЕ 4.4. Сделайте краткий конспект параграфа с указанием темы. 

 

ВИДЕОРОЛИК 4.5 НА YOUTUBE О МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=h_GnSOIfWf4 

 

ВИДЕОРОЛИК 4.6 НА YOUTUBE О ВОЗВРАТНЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=GsVWAJ-E_w4 

 

ВИДЕОРОЛИК 4.7 НА YOUTUBE О ВОЗВРАТНЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=PsW3lIQDB6Y 

 

ВИДЕОРОЛИК 4.8 НА YOUTUBE О ВОЗВРАТНЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=OHgmR2G8cqU 

 

ВИДЕОРОЛИК 4.9 НА YOUTUBE О ВОЗВРАТНЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=igc1MCPlbbc 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=h_GnSOIfWf4
https://www.youtube.com/watch?v=GsVWAJ-E_w4
https://www.youtube.com/watch?v=PsW3lIQDB6Y
https://www.youtube.com/watch?v=OHgmR2G8cqU
https://www.youtube.com/watch?v=igc1MCPlbbc
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1.1.5. Указательные местоимения. Теория и примеры  

 

 
 

This (этот, эта, это), that (тот, та, то),  such (такой, такая, такое, такие) 

 

Указательные местоимения this и  that имеют единственное и 

множественное число. Указательное местоимение such имеет только одну 

неизменную форму и для единственного и для множественного числа.. 

 

Единственное число Множественное число 

this (этот, эта, это) these ( эти) 

that (тот, та, то) those (те) 

such (такой, такая, такое) such (такие) 

 

Местоимения this (этот)  и these (эти) указывают на предметы или 

лица, находящиеся близко к говорящему.  

Местоимения that (тот)  и those (те) указывают на предметы или 

лица, отдаленные от говорящего по месту и времени. 

 

1.1.5.1. Указательные местоимения. Задания, тесты, 

видеоролики  

 

ЗАДАНИЕ 5.1. Выучите указательные местоимения. 

 

ЗАДАНИЕ 5.2. Выберите местоимение, которое соответствует данному 

словосочетанию в английском переводе. 
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1) эта роза (this, that, these); 

2) те комнаты (that, those, these);  

3) эти птицы (those, that, these),  

4) та кукла (these, that, those); 

5) эта девочка (that, these, those),  

6) тот стол (these, that, those);  

7) эти стулья (that, these, those);  

8) те окна (this, those, that);  

9) эта шляпа (these, that, this);  

10)  тот мужчина (those, that, these) 

 

ЗАДАНИЕ 5.3. Сделайте краткий конспект параграфа с указанием темы 

 

ВИДЕОРОЛИК 5.4 НА YOUTUBE ОБ УКАЗАТЕЛЬНЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=LDfTjV_8uKQ 

 

ВИДЕОРОЛИК 5.5 НА YOUTUBE ОБ УКАЗАТЕЛЬНЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q99otc_Dk94 

 

ВИДЕОРОЛИК 5.6 НА YOUTUBE ОБ УКАЗАТЕЛЬНЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://puzzle-english.com/exercise/this-and-that 

 

ВИДЕОРОЛИК 5.7 НА YOUTUBE ОБ УКАЗАТЕЛЬНЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ ДЛЯ  ДЕТЕЙ 

https://www.youtube.com/watch?v=_UfiI6poJg0 

 

ВИДЕОРОЛИК 5.8 НА YOUTUBE ОБ УКАЗАТЕЛЬНЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=AH4_wwoT8OQ 

 

 

1.1.6. Вопросительные местоимения. Теория и примеры  

 

Эти местоимения употребляются для построения вопросительного 

предложения. 

 

Who? (Кто?) 

Whom? (Кого? Кому? Кем? О ком?) 

Whose? (Чей? Чья? Чьё? Чьи?)  

What? (Что?) 

What? (Какой? Какая? Какое? 

When? (Когда?) 

Where? (Где? Куда?)   

Why? (Почему? ) 

How? (Как?) 

How often? (Как часто?) 

https://www.youtube.com/watch?v=LDfTjV_8uKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q99otc_Dk94
https://puzzle-english.com/exercise/this-and-that
https://www.youtube.com/watch?v=_UfiI6poJg0
https://www.youtube.com/watch?v=AH4_wwoT8OQ
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Какие? – когда стоит перед 

существительным) 

Which? (Какой, Который? – не 

«какой» вообще, а который из всех 

предложенных) 

How many? (Сколько? – 

исчисляемых поштучно предметов) 

How much? (Сколько? – 

неисчисляемого поштучно вещества 

или абстрактного понятия) 

 

 

1.1.6.1. Вопросительные местоимения. Задания, тесты, 

видеоролики  

 

ЗАДАНИЕ 6.1. Выучите вопросительные местоимения. 

 

ЗАДАНИЕ 6.2.  Дополните перевод вопросов на русский язык в скобках  

соответствующим вопросительным местоимением, которое в русском 

переводе заменено на знак «икс» Х: 

 

1) Who is this? ( Х это?)      2) Whom did you ask?  ( Х ты спросил?)     

3) What do you know? (Х ты знаешь?)       4) What juice do you like? 

 (Х сок ты любишь?)   5) Whose parents are they? (Х они 

родители?)      6) Which colour will you choose? (Х из цветов ты выберешь?      

7) Where do you live? (Х ты живешь?)    8) Where does she go on Sunday?

 (Х она ездит в воскресенье?)  9) Why do you talk at the lessons? (Х 

ты разговариваешь на уроках?)      10) How do they build houses? (Х они 

строят дома?)  11) How many brothers do you have? (Х у тебя братьев?)   

12) How much water is there in the bottle? (Х воды есть в бутылке?) 

 

ЗАДАНИЕ 6.3. Сделайте краткий конспект параграфа с указанием темы 

 

ВИДЕОРОЛИК 6.4 НА YOUTUBE О ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=ANw945qoYtY 

  

ВИДЕОРОЛИК 6.5 НА YOUTUBE О ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=2Tf0NBoFFAI 

 

ВИДЕОРОЛИК 6.6 НА YOUTUBE О ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=XHA5vRMlQms 

 

ВИДЕОРОЛИК 6.7 НА YOUTUBE О ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=ukeuvfSj3rk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ANw945qoYtY
https://www.youtube.com/watch?v=2Tf0NBoFFAI
https://www.youtube.com/watch?v=XHA5vRMlQms
https://www.youtube.com/watch?v=ukeuvfSj3rk
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА ТАБЛИЦА 6.7 

 

 
 

ТАБЛИЦА 6.8 
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ТАБЛИЦА 6.9 

 

 
 

 

ТАБЛИЦА 6.10 
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ЗАДАНИЕ 6.11. Переведите предложения на русский язык. 

 

1)Who is this?       

2) Whom did you ask? 

 3) What do you know?        

4) What juice do you like?      

 5) Whose parents are they?      

 6) Which colour will you choose?     

 7) Where do you live?        

8) Where does she go on Sunday?             

9) Why do you talk at the lessons?      

 10) How do they build houses?       

11) How many brothers do you have?       

12) How much water is there in the bottle? 

 

ЗАДАНИЕ 6.12. Вставьте пропущенное вопросительное местоимение. 

Переведите предложения на русский язык. 

 

1) _______ is from Russia? 

2) _______ milk do you want in your coffee? 

3) _______ do you help? 

4) _______students are there in your group? 

5) _______do they have in their hands? 

6) _______will you learn new words? 

7) _______ profession is the most interesting? 

8) _______ is the sky blue? 

9) _______ child is there on the road? 

10) _______ does your family go in summer? 

11) _______of the girls do you like most of all? 

12) _______can you see camels and pyramids? 
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1.1.7. Неопределенные местоимения. Теория и примеры  

 

ТАБЛИЦА 7.1 

 

 
 

Неопределенные местоимения указывают на неизвестные, 

неопределенные предметы, признаки, количества. 

 

Это местоимение some (какой-то, какой-нибудь, какие-то, какие-

нибудь, немного, несколько),  

местоимение any (какой-то, какой-нибудь, какие-то, какие-нибудь, 

сколько-нибудь, любой),  

местоимение one (любой, кто-то) или существительное body (тело, 

фигура, человек) и  их производные. 

 

Местоимение some употребляется в утвердительных предложениях, 

а местоимение any – в вопросительных и отрицательных. 

Например:  I have some money. -  У меня есть немного денег. 

  Have you any money? – У тебя есть немного денег? 

  I have not any money. – У меня нет (никаких) денег. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

МЕСТОИМЕНИЯ ONE 

 

Местоимение one употребляется в следующих случаях: 
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1. Для обозначения неопределенного лица  в предложениях (кто 

угодно, любой, всякий человек),  соответствующих русским 

неопределенно-личным предложениям, например: 

 

One must study. – Нужно учиться. 

One never knows what will happen tomorrow. – Никогда не знаешь, что 

случится завтра. 

 

2. Вместо упомянутого ранее существительного, чтобы избежать его 

повторения в одном и том же предложекнии или в двух предложениях 

одно за другим, например: 

 

I don’t like this apple. Give me a red one, please. – Мне не нравится это 

яблоко. Дайте мне красное, пожалуйста. 

Here are some books. Which ones would you like? – Вот несколько книг. 

Какие вы хотите? 

 

ТАБЛИЦА 7.2 
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ТАБЛИЦА 7.3 

 
 

ТАБЛИЦА 7.4 
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ТАБЛИЦА 7.5 

 

МЕСТОИМЕНИЯ, ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ SOME  И  ANY 

 

Неопределенные 

местоимения 

Производные местоимения 
Употребление 

+thing +body +one 

some 

something 

что-то 

что-нибудь 

somebody 

кто-то 

кто-нибудь 

someone 

кто-то 

В утвердительных 

предложениях 

any 
anything 

что-нибудь 

anybody 

кто-то 

кто-нибудь 

любой, кто 

угодно 

anyone 

кто-то 

кто-

нибудь 

В вопросительных  и 

отрицательных 

предложениях 

 

ТАБЛИЦА 7.6 

 

 
 

 

1.1.7.1. Неопределенные местоимения. Задания, тесты, 

видеоролики  

 

ЗАДАНИЕ 7.7. Выучите неопределенные местоимения. 

 

ЗАДАНИЕ 7.8. Выберите из скобок соответствующее неопределенное 

местоимение. 
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1. I want to tell you (some, something, somebody). – Я хочу сказать тебе 

кое-что. 

2. Do you see (any, anything, anybody) on the horizon? – Ты видишь что-

нибудь на горизонте? 

3. (One, anybody, someone) is standing near the door. – Кто-то стоит 

около двери. 

4. The task is very easy. (somebody, anybody, someone) can do it. – 

Задание очень легкое. Любой может сделать его. 

5. There is not (somebody, anything, anyone) in the room. – В комнате 

никого нет. 

 

УПРАЖНЕНИЯ "НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

SOMETHING, ANYTHING, EVERYTHING, NOTHING" (С 

ОТВЕТАМИ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ НИЖЕ, ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ 7.11) 

 

ЗАДАНИЕ 7.9. ПОСТАВЬТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ 

МЕСТОИМЕНИЕ  SOMETHING,  ANYTHING, 

 NOTHING ИЛИ EVERYTHING. ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1. I have to tell you ... interesting. 

2. Mike didn’t tell ... where he was going. 

3. Your mum is right. ... she says is true. 

4. We know ... about the accident. Please, give us some information about it. 

5. Bob said ... in Japanese but I didn’t understand ... . 

6. It’s so dark in the room. I can see ... here. 

7. Can I try one of your skirts on? – Sure. You can try on ... you like. 

8. My grandfather taught me ... he knew. 

9. I am afraid that ... is wrong with my car. 

10. You should go to the supermarket. We have ... to eat. 

11. Is there ... nice on TV tonight? 

12. My old neighbor has a very bad memory. He remembers ... . 

13. How is your brother? – He is getting better now. ... is all right. 

14. What would you like to drink? - ..., thanks. I’m not thirsty. 

15. Give me some bread, please. – Here you are. ... else? 

16. It was too late and we could do ... to save the dog. 

17. God! I can’t find ... in such a mess! 

18. My new electric stove is just fantastic! I can cook ... in it now. 

19. I noticed ... strange under my bed. 

20. Would you like ... to read? 

  

ЗАДАНИЕ 7.10 ИЗМЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБРАЗЦУ. 
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ОБРАЗЕЦ: There is nothing in the drawer. (В ящике ничего нет.) – Yes. 

There isn’t anything in the drawer. 

 

1. I’m doing nothing this Sunday. (Я ничем не занимаюсь в это 

воскресенье.) 

2. She knows nothing about global warming. (Она ничего не знает о 

глобальном потеплении.) 

3. There was nothing in the fridge. (В холодильнике ничего не было.) 

4. They could do nothing with that broken apple-tree. (Они не смогли 

ничего сделать со сломанной яблоней.) 

5. There is nothing cheap in the menu. (В меню нет ничего дешевого.) 

  

ЗАДАНИЕ 7.11  ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

1. If you have nothing, then you have everything. Because you have the 

freedom to do anything without the fear of losing something. 

2. Anything is better than nothing. 

3. If you don’t live for something you’ll die for nothing. 

4. If you can’t say something nice don’t say anything at all. 

5. I’m so busy doing nothing that I have no time to do anything. 

  

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 7.9, 7.10, 7.11: 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 7.9 

 

1. something (Мне нужно рассказать тебе кое-что интересное.) 

2. anything (Майк ничего не сказал, куда собрался.) 

3. Everything (Твоя мама права. Все, что она говорит, - правда.) 

4. nothing (Мы ничего не знаем о несчастном случае. Пожалуйста, 

предоставьте нам немного информации о нем.) 

5. something – anything (Боб что-то сказал на японском, но я ничего не 

понял.) 

6. nothing (В комнате так темно. Я здесь ничего не вижу.) 

7. anything/everything (Я могу примерить одну из твоих юбок? – 

Конечно. Ты можешь примерить что угодно/все, что хочешь.) 

8. everything (Мой дедушка научил меня всему, что знал.) 

9. something (Боюсь, что-то не в порядке с моей машиной.) 

10. nothing (Тебе надо сходить в супермаркет. У нас ничего нет поесть.) 

11. anything (Сегодня вечером будет что-нибудь хорошее по ТВ?) 

12. nothing (У моего старого соседа очень плохая память. Он ничего не 

помнит.) 

13. Everything (Как дела у твоего брата? – Он поправляется. Все в 

порядке.) 

14. Nothing (Что будешь пить? – Ничего, спасибо. Я не хочу пить.) 
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15. Anything (Дай мне немного хлеба, пожалуйста. – Вот, возьми. Что-

нибудь еще?) 

16. nothing (Было слишком поздно, и мы ничего не могли сделать, 

чтобы спасти собаку.) 

17. anything (Боже! Я ничего не могу найти в таком беспорядке!) 

18. everything/anything (Моя новая электрическая плита просто 

фантастическая! Теперь я могу готовить в ней все/что угодно.) 

19. something (Я заметил что-то странное под своей кроватью.) 

20. anything (Хотите что-нибудь почитать?) 

  

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 7.10 

 

1. I’m not doing anything this Sunday. 

2. She doesn’t know anything about global warming. 

3. There wasn’t anything in the fridge. 

4. They couldn’t do anything with that broken apple-tree. 

5. There isn’t anything cheap in the menu. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 7.11 

 

1. Если у тебя ничего нет, это значит, что у тебя есть все. Потому что у 

тебя есть свобода делать что угодно, не опасаясь что-то потерять. 

2. Лучше уж что-то, чем ничего. 

3. Если ты не живешь ради чего-то, то ты умрешь ни за что. 

4. Если ты не можешь сказать ничего хорошего, лучше вообще ничего 

не говори. 

5. Я так занят ничегонеделаньем, что у меня нет времени на что-то. 

 

ЗАДАНИЕ 7.12. Сделайте краткий конспект параграфа с указанием темы. 

 

 

ВИДЕОРОЛИК 7.13 НА YOUTUBE О НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=22H2v89xpmw 

 

ВИДЕОРОЛИК 7.14 НА YOUTUBE О НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=aRbi5-6a498 

 

ВИДЕОРОЛИК 7.15 НА YOUTUBE О НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=LnSPWyRVfPA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=22H2v89xpmw
https://www.youtube.com/watch?v=aRbi5-6a498
https://www.youtube.com/watch?v=LnSPWyRVfPA
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ВИДЕОРОЛИК 7.16 НА YOUTUBE О НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=dNYJL4oL4to 

 

ВИДЕОРОЛИК 7.17 НА YOUTUBE О НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ  

МЕСТОИМЕНИЯХ https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-

nachinayushhix/mestoimeniya-some-any-no-every-i-ix-proizvodnye.html 

 

ТЕСТ 7.18 НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

https://www.study.ru/courses/test-pre-intermediate/expressions-of-quantity-

articles 

 

 

1.1.8. Повторение темы местоимения. Повторите темы 1.1.1; 

1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7 

 

1.1.8.1. Повторение темы местоимения. Контрольная работа 

по теме местоимения 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «МЕСТОИМЕНИЯ» 

 

ЗАДАНИЕ 8.1: ВПИШИТЕ ПОСЛЕ ПОДЧЕРКНУТЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

ИХ ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

 

1. Помоги им___________ в их ______________ работе. 

2. Он_________ работает с ней ______________. 

3. Мы _________знаем о вашей _______________победе. 

4. Ты ____________увидишь свою ___________ сестру. 

5. Она ____________пригласила нас _________на свой _________день 

рождения. 

6. Они___________заботятся о своей _______________собаке. 

7. Я ________начинаю понимать его_______________. 

8. Оно ______________работает хорошо. 

9. Вы _________сообщаете нам _________о своем 

__________прибытии. 

10. Петя, ты __________должен сделать задание 

сам__________________. 

11. Она ____________рассказывает им о себе_____________________. 

12. Он ___________увидел себя __________________в зеркало.  

13. Они ___________приказали себе _________________________не 

расслабляться. 

14. Я_________ попробую написать сочинение 

сам___________________. 

https://www.youtube.com/watch?v=dNYJL4oL4to
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/mestoimeniya-some-any-no-every-i-ix-proizvodnye.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/mestoimeniya-some-any-no-every-i-ix-proizvodnye.html
https://www.study.ru/courses/test-pre-intermediate/expressions-of-quantity-articles
https://www.study.ru/courses/test-pre-intermediate/expressions-of-quantity-articles
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15. Он ____________подошел ко мне__________ 

сам__________________. 

16. Эта ___________книга – моя______________. 

17. Тот _____________словарь – ваш_________________. 

18. Я___________ возьму эти _________________карандаши. 

19. Посмотри на те _______________картины. 

20. Наша _______________квартира больше, чем 

ваша________________. 

21. Ее ___________родители долго жили в той _______________стране. 

22. Их _____________результаты повлияли на эти ______________ 

выводы. 

23. Не трогай те _____________документы, они __________не 

твои______________, а наши_________________. 

24. Отдай ему ____________его _________________паспорт. 

25.  Эта _____________сумка – её_____________, она ____________не 

моя_______________. 

26. Это ____________наша _____________машина, а то_________ - 

их____________. 

27. Они____________встретят своих ______________родителей в 

аэропорту. 

28. Её ___________сад более ухоженный, чем наш__________________. 

29. Не бери эти ________________карандаши, возьми те____________, 

которые на её _____________столе. 

30. Тот _____________человек, который спросил об их___________ 

работе, наш ________________будущий начальник. 

31. Он ___________поранил себя ___________________ножом. 

32. Вы ______________скажите это _______________ему 

____________сами_____________________. 

33. Она _____________использовала это _____________растение и 

его_______________ корни для лечения своего _____________ дедушки. 

34. Мы____________ и вы__________ готовы к их______________ 

проверке лучше, чем они _________________думают. 

35. Он _____________пошел танцевать с ней _____________вместе с 

нами_________________. 

36. Пришли мне___________ описание этого______________ устройства 

и его____________ фотографию. 

37. Подумай о нас_____________ и наших________________ родителях. 

38. Их ________________работа нравится им_________________. 

39. Поздравьте себя________________ со своей 

_______________победой. 

40. Они______________ увидели себя__________  со стороны.  
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1.2. Артикль 

 

1.2.1. Понятие об артикле. Теория и примеры  

 

 

 В английском языке 2 артикля: неопределенный a (an) и 

определенный (the). 

 Артикль – это служебная часть речи, которая ставится перед 

существительным. 

 Артикль не переводится на русский язык, но он имеет свое значение. 

 

Неопределенный артикль a или an произошел от числительного 

“one” (один) и употребляется только в единственном числе. Артикль a или 

an можно заменить на слова «один из, один какой-то». Он употребляется, 

если мы впервые упоминаем о предмете, говорим  о нем как одном из 

многих ему подобных. 

Например: 

 

This is a car. – Это машина. ( одна из машин, какая-то машина) 

I see a dog. – Я вижу собаку. (одну какую-то собаку) 

Give me an apple. – Дай мне яблоко. (одно какое-нибудь яблоко) 

 

 

Артикль an употребляется вместо артикля a, если слово начинается с 

гласной буквы:  an aunt (тетя) 

   an uncle (дядя) 

   an example (пример) 

 

 

Пару слов о разнице между a  и an. Артикль an имеет то же 

значение, что и артикль a, но употребляется перед словами, 

начинающимися с гласной буквы. Это делается ради удобства 

произношения и гладкости, связности звучания, чтобы артикль a не 

сливался с первой буквой слова или чтобы не возникало эффекта заикания. 

 

Например: 

 «одно какое-то яблоко» – an apple, а не  a apple,  

«один из примеров» - an example,  а не a example. 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ:  

a user, а не an user  «пользователь» 
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Если существительное с артиклем a или an поставить во 

множественное число, артикль исчезнет. 

 

Единственное  Множественное 

 

This is a car.   These are cars. – Это машины. (какие-то 

машины) 

I see a dog.    I see dogs. – Я вижу собак. (каких-то собак) 

Give me an apple.   Give me apples. – Дай мне яблок (каких-нибудь 

яблок) 

 

  

Определенный артикль the произошел от местоимения “that” 

(тот) и употребляется как в единственном, так и во множественном числе. 

Он означает «тот, этот, конкретный». Он употребляется, когда мы 

повторно называем один и тот же предмет, когда мы говорим о 

конкретном или единственном предмете. 

 

Например: 

 

This is a car. The car is red. – Это (одна какая-то) машина. Машина (вот эта 

машина, о которой мы сказали) красная. 

 

Give me the apple. -  Дай мне это яблоко. (Либо есть всего лишь одно, 

единственное яблоко, либо мы показываем жестом, какое именно яблоко 

мы хотим). 

 

Open the door. – Откройте дверь. (В комнате всегда только одна дверь. Мы 

подразумеваем не одну из множества, какую-то дверь, а вот эту, 

единственную, которая есть в этой комнате. Если в комнате две двери, мы 

указываем  жестом, о какой из двух дверей мы говорим.) 

 

The children go home. – Дети идут домой. (Мы говорим не обо всех детях 

на земле, а о конкретных детях, которых мы видим, о которых знаем, или 

ситуация  делает этих детей конкретными, подразумеваем не вообще все 

дети, а «эти дети») 
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Запомните застывшие словосочетания с определенным артиклем the: 

 

В какое время дня В каком месте В каком месте или по 

какую сторону 

in the morning 

утром 

at the cinema 

в кино 

in the corner 

в углу 

in the evening 

вечером 
at the theatre 

в театре 
in the middle of 

посередине 

in the afternoon 

днем, после полудня      

at the market 

на рынке 

to the right 

справа 

НО ИСКЛЮЧЕНИЕ: 

 at night 

ночью, поздним вечером 

at the shop 

в магазине 
to the left 

слева 

  НО ИСКЛЮЧЕНИЕ:  

in front of 

впереди 
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To tell (speak) the thruth – говорить правду 

On the one hand – с одной стороны… 

On the other hand – с другой стороны 

To play the violin (the piano) – играть на скрипке (на пианино) 

To read in the original – читать в оригинале 

It’s out of the question – об этом не может быть речи 

In the morning -  утром 

In the afternoon (in the day-time) – днем 

In the evening - вечером 

 

Существительные, исчисляемые поштучно, всегда употребляются 

с тем или иным артиклем, и это может быть как неопределенный артикль 

a, так и определенный артикль  the. Артикль перед одним и  тем же 

существительным может  изменяться в зависимости  от ситуации.  

 

Теперь поговорим о существительных, не исчисляемых поштучно. 

Это могут быть названия веществ (песок, бетон, масло, древесина), 

названия жидкостей (вода, молоко, чай), или названия абстрактных 

понятий (счастье, знание, здоровье, мир). Такие неисчисляемые 

существительные употребляются с нулевым артиклем, т.е. без артикля 

вообще. 

 

Однако, если мы называем не вещество вообще, а конкретное 

вещество, тогда перед неисчисляемым существительным ставится 

определенный артикль the. 

 

Например:  

 

Я люблю зеленый чай (вообще чай). – I like green tea. 

Чай в моей чашке слишком горячий, чтобы его можно было пить. – The tea 

in my cup is too hot  to drink. 

 

На столе есть хлеб (вообще хлеб). – There is bread on the table. 

Хлеб, который ты купил вчера, очень вкусный. – The bread you bought 

yesterday is very tasty. 

 

В некоторых случаях перед существительным не употребляется никакой 

артикль. 

 

1) артикль не употребляется, если мы называем абстрактное понятие, 

что-то, существующее как представление, но то, что нельзя физически 

потрогать: 

Knowledge is strength. – Знание есть сила. 

2) артикль не употребляется, если мы называем вещество вообще: 
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I like milk. – Я люблю молоко.( вообще, любое молоко) 

Но сравните: I like the milk. – Мне нравится (это) молоко. 

3) артикль не употребляется, когда перед существительным имеется 

притяжательное местоимение, отвечающее на вопрос «чей?» -  «мой, 

твой, его, ее, наш, ваш, их»: 

Her book is on the table. – Ее книга на (этом) столе. 

4) артикль не употребляется, когда перед существительным имеется 

указательное местоимение “this” (этот), “that” (тот), “these” (эти), 

“those” (те): 

This flat is big. – Эта квартира большая. 

5) артикль не употребляется, когда перед существительным имеется 

другое существительное в притяжательном падеже, отвечающее на 

вопрос «чей?»: 

Pete’s flat is big. -  Петина квартира большая. 

6) артикль не употребляется, когда перед существительным имеется 

количественное числительное, отвечающее на вопрос «сколько?»: 

They have three rooms. – У них (есть) три комнаты. 

7) артикль не употребляется, когда перед существительным имеется 

отрицание “no” (никакой): 

We have no time. – У нас нет  времени. (Дословно: «мы имеем никакое 

время, т.е. мы не имеем никакого времени») 

 

8) запомните застывшие словосочетания без артикля: 

at school 

в школе 
to go to school 

ходить в школу 
to have breakfast 

завтракать 
to have tea 

пить чай 

at home 

дома 
to go home 

идти домой 
to have lunch 

есть второй 

завтрак (ланч) 

to have coffee 

пить кофе 

at work 

на работе 

to go to work 

идти на работу 

to have dinner 

обедать 

 

 to go to bed 

идти спать (дословно 

«идти в кровать)  

to have supper 

ужинать 

 

 Также вам следует иметь в виду тот факт, что артикль, хотя он и 

относится к существительному и должен стоять перед существительным, 

иногда отделяется от этого существительного определениями. 

 

 Например: 
 

A book - книга 

An English book – английская книга 

An interesting  English book – интересная английская книга 

A very interesting English book – очень интересная английская книга 
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1.2.1.1. Понятие об артикле. Задания, тесты, видеоролики 

  

ЗАДАНИЕ 9.1 Вставьте, где нужно, соответствующий артикль. 

Переведите предложения на русский язык. 

 

1.I have _____small family. 2. We live in ______ big city.3. I go to _____ 

college every day. 4. Give me _____ apple. 5. _____ sun is bright. 6._____cat is 

black. 7. I like ______cheese. 8. ________ bread is tasty. 

9. We have no ______ problems. 10. He has _____ three brothers. 11.Tell me 

about ______ your family. 12. ______ tea is hot. 13.This is _____ centre of the 

city. 14. ______ life is fine. 15. ______ question is interesting. 16.______houses 

in our street are old. 17. I want to have _______ dog. 18.Walk ______ dog, 

please. 19. I see _____ woman near the shop. 20. ____ woman is young.21. 

_____ cats like _____ milk. 22. _______ water is cold. 

23. ______water is _______ liquid. 

 

ЗАДАНИЕ 9.2. Вставьте артикль, где необходимо. Переведите 

предложения. 

 

1.This is _____ book. It is my _____ book. 2. I have _____ sister. My _____ 

sister is ______ engineer. My sister’s ______ husband is ______ doctor. 3. This 

____ pen is good and that ______ pen is bad. 4. I can see ______ pencil on your 

_____ table, but I can see no ______ paper. 5. They have ______ dog and two 

_____ cats. 6. These are _____ pencils. ______ pencils are black. 7. This is 

______ soup. _____ soup is tasty. 8. In the morning I eat _____ sandwich and 

drink _____ tea. 9. She gave me _____ coffee and ______ cake. ______ coffee 

was hot. ______ cake was tasty. 10. This is his _____ table. On _____ table he 

has  ____ book, three pencils, _____ pen and ______ paper. 

 

ЗАДАНИЕ 9.3. Вставьте артикль, где необходимо.  

 

1.My granny tells us ____ long ____ interesting stories. 2. My____ father  

works at ______ factory. He is at _____ work now. 3. My mother works at 

_____ factory. She is not at ______ work now, she is at ______ home. 4. My 

sister is at _____ school now. She is ______ pupil. 5. My cousin has ____ big 

_____ black _____ cat. My cousin’s ______ cat has two ______ kittens. 

______cat likes _____ milk. 

6. What’s _____ weather like today? ______ weather is fine. 7. _____ sun is 

yellow. 8. ______Earth is ______ planet. 9.We had _____ English lesson 

yesterday. ______ teacher asked me _____ many _____ questions. ______ 

questions were difficult. 10.My sister is at _____ work. She is _____ secretary. 

She works at _____ large office. 
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ЗАДАНИЕ 9.4. Вставьте артикль, где необходимо. 

 

1.There is _____ thick____ red ____carpet in my _____room. ______carpet is 

on _____floor in _____ front of ______ sofa. 2. Where is ______table in your 

brother’s ______ room? His ______ table is near ______ window. 3. We have 

no ______ piano in our _____ living-room. 4. My friend has to get up early in 

_____ morning because he goes to _____ school. That’s why he usually goes to 

_____ bed early in _____ evening. 5. ______ weather was very bad in _____ 

morning yesterday. ______ sky was grey and it was raining. But in 

______middle of ____ day ______ weather began to change. ______rain 

stopped and _____ sun appeared from behind ______ clouds. In 

______afternoon it was very warm. I did not want to stay at _____ home and 

went into ______yard. There were _____boys 

and _____girls in _____ yard. We played in ______ yard till late in _____ 

evening. When I came ______ home, I drank ______ tea, ate ______sandwich 

and went to ______ at once. I slept very well at ______ night. 6. If you want to 

write something on ______ blackboard, you must have ______ piece of 

______chalk. 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ "АРТИКЛИ" (С ОТВЕТАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ 

ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ 9.7) 

 

ЗАДАНИЕ 9.5 ПОСТАВЬТЕ АРТИКЛИ A/AN ИЛИ THE ТАМ, ГДЕ 

НЕОБХОДИМО. 

 

1. I’d like … chicken sandwich and … glass of … mineral water. (Я бы 

хотел сэндвич с курицей и стакан минеральной воды.) 

2. Would you like … banana or … strawberries? (Ты хочешь банан или 

клубнику?) 

3. She always has … apple, … toast and … cup of … coffee for … 

breakfast. (Она всегда съедает яблоко, тост и пьет чашку кофе на завтрак.) 

4. The fly is on … ceiling in … kitchen. (Муха – на потолке на кухне.) 

5. My mother is … accountant and my father is … lawyer. They work in … 

same company in … centre of … our town. (Моя мама – бухгалтер, а папа – 

юрист. Они работают в одной компании в центре нашего города.) 

6. How much are … her Italian lessons? – Ten dollars … hour. (Сколько 

стоят ее занятия по итальянскому языку? – Десять долларов в час.) 

7. Where are … dogs? – They are in … garden. (Где собаки? – Они в 

саду.) 

8. … cats like eating … fish.  … cows like eating … grass.  … birds like 

eating … insects. (Кошки любят есть рыбу. Коровы любят есть траву. 

Птицы любят есть насекомых.) 
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9. My favourite subjects are … chemistry and … biology. (Мои любимые 

предметы – химия и биология.) 

10. There is … parrot in … cage. And there are … pieces of … fruit in it. (В 

клетке попугай. И в ней есть кусочки фруктов.) 

11. My granny lives in … small village in … country. (Моя бабушка живет 

в маленькой деревушке в сельской местности.) 

12. Your baby shouldn’t sit in … sun on … hot day. (Вашему малышу не 

следует сидеть на солнце в жаркий день.) 

13. Please open … book.  … exercise is on … page 68. (Пожалуйста, 

откройте книгу. Упражнение находится на странице 68.) 

14. Ann has been looking for … job for … long time. (Аня ищет работу 

долгое время.) 

15. What’s … matter? - I missed … 6 o’clock train. (Что случилось? – Я не 

успел на 6-часовой поезд.) 

16. Do you like … vegetables? (Ты любишь овощи?) 

17. … mother has got … terrible headache today. (У мамы сегодня ужасная 

головная боль.) 

18. There were … tears in … her eyes. (В ее глазах были слезы.) 

19. She is … very nice woman but her sons are … bad boys. (Она очень 

хорошая женщина, но ее сыновья – плохие парни.) 

20. Look at … woman. She is … neighbor I told you about. (Посмотри на 

женщину. Это соседка, о которой я тебе говорил.) 

 

ЗАДАНИЕ 9.6  ПОСТАВЬТЕ АРТИКЛИ A/AN ИЛИ THE, ГДЕ 

НЕОБХОДИМО. 

 

1. Yesterday I bought … pair of … shoes. Unfortunately … shoes are too 

tight. (Вчера я купила пару туфель. К сожалению, туфли слишком узкие.) 

2. We had … dinner in … restaurant … last night. – What is … name of … 

restaurant? (Вчера поздно вечером мы ужинали в ресторане. – Как 

называется ресторан?) 

3. Tony has two children: … boy and … girl. They are … twins.  … girl is in 

… France now. (У Тони двое детей: мальчик и девочка. Они близнецы. 

Девочка находится сейчас во Франции.) 

4. Would you like another piece of … cake? – No, … cake is too fat for me. 

(Хотите еще один кусок торта? – Нет, для меня торт слишком жирный.) 

5. His office is on … Floor 5. And I live on … tenth floor. (Его офис 

находится на этаже 5. А я живу на десятом этаже.) 

6. Little Mike leaves for … school very early because … school is quite far 

from … his home. (Маленький Майк уходит в школу очень рано, потому 

что школа довольно далеко от его дома.) 

7. Lara saw … letter under … door. She read … letter and started crying. 

(Лара увидела под дверью письмо. Она прочитала письмо и начала 

плакать.) 
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8. Did you enjoy … food at … party … last Friday? (Тебе понравилась еда 

на вечере в прошлую пятницу?) 

9. Roger is … scientist, he works for … government. (Роджер – ученый, он 

работает на правительство.) 

10. We go to … gym twice … week. (Мы ходим в спортзал дважды в 

неделю.) 

 

ЗАДАНИЕ 9.7  ПОСТАВЬТЕ АРТИКЛИ ТАМ, ГДЕ НЕОБХОДИМО. 

 

1. I come to … work by … bus. Today … bus was a bit late. (Я езжу на работу 

на автобусе. Сегодня автобус немного опоздал.) 

2. … Jack is … youngest but … cleverest boy at … school. (Джэк – самый 

младший, но самый умный мальчик в школе.) 

3. It rained, so I stayed at … home in … evening. But today … sun is shining 

brightly in … sky. (Шел дождь, поэтому я остался дома вечером. Но сегодня 

ярко светит солнце в небе.) 

4. On … Monday … kids were tired and they went to … bed very early. (В 

понедельник дети устали и пошли спать очень рано.) 

5. My wife is … best woman in … world and I’m … happiest husband! (Моя 

жена – лучшая женщина на свете, а я самый счастливый муж!) 

6. They are having … test on … third of December. (У них будет тест третьего 

декабря.) 

7. What … beautiful painting! … artist is such … talented person. (Какая 

красивая картина! Художник – такой талантливый человек.) 

8. Robin Hood robbed … rich and helped … poor. (Робин Гуд грабил богатых 

и помогал бедным.) 

9. David is … old friend of mine. He plays … guitar perfectly. His sister has 

been playing … tennis since … age of ten. (Давид - мой старый друг. Он 

отлично играет на гитаре. Его сестра играет в теннис с 10 лет.) 

10. … Jacksons live in that lovely cottage with … fantastic garden. (Семья 

Джэксонов живет в том милом коттедже с фантастическим садом.) 

11. Sam used … drugs and was sent to … prison in … August. What … 

shame! (Сэм применял наркотики и был отправлен в тюрьму в августе. 

Какой позор!) 

12. … Harrisons are not religious and they never go to … church. (Семья 

Гаррисонов не религиозна, и они никогда не ходят в церковь.) 

13. He has been in … hospital for … month. (Он лежит в больнице в 

течение месяца.) 

14. … English are very fond of … gardening. (Англичане очень увлекаются 

садоводством.) 

15. I’ve tried to learn … Japanese many times. (Я пробовал изучать 

японский язык много раз.) 

16. She is … famous actress and she often appears on … TV. (Она – 

известная актриса и часто появляется на телевидении.) 
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17. It’s such … original idea! Besides you’ve got … good sense of humour. 

(Это такая оригинальная идея! Кроме того, у тебя хорошее чувство 

юмора.) 

18. On … rainy day … castle looks like … prison. (В дождливый день 

замок выглядит как тюрьма.) 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 9.5, 9.6, 9.7: 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 9.5 

1.a, a. - .  2. a, - .  3. an, a, a, - , - .  4. the, the.  5. an, a, the, the, - .  6. - , an.  7. 

the, the.  8. - , - , - , - , - , - . 9. - , - .  10. a, the, - , - .  11. a, the.  12. the, a.  13. 

the, the, - .  14. a, a.  15. the, the.  16. - .  17. - , a.  18. - , - .  19. a, - .  20. the, 

the. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 9.6 

1.a, - , the.  2. - , a, - , the, the.  3. a, a, - , the, - .  4. - , the.  5. - , the.  6. - , the, - 

.  7. a, the, the.  8. the, the, - .  9. a, the.  10. the, a. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 9.7 

1. - , - , the.  2. - , the, the, - .  3. - , the, the, the.  4. - , the, - .  5. the, the, the.  6. 

a, the.  7. a, the, a.  8. the, the.  9. an, the, - , the.  10. the, a.  11. - , - , - , a.  12. 

the, - .  13. - , a.  14. the, - .  15. - .  16. a, - .  17. an, a.  18. a, the, a. 

 

ЗАДАНИЕ 9.8. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА 9. 

 

ТЕСТ 9.9 УПОТРЕБЛЕНИЕ АРТИКЛЯ 

https://engblog.ru/test-articles-1 

 

ТЕСТ 9.10 УПОТРЕБЛЕНИЕ АРТИКЛЯ 

https://engblog.ru/test-articles-2 

 

ТЕСТ 9.11 АРТИКЛИ 

http://englishfox.ru/test-po-artiklyam-the-an-a-25-voprosov.html 

 

 

1.2.2. Употребление артикля с именами собственными. Теория 

и примеры  

 

Общие правила употребления артиклей с именами 

собственными 

Употребление артикля с именами собственными может вызывать 

трудности у изучающих английский, так как в этой группе 

существительных много исключений. Может быть, это связано с тем, что 

все названия уникальные и неповторимые и с ними также уникально и 

https://engblog.ru/test-articles-1
https://engblog.ru/test-articles-2
http://englishfox.ru/test-po-artiklyam-the-an-a-25-voprosov.html
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неповторимо сочетаются артикли? Ответить на этот вопрос однозначно 

нельзя. К счастью, многие названия объединяются в группы, которые 

подчиняются определенным закономерностям. 

Для начала предлагаем вам познакомиться с некоторыми общими 

правилами, применимыми к именам собственным: 

 

1. Если какое-то учреждение названо в честь известной личности 

или населенного пункта, в котором оно находится, артикль не нужен. 

 

He entered Stanford University. – Он поступил в Стэнфордский 

университет. 

We will land at Heathrow Airport. – Мы приземлимся в аэропорту Хитроу. 

 

Если сооружение или учреждение названо не в чью-то честь, то следует 

использовать the. 

We visited the Winter Palace. – Мы посетили Зимний дворец. (нет 

известного человека с таким именем, winter – это прилагательное, 

ставшее частью названия) 

 

Но: We visited Buckingham Palace. – Мы посетили Букингемский 

дворец. (назван в честь герцога Букингемского) 

 

2. Если магазин, кафе, ресторан, банк, отель или другая 

организация названа чьим-то именем с окончанием -s или -‘s, 

артикль не используется. 

 

I don’t like fast food, that’s why I don’t eat at McDonald's. – Я не люблю 

фаст-фуд, поэтому я не ем в «Макдоналдс». 

Это правило также применимо к церквям, храмам, соборам, названным в 

честь святых. 

You must visit St Paul’s Cathedral in London. – Ты просто обязан 

увидеть Собор Святого Павла в Лондоне. 

 

3. Если в названии после существительного есть предлог of, мы 

будем использовать артикль the. 

 

The Great Wall of China is more than twenty kilometres long. – Великая 

Китайская стена более двадцати километров в длину. 

Have you been to the Museum of Modern Art in New York? – Ты был в музее 

современного искусства в Нью-Йорке? 

 

4. Некоторые имена собственные имеют две формы: длинное 

официальное название, которое будет использоваться с артиклем, и 

сокращенное неофициальное, которое обычно употребляется без 
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артикля. 

 

Last week I was in the Cathedral and Collegiate Church of St Mary, St Denys 

and St George. = Last week I was in Manchester Cathedral. – На прошлой 

неделе я был в Манчестерском соборе. 

I’ve been working in the Eastman Kodak Company for ten years. = I’ve been 

working in Kodak for ten years. – Я работаю в компании «Кодак» десять 

лет. 

 

Далее мы узнаем, на какие группы делятся имена собственные и 

какие артикли встречаются с ними. 

 

Имена собственные с определенным артиклем 

Определенный артикль будет сопровождать названия: 

1. Театров, музеев, галерей, кинотеатров, памятников и других 

уникальных зданий и сооружений: 

 the Bolshoi Theatre – Большой театр; 

 the Coliseum Theatre – театр «Колизей»; 

 the Royal Opera House – Королевский оперный театр; 

 the Hermitage – Эрмитаж; 

 the Louvre – Лувр; 

 the Royal Academy of Arts – Королевская академия художеств; 

 the National Gallery – Национальная галерея; 

 the British Museum – Британский музей; 

 the Queen Elizabeth Hall – Концертный зал королевы 

Елизаветы; 

 the Lincoln Memorial – мемориал Линкольна; 

 the National Film Theatre – Национальный дом кино; 

 the Odeon – (кинотеатр) «Одеон»; 

 the Eiffel Tower – Эйфелева башня; 

 the Tower of London – Лондонский Тауэр; 

 the Kremlin – Кремль; 

 the Pentagon – Пентагон. 

2. Отелей, ресторанов, пабов: 

 the Michelangelo Hotel – отель «Микеланджело»; 

 the King David Hotel – отель «Царь Давид»; 

 the Plaza Hotel – отель «Плаза»; 

 the Hilton Hotel – отель «Хилтон»; 

 the Ledbury – ресторан «Ледбери»; 

 the Red Lion – (паб) «Красный лев»; 

 the Mayflower – (паб) «Мэйфлауэр»; 

 the White Horse Tavern – таверна «Белая лошадь». 

  

3. Известных кораблей и поездов: 
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 the Titanic – «Титаник»; 

 the Trans-Siberian Express – поезд «Транссибирский экспресс»; 

 the Oriental Express – поезд «Восточный экспресс». 

 

4. Организаций, политических партий: 

 the UN (the United Nations) – ООН (Организация 

Объединенных Наций); 

 the BBC (the British Broadcasting Corporation) – Би-би-си 

(Британская телерадиовещательная корпорация); 

 the FBI (the Federal Bureau of Investigation) – ФБР (Федеральное 

бюро расследований); 

 the Red Cross – Красный Крест; 

 the Democratic Party – Демократическая партия; 

 the Labour Party – Лейбористская партия; 

 the Co-operative Party – Кооперативная партия. 

 

Обратите внимание, что сокращенные названия некоторых 

организаций могут употребляться как самостоятельные слова. С такими 

именами собственными артикль не используется. Однако с полными 

названиями артикль нужен. 

 UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) – ЮНЕCКО (Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры); 

 NASA (the National Aeronautics and Space Administration) – 

НАСА (Национальное управление по аэронавтике и 

исследованию космического пространства); 

 NATO (the North Atlantic Treaty Organization) – НАТО 

(Североатлантический Альянс); 

 UNICEF (the United Nations Children's Emergency Fund) – 

ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный детский фонд ООН). 

 

5. Политических учреждений: 

 the House of Commons – Палата общин; 

 the Senate – Сенат (США); 

 the Supreme Court – Верховный Суд; 

 the Ministry of Foreign Affairs – Министерство иностранных 

дел; 

 the Navy – Военно-Морской Флот (США). 

 

6. Спортивных событий: 

 the Olympic Games – Олимпийские игры; 

 the World Championship – чемпионат мира; 

 the British Grand Prix – Гран-при Великобритании. 
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7. Исторических эпох и событий: 

 the Middle Ages – Средневековье; 

 the Renaissance – эпоха Возрождения; 

 the Enlightenment – эпоха Просвещения; 

 the First World War – Первая мировая война. 

 

Имена собственные с нулевым артиклем 

Со многими именами собственными используется нулевой артикль, 

т.е. артикль отсутствует вообще. Он встречается с названиями: 

 

1. Улиц, парков, площадей: 

 Regent Street – Риджент-стрит; 

 Broadway – Бродвей; 

 Trafalgar Square – Трафальгарская площадь; 

 Hyde Park – Гайд-парк; 

 St James’s Park – Сент-Джеймсский парк; 

 Red Square – Красная площадь. 

Обратите внимание на улицу High Street (Хай-стрит): в 

современном английском языке она может использоваться с определенным 

артиклем и без артикля. 

2. Дорог 

Названия городских дорог в английском языке обычно пишутся без 

артикля: 

 Park Lane – Парк-лейн; 

 Piccadilly – Пикадилли; 

 King's Road (Kings Road) – Кинг-роуд; 

 Fifth Avenue – Пятая авеню. 

ОДНАКО названия автомагистралей и автострад, как правило, 

сопровождаются определенным артиклем: 

 the Lincoln Highway – автомагистраль Линкольна; 

 the Jefferson Highway – автомагистраль Джефферсона; 

 the South Eastern Freeway – южно-восточная автострада. 

Многие крупные дороги обозначаются номером и буквой. Такие 

названия в британском английском зачастую сопровождаются 

определенным артиклем, в американском – нулевым: 

 British.English: the A35 road – автомагистраль A35; 

 British.English: the M5 motorway – автомагистраль M5; 

 American.English: U.S. Route 101 – автомагистраль 101; 

 American.English: State road 15 – автомагистраль 15. 

3. Школ, колледжей, университетов: 

 Ashford School – Ашфордская школа; 

 Harrow School – школа Харроу; 

 American Heritage School – школа Американ Херитедж; 

 Brighton College – Брайтонский колледж; 
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 Eton College – Итонский колледж; 

 Cambridge University – Кембриджский университет; 

 Harvard University – Гарвардский университет. 

4. Аэропортов, авиакомпаний, вокзалов, мостов: 

 Heathrow Airport – аэропорт Хитроу; 

 Gatwick Airport – аэропорт Гатвик; 

 Kennedy Airport – аэропорт Кеннеди; 

 British Airways – авиакомпания British Airways; 

 American Airlines – авиакомпания American Airlines; 

 Aeroflot – Аэрофлот; 

 Victoria Station – вокзал Виктория; 

 King's Cross station – вокзал Кингс-Кросс; 

 Charing Cross railway station – вокзал Чаринг-Кросс; 

 Westminster Bridge – Вестминстерский мост; 

 Tower Bridge – Тауэрский мост; 

 Waterloo Bridge – мост Ватерлоо. 

5. Церквей, соборов, храмов, аббатств: 

 St Martin’s Church – церковь Святого Мартина; 

 Canterbury Cathedral – Кентерберийский собор; 

 Saint Sophia Cathedral – собор Святой Софии; 

 Westminster Abbey – Вестминстерское аббатство; 

 Shrewsbury Abbey – аббатство Шрусбери. 

6. Дворцов, замков: 

 Buckingham Palace – Букингемский дворец; 

 Lambeth Palace – Ламбетский дворец; 

 Richmond Palace – Ричмондский дворец; 

 Edinburgh Castle – Эдинбургский замок; 

 Harlech Castle – замок Харлех; 

 Windsor Сastle – Виндзорский замок; 

 Kronborg – (замок) Кронборг. 

7. Языков: 

 English – английский; 

 French – французский; 

 German – немецкий; 

 Spanish – испанский; 

 Italian – итальянский. 

Если в названии языка появляется слово language (язык), тогда с 

названием должен использоваться определенный артикль: 

 the English language – английский язык; 

 the French language – французский язык. 

Будьте внимательны: без слова language, но c 

артиклем the некоторые наименования могут означать национальность: 

 the English – англичане; 

 the French – французы. 
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8. Дней недели, месяцев, праздников: 

 Monday – понедельник; 

 Wednesday – среда; 

 Friday – пятница; 

 January – январь; 

 March – март; 

 July – июль; 

 December – декабрь; 

 Christmas – Рождество; 

 Easter – Пасха; 

 Independence Day – День независимости; 

 Bastille Day – День взятия Бастилии. 

С днями недели и праздниками также используется артикль the, 

если речь идет о конкретном дне: 

 the Sunday of that week – воскресенье той недели; 

 the worst Christmas we’ve ever had – худшее Рождество, что у 

нас было. 

Если вы хотите показать, что день неважен, используйте 

артикль a (an): 

 a Tuesday – какой-то из вторников / любой вторник; 

 an Independence day – один из Дней независимости. 

 

Другие случаи употребления артикля с именами собственными 

Иногда бывает сложно сформулировать правила для некоторых 

групп имен собственных. Ниже мы предлагаем вам узнать, что это за 

названия. 

1. Газеты 

У большинства английских и американских газет есть артикль. Но, 

как правило, он является частью самого названия и поэтому пишется 

с большой буквы. В названиях некоторых газет артикля нет. 

I’m reading The Times. – Я читаю газету The Times. 

I’m reading Today. – Я читаю газету Today. 

The Zero article 

The Times 

The Daily Telegraph 

The Guardian 

The Washington Post 

The Morning Star 

The Independent 

The Wall Street Journal 

The Boston Globe 

The Sun 

Today 

Daily Express 

Newsday 

Chicago Tribune 
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Перед названиями иностранных газет артикль не используется: 

 Le Monde – «Монд»; 

 Libération – «Либерасьон»; 

 Pravda – «Правда». 

 

2. Журналы 

В названиях журналов редко встречаются артикли. Однако и здесь 

возможны исключения: определенный артикль может быть частью 

названия. 

I read Forbes regularly. – Я регулярно читаю журнал Forbes. 

I read The Economist regularly. – Я регулярно читаю журнал The 

Economist. 

 

 

Zero article The 

Forbes 

Newsweek 

New Musical Express 

National Geographic 

Car and Driver 

BBC Focus 

Amateur Gardening 

Men’s Health 

Doctor Who Magazine 

The Family Handyman  

The Cricketer  

The Economist  

The One 

 

3. Музыкальные группы 

С названиями групп может встречаться определенный артикль как 

часть названия. В целом, английская грамматика никак не ограничивает 

участников музыкальных коллективов в выборе названия: музыкант может 

сочетать слова и буквы так, как считает нужным, и вопреки всем правилам. 

Однако здесь тоже есть некоторые закономерности: артикль the обычно 

используется, если название во множественном числе, нулевой артикль 

используется, если название в единственном числе. 

 

 The Beatles; 

 The Rolling Stones; 

 The Doors; 

 Gorky Park; 

 ABBA; 

 Queen. 

Но: Guns N’ Roses, Beastie Boys, Ramones, The Revolution, The 

Who, Hootie & the Blowfish. 
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1.2.2.1. Употребление артикля с именами собственными. 

Задания, тесты, видеоролики  

 

ТЕСТ 10.1 УПОТРЕБЛЕНИЕ АРТИКЛЯ С ИМЕНАМИ 

СОБСТВЕННЫМИ 

https://engblog.ru/test-articles-with-the-proper-nouns 

 

ЗАДАНИЕ 10.2 СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

 

1.2.3. Употребление артикля с географическими названиями. 

Теория и примеры  

 

Артикль the с географическими названиями 

 

В эту группу входят существительные, которые используются с 

артиклем the. Но не удивляйтесь, когда откроете атлас мира и увидите, что 

все имена собственные указаны без артиклей. В картах названия принято 

давать без артиклей, чтобы они занимали меньше места. 

Определенный артикль the употребляется с географическими 

названиями, которые обозначают: 

1. Стороны света (cardinal points): 

 the North / the north – Север (как территориальное обозначение) 

/ север (как направление); 

 the South / the south – Юг (как территориальное обозначение) / 

юг (как направление); 

 the East / the east – Восток (как территориальное обозначение) / 

восток (как направление); 

 the West / the west – Запад (как территориальное обозначение) / 

запад (как направление). 

Обратите внимание, когда мы обозначаем направление, то можем 

использовать и определенный артикль, и нулевой. 

The downtown is to the north of the city. – Центр города 

находится севернее. 

They were going from east to west. – Они шли с востока на запад. 

2. Полюса, полушария (poles, hemispheres): 

 the North Pole – Северный полюс; 

 the South Pole – Южный полюс; 

 the Western Hemisphere / the western hemisphere – Западное 

полушарие (как территориальное обозначение) / западное 

полушарие (как направление); 

https://engblog.ru/test-articles-with-the-proper-nouns
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 the Eastern Hemisphere / the eastern hemisphere – Восточное 

полушарие (как территориальное обозначение) / восточное 

полушарие (как направление); 

 the Northern Hemisphere / the northern hemisphere – Северное 

полушарие (как территориальное обозначение) / северное 

полушарие (как направление); 

 the Southern Hemisphere / the southern hemisphere – Южное 

полушарие (как территориальное обозначение) / южное 

полушарие (как направление). 

3. Регионы (regions): 

 the Far East – Дальний Восток; 

 the north of Canada – север Канады; 

 the Middle East – Ближний Восток; 

 the Highlands – Северо-Шотландское нагорье; 

 the south of England – юг Англии; 

 the Caucasus – Кавказ. 

4. Страны (countries), названия которых представляют 

собой существительные во множественном числе: 

 the Philippines – Филиппины; 

 the Netherlands – Нидерланды; 

 the United States of America – США; 

 the United Arab Emirates – Объединенные Арабские Эмираты; 

 the Baltic States – Прибалтика. 

5. Страны, в названии которых есть 
слова kingdom (королевство), republic (республика), federation (федера

ция): 

 the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – 

Объединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии; 

 the Kingdom of Denmark – Королевство Дании; 

 the Republic of Cuba – Республика Куба; 

 the German Federal Republic – Федеративная Республика 

Германии; 

 the Russian Federation – Российская Федерация; 

 the Czech Republic – Чешская Республика; 

 the People’s Republic of China – Китайская Народная 

Республика. 

Если же называть страну без слов «республика», «королевство», 

«федерация», то артикль не нужен: 

 Germany – Германия; 

 Denmark – Дания; 

 Russia – Россия. 

 

https://engblog.ru/goto/https:/engblog.ru/plural-of-nouns
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6. Океаны (oceans), проливы (straits), моря (seas), реки (rivers), 

каналы (canals/channels), течения (currents): 

 the Atlantic Ocean – Атлантический океан; 

 the Pacific Ocean – Тихий океан; 

 the Indian Ocean – Индийский океан; 

 the Black Sea – Черное море; 

 the Dead Sea – Мертвое море; 

 the Red Sea – Красное море; 

 the Thames – Темза; 

 the Volga – Волга; 

 the Don – Дон; 

 the Suez Canal – Суэцкий канал; 

 the Strait of Magellan – Магелланов пролив; 

 the Bosporus – пролив Босфор; 

 the Bering Strait – Берингов пролив; 

 the English Channel – Ла-Манш; 

 the Panama Canal – Панамский канал; 

 the Strait of Dover – Дуврский пролив / Па-де-Кале; 

 the Strait of Gibraltar – Гибралтарский пролив; 

 the Amazon – Амазонка; 

 the Nile – Нил; 

 the Gulf Stream – течение Гольфстрим; 

 the Sea of Japan – Японское море. 

7. Полуострова (peninsulas), мысы (capes): 

 the Indochinese Peninsula – полуостров Индокитай; 

 the Balkan Peninsula – Балканский полуостров; 

 the Iberian Peninsula – Пиренейский полуостров; 

 the Cape of Good Hope – мыс Доброй Надежды. 

Здесь есть несколько исключений: 

 Cape Horn – мыс Горн; 

 Cape Chelyuskin – мыс Челюскин. 

8. Группы озер (groups of lakes): 

 the Great Lakes – Великие озера; 

 the Seliger – Селигер. 

Обратите внимание: если рядом с названием озера используется 

слово lake, то определенный артикль не нужен: 

 Lake Baikal – озеро Байкал; 

 Lake Ontario – озеро Онтарио; 

 Lake Geneva – Женевское озеро. 

9. Группы островов (groups of islands): 

 the Virgin Islands – Виргинские острова; 

 the Canary Islands (the Canaries) – Канарские острова (Канары); 

 the British Isles – Британские острова; 

 the Bahamas – Багамы; 
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 the Azores – Азорские острова; 

 the Falkland Islands – Фолклендские острова. 

10. Горные массивы (chains of mountains), холмы (hills): 

 the Black Hills – Черные холмы; 

 the Apennines – Апеннины; 

 the Rocky Mountains – Скалистые горы; 

 the Andes – Анды; 

 the Urals – Уральские горы; 

 the Alps – Альпы; 

 the Margalla Hills – холмы Маргалла; 

 the Seven Hills of Rome – семь холмов Рима; 

 the Chocolate Hills – Шоколадные холмы; 

 the Himalayas – Гималаи. 

11. Равнины (plains), долины (valleys), пустыни (deserts): 

 the Great Plains – плато Великие равнины; 

 the Willamette Valley – долина Уилламетт; 

 the Jezreel Valley – Изреельская долина; 

 the Mississippi Valley – долина Миссисипи; 

 the Sahara Desert – пустыня Сахара; 

 the Karakum Desert (the Kara Kum, the Kara-Kum) – Каракумы, 

пустыня Каракумы; 

 the Kalahari Desert – Калахари; 

 the Arabian Desert – пустыни Аравийского полуострова. 

Обратите внимание: с названиями многих долин артикль не 

используется. Мы рекомендуем всегда проверять такие имена собственные 

в словаре, чтобы не ошибиться, например: 

 Death Valley – Долина Смерти; 

 Yosemite Valley – долина Йосемити; 

 Monument Valley – Долина монументов. 

12. Заливы (gulfs/bays). Если в названии залива есть предлог of, то 

мы ставим артикль the, если предлога нет, артикль не нужен: 

 the Gulf of Mexico – Мексиканский залив; 

 the Gulf of Finland – Финский залив; 

 the Gulf of Aden – Аденский залив; 

 the Bay of Bengal – Бенгальский залив. 

 Hudson Bay – Гудзонский залив; 

 San Francisco Bay – залив Сан-Франциско. 

  

Мы узнали, какие существительные используются с определенным 

артиклем. Теперь настал черед географических названий, которые в 

английском языке принято использовать без артикля. 
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Нулевой артикль с географическими названиями 

Нулевой артикль используется со следующими названиями: 

1. Названия континентов (continents): 

 Europe – Европа; 

 Africa – Африка; 

 South America – Южная Америка; 

 North America – Северная Америка; 

 Australia – Австралия; 

 Asia – Азия. 

2. Страны, названия которых представляют собой 

существительные в единственном числе, города (cities), села 

(villages), штаты (states), провинции (provinces): 

 France – Франция; 

 Spain – Испания; 

 California – Калифорния; 

 Kiev – Киев; 

 London – Лондон; 

 Beijing – Пекин; 

 Florida – Флорида; 

 Quebec – Квебек. 

Здесь есть несколько исключений, к ним относятся: 

 the Hague – Гаага; 

 the Vatican – Ватикан; 

 the Congo – Конго 

 . 

Если в названии города появляется слово city, то тут же появляется 

определенный артикль и предлог of: 

 the city of Moscow – город Москва; 

 the city of Rome – город Рим. 

3. Названия отдельных островов (islands), гор (mountains), 

вулканов (volcanoes): 

 Greenland – Гренландия; 

 Java – Ява; 

 Cyprus – Кипр; 

 Madagascar – Мадагаскар; 

 Jamaica – Ямайка; 

 Vesuvius – Везувий; 

 Mount Goverla – Говерла; 

 Elbrus – Эльбрус; 

 Kilimanjaro – Килиманджаро; 

 Mount Etna – вулкан Этна; 

 Mount Fuji – Фудзи, Фудзияма. 

 

 



65 

 

 

 

 

1.2.3.1. Употребление артикля с географическими 

названиями. Задания, тесты, видеоролики 

  

ТЕСТ 11.1 УПОТРЕБЛЕНИЕ АРТИКЛЯ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ 

НАЗВАНИЯМИ 

https://engblog.ru/test-articles-with-geographical-names 

 

ЗАДАНИЕ 11.2 С ОТВЕТАМИ (СМОТРИТЕ НИЖЕ) 
ПОСТАВЬТЕ АРТИКЛИ С ИМЕНАМИ СОБСТВЕННЫМИ И 

ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ НАЗВАНИЯМИ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. 

 

1. … Cairo is … capital of … Egypt. (Каир – столица Египта.) 

2. It was so picturesque in … Crimea … last summer. (В Крыму было так 

живописно прошлым летом.) 

3. ... London stands on … Thames. (Лондон стоит на Темзе.) 

4. I had … my holiday in … northern Italy … last year but I’m going to 

cross … Atlantic ocean and visit … USA … next year. (Я провел отпуск в 

северной Италии в прошлом году, но в следующем году я собираюсь 

пересечь Атлантический океан и посетить США.) 

5. … Moon moves round … Earth. (Луна движется вокруг Земли.) 

6. … Great Patriotic war started in 1941. (Великая Отечественная война 

началась в 1941 году.) 

7. … Volga is … longest river in … Russia. (Волга – самая длинная река в 

России.) 

8. … Ukraine and … Turkey are separated by … Black sea. (Украину и 

Турцию разделяет Черное море.) 

9. My friend usually goes to … Alps in … spring by … plane. (Мой друг 

обычно ездит в Альпы весной на самолете.) 

10. … Urals are lower than … Caucasus. (Уральские горы ниже Кавказа.) 

11. … Great Britain is situated on … two large islands. (Великобритания 

расположена на двух больших островах.) 

12. … Christmas and … Easter are my favourite holidays. (Рождество и 

Пасха – мои любимые праздники.) 

13. It takes about … hour to get from … Domodedovo airport to … Lenin 

street. (Требуется около часа, чтобы добраться от аэропорта Домодедово до 

улицы Ленина.) 

14. What’s … weather like today in … Australia? (Какая сегодня погода в 

Австралии?) 

15. … Colorado river flows through … Grand Canyon. (Река Колорадо 

протекает через Большой Каньон.) 

https://engblog.ru/test-articles-with-geographical-names
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16. My English friend took me to see … National gallery, … Houses of … 

Parliament and … Tower bridge. (Мой английский друг взял меня 

посмотреть Национальную галерею, Здания Парламента и Тауэрский 

мост.) 

17. … Statue of … Liberty was … present from … French people. (Статуя 

свободы была подарком от французского народа.) 

18. … Galaxy where we live is called … Milky Way. (Галактика, в которой 

мы живем, называется Млечным путем.) 

 

ОТВЕТЫ  НА ЗАДАНИЕ 11.2 

1. - , the, - .  2. the, - .  3. - , the.  4. - , - , - , the, the, - .  5. the, the.  6. the.  7. 

the, the, - .  8. -, - , the.  9. the, - , - .  10. the, the.  11. - , - .  12. - , - .  13. an, - , - 

.  14. the, - .  15. the, the.  16. the, the, - , - .  17. the, - , a, the.  18. the, the. 

 

ЗАДАНИЕ 11.3 СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

 

1.3. Существительное 

 

1.3.1.  Множественное число существительных. Теория и 

примеры  

 

1. Самое общее первое правило образования множественного 

числа – это добавить к существительному окончание –S 

a pen ручка  pens ручки 

 

2. Второе правило: если слово оканчивается на буквы –ch, -s, -ss, 

-sh, -x, то есть если в конце слова есть шипящий или свистящий звук, 

то добавляется окончание –ES. Если к таким словам добавить только 

одну букву –S, то эти слова будет очень неудобно произносить. 

 

a bench скамейка  benches скамейки 

a bus автобус  buses автобусы 

 

3. Третье правило: если слово оканчивается на букву –o, то 

добавляется окончание –ES. Это делается, чтобы сохранить 

открытый слог и буква –o не поменяла свое чтение. 

 

a potato картофелина potatoes картофелины 

 

 

НО! ИСКЛЮЧЕНИЯ! 
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A piano – pianos (пианино – несколько пианино) 

A kilo – kilos (килограмм – килограммы) 

A photo – photos (фотография – фотографии) 

A video – videos (видео – несколько видео) 

A flamingo – flamingos (es) (фламинго – несколько фламинго) 

A volcano – volcanos (es) (вулкан – вулканы) 

 

4. Четвертое правило: если слово оканчивается на букву –y (после 

согласной), то во множественном числе эта буква –y заменяется на –i 

и добавляется окончание -ES. Если же слово заканчивается на букву 

–y после гласной, то просто добавляется окончание –S. 

 

a baby младенец  babies младенцы 

a family семья    families семьи  

an army армия   armies армии  

a lady дама     ladies дамы 

 

НО! ПОСЛЕ ГЛАСНОЙ БУКВЫ -Y не меняется на  -I, а сохраняется: 

 

a day день     days дни 

a key ключ     keys ключи 

a boy мальчик  boys мальчики 

 

5. Пятое правило: если слово оканчивается на букву –f или на 

буквы –fe, то во множественном числе буква –f меняется на –v и 

добавляется окончание –ES. 

 

 a shelf полка shelves полки 

a knife нож  knives ножи 

a leaf  лист  leaves листья  

a thief вор   thieves воры 

a half половина  halves половины 

 

НО: ИСКЛЮЧЕНИЯ: БУКВА  -f не меняется: 

 

a roof крыша  roofs крыши 

a chief шеф   chiefs  шефы 

a safe сейф    safes сейфы 

a cliff утес    cliffs утесы 

a belief верование  beliefs верования 

 

6. Шестое правило: следующие существительные имеют одну 

общую форму для единственного и множественного числа: 
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a deer (олень)  deer (олени)   

a sheep (овца)  sheep (овцы)   

a fish (рыба)  fish (рыбы)  

a swine (свинья)  swine (свиньи) 

an aircraft (самолет)   aircraft (самолеты) 

a means (средство) means (средства) 

 

7. Седьмое правило: ряд существительных употребляется только 

в единственном числе: 

 

money  деньги 

business  дело 

information  информация, сведения 

fruit   фрукты 

progress  прогресс, успехи 

news   новость, новости 

knowledge  знание, знания  

advice  совет 

education   образование 

 hair    волосы  

luck     удача 

luggage   багаж 

 music     музыка 

 seaside   морское побережье 

 shopping   покупки  

traffic    уличное движение 

trouble     беда, беспокойство 

weather   погода 

 work    работа 

и другие 

 

8. Слова-исключения образуют множественное число не по 

общим правилам. Их следует запомнить: 

 

мужчина  a man  men 

женщина  a woman women 

нога   a foot  feet 

зуб   a tooth teeth 

гусь   a goose geese 

мышь   a mouse mice 

бык   an ox  oxen 

ребенок  a child children 
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9. Девятое правило: Многие слова, заимствованные из греческого 

и латинского языков, также считаются исключениями из общего 

правила. И их форму множественного числа тоже надо запоминать.  

 

   a phenomenon – phenomena (явление – явления). 

a datum – data (информация, данные). 

a formula – formulae (формула – формулы). 

a genius – genii (гений – гении) 

a radius – radii (radiuses) (радиус- радиусы) 

an appendix — appendices (приложение- приложения) 

a crisis – crises (кризис – кризисы) 

an analysis – analyses (анализ – анализы) 

 

10.Десятое правило: запомните, как образуют множественное число 

сложные существительные: 

 

a schoolboy – schoolboys (школьник – школьники) 

a housewife – housewives (домохозяйка – домохозяйки) 

a postman – postmen (почтальон-почтальоны) 

a mother-in-law – mothers-in-law (свекровь,теща – свекрови, тещи)  

a passer-by – passers-by (прохожий – прохожие) 

a man-servant – men-servants (официант-мужчина - официанты) 

a woman-doctor – women-doctors (женщина-врач-женщины-врачи) 

a forget-me-not – forget-me-nots (незабудка-незабудки)  

a merry-go-round – merry-go-rounds (карусель-карусели)   

 

ТАБЛИЦА 14.1 
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ТАБЛИЦА 14.2 

 

 
 

 

1.3.1.1. Множественное число существительных Задания, 

тесты, видеоролики  

ЗАДАНИЕ 14.4 ТЕОРИЯ С ОЗВУЧИВАНИЕМ ФОРМ 

МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

https://www.native-english.ru/grammar/english-nouns-plural 

 

ТЕСТ 14.5 МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://engblog.ru/plural-of-nouns 

 

ВИДЕОРОЛИК 14.6 МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

https://www.youtube.com/watch?v=y9Zbr_ea0kg 

https://www.native-english.ru/grammar/english-nouns-plural
https://engblog.ru/plural-of-nouns
https://www.youtube.com/watch?v=y9Zbr_ea0kg
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ВИДЕОРОЛИК 14.7 МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ https://www.youtube.com/watch?v=ZUPo1Y6X8bY 

 

ВИДЕОРОЛИК 14.8 МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ https://www.youtube.com/watch?v=07BjUlp8GAg 

 

ТЕСТ 14.9 МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://lim-english.com/tests/test-na-mnozhestvennoe-chislo-sushchestvitelnyh/ 

 

ТЕСТ 14.10 МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://lizasenglish.ru/grammatika/test-na-mnozhestvennoe-chislo-

sushhestvitelnyh.html 

ТЕСТ 14.11 МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

http://www.lovelylanguage.ru/grammar/tests/plural-forms 

 

ЗАДАНИЕ 14.12 СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ 

 

 

1.3.2.  Притяжательный падеж существительных. Теория и 

примеры  

 

Давайте разбираться, что это за фрукт такой и с чем его едят. 

Притяжательный падеж в английском языке означает принадлежность 

чего-то чему-то, часть большего. Существительное в притяжательном 

падеже отвечает на вопрос «Чей?» «Чья?» «Чьё?» «Чьи?»  

Например, книга (чья?) учителя, машина (чья?) моего отца, цвет 

(чего? чей?) карадаша, ножка (чего? чья?) стола, ну и так далее. Эта 

принадлежность может выражаться в английском языке тремя способами. 

 

СПОСОБ 1 

  

Подходит для одушевлённых предметов в единственном числе. 

Образуется при помощи апострофа (это запятая сверху, выглядит так ‘) с 

добавлением s: 

 

Kate’s exercise = упражнение Кейт   

 My brother’s car = машина моего брата   

What are the names of Bond’s girls? = Как зовут девушек Бонда? 

 

НО: если существительное заканчивается на –s, то в 

притяжательном падеже можно добавить или апостроф с –s (‘s) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUPo1Y6X8bY
https://www.youtube.com/watch?v=07BjUlp8GAg
https://lim-english.com/tests/test-na-mnozhestvennoe-chislo-sushchestvitelnyh/
https://lizasenglish.ru/grammatika/test-na-mnozhestvennoe-chislo-sushhestvitelnyh.html
https://lizasenglish.ru/grammatika/test-na-mnozhestvennoe-chislo-sushhestvitelnyh.html
http://www.lovelylanguage.ru/grammar/tests/plural-forms
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или же только один апостроф (‘). Оба варианта верны: 

 

Prince Charles’s sons (Prince Charles’ sons) = сыновья принца 

Чарльза.   

 Lucas’s toys are everywhere (Lucas’ toys are everywhere) = 

игрушки Лукаса повсюду 

 

СПОСОБ 2 

 

Подходит также для одушевленных предметов, но уже во множественном 

числе, с окончанием –s.  

 

При этом после окончания –s добавляется только апостроф: 

 

My parents’ house = дом моих родителей   

My grandparents’ gifts are awesome! = Подарки моих бабушки и 

дедушки великолепны! 

 

Кроме правил всегда есть исключения.   

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 1: 

 

Если множественное число образовано не по правилам, без окончания -s 

(например, women), то в конце таких слов добавляется 's : 

 

Children’s plates = тарелки детей    

Tell me how to make fishermen’s knots.= Расскажи мне, как делать 

рыбацкие узлы. 

 

СПОСОБ 3 

 

Для неодушевлённых предметов применяется другая конструкция, а 

именно предлог "of": 

 

The temperature of the air = температура воздуха    

Would you like a cup of coffee? Как насчет чашечки кофе? 

 

Из этого правила, а именно способа 3 также есть исключения 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 2: 

 

Некоторые неодушевленные существительные могут образовывать 

притяжательный падеж через ‘s (как одушевленные).  
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К ним относятся:  

 

1) Названия стран, городов, планет: 

 

Russia’s government = правительство России    

Germany’s climate has generally no longer periods of cold or hot weather. 

= Климат Германии, как правило, не имеет долгих периодов холодной или 

жаркой погоды. 

 

2) Названия месяцев, времен года: 

 

May’s meetings = майские встречи    

Summer’s days are the longest ones in the year.= Летние дни самые 

длинные в году. 

 

3) Существительные, обозначающие расстояние и 

время: 

 

minute’s silence = минутная тишина    

The tomorrow’s events will be great! = Завтрашние события будут 

великолепными! 

 

4) Названия организаций: 

 

NATO’s mission = миссия НАТО   

Many people don’t like the G8’s decisions.=  Многим людям не нравятся 

решения, принимаемые «Большой восьмеркой». 

 

5) Слова ship (корабль), boat (лодка), car 

(автомобиль): 

 

Сar’s velocity = скорость автомобиля   

A young boy who works as a servant on board is called a ship’s boy. = 

Молодого человека, работающего на борту корабля, называют юнгой 

 

6) Слова nature (природа), water (вода), ocean 

(океан), world (мир): 

 

world’s strongest man = сильнейший человек в мире.   

Water’s role as a solvent must be estimated properly. = Роль воды как 

растворителя должна быть оценена по достоинству.  



75 

 

1.3.2.1. Притяжательный падеж существительных Задания, 

тесты, видеоролики 

ЗАДАНИЕ 15.1 ПОСТАВЬТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ФОРМУ 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

  

1) The (children) room is upstairs.  

2) (Steve) school is very old.  

3) My (parents) car was not expensive. 

4)  It’s my (neighbour) cat.  

5) They are our (doctors) glasses. 

6) (WHO) objective is monitoring the health situation. (WHO = 

World Health Organization)  

7) (Mr. Jones) secretary is here.  

8) The (babies) toys are funny. 

9)  We love (Grandma) cookies. 

10) The (women) boyfriends are late.  

11) Can you see (Mrs. Sally) hat? 

12) (The Browns) house is for sale.  

13) (The America) Cup is a trophy awarded to the winner of the 

races between two sailing yachts. 

14)  A (minute) delay can be very dangerous in such 

circumstances.  

15) Those are (ladies) shoes.  

 

ЗАДАНИЕ 15.2 ИСПРАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В КОТОРЫХ 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ОБРАЗОВАН НЕПРАВИЛЬНО. 

ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.  

 

1) The house’ gate is closed. 

2)  That’s Mirandas sister.  

3) The Cyclopedia’s of New Zealand was published in six volumes. 

4)  The chair’s legs are broken.  

5) The mices tails are long and ugly. 

6)  We will consider Charles’es offer about our new schedule.  

7) Don’t move it, it’s the managers chair.  

8) Take Sue’es umbrella, it is raining.  

9) There is something wrong in the paper.  

10) You must check Linda story details.  

11) My husband’s toolkits are very useful.  

12) Where is the WTOs headquarter? (WTO = World Trade 

Organization) 

13)  Climate of Italies varies considerably from the north to the 

south of the country.  

14) The Earth rotation’s leads to day and night.  
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15) The Employees’s Retirement System was established in 

1945.  

16) You can find a lot of makeup idea’s for Halloween in our free 

tutorials.    

 

ЗАДАНИЕ 15.3 

a) СКАЖИТЕ ПО-ДРУГОМУ, ИСПОЛЬЗУЯ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ 

ПАДЕЖ: 

 

1) The meeting tomorrow has been cancelled.  

2) We couldn’t choose a name for a boy.  

3) We used to buy clothes for children  

4) This is a list of magazines for women from around the world.  

5) Many people don’t agree with the economic policy of the 

government. 

6)  I was invited to the party of Julia. 

 

 b) ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:  

 

1) газета за прошлый понедельник  

2) владелец машины 

3)  к вершине горы  

4) июльская жара  

5) мировые ресурсы 

6)  улицы Москвы  

7) описание товаров и услуг  

8) фотография радуги 

 

ТЕСТ 15.4  ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

https://lizasenglish.ru/grammatika/test-prityazhatelny-padezh.htm 

 

ЗАДАНИЕ 15.5 СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ 

 

1.3.3. Цепочки существительных. Теория и примеры  

 

Сегодня мы с вами приоткроем завесу секретности над  одним 

явлением английской грамматики, которое редко упоминают  наши 

учебники, и это тем более странно, что явление это находится настолько на 

виду, что не замечать его в упор — это надо сильно исхитриться. 

Изучая  части речи, мы рассматриваем  имя существительное (кто? 

что?) и имя прилагательное (какой? какая? какое? какие?), и это  разные 

грамматические категории. А может ли слово быть одновременно и тем и 

другим? В английском — может! 

https://lizasenglish.ru/grammatika/test-prityazhatelny-padezh.html
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Взгляните на приведенные словосочетания: 

door lock — дверь+замок=дверной замок 

road sign — дорога+знак=дорожный знак 

kitchen furniture — кухня+мебель=кухонная мебель 

 

Если вы заглянете в словарь, приведенные здесь 

слова door (дверь), road (дорога) и kitchen (кухня) будут там определены 

только как существительные. Тогда почему же мы употребили их в 

качестве прилагательных? А потому, что в английском языке это 

стандартный способ образования определений: там, где мы вынуждены 

вводить прилагательное, образованное от существительного — дверной, 

дорожный, кухонный, — англичане просто помещают одно 

существительное впереди другого, и оно называется атрибутивное 

существительное ( от слова «атрибут» - определение, прилагательное) и  

начинает выполнять функцию определения.  Для нас, изучателей 

английского, эта языковая особенность — настоящий подарок, 

исключающий потребность в заучивании целой категории дополнительных 

слов. 

 

Аналоги атрибутивных существительных в русском языке 

На русский язык существительные в функции определения (атрибутивные 

существительные) переводятся, как правило, следующими конструкциями: 

1) Прилагательное (какой?) 
  

 paper bag — бумажный пакет (бумага+пакет) 

 water mill — водяная мельница (вода+мельница) 

 market value — рыночная стоимость (рынок+стоимость) 

 hockey stick — хоккейная клюшка (хоккей+клюшка) 

 

2) Существительное в родительном падеже (кого? чего?) 
  

 movie title — название фильма (фильм+название) 

 rock legend — легенда рока (рок+легенда) 

 market research — исследование рынка (рынок+исследование) 

 success story — история успеха (успех+история) 

 

3) Существительное с предлогом (для чего? из чего? о 

чем? с чем?) 

 paper clip — скрепка для бумаг (бумага+скрепка) 

 water filter — фильтр для воды (вода+фильтр) 

 expense report — отчет о расходах (расходы+отчет) 

 chicken salad — салат с курицей (курица+салат) 
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Как вы могли заметить, атрибутивное существительное уточняет 

значение следующего за ним слова в том или ином отношении, при этом 

характер уточнения может варьировать в широких пределах: 

 материал: paper (бумажный), water (водный, 

водяной), glass (стеклянный), и т. д.. 

  

 назначение: paper (для бумаг), water (для воды) 

  

 принадлежность: market (рыночный, относящийся к 

рынку), hockey (хоккейный), и т. д.. 

 

Определенный интерес представляют цепочки атрибутивных 

существительных, поскольку при количестве определений два и больше 

становится не вполне очевидно, как их группировать, и хотя в 

большинстве случаев значения слов, входящих в  выражение не дают 

повода сомневаться, порой встречаются и весьма курьезные 

неоднозначности. 

 

Сравните: 

night vision — ночное зрение (ночь+зрение) 

night vision goggles — прибор ночного видения (ночь+зрение+очки) 

 

Может быть и наоборот: выражение с атрибутивным 

существительным становится определяемым объектом, значение которого 

уточняется впереди стоящим определением. 

 

Сравните: 

water bottle — бутылка для воды (вода+бутылка) 

glass water bottle — стеклянная бутылка для воды (стекло+вода+бутылка) 

 

Ну и говоря о курьезах, рассмотрим такое выражение: 

dance teacher listing — вакансия учителя танцев 

(танец+учитель+вакансия) 

 

А теперь добавим уточняющее определение private (частный, 

приватный): 

private dance teacher listing (частный+танец+учитель+вакансия) 

И вот как теперь понять, кто именно требуется? Частный учитель танцев 

или преподаватель в класс приватного, эротического танца? Загадка… 

 

Цепочка определений (правило ряда) 

Внутри  ряда определений встречаются существительные, 

определяющие одно из слов этого ряда, но не последнее: 

The Moscow region state farm horse exhibition is in St.Petersburg. –  



79 

 

Выставка (кого? чего?) лошадей  (каких?) совхозов (state farm) 

(каких совхозов?) Московской области (Moscow region) находится в 

Петербурге. 

Слово Moscow определяет region (Московская область), а слово 

state определяет farm (государственная ферма, совхоз), слова state farm 

определяют слово horse, но в конечном счете все пять слов определяют 

главное последнее слово в цепочке  exhibition (выставка). 

           При переводе ряда связь между словами определяется из их 

лексического значения, при этом можно вводить множественное число, 

использовать разные падежи и предлоги, но определяемым, главным 

словом будет последнее. 

It is desirable to find a minimal order linear time-in variant differential feed 

back control system. –  

Желательно найти систему (какую?) управления, (какую?) 

линейную, (какую?) инвариантную во времени, (какую?) 

дифференциальную, (с чем?) с обратной связью, (какого рода или 

вида?) минимального порядка. 

             Встречаются очень сложные ряды, включающие несколько 

глагольных форм, например: 

 

a natural language oriented question answering system – система (какая?) 

ответа на вопросы, (какая?) ориентированная (на что?) на 

естественные языки 

 

            Если в ряду первым стоит прилагательное, то оно обычно относится 

к последнему слову, например:  

 

 The important measurement parameters are presented in Table I. - Эти 

важные параметры измерения представлены в таблице 1. 

 

            Но иногда прилагательное, стоящее первым в ряду, может 

определять следующее за ним существительное, а не последнее в ряду, 

напимер: 

 

The mechanism must perform straight line motion. - Этот механизм 

должен выполнять движение (какое?) по прямой линии. (а не прямое 

движение линии). 

 

Последовательность перевода препозитивных атрибутивных 

конструкций 

Возьмем для примера следующее предложение: 
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There has already been much discussion in press about the US 

News and World Report Best Midwestern Medical Colleges Top Ten List 

published last week. 

 

При переводе таких сочетаний целесообразно соблюдать 

последовательность следующих действий: 

1) Найти в тексте границы атрибутивной группы (в 

предложении она выделена синим цветом, подчеркнуто 

определяемое главное  слово). Атрибутивная группа – 

это определяемое слово, стоящее в конце группы слов и 

стоящие перед определяемым словом существительные 

и прилагательные, все вместе часто называемые 

«цепочка существительных». 

 

2) Перевести опорное слово – определяемое 

существительное, которое стоит в конце атрибутивной 

группы.. 

В нашем примере это «List» – «список». 

 

3) Проанализировать смысловые связи между 

отдельными определениями внутри словосочетания и 

разбить эти определения на смысловые группы. 

 

Ход анализа: с начала словосочетания – к концу. 

                        1                                                  2                                   3 

the US News and World Report     //     Best Midwestern  //  Medical 

Colleges  //    

     4                      5 

Top Ten      //     List 

 

4) Перевести эти группы на русский язык. 

 

Группа 1: US News and World Report– журнал «ЮС Ньюс энд Уорлд 

Рипорт» 

Группа 2: Best Midwestern– лучшие на Среднем Западе 

Группа 3: Medical Colleges– медицинские колледжи 

Группа 4: Top Ten– первая десятка 

Группа 5: List – список – определяемое слово 

 

5) Раскрыть смысловые связи между группами. При этом 

соблюдается обратная последовательность – от конца 

(определяемого слова) – к началу.Теперь мы движемся от 

последнего слова группы в обратном порядке. Допускается 
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добавление слов по смыслу для лучшей формулировки иперевода 

цепочки определений. 

 

5 Список – 4 первой десятки – 3 медицинских колледжей – 2 лучших 

на Среднем Западе – 1 составленный журналом «ЮС Ньюс энд 

Уорлд Рипорт» 

 

6) В случае необходимости возможна дополнительная 

редакторская правка, например, некоторое изменение порядка 

определений. В приводимом примере целесообразна перестановка 

третьей и четвертой смысловых групп. 

 

Окончательный перевод: 

В прессе уже было много дискуссий по поводу списка первой 

десятки лучших на Среднем Западе медицинских колледжей, 

составленного журналом «ЮС Ньюс энд Уорлд Рипорт». 

 

ЗАДАНИЕ 17.1 ИЗУЧИТЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

https://www.study.ru/courses/elementary/sochetaniya-sushchestvitelnyh 

 

1.3.3.1. Цепочки существительных Задания, тесты, 

видеоролики  

 

ЗАДАНИЕ 17.2 ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, УКАЗАВ, КАК МЫ 

НАЗЫВАЕМ ЭТИ ВЕЩИ И ЭТИХ ЛЮДЕЙ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

СОЧЕТАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ+СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, 

КАК В ОБРАЗЦЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ 1. 

 

 1. A ticket for a concert is a concert ticket.  

2. A magazine about computers is ________________________  

3. Photographs taken on your holiday are your ______________  

4. Chocolate made with milk is___________________________  

5. Somebody whose job is to inspect factories is _____________ 

 6. A hotel in central London is __________________________ 

7. The results of your examinations are your _______________  

8. The carpet in the dining room is _______________________  

9. A scandal involving a football club is ___________________  

10. A question that has two parts is ________________________  

11. A girl who is seven years old is _______________________ 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 17.3 ПЕРЕВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК.  

https://www.study.ru/courses/elementary/sochetaniya-sushchestvitelnyh
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the traffic speed;      

the railway bridge reconstruction;      

the London underground problem;       

the Moscow region newspaper;         

the transport animal;        

the deep see current measuring device;          

the land transport improvement;          

the steam engine invention;            

the temperature limit determination;            

the arch bridge construction site;           

a rocket – propelled five ton sputnik spaceship. 
 

ЗАДАНИЕ 17.4 ПЕРЕВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

ЦЕПОЧКАМИ АТРИБУТИВНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК, ИСПОЛЬЗУЯ ПРАВИЛО РЯДА.  

 

1. Argument force rather than force argument should 

dominate.  

 

2.They have used the conventional crystal growth method.  

 

3. The approach is used for time and money saving purposes.  

 

4. A cell growth rate increase has been observed.  

 

5. They have used the temperature control system.  

 

6. Procedure-oriented languages are usually related to a class of  

problem types. 

  

7. The research team developed a new kind of information 

receiving  

system.  

 

8. They presented the mass of data necessary for effective land use 

planning.  

 

9. The logic device produces a specific type signal for specific 

sensor  

state.  

 

10. They have constructed a gas-filled high pressure cell. 
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ЗАДАНИЕ 17.5  ПЕРЕВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: 

 trade talks –  

consumer goods −  

 long-term credits –  

 power station equipment –  

 world market conditions −  

 home and foreign policy –  

 world copper supply and demand –  

 London Metal Exchange copper price –  

 post Second-World-War prices −  

 the Public Health Ministry –  

 labour council −  

 UN member states –  

 crime prevention problems −  

The 12th anniversary meeting - 

the railway bridge reconstruction plan –  

 energy accumulation process −  

 the temperature limit determination problem - 

the long-term research program result –  

 low-temperature physics development –  

 

ЗАДАНИЕ 17.6  СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА  С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 
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1.4. Наречие 

1.4.1.  Образование наречий. Теория и примеры  

 

Наречия (adverbs) обычно описывают или определяют 

 глаголы, прилагательные,  другие наречия  или целое предложение. 

1)  I often visit the library. – Я часто посещаю библиотеку. 

2)  It is surprisingly cold today. – Сегодня на удивление холодно. 

В первом предложении наречие often определяет глагол visit. Во 

втором, слово surprisingly описывает прилагательное cold. 

Многие наречия связаны с прилагательными, с помощью 

словообразования: 

o Cheap – cheaply – дешевый – дешево. 

o Slow – slowly – медленный – медленно. 

o Quick – quickly – быстрый – быстро. 

Прилагательные, которые заканчиваются на —le нужно изменить 

“e” на “y”: 

Horrible – horribly – ужасный – ужасно. 

Noble – nobly – благородный – благородно. 

Simple – simply — простой – просто. 

Прилагательные, заканчивающиеся на согласную + -y, мы убираем 

“y” и добавляем —ily: 

Happy – happily – счастливый – счастливо. 

Easy – easily – легкий – легко. 

Crazy – crazily – сумасшедший – безумно. 

https://englishmix.ru/category/grammatika/glagoly
https://englishmix.ru/category/grammatika/adjectives
https://englishmix.ru/category/grammatika/adverbs
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1.4.2. Степени сравнения наречий. Теория и примеры  

 

Наречия  имеют те же сравнительные и превосходные степени, что и прилагательные 

 

Положительная форма или 

Positive form 

Сравнительная форма 

Comparative form 

Превосходная форма 

Superlative form 

Long долго Longer дольше (the) longest дольше всего 

Near близко Nearer ближе (the) nearest ближе всего 

Straight ровно Straighter ровнее (the) straightest ровнее всего 

 

Двухсложные или сложные наречия образуются с помощью слов more/most. 

Положительная форма или 

Positive form 

Сравнительная форма 

Comparative form 

Превосходная форма 

Superlative form 

Carefully осторожно more carefully осторожнее (the) most carefully осторожнее всего 

Easily легко more easily легче (the) most easily легче всего 

Softly мягко more softly мягче (the) most softly мягче всего 
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Неправильные наречия имеют такие же формы, что и неправильные прилагательные. 

 

Positive form Comparative form Superlative form 

Badly плохо Worse хуже Worst хуже всего 

Far далеко farther  or further дальше farthest or furthest дальше всего 

Little мало Less меньше Least меньше всего 

Much много More более Most более всего 

Well хорошо Better лучше Best лучше всего 

 

https://englishmix.ru/grammatika/adjectives/stepeni-sravneniya-prilagatelnyh
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Примеры со словом badly: 

We played badly in the first half. – Мы плохо играли в первом тайме. 

She was treated much worse than I was. – С ней обращались гораздо хуже, чем со мной. 

The worst affected area. – Наихудший район. 

 

Примеры со словом far: 

How far is it to the department store? – Как далеко до универмага? 

In the summer the herds move farther north. – Летом стада уходят дальше на север. 

The dogs walked to the farthest edge of the garden. – Собаки подошли к дальнему краю сада. 

 

1.4.3. Виды наречий и их место в предложении. Теория и примеры  

 РАССМОТРИМ ТАБЛИЦУ ВИДОВ НАРЕЧИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Adverb of manner – 

наречия образа 

действия. 

Adverb of manner отвечает на 

вопрос How? Как? 
carefully, fast, easily, loudly, well, quickly etc. 

Adverbs of place — 

наречия места. 
Where? – где? here, there, near, away, off, up, in the park etc. 

Adverbs of time – наречия 

времени 
When? – Когда? now, today, tomorrow, then, lately etc. 

Adverbs of degree – 

наречия степени 

How much/to what extent? – 

Сколько? Насколько?/До какой 

степени? 

only, wholly, hardly, far etc. 

Adverbs of frequency – 

наречия частоты 
How often? – как часто? always, ever, never, often, usually etc. 
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Relative adverbs – 

относительные наречия. 
where, why. where, why. 

Sentence adverbs – 

 сентенциальное наречие 
certainly, probably, possibly etc. clearly, perhaps. 
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НАРЕЧИЯ ЧАСТОТЫ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ ПЕРЕД СМЫСЛОВЫМ 

ГЛАГОЛОМ, НО ПОСЛЕ ГЛАГОЛА TO BE , ЕСЛИ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ (has, would / will, should, can, etc), ТО 

ПОСЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЛАГОЛА ПЕРЕД СМЫСЛОВЫМ. 

Частота Пример 

100% — always – всегда I always brush my teeth at night. 

90% — usually – обычно I usually walk to work. 

80% — normally/generally – обычно I normally get good marks. 

70% — often/frequently – часто I often read books. 

50% — sometimes – иногда I sometimes forget my friend’s birthday. 

30% -occasionally – изредка, иногда. I occasionally drink fizzy water. 

10% seldom – редко I seldom add sugar to my tea. 

5% rarely/hardly ever – очень редко I rarely drink beer. 

0% never – никогда I never swim in the river. 

  

(подлежащее + глагол to be + наречие) 

I am normally busy at work. – Я обычно занят на работе. 

He is always late. – Он всегда опаздывает. 

  

 (подлежащее + вспомогательный глагол + наречие + смысловой глагол) 

I have always lived in Italy. – Я всегда жила в Италии. 

I can sometimes beat you in a race. – Иногда я могу победить тебя в гонке. 

Наречия частоты могут также употребляться в начале или в конце 

предложения, когда хотим что-то выделить или подчеркнуть: 

Sometimes I get up early. – Иногда я встаю рано. 

They only meet occasionally. – Они встречаются лишь изредка. 

Образование наречий теория и примеры Always, seldom, rarely, hardly, 

ever, never 

Ever употребляется в вопросительных и отрицательных 

предложениях: 

Have you ever seen a dolphin? – Ты когда-нибудь видел дельфина? 

I haven’t ever been to Paris. – Я никогда не был в Париже. 

Выражение Used to и модальный глагол have to стоят после наречий 

частотности: 

You always have to remind them to take of their shoes. – Ты всегда 

должен напоминать им снимать обувь. 

Наречия времени могут занимать начальную (если нужно поставить 

акцент на время) или конечную позицию в предложении. 

https://englishmix.ru/grammatika/glagoly/glagol-to-have-i-have-got
https://englishmix.ru/grammatika/modalnye-glagoly/will-i-would
https://englishmix.ru/grammatika/modalnye-glagoly/should-i-ought-to
https://englishmix.ru/grammatika/modalnye-glagoly/modalnyj-glagol-can-i-could
https://englishmix.ru/vremena/proshedshee/used-to-be-used-to-get-used-to-would
https://englishmix.ru/grammatika/modalnye-glagoly/modalnyj-glagol-have-to
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I will go to the post office tomorrow. – Завтра я пойду на почту. 

Today I will go to the library. – Сегодня я пойду в библиотеку. 

Следующие короткие наречия ставятся в середине 

предложения: Soon, now, then, still, once. 

It is now time to leave. – Пора уходить. 

Но также они могут стоять и в других местах: 

Now it’s time to leave. 

 It’s time to leave now. 

Обратите внимание, что слово sometimes (иногда) относится к 

типу частотности. Sometime (как-нибудь, когда-нибудь) – наречие 

времени. 
You must come over and visit me sometime. – Вы должны как-нибудь 

навестить меня. 

Sometimes I feel like no one understands me. – Иногда мне кажется, что 

меня никто не понимает. 

НАРЕЧИЕ МЕСТА ЧАСТО СТАВИТСЯ ПОСЛЕ СМЫСЛОВОГО 

ГЛАГОЛА ИЛИ В КОНЦЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

She ran home. – Она побежала домой. 

She ran everywhere with her dad. – Она бегала повсюду со своим отцом. 

She ran with her dad everywhere. 

The summer is here. – Лето здесь. 

Take a sit over there. – Присядьте вон там. 

 

НАРЕЧИЯ МЕРЫ И СТЕПЕНИ 

Absolutely совершенно 

Just просто, всего лишь, только 

Completely совершенно 

Totally полностью 

Very очень 

Extremely чрезвычайно 

A lot много 

Terribly ужасно, очень 

Really очень 

Much часто, очень 

Awfully ужасно 

Quite довольно 

Pretty достаточно 

Rather довольно, до некоторой степени 
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A little/a bit немного, недостаточно 

Enough достаточно 

Too слишком 

Slightly немного, слегка 

  

Наречия степени обычно ставятся перед прилагательным или наречием, 

которые их определяют: 

He is quite good at Spanish. – Он неплохо владеет испанским языком. 

I am extremely tired. – я очень устала. 

Большинство этих наречий могут также стоять перед смысловым глаголом 

или после вспомогательного глагола. 

I rather like this shirt. – Мне нравится эта рубашка. 

I can’t quite get it. – Я не совсем понимаю это. 

Наречия: a lot, totally, completely, absolutely, terribly, awfully, a bit, a little and 

much  могут стоять в середине или в конце предложения. 

The plane was delayed a little. Или The plane was a little delayed. 

The storm completely destroyed the city. Или The storm destroyed the 

city completely. 

 

НАРЕЧИЯ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ 

well – хорошо 

quickly – быстро 

softly – тихо, спокойно 

loudly – громко 

beautifully – красиво 

dangerously – опасно 

secretly – тайно 

weakly – слабо 

happily – счастливо 

sadly – грустно 

hard – настойчиво / сильно 

fast – быстро 

quietly – тихо 

slowly – медленно 

roughly – приблизительно / грубо 

greedily – жадно 

nicely – хорошо, отлично 

badly –  плохо / сильно 



92 

 

hungrily – жадно 

angrily – сердито 

thankfully – к счастью 

 

Наречия образа действия ставятся  

ПОСЛЕ ДОПОЛНЕНИЯ  ИЛИ СМЫСЛОВОГО ГЛАГОЛА 

После смыслового глагола 

I dance well – я танцую хорошо. 

I dance slowly – я танцую медленно. 

I dance beautifully – я танцую красиво. 

  

После дополнения 

I read the book well – я читаю книгу хорошо. 

I read the book loudly – я читаю книгу громко. 

Наречия образа действия также может стоять в середине предложения: 

He looked angrily at me. – Он посмотрел на меня сердито. 

 

Когда в предложении несколько наречий, то порядок таков: 

 
manner place time 

He watched TV  quietly in his room until 7.00 

 Однако если есть глагол движения (go, run, leave etc), то наречия места 

идет рядом с глаголом движения: 

 
place manner time 

Ann was rushed to hospital suddenly an hour ago. 

 Если в предложении есть наречия частоты, то порядок таков: 

 
manner place frequency time 

My sister walks impatiently home every evening after work. 

СЕНТЕНЦИАЛЬНОЕ НАРЕЧИЕ 
Наречие, обозначающее все предложение, в целом ставится в начале, 

середине или в конце предложения. Но чаще всего в начальной позиции. 

Sentence adverbs 

Probably – вероятно 

Possibly – может быть, 

возможно 

Certainly – безусловно 

Clearly – явно, очевидно 

Luckily – к счастью 

Of course — конечно 
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Fortunately – к счастью 

Maybe – возможно, может 

быть 

Perhaps – возможно, может 

быть 

 

Примеры: 
Luckily, he didn’t crash into the tree. – К счастью, он не врезался в дерево. 

He luckily didn’t crash into the tree. 

В отрицательных предложениях наречия possibly, certainly and 

probably стоят перед вспомогательным глаголом: 

I probably didn’t believe you. – Я, вероятно, не верил тебе. 

Сделайте упражнение, которое поможет вам лучше понять разницу между 

прилагательным и наречием. 

 

1.4.4. Повторите все наречия из заголовков 1.4.1 -1.4.3 

1.4.4.1. Наречия Задания, тесты 

 

ЗАДАНИЕ И ТЕСТ 19.1 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://englishmix.ru/grammatika/adverbs/pravila-obrazovaniya-narechiy-i-stepeni-

sravneniya 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕОРИЮ, ДОЙДИТЕ ДО ТЕСТА И ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ 

НА СРАВНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ 

 

ЗАДАНИЕ 19.2 ИЗУЧИТЕ ТЕОРИЮ НАРЕЧИЯ 

https://www.study.ru/courses/pre-intermediate/obrazovanie-narechiy 

 

ТЕСТ 19.3 НАРЕЧИЯ 

https://www.study.ru/courses/test-pre-intermediate/narechie-the-adverb 

 

https://englishmix.ru/grammatika/adverbs/pravila-obrazovaniya-narechiy-i-stepeni-sravneniya
https://englishmix.ru/grammatika/adverbs/pravila-obrazovaniya-narechiy-i-stepeni-sravneniya
https://www.study.ru/courses/pre-intermediate/obrazovanie-narechiy
https://www.study.ru/courses/test-pre-intermediate/narechie-the-adverb
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1.5.  Предлоги 

1.5.1. Предлоги места и направления 

 

ПРЕДЛОГИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 
 

 

ПРЕДЛОГИ МЕСТА 

 

 
 

 

АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ МЕСТА (И ТАКЖЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ) 
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Следующая картинка несколько иначе, но также очень наглядно 

иллюстрирует практически все английские предлоги, указывающие на место 

расположения какого-либо предмета и на возможное направление движения. 
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ТАБЛИЦА 22.1. ПРЕДЛОГИ МЕСТА 

 

ПРЕДЛОГ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕР ПЕРЕВОД 

ПРИМЕРА 

AT (у, возле, рядом; 

там, 

 где протекает 

процесс) 

at the table 

at the window 

at school, 

at the lesson 

at the cinema   

у стола 

у окна 

в школе 

на уроке 

в кино 

IN в, внутри чего-

либо) 

in the office 

in the bag  

в офисе 

в сумке 

ON на, на чем-либо, на 

поверхности) 

on the desk 

on the chair  

на столе 

на стуле 

UNDER под чем-либо, под 

другим 

предметом) 

under the table 

under the tree 

под столом 

под деревом 

ACROSS (через, (пересекая 

что-либо 

across the street, 

across the field 

через улицу 

через поле 

ABOVE над чем-либо, над 

другим предметом 

above the table 

above the tree 

над столом 

над деревом 

BETWEEN между between the trees 

between the windows 

between us  

между деревьями 

между окнами  

между нами 

IN FRONT 

OF 

впереди, перед 

чем-либо) 

in front of the house 

in front of the mirror 

in front of the boys 

перед домом 

перед зеркалом 

перед мальчиками 

BEHIND за, позади, сзади behind the school 

behind the house 

behind the tree  

за школой 

за домом 

за деревом 

AROUND вокруг чего-либо around the table 

around the tree around 

the park around us  

вокруг стола 

вокруг дерева 

вокруг парка 

вокруг нас 

OVER над, через, сверх, 

поверх 

over the river 

over the tree 

over the blanket 

через реку 

над деревом 

поверх одеяла  

NEAR вблизи, около, 

рядом, возле 

near the table  

near the tree 

около стола 

возле дерева 

BESIDE около, рядом beside the bed 

beside the table  

около кровати 

около стола 

BY около, рядом, 

возле 

by the window 

by the table  

возле окна 

возле стола 

NEXT TO рядом, 

возле, около 

next to the shop 

next to the door 

рядом с магазином 

возле двери 
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AMONG посреди, среди among the trees 

among the people  

посреди деревьев 

среди людей 

OUTSIDE снаружи outside the house 

outside the building  

снаружи дома, 

снаружи здания 

INSIDE внутри inside the hotel 

 

inside the car  

внутри 

гостиницы, 

внутри 

автомобиля 

UP вверх 

 

up the river  вверх по реке 

DOWN вниз 

 

down the river  вниз по реке 

BELOW ниже 

 

below zero  ниже нуля 

OPPOSITE напротив opposite the theatre 

opposite the door  

напротив театра, 

напротив двери 

 

 

ТАБЛИЦА  22. 2. ПРЕДЛОГИ ДВИЖЕНИЯ 
 

 

ПРЕДЛОГ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕР ПЕРЕВОД 

ПРИМЕРА 

TO по направлению к to the door 

to the window 

to school 

to the cinema  

к двери 

к окну 

в школу 

в кино 

FROM движение от, из чего-

либо, 

с чего-либо 

from the table 

from Russia 

from the forest 

from the fire  

со стола 

из России 

из леса, 

от огня 

INTO внутрь into the bag 

into the house 

into the box  

в сумку 

в дом 

в коробку 

OUT OF наружу из out of the table 

out of the bag 

out of the car 

из стола 

из сумки 

из автомобиля 

ONTO движение на 

поверхность) 

onto the ground 

onto the table  

на землю 

на стол 

THROUGH движение через, 

сквозь 

through the door 

through the fog 

через дверь 

сквозь туман 

ACROSS движение через, 

пересекая) 

across the road 

across the field 

across the sea  

через дорогу, через 

поле 

 по морю 
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ABOUT движение по 

пространству 

about the room 

about the town 

about the 

country  

по комнате 

по городу 

по стране 

ALONG вдоль, по along the street 

along the road  

вдоль по улице 

вдоль по дороге 

AWAY 

FROM 

прочь от чего-либо away from the 

house 

away from the 

fire 

прочь от дома  

 

прочь от огня 

OFF движение с 

поверхности, 

удаление от чего-

либо) 

off the table 

off the roof 

off the ground  

со стола 

с крыши 

с земли 

TOWARDS по направлению к 

чему-либо 

towards the 

forest 

towards the sun 

 

к лесу 

 

к солнцу 

DOWN вниз по down the river  вниз по реке 

UP вверх по up the river  вверх по реке 

 

 

1.5.2. Предлоги времени 
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ПРЕДЛОГИ ВРЕМЕНИ 

 

 
ПРЕДЛОГИ ВРЕМЕНИ 

on — в On Sunday, on the 10th of February 

in — в, через in two days, in September 

at — в, у At 7 o’clock, at noon 

by — к by 5 o’clock 

from…till — с…до From early morning till late night 

since — с (тех пор) since midnight, since 5 o’clock 

for — в течение for an hour, for ages 

during — во время during the lecture, during the break 

before — перед (до) before winter, before the bell 

after — после after classes, after the breakfast 

between — между between one and two o’clock 

till (untill)- до till May, till the end of the year 
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ТАБЛИЦА 22. 3. ПРЕДЛОГИ ВРЕМЕНИ 

 

 

ПРЕДЛОГ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕР ПЕРЕВОД 

ПРИМЕРА 

IN в, внутри временного 

отрезка 

in winter 

in May 

in 1917 

in the morning 

 

зимой 

в мае 

в 1917 году 

утром 

IN через какой-то 

промежуток времени) 

in a day or two 

in a month  

через день или два 

через месяц 

AT в, точка во времени at 9 p.m. 

at night 

в 9 вечера 

ночью 

ON в (с днями недели и 

датами) 

on Sunday 

on the first of May 

в воскресенье 

1-го мая 

BY к какому-то моменту 

или времени) 

by 5 o clock 

by the end of the 

war  

 

к 5 часам 

к концу войны 

DURING в течение, во время 

какого-то события) 

during the game 

during the lesson 

во время игры 

в течение урока 

FOR в течение какого-то 

отрезка времени 

for three days 

 

for some time 

в течение трех 

дней 

некоторое время 

FROM… 

TILL 

с…до from early 

morning till late at 

night 

from 5 till 7 

с раннего утра до 

поздней ночи 

 

с 5 до 7 часов 

TILL, 

UNTIL 

до, 

до тех пор, пока не 

till Monday 

till night 

till 6 o’clock 

until you come  

до понедельник 

до ночи 

до 6 часов 

до тех пор, пока 

ты не придешь 

AFTER после after school 

after supper 

после школ 

после ужина 

BEFORE перед чем-либо before the lesson 

before the war 

перед уроком 

до войны 

WITHIN внутри, в рамках 

какого-то отрезка 

времени 

within a month, 

within a year 

в течение месяца в 

течение года 

SINCE с, с каких-то пор since yesterday 

since then 

со вчерашнего дня 

с тех пор 
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1.5.3. Виды предлогов по составу и словообразование 
 

По своей форме предлоги делятся на простые, сложные и составные. 

 

          Простые предлоги - это предлоги, неразложимые на составные части. 

К ним относятся наиболее древние предлоги английского языка, большей 

частью односложные, такие как: in, on, at, by, to, with, from, of и т.д. 

Простые предлоги могут иметь по нескольку самых разнообразных значений. 

 

          Сложные предлоги - это предлоги, которые образовались путем 

словосложения: inside - внутри; outside - снаружи; throughout - через; upon - 

на; into - в и т.д. 

 

          Составные предлоги - это предлоги, которые представляют собой в 

основном сочетание существительного, прилагательного, причастия или 

наречия с простыми предлогами или союзами, объединенное единым 

значением. Составной предлог имеет большей частью одно значение, 

соответствующее значению знаменательного слова, входящего в его состав. 

К составным предлогам относятся: because of - из-за; instead of - вместо; by 

means of - посредством; as far as - дo; by force of - в силу; in spite of - 

несмотря на; in front of - перед; in accordance with - в соответствии с; 

contrary to - против; opposite to - против; as compared with - пo сравнению с 

и т.д. 

 

            Предлоги играют большую роль в словообразовании, входят в состав 

различных словосочетаний и выражений: at last - наконец; at first - сначала; 

at home - дома; at night - ночью; in vain - напрасно; on foot - пешком; for 

ever - навсегда; by no means - никоим образом; by the way - кстати и т.д. 

Имеется еще небольшая группа предлогов, которые произошли из причастий 

и сохранили форму причастий: during - в течение; including - включая; 

concerning, regarding - относительно и т.д. 

 

 

1.5.4. Предлоги для выражения падежных отношений 

В современном английском языке предлоги служат средством выражения 

отношений существительного, местоимения, числительного или герундия к 

другим словам в предложении. Эти отношения в русском языке передаются 

падежными окончаниями или падежными окончаниями в сочетании с 

предлогами. 

 

Предлоги выражают пространственные, временные, причинные, 

целевые и другие отношения. 
 

Предлоги of, to, by, with (и иногда for) в сочетании с существительным в 

общем падеже могут употребляться в предложении для выражения 
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отношений, которые в русском языке выражаются косвенными падежами без 

предлогов. В этом употреблении эти предлоги не имеют своего собственного 

лексического значения и отдельными словами на русский язык не 

переводятся. 

 

1. Имя существительное с предлогом of передает отношения русского 

родительного падежа, и в этом случае выполняет в предложении функцию 

определения: 

 

All the doors of the laboratories and classrooms were closed and locked. - Все 

двери лабораторий и классов были закрыты и заперты. 

 

Corrosion of iron causes great economic losses. - Коррозия железа вызывает 

большие экономические потери. 

 

2. Имя существительное с предлогом by или with передает отношения 

русского творительного падежа. 

Имя существительное с предлогом by обозначает действующее лицо или 

действующую силу, имя существительное с предлогом with обозначает 

орудие действия: 

 

The bases of all modern developments in chemistry were laid by the Russian 

scientist Mendeleyev. - Основы всего современно развития химии были 

заложены русским ученым Менделеевым. 

 

The raging flames were driven by the wind. - Ветер гнал бушующее пламя 

(букв.: Бушующее пламя было гонимо ветром). 

 

Pieces of paper are attracted by sealing wax rubbed with a cloth. - Кусочки 

бумаги притягиваются сургучом, потертым материей. 

 

3. Имя существительное с предлогом to передает отношения  русского 

дательного падежа: 

 

The name of Neptunium was given to the new chemical element No. 93. - Имя 

Нептуний было дано новому химическому менту № 93. 

 

Эти же предлоги в другом употреблении, так же как и любые другие простые 

предлоги, имеют по нескольку разнообразных значений. 

 

В сочетании с именем существительным они могут передавать отношения, 

соответствующие отношениям передаваемым в русском языке косвенными 

падежами с предлогами. Например, предлог by имеет селедующие основные 

значения: у, около, возле, мимо, вдоль, путем, посредством, к, за, до, по, 
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на и др.: 

 

Не was sitting by the window. - Он сидел у окна. 

Не will come back by 5 o'clock. - Он вернется к пяти часам. 

Не took me by the hand. - Он взял меня за руку. 

I go by your house every day. - Я прохожу мимо вашего дома каждый день. 

I know him only by name, I have never seen him. - Я знаю его только по 

имени, я его никогда не видел. 

This room is larger than that one by 4 metres. - Эта комната больше той на 

4 метра. 

 

 

ТАБЛИЦА 22. 4. ПАДЕЖНЫЕ И ПРОЧИЕ ПРЕДЛОГИ 

 

 

ПРЕДЛОГ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕР ПЕРЕВОД 

ПРИМЕРА 

BY посредством; также 

образует 

творительный 

падеж – каким лицом 

совершается 

действие 

by sea 

by plane 

by this engineer 

 

морем 

самолетом 

этим 

инженером 

WITH с, вместе с; также 

образует 

творительный 

падеж –каким 

предметом 

совершается 

действие 

with a bag 

with a friend 

 

with a pencil  

с сумкой 

вместе с 

другом 

карандашом 

WITHOUT без without water 

without friends 

без вод 

без друзей 

WITHIN в определенных 

пределах 

within my power  в моей власти 

 

FOR для for you 

for all the people 

для тебя 

для всех людей 

TO образует дательный 

падеж 

to my mother   моей маме 

OF из, также  образует 

родительный падеж 

the colour of the 

flag  

the end of the film  

made of wood  

цвет флага 

 

 конец фильма  

сделанный из 

дерева 

ABOUT о, около, примерно, about people о людях 
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 также образует 

предложный падеж 

about my work 

about 200 people 

 

about 5 o’clock 

о моей работе 

около 200 

людей  

около 5 часов  

ON на, в, по the book on 

chemistry 

on a trip 

книга по химии 

 

в поездку 

ACCORDING 

TO 

в соответствии, 

согласно, по 

according to the 

plan 

 

according to the 

contract 

согласно плану 

 

в 

соответствии 

с контрактом 

BECAUSE 

OF 

из-за because of weather 

because of you 

из-за погоды 

из-за тебя 

INSTEAD OF вместо instead of the book 

instead of a walk 

вместо книги 

вместо 

прогулки 

BY MEANS 

OF 

при помощи, 

посредством 

by means of 

television 

by means of radio 

посредством 

телевидения 

при помощи 

радио 

IN SPITE OF несмотря на in spite of the 

mistake 

несмотря на 

ошибку 

 

 

1.5.5. Многозначность предлогов 

Поскольку английские простые предлоги имеют по нескольку различных 

значений, один и тот же английский предлог переводится на русский язык 

разными предлогами (а иногда совсем не переводится). 

 

Например, предлог in имеет следующие основные значения: 

 

1) Места (отвечает на вопрос где?) 

 

Не is in the room. - Он в комнате. 

 

На вопрос куда? отвечает предлог into: 

 

Не came into the room. - Он вошел в комнату. 

 

2) Времени: in winter - зимой; In August - в августе; in an hour - через час, 

за час. 

 

I shall be back in an hour. - Я вернусь через час. 
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3) Указывает на обстоятельства, обстановку: 

 

Не was in great difficulty. - Он был в большом затруднении. 

Our ship was caught in the storm. - Наш пароход попал в бурю. 
 

4) Указывает на сферу действия: 

 

In our country the working people are in power. - В нашей стране у власти 

стоят трудящиеся. 
 

5) Указывает на принадлежность к организации, на род занятий: to be in 

the army быть в армии (=быть военным); to be in the Parliament - быть в 

парламенте (=быть членом парламента). 

 

Русские простые предлоги также имеют по нескольку различных 

значений и соответственно переводятся на английский язык разными 

предлогами. Например, русский предлог "на": 
 

Книга на столе. - The book is on the table. 

 

Я увижу его на уроке. - I will see him at the lesson. 

 

Летом я поеду на Кавказ. - In summer I willl go to the Caucasus. 

 

Я встретил его на улице. - I met him in the street. 

     

 

1.5.6. Зависимость предлога от предшествующего слова 

 

Употребление того или иного предлога часто определяется не тем 

словом, которое следует за предлогом, а предшествующим словом. Так, 

например, некоторые глаголы требуют после себя определенных предлогов, 

связывающих их с существительными, местоимениями и другими 

категориями слов. 

 

      Предлоги, с которыми сочетаются английские глаголы, обычно не 

совпадают с предлогами, с которыми сочетаются соответствующие глаголы в 

русском языке: 

 

      Некоторые прилагательные и существительные в aнглийском языке также 

сочетаются с определенными предлогами, связывающими их с 

последующими словами.  

Например: 
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 superior to - лучше чего-л.; 

 inferior to - хуже чего-л.;  

equal to - равный чему-л.;  

susceptible to - чувствительный к чему-л.;  

sure of - уверенный в;  

uncertain of - неуверенный в;  

respect for - уважение к;  

love for - любовь к;  

admiration for - восхищение чем-л.;  

in answer to - в ответ на и т.д. 

 

Некоторые глаголы в английском языке, связаные с определенными 

предлогами, соответствуют в русском языке глаголам без предлогов: 

 

to wait for -    ждать 

 

to ask for -    просить 

 

to look for -    искать 

 

to listen to -   слушать 

 

to belong to -   принадлежать 

 

to aim at -    иметь целью 

 

to care for -    интересоваться, любить 

 

to explain to (smb.) -  объяснять (кому-л.) 

 

Не told them the Parliament had refused to listen to the working men. - Он 

сказал им, что парламент отказался выслушать рабочих. 

 

Every eye was turned upon Bosinney; all waited for his answer. - Все 

смотрели на Босини; все ждали его ответа. 

 

Некоторые глаголы в английском языке не требуют после себя 

предлога, но соответствуют в русском языке глаголам, связанным с 

определенными предлогами: 

 

 

to answer - отвечать на 

 

to climb - подниматься на 
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to cross - переходить через (реку, улицу, мост) 

 

to doubt - сомневаться в 

 

to enter - входить в 

 

to fight - сражаться с (против) 

 

to follow - следовать за 

 

to join - вступать в, присоединиться к 

 

to need - нуждаться в 

 

to play - играть в (на) 

 

to affect - воздействовать на 

 

to leave - уехать из 

 

 

Глагол to leave с предлогом for соответствует русскому глаголу уехать в: 

Сравните:  

Не left for Moscow. - Он уехал в Москву. 

Не left Moscow. - Он уехал из Москвы. 

 

Temperature changes affect nearly all properties of matter. - Температурные 

изменения воздействуют почти на все свойства вещества. 

 

A great crowd followed the mounted constables. - Большая толпа следовала 

за конными полицейскими. 

 

Сочетаясь с разными предлогами, глаголы могут менять свое значение в 

зависимости от предлога, например: 

  

to look after - присматривать, заботиться;  

to look at - смотреть на;  

to look for - искать;  

to look over - просматривать; 

 to look to - рассчитывать на: 

 

As I was looking over the papers I came across this paragraph... (M.Tw.) - 

Просматривая газеты, я наткнулся на этот параграф... 
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The governor had just given me the sack and I have four children looking to 

me for their bread. (B.Sh.) - Хозяин только что уволил меня, а у меня 

четверо детей на моем иждивении (букв.: рассчитывающих на мой хлеб). 

 

 

1.5.7. Составные предлоги 

 

НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОГИ 
Ниже приводятся наиболее употребительные составные предлоги, 

расположенные в алфавитном порядке по первому элементу предлога: 

 

According to - согласно 

Accordling to our Constitution every citizen has the right to receive 

guaranteed employment. - Согласно нашей Конституции все граждане 

имеют право на получение гарантированной работы. 

 

As far as - до 

I will go as far as the station with you. - Я провожу вас до станции. 
 

As to (as for) - что касается 

As to (as for) your suggestion, I have really nothing against it. - Что касается 

вашего предложения, я, право, ничего не имею против него. 

 

Because of - из-за 

Every machine wastes energy because of friction. - Каждая машина теряет 

энергию из-за трения. 
 

By means of - посредством 

The energy of water is transformed into electric energy by means of hydraulic 

turbines. - Энергия воды превращается в электрическую энергию 

посредством водяных турбин. 

 

By virtue of - в силу, посредством 

A steam turbine does mechanical work by virtue of steam acting on its blades. 

- Паровая турбина производит механическую работу в силу действия 

пара на ее лопатки. 

 

Due to - благодаря, в силу, из-за 

Due to friction part of the energy developed by mechanical devices is lost in 

the form of useless heat. - Из-за трения часть энергии, развиваемой 

механизмами, теряется в форме бесполезного тепла. 
 

For the sake of - ради 
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Millions of Soviet people sacrificed their lives for the sake of victory over 

fascism. - Миллионы советских людей жертвовали своей жизнью ради 

победы над фашизмом. 

 

In accordance with - в соответствии с 

The foreign policy of the USSR was carried out in accordance with the 

principles of respect of sovereignty of other countries. - Внешняя политика 

СССР проводилась в соответствии с принципами уважения 

суверенитета других стран. 
 

In addition to - в дополнение к, кроме 

In addition to these seven fields of physics, another field known as biophysics 

is rapidly developing. - Кроме этих семи областей физики, быстро 

развивается новая область, известная как биофизика. 

 

In case of - в случае 

In case of one of the planetary electrons being detached from the atom, a 

helium ion is produced. - В случае если один из орбитальных электронов 

отделится от этого атома, образуется ион гелия. 
 

In connection with - в связи с 

The Periodic Table has been of uppermost importance in solving a number of 

problems in connection with industrial research. - Периодическая таблица 

Менделеева имела огромное значение в разрешении многих проблем в 

связи с исследованиями в области промышленности. 

 

In consequence of - вследствие, в результате 

In consequence of heating the length of the bar increased. - Вследствие 

нагревания длина бруса увеличилась. 
 

In front of - перед, напротив 

There is a large park in front of our Institute. - Перед нашим институтом 

находится большой парк. 

 

In the course of - в течение 

The research work was going on in the course of two years. - 

Исследовательская работа продолжалась в течение двух лет. 

 

in spite оf - несмотря на 

In spite of the fact that there is no chemical union between oxygen and 

nitrogen, the composition of air is extraordinarily constant. - Несмотря на 

тот факт, что между кислородом и азотом нет химического соединения, 

состав воздуха чрезвычайно постоянен. 
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Instead of - вместо 

Polzunov's engine was the first steam engine to be used instead of water 

wheels. - Машина Ползунова была первым двигателем, который 

использовался вместо водяных колес. 
 

In the event of - в случае (если) 

In the event of any trouble in the work of the apparatus, take down the 

voltage. - В случае какого-либо нарушения в работе аппарата, 

выключите напряжение. 

 

In view of - ввиду 

The experiment was postponed in view of late time. - Опыт был отложен 

ввиду позднего времени. 

 

On account of - по причине, из-за 

On account of friction we always get less useful work out of a machine than it 

could have given. - Из-за трения мы всегда получаем меньше полезной 

работы от машины, чем она могла бы дать. 

 

Out of - из, изнутри, снаружи, за пределами 

The first steam engine was built for the pumping of water out of the mines. - 

Первая паровая машина была построена для выкачивания воды из 

шахт. 

Не lives out of town. - Он живет за городом. 

 

Owing to - из-за, благодаря 

Owing to the frequency of collisions between molecules, their motions are 

entirely at random. - Из-за частоты столкновения молекул их движение 

совершенно беспорядочно. 
 

Thanks to - благодаря 

Our science develops successfully thanks to constant attention to it on the part 

of our state. - Наша наука успешно развивается благодаря постоянному 

вниманию к ней со стороны государства. 

 

With respect to, with regard to - в отношении, относительно, по 

отношению к 

Motion means change of the position of an object with respect to (with regard 

to) the position of some other object or objects. - Движение означает 

изменение положения предмета относительно положения какого-либо 

другого предмета или предметов. 

 

1.5.8. Повторите все предлоги из  заголовков 1.5.1 – 1.5.7 
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1.5.8.1. Предлоги Задания и тесты 

 

ЗАДАНИЕ 22.5 ВСТАВЬТЕ ПРЕДЛОГИ ON, IN, AT (ПРЕДЛОГИ 

ВРЕМЕНИ) 

 

ОТВЕТЫ ПРИВОДЯТСЯ НИЖЕ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ 22.12 

 

Where were you ______ September 22nd? 

Mike is taking his driving test ______five o’clock. 

Liz is coming ______three days. 

She rests ______weekends but works hard from Monday till Friday. 

Good bye! See you ______Monday. 

It's nice to be here ______such a lovely day. 

My father is a doctor. He often comes home late ______night. 

My brother got married ______May. 

She came London ______the end of August______1972. 

The leaves on the trees turn brown ______Autumn. 

The English examination is ______July. 

The banks close______ 5 pm. 

 

ЗАДАНИЕ 22.6 ВСТАВЬТЕ ПРЕДЛОГИ ON, IN, AT (ПРЕДЛОГИ 

ВРЕМЕНИ) 

ОТВЕТЫ ПРИВОДЯТСЯ НИЖЕ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ 22.12 

 

I have my gym class _______ Wednesdays. 

I started work this morning _______ 8 am. 

Are you going away______ Easter? 

Moira's birthday is ______September, 24. 

We're flying to Beijing _____ June 2nd. 

Please visit me ______ Sunday. 

My flight is_______ Monday. 

Mary went on holiday ______ Monday. 

 

ЗАДАНИЕ 22.7 ВСТАВЬТЕ ПРЕДЛОГИ ON, IN, AT (ПРЕДЛОГИ МЕСТА) 

ОТВЕТЫ ПРИВОДЯТСЯ НИЖЕ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ 22.12 

 

She waited for him ______the bus stop ______the end of Green Street. 

This is the best cake ______the world! 

My friend spent his holiday ______a small village ______the mountains. 

There are a few shops ______the end of the street. 

Let's meet ______the entrance to the Supermarket. 

Petersburg is ______the Neva River. 

Jane lives ______a two-room flat ______ the third floor. 

Gerhard has some nice pictures hanging ______his office wall. 



112 

 

There's somebody______ the door. 

There's somebody waiting ______the bus stop. 

Wolfgang met Michaela______ the way to work. 

His office is _____the top of the stairs. 

There are lots of managers_______ my company 

 

ЗАДАНИЕ 22.8 ВСТАВЬТЕ ПРЕДЛОГИ BY, OUT OF, OFF, OF 

ОТВЕТЫ ПРИВОДЯТСЯ НИЖЕ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ 22.12 

 

Turn left when you come______ the wood. 

He got_____ the bus at the wrong bus-stop. 

Sorry, I did it _____mistake. 

His son was a little boy_____ five. 

Have you read any books _____Jack London? 

Jane always goes to school _____bus. 

This is a photo _____my grandparents. 

Nick took the keys _____the bag. 

He says he has never seen any paintings _____ Andy Warhol. 

 

ЗАДАНИЕ 22.9  ВСТАВЬТЕ ПРЕДЛОГИ OF, FOR, ABOUT, WITH  

(УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ) 

ОТВЕТЫ ПРИВОДЯТСЯ НИЖЕ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ 22.12 

 

It's not easy to get rid ______bad habits. 

This town is famous ______its hand-woven carpets. 

He seems not to be afraid ______anything. 

We've run out ______milk. 

The film was not popular ______the public. 

He is not ashamed ______what he did. In fact, he seems to be proud ______it. 

The bus was crowded ______people. 

He has never complained _________ bad service in our hotel. 

 

ЗАДАНИЕ 22.10 КАКИЕ ПРЕДЛОГИ (AT, ON, TO, OF, ABOUT)  

ОБРАЗУЮТ  

УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ С ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ ГЛАГОЛАМИ? 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ ГЛАГОЛАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ.  

ОТВЕТЫ ПРИВОДЯТСЯ НИЖЕ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ 22.12 

 

AT ON TO OF ABOUT 

        

  

 

 

to consist,  

to be rude,  
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to belong,  

to smile, 

to talk,  

to depend,  

to get rid,  

to remind, 

to be fond, 

to look, 

to be sorry,  

to listen,  

to concentrate, 

to laugh,  

to rely, 

to complain, 

to be afraid, 

to be keen, 

to be good 

 

ЗАДАНИЕ 22.11 ВСТАВЬТЕ ПРЕДЛОГИ  

BY, ON, IN, OUT OF, OFF (ПРЕДЛОГИ С ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ) 

ОТВЕТЫ ПРИВОДЯТСЯ НИЖЕ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ 22.12 

 

I decided not to go_____ car. 

Two men with guns got ______ the car and went into the shop. 

It takes him about half an hour to get there______ bike and about twenty 

minutes______ bus. 

They go to New York______ plane.  

When your bus arrives you get______ it. If you want to leave it, you get______ it. 

I like walking______ the train. 

They decided to go to Bristol______ sea. 

It's not far. We can go there______ foot. 

Don’t wait outside. When a taxi stops for you I'll tell you and you’ll get______ it. 

 

ЗАДАНИЕ 22.12 ВСТАВЬТЕ ПРЕДЛОГИ     TO, BY, OVER, INTO  

ОТВЕТЫ ПРИВОДЯТСЯ НИЖЕ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ 22.12 

 

When we came the play was _______ 

He went ______ school. 

The book was brought ______ the girl. 

The pencil belongs ______ me. 

The document was signed ______ the director. 

The ball fell ______ the water. 

He quickly climbed ______ the fence. 
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The sunny weather will be all ______ the country. 

She went ______ the river. 

The pupils came ______ the classroom. 

 

ОТВЕТЫ 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 22.5. 

1 on, 2 at, 3 in, 4 at, 5 on, 6 on, 7 at, 8 in, 9 at / in, 10 in, 11 in, 12 at 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 22.6. 

1 on, 2 at, 3 at, 4 on, 5 on, 6 on, 7 on, 8 on 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 22.7. 

1 at / at, 2 in, 3 in /in, 4 at, 5 at, 6 on, 7 in / on, 8 on, 9 at, 10 at, 11 on,12 at, 13 in 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 22.8. 

1 out of, 2 off, 3 by, 4 of, 5 by, 6 by, 7 of, 8 out of, 9 by 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 22.9. 

1 of, 2 for, 3 of, 4 of, 5 with, 6 of / of, 7 with, 8 about 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 22.10. 

AT ON TO OF ABOUT 

to smile 

to look 

to laugh 

to be good 

to depend 

to 

concentrate 

to rely 

to be keen 

to be rude 

to belong 

to talk 

to listen 

to be good 

to consist 

to get rid 

to remind 

to be fond 

to be afraid 

to remind 

to be sorry 

to complain 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 22.11. 
1 by, 2 out of, 3 by / by, 4 by, 5 on / off, 6 on, 7 by, 8 on, 9 in 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 22.12. 

1 over, 2 to, 3 by, 4 to, 5 by, 6 into, 7 over, 8 over, 9 to, 10 into 

 

ЗАДАНИЕ 22.13. ПОСТАВЬТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДЛОГИ В 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ABOUT     IN      AT       WITH     TO        OF        FOR       

ON 

 

ОТВЕТЫ ПРИВОДЯТСЯ НИЖЕ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ  22.15 

 

My sister will arrive … the station … 9 o’clock … the morning. (Моя сестра 

прибудет на станцию в 9 часов утра.) 

Look … that beautiful photo … my baby daughter. (Посмотри на эту красивую 

фотографию моей малышки дочки.) 
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I’m hungry. What’s … lunch today? (Я голоден. Что на обед сегодня?) 

This is the highest mountain … the world. (Это самая высокая гора в мире.) 

What do you usually do … weekends? (Чем ты обычно занят в выходные?) 

We are going … the party … Saturday. (Мы идем на вечеринку в субботу.) 

I bought a new pair … sunglasses … the chemist’s. (Я купила новую пару 

солнечных очков в аптеке.) 

What do you know … Scotland? (Что ты знаешь о Шотландии?) 

The postman came … a letter … my Dad. (Почтальон пришел с письмом для 

папы.) 

Did you speak … the boss … your salary? (Ты поговорил с боссом по поводу 

твоей зарплаты?) 

Sam lives … home … his mother. (Сэм живет дома с мамой.) 

Can you help me … my drawing? - … course I can. (Ты можешь помочь мне с 

рисунком? – Конечно, могу.) 

I met my future husband … a queue … the bus stop. (Я познакомилась со своим 

будущим мужем в очереди на автобусной остановке.) 

Justin is … Kristy’s house. (Джастин находится у Кристи дома.) 

The diagram is … page 76 … the left. (Схема – на странице 76, слева.) 

 

ЗАДАНИЕ 22.14. ВЫБЕРИТЕ ИЗ СКОБОК ПОДХОДЯЩИЙ ПРЕДЛОГ 

 

ОТВЕТЫ ПРИВОДЯТСЯ НИЖЕ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ  22.15 

 

Does she come … (at/in/to) school … (on/by/in) bus? (Она приезжает в школу 

на автобусе?) 

My office is … (near/near to/near with) the stadium. (Мой офис находится рядом 

со стадионом.) 

Kevin often goes abroad … (in/on/for) business. (Кевин часто ездит заграницу в 

командировку.) 

All the notices in the streets were … (on/by/in) French. (Все вывески на улицах 

были на французском.) 

What’s interesting … (on/in/at) TV … (on/at/in) the moment? (Что интересного 

по ТВ в данный момент?) 

Sorry. I took your bag … (on/for/by) mistake. (Извини. Я взяла по ошибке твою 

сумку.) 

Shall we go … (for/on/to) a walk? (Мы пойдем на прогулку?) 

Kira is happy, she is … (on/in/with) love. (Кира счастлива, она влюблена.) 

We are waiting … (for/at/by) the rain to stop. (Мы ждем, когда остановится 

дождь.) 

Is Sophie good … (in/on/at) roller-skating? (Софи хорошо катается на роликах?) 

Is Tim interested … (at/in/by) marketing? (Тим интересуется маркетингом?) 

I’m afraid … (by/with/of) big crowds of people. (Я боюсь больших скоплений 

народа.) 

The forest was full … (with/of/by) mosquitoes. (Лес был полон комаров.) 



116 

 

The patients are listening … (of/to/at) Mozart. (Пациенты слушают Моцарта.) 

Our plans depend … (on/from/in) the weather. (Наши планы зависят от погоды.) 

We are … (out/of/out of) peaches. Could you go and buy some? (У нас 

закончились персики. Не мог бы ты сходить и купить немного?) 

I guess he annoys me … (for/on/in) purpose. (Думаю, он раздражает меня 

специально.) 

I’m tired of swimming … (on/at/in) the sea. Let’s go to the swimming pool … 

(for/in/by) a change. (Я устала плавать в море. Давай пойдем в бассейн для 

разнообразия.) 

My wife spends hundreds of euros a month … (for/in/on) her nails … (in/on/for) 

average. (Моя жена тратит сотни евро ежемесячно на ногти, в среднем.) 

Our teacher is … (in/on/at) a good mood today. (Наш учитель в хорошем 

настроении сегодня.) 

 

 ЗАДАНИЕ 22.15. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕРНЫЙ ПРЕДЛОГ ВРЕМЕНИ (IN, 

ON, AT, FOR, SINCE, DURING). 

 

ОТВЕТЫ ПРИВОДЯТСЯ НИЖЕ ПОСЛЕ ЗАДАНИЯ  22.15 

 

She has been in Africa … February. (Она находится в Африке с февраля.) 

Dan has had his design studio … several years. (Дэн имеет свою дизайн-студию 

в течение нескольких лет.) 

The fishing season is to start … a couple of weeks. (Рыболовный сезон начнется 

через пару недель.) 

The kids worked on a farm … their summer holidays. (Дети работали на ферме 

во время летних каникул.) 

My car will be ready … 3  days. (Моя машина будет готова через 3 дня.) 

My sister’s birthday is … September. (День рождения моей сестры в сентябре.) 

I am often very tired … Friday evenings. (Часто я очень уставший по вечерам в 

пятницу.) 

It’s too cold here … winter. (Здесь слишком холодно зимой.) 

I got my driving license … 2004 … the age of 23. (Я получил водительские 

права в 2004 году в возрасте 23 лет.) 

We always visit our parents … Christmas. (Мы всегда навещаем родителей на 

Рождество.) 

  

ОТВЕТЫ: 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 22.13 

 

at – at – in  

at - of 

for 

in 
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at 

to - on 

of - at 

about 

with - for 

to - about 

at - with 

with - of 

in - at 

at 

on – on 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 22.14 

 

to - by 

near 

on 

in 

on - at 

by 

for 

in 

for 

at 

in 

of 

of 

to 

on 

out of 

on 

in - for 

on - in 

in 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 22.15 

 

since 

for 

in 

during 

in 

in 

on 
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in 

in - at 

at 

 

ЗАДАНИЕ 22.16. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ПРЕДЛОГИ. 

 

I study (в)____ school.  

He is (в) _____ the office.  

The newspapers are (на) ______ the table. 

I live (через) _________ the street.  

The picture is (над) _______ the piano.  

There is a garden (позади)___________our house.  

We are sitting (вокруг) ________the table.  

Take the book (со) ________ the table.  

Look (сквозь) _____________ the window.  

Come (через) ______ two days.  

Get up (в) _____ 7 o’clock.  

Write a letter (в) ______ monday. 

Don’t go away (в течение) ________ ten minutes.  

Don’t talk (во время) ___________ the lesson. 

He studies (в) _____ the institute.  

The letter is (под) _________ the bag.  

The cap is (на) _____ the chair.  

The country is (через)________ the sea. 

The birds are flying (над) _________ the trees.  

There is a forest (позади) _________the river. 

They are standing (вокруг) __________ the tree. 

Take the vase (с) ________the shelf.  

Pull it (сквозь) ___________ the tube.  

Leave (через) ______ a week.  

Call me (в) _____ 7 p.m.  

Go to the library (в) _____ Tuesday. 

Rent this flat (в течение) ________ two years.  

Let’s meet (перед, до) ___________ the lessons. 

Come (с) ________ your friend.  

I study (в) _____ the college.  

The book is (между) _____________ the newspaper and the magazine. 

The cat is (под) _________ the table.  

The house is (через) __________ the road.  

The lamp is (над) __________ the table.  

There is a garden (перед) ___________ our house. 

They are dancing (вокруг)____________ the fire. 

Take the book  (из) ___________ the bag.  

Put the letter (в) _________ the table.  
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Come in (через) ___________ the door.  

Go away (через) ______ five minutes.  

Go to bed (в) _____ 10 p.m.  

Visit your aunt (в) ______ sunday.  

Stay there (в течение) ______ two days. 

Go home (после) __________ the lessons.  

Do it (для) ________me. 

 

ЗАДАНИЕ 22.17. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ПРЕДЛОГИ. 

 

1.Do you prefer tea or coffee (на) _________breakfast.  

2. Would you like ice-cream (на) ________ dessert? 

3. Do you eat meat (на) __________ supper?  

4. Do you watch tv (за, во время) _____________ breakfast?  

5. Do you listen to the latest news (после) ____________ supper?  

6. What do your family talk about (за) _________ dinner?  

7. There are no tickets (на) __________ the 10.30 train.  

8. There is only milk (в) _______ home.  

9. Mr. Finch got a job (на) _________ our factory several years ago.  

10. Can you tell it (по) _________ english?  

11. Don’t be late (на) ________ the train.  

12. It’s quite different (от) ____________ what i expected.  

13. I can do (могу обойтись) (с) __________ a sandwich. 

14. I can do (могу обойтись) (без) _______________ beer. 

15. Can you type this letter (к) ______ 5 o’clock?  

16. I am at the office (с) _________9 (до) __________5.  

17. I must translate this article (через) _________ two days. 

18. She is going to stay in the country (в течение) _________ three weeks.  

19. Can you give me a dictionary (на) _________  a few days?  

20. We do a lot of exercises (во время) ___________ our lessons.  

21. I usually go to the shops (после) ____________ work.  

22. He always drinks a glass of water (перед) ______________ dinner.  

23. He is going to stay in moscow (до) __________ friday.  

24. I am here (пока не) ___________ you come. 

 

ТЕСТ 22.18 ПРЕДЛОГИ 

https://www.study.ru/test/grammaticheskie-testy/a-znaete-li-vy-predlogi-

angiyskogo  

https://www.study.ru/test/grammaticheskie-testy/a-znaete-li-vy-predlogi-angiyskogo
https://www.study.ru/test/grammaticheskie-testy/a-znaete-li-vy-predlogi-angiyskogo
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1.6. Ноль и Числительные 

 

1.6.1. Количественные числительные 
 

Числительные – это самостоятельная часть речи, которая указывает на 

количество предметов или их порядок.. Числительные английского языка 

подразделяются на количественные и порядковые числительные. 

Количественные числительные (cardinal numbers) указывают на 

количество объектов. Отвечают на вопрос «сколько?». 

 

1 – one 

2 – two 

3 – three 

4 – four 

5 – five 

6 – six 

7 – seven 

8 – eight 

9 – nine 

10 – ten 

11 – eleven 

12 – twelve 

13 – thirteen 

14 – fourteen 

15 – fifteen 

16 – sixteen 

17 – seventeen 

18 – eighteen 

19 – nineteen 

20 – twenty 

  

21 – twenty-one 

22 – twenty-two 

23 – twenty-

three 

24 – twenty-four 

25 – twenty-five 

26 – twenty-six 

27 – twenty-

seven 

28 – twenty-

eight 

29 – twenty-nine 

30 – thirty      
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40 – forty 

50 – fifty 

60 – sixty 

70 – seventy 

80 – eighty 

90 – ninety 

100 – one hundred 

 

200 – two hundred 

1000 – one thousand 

1200 – one thousand two hundred / twelve hundred 

100 000 – one hundred thousand 

1 000 000 – one million 

1 000 000 000 – one billion (миллиард) 

 

ЗАДАНИЕ 20.1 ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ ПРОИЗНОШЕНИЕ  

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ  ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ 

СТРОКУ  

https://grammarway.com/ru/numerals 

 

При счете используя сотни, тысячи, миллионы и т.д. к числительным не 

прибавляется окончание -s, указывающее на множественное число.  

 

Окончание -s используется, когда числительные выступают в 

качестве существительных (кто? что?), то есть в сочетаниях dozens 

of (дюжины, много), hundreds of (сотни), thousands of (тысячи) в 

значении «очень много». 

 

I bought twelve eggs. I hope it will be enough. – Я купила двенадцать яиц. 

Надеюсь, этого будет достаточно. 

 

There were dozens of students from our university at this party. – На этой 

вечеринке были десятки студентов из нашего университета. 

 

Two hundred dollars for this shirt is too expensive. – Двести долларов за эту 

рубашку – это слишком дорого. 

 

Hundreds of people protested against new economic reforms. – Сотни людей 

протестовали против новых экономических реформ 

. 

Количественные числительные используются в номерах страниц, глав, 

томов, аудиторий, домов, автобусов и т.д. 

 

 В этом случае данные существительные используются без артикля, а 

числительные ставятся после существительных, к которым относятся. 

https://grammarway.com/ru/numerals
https://grammarway.com/ru/es
https://grammarway.com/ru/nouns
https://grammarway.com/ru/article


122 

 

 

We stopped reading at page fifty-five (55). – Мы остановились читать на  

пятьдесят пятой странице. 

The next lecture will be in room four five four (454). – Следующая лекция 

будет в четыреста пятьдесят четвертой комнате. 

 

1.6.2. Порядковые числительные 

 

Порядковые числительные (ordinal numerals) указывают на порядок 

объектов, их порядковый номер. Они отвечают на вопрос «который по 

счету?». 

 

 Большинство порядковых числительных образуется с помощью окончания -

th. 

 

 

1 – the first 

2 – the second 

3 – the third 

4 – the fourth 

5 – the fifth 

6 – the sixth 

7 – the seventh 

8 – the eighth 

9 – the ninth 

10 –the  tenth 

11 – the eleventh 

12 – the twelfth 

13 – the thirteenth 

14 – the 

fourteenth 

15 – the fifteenth 

16 – the sixteenth 

17 – the 

seventeenth 

18 – the 

eighteenth 

19 – the 

nineteenth 

20 – the twentieth 

21 – the twenty-

first 

22 – the twenty-

second 
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23 – the twenty-

third 

24 – the twenty-

fourth 

25 – the twenty-

fifth 

26 – the twenty-

sixth 

27 – the twenty-

seventh 

28 – the twenty-

eighth 

29 – the twenty-

ninth 

30 – the thirtieth 

40 – the fortieth 

50 – the iftieth 

60 – the sixtieth 

70 – the seventieth 

80 – the eightieth 

90 – the ninetieth 

100 – the hundredth 

200 – the two hundredth 

1000 – the thousandth 

1200 – the one thousand two hundredth 

100 000 – the hundred thousandth 

1 000 000 – the millionth 

1 000 000 000 – the 

billionth (миллиардный) 

 

 

Существительные, перед которыми стоят порядковые числительные, 

используются с определенным артиклем the. Они отвечают на вопрос 

«который по счету?». 

 

ЗАДАНИЕ 20.2 ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ ПРОИЗНОШЕНИЕ 

ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ  

https://grammarway.com/ru/numerals 

 

https://grammarway.com/ru/nouns
https://grammarway.com/ru/article#opredelennyi-artikl-the
https://grammarway.com/ru/numerals
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It is the first time I see such beautiful flowers. – В первый раз я вижу такие 

красивые цветы! 

 

The tenth candy was too much for me. – Десятая конфета была для меня 

лишней. 

 

Matt was the hundredth customer that day so he got a present. – В тот день 

Мэтт был сотымпокупателем, поэтому он получил подарок.  
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1.6.3. Цифра ноль 

 

 

 в английском языке в зависимости от контекста может читаться по-

разному: zero, o, nil. 

 

Ноль произносится как «zero», когда ноль используется в дробях, процентах, 

телефонных номерах и в определенных выражениях. 

 

Please, write down my phone number: three-two-four zero-zero-one six-eight-

six. – Пожалуйста, запишите мой телефон: 3-2-4 0-0-1 6-8-6. 

 

There is 0% chance that we will win. – У нас нулевые шансы того, что мы 

выиграем. 

 

 

Цифра ноль O (читается, как английская буква o [əu]) – используется в 

обозначении годов, времени, в адресах, иногда в телефонных номерах. 

 

It happened in fourteen o seven. – Это произошло в 1407 году 

. 

Our train leaves at thirteen o five. – Наш поезд отправляется в 13:05 

. 

 

Цифра ноль Nil – используется в счете спортивных матчей. 

 

Our team won with the score three-nil. – Наша команда выиграла со 

счетом 3-0. 

 

And the game is ending in a draw with a score nil-nil. Such a tough game it 

was! – И игра заканчивается ничьей со счетом ноль-ноль. Какая была 

напряженная игра! 

 

 

Иногда в британском варианте английского языка встречается 

слово naught или nought в значении «ноль», «нуль», «ничто».  

 

Сейчас его использование в качестве цифры считается устаревшим и само 

слово чаще всего используется в фразеологизмах. 

  

All Kate's plans came to naught.– Все планы Кейт свелись к нулю. 

 

That guy is naught but a worthless fool.– Тот парень просто никчемный 

дурак.  
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1.6.4. Дроби, проценты, арифметические действия 

 

 

ДРОБИ 

Простые дроби (fractions) в английском языке часто пишутся словами 

и через дефис, если в числителе или знаменателе не используется свой дефис.  

Для числителя (numerator) используются количественные 

числительные, а для знаменателя (denominator) – порядковые. 

1/2 – one-half, a half (0.5) 

1/100 – one-hundredth (0.01) 

1/5 – one-fifth 

1/1000 – one-thousandth 

2/7 – two-seventh 

44/73 – forty-four seventy-third 

27/100 – twenty-seven hundredth 

6 целых 15/19 – six and fifteen-nineteenth 

Десятичные дроби (decimals) в английском языке читаются с 

помощью слова point (точка), после которой все цифры читаются отдельно.  

Это правило не относится к счету денег. 

0.2 – zero point two (point two) 

1.05 – one point zero five 

0.25 – zero point two five (point two five) 

3.005 – three point zero zero five 

120.85 – one hundred twenty point eight five 

13.445 – thirteen point four four five 

 

ПРОЦЕНТЫ 

Проценты (percentages) в английском языке обозначаются 

словом percent (процент).  

После числительных слово percent никогда не принимает окончание 

множественного числа -s, так как с французского языка это слово дословно 

переводится как «из сотни», «на сотню». 

1% – one percent 

10% – ten percent 

255% – two hundred fifty-five percent 

30.55% – thirty point five five percent 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

При арифметических действиях глагол to be или to equal (равняться) в 

большинстве случаев употребляется в форме единственного числа. 

2 + 1 = 3 – two plus one is three. 

5 – 4 = 1 – five minus four equals one. 

20 х 2 = 40 – twenty multiplied by two is forty. 

30 : 6 = 5 – thirty divided by six equals five. 

https://grammarway.com/ru/es
https://grammarway.com/ru/es
https://grammarway.com/ru/to-be
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В случае сложения глагол может стоять также в форме 

множественного числа. Также может использоваться глагол to make. 

3 + 21 = 24 – three and twenty-one are twenty-four. 

5 + 100 = 105 – five plus hundred equal one hundred five. 

7 + 3 = 10 – seven and three make ten. 

 

 

1.6.5. Годы, даты 

 

ГОДЫ 

В английском языке обозначаются количественными числительными. 

Четырехзначные годы при чтении делятся пополам и эти половинки 

читаются как два отдельных числа.  

Однако, миллениумы(тысячелетия, например, 2000 г.) читаются 

тысячами. 

Годы, состоящие из трех чисел, могут также делиться и читаться как 

однозначное и двузначное числа, или же они могут читаться как обычное 

трехзначное число.  

Годы нынешнего столетия могут читаться как обычные 

четырехзначные числа. 

BC – Before Christ – до Рождества Христова, до нашей эры. 

AD – Anno Domini – после Рождества Христова, наша эра. 

2000 BC – two thousand BC 

1825 – eighteen twenty-five 

1660 BC – sixteen sixty BC 

1901 – nineteen o one 

33 AD – thirty-three AD 

2000 – two thousand 

1003 – ten o three 

2016 – twenty sixteen, two thousand sixteen (оба варианта 

правильны) 
 

КАК ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ И ЧИТАТЬ ВРЕМЯ И ДАТЫ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Дни недели называются и обозначаются следующим образом: 

Sunday (сокращенно Sun) воскресенье 

Monday (Mon) понедельник 

Tuesday (Tues) вторник 

Wednesday (Wed) среда 

Thursday (Thurs) четверг 

Friday (Fri) пятница 

Saturday (Sat) суббота 

https://grammarway.com/ru/numerals#kolichestvennye-chislitelnye
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Названия месяцев: 

January (сокращенно Jan, Ja) январь 

February (Feb, амер. также F) февраль 

March (Mar) март 

April (Apr) апрель 

May (не сокр.) май 

June (не сокр., иногда Jun) июнь 

July (не сокр., иногда, 

особенно в США: Jul, Ju) 

июль 

August (Aug) август 

September (Sept, амер. также 

Sep) 

сентябрь 

October (Oct, амер. также О) октябрь 

November (Nov, амер. также 

N) 

ноябрь 

December (Dec) декабрь 

 

Названия дней недели и месяцев всегда пишутся с большой буквы. 
ДАТЫ обозначаются порядковыми числительными, но существуют 

некоторые различия в их написании и чтении в Соединенных Штатах и 

Великобритании. 

Например: 

G.B. (в Великобритании) U.S. (в США) 

3(rd) January 1985 = the third of 

January 

nineteen eighty-five 

January 3, 1985 = January third, 

nineteen eighty-five 

4(th) May 1985 = the fourth of May 

nineteen eighty-five 

May 4, 1985 = May fourth, 

nineteen eighty-five 

Цифрами: 

4.5.85, или 

4.V.85, или 

4/5/85 

 

(сначала пишется число, 

затем обозначение месяца и года) 

Цифрами: 5.4.85 или  5/4/85 

 

 

 

(сначала пишется обозначение 

месяца, 

затем число и год) 

 

 

 

https://catchenglish.ru/grammatika/pravila-obrazovaniya-poryadkovykh-chislitelnykh.html
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1.6.6. Время часов 

ВРЕМЯ ЧАСОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ТАБЛИЦЕ 

При обозначении времени суток второй вариант, данный ниже в скобках, употребляется чаще. 

G.B. (в Великобритании)  U.S. (в США) 

                   7.00 — seven o’clock (a.m / p.m.) 

a.m.— ante meridium — до обеда, до полудня; 

p.m. — post meridium — после обеда (полудня). 

Так принято обозначать время частей суток: 

                   8.15 —a quarter past eight (eight fifteen) 

                   9.45 — a quarter to ten (nine forty-five) 

                   4.30 — half past four, half four (four thirty, 

разг.)         

                   5.10 — ten (minutes) past five (five ten)  

                   6.25 —twenty-five minutes past six (six 

twenty-five)  

                  6.35 —twenty-five minutes to seven (six thirty-

five)  

                  9.57 —three minutes to ten (nine fifty-seven)  

                 2.03 —three minutes past two (two oh three) 

Предлог past используется при количестве минут 

меньше или равным 30. 

Предлог to используется при количестве минут больше  

30. 

       Система обозначения времени в Соединенных Штатах 

такая же,       как и в                    Великобритании, за 

исключением: 

         вместо past часто употребляется after: 

                                                  5:10 — ten after five  

                                                  5:15 — a quarter after five  

                              9:30 — nine thirty (чаще употребляется, чем 

half past nine) 

           вместо предлога to чаще употребляется предлог of 

                                                 7:45 — a quarter of eight  

                                             7:55 — five of eight. 
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1.6.7. Деньги 

 

Для счета денег в английском языке сначала произносится число, а 

потом название валюты. Если число состоит из десятичной дроби, то 

произносится целая часть, название валюты, после которой десятичная часть 

(копейки) произносится как обычное число. В конце может 

добавляться название монеты, если оно существует. 

$2 – two dollars 

€14,99 – fourteen euros ninety nine (cents, euro cents) 

£204 – two hundred and four pounds 

₴167 – one hundred and sixty seven hryvnias 

₱25.15 – twenty five roubles and fifteen kopecks 

¥10 000 – ten thousand yen 

 

АНГЛИЙСКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ — ФУНТ СТЕРЛИНГОВ 

 

В денежном обращении в Великобритании и США находятся 

следующие банкноты и монеты: 

Британские банкноты: 
1 фунт стерлингов — one pound sterling (название банкноты: a pound note). 

 Обозначается сокращенно знаком £, который ставится перед числом, — £1. 

5 фунтов стерлингов — five pounds (£5) (название банкноты: a five pound 

note) 

10 фунтов стерлингов — ten pounds (£10) (название банкноты: a ten pound 

note) 

20 фунтов стерлингов — twenty pounds (£20) (название банкноты: a twenty 

pound note) 

 

Британские монеты: 
Полпенса — half penny / half a penny (название монеты: а half penny). 

Обозначается сокращенно буквой «р» [pi:], которая ставится после 

числа, — ½ p. 

 

1 пенс — a penny = 1 р (разг. one р) 

2 пенса — twopence [‘tapens] / two pence = 2р (разг. two р [tu: рi:] (название 

монеты: a twopenny piece) 

10 пенсов — ten pence = 10 р (название монеты: a tenpenny piece) 

50 пенсов — fifty pence = 50 р (название монеты: a fifty pence piece) 

 

I paid a penny (one р = 1 р) for it. Я заплатил за это один пенс. 

The cheapest seats are fifty (pence) (fifty p = 50 p) each. Самые дешевые места 

— по 50 пенсов (каждое место) 

I was given one (pound) fifty (pence) change (£1.50). Мне дали сдачу один фунт 

и пятьдесят пенсов 
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The return ticket is thirteen (pounds) twenty-seven (£13.27). Обратный билет 

стоит 13 фунтов и 27 пенсов. 

 

Американские банкноты: 
1 доллар — a dollar (название банкноты: a dollar bill). Сокращенно 

обозначается знаком $, который ставится перед числом, — $1 

2 доллара — two dollars ($2) 

5 долларов — five dollars = $5 (название банкноты: а five dollar bill) 

20 долларов — twenty dollars = $20 (название банкноты: a twenty dollar bill) 

100 долларов — one/a hundred dollars = $100 (название банкноты: a hundred 

dollar bill) 

500 долларов — five hundred dollars = $500 (название банкноты: a five hundred 

dollar bill) 

5 000 долларов — five thousand dollars = $5,000 (название банкноты: a five 

thousand dollar bill) 

10 000 долларов — ten thousand dollars = $10,000 (название банкноты: a ten 

 thousand dollar bill) 

 

Американские монеты: 
1 цент (1/100 доллара) — a cent (название монеты: a cent). Обозначается 

сокращенно знаком ₵, который ставится после числа,— 1 ₵. 

5 центов — five cents = 5 ₵ (название монеты: a nickel) 

10 центов — ten cents = 10 ₵ (название монеты: a dime) 

25 центов — twenty-five cents = 25 ₵ (название монеты: a quarter) 

50 центов/полдоллара — half a dollar = 50 ₵ (название монеты: a half-dollar 

note) 

 

1 доллар — a dollar = $1 (название монеты-банкноты: а dollar bill). 

Такие обозначения, как $.12 или $.60 (обратите внимание на знак точка (.), 

встречающиеся при оформлении ценников и т. п., свидетельствуют, что 

долларов нет, а есть только 12 или 60 центов. 

Суммы в долларах и центах обозначаются следующим образом: 

$25.04 (twenty-five dollars and four cents); $36.10 (thirty-six dollars and ten 

cents; $2,750.34 (two thousand seven hundred and fifty dollars and thirty-four 

cents). 

 

1.6.8. Английские меры длины и веса 

 

АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА МЕР ДЛИНЫ И ВЕСОВ 

 

Хотя Великобританией и США официально принята метрическая 

система единиц, однако в практике наряду с ней продолжает широко 

использоваться традиционная система единиц измерения. 

Заметьте ее основные особенности: 
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Таблица английских мер весов: 

1 ounce [auns] — унция = 28,3 г 

16 ounces = 1 pound — 16 унций = 1 фунт (единица веса) 

1 pound = 453.59 gram(me)s — 1 фунт = 0,454 кг  

14 pounds = 1 stone (st) — 14 фунтов = 1 стоун = 6,33 кг 

8 stone = 1 hundredweight — 8 стоунов = 1 ц = 50,8 кг (в Великобритании) и 

45,36 кг (в США) 

20 cwt = 1 ton — 20 ц = 1 т 

2.2 pounds = 1 kilo — 2,2 фунта = 1 кг 

 

Слова ounce, pound и ton во множественном числе могут принимать 

окончание -s, но только в том случае, если выступают в предложении 

как существительные. Слова stone и hundredweight окончания -s во 

множественном числе не принимают: 

six pound of sugar = six pounds of sugar — шесть фунтов сахару 

ten hundredweight of coal — десять центнеров угля 

В сложных определениях эти термины никогда не употребляются с 

окончанием -s: 

a ten-ton lorry — десятитонный грузовик. 

 

Основные английские меры длины и расстояния: 

1 inch — 1 дюйм = 2,54 см  

1 foot (ft) = 12 inches (in) — 1 фут = 30,48 см 

1 yard (yd) = 3 feet — 1 ярд = 911 см 

1 mile = 1760 yards — 1 миля = 1,609 км 

Во множественном числе к словам inch, mile, yard прибавляется 

окончание -s: one inch — ten inches, one mile — four miles. 

Если величина больше одного фута, то foot может употребляться во 

множественном числе — feet: 

six foot tall = six feet tall — высотой в шесть футов 

  

two foot long = two feet long — длиной в два фута 

Сложные прилагательные, состоящие из терминов меры длины и 

расстояния, формы множественного числа не имеют: 

a two-mile walk — путь пешком в две мили (две мили ходьбы) 

a six-inch ruler — шестидюймовая линейка 

 

 

1.6.9. Как читать номера телефонов 

 

КАК ЧИТАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ? 

 

Правила чтения номера телефона на английском языке. При 

сообщении своего или другого номера телефона каждую цифру номера 

телефона называют отдельно. 

https://catchenglish.ru/grammatika/chislo-sushchestvitelnykh.html
https://catchenglish.ru/grammatika/imya-sushchestvitelnoe.html
https://catchenglish.ru/grammatika/imya-prilagatelnoe.html
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Например: 

8163 — eight, one, six, three. 

Нуль читается как [ou]. 

Первые и последние две одинаковые цифры читаются «double» 

(двойной), например: 

5573 — double five, seven, three; 6377 — six, three, double seven. 

Если две одинаковые цифры непарные, они не называются double, а 

читаются два раза подряд: 

5664 — five, six, six, four. 

Когда называют номер телефона, который содержит код города, то 

цифры кода отделяют от цифр номера телефона небольшой паузой: 

01 — 629 8495 — oh one… six, two, nine… eight, four, nine, five. 

Номера в гостиницах, номера комнат в учреждениях также 

называются отдельно по цифрам, если они состоят из трех и более цифр: 

room 305 = Room three-oh-five — комната триста пятая
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1.6.10. Повторите числительные из заголовков 1.6.1 – 1.6.9 

 

1.6.10.1. Числительные  Задания, тесты 

 

 ЗАДАНИЕ 20.1 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  

https://www.youtube.com/watch?v=66ez2gP15eo 

 

ЗАДАНИЕ 20.2 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=b_CaXgoMiRQ 

 

ЗАДАНИЕ 20.3 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=-JnOyiiTaAs 

 

ЗАДАНИЕ 20.4. ПРОЧИТАЙТЕ И НАПИШИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: 

 

a) 3; 13; 30; 4; 14; 40; 5; 15; 50; 2; 12; 20; 8; 18; 80.  

 

b) 21; 82; 35; 44; 33; 55; 96; 67; 79; 41; 53; 22.  

 

c) 143; 258; 414; 331; 972; 205; 101; 557; 999; 313.  

 

d) 1.582; 7.111; 3.013; 5.612; 2.003; 9.444; 4040.  

 

e) 15.500; 57.837; 45.971; 92.017; 65.331; 11.443.  

 

f) 235.142; 978.218; 106.008; 321.103; 627.344; 552.331. 

 

 g) 1,352.846; 4,125.963; 35,756.394; 257,382.761.  

 

 

ЗАДАНИЕ 20.5. ОБРАЗУЙТЕ, ПРОЧИТАЙТЕ И НАПИШИТЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: 

  

a) 7; 4; 8; 9; 5; 12; 3; 2; 1; 13; 15; 11; 10.  

 

b) 20; 21; 30; 32; 40; 43; 50; 54; 60; 75; 80; 98.  

 

c) 100; 120; 125; 200; 230; 231; 300; 450; 563; 892.  

 

 

ЗАДАНИЕ 20.6. ПРОЧИТАЙТЕ И НАПИШИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДАТЫ: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=66ez2gP15eo
https://www.youtube.com/watch?v=b_CaXgoMiRQ
https://www.youtube.com/watch?v=-JnOyiiTaAs
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 16/VI.1799; 

 

 5/VII.1914;  

 

22/VI.I941;  

 

9/V.1945; 

 

23/II.1928; 

  

12/IV.1961;  

 

27/X.1977; 

  

30/XI.1982; 

  

19/VIII.1991 

;  

1/I.2000. 

 

 

ЗАДАНИЕ 20.7. ОТВЕТЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

 

1.How much is 17 plus 19?  

 

2. How much is 25 plus 3? 

 

 3. How much is 120 plus 205? 

 

 4. How much is 13 minus 5? 

 

 5. How much is 200 minus 45?  

 

6. How much is 7 multiplied by 8? 

 

 7. How much is 42 divided by 6?  

 

 

ЗАДАНИЕ 20.8. ПРОЧИТАЙТЕ И ЗАПИШИТЕ СЛОВАМИ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОСТЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ: 

 

a)  1/7 ;  1/5 ;  1/ 9 ;  1/ 3 ;  1 /12 ;  1 / 15 ;   2 1/5 ;  3/ 8 ;  2 / 5 ;   4 4/7 ;   2 3/ 9 ;   

3  3/4 ;  5 5/ 9 ;   40 1/3 ;   53  1/5 ;     75 2/8 ;  51  3/ 5 ;   661 3/4 . 
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 b) 3.5; 2.34; 12.3; 52.51; 0.1; 0.25; 0.302; 132.054; 5.37; 6.4.  

 

 

ЗАДАНИЕ 20.9. ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ, 

УКАЗАННЫЕ СКОБКАХ. СЛЕДУЙТЕ ОБРАЗЦУ: 

 

 Образец:  

1. There are (5) roses in the vase. – There are five roses in the vase.  

2. It was his (2) visit to the doctor. – It was his second visit to the doctor.  

 

1. There are (10) students in his group.  

2. It’s (5) o'clock already.  

3. It is (7) of December today.  

4. Read text (2).  

5. Find (3) sentence. 

 6. She is (21) today.  

7. It is their (15) wedding anniversary.  

8. (2) years passed quickly. 

9. – Will you have (2) cup of tea? – No more, thank you.  

10. You are like (2) family April the twelfth (April twelve), nineteen sixtyone 

(the twelfth of April, nineteen sixty-one) читаются for me.  

11. (2) is a company, and (3) is a crowd.  

12. (3) years later (4) child was born to him.  

13. Find file (4) and take it to (14) room.  

14. They got flat (6) on (3) floor in house (40).  

15. My birthday is on (20) of July. 

 

 

ЗАДАНИЕ 20.10 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ  

https://speakasap.com/ru/en-ru/grammar/chislitelnye/ 

ПРОЛИСТАЙТЕ МАТЕРИАЛ САЙТА ДО СЛОВА УПРАЖНЕНИЯ, 

ВЫПОЛНИТЕ УПРАЖНЕНИЕ 1.  

ДЛЯ ЭТОГО ВПИШИТЕ В РАМКИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ.  

ПО ОКОНЧАНИИ ВКЛЮЧИТЕ ОЗВУЧИВАНИЕ И ПРОСЛУШАЙТЕ 

ОТВЕТЫ.  

ВАШИ ОТВЕТЫ БУДУТ ВЫДЕЛЕНЫ ЗЕЛЕНЫМ, ЕСЛИ ОНИ 

ПРАВИЛЬНЫЕ И РОЗОВЫМ, ЕСЛИ ЕСТЬ ОШИБКА.  

ПОСЛЕ ЭТОГО НАЖМИТЕ «ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ» И ВЫ 

УВИДИТЕ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО ВПИСАННЫМИ ПРАВИЛЬНО 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ. 

 

ЗАДАНИЕ 20.11 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ  

https://speakasap.com/ru/en-ru/grammar/chislitelnye/
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https://engblog.ru/test-numerals 

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ТЕСТ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ.  

ПРОЙДИТЕ ЭТОТ ТЕСТ И УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ.  

ВАШИ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ БУДУТ ПОМЕЧЕНЫ ЗЕЛЕНЫМ 

КРУЖКОМ, А НЕПРАВИЛЬНЫЕ – КРАСНЫМ С 

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ. 

 ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ ТЕСТ ЗАНОВО. 

 

 

 

 

 

  

https://engblog.ru/test-numerals
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1.7. Прилагательные 

 

1.7.1.  Степени сравнения прилагательных правило 

 

Качественные прилагательные имеют три степени сравнения. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ (какой?) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЕЬ (более какой чем…?) 

ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ (самый какой из всех?) 

 

Существует три способа образования степеней сравнения. 

1 СПОСОБ для коротких слов – это все односложные 

прилагательные и двусложные, оканчивающиеся на  -y, -ow, -er 

2 СПОСОБ для длинных слов -  это большинство двусложных и  

многосложные прилагательные. 

3  СПОСОБ -  это исключения, которые надо запомнить. 

 

ТАБЛИЦА 72.1 

Положительная степень 

 

 

Какой? 

Сравнительная 

степень 

 

Более какой? 

Превосходная 

степень 

 

Самый какой? 

1 СПОСОБ – 1 слог и 2 слога оканчивающиеся на -Y, - OW, - ER 

great 

 великий 

greatER 

более великий 

the greatEST 

самый великий 

величайший 

 

big 

большой 

biggER 

больше 

the  biggEST  

самый большой 

fine 

прекрасный 

finER 

более прекрасный 

the finEST 

самый  прекрасный  

прекраснейший 

easy 

легкий 

easiER 

легче 

the easiEST 

самый легкий, 

наилегчайший 

Внимание!  Изменения в написании слова: 

1. У слов, содержащих краткий гласный в закрытом слоге (т.е. одна 

гласная+одна согласная), удваивается последняя согласная: hot –hotter, thin 

–thinner, wet - wetter 

2. Исчезает конечная непроизносимая буква –e: large – larger, nice - nicer 

3. Конечная буква –y заменяется на букву –i: happy - happier 

 

2 СПОСОБ – большинство двусложных и многосложные 

interesting 

интересный 

MORE interesting 

более интересный 

the MOST interesting 

самый интересный 
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интереснейший 

important 

важный 

MORE important 

более важный 

the MOST important 

самый важный, 

важнейший 

3 СПОСОБ. ИСКЛЮЧЕНИЯ. 

good 

хороший 
better 

лучше 
the best 

самый хороший 

bad 

плохой 

worse 

хуже 

the worst 

самый плохой 

many,much 

много, многие 
more 

больше, более 
the most 

больше всего, 

наиболее 

little 

мало, маленький 
less 

меньше, менее 
the least 

меньше всего, 

наименее 

far 

далеко (расстояние),  

далекий 

farther 

дальше 
the farthest 

дальше всего 

far 

далеко (не расстояние, 

 а продвижение в 

действии), далекий 

further 

дальше 
the furthest 

дальше всего, 

далее всех 

 

 

При использовании сравнительной степени требуется слово THAN (чем) 

 

1.Winter is colder than autumn. 

2.Physics is more difficult than 

English. 

1.Зима холоднее осени. 

2.Физика труднее, чем английский. 

 

Чтобы не повторять одно и то же слово при сравнении, вместо него 

используется слово-заменитель ONE. 

 

1.This house is older than that one. 

2.The flower on the table is more 

beautiful than the one on the window. 

1.Этот дом старее, чем тот (дом). 

2.Цветок на столе красивее, чем 

(цветок) на окне. 

 

«НЕ ТАКОЙ … КАК» ПЕРЕВОДИТСЯ «NOT SO .. AS» 

«ТАКОЙ ЖЕ …КАК» ПЕРЕВОДИТСЯ «AS…AS» 

 

1.This song is not so popular as that 

one. 

2.This car is as new as that one. 

1.Эта песня не такая популярная, 

как та. 

2.Эта машина такая же новая, как 

та. 
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1.7.1.1. Задания Степени сравнения прилагательных  

 

ЗАДАНИЕ 72.2. СКАЖИТЕ, СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ СТЕПЕНЕЙ 

СРАВНЕНИЯ И КАКИЕ ОНИ. 

 

ЗАДАНИЕ 72.3. СКАЖИТЕ, СКОЛЬКО ЕСТЬ СПОСОБОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПЕНЕЙ СРАВНЕНИЯ И ОТ ЧЕГО ОНИ ЗАВИСЯТ. 

 

 

ЗАДАНИЕ 72.4. ВЫУЧИТЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕ СТЕПЕНИ 

СРАВНЕНИЯ НЕ ПО ПРАВИЛУ. 

 

ЗАДАНИЕ 72.5. СКАЖИТЕ, КАКИЕ СЛОВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 

СРАВНЕНИЯ НЕОДИНАКОВЫХ ОБЪЕКТОВ И КАКИЕ ДЛЯ 

ОДИНАКОВЫХ. 

 

 

ЗАДАНИЕ 72.7. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

 

ЗАДАНИЕ 72.8. НАПИШИТЕ СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ: 

 

Quick __________________________________ 

Narrow _________________________________ 

Late____________________________________ 

Expensive________________________________ 

Good ____________________________________ 

Dark ____________________________________ 

Bad _____________________________________ 

Busy ____________________________________ 

Wet _____________________________________ 

Wonderful________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 72.9. РАСКРОЙТЕ СКОБКИ. 

 

Can you speak a bit (loud)_____________________, please? 

Everest is the (high)___________________ peak in the world. 

My brother drives (carefully)___________________________ than me. 

My (young)_____________ sister is a student and my (old)_________ brother is 

a truck-driver. 

It was the (bad) ____________________thing that could happen. 
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Helen felt a bit (good)________________ and she left hospital. 

It’s becoming (difficult) ___________________to live these days. 

Your luggage is (heavy)__________________ than mine. Let me help you. 

John has got (small)________________________ room in our house. 

Theyhave got (expensive)_________________________ car in our village. 

In the afternoon the weather became (bad)________________.  

Her last holiday was (good)___________________ which she had ever had. 

Mike always buys (modern)__________________________ things. 

After her holidays she looked  (healthy)________________ and 

(beautiful).__________________ 

We bought a new sofa which was (comfortable)_______________ than the 

older one. 

 

 

ЗАДАНИЕ 72.10 ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ СЛОВАМИ THAN, AS…AS, 

NOT SO…AS 

 

1. In winter days are _______long______in summer. 

2. Chemistry is ________difficult_________physics.  

3. I study English _______ long ______ my friend. 

 4. My sister is older ________ I.  

5. English is ________ so difficult_______mathematics.  

6. Moscow is bigger________ Tallin.  

7. This machine is ______old ______ that one. 

 8. The new transistor is more powerful _________ the old one. 

 9. The task of school education is _______ important _______that of higher 

education. 

 

 

ЗАДАНИЕ 72.12. НАЙДИТЕ В КАЖДОМ РЯДУ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В 

СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ И ПЕРЕВЕДИТЕ ИХ. 

 

teacher, taller, thermometer, thinker 

worker, weather, worse, writer 

bomber, brother, brighter, barometer 

darker, driver, denser, dancer 

bigger, best, builder, better 

father, farther, foreigner, faster 

earlier, easier, eater, engineer 

compressor, computer, colder, closer 

meter, mover, more, motor 
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ЗАДАНИЕ 72.13. СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КНИГИ 

РЕКОРДОВ ГИННЕСА: 

 

1.  (tall) man in the world    Robert Wallon 

2. (short) person in the world    Pauline Musters 

3. (heavy) man in the world   John  Minarch (635 kg) 

4. (old) person in the world   Shigechio Izumi (Japan) 

5. (common) desease    caries (кариес) 

6. (big) animal     African elephant 

7. (fast) animal     the hunting leopard 

8. (deep) ocean     the Pacific Ocean 

9. (high) mountain     Everest 

10. (hot) place on the earth   Ethiopia 

11. (beautiful) girl     ? 

12. (popular) actor      ? 

13. (reading) nation     ? 

14. (bad) climate     ? 

15.(little) bird      ? 

 

 

ЗАДАНИЕ 72.14. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ, ИСПОЛЬЗУЯ СЛОВА ИЗ 

РАМКИ 

 

Good / well  better   the best 

Bad   worse   the worst 

Far   farther/further the farthest/furthest 

Old   older/elder  the oldest/eldest 

Little   less   the least 

Many/much  more   the most 

 

If I’m not happy with the pen I’ve got and money is not a problem, what should 

I do? Buy a better pen. 

 

Three thousand people entered a poetry competition. Max’s poem won. Why? 

 

 

Five friends all arrived for lunch at the same time. Alice had left home an hour 

before anyone else. Why? 

 

I had a cold. I went to work, but left early and went home to bed. Why? 

 

 

I wanted to make a pear tart, but I realized all the pears were going bad. I used 

parts of some of the pears. Which three pears did I throw away? 
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Jill was born in 1970. Her sisters Liz and Sue were born in 1972 and 1973, and 

her brothers Ted and Joe were born in 1971 and 1974.What can Liz call Jill? 

What can Joe call Ted? What can Sue call Jill? 

 

 

My cousin has a medical problem. The doctors have done some tests, but they 

still can’t decide what the problem is. What are they going to do? 

 

Seven different plants need different amounts of water. Which one will grow 

best in a dry sunny place? 

 

 

The Blacks have got a big house and three expensive cars. The Browns have got 

a small flat and one inexpensive car. Why? 

 

Why does it take longer for me to walk to the post office than to the park? 

 

 

ТЕСТ 72.15 СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

https://engblog.ru/test-degrees-of-comparison 

 

 

1.7.2. Конструкция со сравнительной степенью 

прилагательных 

 

КОНСТРУКЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ДВЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ С 

АРТИКЛЕМ THE, ПЕРЕВОДИТСЯ «ЧЕМ БОЛЕЕ… ТЕМ БОЛЕЕ» 

 

1.The sooner the better. 

2.The more difficult the more 

interesting. 

1.Чем скорее, тем лучше. 

2.Чем труднее, тем интереснее. 

 

 

1.7.2.1. Конструкция со сравнительной степенью 

прилагательных Задания  
 

 ЗАДАНИЕ 72.6. СКАЖИТЕ, КАК ПЕРЕВОДИТЬ ДВЕ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С АРТИКЛЕМ THE.  

НАПРИМЕР, THE MORE WE KNOW THE LESS WE SPEAK. 

 

ЗАДАНИЕ 72.11.ПЕРЕВЕДИТЕ ОБОРОТЫ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ 

СТЕПЕНИ СОГЛАСНО ОБРАЗЦУ: 

 

The longer the nights, the shorter the days.  

https://engblog.ru/test-degrees-of-comparison
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Чем длиннее ночи, тем короче дни. 

 

The harder we study, the more we know.___________________________ 

____________________________ 

 2.The more you work, the better you know English. _________________ 

_______________________________________ 

 3. The more we study nature, the more we know about it.________________ 

_________________________ 

 4. The nearer the earth is, the denser the atmosphere is.________________ 

_____________________________ 

 5.  The stronger the wind, the harder the conditions of work for weather 

observers.___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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1.8.  Предложение в английском языке 

 

1.8.1. Порядок слов в простом предложении 

 

 

В русском языке гибкая система падежей позволяет использовать 

незакрепленный порядок слов в предложении: 

Маша гладит кошку. 

Кошку гладит Маша. 

Гладит кошку Маша 

Маша кошку гладит 

В английском же понять, что на что оказывает действие, часто 

можно только по взаимному расположению членов предложения, 

поскольку английские существительные не имеют падежных окончаний,  

поэтому в предложении особенно важен постоянный порядок слов. 

Изменение порядка слов в английском предложении может 

полностью изменить его смысл: слева от сказуемого автор действия, а 

справа, после сказуемого объект, над которым совершается действие: 

Jim hit Billy. 

Джим (кто?) ударил Билли (кого?). 

Billy hit Jim. 

Билли (кто?) ударил Джима (кого?). 

 

Характерной чертой предложений в английском языке 

является твердый порядок слов. 

Твердый порядок слов имеет большое значение в современном 

английском языке, поскольку, в связи со слабо представленной 

морфологической системой в языке, когда отсутствуют падежные 

окончания, члены предложения часто выделяются только по занимаемому 

ими месту в предложении. 

Обычно порядок слов в английском предложении следующий: 

Подлежащее занимает первое место 

далее следует Сказуемое 

затем Дополнение 

и, наконец, Обстоятельство 

 

We  do   our work   with pleasure. 

Мы  делаем  нашу работу  с удовольствием. 

 

We – (кто?) подлежащее 

do – (что делаем?) сказуемое 

our work – (кого, что делаем?) дополнение 

with pleasure – (как делаем?) обстоятельство образа действия 

 

https://www.native-english.ru/grammar/english-subject
https://www.native-english.ru/grammar/english-predicate
https://www.native-english.ru/grammar/english-object
https://www.native-english.ru/grammar/english-adverbial
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НО! Обстоятельства места и времени могут стоять также и перед 

подлежащим: 

At the moment   I  cannot talk. 

В настоящий момент  я  не могу говорить. 

 

At the moment  - (когда?) обстоятельство времени 

I – (кто?) подлежащее 

cannot talk – (что делаю?) сказуемое 

 

 

Подлежащее отвечает на вопросы:  «Кто? Что?» 

 

Сказуемое отвечает на вопросы:  «Что делает? Что делал? Что будет 

делать? Кем или чем является? Каким является?» 

 

Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей: «Кого? Чего? 

Кому?Чему? Кого? Что? Кем? Чем? О ком? О чем?» 

 

Обстоятельства места отвечают на вопросы: «Где? Куда? Откуда?» 

 

Обстоятельства времени отвечают на вопросы: «Когда? С каких пор? 

До каких пор? Как долго?» 

 

Обстоятельства образа действия, меры и степени отвечают на 

вопросы: «Как? Каким образом? Каким способом? В какой мере? В 

какой степени? Насколько?» 

 

Обстоятельства сравнения отвечают на вопросы: «Как? Подобно 

кому? Подобно чему?» 

 

Обстоятельства причины отвечают на вопросы: «Почему? Отчего? По 

какой причине?» 

 

Обстоятельства цели отвечают на вопросы: «Зачем? Для чего? С 

какой целью?» 

 

Обстоятельства условия отвечают на вопрос: «При каком условии?» 

 

Обстоятельства уступки отвечают на вопросы: «Вопреки чему? 

Несмотря на что?» 
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ТАБЛИЦА 18.1 

ПОРЯДОК СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: 

Обст-во 

времени 

или места 

Подлежа-

щее 
Сказуемое 

Дополнение Обстоятельство 

косвенное прямое предложное 
образа 

действия 
места времени 

 
I 

я 

wrote 

написал 

my mother 

своей маме 

a letter 

письмо     

 
I 

я 

wrote 

написал  
a letter 

письмо 

to my mother. 

своей маме    

 
We 

мы 

do 

делаем  

our 

work 

свою 

работу 

 

with pleasure. 

с 

удовольствием 
  

At the 

moment 

в данный 

момент 

I 

я 

cannot talk. 

не могу 

говорить 
      

 
I 

я 

saw 

видел  
him 

его   

on the 

street 

на улице 

today. 

сегодня 
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1.8.1.1. Порядок слов в простом предложении Задания, тесты, 

видеоролики  

 

ВИДЕОРОЛИК 18.2 ПОРЯДОК СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=sa105fMRgaM 

 

ВИДЕОРОЛИК 18.3 ПОРЯДОК СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=pM8WcSyqueY 

 

ВИДЕОРОЛИК 18.4 ПОРЯДОК СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=n-zIXVul6Dk 

 

ВИДЕОРОЛИК 18.5 ПОРЯДОК СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=dmX0YUvGSkM 

ЗАДАНИЕ 18.6 ОНЛАЙН-ТЕСТ ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://lizasenglish.ru/grammatika/test-poryadok-slov-v-predlozhenii.html 

ЗАДАНИЕ 18.7 ТЕСТ ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://iloveenglish.ru/tests/order 

 

ЗАДАНИЕ 18.8 УПРАЖНЕНИЯ НА ТЕМУ ПОРЯДОК СЛОВ В 

ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://english4real.com/grammar-exercises-el-word-order.html 

 

ЗАДАНИЕ 18.9 ВИДЕОРОЛИК ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://english4real.com/grammar-word-order.html 

 

ЗАДАНИЕ 18.10 ВИДЕОРОЛИК IT КАК ПОДЛЕЖАЩЕЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://english4real.com/grammar-word-order-it.html 

 

ЗАДАНИЕ 18.11 ВИДЕОРОЛИК ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=LCXYXhzdClo 

 

ЗАДАНИЕ 18.12 ТЕСТ ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://englsecrets.ru/testy/words-order.html 

 

ЗАДАНИЕ  18.13 СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sa105fMRgaM
https://www.youtube.com/watch?v=pM8WcSyqueY
https://www.youtube.com/watch?v=n-zIXVul6Dk
https://www.youtube.com/watch?v=dmX0YUvGSkM
https://lizasenglish.ru/grammatika/test-poryadok-slov-v-predlozhenii.html
https://iloveenglish.ru/tests/order
https://english4real.com/grammar-exercises-el-word-order.html
https://english4real.com/grammar-word-order.html
https://english4real.com/grammar-word-order-it.html
https://www.youtube.com/watch?v=LCXYXhzdClo
https://englsecrets.ru/testy/words-order.html
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1.8.2. Предложения с оборотом THERE IS/THERE ARE (есть, 

имеется) 

 

 

Оборот «есть, имеется» мы употребляем в тех случаях, когда нам надо 

сказать, что в каком-то определенном месте что-то есть. В этот оборот 

обязательно входит слово «there».  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание на то, что слово «there» также 

может переводится «там». Но в таком случае после слова«there» не будет 

стоять глагол to be и само оно будет стоять чаще всего в конце предложения, 

хотя может быть и на первом месте. 

 

Предложения с оборотом there is/ are интересны тем, в какой 

последовательности их надо переводить. В этом обороте само слово«there» 

переводить не надо, оно работает как формальное, пустышечное подлежащее. 

Обращайте внимание на время и число глагола «быть».  В приведенной ниже 

таблице 16.1 вы видите  сказуемые с данным оборотом в 3-х временах Simple с 

переводом на русский язык  – в настоящем простом, прошедшем простом и 

будущем простом временах. Красным цветом выделен глагол «быть» - to be. 

 

ТАБЛИЦА 16.1. 

 

Настоящее простое 

Present Simple 

Прошедшее простое 

Past Simple 

Будущее простое 

Future Simple 

 

There is  

(единственное число) 

есть, имеется один 

предмет или лицо 

 

 

There was 

(единственное число) 

было, имелось один предмет 

или лицо 

 

There will be 

 (единственное  

число) 

будет один 

предмет или лицо 

 

There are  

(множественное число) 

есть, имеется много 

предметов или лиц 

 

 

There were  

(множественное число) 

было, имелось много 

предметов или лиц 

 

There will be 

(множественное 

число) 

будет много 

предметов или лиц 

   

There is = есть, имеется 

There are = есть, 

имеется 

There was = было, имелось 

There were = было, 

имелось 

There will be = 

будет 
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 Перевод предложений с оборотом  there is/ are начинаем с 

обстоятельства места, которое стоит обычно в конце предложения, но 

иногда может стоять и на первом месте. В таблице 16.2 указаны номера, в 

каком порядке надо переводить предложение. 

 

ТАБЛИЦА 16. 2 
 

Переведем предложение:                There is a boy in the picture. 

There is №2 a boy №3 in the 

picture 

№1 

Вопрос: что делает? 

 

 

Ответ: Есть, имеется 

Вопрос: кто или что 

есть, имеется? 

 

Ответ: мальчик 

 

Вопрос: Где он есть, 

имеется? 

 

Ответ: на картинке 

Перевод без учета правила слева направо:            Имеется мальчик на 

картинке 

 

Черновой перевод справа-начало-середина:         На картинке имеется 

мальчик. 

 

Окончательный перевод:                                           На картинке мальчик. 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА  16.3 
 

 

Переведем предложение                     There are 15 students in the group 

There are №2 15 students №3 in the group №1 

Вопрос: что 

делают? 
 

 

Ответ: Есть, 

имеются 

Вопрос: кто или что есть, 

имеется? 

 

Ответ: 15 студентов 

 

Вопрос: где они есть, 

имеются 

 

Ответ: в группе 

Перевод без учета правила слева направо  Имеются 15 студентов в группе 

 

Перевод справа-начало-середина:             В группе имеются (есть) 15 

студентов 
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Окончательный перевод:                             В группе 15 студентов 

 

 

Как видите, в русском переводе в настоящем простом времени слова «есть, 

имеется» обычно опускают. 

 

 

Переведите предложения: 

 

There are sixty seconds in a minute. 

There are thirty days in a month. 

There are twelve months in a year. 

 

 

В ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ГЛАГОЛ TO BE СТАВИТСЯ 

ПЕРЕД СЛОВОМ THERE. В БУДУЩЕМ ПРОСТОМ ВРЕМЕНИ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ WILL СТАВИТСЯ ПЕРЕД СЛОВОМ 

THERE.   
 

Are there fifty seconds in a minute?  No, there are not. 

Are there sixty days in a month?   No, there are not 

Are there twelve months in a year? Yes, there are. 

 

How many seconds are there in a minute? 

How many days are there in a month? 

How many months are there in a year? 

 

Was there a plane in the sky? Yes, there was. 

Were there stars in the sky? No, there were not. 

 

Will there be elephants in the circus? Yes, there will be. 

Will there be a tree in the picture? No, there will not be. 

 

В ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЧАСТИЦА NOT СТАВИТСЯ 

ПОСЛЕ ГЛАГОЛА TO BE 

 

There are not twenty hours in a day. 

There are not ten months in a year. 

 

ТАКЖЕ В ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ВМЕСТО ЧАСТИЦЫ NOT 

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ NO, 

заметьте, что в этом случае артикль единственного числа a пропадает, 

поглощается местоимением no. 
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There is not a tree in the picture. = There is no tree in the picture. 

There was not a plane in the sky. = There was no plane in the sky. 

 

 

1.8.2.1. Предложения с оборотом THERE IS/THERE ARE (есть, 

имеется) Задания, тесты, видеоролики 

 

ЗАДАНИЕ 16.1 СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ СЛОВА, 

ДАННЫЕ В КОЛОНКАХ И ПЕРЕВЕДИТЕ ИХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК: 

 

There is a train in the garden. 

There are a plane in the glass. 

There was flowers near the park. 

There were two windows in the sky. 

There will be some water in the station. 

 no milk in the corner of the room. 

 many colleges in the room. 

 a TV set in the classroom. 

 thirty students in our city. 

 a new cinema in the bottle. 

 

ЗАДАНИЕ 16.2 ПОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ВОПРОСИТЕЛЬНУЮ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ФОРМУ. 

 

1. There is a train at 10.30.  

2. There is a big tree in the garden.  

3. There is money in my bag.  

4. There is a hotel there. 

5. There are 5 cinemas in the town. 

6. There are many old buildings in this street. 

7. There was a photograph on the table.  

8. There were problems with the children. 

9. There were holidays in May.  

10. There will be a hospital in the village.  

11. There will be phone messages for you in the evening. 

 

ЗАДАНИЕ 16.3 Поставьте предложения в прошедшее и будущее время. 

 

1. There is much snow in winter.  

2. There are 5 theatres in our city.  

3. There is a good film on TV.  
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4. There are phone messages for you. 

5. There is food in the refrigerator.  

6. There are many accidents on the roads.  

 

ЗАДАНИЕ 16.4. Поставьте вопросы к выделенным словам. Используйте 

вопросительные слова «сколько? – how many?», «что? – what?», «в какое 

время? – what time?» 

 

There are seven days in a week.  

There is a newspaper on the table.  

 There was a holiday in June. 

 There were two messages for you.  

 There will be many accidents on the road. 

 There are sixty minutes in an hour. 

 There was one cinema in the village. 

 There is a train at 9 o’clock.  

There was water in the bottle.  

There will be three rooms in our new flat. 

 

ЗАДАНИЕ 16.5 СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

ТЕСТ 16.6 

https://lizasenglish.ru/grammatika/test-there-is.html 

 

 

ВИДЕОРОЛИК  16.7  КОНСТРУКЦИЯ THERE IS/ARE 

https://www.youtube.com/watch?v=7vTPpCGK85w 

 

ВИДЕОРОЛИК  16.8  КОНСТРУКЦИЯ THERE IS/ARE 

https://www.youtube.com/watch?v=EoI2xUdn3MM 

 

ВИДЕОРОЛИК  16.9  КОНСТРУКЦИЯ THERE IS/ARE 

https://www.youtube.com/watch?v=wd7NOQVFKm8 

 

ВИДЕОРОЛИК  16.10  КОНСТРУКЦИЯ THERE IS/ARE 

https://www.youtube.com/watch?v=dRXZ1Na00wk 

 

ВИДЕОРОЛИК  16.11  КОНСТРУКЦИЯ THERE IS/ARE 

https://www.youtube.com/watch?v=sGzttziQz4E 

 

 

 

https://lizasenglish.ru/grammatika/test-there-is.html
https://www.youtube.com/watch?v=7vTPpCGK85w
https://www.youtube.com/watch?v=EoI2xUdn3MM
https://www.youtube.com/watch?v=wd7NOQVFKm8
https://www.youtube.com/watch?v=dRXZ1Na00wk
https://www.youtube.com/watch?v=sGzttziQz4E
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1.8.3. Повелительное наклонение 

 

Утвердительная форма повелительного наклонения для 2-го лица 
единственного и множественного числа совпадает с основой инфинитива: 

 

Write! - Пишите! Come - Войдите!  

Отрицательная форма повелительного наклонения образуется при 

помощи вспомогательного глагола do и отрицательной частицы nоt и основы 

инфинитива основного глагола.  

В разговорной речи употребляется сокращенная форма отрицания don’t.  

 

Do not be 1ate. = Don’t be late. - He опаздывайте.  

Do not do it! = Don’t do it! - He делай этого! 

В предложениях с глаголом в повелительном наклонении подлежащее, 

как правило, отсутствует.  

Часто при глаголе употребляется прямое обращение:  

 

Come along, Nick!   - Пойдем, Ник!  

 

Подлежащее you иногда употребляется для придания высказыванию 

эмоциональной окраски (раздражение, нетерпение, строгое предупреждение и 

т.п.): 
 

Уоu mind your own business! -  А ты не лезь не в свое дело!  

В отрицательной форме подлежащее обычно стоит после don’t: 

And don’t you forget it! - И смотри не забудь этого!  

 

В утвердительной форме для выражения настойчивой просьбы может 

употребляться вспомогательный глагол do, который ставится перед основным 

глаголом: 

 

Do come tomorrow! -   Обязательно приходи завтра! 

 

Для смягчения приказания, для выражения вежливой просьбы или 

приглашения с повелительным наклонением употребляются слово рleаsе (в 

начале или конце предложения) или краткие вопросы will you, won’t you в конце 

предложения: 

 

Open the window, please. - Откройте окно, пожалуйста. 

 

Help me with this task, will you? - Помоги мне с этим заданием, a?  

 

Have a cup of tea, won’t you? - Выпей чашечку чая, xoрошо?  
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Для этой же цели употребляется частица just в начале предложения, часто 

в сочетании с will you в конце предложения: 

 

Just come here for a moment, will  you? - Подойдите сюда на 

минутку, хорошo?  

 

Иногда just в начале повелительного предложения употребляется для того, 

чтобы обратить особое внимание на что-либо: 

 

Just look at him!  - Вы только на него посмотрите! 

 

Повелительное наклонение в 1-м и 3-м лице имеет значение 

побуждения; формы его образуются при помощи глагола lеt и основы 

инфинитива смыслового глагола. Лицо/лица, к которому обращено побуждение 

к действию, в этом случае выражается личным местоимением в объектном 

падеже (реже - существительным в общем падеже), которое ставится 

между lеt и основным глаголом.  

 

Let her go home at once. - Пусть она сейчас же идет домой. 

 

Let me think. - Дай подумать.  

 

В 1-м лице множественного числа вместо let us обычно употребляется 

сокращение let’s: 

 

Let’s go to the cinema. - Давай пойдем в кино.  

Для придания подобной просьбе или приглашению более вежливого, 

но и более настойчивого характера в 1-м лице употребляется краткий 

вопрос shall we, который ставится в конце предложения: 

 

Let’s go to the cinema, shall we? - Давай пойдем в кино, хорошо?  

 

Отрицательная форма повелительного наклонения в 1-м и 3-м лице 

образуется путем постановки dо nоt (dоn’t) перед let или при помощи not без 

вспомогательного глагола do, которое ставится перед смысловым глаголом: 

 

Don’t let us argue about it. = - Давайте не будем об этом спорить. 

= Let us not argue about it.  
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1.8.3.1. Повелительное наклонение задания, видеоролики  

 

ЗАДАНИЕ 25.1 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://www.youtube.com/watch?v=ElhsWe2fRx0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrf

hNCV3noALHj7&index=73 

И ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК «ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ» 

 

ЗАДАНИЕ 25.2. ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://www.youtube.com/watch?v=qwMgRzp50vY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGz

rfhNCV3noALHj7&index=74 

И ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК «ПРИМЕРЫ ПО ТЕМЕ ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ 

НАКЛОНЕНИЕ» 

 

ВИДЕОРОЛИК 25.3 ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U&list=UUr17D32BVNYQQe_d6Lt

uocA&index=72 

 

ВИДЕОРОЛИК 25.4 ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U 

 

ВИДЕОРОЛИК 25.5 ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=49bK_gexGtw 

 

ЗАДАНИЕ  25.6 ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

https://puzzle-english.com/exercise/imperative-mood/work 

 

1.8.4.  Безличные предложения  

 

Англичане любят точность, поэтому в английском языке главное — 

соблюдение четкой структуры предложения. Все должно быть упорядочено: 

сначала подлежащее, потом сказуемое, затем второстепенные члены 

предложения и т. д.  

Тем не менее, в английском есть такие предложения, которые называют 

безличными. Сравнить их с сумбурными, лишенными подлежащего безличными 

предложениями в русском языке типа «Вечерело», «Светало» сложно, так как 

в английских структурах подлежащее все-таки есть. Но… обо всем по порядку. 

 

3 типа предложений, о которых надо знать 

  

В английском языке, как и в русском, предложения бывают 3 типов: 

личные, неопределенно-личные и безличные.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ElhsWe2fRx0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=ElhsWe2fRx0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=qwMgRzp50vY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=qwMgRzp50vY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U&list=UUr17D32BVNYQQe_d6LtuocA&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U&list=UUr17D32BVNYQQe_d6LtuocA&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U
https://www.youtube.com/watch?v=49bK_gexGtw
https://puzzle-english.com/exercise/imperative-mood/work
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В личных предложениях подлежащее выражает лицо, предмет либо 

понятие. Здесь все просто: 

  

The child began to cry. - Ребёнок начал плакать. 

 

 В неопределенно-личных предложениях подлежащее выражает 

неопределенное лицо. Функции подлежащего неопределенно-личного 

предложения в английском языке выполняют местоимения one, you или they.  

 

One must be graceful to his parents. — Нужно быть благодарным 

своим родителям 

.  

You never guess what she may bring next time. (— One never guess…) — 

Никогда не угадаешь (трудно сказать), что она может принести 

в следующий раз. 

 You may walk along the street without meeting one. — Можно 

(Вы можете/ты можешь) пройти вдоль улицы и никого не встретить.  

 

They say that a new mall will be built here next year. — Говорят, что 

в следующем году здесь построят новый торговый центр.  

 

В русском языке безличным называют предложение, в котором 

отсутствует подлежащее: Зима. Светло. Холодно. Морозно. Темно. Пора 

уезжать.  

 

Безличные предложения в английском языке, как отмечалось выше, 

не лишены подлежащего. Однако оно не выражает лицо либо предмет, 

совершающий действие. Функцию так называемого «формального» 

подлежащего осуществляет местоимение it, которое на русский, как 

правило, не переводится.  

 

Случаи употребления безличных конструкций  

 

При обозначении времени, расстояния, явлений природы, состояния 

погоды, эмоционального состояния человека.  

 

It is 3 o’clock.  3 часа. 

 It is late.  Поздно. 

 It is ten miles from here.  (Это находится) в десяти милях отсюда. 

 It is summer.  Лето. 

 It is frosty.  Морозно. 

 It is raining (snowing).  Идет дождь (снег).  
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При наличии таких безличных оборотов, как it seems (кажется), 

it appears (очевидно, по-видимому), it happens (оказывается). 

 

 It seems that I’ve forgotten my identity card at home. — Кажется, (что) 

я забыл свой паспорт дома.  

 

It appears that he will win. — Очевидно, он выиграет. 

 

 It happened that nobody had made homework. — Оказалось, что никто 

не сделал домашнее задание.  

 

Для указания количества времени, которое требуется для 

совершения действия. Здесь мы используем конструкцию It takes... to... 

(соответствует русским: «мне нужно... времени, чтобы что-то сделать»; «у 

меня уходит... времени на...»). 

 

It takes me about an hour to do my morning exercise. – На зарядку 

утром у меня уходит около часа. 

 

It will take her 20 min. to do her make-up. – Ей нужно будет 20 минут, 

чтобы нанести макияж. 

 

 

С глаголами в пассивном залоге: 
 believe, understand, say, know, report, expect, think, consider. 

 

It is believed that English is easy to study. – Считается, что английский 

язык изучать легко. 

 

It is expected that he will arrive soon. – Ожидается, что он приедет 

скоро. 

 

It is reported that the election was a success. – Cообщают, что выборы 

прошли успешно 

It was difficult to find a suitable 

steamer. 

 

It’s no use telling him about it. 

 

It was clear that he would not come. 

Было трудно найти подходящий 

пароход. 

 

Бесполезно говорить ему об этом. 

 

Было ясно, что он не придет. 
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2 вида безличных предложений 

 

 

В английском языке они бывают двух видов: 

именные и глагольные. 

 

 

Первые (именные) получили свое название ввиду наличия в своей 

структуре имени прилагательного. В их структуру входит глагол to be 

и формируются они согласно следующей схеме: 

 

 подлежащее + глагол-связка to be + именное сказуемое + дополнение  

 

 

Рассмотрим примеры структур именного безличного предложения 

в таблице. 

 

Именные безличные предложения строятся по схеме: 

 

IT 
(не переводится 

на русский 

язык) 

TO BE 
(глагол-связка в 

соответствующем 

времени) 

ИМЕННАЯ ЧАСТЬ 

СКАЗУЕМОГО 

(прилагательное, 

существительное или 

числительное) 

It was 9 o'clock when we got home. 

Было 9 часов, когда мы пришли домой. 

 

It is stuffy here.  Здесь душно.  

 

It is amazing that we saw it our own eyes.  Великолепно, что 

мы увидели это своими глазами. 

 

 It was late when he came.  Было уже поздно, когда он пришел. 

 

 It is pleasant to be on this island.  Приятно быть на этом острове.  

 

Примеры структур глагольного безличного предложения.  

 

Подлежащее +Смысловой глагол+ Дополнение  
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IT 

ПРОСТОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ СКАЗУЕМОЕ, 
выраженное безличным глаголом типа 

to rain идти (о дожде), to snow идти (о снеге) 

It often rains in autumn. 

Осенью часто идет дождь. 

 

It snows a lot in Alaska.  На Аляске часто идет снег.  

 

It rained cats and dogs last Monday.  Прошлый понедельник дождь 

лил как из ведра. 

 

 It will snow next Tuesday.   В следующий вторник пойдет снег.  

 

 

Построение вопросительных и отрицательных форм глагольных 

безличных предложений происходит согласно общим правилам обычных 

глагольных сказуемых: принимается во внимание грамматическое время, 

используемое в предложении, и употребляются вспомогательные слова, 

необходимые для постановки вопроса. 

 

Ошибки начинающих 
 

Наиболее распространенная ошибка начинающих — это попытка 

перевести безличные предложения дословно.  

 

Даже самые несложные предложения правильно перевести можно, 

уяснив, следующие правила: не спешите с переводом, если в русском языке 

предложение начинается с косвенных местоимений: мне, ему, ей, им, нам. 

 

 Подумайте внимательно, как это сказать на английский манер; помните, 

что в английском предложение всегда начинается с подлежащего, и если этим 

подлежащим выступает местоимение, то оно должно быть непременно 

в именительном падеже: he, she, it, I, you, they, we, но не us, them, me, him, 

her 

 

. Ниже приведены примеры конструкций, в которых чаще всего 

допускают ошибки новички.  

 

Мне не нравится этот роман = Я не люблю этот роман. — I don’t like 

this novel. (Me not like this novel - ошибка).  
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У нее есть сын. = Она имеет сына. — She has a son. (Her be a son - 

ошибка.)  

 

Меня зовут Катя. = Мое имя есть Катя. = Я есть Катя. — My name 

is Kate. I am Kate. (Me is Kate - ошибка).  

 

Им живется хорошо. = Они живут хорошо. — They live well. (Them 

lives good - ошибка).  

 

Чтобы лучше понять все перечисленные правила, безличность 

предложения и закрепить знания, попробуйте выполнить несложное упражнение 

на перевод: 

 

 Будет жарко … 

 Душно …  

В понедельник шел дождь со снегом …  

Три дня назад было теплее … 

 В марте будет холодно … . 

 
Безличные предложения Задания, упражнения, видеоролики 

 

ЗАДАНИЕ 26.1 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ 

СТРОКУhttps://englishfull.ru/grammatika/bezlichnye-predlozheniya.html 

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

ЗАДАНИЕ 26.2 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://www.youtube.com/watch?v=CNtFEJX2CKc 

ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ЗАДАНИЕ 26.3.ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=NJumJXxDhsM 

 

ЗАДАНИЕ 26.4. ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://engblog.ru/impersonal-sentences 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕОРИЮ И ДОЙДИТЕ ДО ТЕСТА. ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ и 

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

ЗАДАНИЕ 26.5  ВИДЕОРОЛИК «ФОРМАЛЬНОЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ IT» 

https://www.youtube.com/watch?v=OguGwPZKTGQ&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=79 

 

https://englishfull.ru/grammatika/bezlichnye-predlozheniya.html
https://www.youtube.com/watch?v=CNtFEJX2CKc
https://www.youtube.com/watch?v=NJumJXxDhsM
https://engblog.ru/impersonal-sentences
https://www.youtube.com/watch?v=OguGwPZKTGQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=OguGwPZKTGQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=79
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ЗАДАНИЕ 26.6  ВИДЕОРОЛИК «ПРИМЕРЫ С ФОРМАЛЬНЫМ 

ПОДЛЕЖАЩИМ IT» 

https://www.youtube.com/watch?v=7henwFj6yHc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrf

hNCV3noALHj7&index=80 

 

ЗАДАНИЕ 26.7 ТЕОРИЯ И ВИДЕОРОЛИК БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

https://angliyskiyazik.ru/bezlichnye-predlojeniya-v-angliyskom/ 

 

ВИДЕОРОЛИК 26.8 БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=NJumJXxDhsM 

 

ВИДЕОРОЛИК 26.9 БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=CNtFEJX2CKc 

 

ВИДЕОРОЛИК 26.10 БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=-dLKCPY1zxw 

 

ЗАДАНИЕ 26.11 УПРАЖНЕНИЯ С ОТВЕТАМИ БЕЗЛИЧНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

https://s-english.ru/uprazhneniya/impersonal-sentences 

 

ЗАДАНИЕ 26.12 ТЕОРИЯ И 3 УПРАЖНЕНИЯ БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

http://englishinn.ru/bezlichnyie-predlozheniya-v-angliyskom-yazyike-s-konstruktsiey-

it-is-uprazhneniya.html 

 

ЗАДАНИЕ 26.13 УПРАЖНЕНИЯ С ОТВЕТАМИ БЕЗЛИЧНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

https://lim-english.com/uprazhneniya-na-anglijskom/uprajneniya-na-bezlichnye-

predlojeniya-v-angliiskom/ 

 

 

1.8.5. Предложения c конструкциями either…or, neither…nor, 

both…and  

 

 

Поговорим о конструкциях either…or… и neither…nor…, которые 

переводятся как «или…или…» и «ни…ни…».  

С помощью этих конструкций мы говорим о выборе одного варианта из 

двух, либо когда нам не подходит ничего из предложенного.   В сегодняшней 

статье мы разберем, в каких случаях мы используем эти конструкции и как это 

делать правильно.  

ПРАВИЛО УПОТРЕБЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ EITHER… OR  В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

https://www.youtube.com/watch?v=7henwFj6yHc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=7henwFj6yHc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=80
https://angliyskiyazik.ru/bezlichnye-predlojeniya-v-angliyskom/
https://www.youtube.com/watch?v=NJumJXxDhsM
https://www.youtube.com/watch?v=CNtFEJX2CKc
https://www.youtube.com/watch?v=-dLKCPY1zxw
https://s-english.ru/uprazhneniya/impersonal-sentences
http://englishinn.ru/bezlichnyie-predlozheniya-v-angliyskom-yazyike-s-konstruktsiey-it-is-uprazhneniya.html
http://englishinn.ru/bezlichnyie-predlozheniya-v-angliyskom-yazyike-s-konstruktsiey-it-is-uprazhneniya.html
https://lim-english.com/uprazhneniya-na-anglijskom/uprajneniya-na-bezlichnye-predlojeniya-v-angliiskom/
https://lim-english.com/uprazhneniya-na-anglijskom/uprajneniya-na-bezlichnye-predlojeniya-v-angliiskom/
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Конструкция either…or…  переводится на русский язык как 

«или…или…».  Мы используем ее, когда есть выбор между двумя предметами, 

людьми или действиями, но нужно выбрать что-то одно.  

Как произносится either?  

Есть два варианта произношения этого слова: американский и 

британский. Они отличаются друг от друга. Вы можете выбрать то 

произношение, которое удобнее вам или больше нравится. Вас поймут в любом 

случае.  Британское произношение: either [ˈaɪðə(r)] / [а'йзэ].  Американское 

произношение: either [ˈi·ðər] / [и'зэр].  

Эта конструкция может соединять между собой:  

Главные действующие лица. В этом случае конструкция ставится в 

начало предложения.  

Например:  

«Или мама, или папа заберут ее из детского садика».  

Either + кто-то + or + кто-то + действие.  

Примеры 

 Either Mary or Tom brought this cake. Или Мэри, или Том принесли 

этот торт.  

Either I or my secretary will call you. Или я, или мой секретарь 

позвонит вам. 

 

Два действия. 

 Например:  

«Вы можете или написать нам, или позвонить».  

Кто-то + either + действие + or + действие.  

Примеры  

She should decide either stay or leave. Она должна решить или 

остаться, или уйти.  

They are either reading or watching TV now. Они или читают, или 

смотрят телевизор сейчас.  

 

Два предмета.  

Например:  

«Я могу дать или ручку, или карандаш».  

Кто-то + действие + either + что-то + or + кто-то.  

Примеры  

We want to order either tea or juice. Мы хотим заказать или чай, или 

сок.  

She can buy either dress or skirt. Она может купить или платье, или 

юбку.  

 

Два признака предмета  

Например: 
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 «Он подарит ей или красные, или белые розы».  

Кто-то + действие + either  + какой-то + or + какой-то.  

Примеры  

You can take either red or yellow dress. Ты можешь взять или красное, 

или желтое платье.  

He wants either black or grey phone. Он хочет или черный, или серый 

телефон.  

 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ NEITHER… NOR  В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

Конструкция neither…nor… переводится на русский язык как 

«ни…ни…». Мы пользуемся этой конструкцией, когда нам не подходит ни один 

из предложенных вариантов.  

Обратите внимание: конструкция neither…nor… является сама по себе 

отрицательной. В английском языке не может быть два отрицания в 

предложении, поэтому не нужно использовать дополнительно отрицательную 

частицу not с вспомогательным глаголом.  

Неправильно:  

He doesn’t like neither chocolate nor ice-cream. Ему не нравится ни 

шоколад, ни мороженое. 

 Правильно:  

He likes neither chocolate nor ice-cream. Ему не нравится ни шоколад, 

ни мороженое.  

 

Как произносится neither?  

При произношении этого слова также используются два разных варианта: 

американский и британский. Вы можете выбрать любой из них. Британское 

произношение: neither [ˈnaɪðə(r)] / [на'йзэ]. Американское произношение: neither 

[ˈniːðər] / [ни'зэр].  

 

Эта конструкция может соединять между собой:  

Главные действующие лица  

Например: 

 «Ни друзья, ни родственники не поздравили его».  

Neither + кто-то + nor + кто-то + действие. 

 Примеры 

 Neither he nor his friend knew this girl. Ни он, ни его друзья не знали 

эту девушку.  

Neither Tom nor Peter did homework. Ни Том, ни Питер не сделали 

домашнюю работу.  

ПРИМЕЧАНИЕ.Следует запомнить, что сочетание neither ... nor  часто 

служит для соединения подлежащих, тогда сказуемое согласуется с ближайшим 
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подлежащим. Но это правило обычно не соблюдается, и сказуемое ставится во 

множественном числе, как показано в примерах ниже. 

Рассмотрите это примечание на примере. 

 

Neither my friends nor Kate wants to go to a party - Ни мои друзья, ни Катя не 

хотят идти на вечеринку (сказуемое согласуется с ближайшим 

подлежащим) 

. 

Neither my friends nor Kate want to go to a party - Ни мои друзья, ни Катя не 

хотят идти на вечеринку (сказуемое стоит во множественном числе - 

обычно употребляется этот вариант перевода). 

 

Два действия 

Например: 

 «Я не хочу ни есть, ни пить».  

Кто-то + neither + действие + nor + действие. 

 Примеры  

She neither washed the dishes nor swept the floor. Она ни посуду не 

помыла, ни пол не подмела.  

They neither go to the cinema nor stay at home. Они ни в кино не 

пойдут, ни дома не останутся.  

 

Два предмета 

 Например:  

«Моя сестра не купила ни туфли, ни кроссовки».  

Кто-то + действие + neither + что-то + nor + кто-то.  

Примеры  

We eat neither apples nor pears. Мы не едим ни яблоки, ни груши.  

They sold neither car nor house. Они не продали ни машину, ни дом.  

 

Два признака предмета  

Например:  

«Ей не нравится ни красная, ни оранжевая краска».  

Кто-то + действие + neither  + какой-то + nor + какой-то.  

Примеры  

He wants neither strawberry nor chocolate milkshake. Он не хочет ни 

клубничный, ни шоколадный молочный коктейль. 

 They like neither French nor Germany language. Им не нравится ни 

французский, ни немецкий язык. 

 

 Итак, мы рассмотрели две конструкции either…or… и neither…nor…, 

теперь вы знаете, когда мы используем их.  
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ДВОЙНОГО СОЮЗА BOTH ... AND - И ... И, КАК 

... ТАК И 

 

Данный союз используется в утвердительных предложениях и соединяет 

однородные члены предложения. Если союз соединяет подлежащие, то 

сказуемое необходимо употреблять во множественном числе. 

Изучите пару примеров. 

 

Both John and that engineer refuse to work - И Джон, и тот инженер 

отказываются работать. 

We saw both the university and the school - Мы видели как школу, так и 

университет. 

 

1.8.5.1. Предложения c конструкциями either…or, neither…nor, 

both…and Задания 

 

ЗАДАНИЕ 23.1 ПЕРЕВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:  

1. Они хотят купить или дом, или квартиру.  

2. Ты можешь посмотреть телевизор, или почитать журнал.  

3. Я не могу принести ни кофе, ни чай.  

4. Ни родители, ни сестра не звонили. 

 5. Ты можешь или подождать, или идти без меня. 

 6. Ей не нравится ни синий, ни зеленый цвет.  

7. Они пойдут или в кино, или в ресторан. 

 8. Ты можешь или пропылесосить, или вынести мусор. 

 

ЗАДАНИЕ 23.2 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-either-or-neither-

nor.php 

 

И ВЫПОЛНИТЕ УПРАЖНЕНИЕ ОНЛАЙН ПО ТЕМЕ either-or-neither-nor. 

 

ЗАДАНИЕ 23.3. ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-either-neither-

both.php 

 

И ВЫПОЛНИТЕ УПРАЖНЕНИЕ ОНЛАЙН ПО ТЕМЕ either-neither-both 

 

ЗАДАНИЕ 23.4  ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://www.usingenglish.com/quizzes/52.html 

И ВЫПОЛНИТЕ 9 УПРАЖНЕНИЙ ОНЛАЙН ПО ТЕМЕ either-neither-both-all и 

др 

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-either-or-neither-nor.php
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-either-or-neither-nor.php
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-either-neither-both.php
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-either-neither-both.php
https://www.usingenglish.com/quizzes/52.html
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1.8.6. Предложения с конструкцией to be going to do something – 

собираться что-то делать  

 

 

Сочетание to be going to + инфинитив смыслового глагола 

употребляется в английском языке для выражения намерения совершить 

действие в ближайшем будущем или уверенности говорящего в 

осуществлении действия в будущем.  
 

На русский язык данное сочетание переводится глаголами собираться, 

намереваться (что-то сделать) или смысловым глаголом в форме будущего 

времени. 

 

Например: 

 

Nelly is going to sell her car.  Нелли собирается продать свою 

машину. 

 

I am going to buy some books  Я собираюсь купить несколько 

tomorrow. книг завтра. 

 

I am going to see Jack tomorrow.  Я встречусь с Джеком завтра. 

 

What are you going to wear?   Что ты наденешь? 

 

Look at the sky! It’s going to rain.  Посмотри на небо! Пойдет 

дождь. 

 

Форма "be going to" всегда подразумевает запланированное намерение. 

 Will + инфинитив используется только для выражения спонтанных, 

незапланированных намерений. 

I've passed all the exams, I'm going to celebrate it.  Я сдал все экзамены 

и намереваюсь это отметить. 

 

Somebody is knocking on the door. - I'll open it.  Кто-то стучит в дверь. 

Я открою. 

 

 

  



169 

 

1.8.6.1. Предложения с конструкцией to be going to do something – 

собираться что-то делать Задания, видеоролики  

 

ЗАДАНИЕ 30.1  ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://www.youtube.com/watch?v=IEY2HRWSkfY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGz

rfhNCV3noALHj7&index=56&t=0s 

И ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК НА ТЕМУ «СОБИРАТЬСЯ ЧТО-ТО 

ДЕЛАТЬ» 

 

ЗАДАНИЕ 30.2 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_oqFoG7nCk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzr

fhNCV3noALHj7&index=56 

И ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК С ПРИМЕРАМИ НА ТЕМУ «СОБИРАТЬСЯ 

ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ» УТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ, ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ЗАДАНИЕ 30.3 ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1, 2, 3  ПО ТЕМЕ TO BE GOING TO 

DO SOMETHING . ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

https://ok-tests.ru/unit-26-red/ 

  

ЗАДАНИЕ 30.4 ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ:  TO BE GOING TO 

OR FUTURE SIMPLE? 

1. It probably ______ (not to rain) in Western Europe. 

2. ____ you ______ (to come) to my house, please? 

3.  Why have you got the flowers? - Because I ____ (to visit) my teacher. 

4. The sky is very dark. It ____ (to rain). 

5.  Come to the party. - OK. I ____ (to bring) my friend. 

6. I ____ (to walk) the dog. - Wait a minute, and I ____ (to come) with you. 

7. I probably never ____ (to learn) this poem. 

8. I ____ (to stop) smoking - I really will. 

9. - Have you decided what to buy Alex for his birthday? - Yes, I ____ (to buy) a 

computer game. 

10. I love sewing. I ____ (to be) a fashion designer. 

11. - How about going for a picnic at the weekend? - That's a good idea. I ____ (to 

make) a cake. 

12. - What presents do you think people ____ (to give) you next Christmas? -I think 

my father ____ (to give) me a book. 

Perhaps somebody ____ (to give) me perfume. I don't think anybody ____ (to give) 

me a car. 

13. What ____ fashion ____ (to be) like in the year 2000? - I'm sure people____ (not 

to wear) long dresses and suits. 

Clothes ____ (to be) comfortable and simple. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEY2HRWSkfY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=56&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IEY2HRWSkfY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=56&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Y_oqFoG7nCk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=Y_oqFoG7nCk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=56
https://ok-tests.ru/unit-26-red/
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ТЕСТ 30.5 WILL или TO BE GOING TO 

https://www.study.ru/courses/test-pre-intermediate/sravnenie-oborota-be-going-to-c-

future-simple 

 

 

1.8.7. Типы вопросов (Types of Questions) 

 

 

Существует 4 типа вопросов: 

 

общие (general questions) 

специальные (special questions) 

альтернативные (alternative questions) 

разделительные (disjunctive questions) 

 

Составление 4 типов вопросов. 

  

1.ОБЩИЙ ВОПРОС задается ко всему предложению, ответом будет 

«да» или «нет».  

 

Порядок слов в общем вопросе будет такой: 

 

1)вспомогательный глагол, 2) подлежащее, 3) смысловой глагол, 4) 

остальные члены предложения. 

 

 

2.СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС задается к отдельным членам 

предложения.  

 

Порядок слов в специальном вопросе такой:  

1)вопросительное слово, 2) вспомогательный глагол, 3) подлежащее, 4) 

смысловой глагол, 4) остальные члены предложения.  

 

 

При составлении специальных вопросов используются вопросительные 

слова: 

 

WHO (Кто)? WHOM (Кого? Кому? Кем?) WHOSE (Чей?) WHAT (Что? 

Какой?)? WHICH (Который?)? WHEN (Когда?)? WHERE (Где? Куда?)? HOW 

(Как?)? HOW OFTEN (Как часто?)? HOW MUCH (Сколько? С 

неисчисляемыми существ)? HOW MANY (Сколько? С исчисляемыми 

существ.)? WHY (Почему?) HOW LONG? (Как долго?) 

 

https://www.study.ru/courses/test-pre-intermediate/sravnenie-oborota-be-going-to-c-future-simple
https://www.study.ru/courses/test-pre-intermediate/sravnenie-oborota-be-going-to-c-future-simple
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3.АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВОПРОС предлагает сделать выбор из двух 

вариантов через слово  OR«или». Порядок слов в альтернативном вопросе 

такой:  

1) вспомогательный глагол, 2) подлежащее, 3) смысловой глагол, 4) 

остальные члены предложения, 5) OR, 6) остальные члены предложения. 

 

4.РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС является повтором утвердительного 

предложения с добавлением слов «не так ли?». Слова «не так ли?» строятся к 

каждому предложению индивидуально, в них входит вспомогательный глагол с 

отрицанием not (n't)  и  местоимение , повторяющее подлежащее. 

 

5.ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ – ВОПРОС К ПОДЛЕЖАЩЕМУ, он 

начинается с вопросительного слова «кто» (who) или «что» (what), которые 

заменяют подлежащее, а дальше идет сказуемое в 3-м лице единственного числа 

и остальные члены предложения. 

 

РАССМОТРИМ 2 ПРИМЕРА В PRESENT SIMPLE  (НАСТОЯЩЕМ 

ПРОСТОМ ВРЕМЕНИ).  

 

В этом времени имеются два вспомогательных глагола: DO и DOES. Из 

них DO употребляется со всеми лицами кроме 3 лица единственного числа, а 

DOES употребляется в 3 лице единственного числа (ОН, ОНА, ОНО). 

Прежде всего надо перевести предложение на русский язык, определить 

подлежащее (кто выполняет действие) и сказуемое (что делает подлежащее). 

  

Сначала мы напишем все 5 вопросов на русском языке, соблюдая 

нумерацию типов вопросов после слов «Составление 4 типов вопросов», а 

именно: 

 1) общий вопрос, 

 2) специальный вопрос, 

3) альтернативный вопрос, 

 4) разделительный вопрос, 

 5) вопрос к подлежащему. 

 

 Затем мы напишем их на английском языке, для наглядности используя 

таблицу, в которой номера вопросов совпадают с русскими переводами и 

совпадают с номерами типов вопросов, приведенных в объяснении после слов 

«Составление 4 типов вопросов». 

 

Предложение в верхней строке таблицы без номера: 

Он звонит своей маме каждый день. 
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Он звонит своей маме каждый день? 

Как часто он звонит своей маме? 

Он звонит своей маме каждый день или по понедельникам? 

Он звонит своей маме каждый день, не так ли, 

Кто звонит своей маме каждый день? 

 

   He phoneS his mother every day. 

1.  Does he phone his mother every day? 

2. How often does he phone his mother? 

3.  Does he phone his mother every day or on  

Mondays? 

4.   He  phoneS his mother every day, 

doesn’t he? 

5.   Who phoneS his mother every day? 

 

Предложение в верхней строке таблицы без номера: 

Студенты учатся хорошо. 

Студенты учатся хорошо? 

Как учатся студенты? 

Студенты учатся хорошо или плохо? 

Студенты учатся хорошо, не так ли? 

Кто учится хорошо? 

 

   The students study well. 

1.  Do the students study well? 

2. How do the students study?  

3.  Do the students study well or badly? 

4.   The students study well, don’t they? 

5.   Who studieS well? 

 

Как вы видите, в трех типах вопросов, а именно в общем (№1), 

специальном (№2) и альтернативном (№3) вопросах повторяется один и тот же 

вопросительный блок, состоящий из трех слов: вспомогательный глагол – 

подлежащее – смысловой глагол. Так вот, такой вопросительный блок будет 

использоваться и в других временах, хотя там другие вспомогательные глаголы, 

а смысловые глаголы могут стоять в форме причастия I или причастия II. Если 

сказуемое содержит 3 глагола, то на место перед подлежащим выйдет самый 

первый из трех глаголов. 

 

Общие вопросы (примеры в разных временах) 

В таблице сначала написано утвердительное предложение с номером, а 

под ним общий вопрос к этому предложению. Вы видите, что если сказуемое 
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утвердительного предложения состоит из одного глагола (№№ 1,2,3), то в 

вопросе появляется добавочный вспомогательный глагол. А если сказуемое 

утвердительного предложения содержит вспомогательный глагол, то никаких 

новых глаголов не появляется, но меняется порядок слов ( №№ 4-12). 

 

1 

Вспомога- 

тельный 

глагол 

2 

Подлежащее 

3 

Смысловой 

глагол 

4 

Дополнение 

5 

Обстоятельство 

We translate English texts at the lesson. 

Мы переводим английские тексты на уроке (обычно) 

Do we translate English texts at the lesson? 

The teacher translateS new words at every lesson. 

Учитель переводит новые слова на каждом уроке. 

Does the teacher translate new words at every lesson? 

The students translatED the article yesterday. 

Студенты перевели статью вчера. 

Did the students translate the article yesterday? 

The students will translate the poem tomorrow. 

Студенты переведут стихотворение завтра. 

Will the students translate the poem tomorrow? 

The boys are translating the text now. 

Мальчики переводят текст сейчас. 

Are the boys translating the text now? 

The girl is translating the letter. 

Девочка переводит письмо (сейчас). 

Is the girl translating the letter?  

We shall be translating the text the whole lesson. 

Мы будем переводить текст целый урок. 

Shall we be 

translating 

the text the whole lesson? 

The students were translating the article when you came in. 

Студенты переводили статью, когда ты вошел. 

Were the students translating the article when you came 

in? 

 

You have translated the title of the book. 

Вы перевели заголовок книги. 

Have you translated the title of the 

book? 

 

The student has translated the word. 

Студент перевел слово. 
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Has  the student translated the word?  

They had translated the name of the film before it started. 

Они перевели название фильма, прежде чем он начался. 

Had they translated the name of the film before it started? 

You can translate the question. 

Ты можешь перевести вопрос. 

Can you translate the question?  

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ПРИМЕРЫ В РАЗНЫХ ВРЕМЕНАХ) 

ПЕРЕВОДЫ ВОПРОСОВ ПРИВОДЯТСЯ ПОД ВОПРОСАМИ. 

 

1 

Вопроси- 

тельное 

слово 

2 

Вспомо- 

гатель- 

ный 

глагол 

3 

Подлежащее 

4 

Смысловой 

глагол 

5 

Дополнение 

6 

Обстоятельст-

во 

What do the students translate  at the lesson? 

Что студенты переводят на уроке? 

Why does the teacher translate the question?  

Почему учитель переводит вопрос? 

When did the boy translate the poem?  

Когда мальчик перевел стихотворение? 

How will you translate the word?  

Как вы переведете слово? 

What text are the girls translating  now? 

Какой текст переводят девочки сейчас? 

When were  the boys translating the article?  

Когда мальчики переводили статью? 

How have they translated the name of 

the film? 

 

Как они перевели название фильма? 

How long was he translating the letter?  

Как долго он переводил письмо? 

How many 

words 
had they translated  before the 

lesson was 

over? 

Сколько слов они перевели прежде чем урок закончился? 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 
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Альтернативный вопрос начинается как общий и предполагает выбор 

из двух возможностей при помощи разделительного союза or или. 

 

Do the students translate the text or the letter? 

Студенты переводят текст или письмо? 

 

Does the teacher translate the word into Russian or into English? 

Учитель переводит слово на русский или на английский? 

 

Did they translate or read the text? 

Они перевели или прочитали текст? 

 

Has the girl translated the poem by Lermontov or by Byron? 

Девочка перевела стихотворение Лермонтова или Байрона? 

 

Were you translating the words before the text or after the text? 

Вы переводили слова перед текстом или после текста? 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Разделительный вопрос состоит из двух частей. Первая часть – это 

повествовательное предложение (утвердительное или отрицательное), вторая 

часть – краткий вопрос, который переводится «не правда ли? не так ли?». В 

кратком вопросе повторяется вспомогательный глагол и личное местоимение. 

Если в повествовательной части разделительного вопроса содержится 

утверждение, то в кратком вопросе – отрицание. И наоборот, если в 

повествовательной части  - отрицание, то в кратком вопросе – утверждение. 

 

 

The students translate texts at the lessons, don’t they? 

Студенты переводят тексты на уроках, не так ли? 

 

The students do not translate texts at the lessons, do they? 

Студенты не переводят тексты на уроках, не так ли? 

 

The teacher translates new words at every lesson, doesn’t he? 

Преподаватель переводит новые слова на каждом уроке, не так ли? 

 

 



176 

 

The teacher does not translate new words at every lesson, does he? 

Преподаватель не переводит новые слова на каждом уроке, не так ли? 

 

The boys translated the poem very well, didn’t they? 

Мальчики перевели стихотворение очень хорошо, не так ли? 

 

We are translating the title of the book, aren’t we? 

Мы переводим название книги, не так ли? 

 

The girl has translated the letter, hasn’t she? 

Девочка перевела письмо, не так ли? 

 

Mike will not translate the article, will he? 

Майк не переведет статью, не так ли? 

 

The children had not translated the name of the film, had they? 

Дети не перевели название фильма, не так ли? 

 

You cannot translate the word, can you? 

Ты не можешь перевести слово, не так ли? 

 

 

ВОПРОСЫ К ПОДЛЕЖАЩЕМУ 

 

Если вопрос ставится к подлежащему или его определению, то 

вопросительное слово ставится на место подлежащего, далее порядок слов как в 

утвердительном предложении, а глагол ставится в 3-м лице единственного 

числа. 

 

We translate texts at the lessons. 

Мы переводим тексты на уроках. 

 

Who translateS the texts at the lessons? 

Кто переводит тексты на уроках? 

  

They are translating the letter. 

Они переводят письмо. 

 

Who IS translating the letter? 

Кто переводит письмо? 

  

You have translated the article. 

Вы перевели статью.  

 

Who HAS translated the article? 

Кто перевел статью? 
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НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО ГЛАГОЛЫ TO BE И TO HAVE ОБРАЗУЮТ 

ВОПРОСЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО, БЕЗ ПОМОЩИ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ. 

 

 

HE IS A STUDENT OF THE COLLEGE OF RADIOELECTRONICS. 

Он студент колледжа радиоэлектроники. 

 

Is he a student of a college? 

Он студент колледжа? 

 

What is he? 

Кто он? 

 

Is he a student of a college or a university? 

Он студент колледжа или университета? 

 

He is a student, isn’t he? 

Он студент, не так ли? 

 

Who is a student of the college of radioelectronics? 

Кто является студентом колледжа радиоэлектроники? 

 

 

HE HAS A LOT OF FRIENDS AT THE COLLEGE 

У него много друзей в колледже. 

 

Has he a lot of friends at the college? 

У него много друзей в колледже? 

 

Where has he a lot of friends? 

Где у него много друзей? 

 

Has he a lot of or few friends at the college? 

У него много или мало друзей в колледже? 

 

He has a lot of friends, hasn’t he? 

У него много друзей, не так ли? 

 

Who has a lot of friends at the college? 

Кто имеет много друзей в колледже? 
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ОДНАКО! ЕСЛИ ГЛАГОЛ TO HAVE ТЕРЯЕТ СВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

«ИМЕТЬ, ОБЛАДАТЬ» И ОБРАЗУЕТ ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ ТИПА: 

 

 ЗАВТРАКАТЬ – TO HAVE BREAKFAST;  

ОТДОХНУТЬ – TO HAVE A REST;  

ПРИНИМАТЬ ВАННУ – TO HAVE A BATH,  

 

ТО УПОТРЕБЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

 

WHEN DO YOU HAVE BREAKFAST? 

Когда вы завтракаете? 

 

DOES YOUR MOTHER HAVE A REST AFTER CLEANING THE 

ROOM? 

Твоя мама отдыхает после уборки  комнаты? 

 

HOW OFTEN DOES YOUR SISTER HAVE A BATH? 

Как часто твоя сестра принимает ванну? 

 

 

1.8.7.1. Типы вопросов (Types of Questions) Задания, тесты, 

видеоролики 

  

 

ЗАДАНИЕ 56.1. ПЕРЕВЕДИТЕ ВОПРОСЫ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

СНАЧАЛА ДАЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, А ПОТОМ 

5 ВОПРОСОВ К НЕМУ ДЛЯ ПЕРЕВОДА.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1. Sometimes he meets her near the school. 

 

1.1. Он встречает её возле школы? 

1.2. Когда он встречает её возле школы? 

1.3  Он встречает её возле школы или возле дома? 

1.4  Иногда он встречает её возле школы, не так ли? 

1.5  Кто встречает её возле школы? 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2. They often work in the garden. 

 

Они часто работают в саду? 

Где они часто работают? 

Они работают в саду или в парке? 

Они часто работают в саду, не так ли? 
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Кто часто работает в саду? 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ №3. They visited this town many years ago. 

 

Они посетили этот город много лет назад? 

Когда они посетили этот город? 

Они посетили этот город много лет назад или год назад? 

Они посетили этот город много лет назад, не так ли? 

Кто посетил этот город много лет назад? 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 4. A week ago I lost this book. 

 

Я потерял эту книгу неделю назад? 

Что я потерял неделю назад? 

Я потерял эту книгу или сумку неделю назад? 

Я потерял эту книгу неделю назад, не так ли? 

Кто потерял книгу неделю назад? 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 5. My brother will leave this town in a week. 

 

Мой брат уедет из города через неделю? 

Когда мой брат уедет из города? 

Мой брат уедет из города через неделю или через месяц? 

Мой брат уедет из города через неделю, не так ли? 

Кто уедет из города через неделю? 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 6. Next month we shall buy a fridge. 

 

Мы купим холодильник в следующем месяце? 

Что мы купим в следующем месяце? 

Мы купим холодильник или телевизор в следующем месяце? 

Мы купим холодильник в следующем месяце, не так ли? 

Кто купит холодильник в следующем месяце? 

 

ЗАДАНИЕ 56.2. СКАЖИТЕ, СКОЛЬКО БЫВАЕТ ТИПОВ ВОПРОСОВ И 

КАКИЕ ОНИ. 

 

ЗАДАНИЕ 56.3. СКАЖИТЕ, ЧТО ТАКОЕ ОБЩИЙ ВОПРОС И КАКОЙ 

ПОРЯДОК СЛОВ В ОБЩЕМ ВОПРОСЕ. 

 

ЗАДАНИЕ 56.4. СКАЖИТЕ, ЧТО ТАКОЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС И 

КАКОЙ ПОРЯДОК СЛОВ В СПЕЦИАЛЬНОМ ВОПРОСЕ. 
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ЗАДАНИЕ 56.5. СКАЖИТЕ, ЧТО ТАКОЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВОПРОС И 

КАКОЙ ПОРЯДОК СЛОВ В АЛЬТЕРНАТИВНОМ ВОПРОСЕ. 

 

ЗАДАНИЕ 56.6. СКАЖИТЕ, ЧТО ТАКОЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС И 

КАКОЙ ПОРЯДОК СЛОВ В РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМ ВОПРОСЕ. 

 

ЗАДАНИЕ 56.7. СКАЖИТЕ, КАК СТРОЯТСЯ ВОПРОСЫ К 

ПОДЛЕЖАЩЕМУ. 

 

ЗАДАНИЕ 56.8. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

ЗАДАНИЕ 56.9. ПОСТАВЬТЕ ВСЕ ТИПЫ ВОПРОСОВ К СЛЕДУЮЩИМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 

: 

Our family lives in a big flat. 

They went to the same school. 

The students know English very well. 

Mary has graduated from the college this year. 

We shall go to Moscow in summer. 

The children asked many questions about animals. 

My grandparents are working in the garden. 

Pete was reading a book at 6 o’clock yesterday. 

My parents were in many countries. 

He had two dogs. 

There are five theatres in our city. 

The child can speak French. 

Moscow was founded in 1147. 

You have seen this film three times. 

They will be going to the country at this time tomorrow. 

 

ВИДЕОРОЛИК 56.10 ТИПЫ ВОПРОСОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=FgaRXeDR344 

 

ВИДЕОРОЛИК 56.11 ТИПЫ ВОПРОСОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=_myCo4SnLY4 

 

ТЕСТ 56.12 ТИПЫ ВОПРОСОВ 

https://lizasenglish.ru/grammatika/test-tipy-voprosov.html 

 

ТЕСТ 56.13 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

https://www.study.ru/courses/test-intermediate/razdelitelnye-voprosy-osobennosti-

upotrebleniya 

https://www.youtube.com/watch?v=FgaRXeDR344
https://www.youtube.com/watch?v=_myCo4SnLY4
https://lizasenglish.ru/grammatika/test-tipy-voprosov.html
https://www.study.ru/courses/test-intermediate/razdelitelnye-voprosy-osobennosti-upotrebleniya
https://www.study.ru/courses/test-intermediate/razdelitelnye-voprosy-osobennosti-upotrebleniya
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1.8.8. Условные предложения  I, II  III типа (conditional sentences) 

 

 

Условные предложения в английском языке также называют «IF-

sentences».  

 

Условное предложение состоит из двух частей, первая из которых 

(придаточная) начинается со слова «если – if» и содержит условие, а вторая 

(главная) часть содержит такие слова как will, can, may, might, could, would и 

выражает действие, которое может или могло бы иметь место. 

 

Прежде чем мы перейдем к типам условных предложений, запомните 

одно правило: “No future after if” – это означает, что в придаточном 

предложении, которое начинается со слова if, никогда не используется 

будущее время. 

Различают четыре основных типов условных предложений. 

Нулевое условие 

If + настоящее время + настоящее время. Это значит, что и в главном, 

и в придаточном предложении настоящее время.  

«Если шоколад нагреть, он тает — If you heat chocolate it melts».  

В этом типе предложения If можно заменить на when, и здесь содержится 

скорее не условие, В этом типе предложения If можно заменить на when, и здесь 

содержится скорее не условие,  а закономерность, поэтому этот тип и 

называется «нулевым условием». 

 

Первый тип условных предложений 

 
Следуя этой схеме, мы должны использовать настоящее время в 

придаточном предложении после if, а главное предложение будет выражено в 

будущем времени, образованном при помощи слов will, may, can. Это условие 

 является абсолютно реальным и выполнимым. 

Если у меня будет время, я навещу вас — If I have free time I’ll visit 

you. 

Если она поможет мне, я справлюсь с этой работой — If she helps me 

I’ll manage to do this work. 

Если будет слишком жарко, можешь включить кондиционер — If it is 

hot you can switch the air conditioning on 

https://englsecrets.ru/wp-content/uploads/2014/05/conditional1.jpg
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Как видно из примеров, в русском предложении обе части стоят в 

будущем времени. В английском же – только главное предложение стоит в 

будущем времени, в придаточном — после if не употребляется будущее 

время. 

 

Второй тип условных предложений 

 
Этот тип условного предложения используется для выражения 

полуреального действия, время на выполнение которого ограничено.  

Придаточное предложение, следующее за if, выражено в прошедшем 

времени, а в главном предложении используетсячастица «бы».  

Второй тип условного предложения часто используется, когда речь идет 

о гипотезах, воображаемых событиях – что произошло бы или могло бы 

произойти при выполнении этого условия —  Если бы… то….  

Например, «Если бы он пригласил меня сегодня в ресторан, то я бы 

пошла с ним». Перед нами действие, которое может быть осуществимо, а может 

быть и нет, т.е. полуреальное условие – If he invited me to the restaurant today I 

would go. 

Если бы он дал мне денег в долг, я бы купил новую мебель — If he 

lent me money I would buy new furniture. 

Джейн нравится жизнь в деревне. Она не была бы счастлива, если бы 

жила в городе — Jane likes living in the country. She wouldn’t be happy if she 

lived in the city 

Эта комната выглядела бы лучше, если бы ты повесила занавески – 

This room would look nicer if you hung some curtains. 

Если бы на дорогах не было так много машин, мы бы прибыли 

вовремя — If there wasn’t so much traffic, we could arrive in time. 

 

ВТОРОЙ ТИП УСЛОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И 

ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОГО СОВЕТА: 

 

It’s cold. If I were you I would put on the coat – Холодно. На твоем 

месте я бы надел пальто. 

 

 

 

https://englsecrets.ru/razgovornik/giving-advice-kak-dat-sovet.html
https://englsecrets.ru/wp-content/uploads/2014/05/conditional2.jpg
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Третий тип условных предложений 

 
Этот последний — третий тип условных предложений выражает 

абсолютно нереальное действие, которое могло бы быть выполнено в 

прошлом. «Если бы я много занимался, я бы сдал экзамен» (но я не занимался 

и провалил, теперь жалею) – If I had studied much I would have passed the exam. 

Если бы у меня вчера были деньги с собой, я бы купила тот жакет – 

If I had had money on me yesterday I would have bought that jacket. 

Если бы мы вышли из дома раньше, мы бы успели на поезд – If we 

had left home earlier we would have caught the train. 

Если бы ты была более благоразумной 5 лет назад, могла бы выйти 

замуж за миллионера – If you had been more sensible 5 years ago, you could 

have married a millionaire. 

 

1.8.8.1. Условные предложения  I, II  III типа (conditional sentences) 

Задание 

 

ЗАДАНИЕ 73.1 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://englsecrets.ru/grammatika/conditional-sentences.html 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕОРИЮ, ДОЙДИТЕ ДО ТЕСТА «УСЛОВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ» И ПРОЙДИТЕ ТЕСТ 

 

1.8.9. Условные предложения смешанного типа  

 

СМЕШАННЫЕ УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЫВАЮТ ДВУХ 

ВИДОВ: 

1. Условие соотносится с прошедшим временем, а результат – с 

настоящим/будущим 
 

«Если бы в прошлом случилось что-то, то теперь было бы что-то». 

Так как правила употребления глагольных форм соответствуют правилам 

условных предложений, то в придаточном предложении после if мы 

возьмем past perfect (III тип), а в главном используем present conditional – 

would(II тип) 

https://englsecrets.ru/grammatika/conditional-sentences.html
https://englsecrets.ru/wp-content/uploads/2014/05/conditional3.jpg
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Этот тип смешанных условных предложений относится к нереальному 

условию в прошлом и его возможному (но нереальному) результату в настоящем 

/будущем. Эти предложения выражают ситуацию, которая не соответствует 

действительности ни в прошлом, ни в настоящем:  

If I had taken French at school, I would have more chances to get this job. 

(But I didn’t take French in high school and I don’t have many chances to get this job.) 

– Если бы я изучал французский в школе, у меня было бы больше шансов 

получить эту работу. (но я не изучал французский в школе, поэтому у меня не 

так много шансов получить эту работу) 

If I had worked harder at school, I would have a better job now. – Если бы 

я усерднее учился в школе (в прошлом), у меня была бы работа получше 

(сейчас). 

 

If we had looked at the map , we wouldn’t be lost now. – Если бы мы 

сверились с картой, мы бы сейчас не заблудились.  

 

 
 

I would be a millionaire now if I had taken that job. – Я был бы сейчас 

миллионером, если бы принял ту работу. 

 

If she had signed up for the ski trip last week, she would be joining us 

tomorrow. – Если бы она зарегистрировалась на лыжную поездку на 

https://englsecrets.ru/wp-content/uploads/2019/05/mixed-1.jpg
https://englsecrets.ru/wp-content/uploads/2019/05/mixed-cond-2.jpg
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прошлой неделе (в прошлом), она бы присоединилась к нам завтра (в 

будущем). 

 

If Darren hadn’t wasted his Christmas bonus gambling in Las Vegas, he 

would go to Mexico with us next month. – Если бы Даррен не спустил всю 

свою рождественскую премию, играя в казино в Лас-Вегасе, он поехал бы с 

нами в Мексику в следующем месяце. 

В таких условных предложениях в главной части также могут 

использоваться модальные глаголы вместо would, чтобы выразить ту или иную 

выразить степень уверенности, разрешение или рекомендацию относительно 

результата. 

I could be a millionaire now if I had invested in Microsoft – Я мог бы 

быть сейчас миллионером, если бы в свое время инвестировал в 

Майкрософт. 

 

If Paul hadn’t driven too fast, he might not be in trouble with the police. – 

Если бы Пол не вел машину так быстро, сейчас, наверное, не имел бы 

проблем с полицией. 

 

Условие соотносится с настоящим/будущим временем, а результат – 

с прошедшим 

 

«Если бы это было так сейчас или вообще, то в прошлом произошло 

бы иначе». В придаточном предложении после if мы возьмем past simple (II 

тип), а в главном используем perfect conditional– would have + V3 (III тип) 

 

 
 

Этот тип смешанных условных предложений выражает нереальную 

ситуацию в настоящем и ее возможный (но нереальный) результат в прошлом.  

Например,  

If I wasn’t afraid of spiders, I would have picked that little thing up 

yesterday and let it go. – Если бы я не боялась пауков, я бы вчера взяла в 

руки эту малявку и выпустила бы ее.  «Если бы я не боялась пауков» – 

нереальная ситуация в настоящем, потому что я боюсь пауков. «Я бы вчера взяла 

в руки эту малявку и выпустила бы ее» — нереальный результат в прошлом, 

потому что я не взяла ее в руки и не выпустила. 

https://englsecrets.ru/wp-content/uploads/2019/05/mixed-2.jpg
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James is always lazy. He failed a test last week. If he wasn’t so lazy, he 

would have passed that test.– Джеймс ленивый. На прошлой неделе он 

завалил тест. Если бы он не был ленивым (вообще), он не завалил бы тест 

(в прошлом) 

 

I’d have been able to translate the letter if my Italian was better. – Я бы 

смог перевести письмо, если бы лучше знал Итальянский. 

 

If I didn’t have to work so much, I would have gone to the movies with 

you last night. – Если бы мне не приходилось так много работать, я бы вчера 

пошел с тобой в кино. 
В тех случаях, когда условие соотносится с будущим временем, в 

придаточном предложении после if возможно использование Past Continuous: 

If my parents weren’t coming this weekend, I would have planned a great 

party. – Если бы мои родители не собирались приехать на эти выходные, я 

бы запланировал классную вечеринку (но они приезжают, и я вечеринку не 

запланировал) 

 

If you weren’t making us a big dinner tonight, I would have suggested that 

we go to that nice Turkish restaurant. — Если бы ты не собиралась готовить 

сегодня большой ужин, я бы предложил пойти в тот милый турецкий 

ресторан. 

 

 

1.8.10. Сослагательное наклонение 

 

 

И ТАК, ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

ЧАСТИЦЕЙ БЫ, ЯВЛЯЮТСЯ СОСЛАГАТЕЛЬНЫМИ И ОТНОСЯТСЯ К 

НЕРЕАЛЬНЫМ ИЛИ МАЛОВЕРОЯТНЫМ УСЛОВИЯМ. 

  

Они выражают: 
возможность – Я смог бы… 

предположительность – Я купил бы…. 

желательность – Я хотел бы…. 

 
Сослагательное наклонение условные предложения II типа Задания  
ЗАДАНИЕ 75.1  
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ЗАДАНИЕ 75.2 

ОБРАЗЕЦ:  

 

ЗАДАНИЕ 75.3 

 

ЗАДАНИЕ 75.6ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Сослагательное наклонение условные предложения III типа 
 

 

1.8.10.1. Сослагательное наклонение условные предложения II типа 

Задания  

 

ЗАДАНИЕ 75.4  

 

ЗАДАНИЕ 75.5БЫ  

ОБРАЗЕЦ: 
 

ЗАДАНИЕ 75.6 
 

ЗАДАНИЕ 75.7   
 

ЗАДАНИЕ 75.8 
 

ЗАДАНИЕ 75.9 
 

ЗАДАНИЕ 75.10 
 

ЗАДАНИЕ 75.11 
 

ЗАДАНИЕ 75.12 

 

ЗАДАНИЕ 75.13 
 

ЗАДАНИЕ 75.14 
 

 

1.8.11. Дополнительный материал Сослагательное наклонение  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Как было обещано в начале раздела, сейчас мы немного поговорим о 

сослагательном наклонении как таковом. Если в двух словах, это глагольная 
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форма, выражающая возможность или желание, которая образуется по 

формуле would + infinitive и переводится на русский язык сочетанием 

вида глагол + бы. 

 

Как сослагательное наклонение используется в условных предложениях, 

мы уже видели. 

 

 Другим распространенным вариантом являются конструкции с 

определенными глаголами (suggest, insist, require, etc.) и прилагательными 

(important, essential, recommended). 

I suggest that you see the doctor — Я предлагаю, чтобы ты сходил к 

доктору = Я предлагаю тебе сходить к доктору. 

We insist that you leave the premises — 

Мы настаиваем, чтобы вы покинулипомещение. 

Our return policy requires that the merchandise be in its original 

packaging — Наша политика возврата требует, чтобы товар был в исходной 

упаковке. 

Аналогично для прилагательных. 

It is important that passengers obey the safety rules —

 Важно, чтобы пассажиры соблюдали правила безопасности. 

We consider it essential that all reports be submitted on time — Мы 

полагаем существенным, чтобы все отчеты подавались в срок. 

 

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ I (SUBJUNCTIVE I) 

Subjunctive I представляет СТАРУЮ ФОРМУ, которая в 3 лице 

единственном числе не требует окончания ‘s’ у глагола, так как это инфинитив, 

и также нет необходимости ставить частицу ‘to’. Глагол ‘be’ также не 

претерпевает никаких изменений: 

She suggests that we go hiking instead of visiting Molly. Я предлагаю, 

чтобы мы все пошли в поход вместо посещения Молли. 

It is necessary that we be there on time. Необходимо, чтобы мы все 

были там вовремя. 

Это были примеры в настоящем времени, а теперь рассмотри простое 

прошедшее и совершенное прошедшее: 

It is high time you started your preparation for the exam! Самое время 

тебе приняться за подготовку к экзаменам. 

We wish we had grown more roses. Жаль, что мы не вырастили 

больше роз. 

Такие формы сослагательного наклонения в английском языке 

называются синтетическими. 

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ II (SUBJUNCTIVE II) 

Subjunctive II представляет сослагательное наклонение аналитического 

типа в английском языке. Чаще всего эта грамматическая форма употребляется 
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со словами could, might, should. Ранее было более популярным would, но сейчас 

более созидательную роль играет модальный глагол should. Примеры 

употребления более современных форм выглядят следующим образом: 

Why should we entrust him such a huge sum of money? С какой стати 

мы должны ему доверить такую огромную сумму денег? 

My father advised that my younger sister should be prepared for entering 

University. Мой папа посоветовал, чтобы мою младшую сестру подготовили 

к поступлению в университет. 

Such a pity they should have broken the rule. Какая жалость, что им 

пришлось нарушить правило! 

Когда используем первую форму (настоящее время) сослагательного 

наклонения, мы еще можем надеяться, что кто-либо «одумается», и не совсем 

для нас приятное действие не произойдет.  

В случае же употребления перфекта мы можем сокрушаться по поводу 

случившегося, но к нашему разочарованию ничего не сможем изменить. 

Преодолеваем трудности 

Несмотря на то, что в современных учебниках изучение 

сослагательного наклонения в основном сводится к условным 

предложениям трех типов и конструкциями с I wish, при углубленном 

изучении английского языка необходимо иметь дело и с другими формами. 

В этом случае вы глубже вникнете в структуру грамматики и сможете 

более свободно изъясняться с носителями языка. 

На сайте Lim English вам помогут разобраться в этой действительно 

сложной теме. Вы найдете формулы устного и письменного общения, 

характерные как для современного английского языка, так и для свидетельств 

употребления сослагательного наклонения у классиков английской литературы. 

слабую вероятность или даже полную нереальность действия; 

сомнение в осуществимости события; 

желание, сопряженное с определенными трудностями; 

предположение о том, что при благоприятном стечении что-либо 

произойдет. 

 

 

1.8.11.1. Дополнительный материал Сослагательное наклонение 

Задания 

 

 

ЗАДАНИЕ 75.15 РАСКРЫВАЯ СКОБКИ, НАПИШИТЕ КАЖДОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРИ РАЗА, ОБРАЗУЯ УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ I, II И 

III ТИПОВ. 

ОБРАЗЕЦ: 

IF you (to be) free, I (to come) to see you. 

If you are free, I shall come to see you. 

https://lim-english.com/
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If you were free, I should come to see you. 

If you had been free, I should have come to see you. 

If I (to see) her, I (to be) glad. 

If I see her, I shall be glad. 

If I saw her, I should be glad. 

If I had seen her, I should have been glad. 

 

 

1. If my friend (to come) to see me, I (to be) very glad. 

2. If mother (to buy) a cake, we (to have) a very nice tea party. 

3. If we (to receive) a telegram from him, we (not to worry). 

4. If you (not to work) systematically, you (to fail) the examination. 

5. If you (to be) busy, I (to leave) you alone. 

6. If I (to live) in Moscow, I (to visit) the Tretyakov Gallery every year. 

7. If I (to get) a ticket, I (to go) to the Philharmonic. 

8. If I (to live) near a wood, I (to gather) a lot of mushrooms. 

9. If my father (to return) early, we (to watch) TV together. 

10. If she (to know) English, she (to try) to enter the university. 
 

ЗАДАНИЕ 75.16 ТЕОРИЯ И ТЕСТ СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

https://www.study.ru/courses/intermediate/the-subjunctive-mood 

 

ТЕСТ 75.17 СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

https://engblog.ru/test-subjunctive-mood 

 

 

1.8.12. Сложные предложения Классификация 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Для начала давайте вспомним, что называется простым предложением: 

это высказывание, содержащее подлежащее и сказуемое: 

The game was close — Игра была равной. 

 

Так вот, в сложных предложениях составляющие их простые 

предложения не просто выступают обособленными единицами, но 

характеризуются смысловой и интонационной завершенностью, и зачастую 

содержат отсылки друг к другу. 

The game was close, and its outcome was not obvious — Игра была 

равной, и ее исход не был очевиден. 

 

 

https://www.study.ru/courses/intermediate/the-subjunctive-mood
https://engblog.ru/test-subjunctive-mood
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В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА КЛАССА:  

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ (COMPOUND SENTENCE) И 

  

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ (COMPLEX SENTENCE).  
 

Разница между ними в том, что если первые состоят из относительно 

независимых простых предложений, то вторые включают главное (Main 

Clause) и одно или несколько зависимых, так называемых придаточных 

предложений (Dependent Clause).  

В зависимости от типа связи придаточные предложения в свою очередь 

делятся на обстоятельственные (Adverbial Clause), относительные (Relative 

Clause) и номинальные (Nominal Clause).  

 

Обратимся сразу к примерам. 

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ВЫДЕЛЕН СОЮЗ) 

 

The game was close, and any mistake could be costly — Игра была 

равной, и любая ошибка могла дорого обойтись. 

 

The hosts scored late in the game, but the goal was disallowed — Хозяева 

забили в конце игры, но гол не был засчитан. 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ВЫДЕЛЕНО 

ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

 

c обстоятельственным придаточным предложением 

Although the game was very intense, the players did not look tired —

 Несмотря на то, что игра была очень напряженной, игроки не выглядели 

уставшими. 

The game went into overtime after the teams were tied in regulation — 

Игра перешла в овертайм после того как основное время завершилось вничью. 

c относительным придаточным предложением 
The game that opened the series was very physical — Игра, которая 

открывала серию, была насыщена силовой борьбой. 

For the visitors, who are playing their second in a row, the game will be 

challenging — Для гостей, которые играют вторую игру подряд, встреча будет 

сложной. 

This reminds me of their last match-up when the game was decided by 

shootouts — Это напоминает мне их прошлую встречу, когда исход игры решили 

пенальти. 
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c номинальным придаточным предложением 
I knew that the game would be tight — Я знал, что игра будет 

напряженной. 

Both teams realize how important this game is — Обе команды 

осознают, насколько важна эта встреча. 

Which team scores first may determine the winner — Которая из команд 

забьет первой может предопределить победителя. 

Далее в ходе урока мы рассмотрим названные категории и узнаем, как 

они образуются и чем отличаются друг от друга. 

 

 

1.8.13. Союзы в сложных предложениях 

 

Как вы уже знаете, союз — это служебная часть речи, используемая для 

связи однородных членов предложения или частей сложного предложения. 

Классификация союзов очень ветвиста (помните, наверное: соединительные, 

разделительные, противительные и т. д.), но для наших целей достаточно 

разделить их на два вида: сочинительные и подчинительные. Первые 

используются для образования сложносочиненных предложений, вторые, 

соответственно — сложноподчиненных (а именно сложноподчиненных c 

обстоятельственным придаточным предложением). 

Сочинительные союзы (Coordinating Conjunctions) 

and — и 

but — но 

or — или 

yet — тем не менее 

for — так как (устар., книжн.) 

 

It was getting dark, and the stars were out in the sky — Темнело, и на 

небе появились звезды. 

 

I will call them tomorrow, but their office might be closed — Я позвоню 

им завтра, но их офис может быть закрыт. 

 

Keep me in sight, or you may get lost — Держи меня в поле 

зрения, или можешь потеряться. 

 

Your theory looks solid, yet it can be improved — Твоя теория выглядит 

основательно, тем не менее ее можно усовершенствовать. 

 

He had to rent a car for the trip, for his old Mustang was in repairs — 

Ему пришлось арендовать машину для поездки, так как его старенький Мустанг 

был в ремонте. 
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 Подчинительные союзы (Subordinating Conjunctions) 

Причины/следствия 
because — потому что 

since — поскольку 

so — поэтому, так что 

therefore — по этой причине, стало быть 

 

I couldn't return your call yesterday, because I was too busy — Я не мог 

тебе вчера перезвонить, потому что был очень занят. 

 

We'll have to address this issue later, since our lead developer is on 

vacation — Нам придется заняться этим вопросом позже, поскольку наш 

ведущий разработчик в отпуске. 

 

Your order has arrived, so you can pick it up anytime — Ваш заказ 

прибыл, так что можете забрать его в любое время. 

 

The market is unstable these days; therefore, we should avoid big 

spending — Рынок в настоящее время нестабилен; по этой причине нам следует 

избегать больших расходов. 

Времени 
after — после того как 

before — прежде чем, до того как 

when — когда 

while — в то время как, пока 

 

After the plane landed, we waited another hour to get our luggage —

 После того как самолет приземлился, мы прождали еще час, чтобы получить 

багаж. 

 

Remember to get some booze before the stores close — Не забудь купить 

бухла до того как закроются магазины. 

 

When I first met John, he did not seem like a nice guy — Когда я впервые 

встретила Джона, он не показался мне приятным парнем. 

 

The girls stayed in bed while Tom made breakfast for the three of them — 

Девчата валялись в кровати пока Том готовил завтрак для всех троих. 

Прочие 
although — несмотря на то что 

if — если, если бы (см. тему Условные предложения и сослагательное 

наклонение) 

though — хотя 

http://real-english.ru/crash/lesson9.htm
http://real-english.ru/crash/lesson9.htm
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unless — если только (не) 

 

The amendment passed, although many were against it — Поправка 

прошла, несмотря на то что многие были против нее. 

 

If I had a million dollars, I'd be rich — Если бы у меня был миллион 

долларов, я был бы богат. (песня группы Barenaked Ladies) 

 

Rita won the singing contest, though my daughter sang louder — В 

песенном конкурсе победила Рита, хотя моя дочь пела громче. 

 

We should be boarding soon unless the flight is delayed — Мы скоро 

должны пойти на посадку, если только рейс не задержали. 

 

1.8.14. Виды придаточных предложений 

 

Ранее мы упоминали о том, что не все сложные предложения одинаково 

сложны. В частности, в некоторых высказываниях составные части 

неравноправны, и среди них можно выделить одно главное и одно или 

несколько зависимых, придаточных предложений. Ключевой момент здесь в 

том, что придаточные предложения встроены в синтаксическую структуру 

главного и выполняют функции тех или иных членов предложения. В 

зависимости от выполняемой функции мы соответственно различаем следующие 

виды: 

обстоятельственное (обстоятельство) 

относительное (определение) 

номинальное (дополнение, подлежащее) 

 

1.8.15. Обстоятельственные придаточные предложения (Adverbial 

Clause) 

В обстоятельственных придаточных предложениях связь с главным 

предложением осуществляется посредством союзов, точнее, их подчинительной 

разновидности. При внимательном рассмотрении можно заметить, что такие 

придаточные предложения в действительности играют роль обстоятельства, то 

есть уточняют действие в отношении места, времени, причины, цели, образа 

действия и пр. Взглянем еще раз на ранее приведенные примеры: 

I couldn't return your call yesterday, because I was too busy — Я не мог 

тебе вчера перезвонить, потому что был очень занят. 

Что собой представляет придаточная часть, "because I was too busy"? По 

сути — объяснение, почему товарищ не перезвонил. Или, в терминах членов 

предложения, обстоятельство причины. Эту же мысль можно было бы выразить 

и не прибегая к помощи полной глагольной формы, например: 
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I couldn't return your call yesterday due to extreme busyness — Я не мог 

тебе вчера перезвонить из-за крайней занятости. 

Похожи предложения по смыслу? Несомненно. Таким образом мы видим, 

что придаточные предложения подобного рода — это просто другой способ 

уточнить действие. Давайте рассмотрим еще пару примеров. 

Rita won the singing contest, though my daughter sang louder — Рита 

победила в песенном конкурсе, хотя моя дочь пела громче. 

Что мы можем сказать про фразу "though my daughter sang louder"? Она 

придает дополнительную подробность сообщению о том, что победила Рита. 

Каковую подробность, опять-таки, можно было бы выразить и по-другому: 

Rita won the singing contest despite my daughter's performance being 

louder — Рита победила в песенном конкурсе несмотря на более громкое 

исполнение моей дочери. 

Ну и еще один пример: 

If I had a million dollars, I'd be rich — Если бы у меня был миллион 

долларов, я был бы богат. 

Перефразируем? 

On the condition of having a million dollars I'd be rich — При условии 

наличия миллиона долларов я был бы богат. 

Надеюсь, рассмотренные примеры убедили вас, что придаточные 

предложения с подчинительной связью можно рассматривать как особую форму 

обстоятельства. 

 

 

1.8.16. Относительные придаточные предложения (Relative Clause) 

 

Существует другой вид сложных предложений, где связь осуществляется 

посредством так называемых относительных местоимений, перечень которых 

приведен ниже. Эти местоимения вводят уточняющее высказывание, 

называемое относительным придаточным предложением. 

that — который (может применяться к одушевленным и 

неодушевленным объектам) 

who/whom — который/которому (применяется к одушевленным 

объектам) 

whose — чей 

which — который (в этой роли присущ преимущественно британскому 

английскому) 

when — когда 

where — где 

Относительные придаточные предложения уточняют часть главного 

предложения, обычно именную группу, и тем самым выступают в функции 

определения. Например (выделено относительное придаточное предложение): 
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The book that you gave me literally changed my life — Книга, которую 

ты мне дал, буквально перевернула мою жизнь. 

 

There was a guy who was dressed as Spiderman — Там был 

чувак, который был наряжен Спайдерменом. 

 

My doctor, whose opinion I trust, recommends the surgery — Мой 

доктор, чьему мнению я доверяю, рекомендует операцию. 

 

The year when Justin was born was a real test for us — Год, когда родился 

Джастин, был для нас настоящим испытанием. 

 

This is the house where we lived back then — Это дом, в котором мы 

тогда жили. 

 

 

1.8.17. Номинальные придаточные предложения  (Nominal Clause) 

 

Придаточные предложения могут также выполнять функцию именных 

членов предложения, таких как дополнение или подлежащее; придаточные 

предложения такого рода называются номинальными. Среди них можно 

выделить два существенно разных класса: повествовательные и вопросительные 

номинальные предложения. Первые передают косвенную речь, вторые — 

косвенный вопрос. 

Повествовательное номинальное предложение (Reported 

Clause) образуется главным образом посредством союза that (по этой причине 

оно часто именуется That-Clause), и служит для передачи косвенной речи, 

мнений и другой подобной информации: 

Your mom told me that you would be home by noon — Твоя мама сказала 

мне, что ты к полудню будешь дома. 

 

I doubt that the bridge will be built on time — Я сомневаюсь, что мост 

будет построен в срок. 

 

That humans descended from apes remains a controversy — То, что 

человек произошел от обезьяны, остается спорным вопросом. 

Давайте убедимся, что придаточные предложения данного типа 

выполняют функцию именного члена предложения: 

Your mom told me that you would be home by noon — Твоя мама сказала 

мне, что ты к полудню будешь дома. 

Перед нами пример придаточного предложения в функции дополнения, 

что может быть показано преобразованием глагольной конструкции в 

привычный именной вид. 
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Your mom told me of your expected arrival by noon — Твоя мама сказала 

мне о твоем ожидаемом приходе до полудня. 

Аналогичным образом можно переформулировать и два других примера: 

 

I doubt that the bridge will be built on time — Я сомневаюсь, что мост 

будет построен в срок. 

I doubt the likelihood of the bridge's timely completion — Я ставлю под 

сомнение вероятность своевременной постройки моста. 

 

 

That humans descended from apes remains a controversy — То, что 

человек произошел от обезьяны, остается спорным вопросом. 

The notion of human descent from apes remains a controversy — Представление 

о происхождении человека от обезьяны остается спорным вопросом. 

Второй тип номинальных придаточных предложений является по сути 

косвенным вопросом и вводится одним из вопросительных 

местоимений: what, who, where, when, why, how, etc. (и соответственно 

именуется Wh-Clause). 

 

Please tell me what you saw — Пожалуйста, расскажите мне, что вы 

видели. 

 

Nobody knows precisely who invented the wheel — Никто не знает, кто 

именно изобрел колесо. 

 

Where all the money is going is a mystery to me — Куда деваются все 

деньги — для меня загадка. 

 

The teacher is asking when we will be able to meet with her — 

Учительница спрашивает, когда мы сможем с ней встретиться. 

 

I have no idea why he couldn't come — Я без понятия, почему он не смог 

прийти. 

 

Scientists can only speculate how the pyramids were built — Ученые могут 

лишь строить догадки, как были построены пирамиды. 

Опять-таки, нетрудно показать, что вопросительные номинальные 

предложения выполняют функцию именных членов предложения. Например, 

подлежащего: 

Where all the money is going is a mystery to me — Куда деваются все 

деньги — для меня загадка. 

The exact structure of our expenses is a mystery to me — Точная 

структура наших расходов — для меня загадка. 
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Или дополнения: 

Nobody knows precisely who invented the wheel — Никто не знает, кто 

именно изобрел колесо. 

Nobody knows the exact person behind the invention of the wheel — Никто не 

знает конкретного человека, стоявшего за изобретением колеса. 

 

I have no idea why he couldn't come — Я без понятия, почему он не смог 

прийти. 

I have no idea regarding the reason for his observed absence — Я без 

понятия относительно причины его отмеченного отсутствия. 

В общем, идея, надеюсь, понятна. 

 

1.8.18. Номинальные придаточные предложения (Nominal Clause) 

 

Придаточные предложения могут также выполнять функцию именных 

членов предложения, таких как дополнение или подлежащее; придаточные 

предложения такого рода называются номинальными. Среди них можно 

выделить два существенно разных класса: повествовательные и вопросительные 

номинальные предложения. Первые передают косвенную речь, вторые — 

косвенный вопрос. 

Повествовательное номинальное предложение (Reported 

Clause) образуется главным образом посредством союза that (по этой причине 

оно часто именуется That-Clause), и служит для передачи косвенной речи, 

мнений и другой подобной информации: 

Your mom told me that you would be home by noon — Твоя мама сказала 

мне, что ты к полудню будешь дома. 

 

I doubt that the bridge will be built on time — Я сомневаюсь, что мост 

будет построен в срок. 

 

That humans descended from apes remains a controversy — То, что человек 

произошел от обезьяны, остается спорным вопросом. 

Давайте убедимся, что придаточные предложения данного типа 

выполняют функцию именного члена предложения: 

Your mom told me that you would be home by noon — Твоя мама сказала 

мне, что ты к полудню будешь дома. 

Перед нами пример придаточного предложения в функции дополнения, 

что может быть показано преобразованием глагольной конструкции в 

привычный именной вид. 

Your mom told me of your expected arrival by noon — Твоя мама сказала 

мне о твоем ожидаемом приходе до полудня. 

Аналогичным образом можно переформулировать и два других примера: 
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I doubt that the bridge will be built on time — Я сомневаюсь, что мост 

будет построен в срок. 

I doubt the likelihood of the bridge's timely completion — Я ставлю под 

сомнение вероятность своевременной постройки моста. 

 

 

That humans descended from apes remains a controversy — То, что человек 

произошел от обезьяны, остается спорным вопросом. 

The notion of human descent from apes remains a controversy — Представление о 

происхождении человека от обезьяны остается спорным вопросом. 

Второй тип номинальных придаточных предложений является по сути 

косвенным вопросом и вводится одним из вопросительных 

местоимений: what, who, where, when, why, how, etc. (и соответственно 

именуется Wh-Clause). 

 

Please tell me what you saw — Пожалуйста, расскажите мне, что вы 

видели. 

 

Nobody knows precisely who invented the wheel — Никто не знает, кто 

именно изобрел колесо. 

 

Where all the money is going is a mystery to me — Куда деваются все 

деньги — для меня загадка. 

 

The teacher is asking when we will be able to meet with her — Учительница 

спрашивает, когда мы сможем с ней встретиться. 

 

I have no idea why he couldn't come — Я без понятия, почему он не смог 

прийти. 

 

Scientists can only speculate how the pyramids were built — Ученые могут 

лишь строить догадки, как были построены пирамиды. 

Опять-таки, нетрудно показать, что вопросительные номинальные 

предложения выполняют функцию именных членов предложения. Например, 

подлежащего: 

Where all the money is going is a mystery to me — Куда деваются все 

деньги — для меня загадка. 

The exact structure of our expenses is a mystery to me — Точная структура 

наших расходов — для меня загадка. 

Или дополнения: 

Nobody knows precisely who invented the wheel — Никто не знает, кто 

именно изобрел колесо. 
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Nobody knows the exact person behind the invention of the wheel — Никто не 

знает конкретного человека, стоявшего за изобретением колеса. 

 

I have no idea why he couldn't come — Я без понятия, почему он не смог 

прийти. 

I have no idea regarding the reason for his observed absence — Я без 

понятия относительно причины его отмеченного отсутствия. 

В общем, идея, надеюсь, понятна. 

 

 

1.8.19. Заключение сложные предложения  

 

Заключение 

Поздравляю вас, читатель: мы только что перевернули последнюю 

страницу нашего курса! Сегодня мы разобрали одну из самых заковыристых тем 

английской грамматики — сложные предложения. Мы узнали, что за 

исключением самого тривиального типа — сложносочиненных предложений, 

где все составные части равноправны, — во всех остальных случаях можно 

выделить главное предложение, которое и определяет опорную синтаксическую 

структуру всей композиции; при этом зависимые, придаточные предложения 

встраиваются в эту структуру в качестве тех или иных членов предложения. В 

зависимости от вида связи придаточное предложение может играть роль 

обстоятельства, определения, дополнения и даже подлежащего. 

ГЛАВНАЯ ТРУДНОСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ ЗДЕСЬ В ТОМ, ЧТО 

МНОГИЕ СВЯЗУЮЩИЕ СЛОВА ПЕРЕГРУЖЕНЫ ЗНАЧЕНИЯМИ И МОГУТ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНТЕКСТА И СЕМАНТИКИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ, ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЯ СМЫСЛ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ТАК, ПОЧТИ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ФИГУРИРОВАЛИ 

ПРИМЕРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WHEN, ГДЕ ДАННОЕ СЛУЖЕБНОЕ 

СЛОВО ВЫСТУПАЛО ПООЧЕРЕДНО В РОЛИ СОЮЗА, ОТНОСИТЕЛЬНОГО 

И ВОПРОСИТЕЛЬНОГО МЕСТОИМЕНИЙ, ВВОДЯ ПРИДАТОЧНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ: 

 

When I first met John, he did not seem like a nice guy — Когда я впервые 

встретила Джона, он не показался мне приятным 

парнем. (обстоятельственное) 

 

The year when Justin was born was a real test for us — Год, когда родился 

Джастин, был для нас настоящим испытанием. (относительное) 

 

The teacher is asking when we will be able to meet with her — 

Учительница спрашивает, когда мы сможем с ней встретиться. (номинальное) 
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Чтобы понимать и правильно интерпретировать подобные конструкции, 

мало разбираться в видах сложных предложений — надо знать значение слов и 

выражений, составляющих высказывание, иметь представление о предмете 

разговора, его семантическом подтексте и внутренней логике. Все это требует 

практики, практики и еще раз практики, поэтому позвольте мне завершить 

сегодняшний урок на оптимистической ноте следующим сложным 

предложением: 

It will take a lot of time and effort before you learn to express yourself in a 

way English-speaking people can understand you — but that is what we are here 

for. 
Понадобится много времени и усилий, прежде чем вы научитесь изъясняться 

так, чтобы англофоны могли вас понимать — но именно для этого мы здесь и 

находимся. 

 

 

1.8.19.1. Заключение сложные предложения Задания тесты 

 

ЗАДАНИЕ 76.7 ТЕОРИЯ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ на 

сайте english-grammar.biz 

 

http://english-

grammar.biz/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF

%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D

0%BE%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B5.html 

 

 

ЗАДАНИЕ 76.8 ТЕОРИЯ ВИДЫ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

http://englishfox.ru/pridatochnye-predlozheniya-v-anglijskom.html 

 

ЗАДАНИЕ 76.9 ТЕОРИЯ СОЮЗЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.englishdom.com/blog/soyuzy-v-anglijskom-yazyke/ 

 

ТЕСТ 76.10 ПРИДАТОЧНЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

https://www.study.ru/courses/test-intermediate/pridatochnye-opredelitelnye-

predlozheniya 

 

  

http://english-grammar.biz/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://english-grammar.biz/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://english-grammar.biz/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://english-grammar.biz/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://english-grammar.biz/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://english-grammar.biz/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://englishfox.ru/pridatochnye-predlozheniya-v-anglijskom.html
https://www.englishdom.com/blog/soyuzy-v-anglijskom-yazyke/
https://www.study.ru/courses/test-intermediate/pridatochnye-opredelitelnye-predlozheniya
https://www.study.ru/courses/test-intermediate/pridatochnye-opredelitelnye-predlozheniya


202 

 

1.9. Глагол. Неличные формы глагола  

 

1.9.1. Причастие I. Теория и примеры  

 

Причастие I  отвечает на вопрос «что делающий?».  

 

Для того, чтобы образовать от глагола причастие I, надо добавить к 

инфинитиву глагола (вы помните, что инфинитив – это первая, словарная форма 

глагола) окончание -ING.  

 

При этом могут происходить изменения в написании:  

 

исчезает конечная непроизносимая буква –e   

удваивается конечная согласная, если последний слог содержал 

гласную в закрытом слоге.  

 

Особый случай – это глаголы, заканчивающиеся на –ie. 

 

 Буквосочетание –ie заменяется на –y и добавляется окончание –ing. 

 

НАПРИМЕР: to go идти   going     идущий 

   to write писать  writing   пишущий 

                               to stop остановить              stopping 

останавливающий  

   to lie лежать             lying      лежащий 

  

 

Надо понимать, что причастие I – это производная форма от глагола, а в 

словаре приводятся только инфинитивы глаголов.  

 

Значит, чтобы сделать перевод причастия I, надо отбросить окончание –

ING, т.е. найти инфинитив. 

  

При этом  

 

если  остается удвоенная конечная согласная, одну надо убрать. 

  

если остается одна конечная согласная, а перед ней одна гласная, это 

значит, что в исходном глаголе был открытый слог с непроизносимой конечной 

буквой -e . Ее надо добавить. 

  

если остается одна согласная и буква –y, меняем букву –y на –ie.  
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Тогда мы найдем нужный глагол в словаре. 

 

НАПРИМЕР: 

hopping –  hopp –  исходный глагол hop   скакать 

hoping –  hop –   исходный глагол hope надеяться 

knitting –  knitt –  исходный глагол knit    вязать 

making –  mak –  исходный глагол make делать 

dying  -  dy –   исходный глагол die     умирать 
 

Participle I (Причастие I) может употребляться либо без пояснительных 

слов либо иметь при себе пояснительные слова: 

 

The rising sun (восходящее солнце) 

The sun rising in the east (солнце, восходящее на востоке) 

 

The sitting boy (сидящий мальчик) 

The boy sitting at the window (мальчик, сидящий у окна) 

 

Определительные причастные обороты не выделяются запятыми и 

должны следовать за тем существительным, к которому относятся: 

 

This is the sister of my friend living next door to me. – Это сестра моего 

друга, живущего по соседству со мной. 

 

This is my friend’s sister living next door to me. – Это сестра моего друга, 

живущая по соседству со мной. 

 

Функции  Participle I: 1) определение 

    2) обстоятельство времени 

    3) обстоятельство причины 

    4) обстоятельство образа действия 

 

 

ЗАДАНИЕ 32.3 ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1. The man (человек) writing (писать) something (что-то) at the table (стол) 

near the window (окно) is my brother (брат). определение  

 

2. Travelling (путешествовать) in Africa he saw (видеть) a lot of (много) 

interesting things (вещи). обстоятельство времени   

  

3. When (когда) crossing (переходить) the street (улица) first (сначала) look 

(смотреть) to the left (левый).обстоятельство времени 
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4. While (в то время как) reading (читать) the book I had to (должен был) 

use (использовать) the dictionary (словарь) very often (часто). 

обстоятельство времени  

 

5. Being busy (занятой) he did not see (видеть) me.обстоятельство причины 

  

6. Not knowing (знать) the language (язык) I could (мог) not understand 

(понять) the conversation (разговор).обстоятельство причины 

  

7. He stood (стоять) at the window (окно) thinking (думать) of his future 

(будущее). обстоятельство образа действия 

 

8. My friend (друг) sat (сидеть) on the sofa (диван) smoking (курить) a 

cigarette. обстоятельство образа действия 

 

 

1.9.1.1. Причастие I Задания, тесты 

 

ЗАДАНИЕ 32.1. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: КАКИЕ ГЛАГОЛЫ НАДО ИСКАТЬ 

В СЛОВАРЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЧАСТИЯ:  

1) getting  

2) coming 

 3) wishing  

4) living  

5) keeping 

 6) using  

7) planning  

8) finding 

 9) singing  

10) cutting  

11) lying 

 

ЗАДАНИЕ 32.2. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

ЗАДАНИЕ 32.4  ОБРАЗУЙТЕ PARTICIPLE I (ПРИЧАСТИЕ I) ОТ 

СЛЕДУЮЩИХ ГЛАГОЛОВ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ОРФОГРАФИИ: 

 

Live (жить),  rise (подниматься), smile (улыбаться), write (писать), have (иметь), 

smoke (курить), hope (надеяться), put (класть), stop (остановить), cut (резать), 
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run (бежать), swim (плыть), lie (лежать), die (умирать), read (читать), build 

(строить) 

 

ЗАДАНИЕ 32. 5 ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: 

 

Улыбающаяся девочка; плывущий мальчик; читающий мужчина; люди, 

живущие в городе; рабочие, строящие дом; останавливающийся автомобиль 

 

ЗАДАНИЕ 32.6. ПЕРЕВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: 

 

a transmitting antenna, a moving object, building houses, producing films, sending 

letters, knowing the facts, breaking ice 

 

ЗАДАНИЕ 32.7. ОПРЕДЕЛИТЕ ФУНКЦИЮ PARTICIPLE I: 

 

1. Being shy he did not ask for help.  

2. Feeling the danger she did not go there.  

3. The young man began to speak smiling at them.  

4. While waiting for the train he bought a magazine. 

 5. Do you know the man speaking to the manager? 

 

ЗАДАНИЕ 32.8 ЗАМЕНИТЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИЧАСТНЫМИ ОБОРОТАМИ. 

 

All the people who live in this house are students.  

 The woman who is speaking now is our secretary.  

 The apparatus that stands on the table in the corner of the laboratory is quite new.  

 The young man who helps the professor in his experiments studies at an evening 

school for laboratory workers. 

  People who take books from the library must return them in time. 

  There are many pupils in our class who take part in all kinds of extra-curricular 

activities. 

 

ЗАДАНИЕ 32.9.  ЗАМЕНИТЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИЧИНЫ 

ПРИЧАСТНЫМИ ОБОРОТАМИ. 

 

1. As he now felt more at ease, the man spoke in a louder voice.  

2. Since he knew who the man was, Robert was very pleased to have the chance of 

talking to him.  

3. As he thought that it was his brother at the window, Steve decided to open it. 4. 

Since he needed a shelter for the night he searched for a cheap hotel. 

5. As he felt nervous he couldn’t stop smoking. 
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6. Since there were no other people on the road the girl tried to help the woman 

herself. 

7. As the child had no toys to play with he took the wooden pieces and stones and 

built  a pyramid from them. 

8. Since he saw no bus far ahead he decided to get to the village on foot.  

9. As she had a toothache the girl refused to have dinner. 

10. Since they were without umbrellas and raincoats the old women hid under the 

roof of a veranda to wait till the rain stopped. 

 

ТЕСТ 32.10  ПРИЧАСТИЕ I 

https://www.study.ru/courses/test-intermediate/prichastie-1-present-participle-active 

 

 

1.9.2. Причастие II. Теория и примеры  

 

 

Причастие II в английском языке соответствует русскому 

страдательному причастию. Например, от глагола писать – написанный, от 

глагола открыть – открытый, от глагола найти – найденный. 

Если вы затрудняетесь в переводе причастия II на русский язык, 

имея перевод исходного глагола, тогда проделайте следующую процедуру: 

1) составьте словосочетание глагола с существительным в 

винительном падеже, например, «разбить (кого? что?) вазу».  

2) Теперь скажите, какая в результате получилась ваза: «разбитая».  

 

Еще раз проделываем такую же процедуру:  

1) составьте словосочетание глагола с существительным в 

винительном падеже, например: открыть (кого?что?) дверь.  

2)Дверь (какая в результате получилась?) «открытая или 

открываемая». 

 

 Попробуйте теперь составить подобные словосочетания со следующими 

глаголами:  

быть (кого?что?) – не получается, т.к. глагол непереходный  

казаться (кого?что?) – не получается, т.к.глагол непереходный  

становиться (кого?что?) – не получается, т.к.глагол непереходный  

 

Это означает, что от таких непереходных глаголов отдельное 

причастие II мы не сможем  перевести на русский язык, хотя создать их на 

английском языке мы сможем. 

 

https://www.study.ru/courses/test-intermediate/prichastie-1-present-participle-active


207 

 

Причастия II от таких непереходных глаголов не встретятся нам как 

отдельно стоящие перед существительными определения, отвечающие на 

вопрос: «какой?» . 

Однако, они могут образовывать сказуемые в сочетании с разными 

вспомогательными глаголами. 

Главное, вы поняли, что причастие II  - это не делающий действие, а 

«делаемый, сделанный, подвергаемый действию». 

Теперь, ответим на вопрос: «Как же образовать причастие II в 

английском языке?»  

Для этого сначала надо знать, что все английские глаголы делятся на две 

группы: правильные и неправильные.  

 

ЕСЛИ ГЛАГОЛ НЕПРАВИЛЬНЫЙ, то от него причастие II 

образуется особо. Мы его сами не образуем, а берем готовую форму в словаре. 

Оно указывается в словаре после глагола в круглых (не квадратных!) скобках до 

перевода. 

Например, write (wrote, written). 

 

Так вот, 3-я форма глагола, т.е. written и есть причастие II, 

«подвергаемый действию», от глагола write писать written написанный.  

В некоторых словарях и пособиях для удобства пользователей в конце 

приводится таблица неправильных глаголов в 3-х формах. 

 Всего неправильных глаголов около двух сотен. Для разговорной речи и 

технического перевода вам вполне достаточно тех 106 неправильных 

глаголов, которые приводятся в данном пособии. 

Их надо запоминать, как запоминают любые исключения из правил, 

чтобы узнавать в тексте. Пока вы их не выучили наизусть, вы можете активно 

пользоваться таблицей неправильных глаголов. 

 

ЕСЛИ ГЛАГОЛ ПРАВИЛЬНЫЙ, то ситуация гораздо проще. 

Чтобы образовать причастие II от правильного глагола, надо к нему 

добавить окончание –ED.  

Узнать, что глагол правильный, можно по словарю: после него нет 

круглых скобок со 2-й и 3-й формами глагола. 

Или если у вас есть полная таблица неправильных глаголов, то 

отсутствие глагола в этой таблице говорит о том, что он правильный.  

Существуют следующие особенности написания причастия II при 

добавлении окончания –ED: 

 

1) исчезает конечная непроизносимая буква –e,  

2) удваивается конечная согласная после одиночной гласной, стоявшей в 

закрытом слоге,  
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3) конечная буква –y с предшествующей согласной буквой превращается 

в букву –i. Если конечной букве –y предшествует гласная буква, то написание не 

меняется. 

 

 

НАПРИМЕР: produce производить  produced произведенный 

   use использовать   used используемый 

   stop остановить   stopped остановленный 

   plan планировать   planned запланированный 

   study изучать   studied изучаемый 

   occupy занимать   occupied занятый 

   play играть    played сыгранный 

  

 

Когда вы в тексте встречаете готовое причастие II, чтобы перевести его на 

русский язык, надо сначала вернуть это причастие в исходную форму – 

инфинитив глагола. 

  

В случае с правильными глаголами чаще всего надо только отбросить окончание 

–ED. 

 

Однако есть особенности написания, которые надо учитывать.  

 

Если после этого в конце осталась удвоенная согласная, одну из них 

убрать. 

 Если в конце осталась одна согласная а перед ней одна гласная, то надо 

добавить исчезнувшую непроизносимую букву –e.  

Если в конце оказалась буква –i, надо заменить ее на букву –y. 

 

Например:  loved –  lov –   исходный глагол love любить 

   equipped –  eqipp –  исходный глагол equip оборудовать 

   carried –  carri –  исходный глагол carry нести 

 

 

1.9.2.1. Причастие II Задания 

 

 

ЗАДАНИЕ 37.1. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

Чему соответствует в русском языке английское причастие II? 

Как узнать причастие II неправильного глагола? 

Как образовать причастие II правильного глагола? 

В каком случае мы сможем образовать на английском языке причастие II, но не 

сможем перевести его на русский язык? 
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ЗАДАНИЕ 37.2.  НАЗОВИТЕ ПРИЧАСТИЕ II СЛЕДУЮЩИХ 

НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ И ПЕРЕВЕДИТЕ ИХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК:  

1) say (said, said) – сказать; 

 2) know (knew, known) – знать;  

3) begin (began, begun) – начинать; 

 4) teach (taught, taught) – обучать;  

5) see (saw, seen) – видеть;  

6) grow (grew, grown) – выращивать 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 37.3 НАЗОВИТЕ НОМЕРА, В КОТОРЫХ ПРИЧАСТИЕ II 

ПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ ОБРАЗОВАНО С ОШИБКОЙ. В ЧЕМ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОШИБКА?  

 

1) boil кипятить – boiled; 

 2) produce производить – producced;  

3) place помещать – placeed;  

4) stay оставаться – staied;  

5) cry кричать – cried;  

6) talk разговаривать – talked;  

7) end заканчивать – endded;  

8) name назвать – nameed 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 37.4. НАПИШИТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

 

1.9.3. Причастие I, Причастие II , их формы и функции. Теория и 

примеры  

 

 

В английском языке существует 2 вида причастий – PARTICIPLE I и 

PARTICIPLE II 

 

PARTICIPLE I образуется от инфинитива глагола путем добавления 

окончания -ING, отвечает на вопрос «ЧТО ДЕЛАЮЩИЙ?» 

 

to read (читать) – reading  (читающий)  to wait (ждать) – waiting 

(ждущий) 
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При образовании  ПРИЧАСТИЯ I происходят следующие изменения в 

написании: 

 

исчезает конечная непроизносимая буква –e: to live (жить) – living 

(живущий); 

удваивается конечная согласная после одиночной гласной в закрытом 

слоге: to sit (сидеть) – sitting (сидящий); 

если слово оканчивается на буквы-ie, они заменяются на –y: 

 to lie (лежать) – lying (лежащий) 

 

PARTICIPLE II правильных глаголов образуется путем добавления 

окончания -ED к инфинитиву глагола. 

 

to ask (спросить) – asked (спрошенный, спрашиваемый) 

 

При добавлении окончания –ed происходят изменения в написании: 

 

исчезает конечная непроизносимая буква –e. 

to insulate (изолировать) – insulated (изолированный) 

удваивается конечная согласная после одиночной гласной в закрытом 

слоге:to stop (остановить) – stopped (остановленный) 

конечная буква –y с предшествующей согласной заменяется на –i:  

to copy (копировать) – copied (скопированный) 

 

PARTICIPLE II неправильных глаголов – это ТРЕТЬЯ ФОРМА 

глагола, которая дается в словаре или для удобства выносится в отдельную 

таблицу неправильных глаголов. 

 

to write (писать) – written (написанный) 

 

ПРИЧАСТИЕ II переводится страдательным причастием 

«ДЕЛАЕМЫЙ», «СДЕЛАННЫЙ», «ПОДВЕРГАЕМЫЙ ДЕЙСТВИЮ». 

 

Причастие относится к неличным формам глагола и обладает 

признаками как прилагательного (иногда наречия), так и глагола.  

Глагольными признаками причастия являются его способность иметь 

прямое дополнение, определяться наречием и иметь формы времени и залога. 

Но время, выраженное причастием носит относительный характер, т. е. 

соотносится с действием глагола-сказуемого предложения и выражает либо 

одновременность, либо предшествование этому действию. 

 

ПРИЧАСТИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ 

НА ПРИЧАСТИЕ I (PARTICIPLE I) И ПРИЧАСТИЕ II (PARTICIPLE II). 

http://study-english.info/verb.php
http://study-english.info/verb.php
http://study-english.info/verb.php
http://study-english.info/participle.php
http://study-english.info/participle.php


211 

 

ТАБЛИЦА 62.1 

 

ФОРМЫ ПРИЧАСТИЯ 

ЗАЛОГ (VOICE) PARTICIPLE I 
PARTICIPLE I 

PERFECT 
PARTICIPLE II 

ACTIVE asking having asked 
asked 

PASSIVE being asked having been asked 

 

ТАБЛИЦА 62.2  

 

ФУНКЦИИ ПРИЧАСТИЯ I В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

№  

п/п 
ФУНКЦИЯ ПРИМЕР 

1 Определение 

Употребляется перед 

определяемым существительным (левое 

определение) или после него (правое 

определение). На русский язык 

такое причастие переводится причастием 

действительного залога настоящего времени. 

Правое определение часто бывает выражено 

причастием I с относящимися к нему словами и в 

этом случае переводится на русский язык 

причастным оборотом 

growing trees 

 растущие деревья 

 

 

 

Look at the 

trees growing in our 

garden.  

Посмотри на 

деревья, растущие в 

нашем саду. 

2 
Обстоятельство 

Употребляется в начале или в конце предложения. 

В этом случае причастие I обычно переводится на 

русский язык деепричастием, оканчивающимся 

на -(а)я 

Reading an English 

book he wrote out 

many new words. 

Читая английскую 

книгу, он выписал 

много новых слов. 

3 Часть сказуемого 

В этом случае причастие I вместе с глаголом to 

be является сказуемым предложения в одном из 

времен группы Continuous. Такие сказуемые 

переводятся на русский язык глаголом в личной 

форме в соответствующем времени 

They will be 

working at that time 

tomorrow. 

Они будут 

работать завтра в 

это время. 

 

http://study-english.info/participle-1.php
http://study-english.info/noun.php
http://study-english.info/participle.php
http://study-english.info/participle.php
http://study-english.info/participle.php
http://study-english.info/verb.php
http://study-english.info/verb.php
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ТАБЛИЦА 62.3 

 

ФУНКЦИИ ПРИЧАСТИЯ II В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

№  

п/п 
ФУНКЦИЯ ПРИМЕР 

1 Определение 

В этой функции причастие II 

употребляется либо перед определяемым 

словом (слева от него), либо после 

(справа). В последнем случае, если нет 

относящихся к нему слов, при 

переводепричастие переносится влево. На 

русский язык причастие II обычно 

переводится причастием страдательного 

залога на -мый, -щийся, -нный, -тый, -

вшийся 

the solved problem, the 

problem solved решенная 

задача 

the houses built построенные 

дома 

the opened book открытая 

книга 

the method used используемый 

метод 

2 

Обстоятельство причины 

Соответствует в русском языке 

причастиям на -мый, -щийся, -нный, -

тый, -вшийся или придаточным 

предложениям причины 

Well-known all over the world 

the Russian book on electronics 

was also translated into English. 

Так как русская книга по 

электронике известна во всем 

мире, она была переведена и 

на английский язык. 

Обстоятельство времени 

Соответствует в русском языке 

придаточным предложениям времени. 

Такие обстоятельственные причастные 

обороты могут иногда вводиться 

союзами when когда, while в то время 

как, во время 

When given the book read the 

article about environment 

protection. Когда вам дадут 

книгу, прочтите статью об 

охране окружающей среды. 

3 Часть сказуемого 

В этом случае причастие II вместе 

с глаголом to have является сказуемым 

предложения в одном из времен 

группы Perfect 

 

He had translated the text 

before I came. Он перевел 

текст, прежде чем я пришел. 

 

  

http://study-english.info/participle-2.php
http://study-english.info/participle.php
http://study-english.info/participle.php
http://study-english.info/participle.php
http://study-english.info/participle.php
http://study-english.info/verb.php
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ТАБЛИЦА 62.4 ЗНАЧЕНИЯ РАЗНЫХ ФОРМ ПРИЧАСТИЙ 

 

 

 

Active Voice 

Действительный залог 

 

Passive Voice 

Страдательный залог 

Participle I (Indefinite) 
giving 

дающий 

being given 

будучи данным, будучи 

даваемым 

Participle I (Perfect) 
having given 

дав, после того как 

дал 

having been given 

будучи ранее данным, после 

того как его дали 

Participle II – 
given 

данный 

 

 

ТАБЛИЦА 62.5 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЧАСТИЙ 

 

They were watching the 

changing situation. 
Они наблюдали за изменяющейся ситуацией. 

The report being 

investigated covers the 

period of 5 years. 

Исследуемый отчет охватывает пятилетний период. 

The engineer examining 

the new machine tool 

works in our shop. 

Инженер, осматривающий новый станок, работает 

в нашем цехе. 

The described method is 

widely used in industry. 

Описанный метод широко применяется в 

промышленности. 

In the table given below 

the list of major taxes is 

shown. 

На таблице, данной ниже, представлен перечень 

основных налогов. 

When making up a 

contract a manager must 

not think only of his 

one-sided interest. 

Когда менеджер заключает контракт, он не должен 

думать только о своих собственных интересах. 

Comparing these two 

machines, we may 

observe that they are very 

different in design. 

Сравнивая эти две машины, мы можем заметить, 

что они очень различны по конструкции. 
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When changed the 

currency course 

influences the economic 

situation. 

1) При изменении курс валюты влияет на 

экономическую ситуацию. 2) Измененный валютный 

курс влияет на экономическую ситуацию. 3) Когда 

меняется валютный курс,он влияет на экономическую 

ситуацию. 

Having finished the 

reception, the operator 

decoded the text. 

Закончив прием, оператор раскодировал текст. 

 

 

1.9.3.1. Причастие I, Причастие II , их формы и функции Задания, 

тесты  

 

ЗАДАНИЕ 62.6 ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ПО СМЫСЛУ ПРИЧАСТИЕ I 

ИЛИ II  ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Iron becomes magnetized if placed / placing in a strong magnetic field. 

2. On May, 7 A. Popov made a report on the invention of radio, sent / sending the first 

radiogram. 

3. The student speaking / spoken at the meeting yesterday completed his work 

successfully. 

4. Working at his new device the inventor made many improvements. 

a) работающий b) работая c) работа 

5. Being a good conductor copper is often used in industry. 

a) являясь b) явившись c) явившийся 

6. On coming to the laboratory he began a new experiment. 

a) придя b) приходя c) приходящий 

7. Mankind is interested in atomic energy being used for peaceful purposes. 

8. The experiments having been carried out, we started new investigations. 

 

ЗАДАНИЕ 62.7 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

 https://lim-english.com/uroki-anglijskogo-yazyka/predlozheniya-so-stradatelnymi-

prichastiyami/ (ПЛАТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЙТ) 

И ВЫПОЛНИТЕ УПРАЖНЕНИЕ ОНЛАЙН ПО ТЕМЕ «СТРАДАТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ» 

 

ТЕСТ 62.8 ВЫБОР ПРИЧАСТИЕ I  ПРИЧАСТИЕ II 

https://engblog.ru/test-ing-ed 

 

ТЕСТ 62.9 ПРИЧАСТИЕ I 

https://www.study.ru/courses/test-intermediate/prichastie-1-present-participle-passive 

 

ТЕСТ 62.10 ПРИЧАСТИЕ I 

https://lim-english.com/uroki-anglijskogo-yazyka/predlozheniya-so-stradatelnymi-prichastiyami/
https://lim-english.com/uroki-anglijskogo-yazyka/predlozheniya-so-stradatelnymi-prichastiyami/
https://engblog.ru/test-ing-ed
https://www.study.ru/courses/test-intermediate/prichastie-1-present-participle-passive
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https://www.study.ru/courses/test-intermediate/prichastie-1-activepassive 

 

ТЕСТ 62.11 ПРИЧАСТИЕ II 

https://www.study.ru/courses/test-intermediate/prichastie-2 

 

 

1.9.4. Инфинитив. Теория и примеры 

 

 

Инфинитив – это неопределенная форма глагола, отвечающая на вопросы 

«что делать? что сделать?». Инфинитив – это первая форма глагола. В словаре 

все глаголы указываются в форме инфинитива. Чтобы подчеркнуть, что глагол 

является инфинитивом, перед ним ставится частица to.  

 

ЗАПОМНИТЕ СЛУЧАИ, 

В КОТОРЫХ ИНФИНИТИВ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ БЕЗ ЧАСТИЦЫ «TO»: 

 

1. после модальных глаголов can может, способен, may может, можно, must 

должен, should следует, needn’t не нужно, нет необходимости 

 

2. после глаголов to let позволять и to make заставлять; 

 

3. в сложном дополнении после глаголов восприятия (to see видеть, to hear 

слышать, to feel чувствовать, etc.); 

 

4. после выражений I would rather я бы лучше… You had better тебе бы 

лучше… 

 

Примеры: 

 

1.My brother can speak French. 

 

2.M ay I use your phone? 

 

3. Let me help you. 

4. What makes you think you are right? 

 

5. I heard music play. 

6. I would rather stay at home today. 

7. You look tired. You had better go 

home. 

1. Мой брат может говорить по-

английски. 

2. Можно мне воспользоваться 

твоим телефоном? 

3. Позволь мне помочь тебе. 

4. Что заставляет тебя думать, что 

ты прав? 

5. Я слышал, как играла музыка. 

6. Я бы лучше остался дома сегодня. 

7. Ты выглядишь усталым. Тебе 

лучше пойти домой. 

Инфинитив может выполнять в предложении следующие функции 

 

https://www.study.ru/courses/test-intermediate/prichastie-1-activepassive
https://www.study.ru/courses/test-intermediate/prichastie-2
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подлежащего: 

To translate such a text without a dictionary is difficult. 

Переводить такой текст без словаря трудно. (Что является трудным?) 

 

обстоятельства цели: 

To translate such a text without a dictionary you must know English well. 

Чтобы перевести такой текст без словаря, вы должны хорошо знать 

английский. (Для чего, с какой целью надо хорошо знать английский?) 

 

части сказуемого: 

Our aim is to translate the technical text. 

Наша цель – перевести технический текст. 

He will translate the text. 

Он переведет текст. 

 

дополнения: 

The text was not difficult to translate. 

Текст не был трудным для перевода. (не был трудным для чего?) 

He doesn’t like to translate technical texts. 

Он не любит переводить технические тексты. (не любит что?) 

 

определения: 

He was the first to translate this text. 

Он был первым, кто перевел текст. (каким первым?) 

Here is the text to be translated. 

Вот текст, который должен быть переведен. (какой текст?) 

 

 

1.9.4.1. Инфинитив  Задания и тесты  

 

ЗАДАНИЕ 63.1. СКАЖИТЕ, НА КАКОЙ ВОПРОС ОТВЕЧАЕТ 

ИНФИНИТИВ? 

 

ЗАДАНИЕ 63.2. СКАЖИТЕ, КАК БЕЗОШИБОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО 

ГЛАГОЛ СТОИТ В ИНФИНИТИВЕ? 

 

ЗАДАНИЕ 63.3. ОПРЕДЕЛИТЕ ФУНКЦИЮ ИНФИНИТИВА В 

СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ: 

 1) My aim is to get a job.  

2) He was the last to come. 

 3) To play chess was his greatest pleasure.  

4) One must work hard to master a foreign language.  

5) Every child  likes to play.  
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ЗАДАНИЕ 63.11. ОПРЕДЕЛИТЕ ФУНКЦИИ ИНФИНИТИВА.ПЕРЕВЕДИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.To play chess was his greatest pleasure.  

2. It is a great advantage to be instructed by such a good specialist.  

3. One must work hard to master a foreign language. 

 4. To improve your English you should work more.  

5. My aim is to get a job. 6. We can solve this problem.  

7. Everybody likes to be praised. 

 8. I am sorry to have told you about it.  

9. He was the last to come.  

10. Nature has many secrets to be discovered yet. 

 11. One of the best ways to keep the car speed steady is to use a computer. 

 

ЗАДАНИЕ 63.4. НАЗОВИТЕ СЛУЧАИ, КОГДА ИНФИНИТИВ 

УПОТРЕБЛЯЕТСЯ БЕЗ ЧАСТИЦЫ TO  

 

ЗАДАНИЕ 63.12. ВСТАВЬТЕ ЧАСТИЦУ «TO» ПЕРЕД ИНФИНИТИВОМ, ГДЕ 

НЕОБХОДИМО. 

 

1. I like … play the guitar.  

2. My brother can … speak French.  

3. We had … take a taxi because it was late.  

4. They wanted …cross the river.  

5. It is high time for you …go to bed. 

6. May I … use your phone?  

7. I would rather … stay at home today. 

 8. Would you like …go to England?  

9. You look tired. You had better … go home.  

10. Let me … help you. 

 11. I’d like … speak to you.  

12. What makes you … think you are right?  

13. I’d like … dance.  

14. I wanted… speak to Nick but could not … find his telephone number.  

15. I was planning … do a lot of things yesterday. 

 

ЗАДАНИЕ 63.13. ЗАМЕНИТЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИНФИНИТИВЫ В ФУНКЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

E.g. I have no books which I can read.  I have no books to read. 

 

1.Is there anybody who will help you?  

2. Have you got anything that you want to say?  
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3. There was nothing that he could do.  

4. I have only a few minutes in which I can talk over the phone.  

5. I have an examination which I must take soon, so I can’t go to the theatre with you. 

6. Here is a new brush which you will clean your teeth with.  

7. Here are some articles which must be translated for tomorrow. 

 8. I need something I could write with.  

9. We had no alternative that we could choose.  

10. There was nobody who could explain it to those people. 

 11. There was nobody to whom he could turn for advice.  

12. I have got a lot of friends to whom I can turn for help. 

13. He is the only man to whom you can talk about it. 

 

ЗАДАНИЕ 63.14. СОЕДИНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ИНФИНИТИВНЫЕ ОБОРОТЫ. 

 

E.g. He is very old. He cannot work.   He is too old to work.  

 

1. She was very angry. She couldn’t speak.  

2. The tea is very hot. I can’t drink it.  

3. The box is very heavy. Nobody can carry it.  

4. The baby is very little. It cannot walk. 

 5. He is very busy. He cannot talk with you. 

 6. The rule was very difficult. We could not understand it. 

 7. The window was very dirty. They could not see through it. 

 8. The accident was terrible. I don’t want to talk about it. 

 

ЗАДАНИЕ 63.5  УКАЖИТЕ НОМЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО 

ПЕРЕВЕСТИ, НАЧИНАЯ С СОЮЗАЧТОБЫ. 

1. To understand this material you must study hard. 

2. To read English is a great pleasure. 

3. To make the experiment you must improve the device. 

4. To see the girl he was waiting at the school for 2 hours every day. 

5. To travel to foreign countries became possible for Mr. White when he retired. 

6. To give their mother the notebook as a present was a brilliant idea. 

7. To build a house you must have enough money. 

8. To hide from the rain the children ran to the pavilion. 

9. To love means to live a full life. 

10. To operate the computer is a very easy task for my friend. 

 

ЗАДАНИЕ 63.6 ОПРЕДЕЛИТЕ ФУНКЦИЮ ИНФИНИТИВА И ПЕРЕВЕДИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

   1. The basic function of marketing is to determine the needs of the customers and to 

satisfy them. 
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2. Marketing research collects and analyses data to help managers make decisions. 

3. The main objectives of public relations are to show the reliability of the firm in 

question. 

4. Although advertising, personal selling, public relations and sales promotion seem to 

have the same final goal, each of them has a specific function to perform. 

5. To ensure the smooth distribution of your exports you may decide to use your own 

export salesmen or to set up a local sales company. 

6. A distributor is to stock the product and supply local buyers on demand. 

7. To establish a moral support of family and friends is important for every 

entrepreneur. 

8. Exporters need to acquire particular skill if they are to overcome the particular 

problems and greater risks. 

9. The retailer helps to promote the product through displays, advertising or sales 

people. 

10. The steamer called at the port to take on fresh supply of coal. 

 

 

1.9.5. Формы и функции инфинитива. Теория и примеры  

 

 

ТАБЛИЦА 63.7 ФОРМЫ ИНФИНИТИВА 
Формы инфинитива глагола to help помогать: 

 

Tense 

Время 

Active 

Действительный залог 

Passive 

Страдательный залог 

Simple 

Простое 

to help to be helped 

Continuous 

Продолженное 

to be helping - 

Perfect 

Совершенное 

to have helped to have been helped 

Perfect Continuous 

Совершенное 

продолженное 

to have been helping  

 

Значение разных форм инфинитива 

 

The SIMPLE INFINITIVE употребляется для выражения действия, 

одновременного с действием, обозначенным глаголом-сказуемым в 

предложении. 

 

He is glad to speak to her.   He is glad to be spoken to. 

Он рад говорить с ней.    Он рад, что с ним говорят. 
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The CONTINUOUS INFINITIVE употребляется для выражения действия в 

процессе его развертывания, происходящего одновременно с действием, 

обозначенным глаголом-сказуемым в предложении. 

 

He is glad to be speaking to her. 

Он рад, что сейчас говорит с ней. 

 

The PERFECT INFINITIVE употребляется для выражения действия, которое 

предшествует действию, обозначенному глаголом-сказуемым в предложении. 

 

He is glad to have spoken to her.  He is glad to have been spoken to. 

Он рад, что поговорил с ней.   Он рад, что с ним поговорили. 

 

The PERFECT CONTINUOUS INFINITIVE употребляется для выражения 

действия, которое началось раньше и продолжается в момент действия, 

обозначенного глаголом-сказуемым в предложении. 

 

He is glad to have been speaking to her. 

Он рад, что говорит с ней (уже в течение какого-то времени). 

 

 

ТАБЛИЦА 63.8 ПРИМЕРЫ ПЕРЕВОДА РАЗНЫХ ФОРМ ИНФИНИТИВА 

 

 

Форма 

инфинитива 

Пример Перевод 

Simple 

Active 

 

I am glad to help you. Я рад помочь вам (всегда 

радуюсь, когда помогаю) 

Continuous  

Active 

I am glad to be helping 

you 

Я рад, что сейчас помогаю вам 

Perfect  

Active 

I am glad to have helped 

you 

Я рад, что помог вам 

Perfect  

Continuous 

Active 

I am glad to have been 

helping you 

Я рад, что все это время помогаю 

вам 

Indefinite  

Passive 

I am glad to be helped by 

you 

Я рад, что вы мне помогаете 

Perfect  

Passive 

I am glad to have been 

helped by you 

Я рад, что вы мне помогли 
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1.9.5.1. Формы и функции инфинитива Задания и тесты 

 

 

ЗАДАНИЕ 63.9. ОБРАЗУЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ИНФИНИТИВА 

ОТ СЛЕДУЮЩИХ ГЛАГОЛОВ: 

to write, to take, to solve, to play 

 

ЗАДАНИЕ 63.10. РАСКРОЙТЕ СКОБКИ, УПОТРЕБЛЯЯ ТРЕБУЮЩУЮСЯ 

ФОРМУ ИНФИНИТИВА. 

 

1.He seems (to read) a lot.  

2. He seems (to read) now.  

3. He seems (to read) all the books in the library.  

4. I want (to take) you to the concert.  

5.  I want (to take) to the concert by my father. 

 6. I am glad (to help) him now. 

 7. I am sorry (to break) your pen. 

 

ЗАДАНИЕ 63.15. ЗАМЕНИТЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ ЧАСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ИНФИНИТИВНЫМИ ОБОРОТАМИ 

 

E.g. He is sorry that he has said it. He is sorry to have said it. 

 

She was sorry that she had missed the beginning of the concert. 

I am glad that I see all my friends here. 

I was afraid of going past that place alone. 

My sister will be thrilled when she is wearing this lovely dress. 

We must wait till we hear the examination results. 

She is happy that she has found such a nice place to live in. 

I should be delighted if I could join you. 

He hopes that he well know everything by tomorrow. 

It is certain that it will rain if you don’t take your umbrella. 

Don’t promise that you well do it if you are not sure that you can. 

He was happy that he was praised by everybody. 

He was very proud that he had helped his elder brother. 

 

ТЕСТ 63.16 ПЕРФЕКТНЫЙ ИНФИНИТИВ 

https://www.study.ru/courses/test-upper-intermediate/perfect-infinitive 

ТЕСТ 63.17 ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРФЕКТНЫЙ ИНФИНИТИВ 

https://www.study.ru/courses/test-upper-intermediate/perfect-continuous-infinitive 

ТЕСТ 63.18 НЕЛИЧНАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА 

https://s-english.ru/tests/11-klass/non-personal-verb-form 

 

https://www.study.ru/courses/test-upper-intermediate/perfect-infinitive
https://www.study.ru/courses/test-upper-intermediate/perfect-continuous-infinitive
https://s-english.ru/tests/11-klass/non-personal-verb-form
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1.9.6. Герундий Формы и функции герундия. Теория и примеры  

 

 

Герундий – это неличная форма глагола, обладающая свойствами как 

существительного, так и глагола. 

Герундий образуется путем прибавления окончания  -ing к инфинитиву 

глагола.  

В русском языке нет формы глагола, соответствующей английскому 

герундию. 

 

 

ТАБЛИЦА 64.1 ФОРМЫ ГЕРУНДИЯ 

 

Формы герундия 

Tense 

Время 
Active 

Действительный залог 
Passive 

Страдательный залог 

Simple 

Простое 

writing being written 

Perfect 

Совершенное 

having written having been written 

 

 

ТАБЛИЦА 64.2 ПРИМЕРЫ ПЕРЕВОДА  РАЗНЫХ ФОРМ ГЕРУНДИЯ 

 

Что значат эти формы? Рассмотрите предложения, 

иллюстрирующие значения разных форм герундия 

Что он любит? 

Si

m

pl

e 

Active He likes telling fairy-tales. 

 

Он любит рассказывать сказки. 

Passive He likes being told fairy-tales. 

 

Он любит, чтобы ему рассказывали сказки 

Чем он гордится? 

Pe

rfe

ct 

Active He is proud of having spoken to this 

ourtstanding person. 

 

Он гордится тем,что поговорил с этим 

выдающимся человеком. 

Passive He is proud of having been spoken to. 

 

Он гордится тем, что с ним поговорили. 
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ФУНКЦИИ ГЕРУНДИЯ 

 

Герундий может выполнять в предложении следующие функции: 

 

ПОДЛЕЖАЩЕГО: 

 

1a) Reading English is necessary for every engineer.  

Чтение (читать) по-английски необходимо каждому инженеру. 

 

1b) Seeing a good film is a pleasure 

Посмотреть хороший фильм – это удовольствие.  

 

ЧАСТИ СОСТАВНОГО СКАЗУЕМОГО: 

 

 2a) His favourite occupation is reading. 

 Его любимое занятие – чтение (читать). 

 

ПРЯМОГО И ПРЕДЛОЖНОГО ДОПОЛНЕНИЯ: 

 

 3a) He likes reading. 

 Он любит чтение (читать). 

 

 3b) We thought of seeing a film after supper. 

 Мы думали о том, чтобы посмотреть фильм после ужина. 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: 

Перед герундием в функции обстоятельства всегда стоит один из следующих 

предлогов: after, before, on, at, in, for, by, without и др. 

 

4a) By reading much we learn much. 

Много читая, мы многое узнаем. 

 

4b) He went home without seeing the film. 

Он пошел домой, не посмотрев фильм. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

Герундию в функции определения обычно предшествует предлог of (иногда for).  

 

5a) I like his way of reading. 

Мне нравится его манера читать (чтения). 

 

5b) It is a good means of doing work.   

Это хорошее средство для выполнения работы. 
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1.9.6.1. Герундий Формы и функции герундия Задания, тесты 

 

ЗАДАНИЕ 64.3. ОБРАЗУЙТЕ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ГЛАГОЛОВ ВСЕ ФОРМЫ 

ГЕРУНДИЯ: 

 

to take, to break, to close, to invite 

 

ЗАДАНИЕ 64.4. НАЗОВИТЕ ВСЕ ФУНКЦИИ ГЕРУНДИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. 

 

ЗАДАНИЕ 64.5. НАЗОВИТЕ ФУНКЦИЮ ГЕРУНДИЯ В КАЖДОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИИ:  

 

1) Have you finished writing?  

2) Taking a cold shower in the morning is useful. 

3) I like skiing. 

 4) I had no hope of getting an answer. 

5) He talked without stopping.  

6) Iron is found by digging in the earth. 

 7) She was fond of  reading. 

  

 

ЗАДАНИЕ 64.6 ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЕ 

НА ГЕРУНДИЙ. 

 

1.Have you finished writing?  

2. Taking a cold shower in the morning is useful. 

3. I like skiing, but my sister prefers skating. 

 4. She likes sitting in the sun.  

5. It looks like raining. 

 6. My watch wants repairing.  

7. Thank you for coming.  

8. I had no hope of getting an answer before the end of the month. 

 9. I had the pleasure of dancing with her the whole evening.  

10. Let’s go boating.  

11.He talked without stopping. 

 12. They walked all day without feeling tired. 

13. Living in little stuffy rooms means breathing poisonous air. 

 14. Iron is found by digging in the earth.  

15. There are two ways of getting sugar: one from beet and the other from sugar-cane. 

16. Jane Eyre was fond of  reading.  

17. Miss Trotwood was in the habit of asking Mr. Dick his opinion. 
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ЗАДАНИЕ 64.7. ЗАМЕНИТЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕРУНДИЕМ С ПРЕДЛОГОМ OF. 

 

1.I thought I would come and see you tomorrow.  

2. I am thinking that I will go out to the country.  

3. I thought I would go to the Zoo, but the weather is so bad that probably I shan’t go. 

 4. You are thinking , that you will buy some English books, aren’t you?  

5. I thought I would work in the library this evening, but as you have come, I won’t 

go to the library. 

 

ЗАДАНИЕ 64.8 ЗАМЕНИТЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 

ГЕРУНДИЕМ С ПРЕДЛОГОМ AFTER. 

1.When she had graduated from the university, she left St Petersburg and went to 

teach in her own town. 

 2. When he had proved that his theory was correct he started studying ways of 

improving the conditions of work. 

 3. After she took the child to the kindergarten, she went to the library  to study for 

her examination. 

 4. When he had made a thorough study of the subject, he found that it was more 

important than he had thought at first. 

 

 

ЗАДАНИЕ 64.9  ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБРАЩАЯ 

ВНИМАНИЕ НА РАЗНЫЕ ФОРМЫ ГЕРУНДИЯ. 

 

1.Watching football matches may be exciting.  

2. She stopped coming to see us. 

3. Can you remember having seen the man before ? 

 4. She was terrified of having to speak to anybody, and even more, of being spoken 

to. 

 5. After being corrected by the teacher, the students’ papers were returned to them.  

6. I wondered at my mother’s having allowed the journey. 

 7. I understand your wishing to start the work at once.  

8. On being told the news she turned pale.  

9. She denied having been at home that evening. 

 10. Excuse my leaving you at such a moment.  

11. She denied having taken the money.  

12. Forgive my having lost your pen.  

13. Stop talking.  

14.He tried  to avoid being spoken to. 

 15. The doctor insisted on sending the man to the hospital. 

 16. I was angry at being interrupted. 

 17. He was glad of being helped.  
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18. Excuse me for having broken your beautiful vase.  

19. He was afraid of being punished.  

20. After having been examined by the commission the student was given a good 

mark.  

21. After having been looked through, the papers  were handed back to the students.  

22. David was very glad of having found his aunt.  

23. The girl was proud of having been chosen to represent the sportsmen of the school.  

24. She approached without my seeing her. 

 

ЗАДАНИЕ 64.10. ЗАМЕНИТЕ ПРИДАТОЧНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ГЕРУНДИАЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ, ВВОДЯ ИХ, ГДЕ НЕОБХОДИМО, 

ПРЕДЛОГАМИ, ДАННЫМИ В СКОБКАХ ПОСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

1.There is a possibility that my father will join us for the trip. (of).  

2. The girls knew that the sportsman had been awarded a prize. (of). 

 3. When they entered the house they heard the bell ringing. (on).  

4. Thank you that you invited me to the theatre. (for). 

5. When the boy entered the room he looked around. (on).  

6. When he entered the room she stood up and left the room and even didn’t even 

look at him. (without).  

7. In the darkness they were afraid that they might lose their way.(of).  

8. Thank you that you helped me. (for).  

9. I am told that you are very busy.(about)  

10. Do you mind if I smoke here?  

11. I remember that I have seen this picture somewhere.  

12.The fact that you took English lessons some years ago helps you in your studies 

now. 

 13. When the young man graduated from Harward, he returned to Russia.(on). 

14.The  girls were afraid that they might miss the train. (of) 

 15.Marie asked John to forgive her that sdhe had not answered his letter sooner. 

(for) . 

16.After we had passed our examinations, we had a very entertaining evening. 

17. I am thankful that I have been given a chance to hear this outstanding singer. 

18. Helen insisted that she shoul be given that job.(on). 

19. I don’t remember that I ever seen anyone dance like Plisetskaya.  

20. Tom was afraid that he might be late (of).  

21. Tom remembered that he had walked in this place for months. 

 

ЗАДАНИЕ 64.12 ТЕОРИЯ И ТЕСТ ФОРМЫ ГЕРУНДИЯ 

https://www.study.ru/courses/upper-intermediate/perfect-gerund-activepassive 

 

 

1.9.7. Что выбрать - инфинитив или герундий? Теория и примеры 

https://www.study.ru/courses/upper-intermediate/perfect-gerund-activepassive
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ТАБЛИЦА 64.13 СПИСОК ГЛАГОЛОВ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ ЧАЩЕ 

ВСЕГО УПОТРЕБЛЯЕТСЯ TO-ИНФИНИТИВ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 

СЛЕДУЮЩИЙ ЗА НИМИ (ВТОРОЙ ГЛАГОЛ) ДОЛЖЕН БУДЕТ 

СТОЯТЬ В ФОРМЕ TO-ИНФИНИТИВА. 

want хотеть 

agree соглашаться 

ask просить, спрашивать 

hope надеяться 

tell говорить 

decide решать (принимать решение) 

manage справляться 

offer предлагать 

invite приглашать 

promise обещать 

try пытаться 

 

I want to see a film tonight. 

Я хочу посмотреть фильм сегодня вечером 

 

Know и decide 

После таких глаголов как know, decide и т.д., когда в предложении за этими 

глаголами следует  

вопросительное слово (who, what, how и т.д.). 

I don’t know what to do. 

Я не знаю, что мне делать. 
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Too и enough 

После слов too и enough также употребляется to-инфинитив. 

He is too young to travel alone. 

Он слишком мал, чтобы путешествовать одному. 

He is old enough to drive a car. 

Он достаточно взрослый, чтобы водить машину. 

  

Цели 

В предложениях, которые сообщают нам о цели, с которой совершается какое-

либо действие, мы употребляем to-инфинитив. Инфинитив с частицей to как раз 

и сообщает об этой цели. 

Не is going to the post office to post some letters. 

Он идет на почту, чтобы отправить несколько писем. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Голый инфинитив — это форма глагола, состоящая из начальной формы 

глагола без частицы to. Данный тип инфинитива называется «голый 

инфинитив». 

 

to go — to-инфинитив go — голый инфинитив (без «to») 

I want to go now You must go now 

  

Модальные глаголы 

Мы употребляем «голый» инфинитив после модальных глаголов, которые мы 

будем изучать детально позднее (can, could, must, should и т.д.). 

She can’t ride a bicycle. 

Она не умеет кататься на велосипеде. 

  

Make и Let 

После глаголов let (позволять) и make (заставлять) также употребляется чаще 

всего голый инфинитив. 

My parents don’t let me stay out late. 

Мои родители не разрешают мне гулять допоздна. 

My mom makes me clean my room every week. 

Моя мама заставляет меня убирать в комнате каждую неделю. 

  

Help 

После глагола help в классическом варианте употребляется голый инфинитив. 

Однако допускается употребление to-инфинитива с тем же значением. 
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ТАБЛИЦА 64.14 СПИСОК ГЛАГОЛОВ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ ОБЫЧНО 

ИДЕТ ГЕРУНДИЙ, ТО ЕСТЬ ГЛАГОЛ, ОКАНЧИВАЮЩИЙСЯ НА -ING. 

 

like нравиться 

love любить 

hate ненавидеть 

enjoy наслаждаться 

prefer предпочитать 

stop прекращать, переставать 

finish завершать 

start начинать 

begin начинать 

 

She stopped talking. 

Она замолчала (перестала разговаривать). 

 

Подлежащее 

В английском языке глагол, имеющий окончание -ing, может иметь значение 

существительного. 

Running is good for your health. 

Бегать («бегание») полезно для твоего 

здоровья 
 



230 

 

Is walking a sport? 

Прогулка — это спорт?  

Reading is good! 

Читать — хорошо!  

После предлога 

Если после предлога употребляется глагол, то к глаголу должно прибавляться 

окончание -ing. 

How about going to France? 

Как насчет поездки во Францию?  

Before leaving the house, close the windows. 

Перед тем как уходить из дома, закрой окна 
. 

I’m thinking of buying a new car. 

Я подумываю купить новую машину 
. 

 Go 

Если мы говорим, что мы идем куда-то заниматься чем-то, то после глагола «go» 

следующий за ним глагол должен иметь окончание -ing. 

We go swimming on Sundays. 

Мы ходим плавать по воскресениям.  

They go shopping at the weekend. 

Они ходят за покупками на выходных.  

We like going camping. 

Нам нравится ходить с палатками.  

I often go skiing in winter. 

Я часто катаюсь на лыжах зимой 
. 

Направление движения 

Обратите внимание на то, что если вы хотите сказать, куда вы идете/ходите в 

принципе, вы должны употреблять после глагола «go» частичку «to» + место, 

куда вы идете. Частичка «to» показывает направление движения. 

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

She goes to the shop every day. 

Она ходит в магазин каждый день.  

  

Like и would like 

Если после таких глаголов как like и love идет еще один глагол, показывающий, 

что в принципе нравится делать, то он имеет окончание -ing. 

I like running. 

Мне нравится бегать 

I love reading. 

Я люблю читать 

 

 

 

 

При этом после таких конструкций как would like / would love всегда 

используется глагол с частичкой «to». 

 

Таким образом, когда мы употребляем форму глагола, оканчивающуюся на -ing 

после глаголов like / love, мы имеем в виду «нравится что-то делать вообще».  

 

Однако, когда мы употребляем would like / would love с глаголом с частицей to, 

то имеем в виду «я хочу что-либо сделать». 

 

 

I would like to watch a comedy. 

Мне хотелось бы посмотреть какую-нибудь комедию 

 

1.9.7.1. Что выбрать - инфинитив или герундий? Задания и тесты 

 

ВИДЕОРОЛИК 64.11 ГЕРУНДИЙ ИЛИ ИНФИНИТИВ 

http://1hello.ru/grammatika/kak-nauchitsya-pravilno-upotreblyat-gerundij.html 

 

ЗАДАНИЕ 64.15 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://ru.stegmax.com/tests/infinitive-gerund-beginner-free/ 

1 

ВЫПОЛНИТЕ 7 УПРАЖНЕНИЙ ОНЛАЙН  НА ВЫБОР: ГЕРУНДИЙ ИЛИ 

ИНФИНИТИВ И УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

http://1hello.ru/grammatika/kak-nauchitsya-pravilno-upotreblyat-gerundij.html
https://ru.stegmax.com/tests/infinitive-gerund-beginner-free/
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ЗАДАНИЕ 64.16 ВЫБЕРИТЕ ДЛЯ ГЛАГОЛА В СКОБКАХ ПРАВИЛЬНУЮ 

ФОРМУ — ИНФИНИТИВ ИЛИ ГЕРУНДИЙ. 

 

1. She doesn’t allow … in the house. (smoke) 

2. I’ve never been to Iceland but I’d like … there. (go) 

3. I’m in a difficult position. What do you advise me …? (do) 

4. She said the letter was personal and wouldn’t let me …it. (read) 

5. We were kept at the police station for two hours and then we were allowed … (go) 

6. Where would you recommend me … for my holidays? (go) 

7. I wouldn’t recommend … in that restaurant. The food is awful. (eat) 

8. The film was very sad. It made me … (cry) 

9. Carol’s parents always encouraged her … hard at school. (study)
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1.9.8. Перевод слов, оканчивающихся на - ING 

 

 

Окончание –ing добавляется к глаголу при образовании от него  

существительного 

 причастия I 

 герундия 

 

При добавлении окончания –ing происходит изменение написания: 

исчезает конечная непроизносимая буква –e и удваивается одиночная 

согласная после одиночной гласной: 

to speak – speaking 

to live – living (исчезла конечная непроизносимая –e  ). 

to stop – stopping (удвоилась конечная одиночная –p после одиночной –o ). 

 

СУЩЕСТВУЕТ 4 ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕВОДА СЛОВА С 

ОКОНЧАНИЕМ –ING : 

 

существительное, отвечает на вопрос «что?» 

инфинитив, отвечает на вопрос «что делать?» 

деепричастие, отвечает на вопрос «что делая?» 

причастие, отвечает на вопрос «что делающий?» 

 

to live – жить living   1) что?    жизнь, 

проживание 

     2) что делать?   жить 

     3) что делая?   живя 

     4) что делающий?   живущий 

 

 

1.Living is easy. 

 

2.People living here are kind. 

 

3.Living in Moscow he went to the 

theatre. 

 

4.He paid for living in the hotel. 

 

1.Жить (что делать?) легко. 

 

2. Люди, (что делающие?) живущие 

здесь, добрые. 

3.(Что делая?) Живя в Москве, он 

ходил в театр. 

 

4.Он платил за (что?) проживание 

в гостинице 

 

 

Если перед глаголом с окончанием –ing стоит глагол to be, то оба эти 

глагола образуют продолженные времена (Continuous Tenses) или 

совершенные продолженные времена (Perfect Continuous Tenses). Глагол 
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 to be показывает настоящее, прошедшее или будущее время, а глагол с 

окончанием –ing показывает, какое действие совершается. 

 

1.We are living in an electronic world. 

2.He was living in London then. 

3.I have been living at this hotel for 6 

hours only. 

 

1.Мы живем в электронном мире. 

2.Тогда он жил в Лондоне. 

3.Я живу в этой гостинице только 

6 

часов. 

 

1.9.8.1. Перевод слов, оканчивающихся на ING Задания 

 

 

ЗАДАНИЕ 71.1. СКАЖИТЕ, КАК МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ СЛОВО С 

ОКОНЧАНИЕМ –ING. 

 

ЗАДАНИЕ 71.2 СКАЖИТЕ, ЧТО ОБРАЗУЕТСЯ, ЕСЛИ ПЕРЕД СЛОВОМ 

С ОКОНЧАНИЕМ 

 -ING СТОИТ ГЛАГОЛ TO BE В ОДНОМ ИЗ ВРЕМЕН SIMPLE ИЛИ 

PERFECT. 

 

ЗАДАНИЕ 71.3. ОБРАЗУЙТЕ ОТ КАЖДОГО ИЗ ДАННЫХ ГЛАГОЛОВ 

ФОРМУ С ОКОНЧАНИЕМ –ING И НАЗОВИТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

ПЕРЕВОДЫ: 

TO GO, TO USE, TO TEST, TO MEAN 

 

ЗАДАНИЕ 71.4. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

ЗАДАНИЕ 71.5 ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОБРАЩАЯ 

ВНИМАНИЕ НА –ING ФОРМЫ ГЛАГОЛА. 

 

1. He knows (знать) the meaning (значить) of the word “engineering” 

(техника). 

2. The man used (использовать) the word meaning “engineering”. 

3. The children learn (учиться) writing. 

4. The girl likes writing dictations (диктанты). 

5. The man writing the message (сообщение) uses (пользоваться) the code. 

6. Writing the text of the telegram he informed about the date of the arrival 

(прибытие). 

7. We are writing new English words. 

8. Their testing the equipment (оборудование) lasted (продолжаться) five 

hours. 

9. Testing the equipment they found (находить) some faults (неисправности). 

10. The engineers testing the equipment came (приезжать) from England. 
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11. Testing the equipment is not an easy (легкий) task (задача). 

12. At 10 o’clock they were testing the equipment. 

13. Using a computer for calculations (вычисления) means (означать) good 

results. 

14. Using a computer he made very complex (сложный) calculations. 

15. The specialist using the computer predicts (предсказать) the results of the 

experiment. 

16. Using faulty (неисправный) equipment is dangerous (опасный). 

17. Now she is using the data (данные) of the experiment. 

18. The beginning of the discussion was interesting. 

19. Beginning to learn (изучать) English I listened (слушать) to audio records 

(записи). 

20. People beginning to learn English should (следует, должен) use audio 

records. 

21. Beginning a new discussion is a difficult (трудный) task (задача). 

22. I am beginning to learn English. 

23. Talking about weather (погода) is considered (считать) an English habit 

(привычка). 

24. They came into (входить) the room talking about weather. 

25. The people talking about weather try (пытаться) to be pleasant (приятный) 

to each other (друг другу). 

26. We were talking about weather. 

 

 

 

 

1.10. Глагол. Времена глагола Действительный залог 

1.10.1. Спряжение глагола to be  в Настоящем простом времени 

Present Simple. Теория и примеры  

 

ТАБЛИЦА 12.1 
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Спряжение глагола to be в настоящем простом времени. 

Спряжение глагола – это изменение его по лицам и числам. 

Неопределенная форма глагола to be переводится:  1) быть (кем-то, чем-

то, каким-то) 

      2) являться (кем-то или чем-то) 

      3) находиться 

Спрягая глагол, мы называем сначала личные местоимения в 

единственном числе, затем во множественном. 

 

ТАБЛИЦА 12.2 

 

1 лицо единств. ч. I am я есть, являюсь, нахожусь 

2 лицо единств. ч. You are ты есть, являешься, находишься 

3 лицо единств. ч. He is он есть, является, находится 

3 лицо единств. ч. She is она есть, является, находится 

3 лицо единств. ч. It is оно есть, является, находится 

1 лицо множеств. ч. We are мы есть, являемся, находимся 

2 лицо множеств. ч. You are вы есть, являетесь, находитесь 

3 лицо множеств. ч. They are они есть, являются, находятся 

 

В предложении подлежащим может быть не местоимение, а 

существительное. Подбирая форму глагола to be, мы заменяем это 

существительное на соответствующее местоимение. 

 

 

Вопрос: Какой глагол надо подставить в следующее предложение? 
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My father __?__ a doctor. 

  

Ответ: My father (мой отец) – he (он). Глагол is (he is).  

My father is a doctor. 

 

 

 

Вопрос: Какой глагол надо подставить в следующее предложение? 

 

His parents _?___ workers. 

  

Ответ: His parents (его родители) – they (они). Глагол are (they are).  

His parents are workers. 

 

 

 

При переводе на русский язык глагол to be в настоящем простом времени 

часто опускается. В русском языке существует как бы договоренность, что, 

если в предложении глагола нет, то это пропущен и подразумевается 

только один глагол -  «быть, являться, находиться». 

 

He is a doctor. Он доктор (он есть доктор, является доктором).  

 

 

В английском языке предложение должно обязательно содержать 

сказуемое, т.е. должен быть глагол, отвечающий на вопрос «что делает?». 

И в английском языке такой негласной договоренности насчет глагола to 

be как в русском языке, не существует. Поэтому, если мы переведем с 

русского на английский «Он доктор»  без глагола, т.е. He a doctor, у 

англичанина возникнет недоумение: какая связь между словами он и 

доктор?? Он вызвал доктора? Он сказал доктору? Он видит доктора? 

Англичанин не поймет предложение, в котором отсутствует глагол-

сказуемое. Поэтому в английском предложении ни в коем случае нельзя 

выбрасывать глагол «есть, является, находится». 

 

 

Вопрос: что такое am, is are? 

 

Ответ: это личные формы глагола быть (to be) в настоящем простом 

времени. 

 

 

 

В вопросительных предложениях глагол to be стоит перед подлежащим: 
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Is he a doctor? – Он врач? 

Are your parents workers?  -  Твои родители рабочие? 

Am I fifteen years old? – Мне пятнадцать лет? 

Is she your sister? – Она твоя сестра? 

 

 

В отрицательных предложениях частица not ставится после глагола to 

be: 

 

 

He is not a doctor. – Он не врач. 

Your parents are not workers. – Твои родители не рабочие. 

I am not fifteen years old. – Мне не пятнадцать лет. 

She is not your sister. – Она не твоя сестра. 

 

 

 

ТАБЛИЦА 12.3 

 

 
 

 

1.10.1.1.  Спряжение глагола to be  в Настоящем простом 

времени Present Simple Задания, тесты,видеоролики 

 

ЗАДАНИЕ 12.5 ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЙ ГЛАГОЛ TO BE В 

PRESENT SIMPLE. ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК. 
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I _______ a first-year student. 

I and my friend ________ fond of music. 

He ______ a famous actor. 

My mother __________ an economist. 

Monkeys __________ funny animals. 

The weather _______ fine today. 

You ________ in the centre of the city. 

________ they at home? 

My father ______ forty years old. 

Where _______ we? 

How old ________ your sister? 

Why ______ the teacher angry? 

My favourite colours _________ green and blue. 

What _______ the date today? 

I ______ not ready for the lesson. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 12.6 ИСПРАВЬТЕ ОШИБКИ. ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1.My parents is workers.  

2. I be fifteen years old.  

3. Is you a teacher?  

4.Where are the girl?  

5. How old be your brother? 

 6. The book are about animals. 

7. The students is in the classroom. 

 8. How is you?  

9.Pete be at work. 

10. Our college are old.  

11. We is Russian.  

12.The lesson are over. 

 

 

ВИДЕОРОЛИК 12.7 ГЛАГОЛ TO BE В PRESENT SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=AwXgE1kVEiQ 

 

ВИДЕОРОЛИК 12.8 ГЛАГОЛ TO BE В PRESENT SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=9tFIaCL9HhU 

 

ВИДЕОРОЛИК 12.9 ГЛАГОЛ TO BE В PRESENT SIMPLE 

 https://www.youtube.com/watch?v=puR7QHSUDDE 

https://www.youtube.com/watch?v=AwXgE1kVEiQ
https://www.youtube.com/watch?v=9tFIaCL9HhU
https://www.youtube.com/watch?v=puR7QHSUDDE
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ВИДЕОРОЛИК 12.10 ГЛАГОЛ TO BE В PRESENT SIMPLE 

 https://www.youtube.com/watch?v=f028zk4_r0Y 

 

ВИДЕОРОЛИК 12.11 ПЕСЕНКА ПРО ГЛАГОЛ TO BE 

https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs 

 

ВИДЕОРОЛИК 12.12 ГЛАГОЛ TO BE В PRESENT SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=20GO0CmUiCY 

 

ЗАДАНИЕ 12.13 СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ 

 

 

1.10.2. Таблица спряжения глагола to be во всех временах 

https://www.youtube.com/watch?v=f028zk4_r0Y
https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs
https://www.youtube.com/watch?v=20GO0CmUiCY
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1.10.3. Спряжение глагола to have  в Настоящем простом 

времени Present Simple. Теория и примеры  

 

 

Спряжение глагола to have (иметь) в Present Simple Tense (в 

настоящем простом времени) 

 

Глагол to have (иметь) имеет равноценный эквивалент to have got, 

который также переводится «иметь». 

 

 

ТАБЛИЦА 13.1 

 

I have               (I have got) я имею,         у меня есть 

You have         (You have got) ты имеешь,   у тебя есть 

He has             (He has got) он имеет,       у него есть 

She has           (She has got) она имеет,     у нее есть 

It has               (It has got) оно имеет,     у него есть 

We have          (We have got) мы имеем,     у нас есть 

You have        (You have got) вы имеете,    у вас есть 

They have       (They have got) они имеют,    у них есть 

 

Например: 

 

I have a computer.  = I have got a computer. – У меня есть компьютер. 

He has  a car. = He has got a car. – У него есть машина. 

 

Обратите внимание на то, что эквивалент have got показывает, что лицо 

обладает чем-либо. Поэтому в нижеприведенном примере мы не можем 

использовать этот эквивалент, так как в нем не идет речь об обладании. 

Они не обладают уроками, у них проводятся уроки. 

 

They have four lessons today. – У них сегодня (есть) четыре урока. 

 

 

В вопросительных предложениях глагол to have ставится перед 

подлежащим, 

 

Например: 

 

Have you a computer? = Have you got a computer? – У тебя есть компьютер? 

Has he a car? =  Has he got a car? -  У него есть машина? 

Have they four lessons today? -  У них сегодня четыре урока? 
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В отрицательных предложениях частица not ставится после глагола to 

have, 

 

Например: 

 

I have not a computer. =  I have not got a computer. – У меня нет 

компьютера. 

He has not a car. = He has not got a car. – У него нет машины. 

They have not four lessons today. – У них сегодня не четыре урока. 

 

 

Отрицательные предложения с глаголом to have (have got) можно 

также создавать при помощи местоимения no (никакой), которое стоит 

перед существительным, 

 

Например: 

 

I have no computer.  – У меня нет компьютера. 

He has no car. – У него нет машины.  

They have no lessons today. – У них нет уроков сегодня. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 13.4.  

 

Глагол to have  может входить в словосочетания такие как, например: 

 

to have breakfast завтракать 

to have lunch иметь (есть) ланч, обедать 

to have dinner обедать (или ужинать) 

to have supper ужинать 

to have a talk поговорить 

to have a look взглянуть 

to have a rest отдохнуть 

to have a good time хорошо провести время 

to have a cold простудиться 

to have a drink выпить 

to have a bite перекусить 

to have a smoke покурить 

to have a bath принять ванну 

to have a walk прогуляться 

to have a headache испытывать головную боль 

to have a toothache испытывать зубную боль 
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В этих словосочетаниях глагол to have теряет значение «обладать чем-

либо» и часто переводится другим глаголом вместе с существительным, 

входящим в словосочетание. 

Особенность таких словосочетаний с глаголом to have заключается в том, 

как следует строить с ними вопросительные и отрицательные 

предложения.  

Здесь неприменимы правила, когда в вопросительных предложениях 

глагол to have ставится перед подлежащим, а в отрицательных 

предложениях частица not ставится после глагола to have. 

Для таких словосочетаний, которые указаны в примечании 13.4 и в 

таблице 13.5,  требуются вспомогательные глаголы Present Simple DO и 

DOES, которые употребляются в вопросительных и отрицательных 

предложениях для всех глаголов, кроме исключений – а именно глаголов 

to be и to have. 

Например: 

 

Do you have breakfast at 7 o’clock? – Ты завтракаешь в 7 часов? 

Does your sister have a cold? – Твоя сестра простужена? 

Do the children have a rest after dinner? – Дети отдыхают после обеда? 

Why does she have a headache? – Почему у нее болит голова? 

He doesn’t have a bite between breakfast and dinner. – Он не перекусывает 

между завтраком и обедом. 

My grandmother doesn’t have a hot bath. – Моя бабушка не принимает 

горячую ванну. 

 

ТАБЛИЦА 13.5 
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1.10.3.1. Спряжение глагола to have  в Настоящем простом 

времени Present Simple Задания, тесты, видеоролики 

 

 

ЗАДАНИЕ 13.2 ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЙ ГЛАГОЛ TO HAVE В 

PRESENT SIMPLE. ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК. 

 

I ________ a big family.  
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A car _______ four wheels. 

Everybody in our group ________ a dictionary. 

We _________ three lessons on Monday. 

Our family _______ relatives in Moscow. 

What _______ you in your hand? 

_______ this building a lift? 

How many legs ________ a horse? 

They ________ no children. 

Ann _______ not a car, but she _______ a motorbike. 

 

 

ЗАДАНИЕ 13.3 ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

 

1.У меня есть проблема.  

2. У кошки четыре лапы (ноги). 

 3. У Анны есть дети.  

4. У них нет машины. 

 5. У нас нет уроков в воскресенье.  

6. У тебя большая семья? 

 7. Колледж имеет спортзал  (a gym)? 

8. У Кати есть брат?  

9. Какой месяц имеет двадцать восемь дней? 

 

ВИДЕОРОЛИК 13.6 ГЛАГОЛ TO HAVE В PRESENT SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=T0TZ0gR0rRA 

 

ВИДЕОРОЛИК 13.7 ГЛАГОЛ TO HAVE В PRESENT SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=ucwX6OP-zyA 

 

ВИДЕОРОЛИК 13.8 ГЛАГОЛ TO HAVE В PRESENT PAST FUTURE 

SIMPLE 

ФУНКЦИИ ГЛАГОЛА TO HAVE 

https://www.youtube.com/watch?v=jw-lyEtS2FE 

 

ЗАДАНИЕ 13.9 СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ 

 

 

1.10.4. Таблицы спряжения глагола to have во всех временах 

 

 

В приведенных на следующих страницах таблицах вы можете 

ознакомиться со всеми возможными  формами глагола to have  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T0TZ0gR0rRA
https://www.youtube.com/watch?v=ucwX6OP-zyA
https://www.youtube.com/watch?v=jw-lyEtS2FE


247 

 

в простых временах Simple, 

 

в продолженных временах Continuous, 

 

в совершенных (перфектных) временах Perfect, 

 

в совершенно-продолженных (перфектно-продолженных временах) 

Perfect Continuous 
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1.10.5.  Настоящее простое время Present Simple. Теория и 

примеры  

 

Настоящее простое время называет действия, которые происходят либо 

вообще, либо обычно, всегда, часто, редко, иногда, т.е. регулярно 

повторяются,  

 

НО НЕ  ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ СЕЙЧАС, В МОМЕНТ 

РЕЧИ. 
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Настоящее простое время называет факты, привычки, общеизвестные 

истины, но не называет процессы, разворачивающиеся, происходящие 

сейчас на наших глазах. 

 

Чтобы перевести глагол в настоящем простом времени на русский язык, 

помогите себе вопросом: «Что делает?» 

 

 В настоящем простом времени глагол  совпадает со словарной 

формой, т.е. с инфинитивом без окончаний, или он имеет окончание –S 

(ES).  

 

Это окончание –S добавляется к глаголу в 3-м лице единственного числа, 

т.е. если подлежащее в предложении он, она, оно. 

 

Существуют особенности образования 3-го лица единственного числа. 

 

Если глагол оканчивается на буквы -S, -SS, -SH, -CH, -TCH (т.е. на 

шипящие и свистящие звуки), а также на букву -O, то у него в 3-м лице 

единственного числа добавляется окончание –ES. Это происходит потому, 

что в противном случае последние буквы глагола сольются с окончанием –

S или придется очень сильно напрягаться, чтобы произнести последний 

шипящий или свистящий звук глагола отдельно от окончания –S. Таким 

образом буква –E разделяет стоящие рядом шипящие или свистящие 

звуки. Что касается глаголов с окончанием на букву –O, добавление –ES 

позволяет сохранить чтение гласной буквы–O в открытом слоге, иначе 

изменится чтение этой гласной и она станет читаться как в закрытом 

слоге.. 

    

НАПРИМЕР:  to dress одеваться he dresses он одевается 

    to wash мыть  she washes она моет 

    to go ходить  he goes он ходит  

 

Если глагол оканчивается на букву –Y с предшествующей согласной, то –

Y меняется на –I и добавляется окончание –ES. 

  

НАПРИМЕР:  to study учиться  he studies он учится 

   to try пытаться  she tries она пытается 

   to copy копировать it copies оно копирует 

 

ОДНАКО если перед последней –Y стоит гласная, изменения в написании 

не будет: 

   to play играть  he plays он играет 
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 В вопросительных и отрицательных предложениях необходимо 

добавить вспомогательный глагол или DO или DOES. Как выбрать, какой 

из двух глаголов надо использовать в каждом конкретном случае? 

 

Конечно, вы помните правило образования утвердительной формы 

настоящего простого времени и догадались, что местоимения 3-го лица 

единственного числа  (он, она, оно) любят букву –S, следовательно 

вспомогательный глагол DOES с буквой –S в конце употребляется в 3-м 

лице единственного числа (он, она, оно), а вспомогательный глагол DO 

используется во всех остальных случаях. 

 

Вспомогательные глаголы DO и DOES не переводятся.  

 

Но если вы хотите знать, то смысловой глагол do означает   «делать». 

 

 Тогда наши вопросы Does he play? Do they think? могут дословно (хотя 

это неграмотно) переводиться так: Делает он играть? Делают они 

думать? Но это неграмотные переводы и мы их корректируем: Он 

играет? Они думают?  

 

А отрицательные предложения He does not play. They do not think.  могут 

дословно (хотя это неграмотно) переводиться так: Он не делает играть. 

Они не делают думать. Но конечно, мы не переводим вспомогательные 

глаголы do  и does и правильные переводы будут: Он не играет. Они не 

думают. 

 

Обратите внимание на то, что если мы используем вспомогательный 

глагол DOES , имеющий окончание –S, то это окончание -S исчезнет у 

смыслового глагола. Англичане не любят дважды показывать одно и то 

же окончание. 

 

НАПРИМЕР: 

 

He writes. - Он пишет. 

  

Does he write? Он пишет? – Это правильный вопрос. 

 

Does he writes? – Это вопрос с ошибкой: дважды окончание -S 

 

 

 

Спряжение глагола to work работать в Present Simple 
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Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная форма 

I work Do I work? I do not work (don’t work) 

You work Do you work? You do not work (don’t work) 

He workS Does he work? He does not work (doesn’t work) 

She workS Does she work? She does not work ( doesn’t work) 

It workS Does it work? It does not work (doesn’t work) 

We work Do we work? We do not work (don’t work) 

You work Do you work? You do not work (don’t work) 

They work Do they work? They do not work (don’t work) 

 

В таблице в первом столбике в утвердительной форме вы видите порядок 

слов: 1. подлежащее – 2. глагол. 

 

В таблице во втором столбике в вопросительных предложениях  вы видите 

следующий порядок слов: 1. глагол – 2. подлежащее – 3. глагол. 

 

В таблице в третьем столбике в отрицательной форме вы видите в скобках 

сокращенные формы.  

Знак «апостроф» (‘) ставится на том месте, где выпала буква. Do not = 

don't, does not=doesn't. 

 

В кратких ответах «да» и «нет» нужно использовать соответствующее 

местоимение и вспомогательный глагол. 

  

Например: Yes, I do. Yes, he does. No, I do not (don’t). No, he does not 

(doesn’t). 

 

 

 

НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ, ОБЫЧНО УПОТРЕБЛЯЮЩИЕСЯ С 

PRESENT SIMPLE 
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1.10.5.1. Настоящее простое время Present Simple Задания, 

тесты, видеоролики 

 

 

ЗАДАНИЕ 27.1. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

 

Какие действия называет время Present Simple? 

С чем совпадает глагол в Present Simple, если подлежащее я, ты, мы, вы, 

они? 

Какое окончание имеет глагол в 3-м лице единственного числа (он, она, 

оно)? 

Какой глагол надо искать в словаре для перевода на русский язык в 

приведенных ниже 5 предложениях?  

1) Mary teaches English. 

 2) Time flies.  

3) The boy watches TV.  

4) The woman carries a bag. 

 5) The man does the work. 

 

 

ЗАДАНИЕ 27.2. НАЗОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В КОТОРЫХ 

ДОПУЩЕНА ОШИБКА И СКАЖИТЕ, В ЧЕМ ОНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ.  

 

1) The man live in Rostov.- Мужчина живет в Ростове.  

2) We study English. – Мы изучаем английский. 

 3) They finishes the work. – Они заканчивают работу. 

 4) My sister like music. – Моя сестра любит музыку.  

5) Does you love your parents? – Ты любишь своих родителей? 

 6) Does the car work well? – Машина работает хорошо?  
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7) Do the director sign documents? – Директор подписывает 

документы?  

8) I and Boris do not smoke – Я и Борис не курим.   

9) My parents does not quarrel. – Мои родители не ссорятся.  

10) Mike do not speak English. – Майк не говорит по-английски. 

 

 

ЗАДАНИЕ 27.3 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE  PRESENT SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc 

 

ЗАДАНИЕ 27.4 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE  PRESENT SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=wN6WxjSWc5o 

 

ЗАДАНИЕ 27.5 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE  PRESENT SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=jwyCFNklluc 

 

ЗАДАНИЕ 27.6 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE  PRESENT SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=AKoHZJfE5r0 

 

 

ЗАДАНИЕ 27.7 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE  PRESENT 

SIMPLE,ВРЕМЕНА https://www.youtube.com/watch?v=Y4vRteYubXM 

 

ЗАДАНИЕ 27.8 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE  PRESENT SIMPLE, ТЕСТ 

https://www.youtube.com/watch?v=rhdhx7Vd1Xk 

 

ЗАДАНИЕ 27.9 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE  PRESENT SIMPLE ТЕСТ 

https://www.youtube.com/watch?v=PTWbRnZEIGU 

 

ЗАДАНИЕ 27.10 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ  

https://myefe.ru/quizzes/tests-present-simple/test-1 

И ПРОЙДИТЕ ТЕСТЫ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ PRESENT SIMPLE В 

УТВЕРДИТЕЛЬНОЙ, ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ И ВОПРОСИТЕЛЬНОЙ 

ФОРМАХ. 

 

ЗАДАНИЕ 27.11 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ  

https://reallanguage.club/test-na-nastoyashhee-prostoe-vremya-v-anglijskom-

yazyke/ 

И ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ PRESENT SIMPLE 

 

ЗАДАНИЕ 27.12 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ  

https://onlinetestpad.com/ru/test/10222-present-simple 

И ПРОЙДИТЕ 2 ТЕСТА ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ PRESENT SIMPLE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc
https://www.youtube.com/watch?v=wN6WxjSWc5o
https://www.youtube.com/watch?v=jwyCFNklluc
https://www.youtube.com/watch?v=AKoHZJfE5r0
https://www.youtube.com/watch?v=Y4vRteYubXM
https://www.youtube.com/watch?v=rhdhx7Vd1Xk
https://www.youtube.com/watch?v=PTWbRnZEIGU
https://myefe.ru/quizzes/tests-present-simple/test-1
https://reallanguage.club/test-na-nastoyashhee-prostoe-vremya-v-anglijskom-yazyke/
https://reallanguage.club/test-na-nastoyashhee-prostoe-vremya-v-anglijskom-yazyke/
https://onlinetestpad.com/ru/test/10222-present-simple
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ЗАДАНИЕ 27.13. Исправьте письменно ошибки в употреблении глаголов. 

Выполните задание следующим образом: 

 

Укажите номер предложения. 

Перепишите данное в задании предложение, содержащее ошибку. 

Ниже напишите это же предложение, но уже исправленное. 

Еще ниже переведите это предложение письменно на русский язык. 

. 

1.I works after the lessons.  

2. My father do not repair his car. 

 3. She does not likes cats.  

4. They not live in Rostov- on- Don 

.5. Water freeze in winter.  

6.We translates texts from English into Russian. 

 7. Does they buy many books? 

 8.My teacher give me good marks.  

9. Where do she works?  

10.What does you like?  

11. My friend helps not me to repair the computer.  

12. My father and mother works at an office.  

13. My sister wash the dishes.  

14. She studys at the college. 

 15. The device copys the documents. 

 16.The child touchs the cat. 

17. The girl dress well.  

18. You reads newspapers.  

19. They is at home. 

 20. He does not is a doctor.  

21. Do we are right? 

 22. She are a writer.  

23. I not am a teacher.  

24. You do are very beautiful. 

 25. Are it a good film? 

 

1.10.6. Прошедшее простое время Past Simple. Теория и 

примеры  

 

Прошедшее простое время выражает  однократные (что сделал?)  или 

регулярно повторяемые (что делал?) действия в прошлом.  

 

Например: 

 

He visited his parents last summer. – Он посетил своих родителей 

прошлым летом. (это однократное действие: что сделал 1 раз?) 
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He visited his parents every summer. – Он посещал своих родителей 

каждое лето.(Это регулярно повторяемое действие: что делал 

неоднократно, каждый год летом?) 

 

 Для образования Past Simple Tense надо знать, что все английские 

глаголы делятся на 2 группы: правильные и неправильные. 

 

  

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ можно рассматривать как исключения из 

правила. Их всегда можно определить по словарю: после них стоит 

круглая скобка со 2-й и 3-й формами глагола.  
 

Заметьте, что, если после глагола указана квадратная скобка, то в ней 

показана транскрипция, т.е. как правильно произносить слово. Так что нас 

интересует именно круглая скобка. 

 

Например:  

 

take (took, taken) – брать, взять.  
 

Так вот, 2-я форма глагола ( в данном случае это слово took) – это 

готовое простое прошедшее время (Past Simple Tense). 

  

Перевод в словаре дается для 1-й формы глагола, инфинитива, который 

отвечает на вопрос «что делать?» take (took, taken) – брать, взять.  

 

Теперь мы задаем 2 вопроса для перевода 2-й формы глагола: «Что 

сделал? Что делал?» - взял (однократное действие) или брал (регулярно 

повторяющееся действие). 

  

Далее смотрим на предложение и выбираем подходящий перевод из двух. 

 

  

 

После ПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ в словаре не стоит скобка со 2-й и 3-

й формами. Это означает, что перед нами правильный глагол и следует 

применить правило. Мы сами образуем Past Simple правильных глаголов, 

применяя правило, т.е.  добавив окончание –ED.  

 

Например: 

look – посмотреть, взглянуть 

lookED – посмотрел (однократное действие), смотрел (регулярно 

повторяющееся действие) 
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Существуют следующие особенности написания Past Simple при 

добавлении окончания –ED:  

 

исчезает конечная непроизносимая буква –e и добавляется -ed 

 

Например:   produce производить  produced произвел 

   use использовать   used использовал 

 

 

удваивается конечная согласная после одиночной гласной, стоявшей в 

закрытом слоге (т.е. в ударном слоге стоит 1гласная+1 согласная) 

 

Например:   stop остановить   stopped остановил 

   plan планировать   planned запланировал 

 

  
3) конечная буква –y с предшествующей согласной буквой превращается в 

букву –i. Если конечной букве –y предшествует гласная буква, то 

написание не меняется. 

 

Например:  study изучать   studied изучал 

   occupy занимать   occupied занял 

   play играть    played сыграл 

  

 Когда вы в тексте встречаете готовое Past Simple, чтобы 

перевести его на русский язык, надо сначала вернуть это простое 

прошедшее время в исходную форму – инфинитив глагола. 

  

Допустим, перед нами правильный глагол. Тогда,  чтобы найти инфинитив,  

чаще всего надо только отбросить окончание –ED.  

 

Но иногда требуются изменения в написании. 

 

 Если после этого в конце осталась удвоенная согласная, одну из них 

убрать. 

 

Например:   equipped – eqipp – исходный глагол equip 

оборудовать 

 

  Если в конце осталась одна согласная а перед ней одна гласная, то надо 

добавить исчезнувшую непроизносимую букву –e.  

 

Например:   loved – lov – исходный глагол love любить 
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Если в конце оказалась буква –i, надо заменить ее на букву –y. 

 

Например:  carried – carri – исходный глагол carry нести 

 

     

 Если  перед нами неправильный глагол в Past Simple, то у него, 

конечно, не будет окончания –ED. 

 

В этом случае нам надо поискать это слово в словаре. И словарь даст нам 

эту форму, но недаст перевод глагола, а отправит нас к начальной 

форме глагола, т.е. инфинитиву.  

 

Тогда мы находим в словаре этот инфинитив и там уже будет указан 

перевод нашего глагола и в круглых скобках 2-я и 3-я формы глагола. 

 

Например: ищем перевод слова wrote.  

 

В словаре видим: 

 wrote P.I. от write или  

wrote Past см. write  

и не указан никакой перевод.  

 

То есть нас переадресовали к слову write. Находим его и видим: write 

(wrote, written) – писать. А 2-я форма глагола – это готовое простое 

прошедшее время: написал (однократное действие) или писал (регулярно 

повторяющееся действие). 

 

Если составитель пособия или словаря позаботился об удобстве 

изучающих английский язык, то он поместит в свое пособие или словарь  

 

ТАБЛИЦУ НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ, т.е. исключений.  

 

Всего в английском языке неправильных глаголов около 200 .  

 

В нашем пособии список неправильных глаголов включает 106 

глаголов, это наиболее полная таблица, вполне достаточная для 

нашего уровня владения языком для разговорной речи и технического 

перевода текстов по специальности.  

Они расположены строго по алфавиту и вы быстро найдете нужный 

глагол во втором столбике и пройдете по строке в 1-й столбик с 

инфинитивами. Там же в четвертом столбике указан перевод глаголов. 

  

Если же в вашем учебнике, пособии  таблица неправильных глаголов 

содержит 20, 30, даже 60 глаголов, этого недостаточно. От вас будет 



262 

 

скрыта полная информация о том, какие глаголы являются неправильными 

и вы можете не найти глагол в таблице и следовательно, не сможете его 

перевести. 

 

Конечно, вы понимаете, что неправильные глаголы, как и все 

исключения  в языке, надо учить. Тогда вас не затруднит перевод 

предложения, в котором неправильный глагол стоит во 2 или в 3 

форме, вам не придется разыскивать его по словарю. 

 

 

В вопросительных и отрицательных предложениях  в Past Simple перед 

подлежащим добавляется вспомогательный глагол DID.  

Мы знаем его также  как глагол «делать» см. в словаре do (did, done).  

 

Обратите внимание на то, что когда мы добавляем вспомогательный 

глагол DID, указывающий на прошедшее время, нам надо снять со 

смыслового глагола признак прошедшего времени, т.е.  

 

перевести неправильный глагол  из  2-й формы  в 1-ю форму, т.е. 

инфинитив, 

 

 а у правильного глагола убрать окончание –ED, т.е. перевести его в 

инфинитив.  

 

 Англичане не любят показывать один и тот же признак дважды. 

 

Например:  
 

She wrote a resume. – Она написала резюме. 

 

Did she write a resume? – правильно построенный вопрос. 

 

Did she wrote a resume? – вопрос построен с ошибкой,т.к. и 

вспомогательный глагол did  и 2-я форма глагола указывают на 

прошедшее время, а англичане не любят показывать один и тот же 

признак дважды. 

 

 

 

Например:  
 

He visited his parents. – Он посетил своих родителей. 

 

Did he visit his parents? – правильно построенный вопрос. 
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Did he visited his parents? - вопрос построен с ошибкой,т.к. и 

вспомогательный глагол did  и окончание -ed глагола указывают на 

прошедшее время, а англичане не любят показывать один и тот же 

признак дважды.  

 

 

 Мы знаем, что вспомогательные глаголы не переводятся на русский 

язык. А что, если мы все-таки переведем все слова в предложении? 

 

 Например: Did she watch the film? – Дословно: Делала она смотреть 

фильм? – Конечно, это неграмотный перевод, мы его корректируем и 

получаем: Она смотрела фильм?  

 

Еще пример: How did he pass the exam? – Дословно: Как сделал он 

сдавать экзамен? Но это неграмотный перевод, корректируем его и 

получаем: Как он сдал экзамен? 

 

 

 

 

Таблица 28. 1. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА TO WORK РАБОТАТЬ В PAST 

SIMPLE 

 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная 

форма 

I worked Did I work? I did not (didn’t) work 

You worked Did you work? You did not (didn’t) 

work 

He worked Did he work? He did not (didn’t) work 

She worked Did she work? She did not (didn’t) work 

It worked Did it work? It did not (didn’t) work 

We worked Did we work? We did not (didn’t) work 

You worked Did you work? You did not (didn’t) 

work 

They worked Did they work? They did not (didn’t) 

work 

 

 Обратите внимание на порядок слов.  

 

Утвердительное предложение: 1.подлежащее  - 2. глагол.  

 

Вопросительное предложение: 1. глагол – 2. подлежащее – 3. глагол. 
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Вы видите сокращенные формы в скобках.  

Знак «апостроф» (‘) стоит на месте выпавшей буквы. Didn’t=did not.  

 

Краткие ответы «да» и «нет» содержат соответствующее местоимение и 

вспомогательный глагол did. Yes,I did. Yes, they did. No, I did not. No, they 

did not. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание на особый глагол to be (быть, 

являться, находиться). В словаре вы найдете be (was,were; been). Это 

единственный глагол, у которого две 2-х формы: was был, were были, т.е. 

различаются единственное и множественное число. Это глагол- 

исключение, потому что он образует вопросительные и отрицательные 

предложения без вспомогательного глагола did.  

 

ТАБЛИЦА 28.2.  

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА TO BE БЫТЬ, ЯВЛЯТЬСЯ , НАХОДИТЬСЯ  

 В PAST SIMPLE 
 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная форма 

I was Was I ? I was not (wasn’t) 

You were  Were you? You were not (weren’t) 

He was Was he? He was not (wasn’t) 

She was Was she? She was not (wasn’t) 

It was Was it? It was not (wasn’t) 

We were Were we? We were not (weren’t) 

You were Were you? You were not (weren’t) 

They were Were they? They were not (weren’t) 

 

Слова и выражения, с которыми употребляется Past Simple 

 

1.10.6.1. Прошедшее простое время Past Simple Задания, тесты, 

видеоролики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aЗАДАНИЕ 28.1. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 
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Какие действия называет простое прошедшее время (Past Simple)? 

Как образуется Past Simple неправильных глаголов? 

Как образуется Past Simple правильных глаголов? 

Какой вспомогательный глагол используется в вопросительных и 

отрицательных предложениях? 

 

ЗАДАНИЕ 28.2.  НАЗОВИТЕ ПРОСТОЕ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ (PAST 

SIMPLE) СЛЕДУЮЩИХ НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ И 

ПЕРЕВЕДИТЕ ИХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК:  

 

1) say (said, said) – сказать;  

2) know (knew, known) – знать; 

 3) begin (began, begun) – начинать;  

4) teach (taught, taught) – обучать;  

5) see (saw, seen) – видеть; 

 6) grow (grew, grown) – выращивать 

 

 

ЗАДАНИЕ 28.3 НАЗОВИТЕ НОМЕРА, В КОТОРЫХ PAST SIMPLE 

ПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ ОБРАЗОВАНО С ОШИБКОЙ. В ЧЕМ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОШИБКА?  

 

1) boil кипятить – boiled;  

2) produce производить – producced;  

3) place помещать – placeed; 

 4) stay оставаться – staied;  

5) cry кричать – cried;  

6) talk разговаривать – talked; 

 7) end заканчивать – endded;  

8) name назвать – named 

 

 

ЗАДАНИЕ 28.4. НАЗОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В КОТОРЫХ 

ДОПУЩЕНА ОШИБКА И СКАЖИТЕ, В ЧЕМ ОНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ.  

 

1) He did not say anything.  

2) We did not knew the task.  

3) Did the musicians begin the concert?  

4) Did your mother taught you English?  

5) What did you saw at the parade?  

6) They did not grow corn. 

7) Did she was in Moscow?  

8) We did not be at home.  
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9) Was it a good day? 

 

 

ЗАДАНИЕ 28.5. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: 

 

В чем заключаются особенности глагола to be в Past Simple? 

 

 

ЗАДАНИЕ 28.6. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: 

 

Чем будут различаться следующие предложения в английском языке:  

 

1a) Он был дома.  

 

1b) Он был дома? 

 

 

ЗАДАНИЕ 28.7. НАПИШИТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

ЗАДАНИЕ 28.8 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE PAST SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs 

 

 

ЗАДАНИЕ 28.9 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE PAST SIMPLE ГЛАГОЛА TO 

BE 

https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE 

 

ЗАДАНИЕ 28.10 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE PAST SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=4L1oqOG9di8 

 

ЗАДАНИЕ 28.11 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE PAST SIMPLE 

ПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

 https://www.youtube.com/watch?v=JHW_xHRx7AY 

 

ЗАДАНИЕ 28.12 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE PAST SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=O3kPOWwdNwA 

 

ЗАДАНИЕ 28.13 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE PAST SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=rHYr5_bUTa8 

 

ЗАДАНИЕ 28.14 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE PAST SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=rHYr5_bUTa8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs
https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE
https://www.youtube.com/watch?v=4L1oqOG9di8
https://www.youtube.com/watch?v=JHW_xHRx7AY
https://www.youtube.com/watch?v=O3kPOWwdNwA
https://www.youtube.com/watch?v=rHYr5_bUTa8
https://www.youtube.com/watch?v=rHYr5_bUTa8
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ЗАДАНИЕ 28.15. ПОСТАВЬТЕ ГЛАГОЛЫ В СЛЕДУЮЩИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В УТВЕРДИТЕЛЬНУЮ, ВОПРОСИТЕЛЬНУЮ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ФОРМЫ PAST SIMPLE. 
1.I (to do) morning exercises.  

2. He (to work) at a factory.  

3. She (to sleep) after dinner.  

4. We (to work) part-time.  

5. They (to drink) tea every day.  

6. Mike (to be) a student.  

7. Helen (to have) a car.  

8. You (to be) a good friend.  

9. You (to be) good friends.  

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

 

 

ЗАДАНИЕ 28.16. ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, 

ВЫБРАВ ГЛАГОЛЫ ИЗ РАМКИ И ПОСТАВИВ ИХ В ПРОСТОЕ 

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ. 

be – get up – meet – have – go – run – drink – sleep – swim – eat 

 

1. I __ a shower and some fruit for breakfast. 

2. Then I __ to the sports centre. 

3. I __ 500 meters in the swimming pool.  

4. And then I __ 5 kilometers. 

5. At lunch time I __ my friends in a café. 

6. We __ some pasta and __ some juice. 

7. After lunch I __ for a few hours, I __ tired! 

 

ЗАДАНИЕ 28.17. РАСКРОЙТЕ СКОБКИ, УПОТРЕБИВ ГЛАГОЛЫ В 

ПРОСТОМ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ 

A. 
1. I opened the door and __ (look) inside. 

2. Who __ (close) all the windows? 

3. I __ (carry) my mom´s shopping bag. 

4. I __ (not climb) over the fence. 

5. I __ (rip) my shirt. 

6. The plane __ (land) ten minutes ago. 

7. We __ (live) in that house when I was a baby. 

8. My brother __ (not cry) when he fell of his bike. 

9. We __ (walk) to school yesterday. 

10. She __ (smile) when she saw me. 

11. We __ (hurry) to the station to catch the train. 

12. She __ (laugh) when I told her the joke. 

13. We __ (race) each other on our bikes. 

http://study-english.info/questions.php
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14. Dad __ (not help) me with my homework. 

15. Helen __ (whisper) me a secret. 

16. Luis Miguel __ (hurry) to catch a bus. 

17. We __ (return) our books to the library. 

18. She __ (not kiss) the frog. 

19. The frog __ (change) into a prince. 

20. Two doctors __ (rush) into the room. 

21. I __ (not kick) the ball very hard. 

22. Who __ (invent) the computer? 

23. Dinosaurs __ (live) many years ago. 

24. It __ (not snow) last night. 

25. They __ (not work) until twelve last night. 

B. 

1. I __ (loose) my watch in the park. 

2. David __ (not hurt) his knee. 

3. I kicked the ball and it __ (break) a window. 

4. My new shoes __ (not cost) a lot of money. 

5. I __ (get) this book from the library. 

6. We had a garage where we __ (keep) our car. 

7. Ali __ (cut) his knee. 

8. The glass __ (fall) off the table. 

9. The glass __ (not break). 

10. We __ (sell) our old car. 

11. We __ (buy) a new car. 

12. The bell __ (not ring). 

13. We all __ (go) into school. 

14. The dog __ (catch) the ball. 

15. The man __ (not kneel) down. 

16. Our cat __ (run) onto the road. 

17. Jane __ (not write) a letter. 

18. I __ (buy) a new camera last week. 

19. We __ (drive) to a safari park yesterday. 

20. Yesterday Dad __ (not take) me to the carnival. 

21. Elizabeth __ (give) Eva a chocolate. 

22. Jack and Jill __ (not go) up the hill. 

23. Her ring __ (cost) ten Euros.+ 

24. I __ (put) sugar in my coffee. 

25. He __ (not hit) the ball over the net. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 28.18 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://reallanguage.club/test-na-proshedshee-prostoe-vremya-v-anglijskom-

yazyke/ 

https://reallanguage.club/test-na-proshedshee-prostoe-vremya-v-anglijskom-yazyke/
https://reallanguage.club/test-na-proshedshee-prostoe-vremya-v-anglijskom-yazyke/
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И ПРОЙДИТЕ ТЕСТ НА ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

 

 

ЗАДАНИЕ 28.19 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://myefe.ru/quizzes/tests-past-simple/test-1 

И ПРОЙДИТЕ 8 ТЕСТОВ  НА ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

 

ЗАДАНИЕ 28.20 ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://lim-english.com/tests/test-na-past-simple/ 

И ПРОЙДИТЕ ТЕСТ НА ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

 

ЗАДАНИЕ 28.21 ТЕОРИЯ И ТЕСТ ПО СРАВНЕНИЮ USED TO и PAST 

SIMPLE 

https://www.study.ru/courses/intermediate/used-to-i-past-simple 

 

1.10.7. Будущее простое время Future Simple. Теория и примеры  

 

Будущее простое время выражает однократное или регулярно 

повторяющееся действие в будущем. Глагол в этом времени отвечает на 

вопросы «что сделает?» -  в случае однократного действия в будущем и  

«что будет делать?» - в случае регулярно повторяющегося действия в 

будущем. 

  

Формула образования будущего простого времени  -  вспомогательный 

глагол  will  и инфинитив, т.е. словарная форма смыслового глагола. 

 

will + infinitive 

 

Спряжение глагола to work работать в Future Simple 

 

Утвердительная форма Вопросительная 

форма 

Отрицательная форма 

I will work       ( I’ll work) Will I work? I will not (won’t) work 

You will work    (You’ll 

work) 

Will you work? You will not (won’t) 

work 

He will work      (He’ll work) Will he work? He will not (won’t) work 

She will work    (She’ll work) Will she work? She will not (won’t) 

work 

It will work         (It’ll work) Will it work? It will not (won’t) work 

We will work   (We’ll work) Will we work? We will not (won’t) work 

You will work     (You’ll 

work) 

Will you work? You will not (won’t) 

work 

They will work    (They’ll 

work) 

Will they work? They will not (won’t) 

work 

https://myefe.ru/quizzes/tests-past-simple/test-1
https://lim-english.com/tests/test-na-past-simple/
https://www.study.ru/courses/intermediate/used-to-i-past-simple
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 В таблице в первом столбике под заголовком утвердительная форма 

и в третьем столбике под заголовком отрицательная форма в скобках вы 

видите сокращенные формы сказуемых.  

 

Знак «апостроф» (') ставится на месте выпавшей буквы или букв.  

 

I’ll work=I  work – я буду работать  

you’ll work=you will work  - ты будешь работать  

we  work=we  not work – мы не будем работать  

she won’t work=she will not work – она не будет работать 

  

Глагол  will  - вспомогательный и не имеет перевода, но ставит следующий 

за ним глагол в будущее время.  

 

Порядок слов в утвердительном предложении: 

подлежащее – 2. глагол – 3. глагол.  

Порядок слов в вопросительном предложении:  

1. глагол – 2. подлежащее – 3. глагол. 

  

Краткие ответы «да» и «нет» содержат соответствующее местоимение и 

вспомогательный глагол: Yes, I . Yes, he will. No, I  not (). No, he will not 

(won’t). 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. 

  

В современном английском языке существует тенденция во всех лицах в 

будущем простом времени употреблять только один вспомогательный 

глагол – WILL. Вы убедитесь в этом далее при просмотре учебных 

видеороликов Youtube.г 

 

Цитата из современных источников по грамматике: «Возможно, вы когда-

то слышали, что вспомогательные глаголы Future Simple – это shall и will. 

Да, так было, но давно. Сегодня will – единственный вспомогательный 

глагол, а shall иногда употребляется в вопросах.» 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. 

 

Future Simple не употребляется в придаточных предложениях времени и 

условия после союзов: when когда, before перед, till (until) до, as soon as 

как только, while пока, if если, in case в случае, unless если не, provided 

если только и др. 
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 В этих предложениях будущее действие выражается глаголами в Present 

Simple (см. § 27), которые на русский язык переводятся глаголами в 

будущем времени. 

 

Например: 

 

When I come to the country, I   Когда я приеду в деревню, я пойду 

go skiing.      кататься на лыжах. 

If I go to the country, I  go   Если я поеду в деревню, я пойду 

skiing.                                                                кататься на лыжах. 

 

I don’t know what she will say    Я не знаю, что она скажет, 

когда 

when she sees it.     увидит это. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. 

 

Передать  значение будущего времени может также конструкция  to be 

going to (собираться что-либо делать). 

 

Сочетание to be going to + инфинитив смыслового глагола употребляется 

в английском языке для выражения намерения совершить действие в 

ближайшем будущем или уверенности говорящего в осуществлении 

действия в будущем. На русский язык данное сочетание переводится 

глаголами собираться, намереваться (что-то сделать) или смысловым 

глаголом в форме будущего времени. 

 

Например: 

 

Nelly is going to sell her car.  Нелли собирается продать свою 

машину. 

 

I am going to buy some books  Я собираюсь купить несколько 

tomorrow. книг завтра. 

 

I am going to see Jack tomorrow.  Я встречусь с Джеком завтра. 

 

What are you going to wear?   Что ты наденешь? 

 

Look at the sky! It’s going to rain.  Посмотри на небо! Пойдет 

дождь. 
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1.10.7.1. Будущее простое время Future Simple Задания, тесты, 

видеоролики 

 

 

ЗАДАНИЕ 29.1. СКАЖИТЕ, КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫРАЖАЕТ FUTURE 

SIMPLE. 

 

ЗАДАНИЕ 29.2. НАЗОВИТЕ ФОРМУЛУ ОБРАЗОВАНИЯ FUTURE 

SIMPLE. 

 

ЗАДАНИЕ 29.3. СКАЖИТЕ В ЧЕМ БУДЕТ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 

УКАЗАННЫМИ ПАРАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

 

1a) Мы поедем на море завтра.  

1b) Мы поедем на море завтра? 

 

2a) Механик будет ремонтировать машину.  

2b) Механик будет ремонтировать машину? 

 

ЗАДАНИЕ 29.4. СКАЖИТЕ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩЕНО 

УПОТРЕБЛЯТЬ FUTURE SIMPLE И ЧТО МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ 

ВМЕСТО НЕГО. 

 

ЗАДАНИЕ 29.5. СКАЖИТЕ, КАКУЮ КОНСТРУКЦИЮ МОЖНО 

УПОТРЕБЛЯТЬ ВМЕСТО FUTURE SIMPLE ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ 

БУДУЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ. 

 

ЗАДАНИЕ 29.6. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

ЗАДАНИЕ 29.7 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE FUTURE SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=EZQ9zHeObiU 

 

ЗАДАНИЕ 29.8 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE FUTURE SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=J9PhWx7q6dw 

 

ЗАДАНИЕ 29.9 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE FUTURE INDEFINITE 

(SIMPLE) 

https://www.youtube.com/watch?v=1wvgedkGpTo 

 

ЗАДАНИЕ 29.10 ВИДЕОРОЛИК YOUTUBE FUTURE SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=1NgiQMkvbJM 

 

ЗАДАНИЕ 29.11. ТЕСТ НА FUTURE SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=EZQ9zHeObiU
https://www.youtube.com/watch?v=J9PhWx7q6dw
https://www.youtube.com/watch?v=1wvgedkGpTo
https://www.youtube.com/watch?v=1NgiQMkvbJM
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 https://obrazovaka.ru/test/future-simple-primery-predlozheniy.html 

 

ЗАДАНИЕ 29.12. ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://engblog.ru/future-simple 

ПРОЛИСТАЙТЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ПО ТЕМЕ И ДОЙДИТЕ ДО ПУНКТА 

«ТЕСТ», ПРОЙДИТЕ ТЕСТ НА FUTURE SIMPLE. После этого проверьте 

результаты. 

При правильном ответе вы увидите галочку в зеленом кружочке. В случае 

ошибки вы увидите восклицательный знак в красном кружочке и 

написанный зеленым цветом правильный ответ. 

 

ЗАДАНИЕ 29.13. ТЕСТ НА FUTURE SIMPLE  

https://reallanguage.club/test-na-budushhee-prostoe-vremya-v-anglijskom-

yazyke/ 

 

ЗАДАНИЕ 29.14. ТЕСТ НА FUTURE SIMPLE  

https://lizasenglish.ru/grammatika/test-na-future-simple.html 

 

ЗАДАНИЕ 29.15. ВЫПОЛНИТЕ 5 УПРАЖНЕНИЙ ПО ТЕМЕ FUTURE 

SIMPLE С ПРОВЕРКОЙ И АНАЛИЗОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 

http://englishvoyage.com/exercises/future-simple 

  

ЗАДАНИЕ 29.16. ТЕСТ НА FUTURE SIMPLE 

http://english-lessons-online.ru/tests/glagol-budushchee-prostoe-vremya-test-

no1 

 

 

1.10.8. Повторение всех времен Simple  Правила и задания 

 

 

Present Indefinite (Present Simple).Настоящее неопределенное (простое).  

 

Действие происходит не сейчас, а обычно, всегда или регулярно 

повторяется.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ : 

 1-я форма глагола (инфинитив) без окончаний.  

В 3 лице единственного числа (он, она, оно) глагол имеет окончание -S или 

-ES.  

 

В вопросительных и отрицательных предложениях вспомогательные 

глаголы DO или DOES (в 3 лице единственного числа: он, она, оно). 

 

https://obrazovaka.ru/test/future-simple-primery-predlozheniy.html
https://engblog.ru/future-simple
https://reallanguage.club/test-na-budushhee-prostoe-vremya-v-anglijskom-yazyke/
https://reallanguage.club/test-na-budushhee-prostoe-vremya-v-anglijskom-yazyke/
https://lizasenglish.ru/grammatika/test-na-future-simple.html
http://englishvoyage.com/exercises/future-simple
http://english-lessons-online.ru/tests/glagol-budushchee-prostoe-vremya-test-no1
http://english-lessons-online.ru/tests/glagol-budushchee-prostoe-vremya-test-no1
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ЗАДАНИЕ  31.2 ПРОЧИТАЙТЕ И ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

НАЗОВИТЕ СКАЗУЕМОЕ, 

ЗАПОМНИТЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ PRESENT INDEFINITE 

(PRESENT SIMPLE),ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ 

 

1.Sometimes he meets her near the school.  

2. She cleans windows every month.  

3.As a rule he translates texts very well. 

 4. My father always buys magazines in this news-stall.  

5. He rarely helps his mother.  

6. They often work in the garden.  

7. I seldom write letters.  

8. My brother doesn’t often get good marks. 

 9. These books don’t usually cost much. 

 10. They do not always bring textbooks. 

 

Past Indefinite (Past Simple).Прошедшее неопределенное (простое).  

 

Действие однажды произошло или регулярно повторялось в прошлом.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

 

у правильных глаголов 1-я форма глагола (инфинитив) с окончанием –ED.  

 

У неправильных глаголов это 2-я форма (находится по словарю в скобках 

или в таблице неправильных глаголов).  

 

В вопросительных и отрицательных предложениях вспомогательный 

глагол DID. 

 

ЗАДАНИЕ 31.4. ПРОЧИТАЙТЕ И ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

НАЗОВИТЕ СКАЗУЕМОЕ, ЗАПОМНИТЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ 

PAST INDEFINITE(Past Simple), ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ. 

 

1.Yesterday he read this article in the newspaper.  

2. They learnt the words yesterday. 

 3. They visited this town many years ago. 

 4. A week ago I lost this book.  

5. Last Sunday she spent much time in the swimming pool.  

6. We bought a vacuum-cleaner  last week.  

7. Last year they built a small house. 

 8. My sister did not send that letter yesterday. 

 9. This book didn’t cost so much two years ago.  

10. They opened the firm last month. 
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Future Indefinite (Future Simple).Будущее неопределенное (простое).  

 

Действие произойдет однажды или будет регулярно повторяться в 

будущем. 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ: вспомогательный глагол  WILL  и 1-я форма глагола 

(инфинитив). 

 

ЗАДАНИЕ 31.6. ПРОЧИТАЙТЕ И ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

НАЗОВИТЕ СКАЗУЕМОЕ, ЗАПОМНИТЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ  

FUTURE INDEFINITE (FUTURE SIMPLE), ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖИРНЫМ 

ШРИФТОМ. 

 

1.Tomorrow they will meet him at the station.  

2. I shall read this article tomorrow. 

 3. My brother will leave this town in a week. 

 4. In a month this book will be more expensive 

5. He will play football in an hour.  

6. Next month we shall buy a fridge 

 8. I shall not see him tomorrow.  

9. In an hour he will not translate the text. 

 10. They will not come to us next year. 

 

ЗАДАНИЕ 31.7. ПРОЧИТАЙТЕ, ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

УКАЖИТЕ ВРЕМЕННУЮ ФОРМУ  ГЛАГОЛА- И ЛЕКСИЧЕСКИЙ 

УКАЗАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ. 

 

1.He buys magazines in this news-stall sometimes.  

2. He lost his dog yesterday.  

3. They will swim in this river next summer. 

 4. I usually answer the questions very well 

. 5. We bought a tape-recorder last year.  

6. In a week she will bring me this book.  

7. They don’t often play computer games.  

8. I didn’t translate the text yesterday. 

 9. He doesn’t often help his mother.  

10. They will not find that street tomorrow. 

 11. As a rule he works in the office.  

12. She always walks in this park.  

13. Yesterday he received a letter.  

14. A week ago my sister washed the windows.  

15. In two hours I will watch TV.  

16. My brother usually buys notebooks and pens. 
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 17. Yesterday I did not learn the words. 

 18. I do not usually watch TV in the morning.  

19. Some years ago my grandfather played football.  

20. You will buy this picture tomorrow.  

21. He plays computer games every day. 

 22. They brought discs last week.  

23. He asked her about her holidays yesterday. 

 24. Sometimes I play volleyball.  

25. We often take books in the library. 

 

 

ЗАДАНИЕ 31.8. РАСКРОЙТЕ СКОБКИ, УПОТРЕБИВ КАЖДЫЙ 

ГЛАГОЛ В УТВЕРДИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ В ТРЕХ ВРЕМЕНАХ: 

PRESENT, PAST И FUTURE INDEFINITE (SIMPLE). 

 

1.He (to go) to his job by bus. 

 2. She (to teach) History. 

 3. My brother and I (to cook) dinner. 

 4. I (to buy) an English book.  

5. The boy (to study) at the college. 

 6. We (to discuss) this problem. 

 7. Our parents (to watch) TV.  

8. They (to listen) to music.  

9. We (to prepare) a cake.  

10. I (to go) shopping.  

11. This work (to take) much time.  

12. She (to invite)  her friends to her house. 

 13. The girl (to ask) the teacher.  

14. My brother (to play) computer games.  

15. My mother (to cook) dinner.  

16. We  (to like) our work.  

17. She (to spend) much time in the country.  

18. They (to help) us in the garden.  

19. She (to know) the truth.  

20. My father (to come) home late.  

21.We (to spend) every summer at the seaside.  

22. The girl (to look) beautiful.  

23. They (to take) books in the library. 

 24. We (to live) in a new flat.  

25. Our parents (to occupy) this room. 

 26. She (to phone) her mother. 

 27. I (to give) her a present.  

28. He (to get) to his college by bus.  

29. She (to read) detective stories. 



277 

 

 30. We (to find) time to go in for sports. 

 

 

 

1.10.9. Настоящее продолженное время Present Continuous. 

Теория и примеры  

 

 

Настоящее продолженное время называет действия, которые протекают, 

продолжаются в момент речи, СЕЙЧАС. Это время показывает процесс, 

разворачивающийся в данный момент  у нас на глазах, когда мы о нем 

говорим. 

 Настоящее продолженное время образуется по формуле: 

 

am / is / are + Participle I (ing-форма 

глагола) 

 

Вы знаете, что am / is / are – это формы глагола to be быть, являться в 

простом настоящем времени (см. § 12).  

 

Participle I – это причастие I, отвечающее на вопрос «что делающий?» (см. 

§ 32). Можно просто сказать, что причастие I – это –ING-форма глагола 

(«инговая» форма глагола). 

 

PARTICIPLE I образуется от инфинитива глагола путем добавления 

окончания -ING, отвечает на вопрос «ЧТО ДЕЛАЮЩИЙ?» 

 

to read (читать) – reading  (читающий)   to wait (ждать) – waiting 

(ждущий) 

 

При образовании  ПРИЧАСТИЯ I происходят следующие изменения в 

написании: 

 

исчезает конечная непроизносимая буква –e: to live (жить) – living 

(живущий); ошибка liveing 

удваивается конечная согласная после одиночной гласной в закрытом 

слоге: to sit (сидеть) – sitting (сидящий); ошибка siting 

если слово оканчивается на буквы-ie, они заменяются на –y: 

 to lie (лежать) – lying (лежащий); ошибка lieing или liing 

 

 

 В Present Continuous глагол to be  - вспомогательный и не переводится, а 

переводится тот смысловой глагол, который имеет окончание –ING.  
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Но мы можем попробовать перевести все слова. Что у нас получится? 

 

I am sitting. – Я являюсь сидящим (это неграмотный перевод, мы его 

корректируем: что я сейчас делаю?) Я сижу. 

 

They are dancing. – Они являются танцующими (неграмотный перевод, 

мы его корректируем: что они сейчас делают?). Они танцуют. 

 

 

ТАБЛИЦА 33.1 
СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА TO WORK РАБОТАТЬ В PRESENT 

CONTINUOUS 

 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная форма 

I am working Am I working? I am not (I’m not) 

working 

You are working Are you working? You are not (aren’t) 

working 

He is working Is he working? He is not (isn’t) working 

She is working Is she working? She is not (isn’t) working 

It is working Is it working? It is not (isn’t) working 

We are working Are we working? We are not (aren’t) 

working 

You are working Are you working? You are not (aren’t) 

working 

They are working Are they working? They are not (aren’t) 

working 

 

 Вы видите в таблице, что порядок слов вопросительного 

предложения отличается от порядка слов утвердительного предложения. 

 

 В утвердительном предложении порядок слов:  

 

1. подлежащее – 2. глагол – 3. глагол.  

 

В вопросительном предложении порядок слов: 

 

 1. глагол – 2. подлежащее – 3. глагол. 

  

 

В столбике отрицательных предложений вы видите сокращенные формы. 

Знак «апостроф» (') ставится на том месте, где выпала буква: are 

not=aren't, is not=isn't. 
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В кратких ответах «да» и «нет» надо употребить соответствующее 

местоимение и вспомогательный глагол to be: Yes, I am. Yes, she is. No, I 

am not. No, she is not. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ.  

 

Есть целый ряд глаголов, которые обозначают не действие, а 

состояние. Эти глаголы не употребляются в Present Continuous. Хотя 

действие происходит сейчас, в момент речи, вместо Present Continuous 

они ставятся в Present Simple (см. § 27). Это следующие глаголы: 

 

а) физическое восприятие to see видеть, to hear слышать, to smell 

обонять, to feel чувствовать 

 б) умственная деятельность to know знать, to understand понимать, 

to remember помнить, to think думать 

 в) чувства to love любить, to hate ненавидеть, to like нравиться, to 

want хотеть 

 г) обладание to belong принадлежать, to possess обладать, владеть, 

to contain содержать 

 д) состояние to be быть, to live жить 

 

Посмотрите примеры правильного и неправильного употребления этих 

глаголов. 

 

Неправильно Правильно 

1.Now I am seeing the picture. – 

Сейчас я вижу картинку. 

2.Now he is knowing the truth. – 

Сейчас он знает правду. 

3.Are you loving me? – Ты любишь 

меня? 

4.They are not understanding 

grammar. – Они не понимают 

грамматику. 

5.My sister is hating this man. – Моя 

сестра ненавидит этого человека. 

6.Are you wanting any water? – Ты 

хочешь воды?  

7.My father is being busy now. – Мой 

отец занят сейчас. 

1.Now I see the picture. – Сейчас я 

вижу картинку. 

2.Now he knows the truth. – Сейчас 

он знает правду. 

3.Do you love me? – Ты любишь 

меня? 

 

4.They do not understand grammar. – 

Они не понимают грамматику. 

5.My sister hates this man. – Моя 

сестра ненавидит этого человека. 

6.Do you want any water? – Ты 

хочешь воды? 

7. My father is busy now. – Мой отец 

занят сейчас. 
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1.10.9.1. Настоящее продолженное время Present Continuous 

Задания, тесты, видеоролики 

 

ЗАДАНИЕ 33.2. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:  

Какие действия выражает Present Continuous? 

Назовите формулу сказуемого в Present Continuous. 

Какие глаголы нельзя употреблять в Present Continuous? 

 

ЗАДАНИЕ 33.3. В ЧЕМ БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ 

УКАЗАННЫМИ ПАРАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ: 

 

1a) Я сейчас разговариваю с секретарем.  

1b) Я сейчас разговариваю с секретарем? 

  

2a) Семья сейчас ужинает.  

2b) Семья сейчас ужинает? 

 

3a) Спектакль начинается в данный момент.  

3b) Спектакль начинается в данный момент? 

 

ЗАДАНИЕ 33.4. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 
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ЗАДАНИЕ 33.5 ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЙ ГЛАГОЛ TO BE, ЧТОБЫ 

ПОЛУЧИТЬ СКАЗУЕМОЕ В PRESENT CONTINUOUS TENSE. 

ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1. We ______ going to the Black sea now. 

 2. The boy ______ speaking English. 

 3. The farmer ______ working in the field. 

 4. I _______ talking to the teacher. 

 5. The children ______ sleeping. 

 6. You _______ listening to the news program. 

 

 

ЗАДАНИЕ 33.6 ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

ПОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ВОПРОСИТЕЛЬНУЮ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ФОРМУ. 

 

1. The boy is watching TV. 

 2. The people are sitting at the café.  

3. I am learning English.  

4. We are talking about a new film. 

 5. My sister is listening to music. 

 

 

ЗАДАНИЕ 33.7 РАСКРОЙТЕ СКОБКИ, УПОТРЕБЛЯЯ ГЛАГОЛ В 

PRESENT CONTINUOUS TENSE. ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС, 

В МОМЕНТ РЕЧИ. 

 

1. My mother (to cook) dinner.  

2. The girl (to swim) in the sea.  

3. We (to lie) on the sand.  

4. The man (to phone) to Director. 

 5. The children (to make) paper ships. 

 6. I (to put) my book into my bag.  

7. They (to use) a computer. 

 

 

ЗАДАНИЕ 33.8 ВЫБЕРИТЕ ИЗ СКОБОК ПРАВИЛЬНУЮ ФОРМУ 

СКАЗУЕМОГО. 

 

1. I (play, is playing, plays, am playing) football every day. 

2. We (swims, swim, are swimming, is swimming) in the sea now. 

3. Usually he (is phoning, phones, am phoning, phone) to his mother after the 

lessons. 

4. The  children (learns, is learning, are learning, learn) English at this moment. 
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5. The students always (listen, are listening, listens, is listening) to the teacher 

attentively. 

6. The girl usually (is talking, talk, talks, are talking) much about her friends. 

7. Look, the dog (sits, sit, are sitting, is sitting) on the sofa. 

8. I am busy now, I (cook, am cooking, cooks, are cooking) breakfast. 

9. Just now my parents (is watching, are watching, watches, watch) a news 

program. 

10. At the lessons the teacher (speak, is speaking, speaks, are speaking) English 

to us. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 33.9.  СОСТАВЬТЕ ИЗ СЛОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

Например:    

 

the – I – beach – going – to – am.  –  

I am going to the beach. (Я иду на пляж.) 

 

 

Anna – juice – is – orange – drinking. 

not – sun – shining – the – is. 

are – parents – the – in – my – sitting – garden. 

dress – she – long – is – a – today – wearing. 

we – playing – not – violin – are – the. 

 

 

ОТВЕТЫ: 

 

 Anna is drinking orange juice. (Анна пьет апельсиновый сок.) 

The sun is not shining. (Солнце не светит.) 

My parents are sitting in the garden. (Мои родители сидят в саду.) 

She is wearing a long dress today. (Она одета в длинное платье сегодня.) 

We are not playing the violin. (Мы не играем на скрипке.) 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 33.10.  НАПИШИТЕ УТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ (+), 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ (-) ИЛИ ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ (?) ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

НАСТОЯЩЕМ ПРОДОЛЖЕННОМ ВРЕМЕНИ. 

 

 

Например: 
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George/drive very fast.  (+)    

George is driving very fast. (Джордж едет очень быстро.) 

 

 

Например: 

 

I/learn Russian.  (-)    

I am not learning Russian. (Я не учу русский.) 

 

 

Например: 

 

It/snow.   (?)     

Is it snowing? (Снег идет?) 

 

 

 

George/drive very fast.  (+) 

I/learn Russian. (-) 

It/snow. (?) 

They/walk in the park. (+) 

Sophie/eat berries. (-) 

Mother/vacuum-clean. (?) 

Jenny/write a postcard. (+) 

We/swim in the swimming-pool. (-) 

I/listen to music. (+) 

Kevin/work. (?) 

The nurse/feed the patient. (+) 

The wind/blow. (?) 

She/sing a lullaby. (-) 

The boys/ride horses. (?) 

They/build a new house. (-) 

 

 

ОТВЕТЫ:  

4. They are walking in the park. (Они гуляют в парке.) 

5. Sophie is not eating berries. (Софи не ест ягоды.) 

6. Is Mother vacuum-cleaning? (Мама пылесосит?) 

7. Jenny is writing a postcard. (Дженни пишет открытку.) 

8. We aren’t swimming in the swimming-pool. (Мы не плаваем в бассейне.) 

9. I am listening to music. (Я слушаю музыку.) 

10. Is Kevin working? (Кевин работает?) 

11. The nurse is feeding the patient. (Медсестра кормит пациента.) 

12. Is the wind blowing? (Ветер дует?) 
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13. She isn’t singing a lullaby. (Она не поет колыбельную.) 

14. Are the boys riding horses? (Мальчики едут верхом на лошадях?) 

15. They are not building a new house. (Они не строят новый дом.) 

 

 

ЗАДАНИЕ 33.11. ПРОЧИТАЙТЕ И ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ИСПРАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВРЕМЯ 

УПОТРЕБЛЕНО НЕВЕРНО. 

 

I often see this girl in the park._____________________________________ 

Now I am seeing the bright blue sky and the sun._______________________ 

The boy always hears the sound of music in the next room._______________ 

The people are hearing the sound of bells now._________________________ 

In winter we often feel frosty air.____________________________________ 

Now my feet are feeling cold water.__________________________________ 

All of us think about our future.______________________________________ 

The parents are thinking about the future of their children at this 

moment._________________________________ 

My sister knows English very well.___________________________________ 

The teacher is knowing now that the student was ill 

yesterday.________________________________ 

The girl understands what this word means.____________________________ 

 Now the child is understanding why he is punished.______________________ 

The rainbow consists of seven colours._________________________________ 

You can see that now the flag on the picture is consisting of two 

colours.______________________________________________ 

Mike likes to play the guitar._______________________________________ 

 Now you can see that Mike is liking the song._________________________ 

 We want to be clever and successful._________________________________ 

I am wanting to win the game now.___________________________________ 

My grandmother hates big cities._____________________________________ 

My parents are hating the young neofascists’ 

ideas._________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 33.12 ВИДЕОРОЛИК НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 

ВРЕМЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=mUEocu4oqro 

 

 

ЗАДАНИЕ 33.13 ВИДЕОРОЛИК НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 

ВРЕМЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=DivAYHtY-1U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mUEocu4oqro
https://www.youtube.com/watch?v=DivAYHtY-1U
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ЗАДАНИЕ 33.14 ВИДЕОРОЛИК НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 

ВРЕМЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=_tzA0CLMrNQ 

 

 

ЗАДАНИЕ 33.15 ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 

ВРЕМЯ 

https://www.study.ru/courses/test-elementary/upotreblenie-nastoyashchego-

dlitelnogo-vremeni 

  

ЗАДАНИЕ 33.16 ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 

ВРЕМЯ 

http://www.lovelylanguage.ru/grammar/tests/present-continuous-test-01 

 

ТЕСТ 33.17  НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 

http://english-lessons-online.ru/tests/nastoyashchee-prodolzhennoe 

 

 

1.10.10. Прошедшее продолженное время Past Continuous. Теория 

и примеры  

 

 

 Прошедшее продолженное время называет действия, которые 

происходили, находились в процессе выполнения, продолжались  в 

определенный момент или в определенный период времени в прошлом. 

  

 

Прошедшее неопределенное время образуется по формуле: 

 

was/were+ Participle I (-ING-форма глагола) 

  

Вспомогательный глагол was был или were были – это глагол to be быть в 

простом прошедшем времени (см. § 28).  

 

Смысловой глагол превратился в причастие I (Participle I) и отвечает на 

вопрос «что делающий ?» (см. § 32). 

  

Мы знаем, что вспомогательные глаголы не переводятся на русский язык. 

Но все-таки попробуем перевести все слова в предложении. 

 

 Например:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_tzA0CLMrNQ
https://www.study.ru/courses/test-elementary/upotreblenie-nastoyashchego-dlitelnogo-vremeni
https://www.study.ru/courses/test-elementary/upotreblenie-nastoyashchego-dlitelnogo-vremeni
http://www.lovelylanguage.ru/grammar/tests/present-continuous-test-01
http://english-lessons-online.ru/tests/nastoyashchee-prodolzhennoe
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My grandfather was reading a newspaper. – «Мой дедушка был читающим 

газету» - это, конечно неграмотный перевод, корректируем его (что делал 

дедушка?) – «Мой дедушка читал газету». 

 

  

Еще пример:  

 

The students were translating the text. – «Студенты были переводящими 

текст» - это неграмотный перевод, корректируем его (что делали 

студенты?) – «Студенты переводили текст». 

 

ТАБЛИЦА 34.1 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА TO WORK РАБОТАТЬ В PAST 

CONTINUOUS 
 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная форма 

I was working Was I working? I was not (wasn’t) working 

You were working Were you working? You were not (weren’t) 

working 

He was working Was he working? He was not (wasn’t) working 

She was working Was she working? She was not (wasn’t) working 

It was working Was it working? It was not (wasn’t) working 

We were working Were we working? We were not (weren’t) working 

You were working Were you working? You were not (weren’t) 

working 

They were 

working 

Were they working? They were not (weren’t) 

working 

 

  

В таблице в третьем столбике в скобках мы видим сокращенные формы. 

Знак «апостроф» (') ставится на месте выпавшей буквы. Wasn’t=was not, 

weren’t=were not. 

  

В утвердительном предложении порядок слов:  

1.подлежащее – 2.глагол – 3.глагол.  

 

В вопросительном предложении порядок слов:  

1.глагол – 2.подлежащее –3. глагол. 

  

В кратких ответах «да» и «нет» употребляются соответствующие 

местоимения и вспомогательный глагол. Yes, I was. Yes, we were. No, I was 

not. No, we were not. 
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ПРИМЕЧАНИЕ.  

 

Есть целый ряд глаголов, которые обозначают не действие, а 

состояние. Эти глаголы не употребляются в Past Continuous. Хотя 

действие происходило, находилось в процессе в определенный момент 

или период времени в прошлом, вместо Past Continuous они ставятся в 

Past Simple (см. § 28).  

 

Это следующие глаголы: 

а) физическое восприятие to see видеть, to hear слышать, to smell 

обонять, to feel чувствовать 

 б) умственная деятельность to know знать, to understand понимать, 

to remember помнить, to think думать 

 в) чувства to love любить, to hate ненавидеть, to like нравиться, to 

want хотеть 

 г) обладание to belong принадлежать, to possess обладать, владеть, 

to contain содержать 

 д) состояние to be быть, to live жить 

 

Посмотрите примеры правильного и неправильного употребления 

этих глаголов. 

 

Неправильно Правильно 

1. I was seeing the picture. – Я видел 

картинку. 

2. He was knowing the truth. – Он 

знал правду. 

3.Were you loving me? – Ты любила 

меня? 

4.They were not understanding 

grammar. – Они не понимали 

грамматику. 

5.My sister was hating this man. – 

Моя сестра ненавидела этого 

человека. 

6.Were you wanting any water? – Ты 

хотел воды?  

7.My father was being busy. – Мой 

отец был занят. 

1. I saw the picture. – Я видел 

картинку. 

2. He knew the truth. – Он знал 

правду. 

 

3.Did you love me? – Ты любила 

меня 

? 

4.They did not understand grammar. 

– Они не понимали грамматику. 

 

5.My sister hated this man. – Моя 

сестра ненавидела этого человека. 

6.Did you want any water? – Ты 

хотел воды? 

7. My father was busy. – Мой отец 

был занят. 
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1.10.10.1. Прошедшее продолженное время Past Continuous 

Задания, тесты, видеоролики 

 

 

ЗАДАНИЕ 34.2. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ВЫРАЖАЕТ PAST CONTINUOUS? 

 

 

ЗАДАНИЕ 34.3. НАЗОВИТЕ ФОРМУЛУ ОБРАЗОВАНИЯ PAST 

CONTINUOUS. 

 

 

ЗАДАНИЕ 34.4. НАЗОВИТЕ ГЛАГОЛЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 

УПОТРЕБЛЯТЬ В PAST CONTINUOUS. 

 

 

ЗАДАНИЕ 34.5. В ЧЕМ БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ 

УКАЗАННЫМИ ПАРАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ: 

 

1a) Я в тот момент разговаривал с секретарем.  

1b) Я в тот момент разговаривал с секретарем?  

 

2a) Семья в 7 часов  ужинала.  

2b) Семья в 7 часов ужинала? 

 

3a) Спектакль начинался в тот момент.  

3b) Спектакль начинался в тот момент? 

 

 

ЗАДАНИЕ 34.6. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

 

ЗАДАНИЕ 34. 7 ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЙ ГЛАГОЛ TO BE, 

ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1. I ______ going to the college at half past seven yesterday.  

2. When I came into the kitchen, my mother _____ cooking breakfast. 

 3. The children _____ sleeping at nine o’clock yesterday.  

4. You ______ listening to the news program.  

5. It ______ snowing the whole day yesterday.  

6. Mike and his sister ______ waiting for their parents at the airport. 
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ЗАДАНИЕ 34. 8 ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

ПОСТАВЬТЕ КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  В ВОПРОСИТЕЛЬНУЮ  И 

ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ФОРМУ. 

 

1. The girl was waiting for us.  

2. The boys were talking about computer games. 

 3. Her mother was watching a news program.  

4. Our parents were going to the country. 

 

 

ЗАДАНИЕ 34. 9 РАСКРОЙТЕ СКОБКИ, УПОТРЕБЛЯЯ ГЛАГОЛЫ В 

PAST CONTINUOUS. 

 

1. At eight o’clock yesterday I (to take) a shower.  

2. The children (to sleep) at ten o’clock yesterday.  

3. We (to have) breakfast at half past seven.  

4. Mary (to lie) on the beach from ten till eleven.  

5. It (to get) dark and we didn’t go out.  

6. This time yesterday my friend and his brother (to swim) in the Black Sea. 

 

 

ЗАДАНИЕ 34. 10  ВЫБЕРИТЕ ИЗ СКОБОК ПРАВИЛЬНУЮ ФОРМУ 

СКАЗУЕМОГО. 

 

1. I (listened, were listening, was listening, listens) to the radio when my 

telephone rang. 

2. Nick and Mike (run, was running, ran, were running) to school when I saw 

them. 

3. Last weekend my father (was going, goes, went, were going) to a rock 

concert. 

4. It ( were snowing, snowed, was snowing, snows) two days ago. 

5. Last Sunday the family (were moving, moves, was moving, moved) to a new 

flat. 

6. The rain (was stopping, stopped, were stopping, stops) and they took away the 

umbrellas. 

7. The police stopped him because he ( drove, was driving, were driving, driven) 

very fast. 

8. It (rained, was raining, rains, were raining) the whole Friday last week. 

9. My father looked at me and (was smiling, were smiling, smiles, smiled). 

10. At six o’clock yesterday she (comes, came, were coming, was coming) back 

from Moscow. 

 

ТЕСТ 34.11 PAST SIMPLE и PAST CONTINUOUS 
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https://s-english.ru/tests/8-klass/past-simple-and-past-continuous 

 

Т ЕСТ 34.12 ПРОШЕДШЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 

http://english-lessons-online.ru/tests/glagol-proshedshee-prodolzhennoe-

vremya-test-no1 

 

ВИДЕОРОЛИК 34.13 PAST CONTINUOUS 

https://www.youtube.com/watch?v=l7eHRY5CLmY 

 

 

1.10.11. Будущее продолженное время. Future Continuous. Теория 

и примеры  

 

 

 Будущее продолженное время выражает действие, которое будет 

происходить, находиться в процессе, продолжаться  в определенное время 

или в определенный период времени в будущем. 

 

 Глагол отвечает на вопрос «что будет делать?» 

  

 

Формула образования будущего продолженного времени: 

 

will + be + Participle I (-ING-форма глагола) 

 

ТАБЛИЦА 35.1  

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА TO WORK РАБОТАТЬ В FUTURE 

CONTINUOUS 
 

Утвердительная форма Вопросительная 

форма 

Отрицательная форма 

I  be (I’ll be)working l I be working? I  not () be working 

You will be (You‘ll be) 

working 

Will you be 

working? 

You will not (won’t) be 

working 

He will be (He‘ll be) 

working 

Will he be 

working? 

He will not (won’t) be 

working 

She will be (She‘ll be) 

working 

Will she be 

working? 

She will not (won’t) be 

working 

It will be (It‘ll be) working Will it be 

working? 

It will not (won’t) be 

working 

We  be (We‘ll be) working  we be working? We  not () be working 

You will be (You‘ll be) 

working 

Will you be 

working? 

You will not (won’t) be 

working 

They will be (They’ll be) Will they be They will not (won’t) be 

https://s-english.ru/tests/8-klass/past-simple-and-past-continuous
http://english-lessons-online.ru/tests/glagol-proshedshee-prodolzhennoe-vremya-test-no1
http://english-lessons-online.ru/tests/glagol-proshedshee-prodolzhennoe-vremya-test-no1
https://www.youtube.com/watch?v=l7eHRY5CLmY
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working working? working 

 

  

Вспомогательный глагол to be стоит в Future Simple (см. § 29) will be. 

 

 Смысловой глагол превратился в причастие I (Participle I) (см. § 32) , 

которое отвечает на вопрос “что делающий?». Можно сказать, что 

причастие I - это «инговая» форма глагола. 

 

Мы знаем, что вспомогательные глаголы не переводятся, а переводится 

смысловой глагол.  

 

Однако попробуем перевести  все слова в предложении.  

 

Например: 

 

He will be going to the college.  

Дословно: Он будет идущим в колледж. – Но это неграмотный перевод, 

мы его корректируем. Он (что будет делать?) будет идти в колледж. 

 

 

Еще пример:  

 

We  be watching the film.  

Дословно: Мы будем смотрящими фильм. – Этот перевод неграмотный, 

корректируем его. Мы (что будем делать?) будем смотреть фильм. 

  

В таблице 35.1 в скобках даются сокращения. Знак «апостроф» (') 

ставится на месте выпавшей буквы или букв. We’ll be=we  be, they’ll 

be=they will be,  won’t=will not. 

  

Сказуемое состоит из трех глаголов. 

 

 Порядок слов в утвердительном предложении:  

1.подлежащее – 2.глагол –3. глагол – 4.глагол.  

 

Порядок слов в вопросительном предложении: 

1. глагол – 2.подлежащее – 3.глагол – 4.глагол. 

  

Краткие ответы «да» и «нет» содержат соответствующее местоимение и 

вспомогательный  will. Yes, I . Yes, they will. No, I  not (). No, they will not 

(won’t). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ.  
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Есть целый ряд глаголов, которые обозначают не действие, а 

состояние. Эти глаголы не употребляются в Future Continuous. Хотя 

действие будет происходить, находиться в процессе в указанное время 

или период времени, вместо Future Continuous они ставятся в Future 

Simple (см. § 29).  

 

Это следующие глаголы: 

а) физическое восприятие to see видеть, to hear слышать, to smell 

обонять, to feel чувствовать 

 

 б) умственная деятельность to know знать, to understand понимать, 

to remember помнить, to think думать 

 

 в) чувства to love любить, to hate ненавидеть, to like нравиться, to 

want хотеть 

 

 г) обладание to belong принадлежать, to possess обладать, владеть, 

to contain содержать 

 

 д) состояние to be быть, to live жить 

 

Посмотрите примеры правильного и неправильного употребления 

этих глаголов. 

 

Неправильно Правильно 

1.I  be seeing the picture. – Я буду 

видеть картинку. 

2. He will be knowing the truth. – Он 

будет знать правду. 

3. Will you be loving me? – Ты 

будешь любить меня? 

4.They will not be understanding 

grammar. – Они не будут понимать 

грамматику. 

5.My sister will be hating this man. – 

Моя сестра будет ненавидеть 

этого человека. 

6.Will  you be wanting any water? – 

Ты будешь хотеть воды?  

7.My father will be being busy. – Мой 

отец будет занят. 

1.I  see the picture. – Я буду видеть 

картинку. 

2.He will know the truth. – Он будет 

знать правду. 

3.Will you love me? – Ты будешь 

любишь меня? 

4.They will not understand grammar. 

– Они не будут понимать 

грамматику. 

 

5.My sister will hate this man. – Моя 

сестра будет ненавидеть  этого 

человека. 

6.Will you want any water? – Ты 

будешь хотеть воды? 

7. My father will be busy. – Мой отец 

будет занят. 
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1.10.11.1. Будущее продолженное время. Future Continuous 

Задания, тесты, видеоролики 

 

ЗАДАНИЕ 35.2. СКАЖИТЕ, КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫРАЖАЕТ FUTURE 

CONTINUOUS. 

 

ЗАДАНИЕ 35.3. НАЗОВИТЕ ФОРМУЛУ ОБРАЗОВАНИЯ FUTURE 

CONTINUOUS. 

 

ЗАДАНИЕ 35.4. СКАЖИТЕ В ЧЕМ БУДЕТ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 

УКАЗАННЫМИ ПАРАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

 

1a) Она будет ждать на станции в 8 часов.  

1b) Она будет ждать на станции в 8 часов? 

 

2a) Мы будем завтракать в 7 часов. 

 2b) Мы будем завтракать в 7 часов? 

 

 

ЗАДАНИЕ 35.5. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

ТЕСТ 35.6 БУДУЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 

http://english-lessons-online.ru/tests/glagol-future-continuous-tense 

 

 

1.10.12. Обобщение и повторение по теме Продолженные времена 

Continuous  Краткие правила и таблицы 

 

 

Все продолженные времена обозначают длящиеся, незавершившиеся 

действия. 

 

Все продолженные времена образуются по общей формуле: 

 

     Глагол to be + Participle I (Причастие I) – ing форма глагола. 

 

Причастие I образуется от инфинитива при помощи  окончания –ING и 

отвечает на вопрос «что делающий?». Причастие I является 

неизменяемой частью сказуемого и используется и в настоящем, и в 

прошедшем, и в будущем продолженном времени. 

 

http://english-lessons-online.ru/tests/glagol-future-continuous-tense
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Вспомогательный глагол to be является изменяемой частью сказуемого, он 

может стоять в настоящем неопределенном времени (am, is, are), в 

прошедшем неопределенном времени (was, were) или в будущем 

неопределенном времени (will be). 

 

 

Present Continuous (настоящее продолженное) отвечает на вопрос «что 

делает?»  и обозначает продолжающиеся действия, происходящие сейчас, 

в момент речи. 

 

 В предложении имеются или подразумеваются слова now (сейчас), at this 

moment (в данный момент). 

 

 

Past Continuous (прошедшее продолженное) отвечает на вопрос»что 

делал?» и обозначает действия, которые происходили, продолжались в 

указанный момент или  в определенный период времени в прошлом.  

 

В предложении могут иметься  или подразумеваться слова, указывающие 

на этот  точный момент или период  в прошлом, например: at that moment 

( в тот момент), at 6 o'clock yesterday (в 6 часов вчера),  from 2 till 4 last 

Sunday (с 2 до 4 в прошлое воскресенье), when I saw her (когда я увидел 

ее) и т.д. 

 

 

Future Continuous (будущее продолженное) отвечает на вопрос «что 

будет делать?» и  обозначает действия, которые будут продолжаться, 

происходить в определенный момент или период времени в будущем.  

 

В предложении могут иметься или подразумеваться слова, указывающие 

на этот  точный момент или период  в будущем, например: at 5 o'clock 

tomorrow (в 5 часов завтра), from 3 till 4 the day after tomorrow ( c 3 до 4 

послезавтра),  when  I come back (когда я вернусь) и т.д. 

 

 

ТАБЛИЦА 36.1 ВСЕ ВРЕМЕНА CONTINUOUS (ПРОДОЛЖЕННЫЕ) 

 

Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Отрицательная 

форма 

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE (настоящее продолженное время) 

I am working 

Я работаю 

Am I working? I am not working 

You are writing Are you writing? You are not writing 
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Ты пишешь 

He is swimming 

Он плавает 

Is he swimming? He is not swimming 

She is reading 

Она читает 

Is she reading? She is not reading 

It is lying 

Оно лежит 

Is it lying? It is not lying 

We are sitting 

Мы сидим 

Are we sitting? We are not sitting 

You are driving 

Вы ведете машину 

Are you driving? You are not driving 

They are smoking 

Они курят 

Are they smoking? They are not smoking 

 

PAST CONTINUOUS TENSE (прошедшее продолженное время) 

I was working 

Я работал 

Was I working? I was not working 

You were writing 

Ты писал 

Were you writing? You were not writing 

He was swimming 

Он плавал 

Was he swimming? He was not swimming 

She was reading 

Она читала 

Was she reading?  She was not reading 

It was lying 

Оно лежало 

Was it lying? It was not lying 

We were sitting 

Мы сидели 

Were we sitting? We were not sitting 

You were driving 

Вы вели машину 

Were you driving? You were not driving 

They were smoking 

Они курили 

Were they smoking? They were not smoking 

 

FUTURE CONTINUOUS TENSE (будущее продолженное время) 

I  be working 

Я буду работать 

 I be working? I  not be working 

You will be writing 

Ты будешь писать 

Will you be writing? You will not be writing 

He will be swimming 

Он будет плавать 

Will he be swimming? He will not be 

swimming 

She will be reading 

Она будет читать 

Will she be reading? She will not be reading 

It will be lying 

Оно будет лежать 

Will it be lying? It will not be lying 

We  be sitting  we be sitting? We  not be sitting 
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Мы будем сидеть 

You will be driving 

Вы будете вести 

машину 

Will you be driving? You will not be driving 

They will be smoking 

Они будут курить 

Will they be smoking? They will not be 

smoking 

 

 

1.10.12.1. Обобщение и повторение по теме Продолженные 

времена Continuous  Задания 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 36.2. НАЗОВИТЕ ВРЕМЕННУЮ ФОРМУ СКАЗУЕМОГО. 

ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1.  I am sitting and doing my exercises.  

2. My friend is not sitting, he is standing  and looking at me.  

3. It is getting cold now, isn’t it? Look out. Is it raining now? 

 4. You are late. What were you doing? I was translating a text.  

5. When I came home my parents were having supper and at the same time they 

were watching TV. 

 6. What was he doing when I rang up an hour ago? He was reading a newspaper 

when I rang up.  

7. Tomorrow we will be preparing for a test for the whole evening. 

 8. In July they will be taking their exams for the whole month.  

9. What will you be doing tonight at 10 o’clock? Will you be working? No, I 

will be reading a book at this hour. 

 

 

ЗАДАНИЕ 36.3. ВЫБЕРИТЕ  ИЗ СКОБОК ПРАВИЛЬНУЮ ФОРМУ 

ГЛАГОЛА: 

 

1. We (are translating, translate) a technical text now.  

2. We usually (are not translating, do not translate) stories. 

 3. She (does not look, is not looking) through all the newspapers every evening. 

 4. He (looked, was looking) through a newspaper when the telephone rang. 

 5. What (were, was) you doing a minute ago? I (was watching, watched) 

television. 6. I (watch, am watching) television every day.  

7. I had a late night, I (worked, was working) until midnight. 

 8. Yesterday he  (worked, was working) a lot.  

 9. The students (had, were having) an interesting discussion when the teacher 

came in. 

 10. The students often (have, are having) interesting discussions after lectures. 



297 

 

 11. When he comes they (will be taking, will take) a test.  

12. They (will be taking, will take) a test next week.  

13. Where is Ann? She is in the coffee shop. She (has, is having) a cup of 

coffee. She always (has, is having) a cup of coffee in the evening. 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 36.4. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРИ 

ОБРАЗОВАНИИ ОТ ИНФИНИТИВОВ ГЛАГОЛОВ ПРИЧАСТИЯ I ( 

PARTICIPLE I) , ТО ЕСТЬ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОКОНЧАНИЯ –ING,  

МОГУТ ПРОИСХОДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В НАПИСАНИИ.  

 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ  8 ГЛАГОЛОВ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ 36.4. 

1. работать   to work – working 

2. писать    to write – writing (исчезает непроизносимая e) 

3. читать    to read – reading 

4. плавать   to swim – swimming (удваивается согл. после закрытого 

слога) 

5. сидеть    to sit – sitting (удваивается согл. после закрытого 

слога) 

6. лежать   to lie – lying ( -ie заменяется на -y ) 

7. курить    to smoke – smoking (исчезает непроизносимая e) 

8. ехать за рулем  to drive – driving (исчезает непроизносимая e) 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 36.4: ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ИСПОЛЬЗУЯ 

ВРЕМЕНА CONTINUOUS: 

 

Я пишу.  

 Он читает.  

 Мы работаем.  

 Что она пишет?  

Что(what) вы читаете? 

  Куда (where) они едут?  

 Он не курит.  

Вы не работаете.  

 Я не лежу.  

 Он сидел у окна (at the window).  

 Она плавала в реке (in the river).  

Мы ехали в деревню (to the country). 

  Что (what) она  читала?  

 Где (where)  они сидели?  

Почему  (Why)ты курил?  
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Вы не работали в тот момент (at that moment). 

  Оно не лежало там (there).  

 Мы не писали диктант (a dictation) в тот момент. 

  Она не читала с (from) 6 до (till) 8.  

 Я буду ехать домой в это время. 

  Они будут сидеть в парке (in the park).  

Он будет писать письмо в это время завтра (at this time tomorrow). 

  Мы будем лежать на пляже (on the beach).  

 Что (what)вы будете читать в это время? 

  Она не будет работать в это время.  

 Куда (where)мы будем ехать в 8 часов завтра?  

 Почему (why) ты будешь работать в это время? 

  Вы не будете сидеть на лекции (at the lecture) в это время. 

  Кто (who) будет вести машину?  

 Оно не будет лежать на столе (on the table). 

 

 

1.10.13. Настоящее совершенное время Present Perfect. Теория и 

примеры  

 

 

Настоящее совершенное время интересно тем, что оно сочетает в себе 

настоящее и прошедшее время. Даже само название «совершенное» 

говорит о том, что действие уже совершилось, а для русскоязычного  

человека это означает, что глагол стоит в прошедшем времени. При этом 

оно относится к настоящим временам, а не к прошедшим. 

 

  

Настоящее совершенное время употребляется в 3 случаях. 

 

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ. 

 

Действие уже совершилось, но оно связано с моментом разговора своим 

результатом. Мы не вспоминаем о нем как о прошедшем когда-то в 

прошлом, а связываем его с настоящим моментом времени, потому что 

результат этого действия важен сейчас.  

 

Например, вы говорите:  

«Я написал доклад»  

 

И при этом вы держите в руках этот доклад, чтобы показать или сдать его. 

Результат действия вы предъявляете сейчас. В русском языке это 

прошедшее время, а в английском настоящее совершенное. 
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 Или другой пример. Вы говорите:  

«Мама ушла на работу» человеку, который хочет сейчас ее увидеть. 

 

 Действие уже совершилось, а результат его виден сейчас – мамы нет дома. 

В русском  языке это прошедшее время, а в английском настоящее 

совершенное. 

 

ВТОРОЙ СЛУЧАЙ. 

 

Действие уже совершилось, но  тот период  времени, когда действие 

совершилось, еще не закончился, действие  нельзя отнести к прошлому, 

так как оно совершилось, например, сегодня, а оно (сегодня) все еще 

продолжается  

 

Например:  

«Я купил компьютер в этом году» - этот год еще не закончился, он все еще 

продолжается, следовательно, действие относится не к прошлому, а к 

настоящему. В русском языке это прошедшее время, а в английском 

настоящее совсершенное. 

 

Например: 

 «Они были на даче на этой неделе» - эта неделя еще не закончилась, все 

еще продолжается, следовательно действие относится не к прошлому, а к 

настоящему.  

 

Например: 

«Он видел своего учителя сегодня» - сегодня – это настоящее, оно еще не 

закончилось, следовательно, действие относится не к прошлому, а к 

настоящему, хотя в  русском языке  глагол стоит в  прошедшем времени. 

 

ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ. 

 

Действие началось в прошлом и продолжается в настоящем в течение 

какого-то времени или начиная с какого-то времени. В предложении 

обязательно будет одно из двух союзных слов: FOR – в течение или SINCE 

– с каких-то пор, с какого-то времени. 

 

Например: 

Вы говорите: «Я знаю этого человека 5 лет». Действие началось 5 лет 

назад и продолжается в настоящем уже в течение 5 лет. На русском языке 

глагол стоит в настоящем времени, потому что действие продолжается в 

настоящем, не закончилось, и на английском это настоящее совершенное 

время.  
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Например: 

Вы говорите: «Он учится в колледже с 2013 года». Действие началось в 

2013 году, в прошлом,  и продолжается в настоящем, начиная с указанного 

года. На русский язык глагол переводится настоящим временем, потому 

что действие продолжается в настоящем, не закончилось, и на английском 

языке это тоже настоящее совершенное время. 

 

 

Теперь рассмотрим, как образовать настоящее совершенное время в 

английском языке.  Настоящее совершенное  (Present Perfect)  образуется 

по формуле: 

 

have/has + Participle II ( 3-я форма глагола или глагол с окончанием -ED 

 

 Вспомогательный глагол to have вы знаете как глагол «иметь» (см. § 

13) 

 

Однако он не будет переводиться  «иметь», если после него стоит 

причастие II.   

Причастие II (Participle II) вы уже знаете, это страдательное причастие 

«делаемый, сделанный» (см. § 37).  

 

Мы знаем, что вспомогательные глаголы не переводятся на русский язык. 

Переводится смысловой глагол. В случае Present Perfect смысловой глагол 

превратился в причастие II, и его надо обратно превратить в начальную 

форму глагола, в инфинитив, чтобы найти его перевод по словарю.  

 

Затем поставить переведенный глагол в прошедшее или настоящее время в 

зависимости от того, с каким из 3 описанных выше случаев употребления 

Present Perfect мы имеем дело. 

 

 Но если мы захотим переводить все слова в предложении, тогда наше 

сказуемое будет переводиться дословно, например, так:  

 

I have written the report. - «Я имею написанным доклад» -  это дословный, 

конечно, неграмотный перевод, корректируем его: (что я сделал?) «Я 

написал доклад».  

 

Или еще пример:  

 

He has studied English for three years. - «Он имеет изучаемым английский в 

течение 3 лет» -  это дословный, конечно  неграмотный перевод, 

корректируем его (что он делает уже три года?) – «Он изучает английский 

язык 3 года». 
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 Чаще всего Present Perfect  переводится прошедшим временем (что 

сделал? – совершил, закончил). В этом случае в предложении должны быть 

слова «сегодня, на этой неделе, в этом месяце, в этом году и т.п.» Или в 

этом случае сама ситуация показывает, что мы говорим не о 

воспоминаниях о прошлом, а в настоящий момент результат действия  

виден и важен для продолжения разговора. 

  

 

Еще Present Perfect может переводиться настоящим временем (что делает?) 

-  но это может произойти только и только тогда, когда в предложении есть 

слова for – в течение (какого-то времени) или since – с (каких-то пор, с 

какого-то времени). 

 

 

 

ТАБЛИЦА 38.1. 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА TO WORK РАБОТАТЬ В PRESENT PERFECT 

 

Утвердительная форма Вопросительная 

форма 

Отрицательная форма 

I have (I‘ve) worked Have I worked? I have not (haven’t) worked 

You have (You‘ve) 

worked 

Have you worked? You have not (haven’t) 

worked 

He has (He‘s) worked Has he worked? He has not (hasn’t) worked 

She has (She‘s) worked Has she worked? She has not (hasn’t) worked 

It has (It‘s) worked Has it worked? It has not (hasn’t) worked 

We have (We‘ve) worked Have we worked? We have not (haven’t) worked 

You have (You‘ve) 

worked 

Have you worked? You have not (haven’t) 

worked 

They have 

(They‘ve)worked 

Have they worked? They have not (haven’t) 

worked 

 

 Вы видите в таблице в скобках сокращенные формы. Знак 

«апостроф» (') ставится на месте выпавшей буквы или букв. I’ve=I have; 

he’s=he has; haven’t=have not. 

 Вы видите, чем отличаются утвердительные предложения от 

вопросительных. 

 

 В утвердительных порядок слов: 

1.подлежащее –2. глагол –3. глагол.  

 

А в вопросительных порядок слов:  
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1.глагол – 2.подлежащее – 3.глагол. 

 

Краткие ответы «да» и «нет» содержат соответствующее личное 

местоимение и вспомогательный глагол. Yes, I have. Yes, she has. No, I have 

not. No, she has not. 

 

 

1.10.13.1. Настоящее совершенное время Present Perfect Задания, 

тесты, видеоролики 

 

ЗАДАНИЕ 38.2. НАЗОВИТЕ 3 СЛУЧАЯ, КОГДА УПОТРЕБЛЯЕТСЯ 

ВРЕМЯ PRESENT PERFECT 

 

ЗАДАНИЕ 38.3 НАЗОВИТЕ ФОРМУЛУ ОБРАЗОВАНИЯ PRESENT 

PERFECT 

 

ЗАДАНИЕ 38.4 ВИДЕОРОЛИК БОЛЬШАЯ ОШИБКА С PRESENT 

PERFECT 

https://www/youtube.com/watch?v=-CH_qdhewjk 

 

ЗАДАНИЕ 38.5 ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: В ЧЕМ БУДЕТ 

ЗАКЛЮЧАТЬСЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ УКАЗАННЫМИ ПАРАМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ? 

 

1a) Папа пришел домой.  

1b) Папа пришел домой? 

 

 

2a) Ты учишься в колледже 2 года.  

2b) Ты учишься в колледже 2 года? 

 

 

ЗАДАНИЕ 38.64. НАЗОВИТЕ СКАЗУЕМЫЕ И ПЕРЕВЕДИТЕ ИХ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

My mother has come home. 

We have lived in Rostov for 10 years. 

The teacher has asked me today. 

My father has worked  at this factory since 2001. 

I have seen Mary this week. 

 

 

ЗАДАНИЕ 38.75. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 
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ТЕСТ 38.8 НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ С PRESENT PERFECT 

https://s-english.ru/tests/7-klass/test-present-perfect-adverbs 

 

ТЕСТ 38.9 PRESENT PERFECT 

https://s-english.ru/tests/5-klass/test-3present-perfect 

 

ЗАДАНИЕ 38.10 ПЕРЕВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ГЛАГОЛЫ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ОБРАЗУЙТЕ ОТ НИХ PARTICIPLE II. 

 

To be, to live, to study, to go, to buy, to finish, to know, to make, to leave, to 

copy. 

 

 

ЗАДАНИЕ 38.11 РАСКРОЙТЕ СКОБКИ, ПОСТАВИВ ГЛАГОЛ В 

PRESENT PERFECT TENSE, ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

I (to be) to Moscow. 

We (to live) in Rostov since 1995. 

He (to study) at the college for two years. 

She (to go) to the cinema. 

They (to buy) a car this month. 

The boy (to finish) school this year. 

I (to know) this man for three years. 

The scientists (to make) an experiment. 

My parents (to leave) home. 

The computer (to copy) the file. 

 

 

ЗАДАНИЕ 38.12 НАЗОВИТЕ СКАЗУЕМОЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ, 

ОПРЕДЕЛИТЕ ИНФИНИТИВ ГЛАГОЛА И ПЕРЕВЕДИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1.The teacher has asked the student.  

2. The girl has written the test.  

3. The children have gone to the park. 

 4. The boy has just broken the window.  

5. The students have already passed the exam.  

6. We have never been to England. 

 7. The trainer has taught us to play basketball. 

 8. The cat has drunk the milk. 

 9. They have already come back from the Black Sea.  

https://s-english.ru/tests/7-klass/test-present-perfect-adverbs
https://s-english.ru/tests/5-klass/test-3present-perfect
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10. The weather has changed. 

 

 

ЗАДАНИЕ 38.13 ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

ПОСТАВЬТЕ КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ВОПРОСИТЕЛЬНУЮ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ФОРМУ. 

 

He has seen this film today. 

My mother has come from work. 

Your parents have visited your grandmother. 

His friend has bought a computer. 

The teacher has taught her to speak English. 

They have already had breakfast. 

The rain has just stopped. 

The delegation has left London. 

We have lived in this street for ten years. 

 Her tape-recorder has broken. 

Their son has worked in this firm for four years. 

 Our children have won the game. 

 The man has sent a message. 

 The students have taken the books in the library. 

 He has been to Moscow this year. 

 

 

1.10.14. Прошедшее совершенное время Past Perfect. Теория и 

примеры  

 

 

 Прошедшее совершенное время (Past Perfect) выражает действие, 

которое совершилось, закончилось раньше другого прошедшего действия 

или раньше какого-то времени. Можно сказать, что прошедшее 

совершенное – это предпрошедшее время. 

  

      Формула образования прошедшего совершенного времени: 

 

had + Participle II ( 3-я форма глагола или глагол с окончанием -ED 

 

 Глагол had – это вспомогательный глагол to have иметь в простом 

прошедшем времени (см. § 13, § 28 ).  

 

Participle II (причастие II) соответствует русскому страдательному 

причастию «делаемый, подвергаемый действию» (см. § 37).  

 

Мы знаем, что вспомогательные глаголы не переводятся на русский язык.  
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Но все-таки попробуем перевести все слова в предложении.  

 

Например: 

 

Before he went to England he had read much about this country. – Прежде чем 

он поехал в Англию он имел прочитанным много об этой стране. – 

Дословный перевод получился неграмотный, мы его корректируем: 

Прежде чем он поехал в Англию он (что сделал?) прочитал много об этой 

стране.  

 

 

Еще один пример: 

  

The scientist had finished the experiment by 2 o'clock. – Ученый имел 

законченным эксперимент к 2 часам. – Это дословный, неграмотный 

перевод, мы его корректируем. Ученый (что сделал?) закончил 

эксперимент к 2 часам. 

 

ТАБЛИЦА 39.1 

 

 СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА TO WORK РАБОТАТЬ В PAST PERFECT 

 

Утвердительная форма Вопросительная 

форма 

Отрицательная форма 

I had (I‘d) worked Had I worked? I had not (hadn’t) worked 

You had (You‘d) worked Had you worked? You had not (hadn’t) 

worked 

He had (He‘d) worked Had he worked? He had not (hadn’t) worked 

She had (She‘d) worked Had she worked? She had not (hadn’t) 

worked 

It had (It‘d) worked Had it worked? It had not (hadn’t) worked 

We had (We‘d) worked Had we worked? We had not (hadn’t) 

worked 

You had (You‘d) worked Had you worked? You had not (hadn’t) 

worked 

They had (They‘d) 

worked 

Had they worked? They had not (hadn’t) 

worked 

 

 В таблице в скобках вы видите сокращенные формы. Знак 

«апостроф» (') ставится на месте выпавшей буквы или букв. I’d=I had, 

they’d=they had, hadn’t=had not. 

  

В утвердительных предложениях порядок слов такой:  
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1.подлежащее – 2.глагол – 3.глагол.  

 

В вопросительных предложениях порядок слов такой:  

1.глагол – 2.подлежащее –т 3.глагол. 

  

Краткие ответы «да» и «нет» содержат соответствующее личное 

местоимение и вспомогательный глагол. Yes, I had. Yes, she had. No, I had 

not. No, she had not. 

 

 

1.10.14.1. Прошедшее совершенное время Past Perfect Задания, 

тесты 

 

ЗАДАНИЕ 39.2. СКАЖИТЕ, КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫРАЖАЕТ PAST 

PERFECT TENSE. 

 

ЗАДАНИЕ 39.3. НАЗОВИТЕ ФОРМУЛУ ОБРАЗОВАНИЯ PAST 

PERFECT TENSE. 

 

ЗАДАНИЕ 39.4. СКАЖИТЕ В ЧЕМ БУДЕТ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 

УКАЗАННЫМИ ПАРАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

 

 

1a) Он прочитал книгу к 5 часам.  

1b) Он прочитал книгу к 5 часам? 

 

 

2a) Семья жила в Крыму до 2010 года.  

2b) Семья жила в Крыму до 2010 года? 

 

 

ЗАДАНИЕ 39.5. НАЗОВИТЕ ДЕЙСТВИЕ, КОТОРОЕ ПРОИЗОШЛО В 

ПРОШЛОМ РАНЬШЕ ДРУГОГО ДЕЙСТВИЯ: 

 

She had cleaned the room before she invited her friends to her birthday party. 

The boy went for a walk after he had done his homework. 

The family had lived in the country before they moved to the city. 

 

ЗАДАНИЕ 39.6. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

 

ТЕСТ 39.7 ПРОШЕДШЕЕ СОВЕРШЕННОЕ 

http://english-lessons-online.ru/tests/proshedshee-sovershennoe-vremya-test-2 

http://english-lessons-online.ru/tests/proshedshee-sovershennoe-vremya-test-2
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1.10.15. Будущее совершенное время Future Perfect. Теория и 

примеры  

 

 

 Будущее совершенное время называет действие, которое  закончится 

до определенного момента в будущем или  до другого будущего действия, 

выраженного временем Present Simple в придаточном предложении 

времени. 

  

 

Формула образования Future Perfect Tense 

 

will+have+Participle II (3-я форма глаг. или глаг. с окончанием -ED  

 

 Вспомогательный глагол to have (иметь) стоит в Future Simple will 

have. 

 

 Смысловой глагол превратился в причастие II (Participle II) и 

соответствует русскому страдательному причастию «сделанный» (см. § 

38).  

 

Мы знаем, что вспомогательные глаголы не переводятся, однако 

попробуем перевести все слова в предложении. 

 

Например: 

 

 When we meet next time, I  have read this book. Дословно: 

  

Когда мы встретимся в следующий раз, я буду иметь прочитанной книгу. 

– Это неграмотный перевод. Корректируем его: 

 

 Когда мы встретимся в следующий раз, я (что сделаю?) прочитаю эту 

книгу.  

 

Еще пример:  

 

By the end of the week he will have finished the work. Дословно:   

 

К концу недели он будет иметь законченной работу. – 

 

 Но это неграмотный перевод, корректируем его: 

 



308 

 

 К концу недели он (что сделает?) закончит работу. 

 

ТАБЛИЦА 40.1 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА TO WORK РАБОТАТЬ В FUTURE PERFECT 

 

Утвердительная форма Вопросительная 

форма 

Отрицательная форма 

I (I‘ll) have worked  I have worked? I  not ( ) have worked 

You will (You‘ll) have 

worked 

Will you have 

worked? 

You will not (won’t) have 

worked 

He will (He‘ll) have 

worked 

Will he have worked? He will not (won’t) have 

worked 

She will (She‘ll) have 

worked 

Will she have 

worked? 

She will not (won’t) have 

worked 

It will (It‘ll) have worked Will it have worked? It will not (won’t) have 

worked 

We  (We‘ll) have worked  we have worked? We  not (shan’t) have 

worked 

You will (You‘ll) have 

worked 

Will you have 

worked? 

You will not (won’t) have 

worked 

They will (They‘ll) have 

worked 

Will they have 

worked? 

They will not (won’t) have 

worked 

 

 В таблице вы видите в скобках сокращенные формы.  

Знак «апостроф» (') ставится на месте выпавшей буквы или букв. I’ll=I , 

they’ll=they will, won’t= will not. 

  

Краткие ответы «да» и «нет» содержат соответствующее местоимение и 

вспомогательный глагол  will. Yes, I . Yes, you will. No, I  not (), No, you will 

not (won’t). 

  

В сказуемое входит три глагола.  

В утвердительном предложении порядок слов такой:  

1.подлежащее – 2.глагол – 3.глагол – 4.глагол.  

        They             will             have           finished         the experiment by 6 

o’clock 

 

В вопросительном предложении порядок слов такой:  

1.глагол – 2.подлежащее – 3.глагол – 4.глагол.  

      Will                they               have          finished       the experiment by 6 

o’clock? 
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1.10.15.1. Будущее совершенное время Future Perfect Задания, 

тесты 

 

 

ЗАДАНИЕ 40.2. СКАЖИТЕ, КАКОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЫРАЖАЕТ FUTURE 

PERFECT. 

 

 

ЗАДАНИЕ 40.3. НАЗОВИТЕ ФОРМУЛУ ОБРАЗОВАНИЯ FUTURE 

PERFECT. 

 

 

ЗАДАНИЕ 40.4. СКАЖИТЕ, В ЧЕМ БУДЕТ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 

ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ ПАРАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

 

1a) Мама приготовит обед к 2 часам.  

1b) Мама приготовит обед к 2 часам? 

 

 

2a) Они откроют выставку к январю.  

2b) Они откроют выставку к январю? 

 

 

ЗАДАНИЕ 40.5. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

ТЕСТ 40.6 БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ 

http://english-lessons-online.ru/tests/budushchee-sovershennoe-vremya 

 

 

1.10.16. Настоящее совершенное продолженное время Present 

Perfect Continuous. Теория и примеры  

 

 

 Настоящее совершенное продолженное время называет действие, 

которое началось в прошлом, продолжалось до момента речи и 

продолжается в момент речи. Вы не просто говорите, что вы сейчас что-то 

делаете, а говорите, как долго вы это делаете, вы делаете это уже в течение 

какого-то времени или начиная с какого-то времени. 

 

 Настоящее совершенное продолженное время образуется по 

формуле: 

 

http://english-lessons-online.ru/tests/budushchee-sovershennoe-vremya
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have/has+been+Participle I (-ING-форма глагола) 

 

Вспомогательный глагол to have указывает на перфектное, совершенное 

время. Вспомогательный глагол to be  указывает на продолженное время, 

но сам стоит в настоящем совершенном времени: have been/has been. 

Причастие I («инговая» форма глагола) является признаком 

продолженного времени. Таким образом наше сказуемое стоит в 

настоящем совершенном и продолженном временах одновременно. 

 

ТАБЛИЦА 41.1 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА TO WORK РАБОТАТЬ В PRESENT PERFECT 

CONTINUOUS 

 

Утвердительная форма Вопросительная форма 

I have been (I’ve been) working Have I been working? 

You have been (you’ve been) working Have you been working? 

He has been (he’s been) working Has he been working? 

She has been (she’s been) working Has she been working? 

It has been (it’s been) working Has it been working? 

We have been (we’ve been) working Have we been working? 

You have been (you’ve been) working Have you been working? 

They have been (they’ve been) working Have they been working? 

 

 

Отрицательная форма Краткие ответы 

I have not been (haven’t been) working Yes, I have. No, I have not (haven’t) 

You have not been (haven’t been) 

working 

Yes, you have. No, you have not 

(haven’t). 

He has not been (hasn’t been) working Yes, he has. No, he has not (hasn’t). 

She has not been (hasn’t been) working Yes, she has. No, she has not (hasn’t) 

It has not been (hasn’t been) working Yes, it has. No, it has not (hasn’t). 

We have not been (haven’t been) 

working 

Yes, we have. No, we have not 

(haven’t). 

You have not been (haven’t been) 

working 

Yes, you have. No, you have not 

(haven’t). 

They have not been (haven’t been) 

working 

Yes, they have. No, they have not 

(haven’t). 

 

В настоящем совершенном продолженном времени используется глагол to 

be быть, который стоит в настоящем совершенном времени (Present 

Perfect, см § 38), т.е. имеет форму have been или has been. Он является 

вспомогательным и не переводится на русский язык.  
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Переводится смысловой глагол, который превратился в причастие I 

(Participle I, см. § 32) с окончанием –ING. Это окончание надо отбросить, 

чтобы найти значение глагола по словарю. Потом надо перевести этот 

глагол настоящим временем (что делаю? что делает?). 

 

В таблице в скобках вы видите сокращенные формы. Знак «апостроф» (') 

ставится на месте выпавшей буквы или букв: I've been=I have been; he's 

been=he has been; haven't been=have not been. 

 

Вы видите, что сказуемое состоит из трех глаголов.  

 

В утвердительных предложениях порядок слов:  

1.подлежащее –2. глагол – 3.глагол – 4.глагол. 

           They         have            been           standing      for 2 hours. 

  

В вопросительных предложениях порядок слов:  

1.глагол – 2.подлежащее  -3. глагол –4. глагол. 

      Have              they            been           standing        for 2 hours? 

 

 

1.10.16.1. Настоящее совершенное продолженное время Present 

Perfect Continuous Задания, тесты 

 

 

ЗАДАНИЕ 41.2. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: КАКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

НАЗЫВАЕТ PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE? 

 

 

ЗАДАНИЕ 41.3. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: ПО КАКОЙ ФОРМУЛЕ 

ОБРАЗУЕТСЯ PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE? 

 

 

ЗАДАНИЕ 41.4. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК: 

 

I have been running for 30 minutes. 

He has been sleeping for 10 hours. 

The children have been playing since 10 o’clock. 

 

 

ЗАДАНИЕ 41.5. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

ЗАДАНИЕ 41.6 СОПОСТАВЬТЕ 2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СОЕДИНИВ 

ПЕРВОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ КОЛОНКИ A СО ВТОРЫМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕМ  ИЗ КОЛОНКИ B, ВЫБРАВ НУЖНОЕ ПО СМЫСЛУ 



312 

 

A B 

1. You look very tired. a) You have been working too hard. 

2. The cooker‘s hot. b) We‘ve been living in a rented flat while 

we looked for the house. 

3. Ann is very red in her 

face. 

c) Has she been running? 

4. Pete has broken his leg. d) They‘ve been waiting for you. 

5. Andrea has red eyes. e) Have you been cooking? 

6. I still can‘t make up my 

mind. 

f) She hasn‘t been eating enough. 

7. She has lost weight g) Has she been crying? 

8. They arrived 10 minutes 

ago. 

h) I‘ve been thinking about it all day. 

9. We‘ve just bought a 

house 

i) I suppose he‘s been skiing again. 

 

 

ТЕСТ 41.7 НАСТОЯЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 

http://english-lessons-online.ru/tests/glagol-present-perfect-continous 

 

ТЕСТ 41.8 НАСТОЯЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 

http://english-lessons-online.ru/tests/glagol-present-perfect-continous-no3 

 

 

1.10.17.  Прошедшее  совершенное продолженное время Past 

Perfect Continuous. Теория и примеры  

 

 

Прошедшее совершенное продолженное время употребляется в 2 случаях. 

 

Прошедшее совершенное продолженное время выражает длительное 

прошедшее действие, которое началось раньше другого прошедшего 

действия, выраженного Past Simple, и еще продолжалось в момент его 

совершения в прошлом в течение какого-то времени.  

 

The class had been discussing 

the party for some time when 

the teacher came in. 

 Класс обсуждал вечер уже 

какое-то время, когда вошел 

учитель. 

 

http://english-lessons-online.ru/tests/glagol-present-perfect-continous
http://english-lessons-online.ru/tests/glagol-present-perfect-continous-no3
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(Ребята начали обсуждение до того, как вошел учитель, и когда он вошел, 

они еще продолжали обсуждать вечер). 

 

Прошедшее совершенное продолженное время выражает действие, 

которое закончилось непосредственно перед моментом наступления 

другого прошедшего действия, выраженного в Past Simple. 

 

He felt tired when he came 

home as he had been playing 

football. 

 Он чувствовал себя усталым, 

когда пришел домой, так как 

играл в футбол. 

 

 

Формула образования Past Perfect Continuous Tense: 

 

had been + Participle I (-ING-форма глагола) 

 

ТАБЛИЦА 42.1 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА TO WORK РАБОТАТЬ В PAST PERFECT 

CONTINUOUS 

 

Утвердительная форма Вопросительная форма 

I had been (I’d been) working Had I been working? 

You had been (you’d been) working Had you been working? 

He had been (he’d been) working Had he been working? 

She had been (she’d been) working Had she been working? 

It had been (it’d been) working Had it been working? 

We had been (we’d been) working Had we been working? 

You had been (you’d been) working Had you been working? 

They had been (they’d been) working Had they been working? 

 

Отрицательная форма Краткие ответы 

I had not been (hadn’t been) working Yes, I had. No, I had not (hadn’t) 

You had not been (hadn’t been) 

working 

Yes, you had. No, you had not 

(hadn’t) 

He had not been (hadn’t been) working Yes, he had. No, he had not (hadn’t) 

She had not been (hadn’t been) working Yes, she had. No, she had not (hadn’t) 

It had not been (hadn’t been) working Yes, it had. No, it had not (hadn’t) 

We had not been (hadn’t been) working Yes, we had. No, we had not (hadn’t) 

You had not been (hadn’t been) 

working 

Yes, you had. No, you had not 

(hadn’t) 

They had not been (hadn’t been) 

working 

Yes, they had. No, they had not 

(hadn’t) 
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 Вспомогательный глагол to be стоит в Past Perfect Tense (прошедшем 

совершенном времени) – had been. 

 

 Смысловой глагол превратился в причастие I ( «инговая форма глагола»), 

которая указывает на продолженное время. 

  

В таблице вы видите сокращенные формы. Знак «апостроф» (') ставится на 

месте выпавшей буквы или букв. She’d been=she had been, you’d been= you 

had been, hadn’t=had not. 

  

В сказуемое входит 3 глагола. 

 

Порядок слов в утвердительном предложении такой:  

1.подлежащее – 2.глагол – 3.глагол –4. глагол.  

        They              had             been          waiting 

 

Порядок слов в вопросительном предложении такой:  

1.глагол – 2.подлежащее –3. глагол – 4.глагол. 

      Had              they                 been         waiting? 

 

 

Из трех глаголов переводится последний, смысловой, который 

превратился в причастие I с окончанием –ING.  

 

Чтобы перевести сказуемое, надо отбросить окончание –ING, найти 

перевод инфинитива глагола и перевести его на русский язык прошедшим 

временем . Он отвечает на вопрос «что делал?» 

 

1.10.17.1. Прошедшее  совершенное продолженное время Past 

Perfect Continuous Задания 

 

 

ЗАДАНИЕ 42.2. НАЗОВИТЕ 2 СЛУЧАЯ, КОГДА УПОТРЕБЛЯЕТСЯ 

PAST PERFECT CONTINUOUS. 

 

 

ЗАДАНИЕ 42.3. НАЗОВИТЕ ФОРМУЛУ ОБРАЗОВАНИЯ PAST 

PERFECT CONTINUOUS. 

 

 

ЗАДАНИЕ 42.4. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 
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ЗАДАНИЕ 42.5 ВЫПОЛНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ С ОТВЕТАМИ 

https://s-english.ru/uprazhneniya/future-perfect-continuous 

 

 

1.10.18. Будущее  совершенное продолженное время Future 

Perfect Continuous. Теория и примеры  

 

 

Будущее совершенное продолженное время называет действие, которое 

начнется раньше другого будущего действия, обозначенного временем 

Present Simple или до какого-то момента в будущем и будет еще 

продолжаться в этот обозначенный момент. 

 

Формула образования Future Perfect Continuous : 

 

will  have  been + Participle I (-ING-форма глагола) 

 

 

ТАБЛИЦА 43.1 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА TO WORK РАБОТАТЬ В FUTURE  PERFECT 

CONTINUOUS 

 

Утвердительная форма Вопросительная форма 

I will have been (I’ll have been) working Will I have been working? 

You will have been (you’ll have been) 

working 

Will you have been working? 

He will have been (he’ll have been) 

working 

Will he have been working? 

She will have been (she’ll have been) 

working 

Will she have  been working? 

It will have been (it’ll have been) working Will it have been working? 

We will have been (we’ll have been) 

working 

Will we have been working? 

You will have  been (you’ll have been) 

working 

Will you have been working? 

They will have  been (they’ll have  been) 

working 

Will they have been working? 

 

Отрицательная форма Краткие ответы 

I will not have been (won’t have been) 

working 

Yes, I will. No, I will not (won’t) 

You will not have been (won’t have been) 

working 

Yes, you will. No, you will not 

(won’t) 

He will not have been (won’t have  been) Yes, he will. No, he will not 

https://s-english.ru/uprazhneniya/future-perfect-continuous


316 

 

working (won’t) 

She will not have been (won’t have been) 

working 

Yes, she will. No, she will not 

(won’t) 

It will not have been (won’t have been) 

working 

Yes, it will. No, it will not 

(won’t) 

We will not have been (won’t have been) 

working 

Yes, we will. No, we will not 

(won’t) 

You will not have been (won’t have been) 

working 

Yes, you will. No, you will not 

(won’t) 

They will not have been (won’t have been) 

working 

Yes, they will. No, they will not 

(won’t) 

 

Вспомогательный глагол will указывает на будущее время, 

вспомогательные глаголы have been указывают на совершенное время 

глагола to be, а сочетание глагола to be  с причастием I ( в 1 лице  (я, мы) 

вспомогательные глаголы  

SHALL HAVE BEEN + PARTICIPLE I. 

 В остальных лицах вспомогательные глаголы  

WILL HAVE BEEN + PARTICIPLE I. 

) с окончанием –ING употребляется в продолженых временах. 

 

В таблице вы видите сокращенные формы. Знак «апостроф» (') ставится на 

месте выпавшей буквы или букв. She’ll have been=she will have been, you’ll 

have been= you will have been, she won’t=she will have not. 

  

В сказуемое входит 4 глагола. 

 

Порядок слов в утвердительном предложении такой:  

1.подлежащее – 2.глагол – 3.глагол –4. глагол -5.глагол.  

        They              will             have          been         waiting       for 2 hours 

 

Порядок слов в вопросительном предложении такой:  

1.глагол – 2.подлежащее –3. глагол – 4.глагол – 5.глагол. 

      Will                they               have           been         waiting      for 2 hours? 

Из четырех глаголов переводится последний, смысловой, который 

превратился в причастие I с окончанием –ING.  

 

Чтобы перевести сказуемое, надо отбросить окончание –ING, найти 

перевод инфинитива глагола и перевести его на русский язык будущим 

временем . Он отвечает на вопрос «что будет делать?» 
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1.10.18.1. Будущее  совершенное продолженное время Future 

Perfect Continuous Задания 

 

ЗАДАНИЕ 43.2. СКАЖИТЕ, КОГДА УПОТРЕБЛЯЕТСЯ FUTURE 

PERFECT CONTINUOUS. 

 

 

ЗАДАНИЕ 43.3. НАЗОВИТЕ ФОРМУЛУ ОБРАЗОВАНИЯ FUTURE 

PERFECT CONTINUOUS. 

 

 

ЗАДАНИЕ 43.4. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

 

45  

WILL HAVE BEEN + PARTICIPLE I. 

PARTICIPLE I (ПРИЧАСТИЕ I) мы образуем сами, добавляя к 1 форме 

глагола (инфинитиву) окончание –ING. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте и переведите предложение, назовите сказуемое. 

 

1.By midnight I shall have been working for five hours.  

2. When I come home he will have been writing the report for three hours. 

 3. By December the family will have  been travelling for a month.  

4. When they join us we shall have been listening to the concert for twenty 

minutes.  

5. By three o’clock he will have been watching TV for six hours. 

 

 

1.10.19. Обобщение по теме группа времен совершенные 

продолженные Теория и задания 

 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ 

  

1.Действие началось в прошлом и все еще продолжается в настоящем в 

течение определенного времени , имеет длительный характер. 

 

2.Длительное действие только что закончилось, длилось какое-то время до 

настоящего момента, результат его виден сейчас. 
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ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

Вспом. глаголы HAVE BEEN + PARTICIPLE I (-ING форма глагола ). 

 

 В 3 лице единственного числа (он, она, оно)  

Вспом. глаголы  HAS BEEN  + PARTICIPLE I (-ING форма глагола) 

 

 

ЗАДАНИЕ 44.2. ПРОЧИТАЙТЕ И ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК, НАЗОВИТЕ СКАЗУЕМОЕ.  ЗАПОМНИТЕ 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ ВРЕМЕНИ. 

 

1.I have been working in the garden since early morning. 

 2. She has been cleaning windows since  ten o'clock.  

3. He has been reading a lecture since afternoon.  

4. They have been cleaning the flat since they came home from work.  

5. Mother has been cooking dinner since twelve  o’clock.  

6. The girl has been doing her English since early morning.  

7. The woman has been doing shopping for more than three hours. 

 8. Father has been repairing his car the whole day.  

9. The boys have been playing volleyball for two hours.  

10. We have been packing things since two o’clock. 

 

 

 

§ 44.3. ПРОШЕДШЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ 

(PAST PERFECT CONTINUOUS). 

УПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

1.Действие началось раньше другого прошедшего действия, выраженного 

Past Simple, и еще продолжалось в момент его совершения в прошлом. 

Период времени, в течение которого длительное действие совершалось, 

указывается с предлогом for (в течение). 

 

2.Длительное прошедшее действие закончилось непосредственно перед 

наступлением другого прошедшего действия. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

 Вспом. глаголы HAD BEEN + PARTICIPLE I (-ING форма глагола). 

 

ЗАДАНИЕ 44.4. ПРОЧИТАЙТЕ И ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

НАЗОВИТЕ СКАЗУЕМОЕ, ЗАПОМНИТЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ 

ВРЕМЕНИ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ. 
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1.The group had been discussing the concert for one hour when the teacher came 

in.  

2. When I came he had been sleeping for an hour.  

3. He felt tired when he came home as he had been playing football.  

4.When the  revolution  began they had been travelling in the country for two 

weeks. 5. We became  angry because by that time we had been waiting for the 

bus for an hour. 

 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ 

Будущее действие начнется раньше другого будущего действия или 

момента в будущем и будет еще продолжаться в этот определенный 

момент. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

Вспом.глаголы  в 1 лице  (я, мы) вспомогательные глаголы  

SHALL HAVE BEEN + PARTICIPLE I (-ING форма глагола). 

 В остальных лицах вспомогательные глаголы44.6PARTICIPLE I 

(ПРИЧАСТИЕ I) мы образуем сами, добавляя к 1 форме глагола 

(инфинитиву) окончание –ING. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте и переведите предложение, назовите сказуемое. 

 

1.By midnight I shall have been working for five hours. 

 2. When I come home he will have been writing the report for three hours.  

3. By December the family will have  been travelling for a month.  

4. When they join us we shall have been listening to the concert for twenty 

minutes. 

 5. By three o’clock he will have been watching TV for six hours. 

 

ЗАДАНИЕ 44.7. ПОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ PRESENT, PAST  И 

FUTURE PERFECT CONTINUOUS. 

 

1.She (to live) in London for twenty years. 

 2. They (to wait) for the 9 o’clock bus for an hour when they heard it wouldn't 

come. 

 3. The Browns (to travel) for two weeks before the New Year’s Day comes.  

4. The boys (to listen) to the music for an hour and now they are discussing it.. 

 5. The engineers (to discuss) the problem for two hours when the director came. 

 6. The girl (to do) shopping for three hours and she is very tired.  

7. Jane (to speak) over the phone for half an hour when the door bell rang.  
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8. The child (to sleep) for six hours and now he is hungry.  

9. He (to work) in the garden since morning.  

10. The students (to translate) the text for an hour when the teacher gave them 

the next task. 

 

 

1.10.20. 20 Времена настоящее совершенное Present Perfect, 

прошедшее простое Past Simple и прошедшее продолженное Past 

Continuous в сравнении 

 

 

Изучите таблицу. Вспомните правила образования и употребления времен 

Present Perfect (§ 38), Past Simple (§ 28), Past Continuous (§ 34). 

 

ТАБЛИЦА 45.1 

 

Present Perfect 

Настоящее совершенное 

время 

Past Simple 

Прошедшее простое 

время 

Past Continuous 

Прошедшее 

продолженное время 

Когда употребляются эти времена 

 

уже сделал (результат 

сейчас налицо); 

сделал  в настоящий  

период времени; 

начал делать в прошлом и 

продолжает делать сейчас 

в течение какого-то 

времени или с какого-то 

времени 

 

 

сделал однажды в 

прошлом или 

регулярно делал в  

прошлом 

 

делал, продолжал 

делать 

в определенный 

момент  

или период времени в 

прошлом 

Как образуются эти времена 

 

HAVE, HAS +  

Participle II 

(глагол с окончанием –ED 

или  

3 форма неправ. глаг.) 

 

глагол с окончанием  

-ED 

или 

2 форма 

неправильного 

глагола 

 

 

WAS, WERE + 

Participle I (глагол с  

окончанием -ING 

Примеры с переводами с глаголами «писать» и «смотреть» 

 

I have written the test today. 

 

 

I wrote the test 

yesterday. 

 

I was writing the test at 

10 o’clock yesterday. 
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Я написал контрольную 

сегодня. 

Я написал 

контрольную вчера 

. 

Я писал контрольную в 

10 часов вчера. 

 

He has just watched the 

news program. 

 

Он только что посмотрел 

программу новостей. 

 

 

He watched the news 

program every 

evening. 

 

Он смотрел 

программу новостей 

каждый вечер. 

 

They were watching the 

news program from 6 till 

7 yesterday. 

Он смотрел программу 

новостей с 6 до 7 вчера. 

 

ТАБЛИЦА 45.2 

Спряжение глаголов 

писать to write (wrote, written) и смотреть to watch 

в трех временах 

 

 Present Perfect 

Настоящее 

совершенное время 

Past Simple 

Прошедшее 

простое время 

Past Continuous 

Прошедшее 

продолженное время 

 Уже, только что, 

сегодня, на этой 

неделе сделал 

В прошлом 

один раз 

сделал или 

регулярно 

делал 

В прошлом в точно 

определенный момент 

или период времени 

делал, находился в 

процессе 

 I  

я 

have written / have 

watched 

 

wrote / 

watched 

was writing / was watching 

You 

 ты 

have written / have 

watched 

 

wrote / 

watched 

were writing / were 

watching 

 He  

он 

has written / has 

watched 

 

wrote / 

watched 

was writing / was watching 

 She 

она 

has written / has 

watched 

wrote / 

watched 

was writing / was watching 

 It 

 оно 

has written / has 

watched 

 

wrote / 

watched 

was writing / was watching 

We 

 мы 

have written / have 

watched 

 

wrote / 

watched 

were writing / were 

watching 

 You  

вы 

have written / have 

watched 

wrote / 

watched 

were writing / were 

watching 



322 

 

 They 

они 

have written / have 

watched 

wrote / 

watched 

were writing / were 

watching 

 

 

1.10.20.1. Времена настоящее совершенное Present Perfect, 

прошедшее простое Past Simple и прошедшее продолженное Past 

Continuous в сравнении Задания 

 

 

ЗАДАНИЕ 45.3 ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЕ ИЗ ВРЕМЕН НАДО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК . 

 

идти to go (went, gone) 

 

1. Она только что (just) ушла.  

2. Вчера (yesterday) мы ходили в кино.  

3. Они шли в колледж в 8 часов вчера (at eight o’clock yesterday). 

 4. Он ушел  на работу час тому назад (an hour ago). 

 5. Когда я вас увидел, вы шли к реке.  

6. На прошлой неделе (last week) мой папа ходил на концерт. 

 7. Их сейчас нет дома, они ушли. 

 8. Я шел до деревни в течение 2 часов (for two hours). 

 

ЗАДАНИЕ 45.4 ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЕ ИЗ ВРЕМЕН НАДО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК . 

 

разговаривать to talk 

 

1. На прошлой неделе (last week) я разговаривал с доктором. 

 2. Мы поговорили с директором сегодня (today).  

3. Они разговаривали друг с другом весь урок (the whole lesson). 

 4. Она разговаривала с учителем каждый день (every day) после уроков. 

 5. Он разговаривал с родителями по телефону, когда постучали в дверь.  

6. Мы часто (often) разговаривали о вас когда были на море.  

7. Моя мама разговаривала с учителем на этой неделе (this week).  

8. Ты разговаривал во время экзамена (during the exam). 

 

 

ЗАДАНИЕ 45.5 ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЕ ИЗ ВРЕМЕН НАДО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК . 
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начать, начаться to begin (began, begun) 

 

1. Работа над проектом началась в прошлом году (last year).  

2. Вы опоздали, фильм уже (already) начался. 

 3. Когда я вышел на улицу, начинался дождь. 

 4. Урок начался 5 минут назад (five minutes ago). 

 5. Как раз в этот момент (just at that moment) они начинали эксперимент.  

6. Мы начали подготовку к конкурсу на этой неделе (this week). 

7. Наш учитель в школе всегда (always) начинал урок с проверки 

домашнего задания. 

 8. Я проснулся в хорошем настроении, день начинался хорошо. 

 

 

ЗАДАНИЕ 45.6.НАЙДИТЕ В КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ СКАЗУЕМОЕ 

И ОБЪЯСНИТЕ, КАКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОНО ОБОЗНАЧАЕТ 

 

1.I entered the college last year.  

2. The engineers were discussing the new project.  

3. We spent last Sunday in the country. 

 4. My mother has already come back from the sea. 

 5. It was snowing from morning till night on Monday.  

6. My friend taught me to play chess.  

7. The mechanic has repaired the car and you can take it. 

 8. When we were children we often went to the Zoo.  

9. Yesterday it took me 20 minutes to get to the college.  

10. The boy was listening to music and didn’t hear the question. 

 11. I have decided to become a businessman.  

12. Two years ago they visited Italy.  

13. Twenty workers were building the house from June till March. 

 14. They have changed the time-table and I shall come home late.  

15. The shop opened at 8 o’clock. 

 16. I’m sorry, I have broken the window.  

17. I translated a text every week.  

18. When she looked out she saw that the car was stopping near the house.  

19. My grandfather knew several foreign languages. 

 20. The girl has just understood how to solve the problem. 

 

 

1.10.21. Времена настоящее простое Present Simple, настоящее 

продолженное Present Continuous и настоящее совершенное Present 

Perfect в сравнении 
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Изучите таблицу. Вспомните правила образования и употребления времен 

Present Simple (§ 27), Present Continuous (§ 33), Present Perfect (§ 38). 

 

 

ТАБЛИЦА 46.1 

 

Present Simple 

Настоящее простое 

время 

Present Continuous 

Настоящее 

продолженное время 

Present Perfect 

Настоящее совершенное 

время 

Когда употребляются эти времена 

обычно, всегда, 

регулярно делаю 

сейчас, в данный 

момент делаю 

уже сделал (результат 

сейчас налицо); 

сделал в настоящий 

период времени, делаю в 

течение или начиная с 

определенного времени 

Как образуются эти времена 

1 форма глагола 

(инфинитив) без 

окончаний или  

   В 3 л. ед.ч. окончание 

–S (-ES) 

AM, IS, ARE + 

Participle I (глагол с 

окончанием –ING) 

HAVE, HAS + Participle II 

(правильный глагол с 

окончанием –ED или 

3 форма неправ. глагола) 

Примеры с переводами с глаголами  

«читать», «говорить», «спрашивать» 

 

Usually I read fast. 

 

Обычно я читаю 

быстро. 

 

Now I am reading the 

text. 

Сейчас я читаю текст. 

 

I have read a text about 

England. 

Я прочитал текст об 

Англии. 

 

She speaks English very 

well. 

Она говорит по-

английски очень 

хорошо. 

 

At this moment she is 

speaking to the teacher. 

В данный момент она 

говорит с учителем. 

 

She has spoken to the 

doctor. 

Она поговорила с 

доктором. 

 

They ask many 

questions. 

Они задают много 

вопросов (обычно, 

вообще). 

 

They are asking about 

your college. 

Они спрашивают  о 

твоем колледже 

(сейчас). 

 

They have already asked 

this question. 

Они уже задали этот 

вопрос. 

 

 

ТАБЛИЦА 46.2 
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Спряжение глаголов 

писать to write (wrote, written) и смотреть to watch 

в трех временах 

 

 Present Simple 

Настоящее 

простое время 

Present Continuous 

Настоящее 

продолженное 

время 

Present Perfect 

Настоящее совершенное  

время 

 Обычно, 

всегда, иногда, 

регулярно 

делаю 

Сейчас, в данный 

момент делаю 

Уже, только что, сегодня, 

на этой неделе 

сделал,сейчас есть 

результат 

 I  

я 

write / watch am writing / am 

watching 

have written / have watched 

 

You 

 ты 

write / watch are writing / are 

watching 

have written / have watched 

 

 He  

он 

writes / watches is writing / is 

watching 

has written / has watched 

 

 She 

она 

writes / watches is writing / is 

watching 

has written / has watched 

 It 

 оно 

writes / watches is writing / is 

watching 

has written / has watched 

 

We 

 мы 

write / watch are writing / are 

watching 

have written / have watched 

 

 You  

вы 

write / watch are writing / are 

watching 

have written / have watched 

 They 

они 

write / watch are writing / are 

watching 

have written / have watched 

 

 

1.10.21.1. Времена настоящее простое Present Simple, настоящее 

продолженное Present Continuous и настоящее совершенное Present 

Perfect в сравнении Задание 

 

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ДЛЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ИХ В ЗАДАНИИ 46.3 

 

 

1) to write (wrote, written) carefully and grammatically писать аккуратно и 

грамотно; 

2) to do (did, done) mathematical calculations without a calculator делать 

математические вычисления без калькулятора; 

3) to discuss the film обсуждать фильм; 

4) to study physics изучать физику; 
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5) to use a dictionary использовать словарь; 

6) to talk in English беседовать на английском; 

7) to listen to the teacher carefully слушать учителя внимательно; 

8) to enjoy learning получать удовольствие от учебы; 

9) to change the time-table изменить расписание; 

10) to work with a computer работать с компьютером 

 

 

ЗАДАНИЕ 46.3 ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКОЕ ВРЕМЯ НАДО УПОТРЕБИТЬ В 

КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ, ПЕРЕВЕДИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

 

1. Я обычно (usually) пишу аккуратно и грамотно.  

2. Мой друг обычно пишет грамотно. 

 3. Сейчас (now) я пишу аккуратно. 

 4. Сейчас мой друг пишет грамотно. 

 5. Сейчас мы пишем новые слова (new words).  

6. Я написал сочинение (the composition) грамотно.  

7. Я часто (often) делаю математические вычисления без калькулятора.  

8. Мой друг редко (seldom) делает математические вычисления без 

калькулятора.  

9. Сейчас мы делаем математические вычисления.  

10. Я сделал математические вычисления без калькулятора.  

11. Мы часто (often) обсуждаем фильмы.  

12. Группа (the group) часто обсуждает уроки (the lessons). 

 13. Сейчас мы обсуждаем новый (new) фильм.  

14. Сейчас он обсуждает фильм со (with) своим другом. 

 15. Мы уже (already) обсудили фильм.  

16. Я изучаю математику (mathematics).  

17. Мой друг изучает физику.  

18. Сейчас я изучаю английский.  

19. Сейчас мы изучаем историю (history). 

 20. Я изучил таблицу (the table). 

 21. Я часто пользуюсь словарем.  

22. Мой друг всегда (always) пользуется словарем. 

 23. Сейчас я пользуюсь словарем.  

24. Сейчас мой друг пользуется словарем.  

25. Сейчас студенты пользуются словарями.  

26. Я использовал словарь.  

27. Мой друг использовал словарь. 

28. Они использовали словари.  

29. Я часто (often) разговариваю на английском. 

 30. Мой друг всегда (always) разговаривает на английском.  

31. Они обычно (usually) разговаривают на английском. 
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 32. Сейчас я разговариваю на английском.  

33. Сейчас она разговаривает на английском.  

34. Сейчас вы разговариваете на английском.  

35. Они поговорили на английском.  

36. Он поговорил на английском.  

37. Я всегда (always) слушаю учителя внимательно.  

38. Она обычно (usually) слушает учителя внимательно. 

 39. Сейчас я слушаю тебя внимательно.  

40. Сейчас он слушает тебя внимательно.  

41. Сейчас мы слушаем учителя внимательно.  

42. Я выслушал учителя внимательно.  

43. Она выслушала вас внимательно.  

44. Они выслушали учителя внимательно. 

 45. Мы выслушали его внимательно. 

 

 

1.10.22. Времена группы Simple простые и Continuous 

продолженные в сравнении 

 

ЗАДАНИЕ 47.1.ИЗУЧИТЕ ФОРМУЛЫ ВРЕМЕН, УКАЗАННЫЕ В 

РАМКЕ В СКОБКАХ, ОПРЕДЕЛИТЕ ВРЕМЯ СКАЗУЕМОГО, 

ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

A Present Continuous Настоящее продолженное (am, is, are +ING) 

B Past Continuous  Прошедшее продолженное (was, were +ING) 

C Future Continuous  Будущее продолженное (shall be, will be + ING) 

 

1. It was raining when I looked out of the window.  

2. Don’t make noise, he is sleeping.  

3. At 3 o’clock they were writing their reports.  

4. What are you doing here?  

5. Tomorrow at 10 we shall be writing tests. 

 6. Where is your son? He is playing football in the yard. 

 7. From 12 till 2 p.m. my sister was watching TV.  

8. At 10 o’clock the students will be working in the lab.  

9. When I was going home I met your brother.  

10. Look, somebody is coming here. 

 

 

СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕН ГРУППЫ SIMPLE (ПРОСТЫЕ) И CONTINUOUS 

(ПРОДОЛЖЕННЫЕ) 

 

ЗАДАНИЕ 47.2 ВЫБЕРИТЕ АДЕКВАТНЫЙ ВАРИАНТ ПЕРЕВОДА 

СКАЗУЕМОГО 
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1. We always discuss new films. 1. обсуждаем сейчас 

2. What are you discussing now? 2. обсуждаем вообще 

3. Our group discussed this problem 

yesterday. 

3. обсудите 

4. будете обсуждать 

4. Who will discuss the experiment 

results? 

5. обсуждаете сейчас 

6. обсуждаете вообще 

5. We shall be discussing his plan at 

10. 

7. обсудит 

6. What were you discussing the whole 

evening? 

8. будем обсуждать 

9. обсуждают сейчас 

7. At the moment they are discussing 

our marks. 

10. обсудила 

11. обсудили 

8. When did the engineers discuss this 

plan? 

12. обсуждала 

13. обсуждали 

9. We shall discuss this film soon. 14. будете обсуждать 

10. What questions will you be 

discussing at the conference 

tomorrow? 

15. будет обсуждать 

 

ЗАДАНИЕ 47.3. ИЗУЧИТЕ ФОРМУЛЫ ВРЕМЕН, УКАЗАННЫЕ В 

РАМКЕ В СКОБКАХ, ОПРЕДЕЛИТЕ ВРЕМЯ СКАЗУЕМОГО, 

ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

A Present Simple Настоящее простое (инфинитив без окончаний или 

инфинитив + S, вспомогательные глаголы DO, DOES) 

B Past Simple Прошедшее простое(2 форма глагола или инфинитив + ED, 

вспомогательный глагол DID) 

C Future Simple Будущее простое (SHALL, WILL + инфинитив) 

D Present Continuous Настоящее продолженное (am, is, are +ING) 

E Past Continuous Прошедшее продолженное (was, were +ING) 

F Future Continuous Будущее продолженное (will be + ING) 

 

1. Who is playing the piano?  

2. My mother often writes letters to me. 

 3. All our specialists know English well. 

 4. They were playing in the yard till the evening.  

5. When will your father come home?  

6. What are these children doing here?  

7. Yesterday we went to the cinema.  

8. The students will be working in the lab the whole morning. 

 9. Next summer we shall go to the South.  

10. What were you speaking about?  

11. As a rule I go to the Institute on foot.  
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12. What combines is your plant producing now? 

 13. In the evening we often watch TV.  

14. Do you speak French? 

 15. Where is the delegation going?  

16. What family does his friend come from?  

17. What did they discuss? 

 

 

ЗАДАНИЕ 47.4.ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ НУЖНОЙ ФОРМОЙ 

СКАЗУЕМОГО. 

 

A. 

1. We often ___ letters to our parents. 1. write 

2. What ___ you ___ now? 2. writes 

3. Yesterday they ___ tests from 9 till 10. 3. wrote 

4. Who ___ this letter tomorrow? 4. shall write 

5. I ___ some letters last week. 5. will write 

6. What ___ you ___ tomorrow at 9 a.m.? 6. am writing 

7. As a rule he ___ tests well. 7. is writing 

8. When we came home my mother ___ a letter. 8. are writing 

9. Do you often ___ letters to your 

grandparents? 

9. was writing 

10. I ___ not ___ now, I ___ it tomorrow. 10. were writing 

11. ___ he ___ his report at the moment? 11. shall be writing 

12. What ___ she ___ the whole evening 

yesterday? 

12. will be writing 

13. They ___ not ___ course papers tomorrow at 

10 o'clock.  

 

14. ___ we ___ this test next lesson?  

 

 

B. 

1. Usually I ___ TV in the evening. 1. watch 

2. What film ___ you ___ now? 2. watches 

3. I ___ TV the whole morning yesterday. 3. watched 

4. Children ___ TV every day. 4. shall watch 

5. When I returned home my brother ___ TV. 5. will watch 

6.We ___ this program next Sunday. 6. am watching 

7. ___ you ___ TV when I came in? 7. is watching 

8. Who ___ TV tomorrow? 8. are watching 

9. ___ your father ___ this football match now? 9. was watching 

10. My younger sister ___ cartoons at 12. 10. were watching 
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C. 

1. The students ___ this text last lesson. 1. translate 

2. Tomorrow at 6 p.m. I ___ my article from 

Russian into English. 

2. translates 

3. As a rule we ___ such texts at home. 3. translated 

4. ___ she ___ the second text now? 4. shall translate 

5. Nobody ___ this article yesterday. 5. will translate 

6. What ___ she ___ when we entered the room? 6. am translating 

7. ___ we ___ this text at home? 7. is translating 

8. Yesterday my son ___ into Russian an 

interesting article from the British Journal. 

8. are translating 

9. Both of you ___ this text next time. 9. was translating 

10. What ___ your friend ___ at the moment? 10. were translating 

 11. shall be translating 

 12. will be translating 

 

 

1.10.23. Основные формы глагола 

 

 

Основными формами глагола являются: 

 

1-я форма глагола – инфинитив (неопределенная форма глагола) -  

Infinitive 

 

2-я форма глагола – простое прошедшее время – Past Simple 

 

3-я  форма глагола – причастие II – Participle II 

 

4-я  форма глагола – причастие I – Participle I 

 

 

Таблица 48.1. Правильные глаголы 

 

1 форма 

Инфинитив 

 

2 форма 

Простое 

прошедшее 

время 

3 форма 

Причастие II 

4 форма 

Причастие I 

На какие вопросы отвечает каждая из 4 форм глагола 

что делать? 

что сделать? 

что делал 

регулярно? 

что сделал один 

подвергаемый  

действию, 

сделанный, 

что делающий? 
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раз? делаемый 

Примеры 4 форм правильных глаголов: образование и перевод 

 Образуем по 

правилу сами 

Образуем по 

правилу сами 

Образуем по 

правилу сами 

to ask 

спросить 

asked спросил asked  

спрошенный 

asking 

спрашивающий 

to open 

открыть 

opened открыл opened  

открытый 

opening 

открывающий 

to seem 

казаться 

seemed казался  seemed  

(не имеет соотв. 

перев.) 

seeming  

кажущийся 

 

 

 

Таблица 48.2. Неправильные глаголы 

 

1 форма 

Инфинитив 

 

 

2 форма 

Простое 

прошедшее 

время 

 

3 форма 

Причастие II 

 

4 форма 

Причастие I 

 

На какие вопросы отвечает каждая из 4 форм глагола 

что делать? 

что сделать? 

что делал 

регулярно? 

что сделал? 

подвергаемый  

действию, 

сделанный, 

 делаемый 

что делающий? 

Примеры 4 форм неправильных глаголов: образование и перевод 

 Находим в словаре 

или таблице 

готовую форму 

Находим в 

словаре или 

таблице готовую 

форму 

Образуем по 

правилу сами 

to write 

писать 

wrote 

писал 

written 

написанный 

writing 

пишущий 

to speak 

говорить 

spoke 

говорил 

spoken 

сказанный 

speaking 

говорящий 

to become 

стать 

became 

стал 

become  

(не имеет соотв. 

перев.) 

becoming 

становящийся 

  

Что касается правильных глаголов, 1-я  форма дается в словаре с 

переводом. 2-ю, 3-ю и 4-ю формы правильного глагола  мы образуем сами  

и переводим сами по правилу (см. таблицу 48.1). Узнать, что глагол 

правильный, можно по словарю: после него нет круглых скобок со 2-й и 3-

й формами и также он ортсутствует в таблице неправильных глаголов.  
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Что касается неправильных глаголов, то 1-я, 2-я и 3-я формы 

неправильных глаголов даются в словаре (2-я и 3-я формы в круглых 

скобках после глагола), например: go (went, gone). 

 В некоторых словарях имеются таблицы неправильных глаголов, которых 

чуть больше сотни, хотя вообще в английском языке неправильных 

глаголов около 200.  Как переводить 2-ю и 3-ю формы неправильных 

глаголов на русский язык, см. таблицу 48.2. 4-ю форму неправильных 

глаголов мы образуем сами и переводим так же, как и 4-ю форму 

правильных глаголов.  

 

 Мы видим, что независимо от того, правильный глагол или неправильный, 

2-я, 3-я и 4-я формы означают одно и то же. Материал о 3-й форме глагола 

(причастие II) вы найдете в § 37. Материал о 4-й форме глагола (причастие 

I) вы найдете в § 32.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Бывают случаи, когда отдельно взятую 3-ю форму глагола мы не можем 

перевести на русский язык. Дело в том, что 3-я форма глагола 

соответствует русскому страдательному причастию. Страдательное 

причастие означает «подвергаемый действию, делаемый, сделанный».  

 

В русском языке страдательные причастия образуются от переходных 

глаголов, это такие глаголы, после которых можно поставить вопрос 

винительного падежа «кого? что?» Если глагол переходный, то он 

означает, что действие может производиться, над предметом или 

человеком(т.е. действие переходит на кого?что? на предмет).  

 

Например:  

 

видеть (кого?что?) дом – дом (какой?) увиденный. «Увиденный» - это 

страдательное причастие в русском языке.  

 

Еще пример: спросить (кого?что?) учителя – учитель (какой?) 

спрошенный. «Спрошенный» - это страдательное причастие в русском 

языке. 

 

Непереходные глаголы- это такие глаголы, после которых нельзя 

поставить вопрос винительного падежа «кого?что?) и действие, 

называемое непереходным глаголом, не может производиться над 

предметом или человеком, т.е. «не переходит на предмет».  

 

Например:  
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казаться (кем? когда?) мы можем сказать,  но мы никогда не скажем 

«казаться кого или что»,  

 

т.е. действие «казаться» не может производиться над предметом или 

человеком.  

 

Следовательно, невозможно создать страдательное причастие от русского 

глагола «казаться». Звучит нелепо, но если бы это было возможно, то мы 

получили бы слова «казаемый, казанный» в качестве страдательного 

причастия. Нет таких слов в русском языке. 

 

 

Таким образом вы должны понять, что иногда 3-ю форму английского 

глагола мы не можем перевести на русский язык, если она стоит отдельно, 

потому что это глагол непереходный.  

 

Однако, совместно с разными вспомогательными глаголами эта 

непереводимая 3-я форма может образовывать разные времена, которые 

мы прекрасно сможем перевести на русский язык. 

 

 

Мы используем все 4 формы глагола для образования 

 

12 английских времен. 

 

Есть 4 группы времен:  

 

времена простые (Simple) 

времена продолженные (Continuous) 

времена совершенные (Perfect)  

времена совершенные продолженные ( Perfect Continuous) 

 

Каждая группа времен делится на 3 времени: 

 

настоящее (Present)  

прошедшее (Past)   

будущее (Future) 

 

Умножаем 4 х 3=12 английских времен, т.е. 

 

 

4 настоящих 

    4 прошедших 

    4 будущих 
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ЗАДАНИЕ  48.3. РАССКАЖИТЕ, КАК ОБРАЗУЮТСЯ 2-Я, 3-Я И 4-Я 

ФОРМЫ ПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ И КАК ОНИ ПЕРЕВОДЯТСЯ. 

 

ЗАДАНИЕ 48.4. РАССКАЖИТЕ, КАК НАЙТИ 2-Ю И 3-Ю ФОРМЫ 

НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ И КАК ОНИ ПЕРЕВОДЯТСЯ, А ТАКЖЕ 

КАК ОБРАЗОВАТЬ И ПЕРЕВЕСТИ 4-Ю ФОРМУ НЕПРАВИЛЬНЫХ 

ГЛАГОЛОВ. 

 

ЗАДАНИЕ 48.5. ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О СИСТЕМЕ ВРЕМЕН В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ? 

 

ЗАДАНИЕ 48.6. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ.
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1.10.24. Сводная таблица всех времен в английском языке 

 

В примерах используются глаголы to write (wrote, written) – писать, to watch – смотрет 

 

PRESENT SIMPLE TENSE (НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ) 

Употребление Образование Примеры 

Действие происходит не сейчас, а 

обычно, всегда, редко, иногда, 

часто,т.е. или вообще или регулярно 

повторяется. 

Инфинитив глагола без окончаний 

 

Инфинитив глагола с окончанием –S 

или –ES в 3 лице единственного числа 

(ОН, ОНА, ОНО) 

 

Вспомогательные глаголы для 

вопросительных и отрицательных 

предложений  DO (во всех случаях 

кроме 3 лица единственного числа) и 

DOES (в 3 лице единственного числа 

(ОН, ОНА, ОНО) 

I write (Я пишу).  

He writes (Он пишет). 

You watch.( Ты смотришь). 

She watches.(Она смотрит). 

Do you write? (Пишешь ли ты?) 

 Does he write? (Пишет ли он?) 

I do not write. (Я не пишу).  

He does not write. (Он не пишет). 

PAST SIMPLE TENSE (ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ) 

Употребление Образование Примеры 

Действие однажды произошло в 

прошлом или регулярно повторялось в 

прошлом.  

Инфинитив глагола с окончанием –ED 

у правильных  глаголов 

 

2 форма неправильных глаголов 

 

Вспомогательный глагол DID для 

вопросительных и отрицательных 

I wrote. (Я написал или Я писал 

неоднократно) 

 I watched.(Я посмотрел или Я смотрел 

неоднократно). 

Did you write? (Написал ли ты или 

Писал ли ты неоднократно?)  

Did he watch? (Посмотрел ли он или 
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предложений смотрел ли он неоднократно?) 

She did not write. (Она не написала или 

она не писала неоднократно) 

We did not watch. (Мы не посмотрели 

или мы не смотрели неоднократно) 

FUTURE SIMPLE TENSE (БУДУЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ) 

Употребление Образование Примеры 

Действие однажды произойдет или 

будет регулярно повторяться в 

будущем. 

 

Вспомогательный глагол SHALL или 

WILL для всех лиц 

+ инфинитив глагола 

I shall write.  (Я напишу или Я буду 

писать неоднократно) 

He will watch.(Он посмотрит или Он 

будет смотреть неоднократно). 

Shall she write? (Напишет ли она или 

Будет ли она писать неоднократно?) 

They shall not write. ( Они не напишут 

или Они не будут писать 

неоднократно). 

PRESENT CONTINUOUS TENSE (НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ) 

Употребление Образование Примеры 

Действие происходит сейчас, в момент 

речи. Вы описываете, что происходит 

у вас на глазах в данный момент или 

говорите о том, происходит постоянно 

как непрерывный процесс.  

 

Вспомогательный глагол  

AM в 1 лице единственного числа (Я) 

или 

Вспомогательный глагол 

 IS в 3 лице единственного числа  

(ОН, ОНА, ОНО) или 

Вспомогательный глагол 

 ARE во множественном числе 

I am writing. (Я пишу сейчас) 

 He is writing. (Он пишет сейчас) 

We are writing. Мы пишем сейчас) 

Are you watching? ( Смотришь  ли ты 

сейчас?) 

Is he watching? (Смотрит ли он 

сейчас?) 

Are they watching? (Смотрят ли они 

сейчас?) 
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(МЫ,ВЫ,ОНИ) 

 

 + инфинитив с окончанием –ING 

 

I am not writing.(Я не пишу сейчас) 

 She is not writing.(Она не пишет 

сейчас). 

 You are not writing.(Вы не пишете 

сейчас). 

PAST CONTINUOUS TENSE (ПРОШЕДШЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ) 

Употребление Образование Примеры 

Действие происходило в 

определенный момент или в 

определенный период времени в 

прошлом.  

Вспомогательный глагол 

 WAS в единственном числе  или 

вспомогательный глагол 

 WERE во множественном числе 

+инфинитив глагола с окончанием -

ING 

I was writing.( Я писал в тот момент) 

 We were writing. (Мы писали в тот 

момент) 

Was she watching? (Смотрела ли она в 

тот момент?) 

Were you watching? (Смотрел ли ты в 

тот момент?) 

He was not writing. (Он не писал в тот 

момент). 

They were not watching.(Они не 

смотрели в тот момент) 

FUTURE CONTINUOUS TENSE (БУДУЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ) 

Употребление Образование Примеры 

Действие будет происходить, 

разворачиваться, находиться в 

процессе  в определенный момент или 

в определенный период времени в 

будущем.  

Вспомогательные глаголы SHALL BE,  

 

WILL BE для всех лиц 

  

+ инфинитив глагола с окончанием 

ING 

I shall be writing. (Я буду писать в этот 

момент). 

He will be writing.(Он будет писать в 

этот момент). 

Shall you be writing? (Будешь ли ты 

писать в этот момент?) 

Will she be writing? (Будет ли она 
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писать в этот момент?) 

I shall not be writing. (Я не буду пис ать 

в этот момент). 

They will not be writing.(Они не будут 

писать в этот момент). 

PRESENT PERFECT TENSE (НАСТОЯЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ) 

Употребление Образование Примеры 

1. Действие уже произошло,  но оно 

связано с моментом разговора сейчас 

своим результатом. 

2. Действие уже произошло, но время 

совершения действия еще не 

закончилось, это еще настоящее время. 

3. Действие началось в прошлом и 

продолжается сейчас. Оно происходит 

начиная с какого-то времени или в 

течение какого-то времени.  

 

Вспомогательный глагол 

 HAVE для всех  лиц кроме 3 лица 

единственного числа 

 HAS для 3 лица единственного числа 

(ОН,ОНА, ОНО) 

 

 + PARTICIPLE II (3 форма глагола) 

I have written. (Я написал) 

He has written. (Он написал) 

She has watched. (Она посмотрела) 

We have watched. (Мы посмотрели) 

Have you written? ( Написал ли ты?) 

Has he watched? (Посмотрел ли он?) 

We have not written. (Мы не написали). 

They have not watched. ( Они не 

посмотрели). 

PAST PERFECT TENSE (ПРОШЕДШЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ) 

Употребление Образование Примеры 

Действие произошло, закончилось в 

прошлом до какого-то момента или 

раньше другого действия в прошлом, 

выраженного в Past Simple 

 

Вспомогательный глагол  

HAD для всех лиц 

 

 + PARTICIPLE II (3 форма глагола) 

I had written. (Я написал). 

He had watched.(Он посмотрел) 

Had you written? (Написал ли ты?) 

Had she watched? (Посмотрела ли она?) 

We had not written. (Мы не написали). 

They had not watched. (Они неи 

посмотрели). 

FUTURE PERFECT TENSE (БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ) 
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Употребление Образование Примеры 

Действие произойдет, закончится до 

какого-то момента или до другого 

действия в будущем. 

Я НАПИШУ. 

Вспомогательные глаголы SHALL 

HAVE,  

WILL HAVE  

 

+ PARTICIPLE II (3 форма глагола) 

I shall have written. (Я напишу) 

He will have watched. (Он посмотрит). 

Shall you have written? (Напишешь ли 

ты?) 

Will they have watched? (Посмотрят ли 

они?) 

She shall not have written. (Она не 

напишет). 

You will not have watched. (Вы не 

посмотрите). 

. 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE (НАСТОЯЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ) 

Употребление Образование Примеры 

1.Действие началось до момента речи 

и продолжается в момент речи. 

 

2.Действие началось раньше и 

прекратилось только что,сейчас, в 

момент речи. 

Вспомогательные глаголы 

HAVE BEEN для всех лиц кроме 3 

лица единственного числа  

 

HAS BEEN для 3 лица единственного 

числа (ОН, ОНА, ОНО) 

 

 + инфинитив глагола с окончанием -

ING 

I have been writing. (Я пишу уже в 

течение какого-то времени) 

He has been watching. (Он смотрит 

начиная с какого-то времени). 

Have you been writing? (Пишешь ли ты 

в течение какого-то времени?) 

Has she been watching? (Смотрит ли 

она в течение какого-то времени?) 

We have not been writing. (Мы не 

пишем в течение какого-то времени). 

They have not been watching. (Они не 

смотрят начиная с какого-то времени). 

PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE (ПРОШЕДШЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ) 
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Употребление Образование Примеры 

Действие началось до какого-то 

определенного момента в прошлом 

или до другого действия в прошлом, 

обозначенного Past Simple и 

продолжалось в этот определенный 

момент в прошлом в течение какого-то 

времени 

 

Вспомогательные глаголы  

HAD BEEN для всех лиц  

+ инфинитив глагола с окончанием -

ING 

I had been writing. (Я писал в течение 

какого-то времени). 

He had been watching. (Он смотрел в 

течение какого-то времени). 

Had you been writing? (Писал ли ты в 

течение какого-то времени?) 

We had not been watching. (Мы не 

смотрели в течение какого-то 

времени). 

FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE (БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ) 

Употребление Образование Примеры 

Действие начнется до какого-то 

определенного момента в будущем и 

будет продолжаться в этот момент в 

будущем. 

Я БУДУ ПИСАТЬ. 

Вспомогательные глаголы  

SHALL HAVE BEEN, WILL HAVE 

BEEN  

+ 1 форма глагола с окончанием -ING 

I shall have been writing. He will have 

been writing. Shall I have been writing? 

Will he have been writing? I shall not 

have been writing. 
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1.10.25. Образование, употребление и перевод  различных времен 

в английском языке  

 

Всего в английском языке 12 времен: 4 настоящих, 4 прошедших и 4 

будущих. 

 

Времена бывают как и в русском языке 

 

1) настоящее PRESENT 

2) прошедшее PAST 

3) будущее FUTURE 

 

Группы времен  в английском языке бывают: 

 

1) простые SIMPLE 

2) продолженные CONTINUOUS 

3) совершенные PERFECT 

4) совершенные продолженные PERFECT CONTINUOUS 

 

Для того, чтобы поставить один и тот же глагол в разные 12 времен и 

правильно переводить их, для начала надо научиться 

  

1) образовывать основные формы глагола 

    2) различать разные вспомогательные глаголы 

3) выводить общую формулу образования данного времени 

4) понять различие в употреблении разных времен, какие обстоятельства 

времени возможны в каждом случае 

 

Возьмем любой глагол, например to speak – говорить.  

 

Частица to на русский язык не переводится и означает, что глагол стоит в 

инфинитиве (неопределенной форме) и отвечает на вопрос «что делать? 

что сделать?». Когда глагол употребляется в какой-либо из форм или 

каком-либо из времен, частицу to надо обязательно убрать. 

 

Теперь образуем от этого глагола  4 формы.  

To speak – spoke – spoken – speaking 

 

В таблице 50.1 указано, как называются эти формы по-английски и по-

русски и на какой вопрос отвечает каждая форма. 

 

Правило гласит: 

добавьте во 2 и 3 форме окончание –ed    а в 4 форме окончание – ing. Это 

правило годится для всех правильных глаголов.  
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Если в словаре нет предупреждения, что  глагол неправильный, а такое 

предупреждение делают, указывая в круглых скобках 2 и 3 формы данного 

глагола, или мы не находим глагол в таблице неправильных глаголов, 

тогда мы делаем вывод, что наш глагол правильный и сами образуем его 2 

и 3 формы по правилу, т.е. добавляем окончание -ED 

 

ТАБЛИЦА 50.1 

1 форма 2 форма 3 форма 4 форма 

Как называется каждая форма глагола 

Infinitive 

 

Инфинитив 

Past Simple 

 

Прошедшее  

простое 

 время 

Participle II 

 

Причастие II 

Participle I 

 

Причастие I 

На какие вопросы отвечает каждая форма глагола 

Что делать? 

Что сделать? 

Что делал 

неоднократно? 

Что сделал 

один раз? 

Какой? 

сделанный, 

делаемый, 

подвергаемый  

действию 

(страдательное  

причастие) 

Какой?  

делающий, 

выполняющий 

действие, 

(действительное 

причастие) 

ПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

to ask  

спросить 

asked 

спросил 

asked 

спрошенный 

asking 

спрашивающий 

to open 

открыть  

opened 

открыл 

открывал 

opened 

открытый 

 

opening 

открывающий 

 

to copy 

копировать 

  

copied 

копировал 

скопировал 

copied 

скопированный 

copying 

копирующий 

 

to hope 

надеяться 

hoped 

надеялся 

 

hoped 

не имеет 

перевода 

 

hoping 

надеющийся 

 

to stop 

остановить(ся) 

 

stopped 

остановил(ся) 

 

stopped 

остановленный 

stopping 

останавливающий(ся) 

to seem 

казаться 

seemed 

казался 

 

seemed 

не имеет 

перевода 

seeming 

кажущийся 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 
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to begin 

начать 

began 

начал, 

начинал 

begun 

начатый 

beginning 

начинающий(ся) 

to make 

делать  

made 

делал,сделал 

made 

сделанный 

making 

делающий 

to be  

быть, являться 

was, were 

был, были 

been 

не имеет 

перевода 

 

being 

являющийся 

 

to cut 

резать 

сut 

резал  

порезал 

cut 

порезанный 

cutting 

режущий 

 

Каким образом словарь предупреждает нас о том, что глагол является 

исключением из правила, неправильным? Он указывает после глагола в 

круглых скобках 2 и 3 формы, а если они совпадают, то одну. Не путайте с 

квадратными скобками, где указана транскрипция. 

 

Так, в словаре можно увидеть:  write (wrote, written) 

      cut (cut) 

 

Если вам в тексте встретилась 2 или 3 форма неправильного глагола, то 

она в словаре не дается с переводом, а вам указывают от какого глагола 

она образована. Перевод дается только для инфинитива глагола. 2-ю, 3-ю и 

4-ю формы глагола мы должны переводить сами. 

 

Например: written  P.II см. write 

 

Многие словари сейчас этого не имеют, но раньше все неправильные 

глаголы выводились в отдельную таблицу для удобства пользователей. 

Всего неправильных глаголов около 200. Обычно таблица неправильных 

глаголов содержит 106 глаголов. 

 

В каких случаях мы не можем перевести 3 форму глагола? Если это глагол 

непереходный (действие не переходит на предмет) и от него нельзя 

образовать страдательное причастие  (идти, стать, быть). 

 

Итак, создав 4 формы глагола, мы образовали только одно готовое  из 

времен: 

прошедшее простое PAST SIMPLE, это 2-я форма глагола.  

 

Еще из 4-х форм глагола легко образовать настоящее простое PRESENT 

SIMPLE, так как оно во всех лицах кроме 3 лица единственного числа 

совпадает 



344 

 

с 1 формой глагола, с инфинитивом без частицы to и без окончаний. А в 3-

м лице единственного числа (ОН, ОНА, ОНО) PRESENT SIMPLE 

совпадает с инфинитивом с окончанием –S. 

 

Для образования остальных 10 времен мы берем 1 или 3 или 4 формы 

глагола и добавляем к ним разные вспомогательные глаголы. 

 

А теперь возьмем правильный глагол to work (работать) и поставим его в 

разные настоящие времена.  

 

Определим, по какой формуле образовано сказуемое, пользуясь сводной 

таблицей «Система времен» (см § 49). 

 

I work. – 1 форма глагола – PRESENT SIMPLE (НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ) 

– Я работаю (вообще, регулярно, но не сейчас) 

He works. – 1 форма глагола + S – PRESENT SIMPLE (НАСТОЯЩЕЕ 

ПРОСТОЕ) – Он работает (вообще, регулярно, но не сейчас) 

I am working – am + ing форма глагола – PRESENT CONTINUOUS 

(НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ) – Я работаю (сейчас, в момент речи) 

I have worked – have +3 форма – PRESENT PERFECT (НАСТОЯЩЕЕ 

СОВЕРШЕННОЕ) – Я поработал (закончил к моменту речи и есть 

результат) или  Я работаю (уже в течение какого-то времени или начиная с 

какого-то времени работаю вообще, начал в прошлом и продолжаю в 

настоящем) 

I have been working – have been+ing форма – PRESENT PERFECT 

CONTINUOUS (НАСТОЯЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ) – Я 

работаю (сейчас, в момент речи  работаю, продолжаю работать, нахожусь в 

процессе, и уже в течение какого-то времени начиная с прошлого). 

 

Мы привели примеры употребления 4 разных настоящих времен. Иногда 

переводы совпадают. Конечно, переводы на русский будут совпадать, ведь 

в русском языке не 4, а 1 настоящее время; не 4, а 1 прошедшее время; не 

4, а 1 будущее время. 

 

В чем разница? Подразумеваются разные обстоятельства выполнения 

действия. На них и надо обращать внимание.  

 

Они могут быть или подразумеваться в предложении. 

 

 

1.10.25.1. Образование, употребление и перевод  различных 

времен в английском языке Задания, тесты 
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ЗАДАНИЕ 50.2. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 4 ВАРИАНТОВ 

ПОДХОДЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В 4 СИТУАЦИЯХ: 

 

 1) I am working.  

2) I have worked.  

3) I have been working. 

 4) I work. 

 

Ситуация 1.Вы сообщаете, что у вас есть работа, куда вы регулярно 

ходите. Вы не учитесь, а работаете. В момент разговора вы не  работаете, а 

играете в шахматы. Работаете вы вообще. 

 

Ситуация 2. Ваш друг звонит вам и хочет поговорить о жизни. А вы в это 

время очень заняты на работе. Вы работаете в момент разговора и он вас 

отвлекает. Вы работаете сейчас, когда он вам звонит. 

 

Ситуация 3.Вы начали работать в восемь утра. Уже в течение пяти часов 

вы работаете и хотите подчеркнуть, как долго вы уже работаете. В момент 

разговора вы не прекращаете работать. 

 

Ситуация 4. Вам дали задание. Вы его выполнили. Вы потратили на это 

три часа. Сейчас вы уже закончили работу и показываете результат. 

Вы проработали три часа к моменту разговора и сейчас прекратили работу. 

 

ЗАДАНИЕ 50.3. ПЕРЕПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВЫБРАВ ИЗ СКОБОК 

ПРАВИЛЬНУЮ ФОРМУ СКАЗУЕМОГО. ПЕРЕВЕДИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. ЗАТЕМ УКАЖИТЕ 

ИНФИНИТИВ ГЛАГОЛА, ОТ КОТОРОГО ОБРАЗОВАНО СКАЗУЕМОЕ. 

НАЗОВИТЕ, КАКОЕ ВРЕМЯ УПОТРЕБЛЕНО. НАПИШИТЕ  ПО КАКОЙ 

ФОРМУЛЕ ОБРАЗУЕТСЯ СКАЗУЕМОЕ В ЭТОМ ВРЕМЕНИ. В 

ВЫПОЛНЕНИИ ЭТОГО ЗАДАНИЯ ВАМ ПОМОЖЕТ ТАБЛИЦА ИЗ § 49 

 

The engineers (design \ designed \ are designing) a new engine now. 

Every summer they (spends \ have spent \ spend) much time at the sea. 

He (repairs \ is repairing \ has repaired) the computer today. 

At 8 p.m. I (have \ had \ was having \ have had) a shower. 

Yesterday she (meets \ has met \ met \ was met) many people. 

He (went \ has gone \ had gone \ was going) away before we came. 

Next Sunday I ( got \ get \ am getting \ will get) up at 10 o’clock. 

At this moment I (use \ have used \ am using) my brother’s computer. 

I always ( gives \ am giving \ have given \ give) her small presents. 

He (know \ knows \ has known \ knew) my sister for two years. 

You (used \ uses \ were using \  have used) the mobile from 4 till 5 yesterday. 

Last year the family (goes \  was going \ went \ has gone) to the country. 
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She (visited \ was visiting \ had visited) her friends before she left. 

Next month we (leaves \ left \ shall leave \ have left) Italy. 

Just now Kate (came \ comes \ come \ is coming) from London. 

I usually (sent \ am sending \ send \ am sent) e-mails to my friends. 

My brother (is learning \ has learnt \ learnt) to use a new computer programme 

this week 

At 1.30 she (talks \  talked \ was talking \ has talked) over the phone. 

Last Sunday he (go \ had gone \ went \ was going) to bed at 11 p.m. 

She returned to the room later, because she (loses \ lost \ was losing \ had lost) 

her key. 

Tomorrow we (left \ leave \  have left \ will leave) home later than usual. 

He (was visiting \visited \ had visited \visits ) the museum before you asked him. 

The family moved to Rostov in 2005, but before that they (lives \ has lived \ 

were living \ had lived) in Bataisk. 

I (knew \ had known \ knows) the truth before you told me it. 

 

ТЕСТ 1 НА ВСЕ ВРЕМЕНА PAST 

https://engblog.ru/test-past-tenses 

 

ТЕСТ 2 PRESENT PERFECT и PAST SIMPLE 

https://engblog.ru/test-present-perfect-vs-past-simple-v-anglijskom-yazyke 

 

ТЕСТ  3 ВСЕ ВРЕМЕНА FUTURE 

https://engblog.ru/test-future-forms 

 

ТЕСТ 4 ВСЕ ВРЕМЕНА PRESENT 

https://engblog.ru/test-present-tenses 

 

ТЕСТ 5 ВРЕМЕНА АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА В АКТИВЕ И ПАССИВЕ 

https://s-english.ru/tests/11-klass/non-personal-verb-form 

 

ТЕСТ 6 ВРЕМЕНА АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА 

https://s-english.ru/tests/9-klass/english-grammar 

 

ТЕСТ 7 ВСЕ ВРЕМЕНА ГЛАГОЛА 

https://www.enlineschool.com/online-test-grammar/ 

 

 

ТЕСТ 8 ВСЕ ВРЕМЕНА 

http://englishfox.ru/test-na-znanie-anglijskogo-audirovanie-grammatika.html 

 

ТЕСТ 9 ВРЕМЕНА  

http://englishfox.ru/test-po-vremenam-anglijskogo-yazyka-30-voprosov.html 

 

https://engblog.ru/test-past-tenses
https://engblog.ru/test-present-perfect-vs-past-simple-v-anglijskom-yazyke
https://engblog.ru/test-future-forms
https://engblog.ru/test-present-tenses
https://s-english.ru/tests/11-klass/non-personal-verb-form
https://s-english.ru/tests/9-klass/english-grammar
https://www.enlineschool.com/online-test-grammar/
http://englishfox.ru/test-na-znanie-anglijskogo-audirovanie-grammatika.html
http://englishfox.ru/test-po-vremenam-anglijskogo-yazyka-30-voprosov.html
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ТЕСТ 10 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

http://www.lovelylanguage.ru/grammar/tests/1040-helping-verbs  

 

1.10.26. Причастия I,II и повторение всех времен в практических 

заданиях и вопросах 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 51.1. ВЫБЕРИТЕ ИЗ СКОБОК ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ И 

ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. В ПРЕДЛОЖЕНИИ МОГУТ 

ПОТРЕБОВАТЬСЯ:  

PRESENT SIMPLE,  

PAST SIMPLE,  

PARTICIPLE I,  

PARTICIPLE II 

 

I (wash, washed, washing) the floor (полы) yesterday. 

He saw the boy (said, say, saying) good-bye to his mother. 

Almost (почти) a year (passing, passed, pass) since (с тех пор как) I had a 

holiday. 

The teacher (brought, bring, bringing) the books. 

When  (go, went, going, gone) home I saw my friend. 

They are happy children (lived, live, living) with their parents near the sea. 

My mother (keeping, kept, keep) the house in order (в порядке) a year ago. 

The pupil (doing, did, do, done) his hometask  was at school today. 

(Work, working, worked) people make little noise (мало шума). 

The child (wanting, wanted, want) a chocolate. 

The teacher explained (объяснил) the word to the student not (understood, 

understand, understanding) what it means (означает). 

The students passed the (write, written, wrote, writing) tests to the teacher. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 51. 2. ВПИШИТЕ ТОЛЬКО ПЕРЕВОД ВЫДЕЛЕННОГО 

СЛОВА. 

 

Девочка, пишущая _____________________диктант, задумалась. 

Мама пошла______________________ на работу. 

Люди раздавали билеты желающим_________________посмотреть 

представление. 

Сделанная __________________ работа была оценена специалистами. 

Я понял __________________твою мысль. 

Директор выразил благодарность людям, приносящим 

____________________________вещи и еду для пострадавших. 

http://www.lovelylanguage.ru/grammar/tests/1040-helping-verbs
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Сказанные ____________________ слова утешили женщину. 

Воспитательница похвалила детей, хранящих___________________ 

игрушки в порядке. 

Хлеб, купленный ____________три дня назад, испортился в теплом и 

влажном помещении. 

Люди, покупающие____________ старые автомобили, должны быть 

готовы к неприятным сюрпризам. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 51. 3. НАПИШИТЕ 2-Ю, 3-Ю, И 4-Ю ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ, 

КАЖДУЮ С ПЕРЕВОДОМ. 

 

to do 

 

   

to go 

 

   

to say 

 

   

to write 

 

   

to want  

 

   

 

ЗАДАНИЕ 51. 4. ИЗУЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ТАБЛИЦУ «СИСТЕМА 

ВРЕМЕН В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ», ПРАВИЛА ОБРАЗОВАНИЯ И 

УПОТРЕБЛЕНИЯ 4 ФОРМ ГЛАГОЛОВ (§ 49, § 50). ОТВЕТЬТЕ НА 

ВОПРОСЫ 

 

 

Какие вопросы надо задать, если вас попросят проспрягать  глагол в 

настоящем, прошедшем или будущем  времени в английском языке? Что 

надо уточнить? 

 

Как можно записать общую формулу образования трех следующих  

времен: PRESENT CONTINUOS, PAST CONTINUOUS, FUTURE 

CONTINUOUS? 

 

 

Как можно записать общую формулу образования для времен PRESENT 

PERFECT, PAST PERFECT, FUTURE PERFECT? 

 

Какая группа времен обозначает действия, не доведенные до конца, 

разворачивающиеся, находящиеся в процессе? 
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Какая группа  времен обозначает завершившиеся действия?  

 

Какие времена не используют вспомогательные глаголы в утвердительной 

форме, а используют их только в вопросительной и отрицательной 

формах? 

 

 

Какие вспомогательные глаголы бывают в разных временах и можно ли их 

отдельно перевести на русский язык?  

 

Напишите название   времени  после  формулы сказуемого, обозначенного 

латинской буквой от  a) до  j) для каждого из этих времен, с 

использованием  обозначений в виде буквы V и цифры, а также 

вспомогательного глагола и окончания.   

 

Буква V используется потому, что по-английски слово «глагол» будет 

VERB,  а цифра соответствует номеру формы глагола. Как вы знаете, для 

образования всех 12 времен в английском языке используются 4 формы 

глагола (см. § 48, §49). 

 

 

  V1 

   V1-S или V1-ES 

           V1 –ED 

           IS + V4 –ING 

 

  V2 

          HAD + V3 

          WILL + V1 

           WERE + V4-ING 

           HAS + V3 

           HAVE BEEN + V4-ING 

 

Какие сказуемые невозможны в английском языке от следующих глаголов: 

 

 

А) от глагола to go (went, gone)  - идти:  

 

is going was went has is gone 

has went will gone had gone 

have going goes has been going 
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B) от глагола to press - нажимать: 

 

is presses is was pressing had presses 

was pressing has been pressing had was pressing 

has pressed pressed is been pressed 

        

 

C) от глагола to be (was, were; been) – быть, являться, находиться: 

 

is being was been will be 

bes has were are 

have been wereing am been 

       

В чем особенность глагола to be? 

Как поставить глагол to be в PRESENT SIMPLE? 

Можно ли употреблять глагол to be во временах группы CONTINUOUS? 

 

1.10.27. Таблица основных форм неправильных глаголов 

 

 

№ Infinitive 

 

Инфинитив 

Past Simple 

 

Прошедшее 

простое 

время 

Participle II 

 

Причастие II 

Перевод 

1 be was, were been быть, являться, 

находиться 

2 bear bore born рождать 

3 bear bore borne переносить, перевозить 

4 beat beat beaten бить, отбивать, ударять 

5 become became become становиться 

6 begin began begun начинать 

7 bite bit bitten кусать, жечь (о перце) 

8 blow blew blown дуть, раздувать 

9 break broke broken ломать, нарушать, 

прерывать, разбивать 

10 bring brought brought приносить, приводить с 

собой 

11 build built built строить 

12 burn burnt / 

burned 

burnt / burned жечь, гореть 

13 burst burst burst взрываться, разразиться 

14 buy bought bought покупать 
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№ Infinitive 

 

Инфинитив 

Past Simple 

 

Прошедшее 

простое 

время 

Participle II 

 

Причастие II 

Перевод 

15 catch caught caught ловить, схватить 

16 choose chose chosen выбирать 

17 come came come приходить, приезжать 

18 cost cost cost стоить 

19 cut cut cut резать, разрубать, стричь 

20 deal dealt dealt иметь дело, заниматься 

чем-либо 

21 do did done делать 

22 draw drew drawn тянуть, тащить, рисовать, 

чертить 

23 dream dreamt / 

dreamed 

dreamt / 

dreamed 

видеть во сне, мечтать 

24 drink drank drunk пить 

25 drive drove driven приводить в движение, 

управлять (автомобилем) 

26 eat ate eaten есть 

27 fall fell fallen падать, опускаться 

28 feed fed fed кормить, питать 

29 feel felt felt чувствовать 

30 fight fought fought сражаться, бороться 

31 find found found находить, обнаруживать 

32 fly flew flown летать 

33 forbid forbade forbidden запрещать 

34 forget forgot forgotten забывать 

35 freeze froze frozen замораживать, застывать 

36 get got got получать, доставать, 

достигать, становиться, 

добираться  

37 give gave given давать, предоставлять, 

дарить 

38 go went gone идти, ехать 

39 grow grew grown расти, выращивать, 

увеличиваться, делаться 

40 hang hung hung вешать, подвешивать, 

висеть 

41 have had had иметь 

42 hear heard heard слышать 

43 hide hid hidden прятать(ся), скрывать(ся) 
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№ Infinitive 

 

Инфинитив 

Past Simple 

 

Прошедшее 

простое 

время 

Participle II 

 

Причастие II 

Перевод 

44 hit hit hit ударять, удариться, 

попадать в цель 

45 hold held held держать, вмещать, 

проводить (собрание) 

46 hurt hurt hurt вредить, ранить, 

причинять боль 

47 keep kept kept держать, хранить, 

соблюдать (закон), 

держаться, продолжать 

что-либо делать 

48 know knew known знать 

49 lay laid laid класть, излагать 

50 lead led led вести, управлять 

51 learn learnt / 

learned 

learnt / learned узнавать, учить 

52 leave left left оставлять, покидать, 

уходить, уезжать 

53 lend lent lent давать взаймы, 

одалживать 

54 let let let позволять, пускать, 

сдавать внаем 

55 lie lay lain лежать, лгать 

56 light lit lit освещать, зажигать, 

светиться 

57 lose lost lost терять 

58 make made made делать, заставлять 

59 mean meant meant значить, подразумевать, 

иметь в виду 

60 meet met met встречать(ся) 

61 pay paid paid платить, оказывать 

(внимание) 

62 put put put положить, поставить, 

помещать 

63 read [rJd] read [red] read [red] читать 

64 ride rode ridden ездить (верхом) 

65 ring rang rung звонить, звенеть 

66 rise rose risen подниматься, вставать, 

увеличиваться, 

возрастать 
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№ Infinitive 

 

Инфинитив 

Past Simple 

 

Прошедшее 

простое 

время 

Participle II 

 

Причастие II 

Перевод 

67 run ran run бегать, работать (о 

машине), управлять 

(компьютером, 

производством) 

68 say said said говорить, сказать 

69 see saw seen видеть 

70 seek sought sought искать, стремиться 

71 sell sold sold продавать 

72 send sent sent посылать 

73 set set set ставить, помещать, 

устанавливать, садиться 

(о солнце) 

74 shake shook shaken трясти, колебать, 

пожимать (руку) 

75 shine shone shone светить, сиять 

76 shoot shot shot стрелять 

77 show showed shown показывать 

78 shut shut shut закрывать 

79 sing sang sung петь 

80 sink sank sunk опускаться, погружаться, 

тонуть 

81 sit sat sat сидеть 

82 sleep slept slept спать 

83 slide slid slid скользить 

84 smell smelt / 

smelled 

smelt / smelled пахнуть, нюхать, 

чувствовать запах 

85 speak spoke spoken говорить, разговаривать 

86 spend spent spent тратить, проводить 

(время) 

87 spoil spoilt / 

spoiled 

spoilt / spoiled портить 

88 spread spread spread намазывать, 

распространять, 

простираться 

89 spring sprang sprung прыгать, пружинить 

90 stand stood stood стоять 

91 steal stole stolen воровать, красть 

92 strike struck struck / stricken ударять, наносить удар, 
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№ Infinitive 

 

Инфинитив 

Past Simple 

 

Прошедшее 

простое 

время 

Participle II 

 

Причастие II 

Перевод 

поражать, удивлять, бить 

(о часах)  

93 swim swam swum плавать 

94 swing swang swung качать(ся), колебать(ся) 

95 take took taken брать, принимать 

96 teach taught taught учить, обучать, 

преподавать 

97 tear tore torn разрывать, рвать(ся) 

98 tell told told сказать, рассказывать, 

приказывать 

99 think thought thought думать 

100 throw threw thrown бросать, кидать 

101 understand understood understood понимать 

102 wake woke woken просыпаться, будить 

103 wear wore worn носить, надевать, 

изнашивать 

104 weep wept wept плакать 

105 win won won выигрывать, побеждать 

106 write wrote written писать 

 

 

1.10.28. Модальные глаголы CAN, MAY, MUST  и их 

эквиваленты. Теория и примеры  

 

 

 

Модальные глаголы, в отличие от других глаголов, не обозначают 

действие или состояние.  

 

Они показывают, что говорящий рассматривает действие как возможное, 

необходимое, желательное и т.д., т.е. отношение говорящего к действию. 

 

 После модального глагола стоит инфинитив смыслового глагола без 

частицы to (за исключением модального глагола ought to), называющий 

действие.  

 

Модальные глаголы не изменяются по лицам.  
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Вопросительные и отрицательные предложения модальные глаголы строят 

без вспомогательных глаголов, путем изменени я порядка слов в 

вопросительных предложениях и путем добавления частицы NOT после 

модального глагола. 

 

 

ТАБЛИЦА  53.1.МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ CAN, MAY, MUST И ИХ 

ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 

Значение Present 

Настоящее 

время 

Past 

Прошедшее 

время 

Future 

Будущее 

время 

 

CAN – может, умеет (способен) (эквивалент TO BE ABLE TO быть 

способным) 

Физическая или 

умственная 

способность,возможность 

благодаря 

обстоятельствам 

(может, умеет) 

I can swim. 

I am able to 

swim. 

He is able to 

swim. 

They are able 

to swim. 

 

могу, может, 

могут умеют 

плавать 

I could swim. 

I was able to 

swim. 

They were able 

to swim. 

 

 

мог, могли 

умели плавать 

нет формы 

глагола 

I shall be able 

to swim. 

He will be able 

to swim 

 

смогу, сможет 

будет 

способен 

плавать 

 

MAY – может, можно(разрешается) (эквивалент TO BE ALLOWED TO 

быть позволенным, иметь разрешение) 

Разрешение совершить 

действие (может, 

можно), также 

возможность, 

вероятность 

I may go home. 

I am allowed to 

go home. 

He is allowed 

to go home. 

 

 

 

можно, 

разрешается 

пойти домой 

I might go 

home. 

I was allowed 

to go home. 

They were 

allowed to go 

home. 

 

 

можно было, 

разрешалось 

пойти домой 

нет формы 

глагола 

I shall be 

allowed to go 

home. 

They will be 

allowed to go 

home. 

 

можно будет, 

будет 

разрешено 

пойти домой 
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MUST – должен, обязан, надо, необходимо  

(эквивалент TO HAVE TO – должен, приходится, вынужденная 

необходимость; 

эквивалент TO BE TO – должен по расписанию, собственному плану, 

договоренности, условиям игры) 

Моральный долг, 

обязанность, 

необходимость, 

долженствование по 

закону или принятым 

правилам (должен, 

обязан, надо, 

необходимо) 

I must do it. 

I have to do it. 

He has to do it. 

They have to 

do it. 

I am to do it. 

He is to do it. 

They are to do 

it. 

 

должен, 

должны 

сделать это 

нет формы 

глагола 

I had to do it. 

I was to do it. 

They had to do 

it. 

They were to 

do it. 

 

 

должен был, 

должны были 

сделать это 

нет формы 

глагола 

I shall have to 

do it. 

They will have 

to do it. 

 

 

 

должен буду, 

должны будут 

сделать это 

 

  

Из таблицы видно, что заменители, т.е. эквиваленты модальных глаголов 

могут употребляться и В НАСТОЯЩЕМ, и В ПРОШЕДШЕМ, и В 

БУДУЩЕМ ВРЕМЕНАХ.  

 

Также видно, что все три модальные глагола не имеют формы будущего 

времени, следовательно, в будущем вместо них используются заменители, 

эквиваленты.  

 

При этом обратите внимание на то, что эквивалент модального глагола 

must  to be to не имеет формы будущего времени, поэтому в будущем 

вместо глагола must используется только один эквивалент to have to.  

 

А модальный глагол must должен также не имеет формы прошедшего 

времени, следовательно в прошедшем вместо него используются 

заменители, эквиваленты. 

  

Также из таблицы видно, и запомните это: глаголы to be быть и to have 

иметь могут превращаться в модальный глагол должен, если после них 

стоит частица to. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Помимо указанного значения «можно» модальный глагол 

may может означать возможность, вероятность, например: It may rain. 

Может пойти дождь (возможно,пойдет дождь). 

 

 

ТАБЛИЦА 53. 2. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ CAN, MAY, MUST: 

 

Утвердительная форма Вопросительная форма Отрицательная форма 

I can run very fast. 

 

 

 

Я могу бегать очень 

быстро. 

Can I run very fast? 

 

 

 

Я могу бегать очень 

быстро? 

I cannot run very fast. 

I can’t run very fast. 

 

Я не могу бегать 

очень быстро. 

I may stay at my friend’s. 

 

Мне можно остаться у 

моего друга. 

May I stay at my friend’s? 

 

Можно мне остаться у 

моего друга? 

I may not stay at my 

friend’s. 

 

Мне нельзя остаться 

у моего друга. 

I must help my parents. 

 

 

 

Я должен помогать 

своим родителям. 

Must I help my parents? 

 

 

 

 

Я должен помогать своим 

родителям? 

I must not help my 

parents. 

I mustn’t help my 

parents. 

 

Я не должен 

помогать своим 

родителям. 

 

 

1.10.28.1. Модальные глаголы CAN,MAY,MUST  и их 

эквиваленты Задания 

 

 

ЗАДАНИЕ 53.3. ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

ТАМ, ГДЕ ЭТО ВОЗМОЖНО, ЗАМЕНИТЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ. 

 

We have to stay at home.  

He was allowed to take this book. 

 Who is able to do this work?  

 We are to take exams in June. 

 Am I allowed to visit you?  

 They were able to do this work in time. 
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 I shall be able to pass my examinations. 

 She will be allowed to watch TV.  

 I have to come in time.  

 The train is to come soon.  

 Are you able to drive a car? 

 

ЗАДАНИЕ 53.4. ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

ЗАМЕНИТЕ МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 

ЭКВИВАЛЕНТАМИ. 

 

1.He couldn’t explain anything.  

2. You must not stay here.  

3. Can you swim?  

4. You may take these books.  

5. They can run quickly.  

6. She might work in our room.  

7. Who can read this text?  

8. They must go there tomorrow. 

 9. May I go to the cinema? 

 10. We must meet at 7 o’clock. 

 

ЗАДАНИЕ 53.5 ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

ПОСТАВЬТЕ КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПРОШЕДШЕЕ И БУДУЩЕЕ 

ВРЕМЯ. 

 

I can go to the theatre with you. 

My friend must get up early. 

You may discuss this question now. 

They can do this work themselves. 

You must consult the doctor. 

You may go with me. 

She can speak English. 

He must help his parents. 

The girl may use my computer. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 53.6 ВСТАВЬТЕ НЕОБХОДИМЫЕ МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ. 

ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

I__________ not go to theatre with them last night, I ___________ revise the 

grammar rules and the words for the test. 

My friend lives a long way from his office and ___________ get up early. 

He _______ not stay at the office after work and __________ get home early. 



359 

 

The lesson is over. You _________ go out. 

You ________ take my dictionary yesterday. 

I __________ not come to you yesterday because I _________ help my mother. 

In  winter we ________ often skate. 

________ I go with you to the party? 

You ________ not miss your classes.  

After the operation my grandmother _________ see well. 

 

 

1.10.29. Модальные глаголы SHOULD,OUGHT TO, NEED 

SHALL, WOULD. Теория и примеры  

 

 

 

Модальные  глаголы  SHOULD, OUGHT TO  выражают личный совет, 

личное мнение, рекомендацию, и переводятся СЛЕДУЕТ, СЛЕДОВАЛО 

БЫ, НУЖНО.  

 

С перфектным инфинитивом они означают упрек в том, что то, что 

следовало бы сделать, не сделано. 

 

He should do morning exercises. Ему следует делать утреннюю 

зарядку. 

 

You should phone your parents  Тебе следует (нужно) позвонить своим 

родителям. 

 

The children ought to sleep  Дети должны спать после обеда. 

after dinner. 

 

You should have helped them. Вам следовало помочь им ( а вы не помогли). 

 

Модальный глагол NEED  означает «нужно, надо». Когда он 

употребляется в отрицательных предложениях, т.е. NEED NOT  он 

переводится  НЕ НУЖНО, НЕ НАДО, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. 

 

You needn’t do it now.   Тебе не нужно делать это сейчас. 

 

She needn’t worry about the boy. Ей не нужно беспокоиться о мальчике. 

 

Модальный глагол SHALL  в вопросительных предложениях означает 

испрашивание разрешения на выполнение действия. Модальный глагол  

SHALL  в вопросительных предложениях  означает ожидание от 
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собеседника распоряжения или рекомендации, как поступить, выполнять 

ли действие. 

 

 

Shall I read the text?   Мне читать текст? 

 

Shall we begin to sing?   Нам начинать петь? 

 

 

 4. Модальный глагол WOULD 

 

Основные значения:  

 

1) вежливая просьба ( в вопросительных предложениях) 

   2) повторяемость действия в прошлом 

3) стойкое нежелание совершать какие-нибудь действия (в отрицательных 

предложениях) 

 

Would you open the window, please? Вы не могли бы открыть окно, 

пожалуйста? 

 

The young man would come to the 

lake and wait for the stranger-girl for 

hours. 

Молодой человек не раз приходил к 

озеру и ожидал незнакомку часами. 

 

The naughty boy wouldn't stop 

arguing. 

Несносный мальчишка никак не 

желал прекратить спор. 

 

 

 

1.10.29.1. Модальные глаголы SHOULD,OUGHT TO, NEED 

SHALL, WOULD Задания 

 

 

ЗАДАНИЕ 54.1 ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1.Children ought to help their parents.  

2. You ought to go now.  

3. He oughtn’t to stay here. 

4. Ought she to write to him?  

5. You ought to have told me about it yesterday. 

 6. He ought to help them, they need his help .  

7. You ought to have phoned them.  

8. They should speak to the manager.  

9. You should have spoken to me.  
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10 We shouldn’t always stay at home.  

11. You should travel more.  

12. People should learn foreign languages.  

13. Why should I do it?  

14. You should eat less chocolate.  

15. You shouldn’t play computer games every day. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 54.2  ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

. 

1.Need you go so soon?  

2. Must I go there? – No, you needn’t.  

3. You needn’t worry. 

4. He needn’t wait. 

 5. He needn’t have done it.  

6. You needn’t do it if you don’t want to. 

 7. Need they ask anybody for help? 

 

 

ЗАДАНИЕ 54.3 ВСТАВЬТЕ ВМЕСТО ПРОПУСКА МОДАЛЬНЫЙ 

ГЛАГОЛ MUST, SHOULD ИЛИ NEED. ТАМ, ГДЕ НЕОБХОДИМО, 

ДОБАВЬТЕ ЧАСТИЦУ NOT. 

 

Everyone _________ do his duty. 

You __________ eat so much ice-cream. 

_________ I attend this meeting? – No, you __________ not. 

They ___________ visit her, she is in the hospital. 

We __________ write the dictation today. 

He ___________ go to the library, they have many books at home. 

You study very well, you __________ enter the Institute. 

They _____________ come so early, the work will begin at 10 o’clock. 

My father ____________ leave for Moscow in the evening. 

She ____________ be more attentive at the lessons. 

They _________ repair the house themselves, there are many firms to do it. 

The child __________ watch this film, it is for people over 16 years old. 

The woman looks very pale: she _____________ consult the doctor. 

You _____________ call the ambulance: I am not so ill. 

 Children __________ spend much time in the open air. 

You __________ smoke here. It is a non-smoking place. 

The students cannot understand you. You ___________ speak slower. 

The girl ____________ take the medicine, she is quite all right. 

You _____________ buy meat: we have everything for dinner. 
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The doctor _________ extract the bad tooth. 

 

 

ЗАДАНИЕ 54.4 ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

Shall I read?  

 Shall I sign here?  

Shall I go there with you?  

 Shall I stay at the hotel?  

 Shall I wait for you here?  

 Shall I feed the animals?  

 Shall I tell him about our plans for summer? 

 

 

ЗАДАНИЕ 54.5 ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. НАЗОВИТЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ГЛАГОЛА WOULD. 

 

Would you step aside? 

 Would you bring a glass of water? 

 Would you give me your pen? 

 Would you wait for me?  

 He would often visit her.  

They would meet in the park. 

 She would come home late at night. 

 He wouldn’t listen to me.  

They wouldn’t open the window. 

 She wouldn’t stop crying. 

 

 

1.10.30. Все модальные глаголы с их значениями и примерами 

 

 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

 

Модальные глаголы называют не действие, как другие обычные глаголы, 

т.е. «идти, читать, писать» и т.д., а отношение к действию.  

 

Модальные глаголы показывают, может ли или должно ли произойти 

действие.  

 

Модальные глаголы не меняются по лицам. Смысловой глагол, 

обозначающий действие, употребляется после модального глагола в 

инфинитиве без частицы “to”.  
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У некоторых модальных глаголов есть эквиваленты, т.е. заменители. 

 

 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

ПРИМЕРЫ 

1.Модальный глагол CAN 

означает, что человек может, 

способен выполнить действие 

физически или умственно. 

Перевод: может (т.е. умеет, 

способен) 

 

a) After the operation my grandmother can 

see. После операции моя бабушка может 

видеть. 

b) This boy can play chess.  

Этот мальчик может (умеет) играть в 

шахматы. 

c)Can you drive a car?  

Ты можешь водить машину? 

d)I cannot (can’t) dance tango.  

Я не могу (не умею) танцевать танго. 

2. Модальный глагол COULD 

– это прошедшее время 

глагола CAN. Имеет то же 

самое значение. Перевод: 

(физически  или умственно) 

мог 

Примечание: в 

вопросительных 

предложениях глагол COULD 

может означать вежливую 

просьбу. 

a)I could swim when I was five.  

Я мог плавать, когда мне было пять лет. 

b)Could you speak English last year?  

Ты мог говорить по-английски в прошлом 

году? 

c)The child could not climb the tree.  

Ребенок не мог залезть на дерево. 

d)Could you open the window, please? 

 Вы не могли бы открыть окно, 

пожалуйста? (Или – Откройте окно, 

пожалуйста). 

3. Эквивалент модального 

глагола CAN – выражение TO 

BE ABLE TO (быть 

способным сделать что-то). 

Заменяет модальный глагол 

CAN в настоящем, 

прошедшем и будущем 

времени. У модального 

глагола CAN нет формы 

будущего времени. 

a) I am able to understand you.  

Я могу (способен) понять тебя. 

b)He is able to jump three meters long. 

 Он может (способен) прыгнуть на 3 метра 

в длину. 

c)She was able to read at the age of four.  

Она могла (умела) читать в возрасте 4 лет. 

d)They were able to break thick sticks.  

Они могли ломать толстые палки. 

e)We shall be able to build the wall.  

Мы сможем построить стену. 

f)You will be able to become famous.  

Вы сможете стать знаменитым. 

4. Модальный глагол MAY 

означает, что человеку можно 

(разрешено) выполнить 

действие. Перевод: может, 

можно 

a)The lesson is over. You may go home.  

Урок окончен. Вам можно идти домой. 

b)May the child play with your toys? 

Можно ребенок поиграет с твоими 

игрушками? 
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Примечание: модальный 

глагол MAY может также 

обозначать возможность, 

вероятность совершения 

действия. 

c)He may not open that door.  

Ему не разрешается открывать ту дверь. 

d)It may rain. 

 Может пойти дождь (Возможно, пойдет 

дождь). 

5.Модальный глагол MIGHT 

– это прошедшее время 

глагола  MAY. Имеет то же 

самое значение. Перевод: мог, 

можно было.  

Иногда:возможно было. 

a)Yesterday I might stay at my friend’s for the 

night.  

Вчера мне можно было остаться ночевать 

у друга. 

b) Might you have a dog?  

Тебе можно было иметь собаку? 

c)The girl might not go to the forest.  

Девочке нельзя было (не разрешали) 

ходить в лес. 

d)It might snow at night.  

Ночью мог пойти снег (это было 

возможно). 

6. Эквивалент модального 

глагола MAY – выражение 

TO BE ALLOWED TO (быть 

позволенным, разрешенным 

что-то сделать). Заменяет 

модальный глагол MAY в 

настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

Модальный глагол MAY не 

имеет формы будущего 

времени. 

a) I am allowed to eat ice-cream.  

Мне можно (разрешают) есть мороженое. 

b)He is allowed to go fishing.  

Ему можно (разрешают) пойти на рыбалку. 

c)They are allowed to take the instruments.  

Им можно (разрешают) взять 

инструменты. 

d) He was allowed to go to bed at eleven 

o’clock. Ему можно было (разрешили) 

пойти спать в 11 часов. 

e) We were allowed to use the computers.  

Нам можно было (разрешили) 

пользоваться компьютерами. 

f)I shall be allowed to drive the car. 

 Мне можно будет (разрешат) водить 

машину. 

g)You will be allowed to take off the hats 

 Вам можно будет (разрешат) снять шапки. 

7. Модальный глагол MUST 

означает, что человек должен, 

обязан выполнить действие 

по закону, приказу, правилу,  

из чувства внутренней 

необходимости или 

морального долга. Перевод: 

должен, обязан 

a) Parents must bring up their children.  

Родители обязаны воспитывать своих 

детей. 

b) You must cross the street at the green light. 

Ты должен переходить улицу на зеленый 

свет. 

c) All school-leavers must take exams.  

Все выпускники школ должны сдавать 

экзамены. 
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8. Эквивалент модального 

глагола MUST – выражение 

TO HAVE TO. Имеет то же 

самое значение, что и 

модальный глагол MUST, а 

также значение вынужденной 

необходимости. Перевод: 

должен, вынужден, 

приходится. Заменяет 

модальный глагол MUST в 

настоящем, прошедшем и 

будущем времени. Сам 

модальный глагол MUST не 

имеет форм прошедшего и 

будущего времени. 

a) I have to revise grammar rules. 

 Я должен повторять правила грамматики. 

b)She has to take a taxi.  

Она должна (вынуждена) взять такси. 

c)We had to wait for three hours.  

Мы должны были (пришлось) ждать 3 

часа. 

d)We shall have to pay in advance.  

Мы должны будем (придется) заплатить 

заранее. 

e)You will have to earn your living.  

Тебе надо будет (придется) зарабатывать 

на жизнь. 

9. Эквивалент модального 

глагола MUST – выражение 

TO BE TO. Имеет то же самое 

значение, что и модальный 

глагол MUST,  а также 

значение «должен по плану, 

расписанию, заранее 

сделанной договоренности» 

Заменяет модальный глагол 

MUST  в настоящем и 

прошедшем 

времени.Эквивалент TO BE 

TO не имеет формы будущего 

времени. 

 

a)I am to visit my aunt on Sunday.  

Я должен посетить свою тетю в 

воскресенье. 

b)He is to bring me the book.  

Он должен принести мне книгу. 

c)We are to meet at seven o’clock.  

Мы должны встретиться в 7 часов. 

d)He was to draw a picture.  

Он должен был нарисовать картинку. 

e)They were to dress as policemen.  

Они должны были одеться полицейскими. 

10. Модальные глаголы 

SHOULD, OUGHT TO 

означают совет, 

рекомендацию, личное 

мнение. Перевод: должен, 

следует 

a) You should eat less chololate.  

Тебе следует есть меньше шоколада. 

b)The girl ought to enter the university, she is 

very clever.  

Девочка должна (следует) поступить в 

университет, она очень умная. 

11. Модальный глагол 

NEEDN’T используется в 

отрицательных предложениях 

и означает, что не надо, нет 

необходимости совершать 

действие. Перевод: не нужно, 

не надо, нет необходимости. 

a) You needn’t buy the textbook, I have 

bought it already.  

Тебе нет необходимости покупать 

учебник, я уже купил его. 

b)The boy needn’t go to his grandmother. I 

have visited her and have done everything.  

Мальчику не надо (нет необходимости) 

идти к бабушке. Я уже посетил ее и сделал 
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все. 

12. Модальный глагол 

SHALL в вопросительных 

предложениях используется, 

когда 1 лицо испрашивает 

разрешение или инструкцию 

на совершение действия,  

делать ли что-либо. 

a) Shall I read?  

Мне следует читать? 

b)Shall I close the door?   

Мне закрыть дверь? 

c)Shall I show you my report?  

Мне показать вам свой доклад? 

 

 

1.10.30.1. Все модальные глаголы с их значениями и примерами 

Задания, тесты 

 

ЗАДАНИЕ 55.1. НАЗОВИТЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ МОДАЛЬНЫХ 

ГЛАГОЛОВ CAN, MAY, MUST. 

 

ЗАДАНИЕ 55.2. СКАЖИТЕ ПО-АНГЛИЙСКИ:  

 

1a) я могу идти,  

1b) я мог идти,  

1c) я смогу идти;  

 

2a) мне можно идти, 

 2b) мне можно было идти, 

 2c) мне можно будет идти;  

 

3a) я должен идти,  

3b) я должен был идти, 

 3c) я должен буду идти 

 

 

ЗАДАНИЕ 55.3. СКАЖИТЕ ПО-АНГЛИЙСКИ: 

 

1)тебе следует пойти,  

2) тебе не нужно идти (нет необходимости),  

3) мне идти? 

 

ЗАДАНИЕ 55.4. СКАЖИТЕ ПО-АНГЛИЙСКИ: 

1)Не могли бы вы дать мне стакан воды? 

2)Мой папа не раз бывало брал меня к себе на работу. 

3)Ребенок никак не желал идти в ванную комнату мыться.  

 

ЗАДАНИЕ 55.4. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 
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ТЕСТ 55.5  МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

https://engblog.ru/test-modal-verbs-2 

 

ТЕСТ 55.6 МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

https://engblog.ru/test-modal-verbs-1 

 

ВИДЕОРОЛИК 55.7 МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

https://www.englishdom.com/blog/modalnye-glagoly-v-anglijskom-yazyke/ 

 

ВИДЕОРОЛИК 55.8 МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

https://www.englishdom.com/blog/morfologiya-kovarnye-modalnye-glagoly/ 

 

ТЕСТ 55.9 МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

http://www.correctenglish.ru/tests/grammar/modal-verbs/ 

 

1.11. Глагол Страдательный залог (PASSIVE VOICE) 

 

 Глагол-сказуемое в предложении может стоять либо в 

действительном залоге, либо в страдательном залоге.  

 

Если глагол стоит в действительном залоге, подлежащее делает, делало 

или будет что-то делать.  

 

В страдательном залоге подлежащее не выполняет действие, а 

подвергается действию со стороны каких-то людей или неодушевленных 

предметов. Подлежащее не действует, оно пассивно.  

 

В английском языке страдательный залог называется пассивным залогом 

(Passive Voice). Сравним пары предложений в действительном и 

страдательном залогах на русском языке: 

 

 

 

Действительный залог   Страдательный залог 

 

Я пригласил     Я был приглашен (Меня 

пригласили) 

Ураган разрушил    Дом был разрушен 

Мальчик читает    Книга читается (Книгу читают) 

Типография напечатает   Газета будет напечатана 

 

  

 

https://engblog.ru/test-modal-verbs-2
https://engblog.ru/test-modal-verbs-1
https://www.englishdom.com/blog/modalnye-glagoly-v-anglijskom-yazyke/
https://www.englishdom.com/blog/morfologiya-kovarnye-modalnye-glagoly/
http://www.correctenglish.ru/tests/grammar/modal-verbs/
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СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ОБРАЗУЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: 

 

to be + Participle II ( 3-я форма глагола) 

 

Глагол to be быть, являться – изменяемая часть сказуемого. Он может 

стоять в разных временах  и он согласуется с подлежащим.  

 

Причастие II (Participle II) является неизменяемой частью сказуемого и 

употребляется, не изменяясь, в разных временах. 

 Оно переводится «делаемый, сделанный, подвергаемый действию» (см. § 

37) 

 

to write писать  written написанный 

to invite приглашать invited приглашенный, приглашаемый 

 

Страдательный залог употребляется, когда неважно или неизвестно, кто 

выполняет действие: 

 

Например: 

 

English is spoken all over the world. 

 

The teacher was asked many 

questions. 

 

The bridge will be built next year. 

 

 

I have been told the truth. 

 

 

The wheel was invented long ago. 

 

1. На английском языке говорят во 

всем мире. 

 

2. Учителю задали много вопросов. 

 

 

3. Мост будет построен в 

следующем году. 

 

4. Мне сказали правду. (Умышленно 

не сообщается, кто это сделал). 

 

5.Колесо было изобретено давно. 

(Нам неизвестно, кто это сделал). 

 

 

Когда сообщается, кем, каким человеком или предметом выполняется 

действие, это слово стоит с предлогом BY (по-русски в творительном 

падеже). 

 

This law was discovered by Newton. 

 

The houses are destroyed by a 

6.Этот закон был открыт (кем?) 

Ньютоном. 
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hurricane. 7.Дома  разрушаются (чем?) 

ураганом. 

 

 

1.11.1. Страдательный залог Простые времена 

 

ТАБЛИЦА 57.1. 

ПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА В СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ 

SIMPLE PASSIVE 

 

Спряжение глагола брать, взять - to take (took, taken) во временах группы 

Simple в Passive Voice 

Present Simple Passive Настоящее простое время 

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 

I am taken 

He is taken 

She is taken 

It is taken 

We are taken 

You are taken 

They are taken 

I am not taken 

He is not taken  

She is not taken 

It is not taken 

We are not taken 

You are not taken 

They are not taken 

Am I taken? 

Is he taken? 

Is she taken? 

Is it taken? 

Are we taken? 

Are you taken? 

Are they taken? 

 

Past Simple Passive Прошедшее простое время 

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 

I was taken 

He was taken 

She was taken  

It was taken 

We were taken 

You were taken 

They were taken 

I was not taken 

He was not taken 

She was not taken  

It was not taken 

We were not taken 

You were not taken 

They were not taken 

Was I taken? 

Was he taken? 

Was she taken? 

Was it taken? 

Were we taken? 

Were you taken? 

Were they taken? 

 

Future Simple Passive Будущее простое время 

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 

I shall be taken 

He will be taken 

She will be taken 

It will be taken 

We shall be taken 

You will be taken 

They will be taken 

I shall not be taken 

He will not be taken 

She will not be taken  

It will not be taken 

We shall not be taken 

You will not be taken 

They will not be taken 

Shall I be taken? 

Will he be taken? 

Will she be taken? 

Will it be taken? 

Shall we be taken? 

Will you be taken?  

Will they be taken? 

? 

  



370 

 

Если вы забыли, как спрягается глагол to be в простых временах, вы 

увидите это в таблице 57.1 – глагол to be подчеркнут. 

 

 СРАВНИТЕ ПОРЯДОК СЛОВ  

 

в утвердительном предложении: 

 1.подлежащее –2. глагол –3.глагол  

 

 в вопросительном предложении:  

1.глагол –2. подлежащее – 3.глагол  

(в будущем простом времени: 1. глагол – 2.подлежащее – 3.глагол – 

4.глагол). 

 

 

1.11.1.1. Страдательный залог Простые времена Задания 

 

ЗАДАНИЕ 57.2 НАПИШИТЕ 3 ФОРМЫ СЛЕДУЮЩИХ ГЛАГОЛОВ С 

ПЕРЕВОДОМ: 

 

To tell, to show, to bring, to ask, to answer, to send, to give, to help, to advice, 

to forget, to remember, to invite, to correct, to call 

 

ЗАДАНИЕ 57.3. ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: 

 

 

Мне рассказали  Мне рассказывают  Мне расскажут 

Мне показали  Мне показывают  Мне покажут 

Ее привели   Ее приводят   Ее приведут 

Нас спросили  Нас спрашивают  Нас спросят 

Нам ответили  Нам отвечают  Нам ответят 

Нас послали  Нас посылают  Нас пошлют 

Им дали   Им дают   Им дадут 

Ему помогли  Ему помогают  Ему помогут 

Ему посоветовали  Ему советуют  Ему посоветуют 

Его забыли   Его забывают  Его забудут 

Его вспомнили  Его вспоминают  Его вспомнят 

Нас пригласили  Нас приглашают  Нас пригласят 

Нас поправили   Нас поправляют  Нас поправят 

Его позвали   Его зовут   Его позовут 

 

 

ЗАДАНИЕ 57.4 СРАВНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ И 

СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ, ПЕРЕВЕДИТЕ ИХ. 
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1.Students asked the lecturer many questions. The lecturer was asked many 

questions. 

 

2.The monitor told the first-year students to come to the laboratory. The first-

year students were told to come to the laboratory. 

 

3.Usually a lab assistant shows the equipment to the students. Usually students 

are shown the equipment by a lab assistant. 

  

4.Students watched the process with great attention. The process was watched 

with great attention.  

 

5.Tomorrow our teacher will give us a new task. A new task will be given 

tomorrow. We will be given a new task tomorrow. 

  

6.Practice accompanies theory. Theory is accompanied by practice. 

  

7.He asked me to bring a dictionary. I was asked to bring a dictionary. 

 

8.The teacher told the students to sign their drawings. The students were told to 

sign their drawings. 

 

9.The dean will send the students to a big plant in summer. The students will be 

sent to a big plant in summer. 

  

10. He taught us to use the lab equipment. We were taught to use the lab 

equipment. 

 

ЗАДАНИЕ 57.5  РАСКРОЙТЕ СКОБКИ, ВЫБИРАЯ ТРЕБУЮЩУЮСЯ 

ФОРМУ ГЛАГОЛА. 

 

1.The porter will (bring, be brought) your luggage to your room.  

2. Your luggage will (bring, be brought)up in the lift. 

 3. You may (leave, be left) your hat and coat in the cloak-room downstairs.  

4. They can (leave, be left) the key with the clerk downstairs.  

5. From the station they will (take, be taken) straight to the hotel.  

6. Tomorrow he will (take, be taken) them to the Russian Museum. 

 7. At the station they will (meet, be met) by a man from the travel bureau.  

8. She will (meet, be met) them in the hall upstairs. 

 

ЗАДАНИЕ 57.6  РАСКРОЙТЕ СКОБКИ, УПОТРЕБЛЯЯ ГЛАГОЛЫ В 

PRESENT, PAST ИЛИ FUTURE SIMPLE 

. 

1.Bread (to eat) every day.  
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2. The letter (to receive) yesterday.  

3. Nick (to send) to Moscow next week. 

 4. I (to ask) at the lesson yesterday.  

5. I (to give) a very interesting book at the library last Friday.  

6. Many houses (to build) in our town every year.  

7. This work (to do) tomorrow.  

8. This text (to translate) at the last lesson. 

 9. These trees (to plant) last autumn. 

10. Many interesting games always (to play) at our PT lessons.  

11. This bone (to give) to my dog tomorrow.  

12. We (to invite) to a concert last Saturday.  

13. My question (to answer) yesterday.   

14. Hockey (to play) in winter.  

15. Mushrooms (to gather) in autumn.  

16. Many houses (to burn) during the Great Fire of London.  

17. His new book (to finish) next year.  

18. Flowers (to sell) in shops and in the streets.  

19. St. Petersburg (to found) in 1703. 

 

1.11.2. Страдательный залог Все времена 

 

ТАБЛИЦА 57.7 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ 

СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА  

Спряжение глагола сказать, рассказать – to tell (told,told);  

спросить – to ask – asked 

Причастие II told – рассказываемый, asked - спрашиваемый 

 

Passive Voice (Страдательный залог) 

 SIMPLE 

простое время 

CONTINUOUS 

Продолженное 

время 

PERFECT 

Совершенное время 

P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

 

I am told (asked) 

He is told (asked) 

She is told 

(asked) 

It is told (asked) 

We are told 

(asked) 

You are told 

(asked) 

They are told 

(asked) 

I am being told 

(asked) 

He is being told 

(asked) 

She is being 

told(asked) 

It is being told 

(asked) 

We are being told 

You are being told 

They are being told 

I have been told (asked) 

He has been told 

(asked) 

She has been told 

(asked) 

It has been told (asked) 

We have been told 

(asked) 

You have been told 

(asked) 

They have been 
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 told(asked) 

 

 SIMPLE 

простое время 

CONTINUOUS 

Продолженное 

время 

PERFECT 

Совершенное время 

P 

A 

S 

T 

 

I was told (asked) 

He was told 

(asked) 

She was told 

(asked) 

It was told 

(asked) 

We were told 

(asked) 

You were told 

(asked) 

They were told 

I was being told 

(asked) 

He was being told 

She was being told 

It was being 

told(asked) 

We were being told  

You were being told 

They were being 

told 

I had been told (asked) 

He had been told 

(asked) 

She had been told 

(asked) 

 It had been told (asked) 

We had been told 

(asked) 

You had been told 

(asked) 

They had been told 

(asked) 

 

 SIMPLE 

простое время 

CONTINUOUS 

Продолженное 

время 

PERFECT 

Совершенное время 

F 

U 

T 

U 

R 

E 

 

I shall be told 

(asked) 

He will be told 

She will be told 

It will be told 

(asked) 

We shall be told 

You will be told 

They will be told 

 

 I shall have been told 

(asked) 

He will have been told 

She will have been told 

It will have been told 

(asked) 

We shall have been told 

You will have been told 

They will have been told 

  

 

В данной таблице приводятся только утвердительные формы, глагол to be 

изменяется, он подчеркнут. Participle II (причастие II) одинаково во всех 

временах (present – настоящее, past – прошедшее, future – будущее). 

 Когда какое из времен употребляется, можно посмотреть в 

соответствующих параграфах для действительного залога. 

 

ИТАК,  

Страдательный залог образуется при помощи 

 вспомогательного глагола to be и причастия II смыслового глагола. 

 

 Причастие II – это 3 форма глагола. 
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 У правильных глаголов причастие II имеет окончание –ed, у 

неправильных глаголов -  это особая 3 форма, которую мы находим по 

словарю и заучиваем как исключение. 

 

Глагол to be может стоять в одном из времен: 

 

Present Simple (настоящее простое)    AM IS ARE 

Past Simple (прошедшее простое)    WAS  WERE 

Future Simple (будущее простое)    SHALL BE 

         WILL BE 

Present Perfect (настоящее совершенное)   HAVE BEEN 

         HAS BEEN 

Past Perfect (прошедшее совершенное)   HAD BEEN 

Future Perfect (будущее совершенное)   SHALL HAVE BEEN 

         WILL HAVE BEEN 

Present Continuous (настоящее продолженное)  AM BEING 

         IS BEING 

         ARE BEING 

Past Continuous (прошедшее продолженное)  WAS BEING 

         WERE BEING 

 

 

ТАБЛИЦА 57.8 

СРАВНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ И 

СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГАХ ВО ВСЕХ ВРЕМЕНАХ 

 

 

Действительный залог 

Active Voice 

Страдательный залог 

Passive Voice 
 

PRESENT SIMPLE – вообще, всегда, обычно, регулярно 

I tell – Я рассказываю I am told – Мне рассказывают 

 

PRESENT CONTINUOUS  - действие сейчас, в данный момент, в момент 

речи 

I am telling – Я рассказываю I am being told – Мне рассказывают 

 

PRESENT PERFECT – совершил действие в настоящем времени или 

сейчас есть результат 

I have told – Я рассказал I have been told – Мне рассказали 

 

PAST SIMPLE – действие в прошлом однажды или регулярно 

I told – Я рассказал I was told – Мне рассказали 
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PAST CONTINUOUS – действие продолжалось в конкретный момент или 

период в прошлом 

I was telling – Я рассказывал I was being told – Мне рассказывали 

 

PAST PERFECT – действие закончилось в прошлом до какого-то момента 

или другого действия 

I had told -  Я рассказал I had been told – Мне рассказали 

 

FUTURE SIMPLE – действие произойдет однажды или будет регулярно 

повторяться 

I shall tell – Я расскажу I shall be told – Мне расскажут 

 

FUTURE CONTINUOUS – действие будет продолжаться в конкретный 

момент (период) в будущем 

I shall be telling – Я буду 

рассказывать 

 

Нет соответствующей формы 

 

FUTURE PERFECT – действие закончится до какого-то момента или 

другого действия в будущем 

I shall have told – Я расскажу I shall have been told – Мне 

расскажут 

 

 

1.11.2.1. Страдательный залог Все времена Задания 

 

 

ЗАДАНИЕ 57.9 ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: ЧТО ОЗНАЧАЕТ 

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ? 

 

ЗАДАНИЕ 57.10. НАЗОВИТЕ ФОРМУЛУ ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. 

 

ЗАДАНИЕ 57.11.ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: КАКАЯ ЧАСТЬ 

СКАЗУЕМОГО В СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ И КАКАЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ НЕИЗМЕНЯЕМОЙ? 

 

ЗАДАНИЕ 57.12. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: КАК УКАЗАТЬ, КТО 

ВЫПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ СО СТРАДАТЕЛЬНЫМ 

ЗАЛОГОМ? 

 

ЗАДАНИЕ 57.13. НАПИШИТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 
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ЗАДАНИЕ 57.14 ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. КОГДА МОГЛИ 

ПРОИСХОДИТЬ УКАЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ? 

 

1. The spoon has been placed to the right of the plate.  

2. Graduates will have been offered the jobs.  

3. The first prize was given to Mary.  

4. I had not been told about your arrival beforehand.  

5. The boys are being asked about their families.  

6. The book has not been looked at for years.  

7. The exams were put off. 

 8. The details were worked out later.  

9. The dog is being looked after very well.  

10. I have been invited to dinner. 

 11. The house has been repaired.  

12. The students are sent abroad.  

13. The detective stories are being read now. 

 14. The story was told by grandmother.  

15. The car was stopped by the policeman. 

 16. These beautiful flowers have been planted today. 

 

 

ЗАДАНИЕ 57.15 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА PASSIVE VOICE В 

PRESENT PERFECT TENSE. ПЕРЕСКАЖИТЕ ЭТИ НОВОСТИ НЕ КАК 

СЛУЧИВШИЕСЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, А КАК ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТОВ, 

СЛУЧИВШИХСЯ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ. 

 

Winter has been very cold this year. Heavy snow has fallen in the north of 

England. Many roads have been blocked and traffic has been brought to a 

standstill. One town in Yorkshire has been completely cut off. Supplies will be 

dropped into this mountain town by air this afternoon. The railway lines have 

not yet been cleared of snow and a number of trains have been delayed. 

 

ЗАДАНИЕ 57.16 ВЫБЕРИТЕ ИЗ СКОБОК СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

ФОРМУ СКАЗУЕМОГО. 

 

1. The jeans (were bought, are bought) yesterday.  

2.. The books (are brought, will be brought) tomorrow.  

3. The clock ( is repaired, is being repaired) now.  

4.  Milk (were sold, is sold) in this shop every day. 

5.  The whole text (was translated, has been translated) by me today.  

6. The window (  was broken, has been broken) last week.  

7. When I came home, the sweets (had been eaten, are eaten). 

8. The work (will be done, is done) this evening. 

9.   This book (has been written, was written) in the 19
th
 century. 
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10.  Tennis (is played, was being played) from four till five yesterday.  

11. The work ( is being finished, had been finished) before we came. 

12. The trucks ( were being loaded, are loaded) by the workers at twelve o’clock 

yesterday. 13. The computer program ( had been loaded, are loaded) by the 

engineer by three o’clock. 14. Our daughter ( will be sent, is sent) to rest in the 

south every year.  

15. This film (will be shown, was shown) on TV next week.  

16. I (have not been explained, is not explained) the rules of the game and don’t 

know what to do. 

 

ЗАДАНИЕ 57.17 СРАВНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

      The doctor was sent – Доктора послали 

     The doctor was sent for – За доктором послали 

 

ЗАПОМНИТЕ ЭТОТ ШУТОЧНЫЙ МИНИ-РАССКАЗ: 

     

He was talked about. 

    He was sent for. 

    He was waited for.  

    He was looked at. 

    He was listened to. 

    He was laughed at. 

 

Передайте следующие предложения в Passive Voice, обращая внимание на 

место предлога. Предлог стоит не перед подлежащим на первом месте, а в 

конце предложения. 

 

Образец: We often speak about her. – She is often spoken about. 

 

1.We thought about our friend all the time. ____________________________ 

 

 2. The doctor will operate on him in a 

week._____________________________________________  

3. The teacher sent for the pupil’s parents. _____________________________ 

_____________________________________  

4. They looked for the newspaper 

everywhere.______________________________________________________ 

 5. Everybody listened to the lecturer with great attention. 

_____________________ 

_________________________________________________  

6. The senior students laughed at the freshman. 

_______________________________________ 

____________________________  
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7. The group spoke to the director yesterday. 

_________________________________________________________  

8. Nobody lived in that old house. 

____________________________________________ 9. The young mothers 

looked after their babies with great care._________________  

___________________________________________________ 

_________________________________  

10. They sent for Jim. ______________ 

________________________________________________________________

__ 

 

 

ЗАДАНИЕ 57.18. РАСКРОЙТЕ СКОБКИ, УПОТРЕБЛЯЯ ГЛАГОЛЫ В 

ACTIVE  ИЛИ PASSIVE VOICE. 

 

1.Nobody (to see)____________ him yesterday.  

2. The telegram (to receive) _____________________tomorrow.  

3. He (to give)_________________ me this book today.  

4. The answer to this question can (to find)___________________ in the 

encyclopedia.  

5. We (to show) ________________the historical monuments of the capital to 

the delegation this week. 

 6. You can (to find) ______________ interesting information about the life in 

the USA in this book. 

 7. Budapest (to divide) _______________________by the Danube into two 

parts: Buda and Pest. 

 8. Yuri Dolgoruki (to found) ___________________Moscow in 1147.  

9. Moscow University (to found) ______________________by Lomonosov.  

10. We (to call) _______________________Zhukoski the father of Russian 

aviation. 

 

ЗАДАНИЕ 57.19. ПЕРЕДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

ACTIVE VOICE. ВВЕДИТЕ ЛЮБЫЕ ПОДХОДЯЩИЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ. 

 

1. This mountain has been climbed before.__________________________ 

_______________________________________________ 2.Those newspapers 

were put  away ____________________________________________________ 

3.  ______________________________________3. Nick will be told to go 

home.__________________________________________ 4. Invitations have 

been sent to all the 

pupils.________________________________________________ 

_________________5. The boy was saved by the driver. 

________________________________________________________________

__ 6. The work is always finished in time. 
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____________________________________  7. The child must be 

fed._________ 

________________________________ 8. It can be done by a 

child.____________ 

__________________________9. The museums may be visited 

tomorrow._____ 

________________________________________10.Your compositions must be 

handed in. ________________________________________ 

11. What has been said is true. 

____________________________________13.The facts are  explained 

._________________________________________________ 

_____________________________________. 12. He was fined for crossing the 

street in the wrong 

place._____________________________________________ 

_______________________ 13. The Greeks were attacked by the Persians from 

the sea. _____________________________________________________16. 

This book must be read by every 

student.____________________________________ 

___________________________________________ 14. This film can be seen 

at our cinema. 

_______________________________________________________ 

_______15. The children were taught by their parents 

______________________ 

_________________________________. 16. The article was translated by your 

brother. ________________________________________________17. They 

were being taught drawing 

._____________________________________________. 18. This name was 

seldom mentioned in his novels.____________________________ 

_______________ 19. I am often told about it 

________________________________  20. This man is much spoken 

of._______ 

___________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 57.20.  РАСКРОЙТЕ СКОБКИ, УПОТРЕБЛЯЯ ГЛАГОЛЫ В 

PASSIVE VOICE. 

 

1.I am sure I (to ask) ______________________at the lesson tomorrow.  

2. They told me that the new student (to speak)_____________________ about 

much. 

 3. She said that one more guest (to expect)___________________________. 

 4. An interesting exhibition (to open)___________________________ in the 

Hermitage  next week. 

 5. This new dictionary (to sell)_________________________ everywhere now.  
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6. All the texts (to look)_______________________ through yesterday and not 

a single mistake (to find)________________________.  

7. He said that Grandmother’s letter (to 

receive)_____________________________ the day before.  

8. Two new engineers just (to introduce) ______________________ 

__________________________  to the head of the department. 

 9. Don’t worry, everything will be all right: the children (to 

take)_________________________ to the theatre by the teacher. 

 

ЗАДАНИЕ 57.21. ПЕРЕДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

PASSIVE VOICE. 

 

1. Someone has stolen my 

purse!_______________________________________ 

 2. A bus ran over the dog.___________________________________ 

 3. Someone is using that bike._______________________________________. 

 4. A waiter brought a bottle of champagne to their 

table._____________________________ 

_________________________________________  

5. After the police had arrested him, they took him to the police 

station.__________________________________ 

________________________________________________________________

__  

6. They bought it in the 

shop.__________________________________________ 

 7. They will serve dinner at 8 

p.m.______________________________________ 

 8. The bank lent me 1,000 

pounds.______________________________________ 

 9. Broken glass cut their 

faces.__________________________________________ 

 10. Our boss made a terrible mistake last 

week.____________________________ 

_____________________________________  

11.Her husband always does the washing-up. 

________________________________________________________ 

12. They have chosen the new beauty queen._____ 

________________________________________________  

 

 

 13. They chose a name for their dog. 

______________________________________________ 

14. We will give a prize for the best 

sportsman.______________________________ 
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_________________________________.  

15. The hurricane killed thirty-five people. 

______________________________________________________ 

16. His brother rescued him from the 

fire._______________________________________ 

_________________________  

17. Our dog has bitten the postman several times. 

______________________________________________ 

18. She asked me to show the way to the Metro 

station.___________________________________________ 

________________________________________________________________

__ 

 

Задание 57.22 НАЙДИТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ СКАЗУЕМОЕ В 

CONTINUOUS PASSIVE ПО ФОРМУЛЕ TO BE + BEING + 

PARTICIPLE II И НАЗОВИТЕ ИНФИНИТИВ ГЛАГОЛА, ОТ 

КОТОРОГО ОБРАЗОВАНО СКАЗУЕМОЕ ПЕРЕВЕДИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

1.New Metro lines are being built now in Moscow. 

 2. What is going on? A new film is being discussed. 

 3. What grammar was being explained when you came in?  

4. What questions were being discussed at that time?  

5. New methods of research are being used in our lab.  

6. Much is being done to improve laboratory methods. 

 

 

ЗАДАНИЕ 57.23.ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТВЕТАМИ ИЗ 

ВТОРОЙ КОЛОНКИ. 

 

1.Money is changed at … A.the  hairdresser’s 

2. Films are shown at B.a studio 

3. Teeth are filled at… C.a grocery 

4. Hair is cut at… D.the cinema 

5. Vegetable and fruit are sold at… E.a laundry 

6. Photographs are taken at… F.a garage 

7. Newspapers are sold at… G.a bank 

8. Cars are repaired at… H.the dentist’s 

9.Clothes are washed at… I.a newsagent’s 

 

ЗАДАНИЕ 57.24. ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В PASSIVE VOICE, 

ВЫБРАВ ГЛАГОЛ ИЗ РАМКИ. 
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clean чистить damage повреждать find находить give давать

  invite приглашать  make делать, создавать 

show показывать  steal украсть  take брать, забирать 

 

The room __________________________every day. 

I saw an accident yesterday. Two people ________________________to 

hospital. 

Paper _________________________from wood. 

There was a fire at the hotel last week. Two of the rooms ____________ 

__________________________________ 

“Where did you get this picture?”       “It __________________________ to  

me by a friend of mine”. 

Many American programmes ______________________ on British television. 

“Did Jim and Sue go to the party?        “No. They ___________________, but 

they didn’t go. 

“How old is this film?’       “It ___________________________in 1965”. 

My car ________________________last week, but the next day 

it___________________________by the police. 

 

ЗАДАНИЕ 57.25. НАЙДИТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ СКАЗУЕМЫЕ В 

PERFECT PASSIVE ПО ФОРМУЛЕ TO HAVE + BEEN + PARTICIPLE 

II, НАЗОВИТЕ ИНФИНИТИВ ГЛАГОЛА, ОТ КОТОРОГО 

ОБРАЗОВАНО СКАЗУЕМОЕ. ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1.Many students have been enrolled into universities this year.  

2. The translation has not been finished yet. 

3.The translation  will have been finished by the end of the month. 

 4. Have you brought these journals with you? No, these journals had been 

brought by my sister before I returned from St. Petersburg.  

5. The air in many cities has been polluted by traffic and industry. 

 

ЗАДАНИЕ 57.26. ИСПОЛЬЗУЙТЕ PRESENT CONTINUOUS PASSIVE 

ИЛИ PRESENT PERFECT PASSIVE ГЛАГОЛОВ В РАМКЕ. 

 

type печатать cancel отменить repair ремонтировать  

rehearse репетировать finish заканчивать  construct строить 

not make не делать cheer приветствовать send посылать  

expect ожидать 

 

1.The telegram just ____________________________________________ 

2. The work _________________________________________today. 

3. The roof  ___________________________________________now. 

4. The football players _______________________________by their fans. 
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5. The match  _______________________________because of the rain. 

6. A new play ______________________________in the hall at the moment. 

7. They are all in the big room. The Great Man  _____________________ 

_____________________any minute. 

8.The announcement ______________________________________ yet. 

9.A big stadium  ________________________________in our district. 

10.The papers _____________________________________since ten. 

 

ЗАДАНИЕ 57.27. ИСПОЛЬЗУЙТЕ PAST CONTINUOUS PASSIVE ИЛИ 

PAST PERFECT PASSIVE ГЛАГОЛОВ В РАМКЕ. 

 

entrust доверять sell out распродать  explain объяснять 

  

invite  приглашать  offer предлагать recall вспоминать  

interview брать интервью  clean  чистить  

redecorate украшать по-новому  follow следовать за кем-то 

 

1.She did not go to the party last Saturday as she ______________________ 

________________________________________________ 

2.The rule  ___________________________________to the students before the 

lesson was over. 

3. The room looked different. It __________________________________ 

4. We could not buy this book . It __________________________________ 

5.Looking back he found that he  __________________________________ 

6. I thought that James _______________________________________that job. 

7. She _________________________________________by the manager when 

I arrived. 

8. The windows ______________________________________ while I was 

there.  

9. The shock came when the boss told him that he _____________________ 

_________________________ 

10.No case ____________________________________to him for years. 

 

 

ЗАДАНИЕ 57.28. ВЫБЕРИТЕ ИЗ СКОБОК ПРАВИЛЬНУЮ ФОРМУ 

СКАЗУЕМОГО. ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

 

1.The phone ( is being repaired /  has been repaired) now. 

2.She noticed that she (was being watched / had been watched). 

3.Sara ( has been invited / is being invited) to the party today. 

4.The traffic lights (were being repaired / had been repaired) all day yesterday. 

5. I (was knocked  / will be knocked) over in the street. 

6.We (had been told / are told)  that the film would be interesting. 
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7.She saw that she (was not being paid / will not be paid) the same wage as he. 

8.I was surprised that I (had not been offered / will not have been offered) that 

job. 

9.Here Jimmy (was handed / are being handed) a ticket. 

10.A lot of mistakes (were made / is being made) in the dictation. 

 

ЗАДАНИЕ 57.29..ВЫБЕРИТЕ АДЕКВАТНЫЙ ВАРИАНТ ПЕРЕВОДА 

СКАЗУЕМОГО. 

 

A 

1. The results have been just analysed. ___________________________ 

The results are analysed at once. ________________________________ 

The results are being analysed now. _____________________________ 

The results were analysed last week._____________________________ 

The results will be analysed tomorrow.___________________________ 

The results had been analysed by 9 o’clock.________________________ 

The results will have been analysed by tomorrow. __________________ 

___________________________________________________________ 

анализируются (обычно) 

. анализируются (сейчас) 

проанализированы 

были проанализированы 

будут    проанализированы 

будут анализироваться 

 

B 

1. Текст был переведен вчера.___________________________________ 

2. Текст уже был переведен, когда пришел учитель._________________ 

_______________________________ 

3.Текст переведут завтра на уроке.________________________________ 

4. Текст переводили, когда я вернулся.____________________________ 

5. Такие тексты обычно переводят дома.___________________________ 

6. Текст будет переведен к концу урока.___________________________ 

7. Текст только что перевели.____________________________________ 

 

is translated 

are translated 

was translated 

were translated 

has been translated 

have been translated 

will translate 

will be translated 

was being translated 
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will have been translated 

 

 

ЗАДАНИЕ 57.30. Выберите из скобок правильную форму сказуемого в 

Passive Voice. Переведите предложения на русский язык. 

 

1. A new experiment (is carried on, has been carried on, is being carried on) at 

the moment. 2. The students are glad, because all exams (were passed, have 

been passed, were being passed) well.  

3. Listen, the piano (is played, had been played, is being played).  

4. The detective (is read, had been read, was being read) by everybody before 

they saw the film.  

5. The work (have been finished, are being finished, will have been finished) by 

5 o’clock tomorrow. 

 6. The text (has been translated, were being translated, have been translated) by 

me.  

7. Now the delegation (has been met, will have been met, is being met) at the 

airport. 

 8. By the end of the term all course papers ( had been written, are being written, 

has been written). 

 9. A new device (has been tested, is being tested, was being tested) by him at 

that time yesterday.  

10.I must go because I (have been waited, was being waited, am being waited) 

for. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 57.31. ВЫПИШИТЕ ИЗ КАЖДОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СКАЗУЕМОЕ. НАЗОВИТЕ ВРЕМЯ СКАЗУЕМОГО В PASSIVE VOICE, 

ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1. The first prize is being given to Mary.  

2. I had not been told about your arrival (приезд) beforehand (заранее). 

 3. The boys are being taken care of (заботиться).  

4. The book has not been looked at (смотреть) for years.  

5. The exams had been passed (сдать).  

6. The details were being discussed (обсуждать). 

 7. The dog is being looked after (ухаживать) very well.  

8. I have been invited (приглашать)  to dinner.  

9. The house has been repaired (ремонтировать).  

10. The students will have been sent (посылать) abroad (заграницу).  

11. The detective stories are being read. 

 12. The story had been told by grandmother.  

13. The bridge (мост) was being built.  
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14. These beautiful (красивый) flowers (цветок) have been planted (сажать) 

today.  

15. The roads (дорога) had been cleared (чистить) of snow (снег). 

 

ЗАДАНИЕ 57.32. ВЫБЕРИТЕ ИЗ СКОБОК СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

ФОРМУ СКАЗУЕМОГО. НАЗОВИТЕ ВРЕМЯ И ЗАЛОГ СКАЗУЕМОГО. 

ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1. Potatoes (картофель) (was bought, were bought, are bought) yesterday.  

2. The books (was brought, are brought, will be brought) tomorrow.  

3. The clock ( is repaired, is being repaired, has been repaired) now.  

4.  Milk (were sold, shall be sold, is sold) in this shop.  

5. The whole (весь) text (was translated, is being translated, has been translated) 

by me today. 

 6. The window (was broken, has been broken, was being broken) last week. 

 7. When I came home, the sweets (конфеты) (have been eaten, had been eaten, 

are eaten). 

 8. The work (will be done, was done, is done) this evening.  

9.  This book (has been written, had been written, was written) in the 19
th

 

century.  

10. Tennis (is played, has been played, was being played) from four till five 

yesterday..  

11. The work (was finished, was being finished, had been finished) before you 

phoned.  

12. The trucks (грузовик) (had been loaded, were being loaded, is loaded) by 

the workers at twelve o’clock. 

 13. The trucks (were loaded, had been loaded, will have been loaded) by the 

workers by three o’clock tomorrow..  

14. Our daughter (was sent, will be sent, is sent) to rest (отдыхать) in the south 

(юг) every year.  

15. This film (will be shown, were shown, am shown) on TV next week..  

16. I (was not explained, have not been explained, is not explained) the rules 

(правило) of the game, that is why I don’t know what to do. 

 

 

ЗАДАНИЕ 57.33. СОВМЕСТИТЕ НАЧАЛО И КОНЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

1 The text was translated A now. 

2 The text is translated B from 9 till 10 yesterday. 

3 The text will be translated C by small parts at every lesson. 

4 The text has been translated D before the lesson tomorrow. 

5 The text will have been translated E tomorrow. 

6 The text had been translated F before the lesson was over. 

7 The text is being translated G today. 
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8 The text was being translated H yesterday. 

 

 

ЗАДАНИЕ 57.34.. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. 

 

1.He got angry and said he ______________________________________ 

(make) to do everything he didn’t want to. 

 

was always being made 

would always be made 

had always made 

 

2.He could see that the bed was empty and ___________________________ 

(not/sleep in). 

 

was not slept in 

had not been slept in 

has not been slept in 

 

3.Mr. Palmer __________________________________(give) a cup of coffee 

whenever he comes. 

 

has always been given 

is always given 

was always given 

 

4.I promise that flowers ______________________________(send) to her 

tomorrow. 

 

will be sent 

are sent 

will have been sent 

 

5. For two years Tyler ___________________________________(tell) that his 

brother was dead. 

 

was told 

was being told 

had been told 

 

6.I’m afraid the letters ___________________________________(not/type) 

by the time you come. 

 

 A. won’t be typed 
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 B. aren’t typed 

 C. won’t have been typed 

 

 

7.This strange man ______________________________________(see) twice 

this week. 

 

 A. is seen 

 B. has been seen 

 C. was seen 

 

8.His friend ____________________________________(kill) by a grenade 

which exploded under his car. 

 

was killed 

has been killed 

had been killed 

 

9.Switch on the radio. The President’s speech ______________________ 

_____________________(broadcast) now. 

 

is broadcast 

 B is being broadcast 

will be broadcast 

 

10.My husband ______________________________________(offer) an 

interesting job in this firm. 

 

 A.is just offered 

 B. was just offered 

 C.has just been offered 

 

ЗАДАНИЕ 57.35 РАСКРОЙТЕ СКОБКИ, УПОТРЕБЛЯЯ ГЛАГОЛЫ В 

PASSIVE VOICE 

. 

1. At the last competition the first prize (to win) by our team.  

2. The question (to settle) as soon as they arrived.  

3. Your report must (to divide) into two chapters.  

4. Soon he (to send) to a sanatorium.  

5. The book (to discuss) at the next conference.  

6. The composition must (to hand) in on Wednesday. 

 7. Yesterday he (to tell) to prepare a speech.  

8. The article (to publish) last week, if I am not mistaken. 

 9. The lectures (to attend) by all of us.  
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10. A taxi (to call) fifteen minutes ago, so we are expecting it any moment. 

 11. The poem was so beautiful that it (to learn) by  

everybody. 

 12. I hope the invitation (to accept) by everybody.  

13. The letter (to post) in half an hour.  

14. It seems to me that music (to hear) from the next room. 

 

 

ЗАДАНИЕ 57.36 ПЕРЕДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

PASSIVE VOICE. 

 

1. We asked him about his holidays.  

2. They have already discussed the novel.  

3. He did not give me his address.  

4. She showed him the way to the metro station. 

5. He will introduce me to his friends. 

 6. They are building a bridge over the river.  

7. I haven’t yet translated the article. 

 8. We were looking at the man with great surprise. 

 9. You will speak about the film at the lesson. 

 10. The headmistress sent for the pupil’s parents.  

11. Has the secretary typed the letters? – No, she is typing them now. 

 

 

ЗАДАНИЕ 57.37.ПЕРЕДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

ACTIVE VOICE. ВВЕДИТЕ ЛЮБЫЕ ПОДХОДЯЩИЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ. 

1. This mountain has never been climbed before.  

2. She told me that those newspapers had been carefully put away where they 

would not be lost.  

3. Why have these cups been put here in this cupboard?  

4. Evidently Nick had been told to go home at once when I gave him the things 

his mother had asked for, for he refused even to take a cup of tea. 

 5. Invitations have been sent to all the old pupils to be present at the school’s 

thirtieth anniversary 

.6. All the passengers in the bus were listening to the story of the boy who had 

been saved from drowning by the quickness of the driver. 

 7. The work was finished in time.  

8. The child is taken care of.  

9. When was it done?  

10. What museums were visited last year?  

11. Have your compositions been handed in?  

12. What has been said is true.  

13. After the facts had been thoroughly explained to her, she no longer felt 

worried.  
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14. He was fined for crossing the street in the wrong place.  

15. The Greeks were attacked by the Persians from the sea.  

16. This book must be read by every student.  

17. This film can be seen at our cinema.  

18. Spartan children were taught by their parents to endure all hardships.  

19. Which article was translated by your brother?  

20. They were being taught drawing at that lesson 

. 21. This name was seldom mentioned in his novels.  

22. I am often told about it. 

 23. This man has been much spoken of. 

 

ЗАДАНИЕ 57.38.ПЕРЕДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

ACTIVE VOICE. ВВЕДИТЕ ЛЮБЫЕ ПОДХОДЯЩИЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ. 

 

1. The light has not been turned off.  

2. The boy was punished for misbehaving.  

3. By three o’clock everything has been prepared.  

4. The dictation was written without mistakes.  

5. Whom was the poem written by?  

6. Her dress was washed and ironed.  

7. I was not blamed for the mistakes.  

8. The papers had been looked through and corrected by the next lesson.    

 9. This house was built last year. 

 10. The letter has just been sent.  

11. This article will be translated at the lesson on Tuesday. 

 12. When will this book be returned to the library?  

13. The room was cleaned and aired.  

14. Have all these books been read?  

15. Whom were these letters written by?  

16. The letter has just been typed.  

17. She showed me the picture which had been painted by her husband.  

18. I shall not be allowed to go there.  

19. He has been told everything, so he knows what to do now.  

20. All the questions must be answered.  

21. The door has been left open. 

 22. Betty was met at the station.  

23. The girl was not allowed to go to the concert.  

24. She said that the new time-table had not yet been hung up on the notice 

board.  

25. The chicken was eaten with appetite.  

26. It was so dark, that the houses could not be seen. 

 

1.11.3. Совершенные времена Действительный и 

страдательный залог 
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ЧАСТЬ 58.1.  В совершенных временах, как в действительном, так и в 

страдательном залоге обязательно используется вспомогательный глагол 

HAVE (иметь).  
 

Он теперь теряет свое  значение «иметь» и не переводится, а служит для 

обозначения времен –настоящего, прошедшего или будущего.  

 

Время сказуемого определяется именно по вспомогательному глаголу 

HAVE, а не по смысловому глаголу, называющему действие. 

 

Изучив таблицу 58.2, вспомните спряжение глагола to have  в настоящем 

простом, прошедшем простом и будущем простом временах. 

 

ТАБЛИЦА 58.2. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА to have В ПРОСТЫХ 

ВРЕМЕНАХ 

Подлежащее Настоящее 

простое 

Прошедшее 

простое 

Будущее 

простое 

I (я) have имею had имел will have буду иметь 

You (ты) have имеешь had имел will have будешь иметь 

He (он) has имеет had имел will have будет иметь 

She (она) has имеет had имела will have будет иметь 

It (оно) has имеет had имело will have будет иметь 

We (мы) have имеем had имели will have будем иметь 

You (вы) have имеете had имели will have будете иметь 

They (они) have имеют had имели will have будут иметь 

 

ЧАСТЬ 58.3.  В совершенных временах, как в действительном, так и в 

страдательном залоге обязательно используется ПРИЧАСТИЕ II 

смыслового глагола, т.е. глагола, называющего действие. 

 

Теперь вам надо вспомнить, как образуются 3 формы глагола, так как 

ПРИЧАСТИЕ II – ЭТО 3-Я ФОРМА ГЛАГОЛА. 

 

Как вы знаете, в английском языке все глаголы делятся на правильные и 

неправильные. 

 

Изучив таблицу 58.4, вспомните образование 3-х форм ПРАВИЛЬНЫХ 

ГЛАГОЛОВ.  

 

Поскольку применяется правило, причастие II будет иметь одинаковый 

признак, т.е. одинаковое окончание. 
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ТАБЛИЦА 58.4. ПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

 

№ Инфинитив 

 

Что делать? Что 

сделать? 

Простое прошедшее 

время 

Что сделал? Что 

делал? 

Причастие II 

 

Сделанный, 

делаемый, 

подвергаемый 

действию 

1. to explain 

объяснять, 

объяснить 

explained 

объяснил, объяснял 

explained 

объясняемый 

2. to ask 

спрашивать, 

спросить 

 

asked 

спросил, спрашивал 

asked 

спрошенный, 

спрашиваемый 

3. to record 

записывать, 

записать 

recorded 

записал, записывал 

recorded 

записанный, 

записываемый 

4. to investigate 

исследовать 

investigated 

исследовал 

investigated 

исследуемый 

5. to develop 

разработать, 

развивать 

developed 

разработал, развивал 

developed 

разрабатываемый, 

развиваемый 

 

Изучив таблицу 58.5, вспомните образование 3-х форм 

НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ.  

 

Поскольку общее правило для всех глаголов не применяется, причастие II 

не будет иметь одинакового признака, т.е. одинакового окончания. 

Каждый глагол меняется по-своему. И 3 формы неправильных глаголов 

надо заучивать, как заучивают исключения. 

 

Как узнать, что глагол неправильный? Как вы помните, В СЛОВАРЕ 

после неправильных глаголов 2-я и 3-я формы указываются В КРУГЛЫХ 

СКОБКАХ. После правильных глаголов таких скобок нет. 

 

Для удобства пользователей словари и учебники могут иметь ТАБЛИЦЫ 

НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ. В нашем пособии ТАБЛИЦА 

НЕПРАВИЛЬНЫХ  ГЛАГОЛОВ приводится В  § 52  И содержит  106 

глаголов. 

 

ТАБЛИЦА 58.5. НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

 

№ Инфинитив Простое прошедшее Причастие II 
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Что делать? Что 

сделать? 

время 

Что сделал? Что 

делал? 

 

Сделанный, 

делаемый, 

подвергаемый 

действию 

1. to give 

давать. дать 

gave 

дал, давал 

given 

данный, даваемый 

2. to leave 

оставлять, покидать 

left 

оставил, покинул 

left 

оставленный, 

покинутый 

3. to see 

видеть, увидеть 

saw 

увидел, видел 

seen 

увиденный, 

видимый 

4. to make 

делать, сделать 

made 

сделал, делал 

made 

сделанный, 

делаемый 

5. to show 

показывать, показать 

showed 

показал, показывал 

shown 

показанный, 

показываемый 

 

ЧАСТЬ 58.6. В страдательном залоге обязательно используется 

вспомогательный глагол TO BE. Это неправильный глагол и его 3 формы 

следующие: BE – WAS,WERE, - BEEN (смотри таблицу 58.7).  

 

В совершенных временах страдательного залога  вспомогательный глагол 

to be стоит в одном из совершеннных времен, т.е. have+причастие II 

глагола to be – have been, где have меняется по временам. 

 

ТАБЛИЦА 58.7. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА «TO BE» 

 

№ Инфинитив 

 

Что делать? Что 

сделать? 

Простое прошедшее 

время 

Что сделал? Что 

делал? 

Причастие II 

 

Сделанный, 

делаемый, 

подвергаемый 

действию 

1. TO BE 

быть, являться 

WAS – был 

WERE - были 

 

BEEN 

не имеет перевода 

без 

вспомогательного 

глагола 
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ЧАСТЬ 58.8. Сказуемое в совершенных временах действительного 

залога содержит глагол to have в настоящем, прошедшем или будущем 

простом времени+причастие II смыслового глагола. 

 

Например: 

 1) I have received a letter. – Я получил письмо. (Настоящее совершенное 

время, действительный залог – Present Perfect Active). 

  2) They had seen the comet. – Они видели комету. (Прошедшее 

совершенное время, действительный залог – Past Perfect Active). 

  3) He will have left Rostov by 9 o’clock. – Он уедет из Ростова к 

9 часам. (Будущее совершенное время, действительный залог – Future 

Perfect Active). 

 

ЧАСТЬ 58.9 Сказуемое в совершенных временах страдательного 

залога содержит глагол to have  в настоящем, прошедшем или будущем 

простом времени+been+причастие II смыслового глагола. 

 

Например: 

The message has been received today. – Сообщение получено сегодня. 

(Настоящее совершенное время, страдательный залог – Present Perfect 

Passive). 

He had been sent to England. – Его послали в Англию. (Прошедшее 

совершенное время, страдательный залог – Past Perfect Passive). 

The pupil will have been given a new task. – Ученику дадут новое задание. 

(Будущее совершенное время, страдательный залог – Future Perfect 

Passive). 

 

1.11.3.1.  Совершенные времена Действительный и 

страдательный залог Задание 

 

ЗАДАНИЕ 58.10. 

  

A) ПЕРЕПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

B) ПОДЧЕРКНИТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ СКАЗУЕМОЕ. 

C) ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАПИШИТЕ НА 

РУССКОМ ИЛИ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ЧЕМ ВЫРАЖЕНО 

СКАЗУЕМОЕ – ТО ЕСТЬ НАЗОВИТЕ ВРЕМЯ (НАСТОЯЩЕЕ, 

ПРОШЕДШЕЕ, БУДУЩЕЕ), ГРУППУ ВРЕМЕН (ПРОСТОЕ, 

ПРОДОЛЖЕННОЕ, СОВЕРШЕННОЕ, СОВЕРШЕННОЕ 

ПРОДОЛЖЕННОЕ) И ЗАЛОГ ГЛАГОЛА (ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, 

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ). 

D) ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.  

 

The scientist has explained the principles of the investigation of space. 
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The rules of street traffic have been explained to the children. 

The manager had asked me about my previous job. 

All students had been asked many questions about their practical training. 

I shall have recorded the film by Tuesday. 

The music will have been recorded before they start the competition. 

The scientists have investigated X-ray emission. 

X-ray emission from mysterious sources in space has been investigated for 

many years. 

The laboratory has developed  an improved telephone set. 

The new device for communication will have been developed by the end of the 

year. 

The development of digital technology has given us new opportunities. 

We have been given new equipment. 

My grandparents had left their village before the war. 

The house will have been left by 12 o’clock. 

I had seen these people before they changed their clothes. 

Many people have been seen planting the trees. 

She has made a very important discovery. 

Significant improvements have been made in the quality of radio reception. 

My father had shown me the components of the computer hardware. 

You have been shown the methods of  research of the properties of metals. 

 

 

 

1.12. Различные функции глаголов 

 

1.12.1. Функции глагола to be. Теория и примеры  

 

 

Спряжение глагола to be ( быть, являться, находиться) во временах 

Indefinite и Perfect. 

Глагол to be не употребляется во времени Continuous. 

 

ТАБЛИЦА 59.1 

 

 
PRESENT 

настоящее 

PAST 

прошедшее 

FUTURE 

будущее 
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S
IM

P
L

E
 

п
р
о

ст
о

е 

I am 

You are 

He is 

She is 

It is 

We are 

You are 

They are 

 

I was 

You were 

He was 

She was 

It was 

We were 

You were 

They were 

I shall be 

You will be 

He will be 

She will be 

It will be 

We shall be 

You will be 

They will be 

P
E

R
F

E
C

T
 

со
в
ер

ш
ен

н
о

е 

I have been 

You have been 

He has been 

She has been 

It has been 

We have been 

You have been 

They have been 

I had been 

You had been 

He had been 

She had been 

It had been 

We had been 

You had been 

They had been 

I shall have been 

You will have been 

He will have been 

She will have been 

It will have been 

We shall have been 

You will have been 

They will have been 

 

Чтобы определить функцию глагола to be, надо посмотреть, что после него 

стоит. 

 

ФУНКЦИЯ 1. После глагола to be стоит прилагательное (быть каким?)  

или существительное без предлога (быть чем? быть кем?). Глагол to be 

является глаголом-связкой в  составном именном сказуемом. 

She is beautiful. – Она красивая. 

Winter is colder than autumn. – Зима холоднее осени. 

Dogs are animals. – Собаки – животные. 

He will be an engineer. – Он будет инженером. 

Water is a liquid. – Вода это жидкость. (Вода является жидкостью). 

 

ФУНКЦИЯ 2. После глагола to be  стоит существительное  или 

местоимение с предлогом. Глагол to be является смысловым глаголом в 

значении «быть, находиться где-то». 

The Sun is in the sky. – Солнце (находится) в небе. 

I have been to Moscow. – Я бывал в Москве. 

The documents were on the table. – Документы были (находились) на столе. 

Winners are among us. – Победители (находятся) среди нас. 

The virus is in the computer. – Вирус (находится) в компьютере. 

 

ФУНКЦИЯ 3. После глагола to be стоит причастие I (это глагол с 

окончанием –ing). Глагол to be является вспомогательным глаголом для 

образования времен Continuous (продолженных времен). 

I am translating the text. – Я перевожу текст (сейчас). 

We were watching the film. –Мы смотрели фильм ( в тот момент). 
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She will be checking the hometask. – Она будет проверять домашнее задание 

(в конкретное время). 

It was snowing all the night. – Снег шел всю ночь. 

I have been running for twenty minutes. – Я бежал двадцать минут. 

 

ФУНКЦИЯ 4. После глагола to be  стоит причастие II (это 3-я форма 

глагола).Глагол to be является вспомогательным глаголом для 

образования Passive Voice (страдательного залога), когда подлежащее 

не выполняет указанное действие, а подвергается ему, т.е.  над 

подлежащим  действие кем-то совершается. 

I am asked at every lesson. – Меня спрашивают на каждом уроке. 

He has been invited to the party. – Его пригласили на вечеринку. 

The computer was repaired yesterday. – Компьютер отремонтировали вчера. 

We are taught English. – Нас обучают английскому. 

English is spoken in many countries.  – На английском говорят во многих 

странах. 

 

ФУНКЦИЯ 5. После глагола to be  стоит частица to и инфинитив (1 форма) 

другого глагола. Глагол to be является эквивалентом модального глагола 

в значении «должен»(по плану или договоренности). 

You are to start the game. – Ты должен начать игру. 

He was to come to the stranger. – Он должен был подойти к незнакомцу. 

The train is to arrive at 7.  – Поезд должен прибыть в 7. 

I am to show them the way. – Я должен показать им дорогу. 

The children were to dance and sing. – Дети должны были танцевать и петь. 

 

1.12.1.1.  Функции глагола to be Задания 

 

 

ЗАДАНИЕ 59.1.ОПРЕДЕЛИТЕ ФУНКЦИЮ ГЛАГОЛА TO BE: 

 

глагол-связка в составном именном сказуемом 

смысловой глагол 

вспомогательный глагол во временах Continuous 

вспомогательный глагол в Passive Voice 

эквивалент модального глагола 

 

We are listening to the BBC news. 

The football match is to start at 6. 

Good coffee is produced in Brazil. 

You are to change the plane in Moscow. 

This child is wonderful. 

The temperature is zero. 

We were in the centre of the city. 
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I have never been to England. 

At ten o’clock they were taking an exam in mathematics. 

All the participants of the game are to wear white T-shirts. 

The bridge across the river was built last year. 

I am telling you the true story. 

The visitors were shown the monument. 

The sound is to be heard everywhere. 

He was repairing the radio set the whole day. 

The photo is under the text. 

The text was about electricity. 

They had been in this place before. 

My friend was to come to the interview at 3. 

He is driving very fast. 

Bread is eaten every day. 

A dog is a friend of a man. 

The life of a student is interesting. 

What is to be done next? 

The task was at page 20. 

What is your name? 

The street is named after a famous writer. 

The director is to come in a few minutes. 

The engineers are discussing the result of the experiment. 

Rostov is on the right bank of the river Don. 

 

ЗАДАНИЕ 59.2. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

 

Что стоит после глагола to be в функции смыслового глагола? 

Что стоит после глагола to be в функции глагола-связки? 

Что стоит после глагола to be в функции вспомогательного глагола для 

образования продолженных времен (Сontinuous Tenses)? 

Что стоит после глагола to be в функции вспомогательного глагола для 

образования страдательного залога (Passive Voice)? 

Что стоит после глагола to be в функции эквивалента модального глагола? 

 

ЗАДАНИЕ 59.3. ОПРЕДЕЛИТЕ ФУНКЦИЮ ГЛАГОЛА TO BE  В 

СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ: 

 

 1) The train is to start at 7 p.m.  

2) His mobile phone was on the table.  

3) His book will be finished next year.  

4) Hello, who is speaking? 

5) The flowers were beautiful. 
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ЗАДАНИЕ 59.4 ПОДЧЕРКНИТЕ ГЛАГОЛ TO BE  И ОПРЕДЕЛИТЕ ЕГО 

ФУНКЦИЮ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. 

 

1. The winter that year was very cold. 

____________________________________ 

2. His mobile phone was on the table among the papers. 

______________________ 

3. I am planning to go to the mountains. 

__________________________________ 

4. Many houses are built in our city every 

year.____________________________ 

5. The train is to start at 7 p.m. 

_________________________________________ 

6. Your keys are in your bag. 

__________________________________________ 

7. There is much snow in winter. 

_______________________________________ 

8. They are good friends. 

_____________________________________________ 

9. A man is waiting for you. 

___________________________________________ 

10. We were invited to a concert. 

_______________________________________ 

11. We were to meet at the station. 

______________________________________ 

12. The concert will be after the news programme. 

_________________________ 

13. The apples on the tree are red. 

_______________________________________ 

14. I am in the first year. 

______________________________________________ 

15. His book will be finished next year. 

__________________________________ 

16. This is a picture of a young woman. 

__________________________________ 

17. The flowers were beautiful. 

_________________________________________ 

18. Kate is looking for her dog. 

_________________________________________ 

19. I have been to Moscow. 

____________________________________________ 

20. The boy was to buy flowers. 

________________________________________ 
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21. It is dark. 

_______________________________________________________ 

22. Hello, who is speaking? 

____________________________________________ 

23. They were shown a good film. 

______________________________________ 

24. They are to work from 9 a.m. till 6 p.m. 

_______________________________ 

25. There is nobody in the room. 

________________________________________ 

26. They were very glad to see their friends. 

_______________________________ 

27. Moscow was founded in 1147. 

______________________________________ 

28. I am asked at every lesson. 

_________________________________________ 

29. The car has been repaired. 

__________________________________________ 

30. All the students are to come to the meeting. 

____________________________ 

31. It was raining all day yesterday. 

_____________________________________ 

32. What were you doing at 8 p.m. yesterday? 

_____________________________ 

33. The questions have been answered. 

___________________________________ 

34. The girl was to show the way to the guests. 

____________________________ 

35. The train is on Platform 8. 

__________________________________________ 

36. You will be engineers. 

_____________________________________________ 

37. The students were in the classroom. 

__________________________________ 

38. We are having dinner now. 

_________________________________________ 

39. You are to speak to the manager. 

____________________________________ 

40. There are sixty minutes in an hour. 

___________________________________ 

42. He was to take [part in the concert. 

___________________________________ 

43. These women are English. 

__________________________________________ 
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44. Where is he going? 

_______________________________________________ 

45. My mother is sent to Moscow. 

______________________________________ 

46. Why are you smiling? 

_____________________________________________ 

47. Your group will be in room 201. 

_____________________________________ 

48. Her parents were watching TV. 

______________________________________ 

49. The children were to come to the birthday party. 

________________________ 

50. I am to finish my work by 5 o’clock. 

_________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 59.5. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

1.12.2. Функции глагола to have. Теория и примеры  

 

Глагол to have может выполнять в предложении следующие функции: 

 

ФУНКЦИЯ  1. Смысловой глагол. В этом случае после глагола to have 

иметь стоит существительное с определением или без, неопределенное, 

отрицательное или обобщающее местоимение или придаточное 

предложение.  

 

Например: 

 

I have an English dictionary.   У меня есть английский словарь. 

She had something in her bag.   У нее в сумке что-то было. 

 

ФУНКЦИЯ 2. Вспомогательный глагол для образования Perfect Tenses 

(совершенных времен). В этом случае после глагола to have стоит  

причастие II (3-я форма глагола или глагол с окончанием -ed).  

 

Например: 

 

I have seen this film three times.  Я посмотрел этот фильм три 

раза. 

We had translated the text by 3 o clock. Мы перевели текст к 3 часам. 
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ФУНКЦИЯ 3. Эквивалент модального глагола для выражения 

долженствования (т.е. переводится «должен»). В этом случае после 

глагола to have стоит инфинитив другого глагола с частицей to.  

Например: 

 

He had to earn his living.  Он должен был (вынужден был) 

зарабатывать на жизнь. 

She has to stay at home. Она должна (вынуждена) остаться дома. 

 

1.12.2.1. Функции глагола to have Задания 

 

ЗАДАНИЕ 60.1. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

 

Что стоит после глагола to have в функции смыслового глагола? 

Что стоит после глагола to have в функции вспомогательного глагола для 

образования совершенных времен (Perfect Tenses)? 

Что стоит после глагола to have в функции эквивалента модального 

глагола? 

 

ЗАДАНИЕ 60.2. ОПРЕДЕЛИТЕ ФУНКЦИЮ ГЛАГОЛА TO HAVE  В 

СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ:  

 

1) They have just finished their work.  

2) He has to help his parents.  

3) He had a large family. 

 

 

ЗАДАНИЕ 60.3. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

 

ЗАДАНИЕ 60.4 ПОДЧЕРКНИТЕ ГЛАГОЛ TO HAVE И ОПРЕДЕЛИТЕ 

ЕГО ФУНКЦИЮ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. 

 

1. I have too little time to go there. 

______________________________________ 

2. He has to help his parents. 

___________________________________________ 

3. She has blue eyes. 

_________________________________________________ 

4. I have never been to England. 

________________________________________ 

5. We have a horse, three dogs and two cats. 

______________________________ 



403 

 

6. Have you seen an iceberg? 

__________________________________________ 

7. We have to go, it’s late already. 

______________________________________ 

8. They have just finished their work. 

____________________________________ 

9. We shall have a nice house in the 

country._______________________________ 

10. He had come home before she cooked dinner. 

__________________________ 

11. You’ll have to stay at home. 

________________________________________ 

12. He had a large family. 

_____________________________________________ 

13. She will have phoned you before you leave home. 

_______________________ 

14. Have you any sisters or brothers? 

____________________________________ 

15. I had to learn new words. 

__________________________________________ 

16. Where have you been? 

____________________________________________ 

17. Nick has to stay at the office after work. 

_______________________________ 

18. These women have beautiful dresses. 

_________________________________ 

19. Has she cooked breakfast? 

__________________________________________ 

20. She has to help them, they need her help. 

______________________________ 

21. I don’t have coffee in the evening. 

___________________________________ 

22. The mechanic has already repaired your car. 

___________________________ 

23. The teacher had to answer a lot of questions. 

___________________________ 

24. What have you done? 

_____________________________________________ 

25. They will have to take a taxi. 

________________________________________ 

26. Have a good time! 

________________________________________________ 

27. I’m sorry, I have broken your pen. 

___________________________________ 
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28. The children had to do the work themselves. 

___________________________ 

29. The girl has some money in her bag. 

__________________________________ 

30. I didn’t have to finish the work yesterday. 

_____________________________ 

 

 

 

1.12.3. Функции глагола to do. Теория и примеры  

 

Глагол to do может выполнять в предложении следующие функции: 

 

ФУНКЦИЯ 1. Смысловой глагол. В этом случае после глагола to do  

делать стоит существительное, неопределенное, указательное, 

отрицательное, обобщающее местоимение, или придаточное предложение.  

Например: 

 

This man does his work very well.  Этот человек делает свою 

работу очень хорошо. 

He did everything possible.   Он сделал все возможное. 

They did what he has told them.   Они сделали то, что он им 

сказал. 

 

ФУНКЦИЯ 2. Вспомогательный глагол в вопросительных и 

отрицательных предложениях в Present и Past Simple Tenses (простом 

настоящем  и простом прошедшем временах). 

 

Например: 

 

Do you speak German?    Вы говорите на немецком языке? 

I didn’t understand her.    Я не понимал ее. 

What does she mean?    Что она имеет в виду? 

 

ФУНКЦИЯ 3. Усилитель последующего глагола. В этом случае он стоит 

перед смысловым глаголом в инфинитиве без частицы to. При переводе 

подчеркнуть, выделить глагол можно словами «все-таки, очень».  

 

Например: 

 

She does differ from her sisters.  Она все-таки отличается от 

своих сестер. 

I do want to visit this exhibition.  Я очень хочу посетить эту 

выставку. 
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ФУНКЦИЯ 4. Заменитель предыдущего глагола. Это может быть 

сложносочиненное предложение или предложение со сравнительной 

конструкцией. Глагол do помогает избежать повтора одного и того же 

глагола в предложении.   

 

Например: 

 

He never asks about her children   Он никогда не спрашивает 

о ее 

but I do.      детях, но я это делаю 

(спрашиваю). 

The girls study much better than   Девочки учатся намного 

лучше, чем 

the boys do.      мальчики (учатся). 

 

 

1.12.3.1. Функции глагола to do Задания 

 

ЗАДАНИЕ 61.1. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

 

Что стоит после глагола to do  в функции смыслового глагола? 

Как определить, что глагол to do является вспомогательным для 

образования вопросительных и отрицательных предложений в простом 

настоящем и простом прошедшем времени? 

Как определить, что глагол to do является усилителем последующего 

глагола? 

Как определить, что глагол to do является заменителем предыдущего 

глагола? 

 

ЗАДАНИЕ 61.2. ОПРЕДЕЛИТЕ ФУНКЦИЮ ГЛАГОЛА TO DO  В 

СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ:  

 

1) I studied better than you did. 

 2) Do you know this man?  

3) It is a secret but she does know about it.  

4) She did as I asked her. 

 5) She doesn’t like to dance. 

 

 

ЗАДАНИЕ 61.3 Сделайте краткий конспект параграфа с указанием темы. 

 

ЗАДАНИЕ 61.4 ПОДЧЕРКНИТЕ ГЛАГОЛ TO DO  И ОПРЕДЕЛИТЕ ЕГО 

ФУНКЦИЮ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. 
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1. I do my morning exercises every day. 

__________________________________ 

2. He did not give her the telegram at once. 

_______________________________ 

3. I do want to say a few words. 

________________________________________ 

4. Do you know this man? 

_____________________________________________ 

5. What are you doing? 

_______________________________________________ 

6. I studied better than you did. 

_________________________________________ 

7. Did you go to the cinema yesterday? 

__________________________________ 

8. They do like oranges. 

______________________________________________ 

9. She doesn’t like to dance, but I do. 

____________________________________ 

10. She has done the work very well. 

____________________________________ 

11. She doesn’t speak English. 

_________________________________________ 

12. Do go and buy some food. 

_________________________________________ 

13. Nobody asked them to come, but they did. 

_____________________________ 

14. It is a secret but she does know about it. 

_______________________________ 

15. I do my bed and open the window. 

___________________________________ 

16. You don’t understand me. 

__________________________________________ 

17. In spite of bad weather they did go to the mountains. 

_____________________ 

18. Are you doing your homework? 

_____________________________________ 

19. Where do you live? 

_______________________________________________ 

20. Do come to me tomorrow, I shall be waiting for you. 

____________________ 

21. Mike does sums well. 

_____________________________________________ 
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22. They didn’t give us her address. 

_____________________________________ 

23. You do repeat these words gain and again. 

_____________________________ 

25. Nick reads and writes quicker than his sister does. 

_______________________ 

26. She did as I asked her. 

_____________________________________________ 

27. What does the woman want to tell us? 

________________________________ 

28. I asked her to stay at home but she did go out. 

__________________________ 

29. How do you get to the college? 

______________________________________ 

30. I think much more about it than you do. 

_______________________________ 

31. He was doing his work with pleasure. 

_________________________________ 

32. My brother swims better than I do. 

___________________________________ 

33. They didn’t stop speaking though I did. 

_______________________________ 

34. She smiled at the child and I did. 

____________________________________ 

35. Do it yourself, I won’t help you. 

_____________________________________ 

36. Cross your fingers and I will do. 

_____________________________________ 

37. What time do you get up? 

__________________________________________ 

38. He thinks of going away and she also does. 

____________________________ 

39. I am sorry for what I did. 

__________________________________________ 

40. Why did they leave Rostov? 

________________________________________ 

 

 

1.13. Синтаксические конструкции с инфинитивом и 

причастием 

 

1.13.1. Сложное дополнение Complex. Теория и примеры  
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Вы знаете, что дополнение – это член предложения, который стоит после 

сказуемого и отвечает на вопросы косвенных падежей (кого? чего? кого? 

что? кому? чему? и т.д.)   

 

Вы знаете, что инфинитив – это неопределенная форма глагола, 

отвечающая на вопрос «что делать? что сделать?» и употребляющаяся 

обычно с частицей to. 

 

В английском языке существует конструкция с инфинитивом, называемая 

«сложным дополнением». Она состоит из 2 частей: первая часть – 

существительное или местоимение в объектном падеже, вторая часть – 

инфинитив, который выражает действие, производимое этим лицом.  

 

Сложное дополнение (Complex Object) употребляется лишь после 

некоторых глаголов и часто переводится дополнительным придаточным 

предложением. 

 

В приведенных с переводом примерах сложное дополнение (Complex 

Object) выделено жирным шрифтом. 

 

После глаголов  to want (хотеть), to wish (хотеть), to desire (хотеть), to 

expect (ожидать), to believe (считать), to think (думать), to know (знать), to 

prove (доказывать), to suppose (полагать), а также после  выражения 

should  (would) like сокращенно 'd like (хотел бы) ИНФИНИТИВ 

УПОТРЕБЛЯЕТСЯ С ЧАСТИЦЕЙ TO. 

 

I want him to go home.   Я хочу, чтобы он пошел домой. 

I expect you to write to me.  Я ожидаю, что вы напишите мне. 

He’d like us to learn French.  Ему хотелось бы, чтобы мы учили 

французский. 

 

После глаголов чувственного восприятия to see (видеть), to watch 

(наблюдать), to hear (слышать), to feel (чувствовать), to notice (замечать) 

ИНФИНИТИВ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ БЕЗ ЧАСТИЦЫ TO. 

 

I saw them go into the room.  Я видел, что они вошли в комнату. 

She feels somebody touch her.  Она чувствует, что кто-то 

прикасается к ней. 

We heard the girl sing.   Мы услышали, как девушка поет. 

 

После глаголов to make (заставлять, вынуждать) и to let (позволять) 

ИНФИНИТИВ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ БЕЗ ЧАСТИЦЫ TO. 

 

What makes you think so?  Что заставляет вас так думать? 
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Nothing will make her hurry.  Ничто не заставит ее спешить. 

Don’t let the child eat the ice-cream. Не позволяй ребенку есть мороженое. 

 

1.13.1.1. Сложное дополнение Complex Задания 

 

ЗАДАНИЕ 65.1. СКАЖИТЕ, ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СЛОЖНОЕ 

ДОПОЛНЕНИЕ. 

 

ЗАДАНИЕ 65.2. СКАЖИТЕ, КАК ОБЫЧНО ПЕРЕВОДИТСЯ СЛОЖНОЕ 

ДОПОЛНЕНИЕ. 

 

ЗАДАНИЕ 65.3. СКАЖИТЕ, ПОСЛЕ КАКИХ ГЛАГОЛОВ ИНФИНИТИВ 

В СЛОЖНОМ ДОПОЛНЕНИИ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ С ЧАСТИЦЕЙ TO. 

 

ЗАДАНИЕ 65.4. СКАЖИТЕ, ПОСЛЕ КАКИХ ГЛАГОЛОВ ИНФИНИТИВ 

В СЛОЖНОМ ДОПОЛНЕНИИ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ БЕЗ ЧАСТИЦЫ TO. 

 

ЗАДАНИЕ 65.5. НАЗОВИТЕ В СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

КОНСТРУКЦИЮ COMPLEX OBJECT: 

 

 1) He’d like them to listen to him. 

 2) We want the students to study  psychology 

3) What makes people work at the age of 80?  

4) The teacher heard my friend speak about theatre.  

5) People think us to love each other. 

 

ЗАДАНИЕ 65.6. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА  С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

ЗАДАНИЕ 65.7. НАЗОВИТЕ КОНСТРУКЦИЮ COMPEX OBJECT 

(«СЛОЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ») И ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1.Do you want me to help you? 2. I’d like my mother to have a rest at the 

seaside. 3. They didn’t expect us to be back so soon. 4. He’d like them to listen 

to him. 5. We want the students to study  psychology. 6. I have never heard her 

sing. 7. The teacher heard my friend speak about theatre. 8. He noticed the train 

start. 9. They watched us play chess. 10. What makes people work at the age of 

80? 11. Nothing will make the child get up earlier. 12. This will make Ann 

change her plans. 

 

ЗАДАНИЕ 65.8 СОЕДИНИТЕ ДВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОДНО, 

ИСПОЛЬЗУЯ СЛОЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ (COMPLEX OBJECT). 

ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЛУЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 
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They jumped with parachutes. We saw it. 

A car approached the house. He heard it. 

The child hid something. Mother noticed it. 

She apologized to the teacher. We watched it. 

He touched the girl by the hand. She felt it. 

Her hands trembled. She felt it. 

The sun rose. They watched it. 

The girl’s father walked along the corridor. She heard it. 

 

ЗАДАНИЕ 65.9 ПЕРЕПИШИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

УПОТРЕБЛЯЯ СЛОЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ВМЕСТО ПРИДАТОЧНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ПЕРЕВЕДИТЕ ИЗМЕНЕННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

I expect that she will send me a letter. 

I know that he is a great scientist. 

I suppose that they will understand your problem. 

He believes that my friend is a clever man. 

People think that we love each other.. 

He proved that she was able to solve mathematical problems. 

The woman wished that he would sign the document. 

The child desired that they would take him to the journey. 

I want that you will take my father to hospital. 

We’d like that she will prepare dinner for us. 

 

ЗАДАНИЕ 65.10. ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, УПОТРЕБЛЯЯ 

СЛОЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ. ПЕРЕВЕДИТЕ ЗАКОНЧЕННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

“Bring me a book,” said my brother to me. – My brother wanted… 

“It will be very good if you study English,” said my mother to me. – My mother 

wanted… 

“Bring me some water from the river, children,” said our grandmother. – Our 

grandmother wanted… 

“Come to my birthday party,” said Kate to her classmates. – Kate wanted… 

“Be careful, or else you will spill the milk,” said my mother to me. – My mother 

did not want… 

“My daughter will go to a ballet school,” said the woman. – The woman wanted 

… 

“Oh, father, buy me this toy, please,” said the little boy. – The little boy 

wanted… 

“Help me to repair the car,” said the man to his son. – The man wanted… 



411 

 

“Don’t come home very late,” said our mother to us. – Our mother did not 

want… 

 

 

ТЕСТ 65.11 СЛОЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 

https://www.study.ru/courses/test-upper-intermediate/obyektniy-padezh 

 

1.13.2. Сложное подлежащее Complex Subject. Теория и 

примеры  

 

 Вы знаете, что подлежащее – это главный член предложения, 

отвечающий на вопрос «кто? что?» (выполняет действие).  

 

Вы знаете, что инфинитив – это неопределенная форма глагола, 

отвечающая на вопрос «что делать? что сделать?» и употребляющаяся 

обычно с частицей to. 

 

В английском языке есть конструкция с инфинитивом, называемая 

«сложное подлежащее». Сложное подлежащее (Complex Subject) – это 

сочетание существительного или местоимения в именительном падеже  и 

инфинитива глагола С ЧАСТИЦЕЙ TO. 

 

Сложное подлежащее употребляется со следующими глаголами  в 

СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ:  to know (знать), to say (говорить), to report 

(сообщать), to find (находить), to suppose (предполагать), to consider 

(считать), to think (думать), to expect (ожидать). 

Перевод таких предложений следует начинать со сказуемого и переводить 

его неопределенно-личным предложением, например: известно, говорят, 

сообщают,  считают и т.д., за которым следует придаточное 

предложение с союзом что: 

 

Примеры (сложное подлежащее выделено жирным шрифтом): 

 

1.He is said to live in Moscow. 

 

2.The experiment is expected to 

be over soon. 

3.He was reported to join the 

party. 

 

1.Говорят, что он живет в 

Москве. 

2.Ожидается, что эксперимент  

скоро закончится. 

3.Сообщали, что он вступил в 

 партию. 

 

 

 

Следующая таблица поможет вам переводить предложения, содержащие  

https://www.study.ru/courses/test-upper-intermediate/obyektniy-padezh
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Complex Subject. Здесь вы видите сказуемые в страдательном залоге в 

единственном числе. Если сложное подлежащее содержит 

существительное или местоимение во множественном числе, тогда в 

сказуемом вместо  глаголов is/was будут глаголы are/were. 

 

ТАБЛИЦА 66.1  СКАЗУЕМЫЕ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕСЯ СО 

СЛОЖНЫМ ПОДЛЕЖАЩИМ 

 

He was said to work a lot. Говорили, что он много работает. 

They were seen to dance. Видели, что они танцуют. 

 

 is/was said to…   - Говорят/говорили, что… 

 is/was seen to…   - Видят/видели, что… 

 is/was heard to…   - Слышно/слышали, что… 

 is/was supposed to…  - Предполагают/предполагали, что… 

 is/was believed to…  - Полагают/полагали, что… 

 is/was expected to…  - Ожидают/ожидали, что… 

 is/was reported to…  - Сообщают/сообщали, что… 

 is/was considered to…  - Считают/считали, что… 

 is/was thought to…  - - Думают/думали, что… 

 is/was found to…   - Обнаруживают/обнаружили, что… 

 is/was announced to…  - Объявляют/объявляли, что… 

 is/was known to…   - Известно/было известно, что… 

 

Сложное подлежащее употребляется со следующими глаголами в 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ: to seem (казаться), to appear (казаться, по-

видимому), to prove (оказываться), to turn out (оказываться), to happen 

(случаться): 

 

Примеры (сложное подлежащее выделено жирным шрифтом): 

 

1.They seem to work very hard 

 

2.The method appeared to be 

interesting 
 

1.Кажется, они много 

работают. 

 

2.По-видимому, метод 

интересный. 

 

 

Сложное подлежащее употребляется со составными сказуемыми  

to be likely (вероятно), to be unlikely (маловероятно, не похоже),  

to be sure (несомненно, обязательно), to be certain (наверное, несомненно), 

которые стоят в ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ. 

 

Примеры (сложное подлежащее выделено жирным шрифтом): 
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1.Such weather is unlikely to 

keep long. 

2.He is sure to come back. 

 

1.Маловероятно, что такая  

погода продержится долго. 

2.Несомненно, он вернется. 

 

 

 

ТАБЛИЦА 66.2 ТЕХНИКА ПЕРЕВОДА ПРЕДЛОЖЕНИЙ СО 

СЛОЖНЫМ ПОДЛЕЖАЩИМ  

 

1 2 3 4 

Существительное 

или местоимение, 

входящее в 

сложное 

подлежащее 

Сказуемое Инфинитив, 

входящий в 

сложное 

подлежащее 

Остальные 

члены 

предложения 

Peter was seen to plant a tree 

ПЕРЕВОД:                 Видели, как Питер сажает дерево. 

ДОСЛОВНО слева направо перевод такой: Питер был увиден сажать 

дерево. 

    

Our teacher is known to have worked at a British 

university 

ПЕРЕВОД:                 Известно, что наш учитель работал в Британском 

университете. 

ДОСЛОВНО слева направо перевод такой: Наш учитель является 

известным поработать в Британском университете. 

    

The university 

football team 

is sure to win at the regional 

competition. 

ПЕРЕВОД:                 Несомненно, университетская футбольная команда 

победит в областном соревновании 

ДОСЛОВНО слева направо перевод такой: Университетская футбольная 

команда является наверняка выиграть в областном соревновании 

    

The professor seems to understand this rare foreign 

languge 

ПЕРЕВОД:                 Кажется, профессор понимает этот редкий 

иностранный язык 

ДОСЛОВНО слева направо перевод такой: Профессор кажется понимать 

этот редкий иностранный язык. 

ПРАВИЛО ПЕРЕВОДА ПРЕДЛОЖЕНИЙ СО СЛОЖНЫМ 

ПОДЛЕЖАЩИМ СЛЕДУЮЩЕЕ: ПЕРЕВОДИМ НЕ В ПОРЯДКЕ  

КАК СЛОВА РАСПОЛОЖЕНЫ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 1-2-3, а в 
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ПОРЯДКЕ 2-1-3 

 

НЕЛЬЗЯ НАЧИНАТЬ ПЕРЕВОД С ПЕРВОГО СЛОВА. СНАЧАЛА 

ПЕРЕВЕДИТЕ СКАЗУЕМОЕ, ОНО ВО ВТОРОМ  СТОЛБИКЕ И 

ОБЫЧНО ОНО ПЕРЕВОДИТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНОЙ 

ФОРМОЙ ГЛАГОЛА. ИНОГДА НАДО ДОБАВИТЬ СОЮЗНОЕ 

СЛОВО «ЧТО» 

 

ПОТОМ ВЕРНИТЕСЬ НАЗАД  В ПЕРВЫЙ СТОЛБИК И 

ПЕРЕВЕДИТЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ, СТОЯЩЕЕ В НАЧАЛЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ВАШ ТРЕТИЙ ШАГ – ПЕРЕСКОЧИТЬ ЧЕРЕЗ СКАЗУЕМОЕ, 

СТОЯЩЕЕ ВО ВТОРОМ СТОЛБИКЕ, ИЗ ПЕРВОГО СТОЛБИКА В 

ТРЕТИЙ.  

 

В ТРЕТЬЕМ СТОЛБИКЕ СТОИТ ИНФИНИТИВ (ЧТО ДЕЛАТЬ?) С 

ЧАСТИЦЕЙ TO, А ВЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕВЕСТИ ЕГО НАСТОЯЩИМ 

ИЛИ ПРОШЕДШИМ ВРЕМЕНЕМ ГЛАГОЛА 

 

 

1.13.2.1. Сложное подлежащее Complex Subject Задания 

 

 

ЗАДАНИЕ 66.3. СКАЖИТЕ, ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СЛОЖНОЕ 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ. 

 

ЗАДАНИЕ 66.4. СКАЖИТЕ, КАКИЕ ГЛАГОЛЫ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ СО 

СЛОЖНЫМ ПОДЛЕЖАЩИМ В СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ. 

 

ЗАДАНИЕ 66.5. СКАЖИТЕ, КАКИЕ ГЛАГОЛЫ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ СО 

СЛОЖНЫМ ПОДЛЕЖАЩИМ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ. 

 

ЗАДАНИЕ 66.6. СКАЖИТЕ, КАКИЕ СОСТАВНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ 

УПОТРЕБЛЯЮТСЯ СО СЛОЖНЫМ ПОДЛЕЖАЩИМ В 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ. 

 

ЗАДАНИЕ 66.7. НАЗОВИТЕ СЛОЖНОЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ В 

СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ:  

1) My parents are expected to arrive at the week-end.  

2) These devices are considered to be very effective.  

3) She doesn’t seem to want to do anything.  

4) This proved to amuse the policeman.  

5) She is not likely to change her opinion.  
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6) They are sure to give us some useful information. 

 

ЗАДАНИЕ 66.8. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 66.9. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. НАЗОВИТЕ 

СЛОЖНОЕ  ПОДЛЕЖАЩЕЕ. 

 

He was said to be a promising nuclear physicist. 

Alice was known to be a hard-working girl. 

My parents are expected to arrive at the week-end. 

The children were supposed to have stayed at the widow Douglas’. 

The number of unemployed is reported to be increasing every year. 

Chernyshevsky is known to have spoken several foreign languages. 

These devices are considered to be very effective. 

This town was thought to have been built in the tenth century. 

The first pocket-sized colour TVsets were reported to have been developed. 

 

ЗАДАНИЕ 66.10. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. НАЗОВИТЕ 

СЛОЖНОЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ. 

 

Mike turned out to be a tall strong young man. 

He appeared to be an ideal man. 

She doesn’t seem to want to do anything. 

Money doesn’t happen to interest me. 

This proved to amuse the policeman. 

Jane seemed to have been thinking of no one else but John. 

The man seemed to dislike his guests. 

You can get in through the window if the door happens to be locked. 

About fifty per cent of Lake Baikal water prove to have been polluted. 

 

ЗАДАНИЕ  66.11. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. НАЗОВИТЕ 

СЛОЖНОЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ. 

 

Mr. Brown is sure to be back soon. 

We want many things that we are unlikely to get. 

She is not likely to change her opinion. 

Sondra said that they were sure to meet again. 

If they go on arguing, they are certain to quarrel. 

They  are likely to come to an understanding. 

Don’t worry: everything is sure to turn out all right. 

They are sure to give us some useful information. 
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Superconductivity is certain to bring about a new technological revolution. 

 

 

ТЕСТ 66.12 СЛОЖНОЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ 

https://www.study.ru/courses/test-upper-intermediate/padezh-infinitive 

 

1.13.3. Независимый причастный оборот Nominative Absolute 

Participial Construction. Теория и примеры  

 

 

Существует два вида причастных оборотов. 

Первый — это когда причастие выражает действие, которое относится к 

подлежащему всего предложения. 

Being a good surgeon he made 

complicated operations. 

Будучи хорошим хирургом, он 

делал сложные операции. 

В этом предложении  причастие being относится к подлежащему he (он 

был хорошим хирургом и он делал операции), другого подлежащего в этом 

предложении нет. Причастие зависит от подлежащего всего предложения. 

Второй вид причастного оборота — это когда причастие имеет свое 

собственное, самостоятельное подлежащее, выраженное существительным 

или местоимением в именительном падеже, и не зависит от подлежащего 

всего предложения.  

Такой причастный оборот, который имеет свое собственное подлежащее, 

называется независимым причастным оборотом. 

Doctor Ivanov being a good surgeon, 

the operation lasted only two hours. 

The boy having lost his money, a new 

magazine wasn't bought. 

Так как доктор Иванов хороший 

хирург, операция длилась только 

два часа 

Так как мальчик потерял деньги, 

новый журнал не был куплен. 

В этих двух предложениях при каждом причастии - being и having lost - 

есть свое собственное подлежащее: Doctor Ivanov и the boy, которые не 

связаны с подлежащим всего предложения. 

Независимый причастный оборот отделяется от главной части 

предложения запятой. 

ПРАВИЛО 1.Независимый причастный оборот, стоящий в начале 

предложения, переводится придаточным предложением с союзами когда, 

после того как, так как, поскольку, если. 

Например: 
The weather being fine, we went out 

for a walk.  

The student knowing English well, 

the teacher asked him to meet the 

delegation. 

 

Так как погода была хорошая, 

мы пошли погулять. 

Поскольку студент хорошо знал 

английский язык, учитель 

попросил его встретить 

делегацию 

https://www.study.ru/courses/test-upper-intermediate/padezh-infinitive
http://catchenglish.ru/grammatika/podlezhashchee.html
http://catchenglish.ru/grammatika/prichastie.html
http://catchenglish.ru/grammatika/imya-sushchestvitelnoe.html
http://catchenglish.ru/grammatika/mestoimeniye.html


417 

 

The weather permitting, we shall go 

to the country.  

Если погода позволит, мы 

поедем за город. 

 

 

ПРАВИЛО 2. Независимый причастный оборот , стоящий в конце 

предложения, переводится самостоятельным предложением с союзами а, 

причём, при этом. 

Например: 

He helps me with physics, I helping 

him with mathematics. 

The Belarusian girls won the 

competition, the Polish athletes 

placing second 

Он помогает мне по физике, а я 

ему по математике. 

Белорусские девушки выиграли 

соревнования, при этом польские 

спортсменки заняли второе 

место 

Независимые, или самостоятельные, причастные обороты распространены 

в технической, юридической и экономической литературе, реже 

встречаются в художественной, и почти не употребляются в разговорной 

речи. 

 

 

1.13.3.1. Независимый причастный оборот Nominative Absolute 

Participial Construction Задания 

 

ЗАДАНИЕ 67.1. НАЗОВИТЕ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ, 

ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

It being very cold, we could not go skiing. 

This being done, we left the room. 

The sun having risen, we continued our way. 

My task finished, I went to bed. 

His question unanswered, he couldn’t go away. 

The door of the room being open, we came in. 

The rain having stopped, she went to the shop to buy all necessary things for the 

trip. 

The work finished, we went home. 

Her sister being too nervous, it was difficult to speak to her. 

My brother having lost his international passport, we couldn’t go abroad. 

It being Monday, the shop opened at half past nine 

He looked at me, his eyes sparkling with joy. 

She was listening to me, her mouth being pursed. 

The first day after the holidays was very profitable, over one hundred bottles of 

mineral water being sold in the afternoon. 

We went out for a walk, the dog running behind us. 

I lay idly in a big chair,  my eyes being closed 
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The article deals with microwaves, particular attention being paid to radio 

location. 

Hydrogen is the simplest substance, atoms of other elements having a more 

complex structure 

Chromium having been added, strength and hardness of the steel increased. 

 

 

ЗАДАНИЕ 67.2. ТРАНСФОРМИРУЙТЕ ДАННЫЕ ПАРЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЯ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРИЧАСТНЫЙ 

ОБОРОТ. ПРИМЕРЫ НЕЗАВИСИМЫХ ПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ 

ПРИВЕДЕНЫ В РАМКЕ. 

 

The match being over, the players went home 

She watched the game very attentively, her eyes fixed on the sport ground. 

The referee followed the competition very thoroughly. His attention was paid to 

the swimming pool. 

 

He has won the world championship and the Olympic Games. He could be sure 

that he had no rivals in the coming competitions. 

 

A children’s sport center was opened. After that much more children started 

going into different kinds of sports. 

The game was over. There was no possibility now to even the score. 

It has started to rain cats and dogs. Therefore, it was impossible to continue the 

football match. 

The sportsman has hurt his knee and that’s why he couldn’t take part in the 

championship. 

 

ЗАДАНИЕ 67.3. СКАЖИТЕ, ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ НЕЗАВИСИМЫЙ 

ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ? 

 

ЗАДАНИЕ 67.4. СКАЖИТЕ, КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ НЕЗАВИСИМЫЙ 

ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ? 

 

ЗАДАНИЕ 67.5. СКАЖИТЕ, КАК ПЕРЕВОДИТЬ НЕЗАВИСИМЫЙ 

ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ, ЕСЛИ ОН СТОИТ В НАЧАЛЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ? 

 

ЗАДАНИЕ 67.6. СКАЖИТЕ, КАК ПЕРЕВОДИТЬ НЕЗАВИСИМЫЙ 

ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ, ЕСЛИ ОН СТОИТ В КОНЦЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ? 
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ЗАДАНИЕ 67.7. НАЗОВИТЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПРИЧАСТНЫЕ 

ОБОРОТЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ  И ПЕРЕВЕДИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК:  

 

1) The fifth of June arriving, they departed.   

2) Andrew followed the secretary, his heart beating fast.  

3) It being now very late, we hurried home. 

 4) Radio was invented in Russia, its inventor being the Russian scientist 

A.S.Popov. 5) Electrons moving through a wire, electrical energy is generated. 

 

ЗАДАНИЕ 67.8. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

ЗАДАНИЕ 67.9. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБРАЩАЯ 

ВНИМАНИЕ НА 

 НЕЗАВИСИМЫЙ ПРИЧАСТНЫЙ  ОБОРОТ И ЕГО ПОДЛЕЖАЩЕЕ. 

 

The next morning, it being Sunday, they all went to church. 

For the moment the shop was empty, the mechanic having disappeared into a 

room at the back. 

There being nothing else on the table, Oliver replied that he wasn’t hungry. 

Mrs. Maylie being tired, they returned more slowly home. 

Their search revealing nothing, Clyde and she walked to a corner. 

He being no more heard of, it was natural to forget everything. 

He started about five, Riggs having informed him that the way would take him 

three hours. 

The sun having set an hour before, it was getting darker. 

This material being a dielectric, no current can flow through it. 

 

 

ЗАДАНИЕ 67.10. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, НАЗОВИТЕ 

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ И ЕГО ПОДЛЕЖАЩЕЕ 

 

Radio was invented in Russia, its inventor being the Russian scientist 

A.S.Popov. 

This being understood, the conference was over. 

Then, the house proving that she was not there, he went outside to look up and 

down the street. 

The fifth of June arriving, they departed. 

The cathode heated, the electrons leave the surface and move to the anode. 

Electrons moving through a wire, electrical energy is generated. 

Any moving object can do work, the quantity of kinetic energy depending on its 

mass and velocity. 

Pale-lipped, his heart beating fast, Andrew followed the secretary. 
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ЗАДАНИЕ 67.11. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, НАЗОВИТЕ 

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ И ЕГО ПОДЛЕЖАЩЕЕ. 

 

The wind being favourable, our yacht will reach the island in no time. 

It being now pretty late, we took our candles and went upstairs. 

Our horses being weary, it was agreed that we should come to a halt. 

The wind stirring among trees and bushes, we could hear nothing. 

You can set your mind at ease, all being well. 

There being no chance of escape, the thief was arrested on the spot. 

Numerous experiments having been carried out, it became possible to produce 

new materials. 

Anthony Panizzi designed the Reading Room of the British Museum, the 

Reading Room being a perfect circle. 

A beam of light being transmitted forwards, it is possible to measure the 

distance between the cars. 

The distance having been measured, the computer adjusts the car’s speed. 

Two metallurgists produced a new superplastic metal, the new steel showing 

properties identical to Damascus steel. 

The young physicist having discovered Newton’s error, other scientists 

confirmed it. 

The first TV sets having been shown in 1939, the news about it spread 

throughout the world. 

President Jefferson having offered his personal library, the foundation of the 

Library of Congress was laid. 

 

ТЕСТ 67.12 НЕЗАВИСИМЫЙ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ 

https://www.study.ru/courses/test-upper-intermediate/the-nominative-absolute-

participial-construction 

 

1.13.4. Повторение Упражнение на тему употребление глагола 

to write  во всех формах временах и конструкциях 

 

 

to write   wrote   written 

писать   писал   написанный 

 

 

writing  1) что? написание, письмо 

  2) что делать? писать 

  3) что делая? записывая 

  4) что делающий? Записывающий 

 

https://www.study.ru/courses/test-upper-intermediate/the-nominative-absolute-participial-construction
https://www.study.ru/courses/test-upper-intermediate/the-nominative-absolute-participial-construction
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ЗАДАНИЕ 68.1 ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. СКАЖИТЕ, В 

КАКОЙ ФОРМЕ, КОНСТРУКЦИИ ИЛИ В КАКОМ ВРЕМЕНИ 

УПОТРЕБЛЕН ГЛАГОЛ TO WRITE 

 

Usually I write quickly. 

My sister writes dictations in English very well. 

We will write you ву an e-mail. 

The teacher will write the date on the blackboard. 

The worker wrote a report about the accident. 

Speak more slowly, please, I am writing down your lecture. 

When mother came into the room he was writing the list of his tasks. 

At 10 o’clock tomorrow we will be writing an exam in mathematics. 

He was a talented writer. 

I have written out the new words from the text. 

We had written to the committee before they asked us. 

I am so tired, I have been writing for two hours. 

Read the words written on the poster. 

Let’s read  aloud. 

The woman writing my address asked to repeat it. 

 Writing a telephone number he made a mistake. 

At school children learn reading and writing. 

Writing the answers in the English language was the first requirement. 

His handwriting is awful. 

Having written all the questions he formulated the main idea of the story. 

While writing the formula on the blackboard the professor was making some 

comments. 

 The information being written by the secretary consists of some facts and 

figures. 

Having been written beforehand  the plan changed after the discussion. 

To write the test does not always mean to show your knowledge. 

 To be written either with a pen or a pencil  is not so important for this task. 

Wait for a moment, your certificate is being written. 

Written examinations are to be taken in Russian and Mathematics. 

The results of the course of studies are written in the register. 

This novel was written by Tolstoy. 

All the rules you must know have been written in the instruction. 

I would write him a message if you asked me. 

We would have written the test better if we had used the dictionaries. 

Had he written the time of the train arrival he would have come to meet you. 

I want you to write a letter. 

This man is said to write in English without mistakes. 

The document was expected to be written by the delegates of the congress. 

The letter having been written he went home. 
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Here you can see all the words to be written. 

I promise that your proposal will be written in the report. 

You are supposed to write to your teacher about your progress. 

He has to write a report every month. 

 We are to write carefully. 

His duty is to write to his boss. 

The computer does it by writing process. 

Do not write on the seats and the tables. 

The man writing slowly she made pauses dictating the questions. 

The test having been written the students went home. 

He was seen to write the address on the envelope. 

The parents didn’t want the child to write and draw on the walls and took away 

the paints from him. 

I want you to write the examination test from the first attempt. 

To write quickly he trained a lot. 

 

 

1.14. Употребление глаголов по правилу согласования времен 

 

1.14.1. Согласование времен. Теория и примеры  

 

 

ПРАВИЛО СОГЛАСОВАНИЯ ВРЕМЕН 

 

Если глагол-сказуемое в главном предложении стоит в одной из форм 

прошедшего времени (обычно в Past Simple), то глагол-сказуемое 

придаточного дополнительного предложения может быть употреблен 

только в одной из форм прошедшего времени. 

 

Формы Past Simple и Past Continuous  в дополнительном придаточном 

предложении обозначают действия, одновременные с действием глагола-

сказуемого главного предложения. Они переводятся на русский язык 

глаголами в настоящем времени: 

 

  I thought that he lived in Moscow. 

  Я думал, что он живет в Москве. 

  I thought that he was living in the country. 

  Я думал, что он живет в деревне. 

 

Формы Past Perfect и Past Perfect Continuous в дополнительном 

придаточном предложении обозначают действия, предшествующие 

действию глагола-сказуемого главного предложения. Они переводятся на 

русский язык глаголом в прошедшем времени: 
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  I thought that he had lived in Moscow. 

  Я думал, что он жил в Москве. 

  I thought that he had been living in the country since June. 

  Я думал, что он жил в деревне с июня. 

 

Для будущих времен есть форма Future-in-the-Past (будущее в 

прошедшем):  вместо will  - would. 

 

  I thought that he would live at the seaside. 

  Я думал, что он будет жить на побережье. 

  We thought that we would have a house in the country. 

  Мы думали, что у нас будет дом в деревне. 
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ТАБЛИЦА  69.1 

 

 

 

 

 

 

  

 

Главное 

предложе 

ние 

 Придаточное предложение  

         

 

I knew  

я знал 

  

that 

что 

   he wrote well and quickly. 

он пишет хорошо и быстро (вообще). 

 

 

       

     he was writing in the room. 

он пишет в комнате (сейчас). 

 

      

       

     he had written a letter. 

он написал письмо (раньше, в прошлом). 

 

        

         

      he had been writing since morning. 

он писал с утра. 

 

 

         

       he had written well in his childhood. 

он хорошо писал в детстве. 

 

        

         

      he had written the letter by the end of the 

week. 

он написал письмо к концу недели. 

 

 

         

      he had been writing the letter for an hour 

before he showed it to us.  

он писал письмо час прежде чем показал 

его нам. 

 

 

         

       he would write a letter. 

он напишет письмо. 

 

        

         

      he would be writing the letter all day long. 

он будет писать письмо весь день. 

 

 

         

      he would have written the letter by 9 

o’clock.  

Он напишет письмо к 9 часам. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Правило согласования времен не соблюдается:  

 

если дополнительное придаточное предложение передает общеизвестную 

истину: 

 

The children learnt at the lesson that 

water boils at 100  C and freezes at 0 . 

На уроке дети узнали, что вода 

кипит при 100   по Цельсию и 

замерзает при нуле градусов. 

 

в обстоятельственных придаточных предложениях времени и условия (Past 

Simple не переводится в Past Perfect): 

 

He knew that I had gone before he 

came. 

Он знал, что я ушла, до того как он 

пришел. 

  

в придаточном дополнительном модальный глагол must не меняется. 

 

She said we must hurry. Она сказала, что мы должны 

торопиться. 

 

 

В соответствии с правилом согласования времен если сказуемое главного 

предложения стоит в настоящем времени, то в придаточном можно 

употреблять любое время. 

 

Однако, если сказуемое главного предложения стоит в прошедшем 

времени, то сказуемое придаточного должно стоять в одном из прошедших 

времен. 

 

Если изменить время сказуемого главного предложения с PRESENT 

SIMPLE (настоящего простого) на PAST SIMPLE (прошедшее 

простое), тогда в придаточном предложении произойдут следующие 

замены: 

 

ТАБЛИЦА 69.2 

 

БЫЛО СТАЛО 

PRESENT SIMPLE 

she lives 

she writes 

she doesn’t write 

she is 

PAST SIMPLE 

She lived 

She wrote 

She didn’t write 

She was 

PRESENT CONTINUOUS 

she is writing 

PAST CONTINUOUS 

She was writing 
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we are writing We were writing 

PRESENT PERFECT 

she has written 

she has lived 

PAST  PERFECT 

She had written 

She had lived 

PRESENT  PERFECT 

CONTINUOUS 

she has been writing 

PAST PERFECT CONTINUOUS 

She had been writing 

PAST SIMPLE 

she lived 

she wrote 

she didn’t write 

PAST PERFECT 

She had lived 

She had written 

She hadn’t written 

PAST CONTINUOUS 

she was writing 

PAST PERFECT CONTINUOUS 

She had been writing 

FUTURE SIMPLE 

she will write 

they will live 

FUTURE SIMPLE-IN-THE-PAST 

She would write 

They would live 

FUTURE CONTINUOUS 

she will be writing 

we will be writing 

FUTURE CONTINUOUS-IN-THE-

PAST 

She would be writing 

We would be writing 

FUTURE PERFECT 

She will have written 

We will have lived 

FUTURE PERFECT-IN-THE-PAST 

She would have written 

We would have lived 

 

1.14.1.1. Согласование времен Задания 

 

ЗАДАНИЕ 69.3. СКАЖИТЕ, ДЛЯ КАКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ДЕЙСТВУЕТ ПРАВИЛО СОГЛАСОВАНИЯ ВРЕМЕН. 

 

ЗАДАНИЕ 69.4. СФОРМУЛИРУЙТЕ ПРАВИЛО СОГЛАСОВАНИЯ 

ВРЕМЕН. 

 

ЗАДАНИЕ 69.5. СКАЖИТЕ, КАК ПОКАЗАТЬ, ЧТО ДЕЙСТВИЕ В 

ПРИДАТОЧНОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОДНОВРЕМЕННО С 

ДЕЙСТВИЕМ ГЛАВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

ЗАДАНИЕ 69.6. СКАЖИТЕ, КАК ПОКАЗАТЬ, ЧТО ДЕЙСТВИЕ В 

ПРИДАТОЧНОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРЕДШЕСТВУЕТ ДЕЙСТВИЮ 

ГЛАВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

ЗАДАНИЕ 69.7. СКАЖИТЕ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРАВИЛО 

СОГЛАСОВАНИЯ ВРЕМЕН НЕ ДЕЙСТВУЕТ. 
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ЗАДАНИЕ 69.8. СДЕЛАЙТЕ КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ПАРАГРАФА С 

УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ. 

 

ЗАДАНИЕ 69.9 ПИСЬМЕННО ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ПЕРЕПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  В  ИСХОДНОЙ 

ФОРМЕ, А ЗАТЕМ ЭТИ ЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОШЕДШЕМ 

ВРЕМЕНИ, ПРИМЕНЯЯ ПРАВИЛО СОГЛАСОВАНИЯ ВРЕМЕН. 

 

1.He says she did him a lot of good. 

2. He says his wife and he spend a lot of time on the beach. 

3. Anna says she will come to see us next Sunday. 

4. We think Willy is at the cinema now. 

5. He doesn’t go to school because he has broken his leg. 

6. Mother knows her baby is sleeping now. 

7. Oleg says that in a week several English students will come to pay a visit to 

their school. 

8. Mary says she has just met Bill in the street. 

9. Nick says he is going to the hotel to see his friends, who have just arrived in 

St.Petersburg. 

10. He says he will come to the station to see me off. 

11. I am sure she posted the letter. 

12. I know that he is a very clever man. 

13. I think I will finish my work at that time. 

14. He says he worked at school two years ago. 

15. Victor says he is busy now. 

16. I am afraid  he will fall and break his leg. 

17. They know he has never been to Washington. 

18. We are told he is a very talented singer. 

19. He does it better than I have expected he will. 

20. I tell that I left the town yesterday. 

21. The mother knows her children are playing football in the yard now. 

22. She says she has just come. 

23. I am sure she will buy this dress. 

24. We know the children study History with great pleasure. 

25. He promises he will meet me at the station. 

26. They say they always repair houses well. 

27. I hear my parents have already received the parcel. 

28. Mrs. Brown remembers that these boys live in the nearest village. 

29. We consider they will invite you. 

30. The children don’t know their father is working in the yard now. 

 

ЗАДАНИЕ 69.10. ПЕРЕПИШИТЕ ДАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ДОБАВИВ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЛАВНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ «БЫЛО ИЗВЕСТНО, 
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ЧТО» - IT WAS KNOWN THAT…. ТАКИМ ОБРАЗОМ ИСХОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ПРИДАТОЧНЫМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ. ПРИ ЭТОМ ПО ПРАВИЛУ СОГЛАСОВАНИЯ 

ВРЕМЕН СКАЗУЕМОЕ ПРИДАТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНО 

БЫТЬ ИЗМЕНЕНО И СТОЯТЬ В ОДНОМ ИЗ ПРОШЕДШИХ ВРЕМЕН. 

УКАЖИТЕ,  КАКОЕ ВРЕМЯ БЫЛО В ПРЕДЛОЖЕНИИ  ИСХОДНОМ И 

НА КАКОЕ ОНО ПОМЕНЯЛОСЬ. 

 

The company uses the computers for designing cars. 

The experts deal with manufacturing. 

The scientist has solved the problem. 

The computer is performing a logical operation 

The computer  processed the data. 

New programs came into wide usage. 

The specialist knew some programming languages. 

The instruction will contain two tasks. 

They are transforming the instruction into the machine code. 

The programmers have compared the languages. 

 

ТЕСТ 69.11 СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН 

https://www.study.ru/courses/test-intermediate/posledovatelnost-soglasovanie-

vremen-sequence-of-tenses 

 

ТЕСТ 69.12 СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН 

https://engblog.ru/test-sequence-of-tenses 

 

1.15. Правила употребления косвенной речи 

 

1.15.1. Косвенная речь. Теория и примеры  

 

Передать речь другого лица можно от имени этого лица, цитируя его 

слова. Это прямая речь. 

Например: 

He says, “I am busy”.  – Он говорит: «Я занят». 

 

Можно также передать чужие слова от  имени другого лица. Это косвенная 

речь. Косвенная речь строится в виде дополнительного придаточного 

предложения. 

Например: 

He says that he is busy. – Он говорит, что он занят. 

 

При переводе прямой речи в косвенную личные и притяжательные 

местоимения меняются соответственно смыслу. 

https://www.study.ru/courses/test-intermediate/posledovatelnost-soglasovanie-vremen-sequence-of-tenses
https://www.study.ru/courses/test-intermediate/posledovatelnost-soglasovanie-vremen-sequence-of-tenses
https://engblog.ru/test-sequence-of-tenses
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Если глагол, вводящий косвенную речь, употреблен в ПРОШЕДШЕМ 

времени, то в косвенной речи действует правило СОГЛАСОВАНИЯ 

ВРЕМЕН. 

  

 

Если глагол, вводящий косвенную речь, стоит в ПРОШЕДШЕМ времени, 

при переводе прямой речи в косвенную время глагола-сказуемого меняется 

следующим образом: 

 

 

ТАБЛИЦА 70.1 

 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ     КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

        

Present Simple 

I work 

 Past Simple 

I worked  

Present Continuous 

I am working 

 Past Continuous 

I was working  

Present Perfect 

I have worked 

 Past Perfect 

I had worked  

Present Perfect Continuous 

I have been working 

 Past Perfect Continuous 

I had been working  

Past Simple 

I worked 

 Past Perfect 

I had worked  

Past Continuous 

I was working 

 Past Perfect Continuous 

I had been working  
Future Simple 

I shall work 

 Future Simple-in-the-Past 

I should work  

Future Continuous 

I shall be working 

 Future Continuous-in-the-Past 

I should be working  

Future Perfect 

I shall have worked 

 Future Perfect-in-the-Past 

I should have worked  

Future Perfect Continuous 

I shall have been working 

 Future Perfect Continuous-in-the-

Past 

I should have been working 

 

 

4. Если глагол, вводящий косвенную речь, употреблен в одном из 

прошедших времен, указательные местоимения и наречия места и времени 

меняются следующим образом: 

 

ТАБЛИЦА 70.2 

 

В прямой речи было Заменить в косвенной речи на 
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here здесь 

 

now сейчас, теперь 

 

ago тому назад 

 

today сегодня 

 

yesterday вчера 

 

tomorrow завтра 

 

last year в прошлом году 

 

the next year в следующем 

году 

 

this этот 

 

these эти 
 

 

there там 

 

then тогда 

 

before до того, раньше 

 

that day в тот день 

 

the day before днем раньше 

 

the next day на следующий день 

 

the year before годом раньше 

 

the following year в следующем году 

 

that тот 

 

those те 
 

 

 

СЛОВА АВТОРА МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ГЛАГОЛЫ: 

 

to say (to smb.) that – говорить, сказать, что… 

to tell (smb.) that – говорить, сказать , что…   

to add that – добавить, что…  

to announce that – объявить, что … 

to answer (to smb.) that – отвечать, что…  

to explain (to smb.) that – объяснять , что… 

to inform (smb.) that – сообщать, что…  

to promise (smb.) that – обещать , что… 

to state that – заявлять, что…  

to suppose that – предполагать , что… 

to declare (to smb.) that – заявлять, что… 

 

КОСВЕННЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 

Например: 

 

Helen said, “I like classical music.” 

Helen said that she liked classical music. 
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Alex said, “I will visit my aunt tomorrow.” 

Alex promised  that he would visit his aunt the next day. 

 

The mother said, “Our children have never disobeyed.” 

The mother declared that their children had never disobeyed.”  

 

 

КОСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Косвенный вопрос является придаточным дополнительным предложением, 

значит, в косвенном вопросе подлежащее всегда предшествует 

сказуемому. 

 

Общий вопрос в косвенной речи вводится союзами if или whether, 

которые переводятся на русский язык частицей «ли». Союзы if или 

whether ставятся в начале придаточного предложения, дословно «ли я 

был занят» в отличие от русского порядка слов «был ли я занят». 
 

Например: 

 

He asked me, “Are you busy?” –  

He asked me if (whether) I was busy.  

 

 

He asked me, “Do you know English?” –  

He asked me if (whether) I knew English. 

 

 

He asked me, “Have you seen this film?” –  

He asked me if (whether) I had seen that film. 

 

Специальный вопрос в косвенной речи вводится соответствующими 

местоимениями или наречиями. 

 

Например: 

 

He asked me, “What are you reading?” –  

He asked me what I was reading. 

 

 

He asked me, “When did you see the film?” – 

 He asked me when I had seen the film. 
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He asked me, “Where will you go tonight?” –  

He asked me where I would go that night. 

 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВОПРОСОВ В КОСВЕННОЙ РЕЧИ ПОМИМО 

ГЛАГОЛА TO ASK СПРАШИВАТЬ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ: 

 

to wonder – интересоваться, желать знать, задавать себе вопрос   

to be interested to know – интересоваться 

I’d (we’d, she’d) like to know – я (мы, она) хотел бы знать (в 

прошедшем времени – wanted to know хотел бы знать) 

 

 

КОСВЕННЫЕ ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Косвенные приказания и просьбы вводятся глаголами:  

 

to ask – просить 

to tell – велеть, приказывать  

to beg – умолять  

to advise – советовать  

to allow – разрешать  

to order – приказывать  

 

После этих глаголов употребляется инфинитивная конструкция “complex 

object” (объектный падеж с инфинитивом): 

 

Например: 

 

He said to me, “Tell me the truth.” –  

He asked me to tell him the truth. 

 

 

He said to me, “Close the door!” –  

He told me to close the door. 

 

 

He said to me, “Come up!” –  

He ordered me to come up. 

 

 

He said to me, “Don’t lie.” –  

He told me not to lie. 
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He said to me, “Don’t go there.” –  

He ordered me not to go there. 

 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КОСВЕННЫЕ ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Например: 

 

She said to me, “Do not smoke”. –  

She asked me not to smoke. 

 

 

She told me, “Don’t lie.” –  

She told me not to lie. 

 

 

They said to the parents, “Don’t worry about your children.” –  

They asked the parents not to worry about their children. 

 

 

1.15.1.1.  Косвенная речь Задания 

 

ЗАДАНИЕ 70.3 ПЕРЕВЕДИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЗАТЕМ НАПИШИТЕ ЭТО ЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В 

КОСВЕННОЙ РЕЧИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

 

The teacher told us, “Copy the words into your exercise-books.” 

She said, “They will come on Saturday.” 

He asked me, “Is it true?” 

John said, “What are you doing?” 

She asked Robert, “Have you received a telegram from your wife?” 

Helen said, “Nothing will change my decision.” 

The woman said to her daughter, “Don’t open the door when you hear the bell.” 

Mary asked him, “Do you often spend your vacation at the seaside?” 

He asked us, “Don’t do it again.” 

He said, “I will go to Moscow tomorrow.” 

My friend said, “Have you read this book?” 

I asked them, “When did they go there?” 

We asked them, “Sit down, please.” 

She said, “We are going to the cinema.” 

I asked her, “What exercise are you doing now?” 

Pete asked his friends, “Were you at the cinema yesterday?” 

 He ordered me, “Take it now.” 
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 I thought, “These people will arrive tomorrow and live here.” 

Bob asked her angrily, “Why has she given them these photos?” 

The woman asked her son, “Are you hungry?” 

 My uncle said, “This room is on the second floor.” 

Helen asked Bill, “When did you leave London?” 

She asked him, “Go home.” 

I wondered, “Do the know anything about it?” 

We asked him, “Where did your grandparents live last year?” 

Andrew said to us, “There are a lot of trains to my station on Sunday.” 

He asked me, “Do you often meet my sister here?” 

The teacher said to us, “Don’t forget to come at 8 next Friday.” 

The teacher asked, “Who has read Shakespear?” 

Kate said to Nick, “I saw this film a year ago.” 

Nick asked Mary, “Have you seen the director today?” 

The man said, “Take tram number five.” 

She said, “I am busy today and will be busier next Saturday.” 

The girl  asked her boyfriend, “How do you get to your college?” 

The teacher asked the pupils, “Sit still and stop talking.” 

Nelly asked Jim, “Did you go to the swimming-pool when a child?” 

Granny asked her daughter, “How long are you going to stay in the country?” 

She asked him, “Did you live in Moscow ten years ago?” 

Nick asked his friend, “Where did you find the material for your report?” 

The child said, “I want this toy.” 

 

 

ЗАДАНИЕ 70.4 ВОССТАНОВИТЕ ПРЯМУЮ РЕЧЬ В СЛЕДУЮЩИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ (ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

КОСВЕННОЙ РЕЧИ). 

 

1. He said to me that he wanted to see me that day. 

 

2. The boy’s father said to him that when he got a new job he would buy him a 

warm coat. 

 

3. She said to me that Mary had arrived at seven. 

 

4. He told me that Tom had not come to school the day before. 

 

5. They said that they would not come to school until Monday. 

 

6. John said that he had met his parents at the airport the day before. 

 

7. Nina said that she liked music and had bought a disc of Tchaikovsky. 
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8. Nick said that he knew where the Browns had lived two years before. 

 

9. The woman said that her son had graduated from the college the previous 

year. 

 

10. Mike said that his sister was meeting their parents at the airport. 

 

11. Mary said that she would be back the following month. 

 

12. Jane said that she had bought the dictionary that day. 

 

13. Nick said that he and his friend had been waiting for us there the day before. 

 

14. She said that she had been staying in the country for ten days the previous 

month. 

 

15. John said that he was busy that day and would be busier the next day. 

 

16. She said that she would go to the cinema the next day if she was not too 

tired. 

 

17. He said that nobody knew about his arrival. 

 

18. She said that had found the key which she had lost the day before. 

 

19. He said that he thought that she had been to Moscow several times. 

 

20. He said that they had forgotten to take the ball and would not be able to play 

football. 

 

ЗАДАНИЕ 70.5. ВОССТАНОВИТЕ ПРЯМУЮ РЕЧЬ В СЛЕДУЮЩИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ (ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

КОСВЕННОЙ РЕЧИ). 

 

1. He wondered why there were so few people in the street. 

 

2. The woman asked me where I worked. 

 

3. He asked her if anyone else knew about his arrival. 

 

4. I wanted to know when he would take his last examination. 

 

5. Jane wondered why he was staying at home. 
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6. Mike wanted to know if we were in a hurry. 

 

7. She asked her friend where she had bought that dictionary. 

 

8. Kate asked him if he would bring his sister to the party the next day. 

 

9. Mary wondered what the boys were doing there. 

 

10. Mike wanted to know how many languages Mary knew. 

 

11. Tom asked his friend how often his brother went to the cinema. 

 

12. My grandmother asked me whether I had seen her glasses. 

 

13. John was interested to know when I had graduated from the college. 

 

14. My friend asked me what instrument my sister played. 

 

15. Mary asked me if I knew who had been the first American president. 

 

16. The teacher wanted to know what the pupils thought about the people who 

are always arguing. 

 

17. Jane wondered where her mother had lived before marriage. 

 

18. Nick asked his friend whether he hoped he would become a good sportsman. 

 

19. Andrew wondered how long it had been raining. 

 

20. Helen asked me why my sister phoned so seldom. 

 

21. Kate was interested to know what the children were drawing. 

 

22. Jack asked the policeman how he could get to the airport. 

 

23. Nick asked his father whether he was going to repair the car which had 

broken the month before. 

 

24. Ann asked the teacher what the topic of the lesson was. 

 

25. The man asked the child if he knew where kangaroos lived. 
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ЗАДАНИЕ  70.6.ВОССТАНОВИТЕ ПРЯМУЮ РЕЧЬ В СЛЕДУЮЩИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ (ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

КОСВЕННОЙ РЕЧИ). 

 

1. She asked me to show her my passport. 

 

2. The teacher ordered the pupils to sit still. 

 

3. The girl begged him not to touch her. 

 

4. The old woman allowed the girl to put on her bracelet. 

 

5. The policeman ordered the burglar to put his weapon on the ground. 

 

6. We told the porter to take our suitcases to cabin number five. 

 

7. My grandmother advised me to keep the news in secret. 

 

8. The guard ordered the man to raise his hands. 

 

9. The librarian advised the boy to read that book. 

 

10. The teacher allowed the children to play in the yard. 

 

11. The boy asked his sister not to tell their parents about his bad marks. 

 

12. My mother told me not to go out until I was well. 

 

13. The policeman ordered the criminal not to move. 

 

14. My father advised me not to think about my failure. 

 

15. He asked his sister to help him with his report. 

 

 

ТЕСТ 70.7 КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

https://www.study.ru/courses/test-intermediate/perevod-utverditelnyh-

otricatelnyh-i-povelitelnyh-predlozheniy-v-kosvennuyu-rech 

 

ВИДЕОРОЛИК 70.8 КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

https://www.englishdom.com/blog/kosvennaya-rech-v-anglijskom-yazyke/ 

 

ТЕСТ 70.9 КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

https://www.englishlearner.com/intermediate/reported-speech-quiz-1.shtml 

https://www.study.ru/courses/test-intermediate/perevod-utverditelnyh-otricatelnyh-i-povelitelnyh-predlozheniy-v-kosvennuyu-rech
https://www.study.ru/courses/test-intermediate/perevod-utverditelnyh-otricatelnyh-i-povelitelnyh-predlozheniy-v-kosvennuyu-rech
https://www.englishdom.com/blog/kosvennaya-rech-v-anglijskom-yazyke/
https://www.englishlearner.com/intermediate/reported-speech-quiz-1.shtml
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Раздел 2 Грамматический материал в видеороликах  по грамматике 

«Essential grammar in use» автор: Raymond Murphy издание: 

Cambridge university press, в обиходе называемому «Красный мёрфи» 

для начинающих, элементарного уровня знаний 

2.1. Весь английский за 2 часа 

 

ВИДЕОРОЛИК 1. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

ВЕСЬ АНГЛИЙСКИЙ ЗА 2 ЧАСА! УРОК-ШПАРГАЛКА ПО КНИГЕ 

КРАСНЫЙ MURPHY 

https://www.youtube.com/watch?v=xRrpvSeQq3Q&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7 

 

 

2.2. Глагол to be «быть» в настоящем простом времени 

 

ВИДЕОРОЛИК 2. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 1 НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В АНГЛИЙСКОМ И СЛОВА AM, IS, ARE 

https://www.youtube.com/watch?v=_c17mWStGEE&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=2 

 

ВИДЕОРОЛИК 3. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #1: AM IS ARE, ГЛАГОЛ TO BE В PRESENT SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=AwXgE1kVEiQ&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=3 

 

ВИДЕОРОЛИК 4. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 2 ВОПРОСЫ С AM, IS, ARE (PRESENT SIMPLE) 

https://www.youtube.com/watch?v=g8Z65Yt7yDw&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=4 

 

ВИДЕОРОЛИК 5. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

 20 примеров #2: AM IS ARE В ВОПРОСАХ, TO BE В PRESENT SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=UYTFU20yh3U&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=5 

 

 

2.3. Настоящее продолженное время Present Continuous 

 

ВИДЕОРОЛИК 6. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 3 I AM DOING - PRESENT CONTINUOUS (НАСТОЯЩЕЕ 

ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ) 

https://www.youtube.com/watch?v=TMXyUdt0Mos&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xRrpvSeQq3Q&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7
https://www.youtube.com/watch?v=xRrpvSeQq3Q&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7
https://www.youtube.com/watch?v=_c17mWStGEE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_c17mWStGEE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=AwXgE1kVEiQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AwXgE1kVEiQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=g8Z65Yt7yDw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=g8Z65Yt7yDw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UYTFU20yh3U&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UYTFU20yh3U&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=TMXyUdt0Mos&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=TMXyUdt0Mos&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=6
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ВИДЕОРОЛИК 7. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #3: PRESENT CONTINUOUS 

https://www.youtube.com/watch?v=HPsWwqXtwO0&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=7 

 

ВИДЕОРОЛИК 8. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 4 КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ В PRESENT CONTINUOUS 

https://www.youtube.com/watch?v=imgUNfWWvEI&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=8 

 

ВИДЕОРОЛИК 9. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #4: PRESENT CONTINUOUS ВОПРОСЫ 

https://www.youtube.com/watch?v=Cs11LOT8ExI&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=9 

 

 

2.4. Настоящее простое время Present Simple 

 

ВИДЕОРОЛИК 10. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 5 НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ PRESENT SIMPLE.  

https://www.youtube.com/watch?v=ziPtoyGJ8ek&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=10 

 

ВИДЕОРОЛИК 11. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #5: PRESENT SIMPLE УТВЕРЖДЕНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=bDrHRHBLFMM&list=PLYB0SmefqEsni

U1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=11 

 

ВИДЕОРОЛИК 12. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 6 КАК ГОВОРИТЬ НЕТ НА АНГЛИЙСКОМ? PRESENT SIMPLE – 

ОТРИЦАНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=rLOqy1u5T_Q&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=12 

 

ВИДЕОРОЛИК 13. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #6: PRESENT SIMPLE ОТРИЦАНИЯ  

https://www.youtube.com/watch?v=j_yiM-

H9ye4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=13 

 

ВИДЕОРОЛИК 14. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 7 ВОПРОСЫ В PRESENT SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=6Pc1mY77d_U&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HPsWwqXtwO0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=HPsWwqXtwO0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=imgUNfWWvEI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=imgUNfWWvEI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Cs11LOT8ExI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Cs11LOT8ExI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ziPtoyGJ8ek&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ziPtoyGJ8ek&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=bDrHRHBLFMM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=bDrHRHBLFMM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=rLOqy1u5T_Q&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=rLOqy1u5T_Q&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=j_yiM-H9ye4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=j_yiM-H9ye4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=6Pc1mY77d_U&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6Pc1mY77d_U&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=14
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ВИДЕОРОЛИК 15. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #7: PRESENT SIMPLE ВОПРОСЫ 

https://www.youtube.com/watch?v=J51sBGhLnA4&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=15 

 

 

2.5. Сравнение настоящего простого и настоящего 

продолженного времени Present Simple  и  Present Continuous 

 

ВИДЕОРОЛИК 16. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 8 СРАВНЕНИЕ PRESENT SIMPLE И PRESENT CONTINUOUS  

https://www.youtube.com/watch?v=EmBeQHy34-

8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=16 

 

ВИДЕОРОЛИК 17. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #8: PRESENT SIMPLE VS PRESENT CONTINUOUS 

https://www.youtube.com/watch?v=LK4AsgyWG0g&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=17 

 

 

2.6. Сопоставление глаголов «иметь» to have  и  to have got 

 

ВИДЕОРОЛИК 18. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 9 I HAVE GOT ИЛИ I HAVE. ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА? 

https://www.youtube.com/watch?v=IYvMXjTbiyY&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=18 

 

ВИДЕОРОЛИК 19. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #9: I HAVE И I HAVE GOT (СРАВНЕНИЕ НА 

ПРИМЕРАХ)  

https://www.youtube.com/watch?v=yVsBitaFv0c&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=19 

 

 

2.7. Прошедшее простое глагола «быть» - was, were 

 

ВИДЕОРОЛИК 20. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 10 WAS, WERE - БЫЛ, БЫЛА, БЫЛИ  

https://www.youtube.com/watch?v=mD37jA-

HYxg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=20 

 

ВИДЕОРОЛИК 21. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #10: WAS И WERE (ГЛАГОЛА TO BE В ПРОШЛОМ - 

PAST) 

https://www.youtube.com/watch?v=J51sBGhLnA4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=J51sBGhLnA4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=EmBeQHy34-8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=EmBeQHy34-8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=LK4AsgyWG0g&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=LK4AsgyWG0g&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=IYvMXjTbiyY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=IYvMXjTbiyY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=yVsBitaFv0c&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=yVsBitaFv0c&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=mD37jA-HYxg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=mD37jA-HYxg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=20
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https://www.youtube.com/watch?v=koLOvod5Wjg&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=21 

 

 

2.8. Прошедшее простое время Past Simple 

 

ВИДЕОРОЛИК 22. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

 UNIT 11 ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ В АНГЛИЙСКОМ - PAST SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=QWfpyCu4UVg&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=22 

 

ВИДЕОРОЛИК 23. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #11: PAST SIMPLE УТВЕРЖДЕНИЯ - ПРОСТОЕ 

ПРОШЕДШЕЕ| 

https://www.youtube.com/watch?v=V2O5NOi_4l8&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=23 

 

ВИДЕОРОЛИК 24. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 12 КАК СОСТАВИТЬ ВОПРОС И ОТРИЦАНИЕ В PAST SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=YNnysI6VGqo&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=24 

 

ВИДЕОРОЛИК 25. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

 20 ПРИМЕРОВ #12: PAST SIMPLE (ОТРИЦАНИЯ И ВОПРОСЫ) 

https://www.youtube.com/watch?v=cgxdbum2drg&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=25 

 

 

2.9. Прошедшее продолженное Past Continuous 

 

ВИДЕОРОЛИК 26. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 13 PAST CONTINUOUS - ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 

(ПРОДОЛЖЕННОЕ) 

https://www.youtube.com/watch?v=KEYAOEZbm9M&list=PLYB0SmefqEsni

U1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=26 

 

ВИДЕОРОЛИК 27. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #13: PAST CONTINUOUS (I WAS DOING) 

https://www.youtube.com/watch?v=HgCMhwPydzQ&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=27 

 

 

2.10. Сравнение прошедшего простого и прошедшего 

продолженного Past Simple  и  Past Continuous 

https://www.youtube.com/watch?v=koLOvod5Wjg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=koLOvod5Wjg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=QWfpyCu4UVg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=QWfpyCu4UVg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=V2O5NOi_4l8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=V2O5NOi_4l8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=YNnysI6VGqo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=YNnysI6VGqo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=cgxdbum2drg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=cgxdbum2drg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=KEYAOEZbm9M&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=KEYAOEZbm9M&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=HgCMhwPydzQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=HgCMhwPydzQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=27
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ВИДЕОРОЛИК 28. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 14 АНГЛИЙСКИЕ ВРЕМЕНА PAST SIMPLE И PAST 

CONTINUOUS. В ЧЕМ РАЗНИЦА? 

https://www.youtube.com/watch?v=_IsODkBBRBs&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=28 

 

ВИДЕОРОЛИК 29. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #14: PAST SIMPLE (I DID) И PAST CONTINUOUS (I WAS 

DOING) 

https://www.youtube.com/watch?v=PMnOzoLMm_k&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=29 

 

 

2.11. Настоящее совершенное Present Perfect 

 

ВИДЕОРОЛИК 30. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

 UNIT 15 PRESENT PERFECT ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

https://www.youtube.com/watch?v=-

Rv8LvQQ1Kg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=30 

 

ВИДЕОРОЛИК 31. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #15: PRESENT PERFECT, ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=IhJr00wzocI&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=31 

 

ВИДЕОРОЛИК 32. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 16 PRESENT PERFECT И СЛОВА-МАЯЧКИ JUST, ALREADY, 

YET.  

https://www.youtube.com/watch?v=oHMq6YLswXU&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=32 

 

ВИДЕОРОЛИК 33. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ #16: PRESENT PERFECT И СЛОВА JUST, ALREADY, 

YET 

https://www.youtube.com/watch?v=somtdsCn47k&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=33 

 

ВИДЕОРОЛИК 34. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

UNIT 17 PRESENT PERFECT - HAVE YOU EVER DONE THIS? 

https://www.youtube.com/watch?v=CMGU9ZQ8ukw&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=34 

 

ВИДЕОРОЛИК 35. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

https://www.youtube.com/watch?v=_IsODkBBRBs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=_IsODkBBRBs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=PMnOzoLMm_k&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=PMnOzoLMm_k&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=-Rv8LvQQ1Kg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=-Rv8LvQQ1Kg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=IhJr00wzocI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=IhJr00wzocI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=oHMq6YLswXU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=oHMq6YLswXU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=somtdsCn47k&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=somtdsCn47k&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=CMGU9ZQ8ukw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=CMGU9ZQ8ukw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=34
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20 ПРИМЕРОВ #17: HAVE YOU EVER ...? PRESENT PERFECT И СЛОВО 

EVER 

https://www.youtube.com/watch?v=vGDFKut0_Ew&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=35 

 

ВИДЕОРОЛИК 36. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ  

20 ПРИМЕРОВ PRESENT PERFECT 

https://www.youtube.com/watch?v=WPtDAwilcCI&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=36 

 

 

2.12. Настоящее совершенное продолженное Present Perfect 

Continuous 

 

ВИДЕОРОЛИК 37. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 18 PRESENT PERFECT CONTINUOUS  

https://www.youtube.com/watch?v=Zth-

gtWXTSs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=37 

 

ВИДЕОРОЛИК 38. ПО КРАСНОИУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #18: PRESENT PERFECT CONTINUOUS.  

ВОПРОС HOW LONG ...? 

https://www.youtube.com/watch?v=fGEyJ8J68nc&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=38 

 

 

2.13.  Настоящее совершенное в сравнении с прошедшим 

простым Present Perfect  и Past Simple 

 

ВИДЕОРОЛИК 39. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 19 СЛОВА SINCE И FOR ДЛЯ PRESENT PERFECT, 

ОСОБЕННОСТИ СЛОВА AGO 

https://www.youtube.com/watch?v=a6GhSA2_8gQ&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=39 

 

ВИДЕОРОЛИК 40. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #19: СЛОВА-МАЯЧКИ SINCE, FOR И AGO 

https://www.youtube.com/watch?v=3sz-

HxVJ900&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=40 

 

ВИДЕОРОЛИК 41. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 20 РАЗНИЦА МЕЖДУ PRESENT PERFECT И PAST SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=1ki_us2P8d8&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=41 

https://www.youtube.com/watch?v=vGDFKut0_Ew&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=vGDFKut0_Ew&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=WPtDAwilcCI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=WPtDAwilcCI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Zth-gtWXTSs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=Zth-gtWXTSs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=fGEyJ8J68nc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=fGEyJ8J68nc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=a6GhSA2_8gQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=a6GhSA2_8gQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=3sz-HxVJ900&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=3sz-HxVJ900&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=1ki_us2P8d8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=1ki_us2P8d8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=41
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ВИДЕОРОЛИК 42. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #20: PRESENT PERFECT И PAST SIMPLE, СРАВНЕНИЕ  

https://www.youtube.com/watch?v=uwHgwVuaL14&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=42 

 

 

2.14. Страдательный залог Passive voice 

 

ВИДЕОРОЛИК 43. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 21 ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ В АНГЛИЙСКОМ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

- PASSIVE  

https://www.youtube.com/watch?v=8yoCdrUzmZM&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=43 

 

ВИДЕОРОЛИК 44. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #21: PASSIVE - ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ (PRESENT И 

PAST) 

https://www.youtube.com/watch?v=y6amS_9SDqA&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=44 

 

ВИДЕОРОЛИК 45. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 22 ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ В РАЗНЫХ ВРЕМЕНАХ  

https://www.youtube.com/watch?v=cfAiIoetPU4&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=45 

 

ВИДЕОРОЛИК 46.ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

 20 ПРИМЕРОВ #22: PASSIVE - ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=qAnxmRRlZmE&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=46 

 

 

2.15. Вспомогательные глаголы to be, to do, to have 

 

ВИДЕОРОЛИК 47. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 23 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ BE, DO, HAVE. КАК 

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ 

https://www.youtube.com/watch?v=STuXOgZPhGQ&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=47 

 

ВИДЕОРОЛИК 48. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #23: ГЛАГОЛЫ BE, DO, HAVE - ИТОГОВЫЙ УРОК 

https://www.youtube.com/watch?v=05zTqPecdkI&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=48 

https://www.youtube.com/watch?v=uwHgwVuaL14&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=uwHgwVuaL14&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=8yoCdrUzmZM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=8yoCdrUzmZM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=y6amS_9SDqA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=y6amS_9SDqA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=cfAiIoetPU4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=cfAiIoetPU4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=qAnxmRRlZmE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=qAnxmRRlZmE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=STuXOgZPhGQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=STuXOgZPhGQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=05zTqPecdkI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=05zTqPecdkI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=48
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2.16. Правильные и неправильные глаголы 

 

ВИДЕОРОЛИК 49. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 24 ПРАВИЛЬНЫЕ И НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

https://www.youtube.com/watch?v=oX1vQTsV5uc&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=49 

 

ВИДЕОРОЛИК 50. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #24: 3 ФОРМЫ ГЛАГОЛА В АНГЛИЙСКОМ, 

IRREGULAR VERBS 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4iXFI8jYfY&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=50 

 

 

2.17. Оборот used to 

 

ВИДЕОРОЛИК 51. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 25 (36) ОБОРОТ USED TO В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

https://www.youtube.com/watch?v=Pfg511LAxGY&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=51 

 

ВИДЕОРОЛИК 52.ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

 20 ПРИМЕРОВ #36 USED TO - "РАНЬШЕ"  

https://www.youtube.com/watch?v=y693M0Q2VL8&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=52 

 

 

2.18. Настоящее продолженное для обозначения будущего 

действия 

 

ВИДЕОРОЛИК 53. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 26 PRESENT CONTINUOUS В ЗНАЧЕНИИ БУДУЩЕГО: 

ГОВОРИМ О ПЛАНАХ 

https://www.youtube.com/watch?v=QOC9kpAg1zk&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=53 

 

ВИДЕОРОЛИК 54. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #25: PRESENT В ЗНАЧЕНИИ БУДУЩЕГО В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=fG4aLDWIcfE&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=54 

https://www.youtube.com/watch?v=oX1vQTsV5uc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=oX1vQTsV5uc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=Y4iXFI8jYfY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=Y4iXFI8jYfY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=Pfg511LAxGY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=Pfg511LAxGY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=y693M0Q2VL8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=y693M0Q2VL8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=QOC9kpAg1zk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=QOC9kpAg1zk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=fG4aLDWIcfE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=fG4aLDWIcfE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=54
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2.19. Оборот be going to  «собираться что-то делать» 

 

ВИДЕОРОЛИК 55. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 27 ОБОРОТ GOING TO - СОБИРАЮСЬ СДЕЛАТЬ 

https://www.youtube.com/watch?v=IEY2HRWSkfY&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=55 

 

ВИДЕОРОЛИК 56. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #26: ОБОРОТ (BE) GOING TO – СОБИРАЮСЬ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_oqFoG7nCk&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=56 

 

 

2.20. Простое будущее Future Simple 

 

ВИДЕОРОЛИК 57. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 28 FUTURE SIMPLE - ПРОСТОЕ БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=Gdk6FvepsrE&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=57 

 

ВИДЕОРОЛИК 58. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #27: FUTURE SIMPLE (I WILL) 

https://www.youtube.com/watch?v=KRAcdPoS_qI&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=58 

 

 

2.21. Модальные глаголы 

 

ВИДЕОРОЛИК 59. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 29 (28) МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ WILL И SHALL 

https://www.youtube.com/watch?v=7vWc2BQe0VM&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=59 

 

ВИДЕОРОЛИК 60. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #28: WILL, SHALL - МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=IZM6z0iTt6Q&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=60 

 

ВИДЕОРОЛИК 61. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 30 (29) МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ MIGHT И MAY 

https://www.youtube.com/watch?v=IEY2HRWSkfY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=IEY2HRWSkfY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=Y_oqFoG7nCk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=Y_oqFoG7nCk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=Gdk6FvepsrE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=Gdk6FvepsrE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=KRAcdPoS_qI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=KRAcdPoS_qI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=7vWc2BQe0VM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=7vWc2BQe0VM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=IZM6z0iTt6Q&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=IZM6z0iTt6Q&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=60
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https://www.youtube.com/watch?v=pVb4_nWYewY&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=61 

 

ВИДЕОРОЛИК 62. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #29 MIGHT, MAY  

https://www.youtube.com/watch?v=s75tIy1lXu4&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=62 

 

ВИДЕОРОЛИК 63. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 31 (30) МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ CAN И COULD ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ 

https://www.youtube.com/watch?v=cawE_Xn_xGU&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=63 

 

ВИДЕОРОЛИК 64. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #30 CAN, COULD (МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

https://www.youtube.com/watch?v=0EseJCp3aug&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=64 

 

ВИДЕОРОЛИК 65. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 32 (31) АНГЛИЙСКИЙ МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ MUST. 

КОНСТРУКЦИИ MUSTN'T И NEEDN'T 

https://www.youtube.com/watch?v=PdfwL2P_TRE&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=65 

 

ВИДЕОРОЛИК 66. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #31 MUST, MUSTN'T, NEEDN'T - ДОЛЖЕН, НЕЛЬЗЯ, НЕ 

НУЖНО 

https://www.youtube.com/watch?v=Byr3BJwNyvg&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=66 

 

ВИДЕОРОЛИК 67.  ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 33 (32) МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ SHOULD 

https://www.youtube.com/watch?v=uT5OUSd6u6o&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=67 

 

ВИДЕОРОЛИК 68. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #32 SHOULD - СЛЕДУЕТ (СДЕЛАТЬ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Dyll5Q7Vw9w&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=68 

 

ВИДЕОРОЛИК 69. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

https://www.youtube.com/watch?v=pVb4_nWYewY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=pVb4_nWYewY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=s75tIy1lXu4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=s75tIy1lXu4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=cawE_Xn_xGU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=cawE_Xn_xGU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=0EseJCp3aug&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=0EseJCp3aug&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=PdfwL2P_TRE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=PdfwL2P_TRE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=Byr3BJwNyvg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=Byr3BJwNyvg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=uT5OUSd6u6o&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=uT5OUSd6u6o&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=Dyll5Q7Vw9w&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=Dyll5Q7Vw9w&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=68
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UNIT 34 (33) АНГЛИЙСКИЕ МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ. СВЯЗКА HAVE 

TO 

https://www.youtube.com/watch?v=g16XTCAyoS8&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=69 

 

ВИДЕОРОЛИК 70. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #33 HAVE TO - ДОЛЖЕН, НЕОБХОДИМО, ВЫНУЖДЕН 

https://www.youtube.com/watch?v=X8VtmXmZSqo&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=70 

 

ВИДЕОРОЛИК 71. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 35 (34) АНГЛИЙСКИЙ МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ WOULD  

https://www.youtube.com/watch?v=7GRIYEwD09E&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=71 

 

 

2.22. Сослагательное наклонение 

 

ВИДЕОРОЛИК 72. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #34 МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ WOULD - "БЫ" 

(СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ) 

https://www.youtube.com/watch?v=SHPl9xeM9Jg&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=72 

 

 

2.23. Повелительное наклонение 

 

ВИДЕОРОЛИК 73. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 35 ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

https://www.youtube.com/watch?v=ElhsWe2fRx0&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=73 

 

ВИДЕОРОЛИК 74. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #35 IMPERATIVE (DO IT. DON'T DO IT.) - 

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=qwMgRzp50vY&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=74 

 

 

2.24. Оборот «есть, имеется»There is/there are 

 

ВИДЕОРОЛИК 75. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 36 (37) THERE IS , THERE ARE - ФОРМАЛЬНОЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ 

В АНГЛИЙСКОМ  

https://www.youtube.com/watch?v=g16XTCAyoS8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=g16XTCAyoS8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=X8VtmXmZSqo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=70
https://www.youtube.com/watch?v=X8VtmXmZSqo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=70
https://www.youtube.com/watch?v=7GRIYEwD09E&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=7GRIYEwD09E&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=SHPl9xeM9Jg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=SHPl9xeM9Jg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=ElhsWe2fRx0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=ElhsWe2fRx0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=qwMgRzp50vY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=qwMgRzp50vY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=74


450 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf-

7ZTnNWnc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=75 

 

ВИДЕОРОЛИК 76. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #37 THERE IS, THERE ARE - 

"ЕСТЬ/ИМЕЕТСЯ/НАХОДИТСЯ" 

https://www.youtube.com/watch?v=hBH_e5g8uWA&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=76 

 

ВИДЕОРОЛИК 77. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 37 (38) СЛОВО THERE В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: THERE WAS, 

THERE HAS BEEN, THERE WILL BE 

https://www.youtube.com/watch?v=wTsZrxLoOKY&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=77 

 

ВИДЕОРОЛИК 78. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #38 THERE WAS, THERE WILL BE, THERE HAVE BEEN. 

THERE В РАЗНЫХ ВРЕМЕНАХ 

https://www.youtube.com/watch?v=hU5DI0ETHTE&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=78 

 

 

2.25.  Формальное подлежащее it 

 

ВИДЕОРОЛИК 79. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 38 (39) КОГДА НУЖНО ПОДЛЕЖАЩЕЕ IT В АНГЛИЙСКОМ. 

ПОРЯДОК СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=OguGwPZKTGQ&list=PLYB0SmefqEsni

U1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=79 

 

ВИДЕОРОЛИК 80. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #39 ФОРМАЛЬНОЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ IT 

https://www.youtube.com/watch?v=7henwFj6yHc&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=80 

 

 

2.26.  Вспомогательные глаголы в кратких ответах 

 

ВИДЕОРОЛИК 81. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

 UNIT 39 (40) АНГЛИЙСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ В 

КОРОТКИХ ОТВЕТАХ  

https://www.youtube.com/watch?v=dpXxQXLfx5c&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=81 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf-7ZTnNWnc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=Xf-7ZTnNWnc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=hBH_e5g8uWA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=hBH_e5g8uWA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=wTsZrxLoOKY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=wTsZrxLoOKY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=hU5DI0ETHTE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=hU5DI0ETHTE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=OguGwPZKTGQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=OguGwPZKTGQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=7henwFj6yHc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=7henwFj6yHc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=dpXxQXLfx5c&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=dpXxQXLfx5c&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=81
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ВИДЕОРОЛИК 82. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #40 КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ В АНГЛИЙСКОМ. 

СОКРАЩЕНИЕ ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ГЛАГОЛУ. 

https://www.youtube.com/watch?v=lUxWkObdawY&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=82 

 

 

2.27. Разделительные вопросы 

 

ВИДЕОРОЛИК 83. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 40 (41) РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ - TAG QUESTIONS  

https://www.youtube.com/watch?v=j7trwPPfhUs&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=83 

 

ВИДЕОРОЛИК 84. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #41 TAG QUESTIONS - РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

https://www.youtube.com/watch?v=_JcVLGWbYbk&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=84 

 

 

2.28. Как согласиться с собеседником 

 

ВИДЕОРОЛИК 85. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 41 (42) СЛОВА TOO, EITHER, SO, NEITHER, NOR, ЧТОБЫ 

СОГЛАСИТЬСЯ С СОБЕСЕДНИКОМ НА АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=iX3ICz_rnSE&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=85 

 

ВИДЕОРОЛИК 86. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #42 TOO, EITHER, SO, NEITHER - "ТОЖЕ". КАК 

СОГЛАСИТЬСЯ НА АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ttxj8gJsUuQ&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=86 

 

 

2.29.  Отрицательные предложения 

 

ВИДЕОРОЛИК 87. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 42 (43) ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ, ЧАСТИЦА NOT В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=a9q13ga8Feg&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=87 

 

ИДЕОРОЛИК 88. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

https://www.youtube.com/watch?v=lUxWkObdawY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=82
https://www.youtube.com/watch?v=lUxWkObdawY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=82
https://www.youtube.com/watch?v=j7trwPPfhUs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=j7trwPPfhUs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=_JcVLGWbYbk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=_JcVLGWbYbk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=iX3ICz_rnSE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=iX3ICz_rnSE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=Ttxj8gJsUuQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=86
https://www.youtube.com/watch?v=Ttxj8gJsUuQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=86
https://www.youtube.com/watch?v=a9q13ga8Feg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=a9q13ga8Feg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=87
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20 ПРИМЕРОВ # 43 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

АНГЛИЙСКОМ: NOT И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

https://www.youtube.com/watch?v=FniQVJqG6bA&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=88 

 

 

2.30. Построение вопросительных предложений 

 

ВИДЕОРОЛИК 89. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 43 (44) ПОРЯДОК СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ВОПРОСЕ: САМОЕ 

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО 

https://www.youtube.com/watch?v=kc6-

lCYNCk8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=89 

 

ВИДЕОРОЛИК 90. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #44 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ В АНГЛИЙСКОМ (YES/NO 

QUESTIONS) 

https://www.youtube.com/watch?v=VpL0CA6It_Y&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=90 

 

ВИДЕОРОЛИК 91. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 44 (45) ВОПРОС К ПОДЛЕЖАЩЕМУ (СО СЛОВОМ WHO И 

WHAT) В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=uRrOlibYr34&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=91 

 

ВИДЕОРОЛИК 92. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #45 WHO/WHAT QUESTIONS - ВОПРОСЫ С WHO И 

WHAT В АНГЛИЙСКОМ  

https://www.youtube.com/watch?v=LX1RI6sGzLY&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=92 

 

ВИДЕОРОЛИК 93. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 45 (46) ПРЕДЛОГ В АНГЛИЙСКОМ ВОПРОСЕ - АНГЛИЙСКАЯ 

ГРАММАТИКА С НУЛЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=p2bWz33In70&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=93 

 

ВИДЕОРОЛИК 94. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #46 ВОПРОС С ПРЕДЛОГОМ В АНГЛИЙСКОМ, 

ENGLISH QUESTIONS  

https://www.youtube.com/watch?v=p6JEPA2yo8g&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=94 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FniQVJqG6bA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=FniQVJqG6bA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=kc6-lCYNCk8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=89
https://www.youtube.com/watch?v=kc6-lCYNCk8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=89
https://www.youtube.com/watch?v=VpL0CA6It_Y&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=VpL0CA6It_Y&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=uRrOlibYr34&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=uRrOlibYr34&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=LX1RI6sGzLY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=92
https://www.youtube.com/watch?v=LX1RI6sGzLY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=92
https://www.youtube.com/watch?v=p2bWz33In70&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=93
https://www.youtube.com/watch?v=p2bWz33In70&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=93
https://www.youtube.com/watch?v=p6JEPA2yo8g&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=p6JEPA2yo8g&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=94
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ВИДЕОРОЛИК 95. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 46 (47) АНГЛИЙСКИЙ ВОПРОС СО СЛОВАМИ WHAT, WHICH, 

HOW - АНГЛИЙСКАЯ ГРАММАТИКА С НУЛЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=dJymhj4-

gRE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=95 

 

ВИДЕОРОЛИК 96. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #47 WHAT, WHICH, HOW - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSe62nUDmQc&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=96 

 

ВИДЕОРОЛИК 97. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 47 (48) АНГЛИЙСКИЙ ВОПРОС - HOW LONG DOES IT TAKE  

https://www.youtube.com/watch?v=odBvNkTNVSQ&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=97 

 

ВИДЕОРОЛИК 98. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #48 HOW LONG DOES IT TAKE...? - СКОЛЬКО 

ВРЕМЕНИ НА ЭТО УХОДИТ ...? 

https://www.youtube.com/watch?v=SPNJ1EX5YzI&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=98 

 

ВИДЕОРОЛИК 99. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 48 (49) ВОПРОСЫ И ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=__QN0ZyrgDo&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=99 

 

ВИДЕОРОЛИК 100. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

 20 ПРИМЕРОВ #49 ВОПРОС К СЛОЖНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=p3-

8JoBPIDs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=100 

 

 

2.31. Косвенная речь 

 

ВИДЕОРОЛИК 101. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 49 (50) КОСВЕННАЯ РЕЧЬ В АНГЛИЙСКОМ: ПО КАКИМ 

ПРАВИЛАМ ПЕРЕВОДИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОСВЕННУЮ РЕЧЬ 

https://www.youtube.com/watch?v=SONd-

V9Dxbw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=101 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJymhj4-gRE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=95
https://www.youtube.com/watch?v=dJymhj4-gRE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=95
https://www.youtube.com/watch?v=ZSe62nUDmQc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=96
https://www.youtube.com/watch?v=ZSe62nUDmQc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=96
https://www.youtube.com/watch?v=odBvNkTNVSQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=97
https://www.youtube.com/watch?v=odBvNkTNVSQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=97
https://www.youtube.com/watch?v=SPNJ1EX5YzI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=98
https://www.youtube.com/watch?v=SPNJ1EX5YzI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=98
https://www.youtube.com/watch?v=__QN0ZyrgDo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=99
https://www.youtube.com/watch?v=__QN0ZyrgDo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=99
https://www.youtube.com/watch?v=p3-8JoBPIDs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=100
https://www.youtube.com/watch?v=p3-8JoBPIDs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=100
https://www.youtube.com/watch?v=SONd-V9Dxbw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=101
https://www.youtube.com/watch?v=SONd-V9Dxbw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=101
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ВИДЕОРОЛИК 102. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #50 REPORTED SPEECH - КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  

https://www.youtube.com/watch?v=27tC7-

EIQEQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=102 

 

 

2.32. Инфинитив и герундий 

 

ВИДЕОРОЛИК 103. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 50 (51) КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФИНИТИВ В 

АНГЛИЙСКОМ?  

https://www.youtube.com/watch?v=wUapn8yS8cU&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=103 

 

ВИДЕОРОЛИК 104. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #51 ИНФИНИТИВ И ГЕРУНДИЙ. 

https://www.youtube.com/watch?v=oxDaAFCiut0&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=104 

 

ВИДЕОРОЛИК 105. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 52 ИНФИНИТИВ И ГЕРУНДИЙ В АНГЛИЙСКОМ  

https://www.youtube.com/watch?v=sc6-Ir-

ZdtA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=105 

 

ВИДЕОРОЛИК 106. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #52 ИНФИНИТИВ И ГЕРУНДИЙ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ  

https://www.youtube.com/watch?v=Wh4Viv8KVMg&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=106 

 

ВИДЕОРОЛИК 107. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 53 ИНФИНИТИВ ПОСЛЕ ГЛАГОЛОВ MAKE И LET. ДВА 

ГЛАГОЛА ПОДРЯД В АНГЛИЙСКОМ. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7ueahIxQx4&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=107 

 

ВИДЕОРОЛИК 108. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #53 ГЛАГОЛ + ОБЪЕКТ + TO-INFINITIVE 

(ИНФИНИТИВ И ГЕРУНДИЙ В АНГЛИЙСКОМ) 

https://www.youtube.com/watch?v=RIB4eGYh_64&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=108 

 

ВИДЕОРОЛИК 109. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

https://www.youtube.com/watch?v=27tC7-EIQEQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=102
https://www.youtube.com/watch?v=27tC7-EIQEQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=102
https://www.youtube.com/watch?v=wUapn8yS8cU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=103
https://www.youtube.com/watch?v=wUapn8yS8cU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=103
https://www.youtube.com/watch?v=oxDaAFCiut0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=oxDaAFCiut0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=sc6-Ir-ZdtA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=105
https://www.youtube.com/watch?v=sc6-Ir-ZdtA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=105
https://www.youtube.com/watch?v=Wh4Viv8KVMg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=Wh4Viv8KVMg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=n7ueahIxQx4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=n7ueahIxQx4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=RIB4eGYh_64&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=108
https://www.youtube.com/watch?v=RIB4eGYh_64&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=108
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UNIT 54 ИНФИНИТИВ В АНГЛИЙСКОМ ДЛЯ УКАЗАНИЯ ПРИЧИНЫ 

ДЕЙСТВИЯ. КОГДА НУЖЕН АНГЛИЙСКИЙ ИНФИНИТИВ 

https://www.youtube.com/watch?v=kRl7JAzG_PQ&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=109 

 

ВИДЕОРОЛИК 110. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #54 TO-INFINITIVE ДЛЯ УКАЗАНИЯ ПРИЧИНЫ В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=MAWtpbO4UK0&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=110 

 

 

2.33. Go  и get как фразовые глаголы 

 

ВИДЕОРОЛИК 111. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 55 АНГЛИЙСКИЙ ГЛАГОЛ GO: GO ON, GO FOR, GO TO, GO 

DOING. ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗКИ С ГЛАГОЛОМ GO 

https://www.youtube.com/watch?v=IwmXnBF23Sc&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=111 

 

ВИДЕОРОЛИК 112. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #55 АНГЛИЙСКИЙ ГЛАГОЛ GO – НАПРАВЛЯТЬСЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=gc8cbJ4x1O0&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=112 

 

ВИДЕОРОЛИК 113. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 56 АНГЛИЙСКИЙ ГЛАГОЛ GET. КАК ПЕРЕВОДИТЬ GET 

ПРАВИЛЬНО. GET - ФРАЗОВЫЙ ГЛАГОЛ 

https://www.youtube.com/watch?v=C4vrIDXa7lc&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=113 

 

ВИДЕОРОЛИК 114. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ # 56 АНГЛИЙСКИЙ ГЛАГОЛ GET 

https://www.youtube.com/watch?v=qnf6Jh1pn68&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=114 

 

 

2.34. Разница между do и make 

 

ВИДЕОРОЛИК 115. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 57 РАЗНИЦА МЕЖДУ DO И MAKE. УСТОЙЧИВЫЕ 

ВЫРАЖЕНИЯ С DO И MAKE 

https://www.youtube.com/watch?v=fczYUJ9DE2s&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=115 

https://www.youtube.com/watch?v=kRl7JAzG_PQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=kRl7JAzG_PQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=MAWtpbO4UK0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=110
https://www.youtube.com/watch?v=MAWtpbO4UK0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=110
https://www.youtube.com/watch?v=IwmXnBF23Sc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=111
https://www.youtube.com/watch?v=IwmXnBF23Sc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=111
https://www.youtube.com/watch?v=gc8cbJ4x1O0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=gc8cbJ4x1O0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=C4vrIDXa7lc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=C4vrIDXa7lc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=qnf6Jh1pn68&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=114
https://www.youtube.com/watch?v=qnf6Jh1pn68&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=114
https://www.youtube.com/watch?v=fczYUJ9DE2s&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=115
https://www.youtube.com/watch?v=fczYUJ9DE2s&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=115
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ВИДЕОРОЛИК 116.  ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #57 DO ИЛИ MAKE 

https://www.youtube.com/watch?v=55ctj1I8Xxk&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=116 

 

 

2.35. Различные использования глагола have/have got 

 

ВИДЕОРОЛИК 117. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 58 АНГЛИЙСКИЙ ГЛАГОЛ HAVE. HAVE И HAVE GOT, HAVE В 

УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ 

https://www.youtube.com/watch?v=gKO_Jp-

8RD8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=117 

 

ВИДЕОРОЛИК 118. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #58 АНГЛИЙСКИЙ ГЛАГОЛ HAVE. 4 СЛУЧАЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАГОЛА HAVE 

https://www.youtube.com/watch?v=UBGwMLzW-

Gw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=118 

 

 

2.36. Местоимения 

 

ВИДЕОРОЛИК 119. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 59 АНГЛИЙСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=zpSpz27OhLE&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=119 

 

ВИДЕОРОЛИК 120. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #59 ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ (I - 

ME) 

https://www.youtube.com/watch?v=yXwNfHYLwfw&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=120 

 

ВИДЕОРОЛИК 121. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 60 ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ АНГЛИЙСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE1HfJcx3MU&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=121 

 

ВИДЕОРОЛИК 122. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #60 ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

(POSSESSIVE) - MY, YOUR, HIS, HER, ITS, OUR, THEIR 

https://www.youtube.com/watch?v=55ctj1I8Xxk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=116
https://www.youtube.com/watch?v=55ctj1I8Xxk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=116
https://www.youtube.com/watch?v=gKO_Jp-8RD8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=117
https://www.youtube.com/watch?v=gKO_Jp-8RD8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=117
https://www.youtube.com/watch?v=UBGwMLzW-Gw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=UBGwMLzW-Gw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=zpSpz27OhLE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=119
https://www.youtube.com/watch?v=zpSpz27OhLE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=119
https://www.youtube.com/watch?v=yXwNfHYLwfw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=yXwNfHYLwfw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=ZE1HfJcx3MU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=121
https://www.youtube.com/watch?v=ZE1HfJcx3MU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=121
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https://www.youtube.com/watch?v=lRqDy8pUO3c&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=122 

 

ВИДЕОРОЛИК 123. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 61 АНГЛИЙСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ I - MY - MINE. 

https://www.youtube.com/watch?v=z4_lGHk_n6Y&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=123 

 

ВИДЕОРОЛИК 124. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #61 ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В 

АНГЛИЙСКОМ MY-MINE 

https://www.youtube.com/watch?v=ANfQFmwAn28&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=124 

 

ВИДЕОРОЛИК 125. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 62 ТАБЛИЦА АНГЛИЙСКИХ МЕСТОИМЕНИЙ 

https://www.youtube.com/watch?v=-

hQI34cLIF0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=125 

 

ВИДЕОРОЛИК 126. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #62 I - ME - MY - MINE (АНГЛИЙСКИЕ 

МЕСТОИМЕНИЯ) 

https://www.youtube.com/watch?v=tbSs3uAL6DQ&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=126 

 

ВИДЕОРОЛИК 127. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 63 ВОЗВРАТНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ - SELF, - 

SELVES 

https://www.youtube.com/watch?v=9AvFoOk6PhY&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=127 

 

ВИДЕОРОЛИК 128. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #63 -SELF, -SELVES ВОЗВРАТНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=M4HFuFFzXBo&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=128 

 

ВИДЕОРОЛИК 149. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 74 УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ THIS, THESE, THAT, 

THOSE 

https://www.youtube.com/watch?v=VPe_fw8G8Pg&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=149 

 

ВИДЕОРОЛИК 150. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

https://www.youtube.com/watch?v=lRqDy8pUO3c&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=122
https://www.youtube.com/watch?v=lRqDy8pUO3c&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=122
https://www.youtube.com/watch?v=z4_lGHk_n6Y&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=123
https://www.youtube.com/watch?v=z4_lGHk_n6Y&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=123
https://www.youtube.com/watch?v=ANfQFmwAn28&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=124
https://www.youtube.com/watch?v=ANfQFmwAn28&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=124
https://www.youtube.com/watch?v=-hQI34cLIF0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=125
https://www.youtube.com/watch?v=-hQI34cLIF0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=125
https://www.youtube.com/watch?v=tbSs3uAL6DQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=126
https://www.youtube.com/watch?v=tbSs3uAL6DQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=126
https://www.youtube.com/watch?v=9AvFoOk6PhY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=127
https://www.youtube.com/watch?v=9AvFoOk6PhY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=127
https://www.youtube.com/watch?v=M4HFuFFzXBo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=128
https://www.youtube.com/watch?v=M4HFuFFzXBo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=128
https://www.youtube.com/watch?v=VPe_fw8G8Pg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=149
https://www.youtube.com/watch?v=VPe_fw8G8Pg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=149
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20 ПРИМЕРОВ #74 THIS, THAT, THESE, THOSE - УКАЗАТЕЛЬНЫЕ 

МЕСТОИМЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=E7QCKDaTRrQ&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=150 

 

ВИДЕОРОЛИК 151. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 75 АНГЛИЙСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ ONE / ONES. 

https://www.youtube.com/watch?v=K2YfyiKjFoU&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=151 

 

ВИДЕОРОЛИК 152. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #75 ONE/ONES - ОСОБЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=OV2RDbODPso&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=152 

 

 

2.37. Притяжательный падеж существительных 

 

ВИДЕОРОЛИК 129. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 64 ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ В АНГЛИЙСКОМ - POSSESSIVE 

CASE 

https://www.youtube.com/watch?v=YM0WfX-

Acvs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=129 

 

ВИДЕОРОЛИК 130. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #64 POSSESIVE CASE - ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ В 

АНГЛИЙСКОМ  

https://www.youtube.com/watch?v=ozt4OKWpgFM&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=130 

 

 

2.38. Артикль 

 

ВИДЕОРОЛИК 131. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 65 НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ A (AN). АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ 

https://www.youtube.com/watch?v=0EKAnNq874o&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=131 

 

ВИДЕОРОЛИК 132. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #65 НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ A / AN 

https://www.youtube.com/watch?v=5azV4X3HzMo&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=132 

https://www.youtube.com/watch?v=E7QCKDaTRrQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=150
https://www.youtube.com/watch?v=E7QCKDaTRrQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=150
https://www.youtube.com/watch?v=K2YfyiKjFoU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=151
https://www.youtube.com/watch?v=K2YfyiKjFoU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=151
https://www.youtube.com/watch?v=OV2RDbODPso&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=152
https://www.youtube.com/watch?v=OV2RDbODPso&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=152
https://www.youtube.com/watch?v=YM0WfX-Acvs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=129
https://www.youtube.com/watch?v=YM0WfX-Acvs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=129
https://www.youtube.com/watch?v=ozt4OKWpgFM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=130
https://www.youtube.com/watch?v=ozt4OKWpgFM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=130
https://www.youtube.com/watch?v=0EKAnNq874o&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=131
https://www.youtube.com/watch?v=0EKAnNq874o&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=131
https://www.youtube.com/watch?v=5azV4X3HzMo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=132
https://www.youtube.com/watch?v=5azV4X3HzMo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=132
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ВИДЕОРОЛИК 139. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 69 A И THE В АНГЛИЙСКОМ. СРАВНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО 

И НЕОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЯ В АНГЛИЙСКОМ. 

https://www.youtube.com/watch?v=pVgE-

7VlyWY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=139 

 

ВИДЕОРОЛИК 140. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #69 АРТИКЛИ A И THE В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=rc0BKVdYU0Q&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=140 

 

ВИДЕОРОЛИК 141. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 70 ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ THE В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=u8Bd-Z-

zw8g&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=141 

  

ВИДЕОРОЛИК 142. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #70 АРТИКЛЬ THE, ПОПУЛЯРНЫЕ СЛУЧАИ 

https://www.youtube.com/watch?v=AA9ueooLo0E&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=142 

 

ВИДЕОРОЛИК 143. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 71 ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ THE: КОГДА ОН НУЖЕН И 

КОГДА НЕ НУЖЕН. 

https://www.youtube.com/watch?v=PNRUnixrhYU&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=143 

 

ВИДЕОРОЛИК 144. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #71 АРТИКЛЬ THE (УРОК 3) СЛУЧАИ, КОГДА 

АРТИКЛЬ НЕ НУЖЕН. 

https://www.youtube.com/watch?v=O_CfO5Lz4M8&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=144 

 

ВИДЕОРОЛИК 145. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 72 ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ THE: ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 

https://www.youtube.com/watch?v=EWQBRgibCaE&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=145 

 

ВИДЕОРОЛИК 146. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #72 АРТИКЛЬ THE (УРОК 4), НУЛЕВОЙ АРТИКЛЬ 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZyiODGUBDY&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=146 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVgE-7VlyWY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=139
https://www.youtube.com/watch?v=pVgE-7VlyWY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=139
https://www.youtube.com/watch?v=rc0BKVdYU0Q&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=140
https://www.youtube.com/watch?v=rc0BKVdYU0Q&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=140
https://www.youtube.com/watch?v=u8Bd-Z-zw8g&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=141
https://www.youtube.com/watch?v=u8Bd-Z-zw8g&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=141
https://www.youtube.com/watch?v=AA9ueooLo0E&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=142
https://www.youtube.com/watch?v=AA9ueooLo0E&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=142
https://www.youtube.com/watch?v=PNRUnixrhYU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=143
https://www.youtube.com/watch?v=PNRUnixrhYU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=143
https://www.youtube.com/watch?v=O_CfO5Lz4M8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=144
https://www.youtube.com/watch?v=O_CfO5Lz4M8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=144
https://www.youtube.com/watch?v=EWQBRgibCaE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=145
https://www.youtube.com/watch?v=EWQBRgibCaE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=145
https://www.youtube.com/watch?v=5ZyiODGUBDY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=146
https://www.youtube.com/watch?v=5ZyiODGUBDY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=146
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ВИДЕОРОЛИК 147. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 73 АРТИКЛЬ THE И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ.  

https://www.youtube.com/watch?v=FJHGLNXQGig&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=147 

 

ВИДЕОРОЛИК 148. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #73 АРТИКЛЬTHE (УРОК 5) - ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

НАЗВАНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=tk0j3GWLTsE&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=148 

 

 

2.39. Множественное число существительных 

 

ВИДЕОРОЛИК 133. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 66 МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО В АНГЛИЙСКОМ - PLURAL.  

https://www.youtube.com/watch?v=aMJdmULhqWE&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=133 

 

ВИДЕОРОЛИК 134. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #66 МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО В АНГЛИЙСКОМ – 

PLURAL 

https://www.youtube.com/watch?v=SLFDTUpSO0Y&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=134 

 

ВИДЕОРОЛИК 135. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 67 НЕИСЧИСЛЯЕМОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В АНГЛИЙСКОМ – 

UNCOUNTABLE 

https://www.youtube.com/watch?v=_6Y6Guj6Ezo&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=135 

 

ВИДЕОРОЛИК 136. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #67 UNCOUNTABLE - НЕИСЧИСЛЯЕМЫЕ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=_Eob-Vcj-

ks&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=136 

 

 

2.40. Местоимения some,any, no  и их производные 

 

ВИДЕОРОЛИК 137. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 68 МЕСТОИМЕНИЕ SOME. 

https://www.youtube.com/watch?v=srCwQYuaO90&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=137 

https://www.youtube.com/watch?v=FJHGLNXQGig&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=147
https://www.youtube.com/watch?v=FJHGLNXQGig&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=147
https://www.youtube.com/watch?v=tk0j3GWLTsE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=148
https://www.youtube.com/watch?v=tk0j3GWLTsE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=148
https://www.youtube.com/watch?v=aMJdmULhqWE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=133
https://www.youtube.com/watch?v=aMJdmULhqWE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=133
https://www.youtube.com/watch?v=SLFDTUpSO0Y&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=134
https://www.youtube.com/watch?v=SLFDTUpSO0Y&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=134
https://www.youtube.com/watch?v=_6Y6Guj6Ezo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=135
https://www.youtube.com/watch?v=_6Y6Guj6Ezo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=135
https://www.youtube.com/watch?v=_Eob-Vcj-ks&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=136
https://www.youtube.com/watch?v=_Eob-Vcj-ks&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=136
https://www.youtube.com/watch?v=srCwQYuaO90&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=137
https://www.youtube.com/watch?v=srCwQYuaO90&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=137
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ВИДЕОРОЛИК 138. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #68 МЕСТОИМЕНИЕ SOME  

https://www.youtube.com/watch?v=Qz75gQHKapc&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=138 

 

ВИДЕОРОЛИК 153. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 76 АНГЛИЙСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ SOME И ANY 

https://www.youtube.com/watch?v=6XMk8bS8ros&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=153 

 

ВИДЕОРОЛИК 154. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #76 SOME И ANY 

https://www.youtube.com/watch?v=0ERcZwfaRoI&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=154 

 

ВИДЕОРОЛИК 155. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 77 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С NO, NONE, NOT...ANY 

https://www.youtube.com/watch?v=BFQdEeG_-

DM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=155 

 

ВИДЕОРОЛИК 156. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #77 NOT ... ANY, NO, NONE, NOBODY  

https://www.youtube.com/watch?v=rlGx_jdIhCg&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=156 

 

ВИДЕОРОЛИК 157. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 78 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ: 

NOBODY ИЛИ NOT ... ANYBODY.  

https://www.youtube.com/watch?v=mmy13Y7CPsA&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=157 

 

ВИДЕОРОЛИК 158. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #78 NOBODY ИЛИ NOT ... ANYBODY - СРАВНЕНИЕ И 

РАЗНИЦА 

https://www.youtube.com/watch?v=dmiEWz3dOX8&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=158 

 

ВИДЕОРОЛИК 159. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 79 АНГЛИЙСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ SOMEBODY ANYBODY 

NOBODY 

https://www.youtube.com/watch?v=kV3sFvTya2Q&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=159 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qz75gQHKapc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=138
https://www.youtube.com/watch?v=Qz75gQHKapc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=138
https://www.youtube.com/watch?v=6XMk8bS8ros&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=153
https://www.youtube.com/watch?v=6XMk8bS8ros&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=153
https://www.youtube.com/watch?v=0ERcZwfaRoI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=154
https://www.youtube.com/watch?v=0ERcZwfaRoI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=154
https://www.youtube.com/watch?v=BFQdEeG_-DM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=155
https://www.youtube.com/watch?v=BFQdEeG_-DM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=155
https://www.youtube.com/watch?v=rlGx_jdIhCg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=156
https://www.youtube.com/watch?v=rlGx_jdIhCg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=156
https://www.youtube.com/watch?v=mmy13Y7CPsA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=157
https://www.youtube.com/watch?v=mmy13Y7CPsA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=157
https://www.youtube.com/watch?v=dmiEWz3dOX8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=158
https://www.youtube.com/watch?v=dmiEWz3dOX8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=158
https://www.youtube.com/watch?v=kV3sFvTya2Q&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=159
https://www.youtube.com/watch?v=kV3sFvTya2Q&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=159
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ВИДЕОРОЛИК 160. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #79 SOMEBODY, ANYTHING, NOWHERE: 

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=ITGiBqOorK4&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=160 

 

 

2.41. Правильное употребление слов all и  every 

 

ВИДЕОРОЛИК 161. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 80 АНГЛИЙСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ ALL И EVERY. 

https://www.youtube.com/watch?v=do3Bhvc9Tds&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=161 

 

ВИДЕОРОЛИК 162. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #80 ALL И EVERY - СРАВНЕНИЕ И ТИПИЧНЫЕ 

ОШИБКИ РУССКИХ 

https://www.youtube.com/watch?v=TS4pawue5Pc&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=162 

 

 

2.42. Количественные местоимения  и как сказать «много» и 

«мало» по-английски 

 

ВИДЕОРОЛИК 163. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 81 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ: 

ALL, MOST, SOME, ANY, NO 

https://www.youtube.com/watch?v=9tINUu5zLSI&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=163 

 

ВИДЕОРОЛИК 164. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #81 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СЛОВА ALL, MOST, SOME, 

ANY, NO, NONE 

https://www.youtube.com/watch?v=zGqEF9HKL5w&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=164 

 

ВИДЕОРОЛИК 167. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 83 КАК ПО-АНГЛИЙСКИ МНОГО: MUCH, MANY, A LOT OF  

https://www.youtube.com/watch?v=tCOZinMe6rE&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=167 

 

ВИДЕОРОЛИК 168. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #83 MUCH, MANY, A LOT OF - МНОГО НА 

АНГЛИЙСКОМ  

https://www.youtube.com/watch?v=ITGiBqOorK4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=160
https://www.youtube.com/watch?v=ITGiBqOorK4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=160
https://www.youtube.com/watch?v=do3Bhvc9Tds&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=161
https://www.youtube.com/watch?v=do3Bhvc9Tds&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=161
https://www.youtube.com/watch?v=TS4pawue5Pc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=162
https://www.youtube.com/watch?v=TS4pawue5Pc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=162
https://www.youtube.com/watch?v=9tINUu5zLSI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=163
https://www.youtube.com/watch?v=9tINUu5zLSI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=163
https://www.youtube.com/watch?v=zGqEF9HKL5w&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=164
https://www.youtube.com/watch?v=zGqEF9HKL5w&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=164
https://www.youtube.com/watch?v=tCOZinMe6rE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=167
https://www.youtube.com/watch?v=tCOZinMe6rE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=167
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https://www.youtube.com/watch?v=0GgHz6sal3c&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=168 

 

ВИДЕОРОЛИК 169. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

 UNIT 84 КАК ПО АНГЛИЙСКИ МАЛО: FEW И LITTLE. НЕМНОГО - A 

FEW И A LITTLE 

https://www.youtube.com/watch?v=IiRBuWXW4eM&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=169 

 

ВИДЕОРОЛИК 170.  ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #84 FEW / LITTLE - МАЛО НА АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=hiMzvpK39us&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=170 

 

 

2.43. Как сказать «оба», «один из», «ни один» 

 

ВИДЕОРОЛИК 165. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 82 АНГЛИЙСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ BOTH, EITHER, NEITHER. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn_MJKV73FA&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=165 

 

ВИДЕОРОЛИК 166. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #82 BOTH, EITHER, NEITHER - ОБА, ОДИН ИЗ , НИ 

ОДИН 

https://www.youtube.com/watch?v=94-

wUiZbD6g&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=166 

 

 

2.44. Прилагательные и наречия 

 

ВИДЕОРОЛИК 171. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 85 ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В АНГЛИЙСКОМ - ADJECTIVES. МЕСТО 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=0cMEa1Rd2XM&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=171 

 

ВИДЕОРОЛИК 172. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #85 ADJECTIVES - ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=Dv0ieAo1MsI&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=172 

 

ВИДЕОРОЛИК 173. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

https://www.youtube.com/watch?v=0GgHz6sal3c&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=168
https://www.youtube.com/watch?v=0GgHz6sal3c&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=168
https://www.youtube.com/watch?v=IiRBuWXW4eM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=169
https://www.youtube.com/watch?v=IiRBuWXW4eM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=169
https://www.youtube.com/watch?v=hiMzvpK39us&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=170
https://www.youtube.com/watch?v=hiMzvpK39us&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=170
https://www.youtube.com/watch?v=Pn_MJKV73FA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=165
https://www.youtube.com/watch?v=Pn_MJKV73FA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=165
https://www.youtube.com/watch?v=94-wUiZbD6g&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=166
https://www.youtube.com/watch?v=94-wUiZbD6g&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=166
https://www.youtube.com/watch?v=0cMEa1Rd2XM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=171
https://www.youtube.com/watch?v=0cMEa1Rd2XM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=171
https://www.youtube.com/watch?v=Dv0ieAo1MsI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=172
https://www.youtube.com/watch?v=Dv0ieAo1MsI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=172
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UNIT 86 НАРЕЧИЯ В АНГЛИЙСКОМ (ADVERBS) 

https://www.youtube.com/watch?v=QRm0JxlAGQs&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=173 

 

ВИДЕОРОЛИК 174. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #86 ADVERBS - НАРЕЧИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=dr6osRr6ZOk&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=174 

 

ВИДЕОРОЛИК 175. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 87 СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В 

АНГЛИЙСКОМ - COMPARATIVE ADJECTIVES 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z5pYsl2kBE&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=175 

 

ВИДЕОРОЛИК 176. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #87 СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

В АНГЛИЙСКОМ (BIG - BIGGER) 

https://www.youtube.com/watch?v=7kDUZdpNb5k&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=176 

 

ВИДЕОРОЛИК 177. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 88 СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

(COMPARATIVE) И СЛОВО THAN 

https://www.youtube.com/watch?v=eeF6CW1VrIo&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=177 

 

ВИДЕОРОЛИК 178. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #88 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И THAN 

https://www.youtube.com/watch?v=4aer_egQi14&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=178 

 

ВИДЕОРОЛИК 179. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 89 СРАВНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И СВЯЗКА NOT AS … AS 

— НЕ ТАКОЙ … КАК 

https://www.youtube.com/watch?v=at1dkWG-

z7E&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=179 

 

ВИДЕОРОЛИК 180. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #89 AS ... AS - СРАВНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И 

НАРЕЧИЙ 

https://www.youtube.com/watch?v=xSBRSw6mDtU&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=180 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QRm0JxlAGQs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=173
https://www.youtube.com/watch?v=QRm0JxlAGQs&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=173
https://www.youtube.com/watch?v=dr6osRr6ZOk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=174
https://www.youtube.com/watch?v=dr6osRr6ZOk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=174
https://www.youtube.com/watch?v=_Z5pYsl2kBE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=175
https://www.youtube.com/watch?v=_Z5pYsl2kBE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=175
https://www.youtube.com/watch?v=7kDUZdpNb5k&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=176
https://www.youtube.com/watch?v=7kDUZdpNb5k&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=176
https://www.youtube.com/watch?v=eeF6CW1VrIo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=177
https://www.youtube.com/watch?v=eeF6CW1VrIo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=177
https://www.youtube.com/watch?v=4aer_egQi14&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=178
https://www.youtube.com/watch?v=4aer_egQi14&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=178
https://www.youtube.com/watch?v=at1dkWG-z7E&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=179
https://www.youtube.com/watch?v=at1dkWG-z7E&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=179
https://www.youtube.com/watch?v=xSBRSw6mDtU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=180
https://www.youtube.com/watch?v=xSBRSw6mDtU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=180
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ВИДЕОРОЛИК 181. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 90 ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ - 

SUPERLATIVE ADJECTIVES  

https://www.youtube.com/watch?v=U2aGqqnzKg4&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=181 

 

ВИДЕОРОЛИК 182. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #90 ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

(SUPERLATIVE) 

https://www.youtube.com/watch?v=FiMa1IdsR_Q&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=182 

 

ВИДЕОРОЛИК 183. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 91 ENOUGH - ДОСТАТОЧНО (НАРЕЧИЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ). 

https://www.youtube.com/watch?v=Nw7Arna7Vw8&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=183 

 

ВИДЕОРОЛИК 184. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #91 ENOUGH - ДОСТАТОЧНО  

https://www.youtube.com/watch?v=P--

cK9ueR5M&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=184 

 

ВИДЕОРОЛИК 185. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 92 НАРЕЧИЕ TOO. АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  

https://www.youtube.com/watch?v=lV-

96iHUywI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=185 

 

ВИДЕОРОЛИК 186. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #92 TOO – СЛИШКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=fzxbcAjggV4&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=186 

 

 

2.45. Порядок слов в предложении 

 

ВИДЕОРОЛИК 187. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 93 ПОРЯДОК СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: 

ДОПОЛНЕНИЕ (ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ) 

https://www.youtube.com/watch?v=YNVnf3bOAOU&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=187 

 

ВИДЕОРОЛИК 188. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #93 ПОРЯДОК СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИИ (ВАЖНАЯ ТЕМА!) 

https://www.youtube.com/watch?v=U2aGqqnzKg4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=181
https://www.youtube.com/watch?v=U2aGqqnzKg4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=181
https://www.youtube.com/watch?v=FiMa1IdsR_Q&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=182
https://www.youtube.com/watch?v=FiMa1IdsR_Q&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=182
https://www.youtube.com/watch?v=Nw7Arna7Vw8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=183
https://www.youtube.com/watch?v=Nw7Arna7Vw8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=183
https://www.youtube.com/watch?v=P--cK9ueR5M&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=184
https://www.youtube.com/watch?v=P--cK9ueR5M&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=184
https://www.youtube.com/watch?v=lV-96iHUywI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=185
https://www.youtube.com/watch?v=lV-96iHUywI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=185
https://www.youtube.com/watch?v=fzxbcAjggV4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=186
https://www.youtube.com/watch?v=fzxbcAjggV4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=186
https://www.youtube.com/watch?v=YNVnf3bOAOU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=187
https://www.youtube.com/watch?v=YNVnf3bOAOU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=187
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https://www.youtube.com/watch?v=ZpejPtxkLr8&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=188 

 

ВИДЕОРОЛИК 189. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 94 ПОРЯДОК СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ: НАРЕЧИЯ 

ЧАСТОТНОСТИ 

https://www.youtube.com/watch?v=eb1ZPLMLV7Y&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=189 

 

ВИДЕОРОЛИК 190. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #94 НАРЕЧИЯ ЧАСТОТНОСТИ (ALWAYS, NEVER) - 

МЕСТО В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=4nw3IppdRQ8&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=190 

 

ВИДЕОРОЛИК 191. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 95 МЕСТО НАРЕЧИЙ STILL YET ALREADY В АНГЛИЙСКОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=OztGs-

BY4uk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=191 

 

ВИДЕОРОЛИК 192. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #95 НАРЕЧИЯ STILL, ALREADY, YET - ПОРЯДОК 

СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=Hg9sbTTdBpE&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=192 

 

ВИДЕОРОЛИК 193. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 96 ПОРЯДОК СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ПОСЛЕ ГЛАГОЛОВ GIVE, 

LEND, PASS, SEND, SHOW 

https://www.youtube.com/watch?v=Zep79aWUXys&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=193 

 

ВИДЕОРОЛИК 194. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #96 ДВА ДОПОЛНЕНИЯ ПОСЛЕ GIVE, LEND, PASS, 

SEND, SHOW 

https://www.youtube.com/watch?v=qwqohN_CVIU&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=194 

 

 

2.46. Сложные предложения 

 

ВИДЕОРОЛИК 195. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpejPtxkLr8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=188
https://www.youtube.com/watch?v=ZpejPtxkLr8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=188
https://www.youtube.com/watch?v=eb1ZPLMLV7Y&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=189
https://www.youtube.com/watch?v=eb1ZPLMLV7Y&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=189
https://www.youtube.com/watch?v=4nw3IppdRQ8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=190
https://www.youtube.com/watch?v=4nw3IppdRQ8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=190
https://www.youtube.com/watch?v=OztGs-BY4uk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=191
https://www.youtube.com/watch?v=OztGs-BY4uk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=191
https://www.youtube.com/watch?v=Hg9sbTTdBpE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=192
https://www.youtube.com/watch?v=Hg9sbTTdBpE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=192
https://www.youtube.com/watch?v=Zep79aWUXys&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=193
https://www.youtube.com/watch?v=Zep79aWUXys&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=193
https://www.youtube.com/watch?v=qwqohN_CVIU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=194
https://www.youtube.com/watch?v=qwqohN_CVIU&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=194
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UNIT 97 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ С СОЮЗАМИ 

AND, BUT, OR, SO, BECAUSE 

https://www.youtube.com/watch?v=9H-

ygNvDimQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=195 

 

ВИДЕОРОЛИК 196. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #97 AND, BUT, OR, SO, BECAUSE - СОЕДИНЕНИЕ 

СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=q4YDoyN5BOY&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=196 

 

ВИДЕОРОЛИК 197. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 98 ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ (С WHEN). 

АНГЛИЙСКИЕ УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

https://www.youtube.com/watch?v=Dv9hMnSxPh0&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=197 

 

ВИДЕОРОЛИК 198. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #98 WHEN И IF. УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

АНГЛИЙСКОМ, ВВЕДЕНИЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzsgXFP3A4A&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=198 

 

ВИДЕОРОЛИК 199. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 99 УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 ТИПА (FIRST CONDITIONAL)  

https://www.youtube.com/watch?v=N2qAe2XO2BE&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=199 

 

ВИДЕОРОЛИК 200. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #99 УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 ТИПА (FIRST 

CONDITIONAL) - РАЗБОР АНГЛИЙСКИХ ПРИМЕРОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ji0ERkDZzI&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=200 

 

ВИДЕОРОЛИК 201. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 100 УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 ТИПА (SECOND 

CONDITIONAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=gyGySOsU8Wk&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=201 

 

ВИДЕОРОЛИК 202. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #100 IF УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 ТИПА: IF I DID, 

I WOULD ... SECOND CONDITIONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=9H-ygNvDimQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=195
https://www.youtube.com/watch?v=9H-ygNvDimQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=195
https://www.youtube.com/watch?v=q4YDoyN5BOY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=196
https://www.youtube.com/watch?v=q4YDoyN5BOY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=196
https://www.youtube.com/watch?v=Dv9hMnSxPh0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=197
https://www.youtube.com/watch?v=Dv9hMnSxPh0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=197
https://www.youtube.com/watch?v=ZzsgXFP3A4A&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=198
https://www.youtube.com/watch?v=ZzsgXFP3A4A&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=198
https://www.youtube.com/watch?v=N2qAe2XO2BE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=199
https://www.youtube.com/watch?v=N2qAe2XO2BE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=199
https://www.youtube.com/watch?v=_Ji0ERkDZzI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=200
https://www.youtube.com/watch?v=_Ji0ERkDZzI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=200
https://www.youtube.com/watch?v=gyGySOsU8Wk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=201
https://www.youtube.com/watch?v=gyGySOsU8Wk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=201
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https://www.youtube.com/watch?v=hjYEVnTggYY&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=202 

 

ВИДЕОРОЛИК 203. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 101 RELATIVE CLAUSES — ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=9pavZo0LMpk&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=203 

 

ВИДЕОРОЛИК 204. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #101 RELATIVE CLAUSE 1: WHO, WHICH, THAT 

https://www.youtube.com/watch?v=InbaMFkACso&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=204 

 

ВИДЕОРОЛИК 205. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 102 RELATIVE CLAUSES (УРОК 2). КОГДА НЕ НУЖНЫ СЛОВА 

WHO, THAT, WHICH 

https://www.youtube.com/watch?v=SjlYpfgyTf4&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=205 

 

ВИДЕОРОЛИК 206. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #102 RELATIVE CLAUSE 2 БЕЗ WHO, WHICH, THAT 

https://www.youtube.com/watch?v=q19XH0s5GIo&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=206 

 

 

2.47. Предлоги 

 

ВИДЕОРОЛИК 207. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 103 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ ВРЕМЕНИ AT ON IN 

https://www.youtube.com/watch?v=Z76zv-

RrCAI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=207 

 

ВИДЕОРОЛИК 208. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #103 ПРЕДЛОГИ IN, ON, AT (УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6Z6Qv4HPEY&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=208 

 

ВИДЕОРОЛИК 209. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 104 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ ПЕРИОДА FROM ... TO, UNTIL, 

SINCE, FOR 

https://www.youtube.com/watch?v=TYzpEOMJCUE&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=209 

 

ВИДЕОРОЛИК 210. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

https://www.youtube.com/watch?v=hjYEVnTggYY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=202
https://www.youtube.com/watch?v=hjYEVnTggYY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=202
https://www.youtube.com/watch?v=9pavZo0LMpk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=203
https://www.youtube.com/watch?v=9pavZo0LMpk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=203
https://www.youtube.com/watch?v=InbaMFkACso&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=204
https://www.youtube.com/watch?v=InbaMFkACso&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=204
https://www.youtube.com/watch?v=SjlYpfgyTf4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=205
https://www.youtube.com/watch?v=SjlYpfgyTf4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=205
https://www.youtube.com/watch?v=q19XH0s5GIo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=206
https://www.youtube.com/watch?v=q19XH0s5GIo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=206
https://www.youtube.com/watch?v=Z76zv-RrCAI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=207
https://www.youtube.com/watch?v=Z76zv-RrCAI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=207
https://www.youtube.com/watch?v=Z6Z6Qv4HPEY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=208
https://www.youtube.com/watch?v=Z6Z6Qv4HPEY&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=208
https://www.youtube.com/watch?v=TYzpEOMJCUE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=209
https://www.youtube.com/watch?v=TYzpEOMJCUE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=209
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20 ПРИМЕРОВ #104 ПРЕДЛОГИ FROM ... TO, DURING, WHILE (УРОК 

2) – ПРАКТИКА 

https://www.youtube.com/watch?v=_USZ-

o0kkCw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=210 

 

ВИДЕОРОЛИК 211. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 105 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ ВРЕМЕНИ BEFORE, AFTER, 

DURING, WHILE 

https://www.youtube.com/watch?v=ziNjm1ueZvo&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=211 

 

ВИДЕОРОЛИК 212. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #105 BEFORE, AFTER, DURING, WHILE. ПРЕДЛОГИ 

ВРЕМЕНИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=WawfSbzMAzI&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=212 

 

ВИДЕОРОЛИК 213. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 106 ПРЕДЛОГИ МЕСТА IN, AT, ON (УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ3xrFcrxdQ&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=213 

 

ВИДЕОРОЛИК 214. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #106, ЧАСТЬ 1 ПРЕДЛОГИ МЕСТА IN, ON, AT (УРОК 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=zu6-

HnXi3aQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=214 

 

ВИДЕОРОЛИК 215. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #106, ЧАСТЬ 2 ПРЕДЛОГИ МЕСТА IN, ON, AT - 

ДИАЛОГ  

https://www.youtube.com/watch?v=ML0nJficqko&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=215 

 

ВИДЕОРОЛИК 216. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 107 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ МЕСТА IN, AT, ON (УРОК 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jb0KbdyFnjg&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=216 

 

ВИДЕОРОЛИК 217. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #107 ПРЕДЛОГИ IN, ON, AT - ОСОБЫЕ СЛУЧАИ! 

https://www.youtube.com/watch?v=4CWP2klk-

Nc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=217 

 

ВИДЕОРОЛИК 218. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

https://www.youtube.com/watch?v=_USZ-o0kkCw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=210
https://www.youtube.com/watch?v=_USZ-o0kkCw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=210
https://www.youtube.com/watch?v=ziNjm1ueZvo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=211
https://www.youtube.com/watch?v=ziNjm1ueZvo&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=211
https://www.youtube.com/watch?v=WawfSbzMAzI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=212
https://www.youtube.com/watch?v=WawfSbzMAzI&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=212
https://www.youtube.com/watch?v=CQ3xrFcrxdQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=213
https://www.youtube.com/watch?v=CQ3xrFcrxdQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=213
https://www.youtube.com/watch?v=zu6-HnXi3aQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=214
https://www.youtube.com/watch?v=zu6-HnXi3aQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=214
https://www.youtube.com/watch?v=ML0nJficqko&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=215
https://www.youtube.com/watch?v=ML0nJficqko&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=215
https://www.youtube.com/watch?v=Jb0KbdyFnjg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=216
https://www.youtube.com/watch?v=Jb0KbdyFnjg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=216
https://www.youtube.com/watch?v=4CWP2klk-Nc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=217
https://www.youtube.com/watch?v=4CWP2klk-Nc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=217
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UNIT 108 ПРЕДЛОГИ МЕСТА В АНГЛИЙСКОМ: TO / AT / IN. 

ПРАВИЛА И ИСКЛЮЧЕНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=srhTvkjUZS0&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=218 

 

ВИДЕОРОЛИК 219. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #108 ПРЕДЛОГИ НАПРАВЛЕНИЯ TO, IN, AT 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

https://www.youtube.com/watch?v=HPI4X8b-

pzA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=219 

 

ВИДЕОРОЛИК 220. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 109 ПОПУЛЯРНЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ МЕСТА 

https://www.youtube.com/watch?v=75NL3oJU8lc&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=220 

 

ВИДЕОРОЛИК 221. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #109 САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРЕДЛОГИ МЕСТА В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=CUm2IhrVaM4&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=221 

 

ВИДЕОРОЛИК 222. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 110 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ В КОНТЕКСТЕ И С ПЕРЕВОДОМ  

https://www.youtube.com/watch?v=Wr5Ly7jhtnw&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=222 

 

ВИДЕОРОЛИК 223. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #110 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ НАПРАВЛЕНИЯ. 

ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ – ОСНОВЫ 

https://www.youtube.com/watch?v=D1IhEJKBEZM&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=223 

 

ВИДЕОРОЛИК 224. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 111 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ ON, AT, BY, WITH, ABOUT  

https://www.youtube.com/watch?v=fxIzr8y5lK8&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=224 

 

ВИДЕОРОЛИК 225. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #111 ПОПУЛЯРНЫЕ ПРЕДЛОГИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА ON, AT, BY, WITH, WITHOUT, ABOUT 

https://www.youtube.com/watch?v=sbqGwFLgozQ&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=225 

 

https://www.youtube.com/watch?v=srhTvkjUZS0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=218
https://www.youtube.com/watch?v=srhTvkjUZS0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=218
https://www.youtube.com/watch?v=HPI4X8b-pzA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=219
https://www.youtube.com/watch?v=HPI4X8b-pzA&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=219
https://www.youtube.com/watch?v=75NL3oJU8lc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=220
https://www.youtube.com/watch?v=75NL3oJU8lc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=220
https://www.youtube.com/watch?v=CUm2IhrVaM4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=221
https://www.youtube.com/watch?v=CUm2IhrVaM4&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=221
https://www.youtube.com/watch?v=Wr5Ly7jhtnw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=222
https://www.youtube.com/watch?v=Wr5Ly7jhtnw&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=222
https://www.youtube.com/watch?v=D1IhEJKBEZM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=223
https://www.youtube.com/watch?v=D1IhEJKBEZM&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=223
https://www.youtube.com/watch?v=fxIzr8y5lK8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=224
https://www.youtube.com/watch?v=fxIzr8y5lK8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=224
https://www.youtube.com/watch?v=sbqGwFLgozQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=225
https://www.youtube.com/watch?v=sbqGwFLgozQ&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=225
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ВИДЕОРОЛИК 226. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 112 УСТОЙЧИВЫЕ ПРЕДЛОГИ В АНГЛИЙСКОМ ПОСЛЕ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. ГЕРУНДИЙ ПОСЛЕ ПРЕДЛОГОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=bFO1vjwntc0&list=PLYB0SmefqEsniU1U

bGzrfhNCV3noALHj7&index=226 

 

ВИДЕОРОЛИК 227. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #112, УРОК 1 УСТОЙЧИВЫЕ ПРЕДЛОГИ ПОСЛЕ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ: НУЖНО ЗАПОМНИТЬ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xfho9U03wM8&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=227 

 

ВИДЕОРОЛИК 228. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #112, УРОК 2 УСТОЙЧИВЫЕ ПРЕДЛОГИ ПОСЛЕ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ: НУЖНО ЗАПОМНИТЬ! 

https://www.youtube.com/watch?v=idnTNYErHZc&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=228 

 

 

2.48. Фразовые глаголы 

 

ВИДЕОРОЛИК 229. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

 UNIT 113 АНГЛИЙСКИЙ ГЛАГОЛ С ПРЕДЛОГОМ; ФРАЗОВЫЙ 

ГЛАГОЛ LOOK 

https://www.youtube.com/watch?v=GoMmHNKlXlc&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=229 

 

ВИДЕОРОЛИК 230. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #113 ГЛАГОЛ С ПРЕДЛОГОМ В АНГЛИЙСКОМ, 

ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ 

https://www.youtube.com/watch?v=lrCi5CbNEjk&list=PLYB0SmefqEsniU1Ub

GzrfhNCV3noALHj7&index=230 

 

ВИДЕОРОЛИК 231. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 114 ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=21cW1Y8o9KE&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=231 

 

ВИДЕОРОЛИК 232. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #114 PHRASAL VERBS (ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА), УРОК 1 

https://www.youtube.com/watch?v=CGoBiiKEL3k&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=232 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bFO1vjwntc0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=226
https://www.youtube.com/watch?v=bFO1vjwntc0&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=226
https://www.youtube.com/watch?v=Xfho9U03wM8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=227
https://www.youtube.com/watch?v=Xfho9U03wM8&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=227
https://www.youtube.com/watch?v=idnTNYErHZc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=228
https://www.youtube.com/watch?v=idnTNYErHZc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=228
https://www.youtube.com/watch?v=GoMmHNKlXlc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=229
https://www.youtube.com/watch?v=GoMmHNKlXlc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=229
https://www.youtube.com/watch?v=lrCi5CbNEjk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=230
https://www.youtube.com/watch?v=lrCi5CbNEjk&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=230
https://www.youtube.com/watch?v=21cW1Y8o9KE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=231
https://www.youtube.com/watch?v=21cW1Y8o9KE&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=231
https://www.youtube.com/watch?v=CGoBiiKEL3k&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=232
https://www.youtube.com/watch?v=CGoBiiKEL3k&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=232
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ВИДЕОРОЛИК 233. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

UNIT 115 ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (УРОК 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=UtWEYPAXgOg&list=PLYB0SmefqEsniU

1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=233 

 

ВИДЕОРОЛИК 234. ПО КРАСНОМУ МЁРФИ 

20 ПРИМЕРОВ #115 PHRASAL VERBS (ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА), УРОК 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Im9gRximeWc&list=PLYB0SmefqEsniU1

UbGzrfhNCV3noALHj7&index=234 

https://www.youtube.com/watch?v=UtWEYPAXgOg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=233
https://www.youtube.com/watch?v=UtWEYPAXgOg&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=233
https://www.youtube.com/watch?v=Im9gRximeWc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=234
https://www.youtube.com/watch?v=Im9gRximeWc&list=PLYB0SmefqEsniU1UbGzrfhNCV3noALHj7&index=234
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Раздел 3 Грамматический материал по грамматике «Essential grammar 

in use» автор: Raymond Murphy издание: Cambridge university press,в 

обиходе называемому «Синий  мёрфи» для продолжающих  со 

знаниями среднего уровня 

3.1. Обзор английской грамматики 

 

ВИДЕОРОЛИК  1 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ЛУЧШАЯ АНГЛИЙСКАЯ ГРАММАТИКА ENGLISH GRAMMAR IN USE 

INTERMEDIATE (RAYMOND MURPHY) – ОБЗОР 

https://www.youtube.com/watch?v=zcMAKp0rJuE&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=1 

 

 

3.2.  Настоящее продолженное время Present Continuous 

 

ВИДЕОРОЛИК 2 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 1 PRESENT CONTINUOUS (I AM DOING) - НАСТОЯЩЕЕ 

ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=-phh-

JzIcuU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=2 

 

ВИДЕОРОЛИК 3 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #1 PRESENT CONTINUOUS - ВСЯ АНГЛИЙСКАЯ 

ГРАММАТИКА В ПРИМЕРАХ (ПО СИНЕМУ MURPHY) 

https://www.youtube.com/watch?v=E6Tg89BzSzk&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=3 

 

3.3. Настоящее простое время Present Simple 

 

ВИДЕОРОЛИК 4 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 2 PRESENT SIMPLE (I DO / HE DOES) - НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ 

ВРЕМЯ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=1qgSfDHl2Ao&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=4 

 

ВИДЕОРОЛИК 5 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #2 PRESENT SIMPLE - ВСЯ АНГЛИЙСКАЯ ГРАММАТИКА 

В ПРИМЕРАХ (ПО СИНЕМУ MURPHY) 

https://www.youtube.com/watch?v=sOXo7ewHIbQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=5 

 

 

3.4. Сравнение настоящее простое или  настоящее 

продолженное 

https://www.youtube.com/watch?v=zcMAKp0rJuE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zcMAKp0rJuE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-phh-JzIcuU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-phh-JzIcuU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=E6Tg89BzSzk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=E6Tg89BzSzk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=1qgSfDHl2Ao&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1qgSfDHl2Ao&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=sOXo7ewHIbQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=sOXo7ewHIbQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=5
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ВИДЕОРОЛИК 6 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 3 PRESENT SIMPLE И PRESENT CONTINUOUS (I DO OR I AM 

DOING) - В ЧЕМ РАЗНИЦА 

https://www.youtube.com/watch?v=YGv9CePWjWQ&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=6 

 

ВИДЕОРОЛИК 7 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #3 PRESENT SIMPLE ИЛИ CONTINUOUS (1) - ВСЯ 

АНГЛИЙСКАЯ ГРАММАТИКА В ПРИМЕРАХ 

https://www.youtube.com/watch?v=-

1vGmk_0bJA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=7 

 

ВИДЕОРОЛИК 8 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 4 NON-CONTINUOUS VERBS. ГЛАГОЛЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 

СТАВИТЬ В CONTINUOUS 

https://www.youtube.com/watch?v=ypUKCAtc4Lk&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=8 

 

ВИДЕОРОЛИК 9 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #4 PRESENT SIMPLE ИЛИ CONTINUOUS (2) NON-

CONTINUOUS VERBS 

https://www.youtube.com/watch?v=QfoxIgL5qY8&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=9 

 

 

3.5. Прошедшее простое 

 

ВИДЕОРОЛИК 10 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 5 PAST SIMPLE (I DID) - ПРОСТОЕ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=pkO3DufpR-

g&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=10 

 

ВИДЕОРОЛИК 11 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #5 PAST SIMPLE - ВСЯ АНГЛИЙСКАЯ ГРАММАТИКА В 

ПРИМЕРАХ (ПО СИНЕМУ MURPHY) 

https://www.youtube.com/watch?v=gl4k9w6Y5pM&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=11 

 

 

3.6. Прошедшее продолженное 

 

ВИДЕОРОЛИК 12 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

https://www.youtube.com/watch?v=YGv9CePWjWQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=YGv9CePWjWQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-1vGmk_0bJA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=-1vGmk_0bJA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ypUKCAtc4Lk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ypUKCAtc4Lk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=QfoxIgL5qY8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=QfoxIgL5qY8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=pkO3DufpR-g&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=pkO3DufpR-g&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=gl4k9w6Y5pM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=gl4k9w6Y5pM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=11
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UNIT 6 PAST CONTINUOUS (I WAS DOING) - ПРОШЕДШЕЕ 

ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=OolWU1v71tE&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=12 

 

ВИДЕОРОЛИК 13 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #6 PAST CONTINUOUS (I WAS DOING) - ВСЯ 

АНГЛИЙСКАЯ ГРАММАТИКА В ПРИМЕРАХ 

https://www.youtube.com/watch?v=gnKhHDjFqp4&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=13 

 

 

3.7. Настоящее совершенное 

 

ВИДЕОРОЛИК 14 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 7 PRESENT PERFECT (HAVE DONE) - НАСТОЯЩЕЕ 

"РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ" ВРЕМЯ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=TpQ26xNXKMQ&list=PLYB0SmefqEsk6

b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=14 

 

ВИДЕОРОЛИК 15 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #7 PRESENT PERFECT (1) - ВСЯ АНГЛИЙСКАЯ 

ГРАММАТИКА В ПРИМЕРАХ 

https://www.youtube.com/watch?v=rWgOmvVGk9Y&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=15 

 

ВИДЕОРОЛИК 16 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 8 ПРИМЕРЫ PRESENT PERFECT, ЧАСТЬ 2 

https://www.youtube.com/watch?v=oJUSAGalB18&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=16 

 

ВИДЕОРОЛИК 17 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #8 PRESENT PERFECT (2) - УРОКИ АНГЛИЙСКОГО 

СРЕДНЕГО УРОВНЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=OZahcmOosL0&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=17 

 

ВИДЕОРОЛИК 24 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 12 СЛОВА SINCE И FOR ДЛЯ PRESENT PERFECT  

https://www.youtube.com/watch?v=p7Fy43UzSWk&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=24 

 

 

3.8.  Настоящее совершенное продолженное 

https://www.youtube.com/watch?v=OolWU1v71tE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=OolWU1v71tE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=gnKhHDjFqp4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=gnKhHDjFqp4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=TpQ26xNXKMQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=TpQ26xNXKMQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=rWgOmvVGk9Y&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=rWgOmvVGk9Y&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=oJUSAGalB18&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=oJUSAGalB18&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=OZahcmOosL0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=OZahcmOosL0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=p7Fy43UzSWk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=p7Fy43UzSWk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=24
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ВИДЕОРОЛИК 18 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 9 PRESENT PERFECT CONTINUOUS (I HAVE BEEN DOING) - 

ОБЪЯСНЕНИЕ И ПРИМЕРЫ 

https://www.youtube.com/watch?v=jgQe1_SDmoo&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=18 

 

ВИДЕОРОЛИК 19 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #9 PRESENT PERFECT CONTINUOUS (I HAVE BEEN 

DOING) 

https://www.youtube.com/watch?v=BTDnsQ6rvyE&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=19 

 

ВИДЕОРОЛИК 21 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #10 PRESENT PERFECT CONTINUOUS (I HAVE BEEN 

DOING) - УРОК 2 

https://www.youtube.com/watch?v=1HYgdxYDH-

w&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=21 

 

 

3.9. Настоящее совершенное в сравнении с настоящим 

совершенным продолженным 

 

ВИДЕОРОЛИК 20 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 10 PRESENT PERFECT И PRESENT PERFECT CONTINUOUS (I 

HAVE DONE ИЛИ I HAVE BEEN DOING) – РАЗНИЦА 

https://www.youtube.com/watch?v=BG-

vaE4IkKY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=20 

 

ВИДЕОРОЛИК 22 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 11 HOW LONG HAVE YOU BEEN... PRESENT PERFECT ИЛИ 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS. 

https://www.youtube.com/watch?v=LjmibYtpRW0&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=22 

 

ВИДЕОРОЛИК 23 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #11 HOW LONG HAVE YOU BEEN ...? ОСОБЕННОСТИ 

LIVE И WORK 

https://www.youtube.com/watch?v=fAfRk5I-

6K8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=23 

 

ВИДЕОРОЛИК 25 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #12 PRESENT PERFECT И PRESENT PERFECT 

CONTINUOUS - МАЯЧКИ ВРЕМЕНИ 

https://www.youtube.com/watch?v=jgQe1_SDmoo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=jgQe1_SDmoo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=BTDnsQ6rvyE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=BTDnsQ6rvyE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=1HYgdxYDH-w&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=1HYgdxYDH-w&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=BG-vaE4IkKY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=BG-vaE4IkKY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=LjmibYtpRW0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=LjmibYtpRW0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=fAfRk5I-6K8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=fAfRk5I-6K8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=23
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https://www.youtube.com/watch?v=9y_hFpgrMJU&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=25 

 

 

3.10. Настоящее совершенное в сравнении с простым 

прошедшим 

 

ВИДЕОРОЛИК 26 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 13 ОТЛИЧИЯ PRESENT PERFECT И PAST SIMPLE  

https://www.youtube.com/watch?v=AdBmDpG6kXc&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=26 

 

ВИДЕОРОЛИК 27 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #13 PRESENT PERFECT И PAST SIMPLE (УРОК 1) - I HAVE 

DONE ИЛИ I DID 

https://www.youtube.com/watch?v=CbO2qGIVn3g&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=27 

 

ВИДЕОРОЛИК 28 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 14 ОТЛИЧИЯ PRESENT PERFECT И PAST SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=sv7VA8LMdSI&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=28 

 

ВИДЕОРОЛИК 29 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #14 PRESENT PERFECT И PAST SIMPLE (УРОК 2) - I HAVE 

DONE ИЛИ I DID 

https://www.youtube.com/watch?v=gA9WiKIIG-

k&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=29 

 

 

3.11. Прошедшее совершенное 

 

ВИДЕОРОЛИК 30 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 15 PAST PERFECT (I HAD DONE) - РЕЗУЛЬТАТ К ПРОШЛОМУ 

МОМЕНТУ 

https://www.youtube.com/watch?v=lnRjdmhYd5Q&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=30 

 

ВИДЕОРОЛИК 31 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #15 PAST PERFECT (HAD DONE) - "ПРЕДПРОШЕДШЕЕ" 

ВРЕМЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=JvGZ9pituh8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PR

R8mai1oetrWyH7j-&index=31 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9y_hFpgrMJU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=9y_hFpgrMJU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=AdBmDpG6kXc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=AdBmDpG6kXc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=CbO2qGIVn3g&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=CbO2qGIVn3g&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=sv7VA8LMdSI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=sv7VA8LMdSI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=gA9WiKIIG-k&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=gA9WiKIIG-k&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=lnRjdmhYd5Q&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=lnRjdmhYd5Q&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=JvGZ9pituh8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=JvGZ9pituh8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=31


478 

 

 

3.12. Прошедшее совершенное продолженное 

 

ВИДЕОРОЛИК 32 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 16 PAST PERFECT CONTINUOUS (I HAD BEEN DOING). 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ К МОМЕНТУ В ПРОШЛОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=D5ml-

DzOWZ8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=32 

 

ВИДЕОРОЛИК 33 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

ПРАКТИКА #16 PAST PERFECT CONTINUOUS (I HAD BEEN DOING) 

https://www.youtube.com/watch?v=jxZJVXUEqrs&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=33 

 

 

3.13. Различие и особенности  have  и have got 

 

ВИДЕОРОЛИК 34 ПО СИНЕМУ МЁРФИ 

UNIT 17 РАЗНИЦА МЕЖДУ HAVE И HAVE GOT - "ИМЕТЬ", 

"ВЛАДЕТЬ" 

https://www.youtube.com/watch?v=uDQOAsg0aXQ&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=34 

 

ВИДЕОРОЛИК 35 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #17 HAVE И HAVE GOT, РАЗНИЦА И ОСОБЕННОСТИ 

https://www.youtube.com/watch?v=lBTV8wduZEs&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=35 

 

 

3.14. Оборот used to 

 

ВИДЕОРОЛИК 36 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 18 ОБОРОТ USED TO - ДЕЛАЛ ЭТО "РАНЬШЕ" 

https://www.youtube.com/watch?v=q6ZVitOJ_wk&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=36 

 

ВИДЕОРОЛИК 37 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #18 USED TO (DO) - (ДЕЛАЛ) РАНЬШЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=QOgKNN9TbJA&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=37 

 

 

3.15. Настоящие времена в значении будущего 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D5ml-DzOWZ8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=D5ml-DzOWZ8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=jxZJVXUEqrs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=jxZJVXUEqrs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=uDQOAsg0aXQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=uDQOAsg0aXQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=lBTV8wduZEs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=lBTV8wduZEs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=q6ZVitOJ_wk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=q6ZVitOJ_wk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=QOgKNN9TbJA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=QOgKNN9TbJA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=37
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ВИДЕОРОЛИК 38 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 19 PRESENT В ЗНАЧЕНИИ БУДУЩЕГО. I AM DOING И I DO ДЛЯ 

БУДУЩЕЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=lix_hxK1u9o&list=PLYB0SmefqEsk6b6PR

R8mai1oetrWyH7j-&index=38 

 

ВИДЕОРОЛИК 39 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #19 НАСТОЯЩИЕ ВРЕМЕНА В ЗНАЧЕНИИ БУДУЩЕГО (I 

DO / I AM DOING) 

https://www.youtube.com/watch?v=-

d5MukwhHY8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=39 

 

 

3.16. Оборот be going to –собираюсь что-то делать 

 

ВИДЕОРОЛИК 40 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 20 ОБОРОТ GOING TO - "СОБИРАЮСЬ" СДЕЛАТЬ В БУДУЩЕМ 

https://www.youtube.com/watch?v=JxcvKSDh7fs&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=40 

 

ВИДЕОРОЛИК 41 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #20 GOING TO (DO) – “СОБИРАЮСЬ” (СДЕЛАТЬ). 

БУДУЩЕЕ В АНГЛИЙСКОМ, УРОК 2 

https://www.youtube.com/watch?v=cU4Pm_KdxXY&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=41 

 

 

3.17. Простое будущее 

 

ВИДЕОРОЛИК 42 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 21 FUTURE SIMPLE - ПРОСТОЕ БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ. WILL И 

SHALL 

https://www.youtube.com/watch?v=4FbyEnmUfWA&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=42 

 

ВИДЕОРОЛИК 43 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #21 FUTURE SIMPLE (I WILL DO) БУДУЩЕЕ В 

АНГЛИЙСКОМ, УРОК 3 

https://www.youtube.com/watch?v=9JybT86-

yAc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=43 

 

ВИДЕОРОЛИК 44 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 22 I WILL DO ИЛИ I'M DOING, РАЗНИЦА WILL И SHALL - 

ГОВОРИМ О БУДУЩЕМ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=lix_hxK1u9o&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=lix_hxK1u9o&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=-d5MukwhHY8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=-d5MukwhHY8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=JxcvKSDh7fs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=JxcvKSDh7fs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=cU4Pm_KdxXY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=cU4Pm_KdxXY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=4FbyEnmUfWA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=4FbyEnmUfWA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=9JybT86-yAc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=9JybT86-yAc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=43
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https://www.youtube.com/watch?v=-dc1I-

fqwQs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=44 

 

ВИДЕОРОЛИК 45 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #22 FUTURE SIMPLE - WILL (УРОК 4) ПРОСТОЕ 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=7yeHayzOu9w&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=45 

 

 

3.18. Различие между простым будущим и оборотом be going to 

do 

 

ВИДЕОРОЛИК 46 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 23 I WILL DO ИЛИ I'M GOING TO DO - ОТЛИЧИЯ  

https://www.youtube.com/watch?v=iQAAXsCvAwY&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=46 

 

ВИДЕОРОЛИК 47 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #23 WILL / BE GOING TO - БУДУЩЕЕ В АНГЛИЙСКОМ 

(УРОК 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=udWTEaXuPus&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=47 

 

 

3.19.  Будущее продолженное и будущее совершенное 

 

ВИДЕОРОЛИК 48 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 24 FUTURE CONTINUOUS И FUTURE PERFECT - РЕДКИЕ 

БУДУЩИЕ ВРЕМЕНА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=4GhBoTTbm4k&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=48 

 

ВИДЕОРОЛИК 49 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #24 РЕДКИЕ ВРЕМЕНА FUTURE: FUTURE CONTINUOUS 

И FUTURE PERFECT  

https://www.youtube.com/watch?v=mhHNUYyh5kA&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=49 

 

 

3.20. Условные предложения 

 

ВИДЕОРОЛИК 50 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

https://www.youtube.com/watch?v=-dc1I-fqwQs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=-dc1I-fqwQs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=7yeHayzOu9w&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=7yeHayzOu9w&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=iQAAXsCvAwY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=iQAAXsCvAwY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=udWTEaXuPus&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=udWTEaXuPus&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=4GhBoTTbm4k&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=4GhBoTTbm4k&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=mhHNUYyh5kA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=mhHNUYyh5kA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=49


481 

 

UNIT 25 CONDITIONAL 1 IF/WHEN I DO, I WILL… УСЛОВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 ТИПА 

https://www.youtube.com/watch?v=iVti7O3tjD0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PR

R8mai1oetrWyH7j-&index=50 

 

ВИДЕОРОЛИК 51 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #25 УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=ANDv99IzeMc&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=51 

 

ВИДЕОРОЛИК 76 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 38 УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 ТИПА - IF I DID, I WOULD …  

https://www.youtube.com/watch?v=C3nZodgPcHU&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=76 

 

ВИДЕОРОЛИК 77 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #38 УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - CONDITIONALS - ТИП 

2, СБОРНАЯ СХЕМА, ПРИМЕРЫ 

https://www.youtube.com/watch?v=KktAear6xew&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=77 

 

ВИДЕОРОЛИК 78 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 39 УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 ТИПА (IF I KNEW) И 

КОНСТРУКЦИЯ I WISH 

https://www.youtube.com/watch?v=JV5BoFawRwc&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=78 

 

ВИДЕОРОЛИК 79 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 40 УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3 ТИПА (IF I HAD KNOWN) - 

CONDITIONAL 3 

https://www.youtube.com/watch?v=u_lHHqzQrX0&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=79 

 

ВИДЕОРОЛИК 80 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 41 I WISH И УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВСЕ СЛУЧАИ 

https://www.youtube.com/watch?v=8KRXM-

BhM9w&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=80 

 

 

3.21. Модальные глаголы 

 

ВИДЕОРОЛИК 52 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 26 MODALS: CAN, COULD, BE ABLE TO - ГОВОРИМ О 

ВОЗМОЖНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=iVti7O3tjD0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=iVti7O3tjD0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=ANDv99IzeMc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=ANDv99IzeMc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=C3nZodgPcHU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=C3nZodgPcHU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=KktAear6xew&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=KktAear6xew&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=JV5BoFawRwc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=JV5BoFawRwc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=u_lHHqzQrX0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=u_lHHqzQrX0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=8KRXM-BhM9w&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=8KRXM-BhM9w&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=80
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https://www.youtube.com/watch?v=U06OcbAJZW8&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=52 

 

ВИДЕОРОЛИК 53 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #26 CAN, COULD, (BE) ABLE TO, MANAGED TO - "МОГУ" 

https://www.youtube.com/watch?v=fWhNFXPJVis&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=53 

 

ВИДЕОРОЛИК 54 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 27 MODALS: COULD DO И COULD HAVE DONE. ВСЁ О 

МОДАЛЬНОМ ГЛАГОЛЕ COULD 

https://www.youtube.com/watch?v=d-

I4xfJNEt0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=54 

 

ВИДЕОРОЛИК 55 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #27 COULD DO И COULD HAVE DONE. ПЕРФЕКТНЫЙ 

ИНФИНИТИВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=hitg1pfYZ_U&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=55 

 

ВИДЕОРОЛИК 56 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 28 MODALS: MUST. MUST HAVE. ОТЛИЧИЯ MUST И CAN'T. 

https://www.youtube.com/watch?v=cDjSi8Sy8kc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PR

R8mai1oetrWyH7j-&index=56 

 

ВИДЕОРОЛИК 57 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #28 МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ MUST И CAN'T - 

ВЕРОЯТНОСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ! 

https://www.youtube.com/watch?v=eu8A62lnzBo&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=57 

 

ВИДЕОРОЛИК 58 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 29 MODALS: MAY И MIGHT (УРОК 1) - АНГЛИЙСКИЕ 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ  

https://www.youtube.com/watch?v=Ls5gB_bWcPA&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=58 

 

ВИДЕОРОЛИК 59 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #29 МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ MAY И MIGHT (УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=rLFeGGa4eHg&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=59 

 

ВИДЕОРОЛИК 60 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 30 MODALS: MIGHT И MAY (УРОК 2). MIGHT AS WELL 

https://www.youtube.com/watch?v=U06OcbAJZW8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=U06OcbAJZW8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=fWhNFXPJVis&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=fWhNFXPJVis&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=d-I4xfJNEt0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=d-I4xfJNEt0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=hitg1pfYZ_U&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=hitg1pfYZ_U&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=cDjSi8Sy8kc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=cDjSi8Sy8kc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=eu8A62lnzBo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=eu8A62lnzBo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=Ls5gB_bWcPA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=Ls5gB_bWcPA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=rLFeGGa4eHg&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=rLFeGGa4eHg&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=59
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https://www.youtube.com/watch?v=fq--

HNCyxfU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=60 

 

ВИДЕОРОЛИК 61 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #30 МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ MAY И MIGHT (УРОК 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=lFZMvyHUxf4&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=61 

 

ВИДЕОРОЛИК 62 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 31 MODALS: HAVE TO. ОТЛИЧИЯ MUST И HAVE TO. "ДОЛЖЕН, 

ОБЯЗАН" 

https://www.youtube.com/watch?v=p9CBFqmDs5I&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=62 

 

ВИДЕОРОЛИК 63 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #31 MUST И HAVE TO - МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ И 

КОНСТРУКЦИИ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=bnVH2vcXrDc&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=63 

 

ВИДЕОРОЛИК 64 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 32 MODALS: MUST, MUSTN'T, NEEDN'T (HAVE) - МОДАЛЬНЫЕ 

ГЛАГОЛЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

https://www.youtube.com/watch?v=4nvdzB7D6VA&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=64 

 

ВИДЕОРОЛИК 65 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #32 MUST, MUSTN'T, NEEDN'T, DON'T HAVE TO - "НЕ 

НУЖНО", "НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО" 

https://www.youtube.com/watch?v=AcO_q1FZTPs&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=65 

 

ВИДЕОРОЛИК 66 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 33 MODALS: SHOULD, ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ МОДАЛЬНОГО 

ГЛАГОЛА SHOULD 

https://www.youtube.com/watch?v=xGqHlWcEkbo&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=66 

 

ВИДЕОРОЛИК 67 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #33 МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ SHOULD (УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=eSwx0twm78w&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=67 

 

ВИДЕОРОЛИК 68 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

https://www.youtube.com/watch?v=fq--HNCyxfU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=fq--HNCyxfU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=lFZMvyHUxf4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=lFZMvyHUxf4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=p9CBFqmDs5I&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=p9CBFqmDs5I&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=bnVH2vcXrDc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=bnVH2vcXrDc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=4nvdzB7D6VA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=4nvdzB7D6VA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=AcO_q1FZTPs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=AcO_q1FZTPs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=xGqHlWcEkbo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=xGqHlWcEkbo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=eSwx0twm78w&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=eSwx0twm78w&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=67
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UNIT 34 MODALS: SHOULD (УРОК 2). SUBJUNCTIVE MOOD. 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPJsugSqu4U&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=68 

 

ВИДЕОРОЛИК 69 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #34 МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ SHOULD (УРОК 2), 

SUBJUNCTIVE MOOD 

https://www.youtube.com/watch?v=uLXWtHzRzmo&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=69 

 

ВИДЕОРОЛИК 72 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 36 MODALS: WOULD - ВСЕ СЛУЧАИ, МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=b4N6lUvF44Q&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=72 

 

ВИДЕОРОЛИК 73 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #36 МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ WOULD - ВСЕ СЛУЧАИ 

https://www.youtube.com/watch?v=FojgcZFCAE0&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=73 

 

ВИДЕОРОЛИК 74 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 37 MODALS: СAN, COULD, MAY, WOULD - МОДАЛЬНЫЕ 

ГЛАГОЛЫ ДЛЯ ВЕЖЛИВОЙ ПРОСЬБЫ НА АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=scrCP5d37OE&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=74 

 

ВИДЕОРОЛИК 75 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #37 CAN, COULD, WOULD В ВЕЖЛИВЫХ ПРОСЬБАХ 

https://www.youtube.com/watch?v=NAg_-

OHGSEI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=75 

 

 

3.22. Модальные конструкции had better  и  it's time 

 

ВИДЕОРОЛИК 70 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 35 МОДАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ HAD BETTER И IT'S TIME 

https://www.youtube.com/watch?v=1mDYSunbwdM&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=70 

 

ВИДЕОРОЛИК 71 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

ПРАКТИКА #35 IT'S TIME / YOU'D BETTER - МОДАЛЬНЫЕ СВЯЗКИ, 

КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАПОМНИТЬ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPJsugSqu4U&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=ZPJsugSqu4U&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=uLXWtHzRzmo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=uLXWtHzRzmo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=b4N6lUvF44Q&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=b4N6lUvF44Q&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=FojgcZFCAE0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=FojgcZFCAE0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=scrCP5d37OE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=scrCP5d37OE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=NAg_-OHGSEI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=NAg_-OHGSEI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=1mDYSunbwdM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=70
https://www.youtube.com/watch?v=1mDYSunbwdM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=70
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https://www.youtube.com/watch?v=8hk6W05S6HM&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=71 

 

 

3.23. Страдательный залог 

 

ВИДЕОРОЛИК 81 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 42 PASSIVE - ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ В АНГЛИЙСКОМ. IT IS 

DONE. SIMPLE PASSIVE 

https://www.youtube.com/watch?v=uCPojTpbj8g&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=81 

 

ВИДЕОРОЛИК 82 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 43 ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ ВО ВСЕХ ВРЕМЕНАХ АНГЛИЙСКОГО 

https://www.youtube.com/watch?v=PkSypO3EZro&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=82 

 

ВИДЕОРОЛИК 83 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 44 ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ, PASSIVE: ПОПУЛЯРНЫЕ СЛУЧАИ. 

GET ВМЕСТО BE В ПАССИВЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=b7SbVDbGHnw&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=83 

 

ВИДЕОРОЛИК 84 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 45 IT IS SAID THAT. БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (PASSIVE) - 2 

СПОСОБА 

https://www.youtube.com/watch?v=j48jhM6Aizw&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=84 

 

ВИДЕОРОЛИК 85 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 46 ОБОРОТ HAVE SOMETHING DONE. ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=plSLAePQ458&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=85 

 

 

3.24. Косвенная речь 

 

ВИДЕОРОЛИК 86 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 47. REPORTED SPEECH, КОСВЕННАЯ РЕЧЬ: HE SAID THAT… 

(УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=86 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8hk6W05S6HM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=8hk6W05S6HM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=uCPojTpbj8g&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=uCPojTpbj8g&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=PkSypO3EZro&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=82
https://www.youtube.com/watch?v=PkSypO3EZro&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=82
https://www.youtube.com/watch?v=b7SbVDbGHnw&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=b7SbVDbGHnw&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=j48jhM6Aizw&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=j48jhM6Aizw&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=plSLAePQ458&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=plSLAePQ458&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=86
https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=86
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ВИДЕОРОЛИК 87 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 48. REPORTED SPEECH, КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ. 

РАЗНИЦА МЕЖДУ SAY И TELL. 

https://www.youtube.com/watch?v=hL1QYkKrdMc&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=87 

 

ВИДЕОРОЛИК 88 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

REPORTED SPEECH - КОСВЕННАЯ РЕЧЬ В АНГЛИЙСКОМ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК) 

https://www.youtube.com/watch?v=_XJPn-

_BvMQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=88 

 

 

3.25. Вопросы, порядок слов в вопросе 

 

ВИДЕОРОЛИК 89 ПО СИНЕМУ МЁРФИ   

UNIT 49. QUESTIONS, ВОПРОСЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. ВОПРОСЫ 

С ОТРИЦАНИЕМ. 

https://www.youtube.com/watch?v=osnp2L_Lh0s&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=89 

 

ВИДЕОРОЛИК 90 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 50 ВОПРОС К СЛОЖНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ. ПОРЯДОК СЛОВ 

В АНГЛИЙСКОМ ВОПРОСЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=BtsNbe2E6LY&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=90 

 

ВИДЕОРОЛИК 92 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 52. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(TAG QUESTIONS) 

https://www.youtube.com/watch?v=el62f2LhJbQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PR

R8mai1oetrWyH7j-&index=92 

 

 

3.26. Вспомогательные глаголы в кратких ответах 

 

ВИДЕОРОЛИК 91 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 51. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ, AUXILIARY VERBS В 

КОРОТКИХ ОТВЕТАХ 

https://www.youtube.com/watch?v=o2TwKRTwHrQ&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=91 

 

 

3.27. Выбор между инфинитивом и герундием 

https://www.youtube.com/watch?v=hL1QYkKrdMc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=hL1QYkKrdMc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=_XJPn-_BvMQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=_XJPn-_BvMQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=osnp2L_Lh0s&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=89
https://www.youtube.com/watch?v=osnp2L_Lh0s&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=89
https://www.youtube.com/watch?v=BtsNbe2E6LY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=BtsNbe2E6LY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=el62f2LhJbQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=92
https://www.youtube.com/watch?v=el62f2LhJbQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=92
https://www.youtube.com/watch?v=o2TwKRTwHrQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=o2TwKRTwHrQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=91
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ВИДЕОРОЛИК 93 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 53. ИНФИНИТИВ И ГЕРУНДИЙ: ГЛАГОЛЫ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ 

НУЖЕН ГЕРУНДИЙ (ING-VERB) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6NF1eUTxSU&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=93 

 

ВИДЕОРОЛИК 94 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 54. ИНФИНИТИВ И ГЕРУНДИЙ: ГЛАГОЛЫ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ 

НУЖЕН TO-ИНФИНИТИВ 

https://www.youtube.com/watch?v=5GwruII74FU&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=94 

 

ВИДЕОРОЛИК 95 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 55 ИНФИНИТИВ: ГЛАГОЛ + ОБЪЕКТ + TO-ИНФИНИТИВ. MAKE 

И LET 

https://www.youtube.com/watch?v=CxgXEi24IMM&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=95 

 

ВИДЕОРОЛИК 96 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 56 ИНФИНИТИВ ИЛИ ГЕРУНДИЙ. TO-ИНФИНИТИВ ИЛИ 

ГЛАГОЛ С -ING. СТОП-УРОК 

https://www.youtube.com/watch?v=bdniNo1CtjE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PR

R8mai1oetrWyH7j-&index=96 

 

ВИДЕОРОЛИК 97 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 57 ИНФИНИТИВ И ГЕРУНДИЙ ПОСЛЕ TRY, NEED, HELP 

https://www.youtube.com/watch?v=FZyK9LuOE1I&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=97 

 

ВИДЕОРОЛИК 98 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 58 ГЕРУНДИЙ ИЛИ ИНФИНИТИВ ПОСЛЕ I LIKE / I WOULD 

LIKE  

https://www.youtube.com/watch?v=WdG2-

IwFrZc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=98 

 

ВИДЕОРОЛИК 99 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 59 ГЕРУНДИЙ ПОСЛЕ ГЛАГОЛОВ PREFER И WOULD RATHER 

https://www.youtube.com/watch?v=SSLW-

T4TFsI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=99 

 

ВИДЕОРОЛИК 105 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 65 ИНФИНИТИВ И ГЕРУНДИЙ: ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ + 

ИНФИНИТИВ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6NF1eUTxSU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=93
https://www.youtube.com/watch?v=Q6NF1eUTxSU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=93
https://www.youtube.com/watch?v=5GwruII74FU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=5GwruII74FU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=CxgXEi24IMM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=95
https://www.youtube.com/watch?v=CxgXEi24IMM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=95
https://www.youtube.com/watch?v=bdniNo1CtjE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=96
https://www.youtube.com/watch?v=bdniNo1CtjE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=96
https://www.youtube.com/watch?v=FZyK9LuOE1I&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=97
https://www.youtube.com/watch?v=FZyK9LuOE1I&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=97
https://www.youtube.com/watch?v=WdG2-IwFrZc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=98
https://www.youtube.com/watch?v=WdG2-IwFrZc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=98
https://www.youtube.com/watch?v=SSLW-T4TFsI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=99
https://www.youtube.com/watch?v=SSLW-T4TFsI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=99
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https://www.youtube.com/watch?v=vtYn3xiNMtk&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=105 

 

ВИДЕОРОЛИК 106 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 66 ГЕРУНДИЙ ИЛИ ИНФИНИТИВ ПОСЛЕ AFRAID, 

INTERESTED, SORRY 

https://www.youtube.com/watch?v=z5UQVBTmUp8&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=106 

 

ВИДЕОРОЛИК 107 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 67 SEE SOMEBODY DO ИЛИ DOING - ГЕРУНДИЙ ИЛИ 

ИНФИНИТИВ? 

https://www.youtube.com/watch?v=8C_UOBNaPRo&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=107 

 

 

3.28. Герундий 

 

ВИДЕОРОЛИК 100 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 60 ГЕРУНДИЙ С ПРЕДЛОГАМИ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=-

EC13s9N7ao&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=100 

 

ВИДЕОРОЛИК 101 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 61 ГЕРУНДИЙ: ОБОРОТ I AM USED TO DOING (Я ПРИВЫК К 

ЭТОМУ) 

https://www.youtube.com/watch?v=_hi4ApWsiU8&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=101 

 

ВИДЕОРОЛИК 102 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 62 ГЕРУНДИЙ В ШАБЛОНЕ "ГЛАГОЛ - ПРЕДЛОГ - ГЛАГОЛ". 

ПОПУЛЯРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ С ГЕРУНДИЕМ 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ2X6moYQFs&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=102 

 

ВИДЕОРОЛИК 103 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 63 ГЕРУНДИЙ: ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ + ГЕРУНДИЙ. GO + 

ГЕРУНДИЙ 

https://www.youtube.com/watch?v=eTk3Jopqv1E&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=103 

 

ВИДЕОРОЛИК 108 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 68 ГЕРУНДИЙ, ING CLAUSE - ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=vtYn3xiNMtk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=105
https://www.youtube.com/watch?v=vtYn3xiNMtk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=105
https://www.youtube.com/watch?v=z5UQVBTmUp8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=z5UQVBTmUp8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=8C_UOBNaPRo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=8C_UOBNaPRo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=-EC13s9N7ao&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=100
https://www.youtube.com/watch?v=-EC13s9N7ao&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=100
https://www.youtube.com/watch?v=_hi4ApWsiU8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=101
https://www.youtube.com/watch?v=_hi4ApWsiU8&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=101
https://www.youtube.com/watch?v=KZ2X6moYQFs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=102
https://www.youtube.com/watch?v=KZ2X6moYQFs&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=102
https://www.youtube.com/watch?v=eTk3Jopqv1E&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=103
https://www.youtube.com/watch?v=eTk3Jopqv1E&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=103
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https://www.youtube.com/watch?v=D11pHHIq9rM&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=108 

 

 

3.29. Инфинитив для указания причины и цели 

 

ВИДЕОРОЛИК 104 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 64 ИНФИНИТИВ ДЛЯ УКАЗАНИЯ ПРИЧИНЫ / ЦЕЛИ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

https://www.youtube.com/watch?v=26978KX2nj4&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=104 

 

 

3.30. Единственное и множественное число 

 

ВИДЕОРОЛИК 109 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 69 ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=1erhfTVzLyM&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=109 

 

ВИДЕОРОЛИК 110 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 70 ИСЧИСЛЯЕМЫЕ И НЕИСЧИСЛЯЕМЫЕ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В АНГЛИЙСКОМ (УРОК 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=wUJ2h29RVkI&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=110 

 

ВИДЕОРОЛИК 119 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 79 ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

https://www.youtube.com/watch?v=nOup69KoU2I&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=119 

 

 

3.31. Артикль 

 

ВИДЕОРОЛИК 111 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 71 АРТИКЛЬ A (AN) ИЛИ SOME ПЕРЕД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 

https://www.youtube.com/watch?v=NfYML3T8juM&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=111 

 

ВИДЕОРОЛИК 112 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 72. АРТИКЛИ A И THE В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=D11pHHIq9rM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=108
https://www.youtube.com/watch?v=D11pHHIq9rM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=108
https://www.youtube.com/watch?v=26978KX2nj4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=26978KX2nj4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=1erhfTVzLyM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=1erhfTVzLyM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=wUJ2h29RVkI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=110
https://www.youtube.com/watch?v=wUJ2h29RVkI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=110
https://www.youtube.com/watch?v=nOup69KoU2I&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=119
https://www.youtube.com/watch?v=nOup69KoU2I&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=119
https://www.youtube.com/watch?v=NfYML3T8juM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=111
https://www.youtube.com/watch?v=NfYML3T8juM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=111
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https://www.youtube.com/watch?v=oop29-

THAwU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=112 

 

ВИДЕОРОЛИК 113 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 73 АРТИКЛЬ THE С УНИКАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ (УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jmva8ygS6qU&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=113 

 

ВИДЕОРОЛИК 114 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 74 АРТИКЛЬ THE ПЕРЕД SCHOOL, HOSPITAL, PRISON… (УРОК 

2) 

https://www.youtube.com/watch?v=7fC4LH_86kA&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=114 

 

ВИДЕОРОЛИК 115 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 75 АРТИКЛЬ THE: КОГДА ОН НУЖЕН, И КОГДА НЕ НУЖЕН 

(УРОК 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=d8IvEax4cfo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PR

R8mai1oetrWyH7j-&index=115 

 

ВИДЕОРОЛИК 116 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 76 АРТИКЛЬ THE ПЕРЕД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ И 

НАЦИОНАЛЬНОСТЯМИ (УРОК 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=e4s8tSN1jeM&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=116 

 

ВИДЕОРОЛИК 117 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 77 АРТИКЛЬ THE С ИМЕНАМИ И ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ 

НАЗВАНИЯМИ (УРОК 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=0vuUOWmjhdI&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=117 

 

ВИДЕОРОЛИК 118 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 78 АРТИКЛЬ THE С НАЗВАНИЯМИ ЗДАНИЙ И УЛИЦ (УРОК 6) 

https://www.youtube.com/watch?v=bmpfPaOwYUA&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=118 

 

 

3.32. Существительное перед существительным как определение 

 

ВИДЕОРОЛИК 120 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 80 ДВА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ РЯДОМ. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, 

КАК ХАРАКТЕРИСТИКА. СВЯЗКА NOUN + NOUN 

https://www.youtube.com/watch?v=oop29-THAwU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=oop29-THAwU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=Jmva8ygS6qU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=Jmva8ygS6qU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=7fC4LH_86kA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=114
https://www.youtube.com/watch?v=7fC4LH_86kA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=114
https://www.youtube.com/watch?v=d8IvEax4cfo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=115
https://www.youtube.com/watch?v=d8IvEax4cfo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=115
https://www.youtube.com/watch?v=e4s8tSN1jeM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=116
https://www.youtube.com/watch?v=e4s8tSN1jeM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=116
https://www.youtube.com/watch?v=0vuUOWmjhdI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=117
https://www.youtube.com/watch?v=0vuUOWmjhdI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=117
https://www.youtube.com/watch?v=bmpfPaOwYUA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=bmpfPaOwYUA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=118
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https://www.youtube.com/watch?v=ONcsiqUVVKY&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=120 

 

 

3.33. Притяжательный падеж существительных 

 

ВИДЕОРОЛИК 121 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 81 ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ В АНГЛИЙСКОМ (POSSESSIVE 

CASE) 

https://www.youtube.com/watch?v=JNYrZOD-

2ro&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=121 

 

 

3.34. Местоимения 

 

ВИДЕОРОЛИК 122 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 82 МЕСТОИМЕНИЯ: ВОЗВРАТНЫЕ - REFLEXIVE (-SELF / - 

SELVES) 

https://www.youtube.com/watch?v=EfA4UgYOC2s&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=122 

 

ВИДЕОРОЛИК 123 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 83 МЕСТОИМЕНИЯ: ЛИЧНЫЕ - POSSESSIVE, СЛОВО OWN 

https://www.youtube.com/watch?v=JVsBwz2uHiY&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=123 

 

ВИДЕОРОЛИК 124 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 84 МЕСТОИМЕНИЯ THERE И IT: ФОРМАЛЬНОЕ 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ. ПОРЯДОК СЛОВ. 

https://www.youtube.com/watch?v=vXmDlbHyeJE&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=124 

 

ВИДЕОРОЛИК 125 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 85 МЕСТОИМЕНИЯ: НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ - SOME И ANY 

https://www.youtube.com/watch?v=Lb-

YQ0WRqc4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=125 

 

ВИДЕОРОЛИК 126 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 86 МЕСТОИМЕНИЯ: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ - NO, NONE, NOTHING 

https://www.youtube.com/watch?v=5CyUAXpnnHM&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=126 

 

ВИДЕОРОЛИК 127 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

https://www.youtube.com/watch?v=ONcsiqUVVKY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=ONcsiqUVVKY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=JNYrZOD-2ro&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=121
https://www.youtube.com/watch?v=JNYrZOD-2ro&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=121
https://www.youtube.com/watch?v=EfA4UgYOC2s&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=122
https://www.youtube.com/watch?v=EfA4UgYOC2s&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=122
https://www.youtube.com/watch?v=JVsBwz2uHiY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=123
https://www.youtube.com/watch?v=JVsBwz2uHiY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=123
https://www.youtube.com/watch?v=vXmDlbHyeJE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=124
https://www.youtube.com/watch?v=vXmDlbHyeJE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=124
https://www.youtube.com/watch?v=Lb-YQ0WRqc4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=125
https://www.youtube.com/watch?v=Lb-YQ0WRqc4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=125
https://www.youtube.com/watch?v=5CyUAXpnnHM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=126
https://www.youtube.com/watch?v=5CyUAXpnnHM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=126
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UNIT 87 МЕСТОИМЕНИЯ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ - MUCH, MANY, 

LITTLE, FEW, A LOT 

https://www.youtube.com/watch?v=YhxAAZXmHew&list=PLYB0SmefqEsk6

b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=127 

 

ВИДЕОРОЛИК 128 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 88 МЕСТОИМЕНИЯ: ПРЕДЛОГ OF МЕЖДУ ДВУМЯ 

МЕСТОИМЕНИЯМИ В АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=q_vDpN-

OGEY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=128 

 

ВИДЕОРОЛИК 129 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 89 МЕСТОИМЕНИЯ BOTH / EITHER / NEITHER (ОБА / ОДИН ИЗ / 

НИ ОДИН ИЗ) 

https://www.youtube.com/watch?v=06KsK8k7T3U&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=129 

 

ВИДЕОРОЛИК 130 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 90 МЕСТОИМЕНИЯ ALL, WHOLE, EVERY. 

https://www.youtube.com/watch?v=AwP727CPF-

g&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=130 

 

ВИДЕОРОЛИК 131 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 91 МЕСТОИМЕНИЯ EACH И EVERY, РАЗНИЦА. 

https://www.youtube.com/watch?v=pGPL4CMm10Y&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=131 

 

 

3.35. Придаточные  предложения 

 

ВИДЕОРОЛИК 132 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 92. RELATIVE CLAUSES: ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

WHO, THAT, WHICH (УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=4AHY8ABOvWU&list=PLYB0SmefqEsk6

b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=132 

 

ВИДЕОРОЛИК 133 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 93 RELATIVE CLAUSES: КОГДА МОЖНО УБРАТЬ WHO, THAT, 

WHICH (УРОК 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=xHLs3I6cfkA&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=133 

 

ВИДЕОРОЛИК 134 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

https://www.youtube.com/watch?v=YhxAAZXmHew&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=127
https://www.youtube.com/watch?v=YhxAAZXmHew&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=127
https://www.youtube.com/watch?v=q_vDpN-OGEY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=128
https://www.youtube.com/watch?v=q_vDpN-OGEY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=128
https://www.youtube.com/watch?v=06KsK8k7T3U&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=129
https://www.youtube.com/watch?v=06KsK8k7T3U&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=129
https://www.youtube.com/watch?v=AwP727CPF-g&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=130
https://www.youtube.com/watch?v=AwP727CPF-g&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=130
https://www.youtube.com/watch?v=pGPL4CMm10Y&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=131
https://www.youtube.com/watch?v=pGPL4CMm10Y&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=131
https://www.youtube.com/watch?v=4AHY8ABOvWU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=132
https://www.youtube.com/watch?v=4AHY8ABOvWU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=132
https://www.youtube.com/watch?v=xHLs3I6cfkA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=133
https://www.youtube.com/watch?v=xHLs3I6cfkA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=133
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UNIT 94 RELATIVE CLAUSES С WHOSE, WHOM, WHERE. 

ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ. 

https://www.youtube.com/watch?v=8CAmOG49ass&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=134 

 

ВИДЕОРОЛИК 135 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 95 RELATIVE CLAUSES: EXTRA INFORMATION, ЧАСТЬ 1 (УРОК 

4) 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vjh22UmScg&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=135 

 

ВИДЕОРОЛИК 136 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 96 RELATIVE CLAUSES: EXTRA INFORMATION, ЧАСТЬ 2 (УРОК 

5) 

https://www.youtube.com/watch?v=8Oeq4T8hcPo&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=136 

 

ВИДЕОРОЛИК 137 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 97 ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: -ING И -ED CLAUSES. 

ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ (ING-CLAUSE) 

https://www.youtube.com/watch?v=CYf8Db-

8JVM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=137 

 

 

3.36. Прилагательные на  -ING  и  -ED, смысловые различия 

 

ВИДЕОРОЛИК 138 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 98 ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ НА -ING И -ED В АНГЛИЙСКОМ. 

СМЫСЛОВЫЕ ОТЛИЧИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=j8XoFo2iWWA&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=138 

 

 

3.37.  Порядок прилагательных 

 

ВИДЕОРОЛИК 139 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 99 ПОРЯДОК ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ. 

ADJECTIVE WORD ORDER 

https://www.youtube.com/watch?v=8SrrpuYn5eU&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=139 

 

 

3.38. Прилагательные и наречия 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8CAmOG49ass&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=134
https://www.youtube.com/watch?v=8CAmOG49ass&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=134
https://www.youtube.com/watch?v=2Vjh22UmScg&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=135
https://www.youtube.com/watch?v=2Vjh22UmScg&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=135
https://www.youtube.com/watch?v=8Oeq4T8hcPo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=136
https://www.youtube.com/watch?v=8Oeq4T8hcPo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=136
https://www.youtube.com/watch?v=CYf8Db-8JVM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=137
https://www.youtube.com/watch?v=CYf8Db-8JVM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=137
https://www.youtube.com/watch?v=j8XoFo2iWWA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=138
https://www.youtube.com/watch?v=j8XoFo2iWWA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=138
https://www.youtube.com/watch?v=8SrrpuYn5eU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=139
https://www.youtube.com/watch?v=8SrrpuYn5eU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=139
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ВИДЕОРОЛИК 140 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 100 НАРЕЧИЯ (ADJECTIVES) НА -LY, ПОРЯДОК СЛОВ В 

АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=MmiTFjaiINE&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=140 

 

ВИДЕОРОЛИК 141 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 101 ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И НАРЕЧИЯ: GOOD-WELL, HARD-

HARDLY, LATE-LATELY 

https://www.youtube.com/watch?v=nl1lv14raAM&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=141 

 

ВИДЕОРОЛИК 142 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 102 ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И НАРЕЧИЯ: SO И SUCH В 

АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=wLQpfRaw9TQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=142 

 

ВИДЕОРОЛИК 143 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 103 ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И НАРЕЧИЯ: ENOUGH И TOO 

https://www.youtube.com/watch?v=M1nJgj3jeQA&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=143 

 

ВИДЕОРОЛИК 144 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 104 НАРЕЧИЯ-УСИЛИТЕЛИ: RATHER, QUITE, PRETTY, FAIRLY 

https://www.youtube.com/watch?v=x3_TP3lYTWc&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=144 

 

 

3.39. Сравнительная степень прилагательных 

 

ВИДЕОРОЛИК 145 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 105 СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (УРОК 1) 

- COMPARATIVE ADJECTIVES 

https://www.youtube.com/watch?v=-

m8XCb1DyRg&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=145 

 

ВИДЕОРОЛИК 146 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 106 СРАВНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ (УРОК 

2) РАЗНЫЕ СПОСОБЫ. COMPARATIVE ADJECTIVES 

https://www.youtube.com/watch?v=g_qh8apiZM0&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=146 

 

ВИДЕОРОЛИК 147 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

https://www.youtube.com/watch?v=MmiTFjaiINE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=140
https://www.youtube.com/watch?v=MmiTFjaiINE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=140
https://www.youtube.com/watch?v=nl1lv14raAM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=141
https://www.youtube.com/watch?v=nl1lv14raAM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=141
https://www.youtube.com/watch?v=wLQpfRaw9TQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=142
https://www.youtube.com/watch?v=wLQpfRaw9TQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=142
https://www.youtube.com/watch?v=M1nJgj3jeQA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=143
https://www.youtube.com/watch?v=M1nJgj3jeQA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=143
https://www.youtube.com/watch?v=x3_TP3lYTWc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=144
https://www.youtube.com/watch?v=x3_TP3lYTWc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=144
https://www.youtube.com/watch?v=-m8XCb1DyRg&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=145
https://www.youtube.com/watch?v=-m8XCb1DyRg&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=145
https://www.youtube.com/watch?v=g_qh8apiZM0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=146
https://www.youtube.com/watch?v=g_qh8apiZM0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=146
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UNIT 107 СРАВНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ПОМОЩЬЮ AS … AS И 

THAN (УРОК 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=SfPUfnP8Q3s&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=147 

 

 

3.40. Превосходная степень прилагательных 

 

ВИДЕОРОЛИК 148 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 108 ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В 

АНГЛИЙСКОМ - SUPERLATIVE ADJECTIVES 

https://www.youtube.com/watch?v=FLWulJHAaWk&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=148 

 

ВИДЕОРОЛИК 149 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 109 ПОРЯДОК СЛОВ - WORD ORDER: ДОПОЛНЕНИЕ И 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

https://www.youtube.com/watch?v=xZI4zg5Y3Os&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=149 

 

 

3.41. Порядок слов: глагол и наречие 

 

ВИДЕОРОЛИК 150 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 110 ПОРЯДОК СЛОВ - WORD ORDER: ГЛАГОЛ И НАРЕЧИЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=KjzQGuVlLeE&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=150 

 

 

3.42. Наречие 

 

ВИДЕОРОЛИК 151 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 111 НАРЕЧИЯ - ADVERBS: STILL, YET, ALREADY, ANY 

LONGER, ANY MORE, NO LONGER 

https://www.youtube.com/watch?v=JfmOrmOI_mU&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=151 

 

ВИДЕОРОЛИК 152 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 112 НАРЕЧИЯ - ADVERBS: EVEN (ДАЖЕ) 

https://www.youtube.com/watch?v=-

FNPzj5iV6s&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=152 

 

 

3.43. Союзы и предлоги 

https://www.youtube.com/watch?v=SfPUfnP8Q3s&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=147
https://www.youtube.com/watch?v=SfPUfnP8Q3s&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=147
https://www.youtube.com/watch?v=FLWulJHAaWk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=148
https://www.youtube.com/watch?v=FLWulJHAaWk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=148
https://www.youtube.com/watch?v=xZI4zg5Y3Os&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=149
https://www.youtube.com/watch?v=xZI4zg5Y3Os&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=149
https://www.youtube.com/watch?v=KjzQGuVlLeE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=150
https://www.youtube.com/watch?v=KjzQGuVlLeE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=150
https://www.youtube.com/watch?v=JfmOrmOI_mU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=151
https://www.youtube.com/watch?v=JfmOrmOI_mU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=151
https://www.youtube.com/watch?v=-FNPzj5iV6s&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=152
https://www.youtube.com/watch?v=-FNPzj5iV6s&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=152
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ВИДЕОРОЛИК 153 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 113 СОЮЗЫ И ПРЕДЛОГИ: ALTHOUGH THOUGH IN SPITE OF  

https://www.youtube.com/watch?v=upV7UfD5L78&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=153 

 

ВИДЕОРОЛИК 154 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 114 СОЮЗЫ И ПРЕДЛОГИ: IN CASE (НА СЛУЧАЙ) 

https://www.youtube.com/watch?v=QV6Fg8_Dduk&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=154 

 

ВИДЕОРОЛИК 155 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 115 СОЮЗЫ И ПРЕДЛОГИ: UNLESS, AS LONG AS, PROVIDED 

(PROVIDING) 

https://www.youtube.com/watch?v=7ee8JC7pbG0&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=155 

 

ВИДЕОРОЛИК 156 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 116 СОЮЗЫ И ПРЕДЛОГИ: AS  

https://www.youtube.com/watch?v=AVMkTqjZALM&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=156 

 

ВИДЕОРОЛИК 157 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 117 СОЮЗЫ И ПРЕДЛОГИ: LIKE, AS ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=nDswbvGmiPo&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=157 

 

ВИДЕОРОЛИК 158 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 118 СОЮЗЫ И ПРЕДЛОГИ: LIKE, AS IF, AS THOUGH 

https://www.youtube.com/watch?v=vgJfQu9BqMc&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=158 

 

ВИДЕОРОЛИК 159 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 119 СОЮЗЫ И ПРЕДЛОГИ: FOR, DURING, WHILE, КОТОРЫЕ 

ГОВОРЯТ О ВРЕМЕНИ 

https://www.youtube.com/watch?v=-

Vz5r7DkDd0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=159 

 

ВИДЕОРОЛИК 160 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 120 СОЮЗЫ И ПРЕДЛОГИ: BY, UNTIL (TILL), BY THE TIME 

https://www.youtube.com/watch?v=BSUIpmDh0yM&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=160 

 

ВИДЕОРОЛИК 161 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

https://www.youtube.com/watch?v=upV7UfD5L78&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=153
https://www.youtube.com/watch?v=upV7UfD5L78&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=153
https://www.youtube.com/watch?v=QV6Fg8_Dduk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=154
https://www.youtube.com/watch?v=QV6Fg8_Dduk&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=154
https://www.youtube.com/watch?v=7ee8JC7pbG0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=155
https://www.youtube.com/watch?v=7ee8JC7pbG0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=155
https://www.youtube.com/watch?v=AVMkTqjZALM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=156
https://www.youtube.com/watch?v=AVMkTqjZALM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=156
https://www.youtube.com/watch?v=nDswbvGmiPo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=157
https://www.youtube.com/watch?v=nDswbvGmiPo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=157
https://www.youtube.com/watch?v=vgJfQu9BqMc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=158
https://www.youtube.com/watch?v=vgJfQu9BqMc&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=158
https://www.youtube.com/watch?v=-Vz5r7DkDd0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=159
https://www.youtube.com/watch?v=-Vz5r7DkDd0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=159
https://www.youtube.com/watch?v=BSUIpmDh0yM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=160
https://www.youtube.com/watch?v=BSUIpmDh0yM&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=160
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UNIT 121 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ: AT, ON, IN - ПРЕДЛОГИ 

ВРЕМЕНИ (УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=JOMeOrMBfT0&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=161 

 

ВИДЕОРОЛИК 162 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 122 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ: ON TIME/IN TIME; AT THE 

END/IN THE END 

https://www.youtube.com/watch?v=_nNUEmPxfBw&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=162 

 

ВИДЕОРОЛИК 163 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 123 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ: IN, AT, ON - ПРЕДЛОГИ МЕСТА 

(УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=m6LurmBazQA&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=163 

 

ВИДЕОРОЛИК 164 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 124 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ: IN, AT, ON - ПРЕДЛОГИ МЕСТА 

(УРОК 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=L_NTfvqslNU&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=164 

 

ВИДЕОРОЛИК 165 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 125 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ: IN, ON, AT - ПРЕДЛОГИ МЕСТА 

(УРОК 3) СВЯЗКИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАПОМНИТЬ 

https://www.youtube.com/watch?v=1-

bysx62ljA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=165 

 

ВИДЕОРОЛИК 166 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 126 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ: TO, AT, IN, INTO - ПРЕДЛОГИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=hWqD1HmkTJY&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=166 

 

ВИДЕОРОЛИК 167 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 127 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ ON, IN, AT В РАЗНЫХ 

СИТУАЦИЯХ. 

https://www.youtube.com/watch?v=BABZSr1mhkA&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=167 

 

ВИДЕОРОЛИК 168 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 128 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ: BY - САМЫЙ МНОГОЗНАЧНЫЙ 

ПРЕДЛОГ АНГЛИЙСКОГО 

https://www.youtube.com/watch?v=JOMeOrMBfT0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=161
https://www.youtube.com/watch?v=JOMeOrMBfT0&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=161
https://www.youtube.com/watch?v=_nNUEmPxfBw&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=162
https://www.youtube.com/watch?v=_nNUEmPxfBw&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=162
https://www.youtube.com/watch?v=m6LurmBazQA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=163
https://www.youtube.com/watch?v=m6LurmBazQA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=163
https://www.youtube.com/watch?v=L_NTfvqslNU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=164
https://www.youtube.com/watch?v=L_NTfvqslNU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=164
https://www.youtube.com/watch?v=1-bysx62ljA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=165
https://www.youtube.com/watch?v=1-bysx62ljA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=165
https://www.youtube.com/watch?v=hWqD1HmkTJY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=166
https://www.youtube.com/watch?v=hWqD1HmkTJY&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=166
https://www.youtube.com/watch?v=BABZSr1mhkA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=167
https://www.youtube.com/watch?v=BABZSr1mhkA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=167
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https://www.youtube.com/watch?v=kMz2KJ9eaoo&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=168 

 

ВИДЕОРОЛИК 169 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - ПРЕДЛОГ BY РАЗ И НАВСЕГДА! ПОЛТОРА 

ЧАСА ПРАКТИКИ 

https://www.youtube.com/watch?v=y5VjrLnMWUU&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=169 

 

ВИДЕОРОЛИК 170 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 129 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ ПОСЛЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

https://www.youtube.com/watch?v=z1o1tKfAYmo&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=170 

 

ВИДЕОРОЛИК 171 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 130 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ ПОСЛЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

(УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=KLSAJLGwAqQ&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=171 

 

ВИДЕОРОЛИК 172 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 131 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ ПОСЛЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

(ЧАСТЬ 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=mB9lOlFhUE4&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=172 

 

ВИДЕОРОЛИК 173 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 132 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ ПОСЛЕ ГЛАГОЛОВ (УРОК 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=sethOyEblOI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PR

R8mai1oetrWyH7j-&index=173 

 

ВИДЕОРОЛИК 174 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 133 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ: ABOUT, FOR, OF, OFTER ПОСЛЕ 

ГЛАГОЛОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=JijHaGSwYqU&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=174 

 

ВИДЕОРОЛИК 175 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 134 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ: OF И ABOUT ПОСЛЕ 

ГЛАГОЛОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_dTRIBMFlE&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=175 

 

ВИДЕОРОЛИК 176 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

https://www.youtube.com/watch?v=kMz2KJ9eaoo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=168
https://www.youtube.com/watch?v=kMz2KJ9eaoo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=168
https://www.youtube.com/watch?v=y5VjrLnMWUU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=169
https://www.youtube.com/watch?v=y5VjrLnMWUU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=169
https://www.youtube.com/watch?v=z1o1tKfAYmo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=170
https://www.youtube.com/watch?v=z1o1tKfAYmo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=170
https://www.youtube.com/watch?v=KLSAJLGwAqQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=171
https://www.youtube.com/watch?v=KLSAJLGwAqQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=171
https://www.youtube.com/watch?v=mB9lOlFhUE4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=172
https://www.youtube.com/watch?v=mB9lOlFhUE4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=172
https://www.youtube.com/watch?v=sethOyEblOI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=173
https://www.youtube.com/watch?v=sethOyEblOI&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=173
https://www.youtube.com/watch?v=JijHaGSwYqU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=174
https://www.youtube.com/watch?v=JijHaGSwYqU&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=174
https://www.youtube.com/watch?v=Y_dTRIBMFlE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=175
https://www.youtube.com/watch?v=Y_dTRIBMFlE&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=175
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UNIT 135 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ: FROM, ON, OF, FOR ПОСЛЕ 

ГЛАГОЛОВ (УРОК 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=q7kZnmWd3U4&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=176 

 

ВИДЕОРОЛИК 177 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 136 АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ IN, INTO, WITH, TO, ON ПОСЛЕ 

ГЛАГОЛОВ (УРОК 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=vErX3UKIF6Y&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=177 

 

 

3.44. Фразовые глаголы 

 

ВИДЕОРОЛИК 178 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 137 ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ - PHRASAL VERBS (УРОК 1) - 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=fIEn1cLrWwg&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=178 

 

ВИДЕОРОЛИК 179 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 138 ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ - PHRASAL VERBS: ПОСЛЕЛОГИ IN 

И OUT (УРОК 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=UJpnv9hr7Yo&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=179 

 

ВИДЕОРОЛИК 180 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 139 ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ - PHRASAL VERBS: ПРЕДЛОГ OUT 

(УРОК 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=c1FV_veW1HA&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=180 

 

ВИДЕОРОЛИК 181 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 140 ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ - PHRASAL VERBS: ПОСЛЕЛОГИ ON 

И OFF 1 (УРОК 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=l2kahR_1C1c&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=181 

 

ВИДЕОРОЛИК 182 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 141 ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ - PHRASAL VERBS: ПОСЛЕЛОГИ ON 

И OFF (2) (УРОК 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=cz0WnkVmpTQ&list=PLYB0SmefqEsk6b

6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=182 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q7kZnmWd3U4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=176
https://www.youtube.com/watch?v=q7kZnmWd3U4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=176
https://www.youtube.com/watch?v=vErX3UKIF6Y&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=177
https://www.youtube.com/watch?v=vErX3UKIF6Y&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=177
https://www.youtube.com/watch?v=fIEn1cLrWwg&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=178
https://www.youtube.com/watch?v=fIEn1cLrWwg&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=178
https://www.youtube.com/watch?v=UJpnv9hr7Yo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=179
https://www.youtube.com/watch?v=UJpnv9hr7Yo&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=179
https://www.youtube.com/watch?v=c1FV_veW1HA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=180
https://www.youtube.com/watch?v=c1FV_veW1HA&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=180
https://www.youtube.com/watch?v=l2kahR_1C1c&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=181
https://www.youtube.com/watch?v=l2kahR_1C1c&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=181
https://www.youtube.com/watch?v=cz0WnkVmpTQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=182
https://www.youtube.com/watch?v=cz0WnkVmpTQ&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=182
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ВИДЕОРОЛИК 183 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 142 ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ - PHRASAL VERBS: ПОСЛЕЛОГИ UP 

/ DOWN (УРОК 6) 

https://www.youtube.com/watch?v=iGW-

NQeQa3s&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=183 

 

ВИДЕОРОЛИК 184 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 143 ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ - PHRASAL VERBS: ПОСЛЕЛОГ UP 

(1) (УРОК 7) 

https://www.youtube.com/watch?v=pFWqZKSJhR4&list=PLYB0SmefqEsk6b6

PRR8mai1oetrWyH7j-&index=184 

 

ВИДЕОРОЛИК 185 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 144 ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ - PHRASAL VERBS UP (2) (УРОК 8) 

https://www.youtube.com/watch?v=8S0-

yKZee5o&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=185 

 

ВИДЕОРОЛИК 186 ПО СИНЕМУ МЁРФИ  

UNIT 145 ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ - PHRASAL VERBS: ПОСЛЕЛОГИ 

AWAY И BACK 

https://www.youtube.com/watch?v=pggyybBkcUg&list=PLYB0SmefqEsk6b6P

RR8mai1oetrWyH7j-&index=186 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iGW-NQeQa3s&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=183
https://www.youtube.com/watch?v=iGW-NQeQa3s&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=183
https://www.youtube.com/watch?v=pFWqZKSJhR4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=184
https://www.youtube.com/watch?v=pFWqZKSJhR4&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=184
https://www.youtube.com/watch?v=8S0-yKZee5o&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=185
https://www.youtube.com/watch?v=8S0-yKZee5o&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=185
https://www.youtube.com/watch?v=pggyybBkcUg&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=186
https://www.youtube.com/watch?v=pggyybBkcUg&list=PLYB0SmefqEsk6b6PRR8mai1oetrWyH7j-&index=186
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Раздел 4 Обучение чтению и произношению 

4.1. Правила чтения гласных 

 

ВИДЕОРОЛИК 1 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ): 

НАУЧИТЕСЬ РАЗЛИЧАТЬ ОТКРЫТЫЙ И ЗАКРЫТЫЙ СЛОГИ 

 LETTER AA / БУКВА АА (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=pdGn5Mc5OLs&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf 

 

ВИДЕОРОЛИК 2 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

LETTER EE / БУКВА EE (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=naCZVueSSp0&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=2 

 

ВИДЕОРОЛИК 3 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ): 

 LETTER II / БУКВА II (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=geyZRVWBs8o&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=3 

 

ВИДЕОРОЛИК 4 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

LETTER OO / БУКВА OO (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=MoatyJm_VuE&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=4 

 

ВИДЕОРОЛИК 5 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

LETTER UU / БУКВА UU (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=OgJQ8U2aLJU&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=5 

 

ВИДЕОРОЛИК 6 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

LETTER YY / БУКВА YY (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=gCcilbxgfmk&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=6 

 

ВИДЕОРОЛИК 7 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

ПРАКТИКА ЧТЕНИЯ ГЛАСНЫХ (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=pdGn5Mc5OLs&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf
https://www.youtube.com/watch?v=pdGn5Mc5OLs&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf
https://www.youtube.com/watch?v=naCZVueSSp0&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=naCZVueSSp0&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=geyZRVWBs8o&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=geyZRVWBs8o&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MoatyJm_VuE&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=MoatyJm_VuE&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=OgJQ8U2aLJU&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OgJQ8U2aLJU&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gCcilbxgfmk&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gCcilbxgfmk&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=6
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https://www.youtube.com/watch?v=7TuJVBxTmPY&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=7 

 

 

4.2. Правила чтения согласных 

 

ВИДЕОРОЛИК 8 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ): 

 LETTER BB, CC, DD, FF / БУКВА BB, CC, DD, FF (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=zTJJwU1t4SQ&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=8 

 

ВИДЕОРОЛИК 9 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ): LETTER GG, HH, JJ, KK / БУКВА 

GG, HH, JJ, KK (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tn8Drzged9o&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=9 

 

ВИДЕОРОЛИК 10 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

LETTER LL, MM, NN, PP, QQ / БУКВА LL, MM, NN, PP, QQ (MAX 

HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=J8_IaLxseis&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=10 

 

ВИДЕОРОЛИК 11 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ): 

 LETTER R, S, T, V, W, X, Z / БУКВА R, S, T, V, W, X, Z (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kutw1RNfRak&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=11 

 

 

4.3. Правила чтения буквосочетаний 

 

ВИДЕОРОЛИК 12 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

БУКВОСОЧЕТАНИЯ CK, SH, CH (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=WV9xSGzwUr8&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=12 

 

ВИДЕОРОЛИК 13 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

БУКВОСОЧЕТАНИЯ TH, NK, NG (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=7TuJVBxTmPY&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=7TuJVBxTmPY&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=zTJJwU1t4SQ&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=zTJJwU1t4SQ&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Tn8Drzged9o&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Tn8Drzged9o&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=J8_IaLxseis&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=J8_IaLxseis&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Kutw1RNfRak&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Kutw1RNfRak&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=WV9xSGzwUr8&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=WV9xSGzwUr8&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=12
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https://www.youtube.com/watch?v=3-w9yzqG5Ss&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=13 

 

ВИДЕОРОЛИК 14 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

БУКВОСОЧЕТАНИЯ AR, ER, IR, OR, UR, YR (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=loLeyxDjzzI&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=14 

 

ВИДЕОРОЛИК 15 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

БУКВОСОЧЕТАНИЯ AL, EE, EA, OO (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=gCc4jp-kIRY&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=15 

 

ВИДЕОРОЛИК 16 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

БУКВОСОЧЕТАНИЯ AW, EW, OW (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=i-el7zsCz6k&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=16 

 

ВИДЕОРОЛИК 17 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

БУКВОСОЧЕТАНИЯ WH, WR, IGH, AUGH, OUGH (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=86SZ01tw3dw&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=17 

 

 

4.4. Правила чтения. Повторение 

 

ВИДЕОРОЛИК 18 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

АНГЛИЙСКИЙ (ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ):  

FINAL LESSON (REVISION) / ПОСЛЕДНИЙ УРОК 

(ПОВТОРЕНИЕ)(MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=bkIAgr9RJYk&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=18 

 

 

4.5. Учимся читать самые сложные слова 

 

ВИДЕОРОЛИК 19 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=3-w9yzqG5Ss&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3-w9yzqG5Ss&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=loLeyxDjzzI&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=loLeyxDjzzI&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=gCc4jp-kIRY&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=gCc4jp-kIRY&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=i-el7zsCz6k&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=i-el7zsCz6k&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=86SZ01tw3dw&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=86SZ01tw3dw&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=bkIAgr9RJYk&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=bkIAgr9RJYk&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=18
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https://www.youtube.com/watch?v=yMsMr0m1pq8&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=19 

 

ВИДЕОРОЛИК 20 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ ЧАСТЬ 2 (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=nA07KPZKxL0&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=20 

 

ВИДЕОРОЛИК 21 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ ЧАСТЬ 3 (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=4r4CXMaqyDg&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=21 

 

ВИДЕОРОЛИК 22 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ ЧАСТЬ 4 (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=n3QNvt2PACM&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=22 

 

ВИДЕОРОЛИК 23 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ ЧАСТЬ 5 (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=OadpS8tQFfg&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=23 

 

ВИДЕОРОЛИК 24 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ ЧАСТЬ 6 (MAX HEART) 

https://www.youtube.com/watch?v=z6zAgthiAF8&list=PLbxpXGYi-

KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=24 

 

 

4.6. Как начиться читать на английском  с нуля за 15 уроков 

 

ВИДЕОРОЛИК 25 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

АЛФАВИТ АНГЛИЙСКИЙ.НАУЧУ ЧИТАТЬ ЛЮБОГО ЗА 15 УРОКОВ! 

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЧТЕНИЯ С НУЛЯ. УРОК 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6Zj6wHXJNI 

 

ВИДЕОРОЛИК 26 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

НАУЧУ ЧИТАТЬ ЛЮБОГО! УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЧТЕНИЯ С НУЛЯ. 

УРОК 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMsMr0m1pq8&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=yMsMr0m1pq8&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=nA07KPZKxL0&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=nA07KPZKxL0&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=4r4CXMaqyDg&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=4r4CXMaqyDg&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=n3QNvt2PACM&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=n3QNvt2PACM&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=OadpS8tQFfg&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=OadpS8tQFfg&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=z6zAgthiAF8&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=z6zAgthiAF8&list=PLbxpXGYi-KYwPiS2Dxr04rV-rUMW3Guzf&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=Y6Zj6wHXJNI
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https://www.youtube.com/watch?v=mTRr3SJAask 

 

ВИДЕОРОЛИК 27 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

НАУЧУ ЧИТАТЬ ЛЮБОГО ЗА 15 УРОКОВ! УРОК 3. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. 

https://www.youtube.com/watch?v=o5XZhoXThuk 

 

ВИДЕОРОЛИК 28 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

КАК НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ ПО АНГЛИЙСКИ? ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ. 

УРОК 4 

https://www.youtube.com/watch?v=hBCfA7bOiUk&list=PLSFN5BEcPifJukyO

htI27HzL05mOUPbgZ 

 

ВИДЕОРОЛИК 29 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ. ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ. УРОК 5 

https://www.youtube.com/watch?v=S-

8Ei6mZ8hQ&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=7 

 

ВИДЕОРОЛИК 30 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

БЕСПЛАТНЫЙ ВИДЕОКУРС "НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ С НУЛЯ". 

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ. УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 6 

https://www.youtube.com/watch?v=yOtbJsH6zcU&list=PLSFN5BEcPifJukyOh

tI27HzL05mOUPbgZ&index=8 

 

ВИДЕОРОЛИК 31 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

УРОК 7. АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ. ВИДЕОКУРС ЧТЕНИЯ. БЫСТРО 

НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ. 

https://www.youtube.com/watch?v=kd-M-

FwWt9Q&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&t=9s 

 

ВИДЕОРОЛИК 32 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. КУРС ЧИТАТЬ С НУЛЯ. 

УРОК 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5cAwnS78sg&list=PLSFN5BEcPifJukyO

htI27HzL05mOUPbgZ&index=11 

 

ВИДЕОРОЛИК 33 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. КУРС ПО ЧТЕНИЮ С 

НУЛЯ.  

УРОК 9 

https://www.youtube.com/watch?v=NHT1Pe7cb8Q&list=PLSFN5BEcPifJukyO

htI27HzL05mOUPbgZ&index=12 

 

ВИДЕОРОЛИК 34 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

https://www.youtube.com/watch?v=mTRr3SJAask
https://www.youtube.com/watch?v=o5XZhoXThuk
https://www.youtube.com/watch?v=hBCfA7bOiUk&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ
https://www.youtube.com/watch?v=hBCfA7bOiUk&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ
https://www.youtube.com/watch?v=S-8Ei6mZ8hQ&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=S-8Ei6mZ8hQ&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=yOtbJsH6zcU&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=yOtbJsH6zcU&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kd-M-FwWt9Q&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=kd-M-FwWt9Q&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=d5cAwnS78sg&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=d5cAwnS78sg&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=NHT1Pe7cb8Q&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=NHT1Pe7cb8Q&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=12
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УРОКИ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ. ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ. УРОК 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=MbP1zM0Oj9U&list=PLSFN5BEcPifJuky

OhtI27HzL05mOUPbgZ&index=13 

 

ВИДЕОРОЛИК 35 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

ПОЛНЫЙ ВИДЕО КУРС. ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЯ С НУЛЯ. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. УРОК 11. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Rn-

fAOcM_k&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=14 

 

ВИДЕОРОЛИК 36 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ С НУЛЯ. ПРАВИЛА 

ЧТЕНИЯ.  

УРОК 12 

https://www.youtube.com/watch?v=lUyufSzgBGc&list=PLSFN5BEcPifJukyOh

tI27HzL05mOUPbgZ&index=15 

 

ВИДЕОРОЛИК 37 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ. НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ. 

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ. УРОК 13. 

https://www.youtube.com/watch?v=6dqThIbK5gQ&list=PLSFN5BEcPifJukyO

htI27HzL05mOUPbgZ&index=16 

 

ВИДЕОРОЛИК 38 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ 

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ. ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ С НУЛЯ. КАК 

НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ? БЕСПЛАТНЫЙ ВИДЕО КУРС. УРОК 14. 

https://www.youtube.com/watch?v=lWbgOL-

MV_Q&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=17 

 

ВИДЕОРОЛИК 39 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ  

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ. НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ С НУЛЯ. ПРАВИЛА 

ЧТЕНИЯ. КУРС АНГЛИЙСКОГО ПО ЧТЕНИЮ. УРОК 15. 

https://www.youtube.com/watch?v=r7Eqn8ZTZNQ&list=PLSFN5BEcPifJukyO

htI27HzL05mOUPbgZ&index=18 

 

ВИДЕОРОЛИК 40 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ. БЕСПЛАТНО УЧИМСЯ ЧИТАТЬ. УРОК 

16. БОНУС 

https://www.youtube.com/watch?v=mBYcfcTQkQc&list=PLSFN5BEcPifJuky

OhtI27HzL05mOUPbgZ&index=19 

 

ВИДЕОРОЛИК 41 КАНАЛ ИРИНЫ КОЛОСОВОЙ  

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ. УРОКИ ЧТЕНИЯ ЗА 5 МИНУТ. 

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. 

https://www.youtube.com/watch?v=MbP1zM0Oj9U&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=MbP1zM0Oj9U&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=4Rn-fAOcM_k&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=4Rn-fAOcM_k&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=lUyufSzgBGc&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=lUyufSzgBGc&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=6dqThIbK5gQ&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=6dqThIbK5gQ&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=lWbgOL-MV_Q&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=lWbgOL-MV_Q&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=r7Eqn8ZTZNQ&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=r7Eqn8ZTZNQ&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=mBYcfcTQkQc&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=mBYcfcTQkQc&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=19
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https://www.youtube.com/watch?v=HbtDeX2NE0A&list=PLSFN5BEcPifJuky

OhtI27HzL05mOUPbgZ&index=21 

 

 

4.7. 50 ошибок в произношении 

 

КАНАЛ КИРИЛЛ ENGLISHER 

50 ОШИБОК В ПРОИЗНОШЕНИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8Mn7w-MGjM 

 

 

4.8. Правила чтения в английском языке 

 

КАНАЛ ИНГЛИШ ТАК ПРОСТО 

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=xwm6qqxGWec 

 

 

4.9. Основные правила чтения в английском языке 

 

КАНАЛ ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ  

ВЕДУЩИЙ  ПАВЕЛ СУХАРЕВ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. УРОК 1.1. АЛФАВИТ. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=y39zfpCxOSg 

https://www.youtube.com/watch?v=HbtDeX2NE0A&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=HbtDeX2NE0A&list=PLSFN5BEcPifJukyOhtI27HzL05mOUPbgZ&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=Y8Mn7w-MGjM
https://www.youtube.com/watch?v=xwm6qqxGWec
https://www.youtube.com/watch?v=y39zfpCxOSg
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Раздел 5. Помощь в  совершенствовании навыков и знаний по 

английскому языку 

 

5.1. 11 Мини-уроков для начинающих 

 

КАНАЛ YOUTUBE ОКСАНА ДОЛИНКА 

 

11 МИНИ АУДИОУРОКОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ОЧЕНЬ ЛЕГКО, ПОНЯТНО, ДОСТУПНО, С ОБЪЯСНЕНИЯМИ НОВЫХ 

СЛОВ И ЗАПИСЯМИ. ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УЧИЛ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

В ШКОЛЕ 

https://www.bistroenglish.com/audio-uroki/ 

 

АУДИО-УРОК 1 . ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕБЯ ПО-АНГЛИЙСКИ! 

АУДИО-УРОК 2 . ОТКУДА ВЫ? 

АУДИО-УРОК 3. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. 

АУДИО-УРОК 4. РАССКАЗЫВАЕМ О СЕБЕ. 

АУДИО-УРОК 5. РАССКАЗЫВАЕМ О СЕБЕ. ЧАСТЬ 2. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

АУДИО-УРОК 6. ТОЛЬКО ПРАКТИКА. СЛУШАЕМ-ПОНИМАЕМ-

ОТВЕЧАЕМ. 

АУДИО-УРОК 7. ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О СЕБЕ И ДРУГИХ. 

АУДИО-УРОК 8. ВСЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА TO BE В НАСТОЯЩЕМ 

ВРЕМЕНИ. 

АУДИО-УРОК 9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРАКТИКА. 

АУДИО-УРОК 10. УЧИМСЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ. 

АУДИО-СЛОВАРИК.  СТРАНЫ И НАЦИОНАЛЬНОСТИ. 

https://www.bistroenglish.com/audio-uroki/ 

 

 

5.2. Английский для начинающих 

 

КАНАЛ YOUTUBE ИРИНА КОЛОСОВА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБЪЯСНЯЕТ ТРИ ВРЕМЕНИ:НАСТОЯЩЕЕ 

ПРОСТОЕ, ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ И БУДУЩЕЕ ПРОСТОЕ, ДАЕТ 

НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМАМ «СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ», 

«ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ», «АРТИКЛИ». 

 

ВИДЕОРОЛИК 1 канал Ирины Колосовой  

Как начать говорить на английском? Таблица времен. 

https://www.youtube.com/watch?v=AD2CwnDOiWY&list=PLSFN5BEcPifLNl

kYhk8qiHmEVu23teaLW 

 

ВИДЕОРОЛИК 2 канал Ирины Колосовой 

https://www.bistroenglish.com/audio-uroki/
https://www.bistroenglish.com/audio-uroki/
https://www.youtube.com/watch?v=AD2CwnDOiWY&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW
https://www.youtube.com/watch?v=AD2CwnDOiWY&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW
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Present Simple ч.1. Урок английского языка. Грамматика. Английский для 

начинающих. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=wqoLYg_FpVw&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=2 

 

ВИДЕОРОЛИК 3 канал Ирины Колосовой 

Present Simple. Супер трениниг до РЕЗУЛЬТАТА. Урок английского 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=YK-

yJ_zz_VU&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=3 

 

ВИДЕОРОЛИК 4 канал Ирины Колосовой 

Present Simple. Супер коучинг до результата! Урок 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=OtBomRVgcS0&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=4 

 

ВИДЕОРОЛИК 5 канал Ирины Колосовой 

Present Simple. Веселые упражнения. Урок грамматики английского языка 

4 

https://www.youtube.com/watch?v=wcHigt-

4Jtg&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=5 

 

ВИДЕОРОЛИК 6 канал Ирины Колосовой 

Present Simple. Интересный урок английского языка. Разговорные фразы. 

Упражнения. 5 

https://www.youtube.com/watch?v=wFo5-

T0z73s&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=6 

 

ВИДЕОРОЛИК 7 канал Ирины Колосовой 

Сравнения. Курс английского ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. 6 

https://www.youtube.com/watch?v=JKEKfOCPKFY&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=7 

 

ВИДЕОРОЛИК 8 канал Ирины Колосовой 

Прошедшее время Past Simple. Эффективные уроки английского языка. 

Грамматика. 7 

https://www.youtube.com/watch?v=1ie3zNMPQt8&list=PLSFN5BEcPifLNlkY

hk8qiHmEVu23teaLW&index=8 

 

ВИДЕОРОЛИК 9 канал Ирины Колосовой 

Урок английского языка. Времена. PAST SIMPLE. Интересные 

упражнения. Грамматика. Прошедшее время. 8 

https://www.youtube.com/watch?v=zwxyL3h0_W4&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=9 

 

ВИДЕОРОЛИК 10 канал Ирины Колосовой 

https://www.youtube.com/watch?v=wqoLYg_FpVw&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wqoLYg_FpVw&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YK-yJ_zz_VU&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=YK-yJ_zz_VU&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OtBomRVgcS0&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=OtBomRVgcS0&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wcHigt-4Jtg&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wcHigt-4Jtg&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wFo5-T0z73s&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=wFo5-T0z73s&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=JKEKfOCPKFY&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=JKEKfOCPKFY&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=1ie3zNMPQt8&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=1ie3zNMPQt8&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=zwxyL3h0_W4&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=zwxyL3h0_W4&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=9
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Past Simple. Прошедшее время. Урок грамматики английского языка. 

Времена английского. 9 

https://www.youtube.com/watch?v=LjnPf-

kGef8&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=10 

 

ВИДЕОРОЛИК 11 канал Ирины Колосовой 

Урок английского языка. Полезные упражнения. Поддержи беседу. 

Прошедшее время. Past Simple. 10 

https://www.youtube.com/watch?v=fJAjUfIjyVU&list=PLSFN5BEcPifLNlkYh

k8qiHmEVu23teaLW&index=11 

 

ВИДЕОРОЛИК 12 канал Ирины Колосовой 

Past Simple. Лучшие упражнения. Прошедшее Время. Урок английского 

для начинающих.11 

https://www.youtube.com/watch?v=clKeSbyYRX4&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=12 

 

ВИДЕОРОЛИК 13 канал Ирины Колосовой 

Past Simple. Прошедшее время. Видеограмматика английского языка! 12 

https://www.youtube.com/watch?v=sbnE4uX8HGs&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=13 

 

ВИДЕОРОЛИК 14 канал Ирины Колосовой 

Будущее время. Future Simple. Урок для начинающих. Супер легко и 

понятно! 13 

https://www.youtube.com/watch?v=r9m0sRAUidU&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=14 

 

ВИДЕОРОЛИК 15 канал Ирины Колосовой 

Английский для начинающих. Упражнения на времена английского. 

Будущее время. Future Simple. 14 

https://www.youtube.com/watch?v=AlD0bi3_nXY&list=PLSFN5BEcPifLNlkY

hk8qiHmEVu23teaLW&index=15 

 

ВИДЕОРОЛИК 16 канал Ирины Колосовой 

Английский для начинающих. Урок грамматики. Будущее время. Future 

Simple. 15 

https://www.youtube.com/watch?v=m4UTrKAh77s&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=16 

 

ВИДЕОРОЛИК 17 канал Ирины Колосовой 

Употребляем MANY MUCH или A LOT OF правильно. Урок английского 

для начинающих. 16 

https://www.youtube.com/watch?v=B8qj3AIvd4E&list=PLSFN5BEcPifLNlkY

hk8qiHmEVu23teaLW&index=17 

https://www.youtube.com/watch?v=LjnPf-kGef8&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=LjnPf-kGef8&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=fJAjUfIjyVU&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=fJAjUfIjyVU&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=clKeSbyYRX4&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=clKeSbyYRX4&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=sbnE4uX8HGs&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=sbnE4uX8HGs&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=r9m0sRAUidU&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=r9m0sRAUidU&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=AlD0bi3_nXY&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=AlD0bi3_nXY&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=m4UTrKAh77s&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=m4UTrKAh77s&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=B8qj3AIvd4E&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=B8qj3AIvd4E&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=17
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ВИДЕОРОЛИК 18 канал Ирины Колосовой 

Present или Future? Видео курс английского языка ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. 

17 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mmqu3YtSyE&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=18 

 

ВИДЕОРОЛИК 19 канал Ирины Колосовой 

Артикли. Теория и Упражнения. Курс английского языка.18 

https://www.youtube.com/watch?v=lha8hF4GmWY&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=19 

 

ВИДЕОРОЛИК 20 канал Ирины Колосовой 

Артикли. Видеокурс английскийского языка ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. 19 

https://www.youtube.com/watch?v=VI_jFfgb1HQ&list=PLSFN5BEcPifLNlkY

hk8qiHmEVu23teaLW&index=20 

 

ВИДЕОРОЛИК 21 канал Ирины Колосовой 

Отрицание. Видео курс английского языка ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. 20 

https://www.youtube.com/watch?v=9q3XcUHKd2U&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=21 

 

ВИДЕОРОЛИК 22 канал Ирины Колосовой 

Past Simple. Прошедшее Время. Видеокурс английского языка. 21 

https://www.youtube.com/watch?v=wIzgCOLKZrE&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=22 

 

ВИДЕОРОЛИК 23 канал Ирины Колосовой 

Неправильные глаголы. Как быстро запомнить? Урок английского для 

начинающих. 

https://www.youtube.com/watch?v=7J1KE8HLBfM&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=23 

 

ВИДЕОРОЛИК 24 канал Ирины Колосовой 

НЕИСЧИСЛЯЕМЫЕ СУЩ. Урок английского языка для 

НАЧИНАЮЩИХ. 22 

https://www.youtube.com/watch?v=i2HpNeaJvgk&list=PLSFN5BEcPifLNlkYh

k8qiHmEVu23teaLW&index=24 

 

 

ВИДЕОРОЛИК 25 канал Ирины Колосовой 

SPEAK TALK TELL SAY. ВСЁ ПРОСТО. Урок английского языка для 

начинающих.23 

https://www.youtube.com/watch?v=AVRvYt1jS8s&list=PLSFN5BEcPifLNlkY

hk8qiHmEVu23teaLW&index=25 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mmqu3YtSyE&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=5Mmqu3YtSyE&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=lha8hF4GmWY&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=lha8hF4GmWY&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=VI_jFfgb1HQ&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=VI_jFfgb1HQ&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=9q3XcUHKd2U&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=9q3XcUHKd2U&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=wIzgCOLKZrE&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=wIzgCOLKZrE&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=7J1KE8HLBfM&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=7J1KE8HLBfM&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=i2HpNeaJvgk&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=i2HpNeaJvgk&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=AVRvYt1jS8s&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=AVRvYt1jS8s&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=25
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ВИДЕОРОЛИК 26 канал Ирины Колосовой 

AS или LIKE. Урок английского языка для начинающих. 24 

https://www.youtube.com/watch?v=19YbG52WdrY&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=26 

 

ВИДЕОРОЛИК 27 канал Ирины Колосовой 

Английская грамматика за 1 минуту. To be late. Глагол to be. 25 

https://www.youtube.com/watch?v=FAoEPQ6ScaE&list=PLSFN5BEcPifLNlk

Yhk8qiHmEVu23teaLW&index=27 

 

 

5.3. Разговорный английский 

 

РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ НА КАНАЛЕ КИРИЛЛ ENGLISHER 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

Разговорный английский. Разъяснение 15 фраз, которые произнес бы 

настоящий англичанин в различных ситуациях. Хотите звучать как 

носитель  языка? Посмотрите ролик. 

ТОП 15 НАСТОЯЩИХ английских фраз  

https://www.youtube.com/watch?v=u7h1aAS0XRQ 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

Разговорный английский. Разъяснение 30 фраз, которые произнес бы 

настоящий англичанин в различных ситуациях. Хотите звучать как 

носитель  языка? Посмотрите ролик. 

ТОП 30 СУПЕР ПОЛЕЗНЫХ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗ 

https://www.youtube.com/watch?v=fdfZOgn8xj0 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

ТОП 35 ОШИБОК ГЛАГОЛ плюс ПРЕДЛОГ в АНГЛИЙСКОМ 

https://www.youtube.com/watch?v=y-nca4pxOXY 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

КАК Я ВЫУЧИЛ АНГЛИЙСКИЙ / 5 ЭТАПОВ / СОВЕТЫ ВАМ 

https://www.youtube.com/watch?v=1ROdr4Qq8JA 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

"5 ЭПИЧНЫХ ОШИБОК" ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 5 

EPIC MISTAKES 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf5iyTE4Loc 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

КАК ВЫУЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО? 

https://www.youtube.com/watch?v=19YbG52WdrY&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=19YbG52WdrY&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=FAoEPQ6ScaE&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=FAoEPQ6ScaE&list=PLSFN5BEcPifLNlkYhk8qiHmEVu23teaLW&index=27
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https://www.youtube.com/watch?v=rj94D3uRumI 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

12 ВРЕМЕН АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЗА 10 МИНУТ 

https://www.youtube.com/watch?v=fTyC6Dn-o60 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

ТОП 100 ГЛАГОЛОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

https://www.youtube.com/watch?v=OcBS54X4uIA 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

10 СПОСОБОВ ПЕРЕСПРОСИТЬ СОБЕСЕДНИКА 

https://www.youtube.com/watch?v=4W-BtC_oNQM 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

КАК ДЕРЖАТЬ АНГЛИЙСКИЙ В ФОРМЕ? / 12 полезных советов 

https://www.youtube.com/watch?v=1SI3uu97Z5U 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

В АЭРОПОРТУ. AT THE AIRPORT. Самый нужный английский #15 

https://www.youtube.com/watch?v=YpxeohhJ1Qs 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

КАК СПРОСИТЬ ДОРОГУ? ASKIG FOR DIRECTIONS. САМЫЙ 

НУЖНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ #9 

https://www.youtube.com/watch?v=_BjZ3cV2Pi0 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

КАК ПОБЛАГОДАРИТЬ? GRATITUDE. САМЫЙ НУЖНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ #11. 

https://www.youtube.com/watch?v=gdZop9RUTNw 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

КАК СКАЗАТЬ: Я НАДЕЮСЬ? HOPE. САМЫЙ НУЖНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ #14 

https://www.youtube.com/watch?v=5QSKRLXUm7o 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

I NEED. АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ # 4 

https://www.youtube.com/watch?v=o_c4oKfkb1w 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

I CAN. АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ # 8 

https://www.youtube.com/watch?v=ecHTC_fSIQ4 
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ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

КАК ГОВОРИТЬ О ПОГОДЕ? WEATHER. САМЫЙ НУЖНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ #10. 

https://www.youtube.com/watch?v=nVCTvntQjl8 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

НАДПИСИ, ВЫВЕСКИ, УКАЗАТЕЛИ НА АНГЛИЙСКОМ. ABROAD. 

САМЫЙ НУЖНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ #4 

https://www.youtube.com/watch?v=XVXGpdlHJeo 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

25 СПОСОБОВ УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ. 25 WAYS TO SAY GOOD-BYE. 

САМЫЙ НУЖНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ #8. 

https://www.youtube.com/watch?v=iwyHwUIHRSs 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

 КОТОРЫЙ ЧАС? TELLING THE TIME. САМЫЙ НУЖНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ #7 

https://www.youtube.com/watch?v=-_Ymk22s8wo 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

ВЫРАЖЕНИЕ HAD BETTER. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

https://www.youtube.com/watch?v=kc-6YxhmAdU 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

ТОП 30 СУПЕР ПОЛЕЗНЫХ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗ 

https://www.youtube.com/watch?v=fdfZOgn8xj0&list=PLSxkIjBpg_3CJpCF44

z08cKr9X7_EbyaG 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

КАК ЗДОРОВАТЬСЯ ПО-АНГЛИЙСКИ? GREETING. САМЫЙ 

НУЖНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ #1 

https://www.youtube.com/watch?v=i0ypm3o5SHo&list=PLSxkIjBpg_3CJpCF4

4z08cKr9X7_EbyaG&index=3 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

ЗНАКОМСТВО. INTRODUCTION. САМЫЙ НУЖНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

#2. 

https://www.youtube.com/watch?v=2yP7ziw1r-

I&list=PLSxkIjBpg_3CJpCF44z08cKr9X7_EbyaG&index=4 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

КАК НАЧАТЬ РАЗГОВОР? CONVERSATION. САМЫЙ НУЖНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ #3 
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https://www.youtube.com/watch?v=tCaR2kmrp6M&list=PLSxkIjBpg_3CJpCF

44z08cKr9X7_EbyaG&index=5 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

ВРЕМЯ: ДЕНЬ, НЕДЕЛЯ, МЕСЯЦ, ГОД. TIME: DAY, WEEK, MONTH, 

YEAR. САМЫЙ НУЖНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ #5 

https://www.youtube.com/watch?v=CFAacBUtOe0&list=PLSxkIjBpg_3CJpCF

44z08cKr9X7_EbyaG&index=7 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

КАК ИЗВИНИТЬСЯ ПО-АНГЛИЙСКИ? APOLOGY. САМЫЙ НУЖНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ #12 

https://www.youtube.com/watch?v=SyaOIu07PA8&list=PLSxkIjBpg_3CJpCF4

4z08cKr9X7_EbyaG&index=14 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

КАК ПОСОВЕТОВАТЬ? ADVICE. САМЫЙ НУЖНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

#13 

https://www.youtube.com/watch?v=p6rR9s6XqWY&list=PLSxkIjBpg_3CJpCF

44z08cKr9X7_EbyaG&index=15 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

В АЭРОПОРТУ. AT THE AIRPORT. САМЫЙ НУЖНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

#15 

https://www.youtube.com/watch?v=YpxeohhJ1Qs&list=PLSxkIjBpg_3CJpCF4

4z08cKr9X7_EbyaG&index=17 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Кирилла Englisher 

В АЭРОПОРТУ. ДИАЛОГ И ПОЛЕЗНЫЕ ФРАЗЫ. САМЫЙ НУЖНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ #16 

https://www.youtube.com/watch?v=DFuSeIzkzzU&list=PLSxkIjBpg_3CJpCF4

4z08cKr9X7_EbyaG&index=18 

 

 

5.4. Английский по методу доктора Пимслера 30 аудиоуроков 

 

Английский по методу доктора Пимслера 

30 аудиоуроков с текстами и переводом  

http://englishfox.ru/anglijskij-po-metodu-pimslera.html 

 

 

5.5. Английский с Мариной Озеровой 

 

КАНАЛ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК С МАРИНОЙ ОЗЕРОВОЙ 

73 ВИДЕО 

http://englishfox.ru/anglijskij-po-metodu-pimslera.html
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https://www.youtube.com/watch?v=J02bxxgybPk&list=UUr17D32BVNYQQe_

d6LtuocA 

 

 

5.6. Английская грамматика канал Кирилла Englisher 

 

канал Кирилла Englisher 

Вы можете увидеть 56 видеороликов по грамматике, они расположены на 

экране справа. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zhxhoOBqGg&list=PLSxkIjBpg_3ADB-

AUOBWGjBgNmr4ORel4 

 

 

5.7. Канал Английский с Max Heart 

 

канал Английский с Max Heart 

Здесь вы можете посмотреть видео о правилах чтения, по английской 

грамматике, подборку видео «100 английских глаголов», английскую 

лексику по темам, разбор заданий ЕГЭ, английские скороговорки 

https://www.youtube.com/channel/UCxF73kC8Ol-yUfVzOfOeXQQ 

 

 

5.8. Разговорный английский 6 тем 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Английский с MAX HEART 

Английский (лексика): AT THE RESTAURANT / В РЕСТОРАНЕ (Max 

Heart) 

https://www.youtube.com/watch?v=AKxe1Ok1PWM&list=PLbxpXGYi-

KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Английский с MAX HEART 

Английский (лексика): AT THE RESTAURANT / В РЕСТОРАНЕ (Max 

Heart) 

https://www.youtube.com/watch?v=poHJxVLOhXM&list=PLbxpXGYi-

KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=2 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Английский с MAX HEART 

Английский (лексика): AT THE RESTAURANT / В РЕСТОРАНЕ (Max 

Heart) 

https://www.youtube.com/watch?v=W5m_Ef5iLBs&list=PLbxpXGYi-

KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=3 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Английский с MAX HEART 

Английский (лексика): SPORT / СПОРТ (Max Heart) 

https://www.youtube.com/watch?v=J02bxxgybPk&list=UUr17D32BVNYQQe_d6LtuocA
https://www.youtube.com/watch?v=J02bxxgybPk&list=UUr17D32BVNYQQe_d6LtuocA
https://www.youtube.com/watch?v=AKxe1Ok1PWM&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908
https://www.youtube.com/watch?v=AKxe1Ok1PWM&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908
https://www.youtube.com/watch?v=poHJxVLOhXM&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=poHJxVLOhXM&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=W5m_Ef5iLBs&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=W5m_Ef5iLBs&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=3
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https://www.youtube.com/watch?v=bByenhYiDe8&list=PLbxpXGYi-

KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=5 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Английский с MAX HEART 

Английский (лексика): BODY / ЧАСТИ ТЕЛА (Max Heart) 

https://www.youtube.com/watch?v=W5IYoVIHiJo&list=PLbxpXGYi-

KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=6 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Английский с MAX HEART 

Английский (лексика): APARTMENT / FLAT / КВАРТИРА (Max Heart) 

https://www.youtube.com/watch?v=2cFWha6theQ&list=PLbxpXGYi-

KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=8 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Английский с MAX HEART 

Английский (лексика): APARTMENT / FLAT / КВАРТИРА 

(ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА) (Max Heart) 

https://www.youtube.com/watch?v=fU2gaa9oSBs&list=PLbxpXGYi-

KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=9 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Английский с MAX HEART 

Английский (лексика): WEATHER / ПОГОДА (Max Heart) 

https://www.youtube.com/watch?v=LH7uXfrXRE4&list=PLbxpXGYi-

KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=10 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Английский с MAX HEART 

Английский (лексика): HOBBY (DRAWING) / ХОББИ (РИСОВАНИЕ) 

(Max Heart) 

https://www.youtube.com/watch?v=lzNVi90wWKc&list=PLbxpXGYi-

KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=11 

 

ВИДЕОРОЛИК канал Английский с MAX HEART 

Английский (лексика): HOBBY (BOARD GAMES) / ХОББИ 

(НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ) (Max Heart) 

https://www.youtube.com/watch?v=-QSeEBOORmE&list=PLbxpXGYi-

KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=12 

 

 

5.9. Английский язык для начинающих Обучение чтению и 

многое другое 

 

ПОЕХАЛИ! АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

И ПРОДОЛЖАЮЩИХ 

ПАВЕЛ СУХАРЕВ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bByenhYiDe8&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bByenhYiDe8&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=W5IYoVIHiJo&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=W5IYoVIHiJo&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2cFWha6theQ&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=2cFWha6theQ&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=fU2gaa9oSBs&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=fU2gaa9oSBs&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=LH7uXfrXRE4&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=LH7uXfrXRE4&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=lzNVi90wWKc&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=lzNVi90wWKc&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=-QSeEBOORmE&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=-QSeEBOORmE&list=PLbxpXGYi-KYy3dEYipjj14oZSvt9eg908&index=12
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ВЫ УВИДИТЕ 84 ВИДЕОУРОКА ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ОКОЛО 40 

МИНУТ КАЖДЫЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ  

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ,  

ГРАММАТИКЕ,  

ДИАЛЕКТАМ, 

 БИЗНЕС-АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ,  

АНГЛИЙСКОМУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ (БУХГАЛТЕРОВ), 

 ВИДЕОРОЛИКИ, ЗНАКОМЯЩИЕ  

С МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМОЙ УРОВНЕЙ ВЛАДЕНИЯ 

АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ,  

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЭКЗАМЕНАМИ И ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ, С СИСТЕМОЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЗА РУБЕЖОМ, 

С СИСТЕМОЙ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ,  

С ИНТЕРНЕТ-КУРСАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,  

 С ОБУЧЕНИЕМ ПРАКТИКЕ РЕЧИ ЧЕРЕЗ ПЕСНИ И РОК-ОПЕРУ 

«ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА»,  

ВИДЕОРОЛИКИ, ОБУЧАЮЩИЕ 

 МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПЕРСОНАЛУ,  

ФИНАНСИСТОВ,  

ЮРИСТОВ,  

ВИДЕОРОЛИКИ, ЗНАКОМЯЩИЕ  

С ОСНОВНЫМИ МЕТОДИКАМИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ, 

 С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ЯЗЫКОВ. 

ОДНАКО!!! 

НЕМНОГО ДОЛГО И НУДНО, ОТДЕЛЬНЫЕ РОЛИКИ 

НЕДОСТАТОЧНО ИНФОРМАТИВНЫ, ЗВУЧИТ И ВЫГЛЯДИТ 

НЕСОВРЕМЕННЫМ, УСТАРЕВШИМ, ИНЕРТНЫМ 

НАДО ВЫИСКИВАТЬ В ЕГО РОЛИКАХ ЦЕННЫЕ МОМЕНТЫ, 

ОРИЕНТИРОВАН  НА ЗНАЮЩУЮ АУДИТОРИЮ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpDftCpBTVNuyFWgKJVnAaqRDa

s5I-i6 

 

 

5.10. Английский язык легко 

 

КАНАЛ Инглиш Так Просто - Английский язык легко 

 

НА КАНАЛЕ ВЫ НАЙДЕТЕ 

   

15 ВИДЕО ПОД РАЗДЕЛОМ «УСТНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ ПОЛИГЛОТ» 

4 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

6 ВИДЕО «ТРЕНИРУЙ НАВЫК  СЛУШАНИЯ РАЗГОВОРНОГО 

АНГЛИЙСКОГО» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpDftCpBTVNuyFWgKJVnAaqRDas5I-i6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpDftCpBTVNuyFWgKJVnAaqRDas5I-i6
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4 ВИДЕО «АНГЛИЙСКИЙ ПЕРЕД СНОМ» 

12 ВИДЕО «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЗА 16 ЧАСОВ 

ПО МЕТОДУ ПЕТРОВА» 

40 ВИДЕО ТЕСТОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ « ELEMENTARY GRAMMAR 

TESTS» 

25 ВИДЕО  «АНГЛИЙСКИЙ НА СЛУХ» 

10 ТЕСТОВ ПО ГРАММАТИКЕ 

10 ВИДЕОАУДИОКУРСОВ СИТУАЦИОННЫЕ ДИАЛОГИ (НА 

ВОКЗАЛЕ, ЗАКАЗ ТАКСИ, В РЕСТОРАНЕ, КАК СПРОСИТЬ ДОРОГУ, 

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ, НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ, В МЕТРО, В 

АЭРОПОРТУ) 

13 ВИДЕО «ГРАММАТИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 

https://www.youtube.com/channel/UCi6J9hTFr4ABr0U1rWIUh-A 

 

КАНАЛ НА YOUTUBE DIMA ENGLISH 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ ИЗУЧАВШИМ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ 

НА КАНАЛЕ ВЫ УВИДИТЕ 200 ВИДЕОРОЛИКОВ, СРЕДИ НИХ  

 

112 ВИДЕО «АНГЛИЙСКИЙ С ПОЛНОГО НУЛЯ» 

 

ХОРОШИЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ СВОЕОБРАЗНЫЙ РЕПЕТИТОР 

МАТЕРИАЛ ДАЕТСЯ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИМИ ПОРЦИЯМИ ДЛЯ 

ПОЛНЫХ «ЧАЙНИКОВ», КОТОРЫЕ СОВСЕМ НЕ ДРУЖАТ С 

ЯЗЫКАМИ, ТАКЖЕ ЕСТЬ МНОГО МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ , 

СТИШКИ, СКАЗКИ, УВЛЕКАТЕЛЬНО, СКУЧАТЬ НЕ ДАЕТ  

https://www.youtube.com/channel/UCLJjaEu_yykx_4SuTC_kaxA 

 

КАНАЛ DIMA ENGLISH 

 

163 ВИДЕО «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ САМЫХ НАЧИНАЮЩИХ» 

КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ВИДЕО «АНГЛИЙСКИЙ С ПОЛНОГО 

НУЛЯ» 

МНОГО МАТЕРИАЛОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ДЕТЕЙ, МНОГО  

БЕСЕД, «ЛИРИЧЕСКИХ» ОТСТУПЛЕНИЙ С ЗАДАЧЕЙ 

МОТИВИРОВАТЬ ВЗРОСЛОГО УЧАЩЕГОСЯ, НАСТРОИТЬ ЕГО НА 

РАБОТУ, ПОМОЧЬ РАССЛАБИТЬСЯ, ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМЫ, С 

КОТОРЫМИ МОГУТ СТАЛКИВАТЬСЯ УЧАЩИЕСЯ, МАТЕРИАЛЫ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В УЧЕБНИКАХ, О НЕОБХОДИМОСТИ ЧИТАТЬ ТО, 

ЧТО ВАМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИНТЕРЕСНО 

https://www.youtube.com/watch?v=eowGpZQoHho&list=PL5LUGVama9mM

H_dePJOmQMUIghSuGFf_p&index=1 

 

 

5.11.  Английский на канале Dima English для начинающих 

 

https://www.youtube.com/channel/UCi6J9hTFr4ABr0U1rWIUh-A
https://www.youtube.com/channel/UCLJjaEu_yykx_4SuTC_kaxA
https://www.youtube.com/watch?v=eowGpZQoHho&list=PL5LUGVama9mMH_dePJOmQMUIghSuGFf_p&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=eowGpZQoHho&list=PL5LUGVama9mMH_dePJOmQMUIghSuGFf_p&index=1
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КАНАЛ DIMA ENGLISH 

32 ВИДЕО ПО ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

https://www.youtube.com/watch?v=Brm6kA9JVnQ&list=PL5LUGVama9mOv

qOHAmw5uO1tRaAxrIBEI 

 

КАНАЛ DIMA ENGLISH 

99 ВИДЕО «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

https://www.youtube.com/watch?v=iEcXuTtKSWY&list=PL5LUGVama9mND

pDpbUzWqP7sXkjpO6i_a 

 

КАНАЛ DIMA ENGLISH 

95 ВИДЕО «РАЗВИВАЕМ ЧТЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ» 

https://www.youtube.com/watch?v=0VuZmqWqk14&list=PL5LUGVama9mM

daC9_MKSMwKhWqYjvMKRj 

 

КАНАЛ DIMA ENGLISH 

17 ВИДЕО «ГОВОРИМ ЛЕГКО И КРАСИВО НА АНГЛИЙСКОМ» 

https://www.youtube.com/watch?v=ClR2LZl57Ls&list=PL5LUGVama9mML

WJAl9emzBWJ2d39hm0o2 

 

КАНАЛ DIMA ENGLISH 

110 ВИДЕО «УРОК АНГЛИЙСКОГО КРЕАТИВНО И ЭФФЕКТИВНО» 

https://www.youtube.com/watch?v=pYty3-

MJMqU&list=PL5LUGVama9mM2hGO1NBhXj-XKHfHiQwZf 

 

 

5.12. Информация о сайте Delight English 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ САЙТ 

http://delightenglish.ru/lessons.htm 

 

БЕСПЛАТНЫЕ УРОКИ АНГЛИЙСКОГО С АУДИО И ВИДЕО 

КЛИПАМИ ПЕСНЯМИ МОНОЛОГАМИ ДИАЛОГАМИ 

ТЕСТАМИ САМЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ КУРС С ТЕСТАМИ ЕГЭ TOEIC 

 

НИЖЕ ПРИВОДИТСЯ ПРОСПЕКТ САЙТА 

 

Английский язык с удовольствием.  

www.delightenglish.ru 

 

Представляем вам сайт для самостоятельного изучения английского языка. 

Уроки, тесты, учебник, видеокурс, аудиокниги, аудиокурс, фильмы, песни и 

видеоклипы на английском языке с английскими субтитрами, текстами и 

переводом вы можете бесплатно смотреть онлайн. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Brm6kA9JVnQ&list=PL5LUGVama9mOvqOHAmw5uO1tRaAxrIBEI
https://www.youtube.com/watch?v=Brm6kA9JVnQ&list=PL5LUGVama9mOvqOHAmw5uO1tRaAxrIBEI
https://www.youtube.com/watch?v=iEcXuTtKSWY&list=PL5LUGVama9mNDpDpbUzWqP7sXkjpO6i_a
https://www.youtube.com/watch?v=iEcXuTtKSWY&list=PL5LUGVama9mNDpDpbUzWqP7sXkjpO6i_a
https://www.youtube.com/watch?v=0VuZmqWqk14&list=PL5LUGVama9mMdaC9_MKSMwKhWqYjvMKRj
https://www.youtube.com/watch?v=0VuZmqWqk14&list=PL5LUGVama9mMdaC9_MKSMwKhWqYjvMKRj
https://www.youtube.com/watch?v=ClR2LZl57Ls&list=PL5LUGVama9mMLWJAl9emzBWJ2d39hm0o2
https://www.youtube.com/watch?v=ClR2LZl57Ls&list=PL5LUGVama9mMLWJAl9emzBWJ2d39hm0o2
https://www.youtube.com/watch?v=pYty3-MJMqU&list=PL5LUGVama9mM2hGO1NBhXj-XKHfHiQwZf
https://www.youtube.com/watch?v=pYty3-MJMqU&list=PL5LUGVama9mM2hGO1NBhXj-XKHfHiQwZf
http://delightenglish.ru/lessons.htm
http://www.delightenglish.ru/
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Уроки английского языка созданы на основе 

Оксфордского международного курса для изучения 

английского языка и адаптированы для 

русскоязычного слушателя. В состав уроков 

входят диалоги и монологи на английском языке с 

переводом и тесты по английскому языку с ответами. 

Аудиокниги на английском языке с текстами и 

переводом. Слушайте на языке оригинала сказки, 

рассказы об увлекательных приключениях и многое 

другое. Дети не учат родной язык. Они слушают и 

повторяют слова и предложения вслух. Также и вы, 

слушая и повторяя вслух слова и предложения вместе с диктором, 

научитесь понимать и "автоматически" говорить на английском языке. 

Аудиокурс английского языка позволит вам 

чувствовать себя уверенно в любой ситуации за 

рубежом. Темы курса: английский язык за границей - 

общение, в аэропорту, в отеле, в магазине, в 

ресторане, в городе, развлечения, медицинская 

помощь, деловой английский язык и т.д. 

Видеокурс Aнглийский язык онлайн озвучен 

профессиональными дикторами. Благодаря 

тщательно подобранному материалу, вы быстро и 

легко начнёте читать и разговаривать на английском 

языке, даже с нулевого уровня. О собое внимание в 

видеокурсе уделяется произношению и навыкам разговорной речи. С 

каждым занятием ваш словарный запас будет увеличиваться на десять 

новых английских слов и пять новых фраз. 

Тесты ЕГЭ (Единый Государственный Экзамен) по 

английскому языку с аудио материалом, ответами и 

комментариями онлайн бесплатно. Эти тесты по 

английскому языку помогут вам быстро и 

качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ. Материал 

тестов полностью отражает содержание реальных тестовых заданий. 

Песни на английском языке с английскими 

субтитрами, русской синхронной транслитерацией, 

текстами и дословным переводом в исполнении 

лучших мировых звезд. Благодаря русской 

транслитерации вы легко поймёте каждое слово, 

пронесенное исполнителем. Перевод текстов 

максимально приближен к первоисточнику и 

сохраняет особенности и структуру английских предложений. Так почему 

бы ни совместить приятное с полезным? Можно изучать английский язык 

и слушать любимые песни. 

http://delightenglish.ru/lessons.htm
http://delightenglish.ru/2partlessons.htm
http://delightenglish.ru/monologue.htm
http://delightenglish.ru/EGE.htm
http://delightenglish.ru/audiobooks.htm
http://delightenglish.ru/audiocurs.htm
http://delightenglish.ru/Videocurs.htm
http://delightenglish.ru/EGE.htm
http://delightenglish.ru/songs.htm
http://delightenglish.ru/lessons.htm
http://delightenglish.ru/audiobooks.htm
http://delightenglish.ru/audiocurs.htm
http://delightenglish.ru/Videocurs.htm
http://delightenglish.ru/EGE.htm
http://delightenglish.ru/songs.htm
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Фильмы на английском языке . Сериалы, 

образовательные, художественные, документальные 

и мультфильмы на английском языке с английскими 

субтитрами и русским переводом вы можете 

бесплатно смотреть онлайн. Английские субтитры 

уже вставлены прямо в фильм. Также имеются 

субтитры к фильмам в текстовом формате. Здесь вы 

можете купить фильмы в интернет-магазине. 

Видеоклипы на английском языке с английскими 

субтитрами и переводом. Тщательно подобранный 

видеоматериал поможет ускорить процесс изучения 

английского языка в несколько раз. Эти видеоклипы 

предназначены более глубокого закрепления 

материала находящегося в разделах видеокурс и песни. 

Учебник английского языка. Самоучитель доступно и 

наглядно объясняет грамматические правила, 

необходимые для самостоятельного изучения 

английского языка. В состав учебника 

входит таблица неправильных глаголов английского 

языка. 

Англо-русский онлайн словарь. Тексты на английском языке для 

знакомства и общения в интернете. Английский для школьников 1-11-х 

классов. 

 

 

5.13. Информация об обучающих сайтах с видеоуроками,  

мультфильмами и сериалами 

 

ТАКЖЕ ВАМ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ СЛЕДУЮЩИЕ САЙТЫ: 

http://englsecrets.ru/videouroki 

http://real-english.ru/ 

https://englishfull.ru/uroki 

 

ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://englishfull.ru/uroki/100-urokov.html 

 

И ПРОСЛУШАЙТЕ ОНЛАЙН 100 УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С 

ТЕКСТАМИ И ПЕРЕВОДАМИ 

 

ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

http://www.weekenglish.ru/english-video/extra/ 

 

ВЫ УВИДИТЕ 13 СЕРИЙ СЕРИАЛА EXTRA ENGLISH С СУБТИТРАМИ 

http://delightenglish.ru/films.htm
http://delightenglish.ru/ozon.htm
http://delightenglish.ru/clips.htm
http://delightenglish.ru/grammar.htm
http://delightenglish.ru/DG/Table.htm
http://delightenglish.ru/DG/Table.htm
http://delightenglish.ru/introduction.htm
http://delightenglish.ru/introduction.htm
http://delightenglish.ru/school.htm
http://delightenglish.ru/school.htm
http://englsecrets.ru/videouroki
http://real-english.ru/
https://englishfull.ru/uroki
https://englishfull.ru/uroki/100-urokov.html
http://www.weekenglish.ru/english-video/extra/
http://delightenglish.ru/films.htm
http://delightenglish.ru/clips.htm
http://delightenglish.ru/grammar.htm
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НА ЭТОМ САЙТЕ ВЫ НАЙДЕТЕ 14 ОНЛАЙН-УРОКОВ И 12 ТЕСТОВ 

ДЛЯ УРОВНЯ НАЧИНАЮЩИХ (ELEMENTARY) 

https://www.study.ru/courses/elementary 

 

НА ЭТОМ САЙТЕ УРОКИ ЗАПИСАНЫ В ОБЫЧНОМ И 

ЗАМЕДЛЕННОМ ТЕМПЕ, ИМЕЕТСЯ ТЕКСТ С ПЕРЕВОДОМ 

http://www.englishspeak.com/ru/english-lessons 

 

НА ЭТОМ САЙТЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ С ТИТРАМИ 

https://agendaweb.org/videos/cartoons/index.html 

  

https://www.study.ru/courses/elementary
http://www.englishspeak.com/ru/english-lessons
https://agendaweb.org/videos/cartoons/index.html


 524 

Раздел 6 Подкасты 

 

6.1. Что такое подкасты 

 

Приветствую вас, друзья! 

Тема нашего сегодняшнего разговора — подкасты в помощь 

изучающим английский язык. Предупреждая ваш невысказанный вопрос, 

сразу перехожу к разъяснению. 

Подкаст — это наипервейший и наилучший друг изучателя языка, 

наставник, который всегда с тобой. Он не подведет, не загуляет и не 

проспит. Не подхватит ангину и не застрянет в "пробке". И еще — не 

попросит денег за свои услуги. То есть существуют, конечно, и платные 

подкасты, но наряду с этим у вас всегда есть выбор из публичных и при 

этом вполне качественных подкастных ресурсов. Вот об этих-то 

бесплатных подкастах мы сегодня и будем говорить. 

В техническом плане подкаст — это текст, начитанный на 

аудионоситель и выложенный в интернет. Изначально подкасты появились 

просто как альтернативная форма подачи информации, ориентированная 

на людей, которым слушать удобнее, чем читать — тех, кто много времени 

проводит за рулем, на прогулке, пробежке, тренажере, за домашними 

делами или занят иной деятельностью, не требующей высокой 

концентрации внимания. 

Для нас, изучателей английского, подкасты представляют особую 

ценность, поскольку являются чистыми образчиками речи в исполнении 

носителей языка. Даже если бы это были обычные информационные 

выпуски, их уже стоило бы включить в учебный арсенал, но на наше 

счастье существует специальная разновидность, ориентированная именно 

на таких как мы — так называемые ESL-подкасты. Они могут иметь 

разный формат, разную длительность, разную тематику, но объединяет их 

то, что главным назначением таких подкастов является помощь в изучении 

английского языка. Прежде всего, такой подкаст сопровождается 

транскриптом. Ценность этого компонента очевидна: если не разобрал 

чего-то на слух, всегда можешь свериться с прилагаемой текстовкой. 

Кроме того, многие авторы дополняют свои записи полезными 

усовершенствованиями, такими как прочтение в разном темпе, разбор 

сложных языковых моментов, упражнения по теме, и так далее. В 

предлагаемом обзоре перечислены наиболее интересные ресурсы с ESL-

подкастами, которые помогут вам в изучении английского языка.  

 

 

6.2. Ссылки на подкасты 

 

ЗАДАНИЕ VI.1. ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

http://real-english.ru/articles/exact-science-of-studying-english.htm 

ВЫ НАЙДЕТЕ В ТЕКСТЕ ССЫЛКУ НА ПОДКАСТ  

http://real-english.ru/articles/exact-science-of-studying-english.htm
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http://eslpod.com/ 

http://eslpod.com/new_home4/home_files2/video-embed.html 

 

И ДРУГИЕ БЕСПЛАТНЫЕ ПОДКАСТЫ 

 

ЗАДАНИЕ VI.2. ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://www.youtube.com/watch?v=DPLjJEHnSEI 

И ПРОЧИТАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ПОДКАСТАХ 

 

ЗАДАНИЕ VI.3. ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

http://real-english.ru/articles/free-podcasts.htm 

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ О БЕСПЛАТНЫХ 

ПОДКАСТАХ 

С ЭТОГО САЙТА ВЫ МОЖЕТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ВКЛЮЧАТЬСЯ 

В РАЗЛИЧНЫЕ ПОДКАСТЫ И РАБОТАТЬ НАД СВОИМ 

ПРОИЗНОШЕНИЕМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СВОЕГО 

АНГЛИЙСКОГО  

 

В предлагаемом обзоре перечислены наиболее интересные ресурсы с ESL-

подкастами, которые помогут вам в изучении английского языка. 

 

ЗАДАНИЕ VI.4. ВВЕДИТЕ В ПОИСКОВУЮ СТРОКУ 

https://www.esl-lab.com/easy/ 

И ВЫБЕРИТЕ ПОДКАСТ ИЗ РАЗДЕЛА EASY (ЛЕГКИЕ) 

 

 

6.3. 10 подкастов для изучения английского языка 

 

10 подкастов для изучения/продолжения изучения английского 

языка 

 
Шесть месяцев назад, я сделала для себя очень приятное открытие 

— подкасты на английском языке для изучающих английский язык. На тот 

момент у меня были проблемы с аудированием и открытие подкастов 

очень помогло мне развить аудирование до уровня понимания фильмов и 

http://eslpod.com/
http://eslpod.com/new_home4/home_files2/video-embed.html
https://www.youtube.com/watch?v=DPLjJEHnSEI
http://real-english.ru/articles/free-podcasts.htm
https://www.esl-lab.com/easy/
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аудиокниг без каких-либо субтитров. 

 

Подкасты – это звуковые аудиофайлы в стиле радиопередач в интернете 

Как правило, подкасты имеют определенную тематику и периодичность 

издания. Каждый человек, у которого есть смартфон, может прослушивать 

подкасты. Для прослушивания подкастов у владельцев Apple есть родное 

приложение, называется «podcasts». Android пользователи могут 

использовать приложение «Podcast Addict». 

 

Сразу стоит пояснить, что подкасты очень сильно развивают понимание 

английской речи, особенно, если вы слушаете подкасты разных жанров и 

разного уровня сложности. Если вы слушаете подкасты регулярно, мозг 

привыкает к английской речи => вам становится проще понимать контекст 

предложения => ваш прогресс в изучении английского становится больше. 

 

От себя добавлю, что лучший прогресс получается тогда, когда вы 

загоняете себя в стрессовую ситуацию. Для нашего мозга стрессовая 

ситуация — это тогда, когда для решения задачи требуется больше усилий, 

чем наш мозг ожидал или ситуация возникла внезапно и требует 

немедленного решения этой задачи. Так вот, к чему я это? Я к тому, что 

нужно слушать те подкасты, которые вам НЕ комфортно слушать, я имею 

в виду, те подкасты, слушая которые, понимание материала МЕНЕЕ 70 

процентов. В таком случае, вы будете напрягаться, для вас это будет 

своеобразный challenge, вы будете расти и, от этого будет больше толку, 

чем от того, что вы слушаете то, что не вызывает у вас напряжения. 

 

Для себя я выделила два варианта прослушивания подкастов: 

 

1) Целенаправленное прослушивание. Вы выделяете специально время, 

выписываете непонятные слова, заносите их в словарь, занимаетесь их 

разбором. Вы концентрируетесь только на том материале, который вы 

прослушиваете. Для такого варианта очень подходят те подкасты, 

понимание которых, вызывает у вас трудности. 

 

2) Вы слушаете подкасты и параллельно занимаетесь какими-то делами, 

такими как, поездка на работу, готовка, занятие в зале. Вы слушаете то, что 

говорят, но концентрируетесь на речи не полностью. Толку, разумеется, от 

такого варианта меньше, чем от предыдущего, но он есть. Ваш мозг не 

зависимо от вас, фиксирует слова и выражения и, когда вы встретите эти 

слова в каком-либо тексте, для вас они покажутся знакомыми. Для этого 

варианта подходят подкасты которые вам приятно слушать. 

 

Сначала мне показалось это странным и необычным — изучать 

английский отходя от обычных методов аудирования. Было немного 

непривычно, как будто слушаешь радио… Вроде и занимаешься 
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серьезным делом, в вроде это как развлечение. Anyway. Мне стало 

интересно, я втянулась и, вот итог, я готова дать детальное описание моих 

любимых подкастов. 

 

Я начну описывать подкасты исходя из их уровня сложности, то есть 

пойдем от легкого к сложному. 

1. Самый легкий, на мой взгляд, подкаст – grammar girl 

Описание: В этом подкасте вы можете услышать разные истории, 

небольшие лекции о грамматике, о животных, о том, как что-то можно 

сделать. В целом, довольно интересно, слушается легко. 

Сложность: несложно. Размеренная, небыстрая речь, довольно несложные 

предложения. 

Длительность эпизода: 10-17 минут. 

Рекомендуемый уровень английского: pre intermediate — intermediate 

Цена: бесплатно 

Ссылка: www.quickanddirtytips.com/grammar-girl 

 

2. Немного по сложнее, для меня – это VOA(Voice of America) 

Описание: В данном подкасте вы можете услышать обсуждения новостей, 

последние достижения человечества, сказки, истории мира, чтение 

классической литературы, разбор грамматики и много чего еще. 

Разумеется, новости слушать сложнее, чем сказки, это компенсируется 

словарным запасом. 

Сложность: несложно. Четкая, средней скорости, речь. Довольно понятная. 

Простые предложения. 

Длительность эпизода: 5-40 минут 

Рекомендуемый уровень английского: intermediate 

Цена: бесплатно 

Ссылка: americanenglish.state.gov/node/1374 

 

3. Еще посложнее – BBC. 

Описание: Образовательный подкаст, включающий в себя новости, лекции 

по грамматике, истории, обучающие лекции и многое другое. 

Отличие от VOA небольшое, разве что – акцент британский… 

Сложность: несложно. Академический, правильный английский с 

идеальным произношением. Обычной скорости речь. Средней сложности 

предложения. 

Длительность эпизода: 10-40 минут 

Рекомендуемый уровень английского: intermediate, upper intermediate 

Цена: бесплатно 

Ссылка: www.bbc.co.uk/podcasts 

 

4. На четвертом месте по сложности у меня разместился Luke’s 

English podcast. By the way, самый любимый мой подкаст. 

Описание: подкаст одного English manА, который просто описывает 

http://www.quickanddirtytips.com/grammar-girl
https://americanenglish.state.gov/node/1374
http://www.bbc.co.uk/podcasts


 528 

события из своей жизни. Делает он это довольно мило. Иногда поясняет 

что-то из грамматики. Также, активно участвует в политической 

деятельности. Дает комментарии к последним значимым новостям, 

рассказывает о своих путешествиях, о своих новых ощущениях и о многом 

другом. 

Сложность: несложно. Академический британский английский. Очень 

приятно слушать. Скорость речи, как при обычном разговоре. Довольно 

сложные предложения. Употребляются фразовые глаголы. 

Длительность эпизода: 40-60 минут 

Рекомендуемый уровень английского: intermediate, upper intermediate 

Цена: бесплатно 

Ссылка: teacherluke.co.uk 

 

5. На пятом месте у меня такой подкаст: Startalk. Один из самых 

интересных подкастов. 

Описание: Научные лекции на различные темы. Два ведущих, довольно 

увлекательно обсуждают атрономию, физику, химию, всякие интересные 

случаи из жизни людей и не только. 

Сложность: сложно. Разговорный американский английский. Скорость 

речи, тоже как при обычном разговоре. Употребление фразовых глаголов и 

идиом. 

Длительность эпизода: 50-60 минут 

Рекомендуемый уровень английского: upper intermediate 

Цена: бесплатно 

Ссылка: player.fm/podcasts/startalk 

 

6. На шестом месте я разместила – Radiolab 

Описание: Интересные истории из жизни людей и, даже, истории целых 

народов и поселений, довольно необычные, заставляющие проникнутся и 

думать о них. 

Сложность: сложно. Употребление идиом и фразовых глаголов. Довольно 

беглая речь. 

Длительность: 40-60 минут 

Рекомендуемый уровень английского: upper intermediate 

Цена: бесплатно 

Ссылка: www.radiolab.org/series/podcasts 

 

7. Еще один нтересный подкаст – The Allusionist 

Описание: Очень качественный подскаст. Рассказывается о научных 

фактах, достижениях человечества, о значениях слова, рассказываются 

фантистические истории. В целом, слушать очень интересно. 

Сложность: сложно. Научные термины, быстрая речь, сложные 

редложения. 

Длительность: 10-20 минут 

Рекомендуемый уровень английского: advanced 

http://teacherluke.co.uk/
https://player.fm/podcasts/startalk
http://www.radiolab.org/series/podcasts/
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Цена: бесплатно 

Ссылка: www.theallusionist.org 

 

8. Так, усложняем… Monkey Cage к вашим услугам! 

Описание: подкаст английских стендаперов Brian Cox and Robin Ince. 

Рассказывают забавные истории, шутят шутки, прикалываются друг над 

другом. Рассказывают о новостях в очень шутливой форме. 

Сложность: сложно. Беглый разговорный академический английский. 

Много специфических слов. Сложные предложения. 

Длительность: 50-70 минут 

Рекомендуемый уровень английского: upper intermediate, advanced 

Цена: бесплатно 

Ссылка: www.bbc.co.uk/programmes/b00snr0w 

 

9. The smartest man in the world – гордо размещается на 9 месте. 

Описание: Greg Proops делает обзоры кинофильмов, сериалов. Его обзоры 

отражают весь английский юмор и иронию. Тяжело для понимания для не 

native speakers, но если вы поймете, можете оценить прелесть английского 

юмора. 

Сложность: сложно. Беглый разговорный британский. Большое количество 

идиом, редких слов, очень сложные речевые обороты. 

Длительность эпизода: 40 – 70 минут 

Рекомендуемый уровень английского: upper intermediate, advanced 

Цена: бесплатно 

Ссылка: www.gregproops.com/blog 

 

10. Один из самых сложных для моего личного понимания подкаст 

— WTF with Marc Maron 

Описание: Marc Maron рассказывает о случаях из своей жизни, про свою 

карьеру. Все весело с юмором и иронией. 

Сложность: очень сложно. Специфические шутки. Сложные предложения. 

Очень быстрая речь. 

Длительность: 60-70 минут 

Рекомендуемый уровень английского: advanced 

Цена: бесплатно 

Ссылка: www.wtfpod.com 

 

 

6.4. Лучшие подкасты  на английском или Послушайте! 

 

Лучшие подкасты на английском, или Послушайте! 

 

Одним из самых сложных для развития навыков всегда считалось 

аудирование. Ты можешь отлично знать правила грамматики, иметь 

богатый словарный запас и даже уметь писать сочинения на вольную 

http://www.theallusionist.org/
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00snr0w
http://www.gregproops.com/blog/
http://www.wtfpod.com/
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тему… Но вот ты слышишь нескончаемый поток живой, местами 

сбивчивой речи с использованием сокращений и сленговых словечек 

(вроде нашего “щас, че, норм” и т.д.), и ты абсолютно ничего не можешь 

понять… 

В данном случае лучшее лекарство – слушать, слушать и слушать 

английскую речь (плюс проводить специальные тренировки – 

подробности тут). Для начала адаптированные записи, созданные 

специально для изучающих язык. Затем, по мере развития навыка, уровень 

сложности можно повышать. 

 

 
 

Специально для таких целей мы собрали в этой статье лучшие 

подкасты для изучения английского и разбили их по уровням: 

новички; 

средний уровень; 

продвинутые. 

Ты можешь слушать их прямо на сайте, а можешь скачать и залить 

в свой телефон, чтобы “наслаждаться” ими в дороге. Для справки: подкаст 

– это некая аудио-заметка на какую-то тему (вроде нашей статьи, но не 

текстом, а голосом). 

Огрооо-ооомное количество классных подкастов с субтитрами ты 

можешь найти и на своем (надеюсь, любимом) сервисе Lingualeo: введи 

соответствующий запрос (podcast) в поисковую строку и выбери формат 

аудио. Например, я во время работы над этой статьей прослушала 

интереснейшую запись про Майкла Джексона (советую!) 

London is The Capital of Great Britain: подкасты для начинающих 

Каковы особенности подкастов для “новичков”: о-оче-ень мее-

едленный темп речи диктора, простая тематика и, как следствие, 

несложная лексика (с объяснением значения слов или с переводом). 

English USA / Так говорят в Америке 

Набор уроков для начинающих, с помощью которых новички 

изучат слова и выражения, употребляемые ежедневно. Каждый урок 

длится 15-20 минут. По ссылке их можно и послушать, и скачать. 

Learn English with BBCRussian 

http://corp.lingualeo.com/ru/blog/2017/02/20/kak-uluchshit-vospriyatie-angliyskogo-na-sluh/
https://lingualeo.com/ru/jungle?utm_source=leoblog&utm_medium=blog&utm_campaign=engage&utm_content=article&utm_term=podcast
https://lingualeo.com/ru/jungle/407167?utm_source=leoblog&utm_medium=blog&utm_campaign=engage&utm_content=article&utm_term=podcast
http://muznew.net/?mp3=ENGLISH+USA+%2F%D2%E0%EA+%E3%EE%E2%EE%F0%FF%F2+%E2+%C0%EC%E5%F0%E8%EA%E5
http://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9px/episodes/player


 531 

Еще одна коллекция отличных подкастов для начинающих, 

благодаря которым ты узнаешь 500 наиболее употребительных слов. 

Доступно для скачивания. 

list-english.ru 

По этой ссылке ты найдешь сразу 17 (!!!) коллекций подкастов. На 

разные уровни (в том числе и начальный). Все аудиофайлы можно скачать 

(нажимаешь соответствующую кнопку, затем кликаешь правой кнопкой 

мыши и выбираешь “Сохранить как…”). 

Аудиокурс “Английский за один час” 

Полностью язык ты, разумеется, не выучишь, но наиболее важные 

выражения в уроке освещены. Курс доступен для скачивания. 

Britishcouncil Elementary Podcasts 

Этот же набор подкастов есть на сайте list-english.ru, о котором 

велась речь выше. НО! На сайте learnenglish.britishcouncil.org после 

каждого подкаста ты сможешь еще и порешать различные задачки и 

проверить, как все усвоилось. Еще одно преимущество – возможность 

почитать скрипт подкаста. 

Еще больше подкастов для начинающих в статье: 10 аудио на 

английском для начинающих 

Золотая середина, или Подкасты для среднего уровня 

Темп речи в этих подкастах тоже более медленный, чем в жизни. 

Зато используется довольно сложная лексика. Но не пугайся, у многих 

подкастов есть текстовая версия, где можно подсмотреть незнакомые 

слова. 

learn-english-online от Jade из EngVid 

Просто находка! Говорит милая Джейд медленно и понятно. Темы 

самые разнообразные (разумеется, полезные для изучающих). Подкасты 

доступны для скачивания и имеют скрипт. 

www.dailyesl.com 

Подкасты для Pre-Intermediate и выше. Можно скачать и прочитать 

текстовый вариант, в котором выделены жирным все важные слова и 

выражения. Аудиозаписи очень короткие и освещают темы, полезные 

именно для изучающих английский: путешествия, походы в магазин / ко 

врачу / в ресторан и т.д. 

learningenglish.voanews.com 

Подкасты от Pre-Intermediate. Скачать их можно при помощи 

кнопки Direct link в правом нижнем углу записи. Еще обязательно пройди 

в раздел Let’s learn English, где ты найдешь видеоуроки. 

6 Minute English от BBC 

По названию понятно, что эти подкасты длятся всего лишь 6 минут. 

Темп речи довольно быстрый, но у каждой записи есть текстовая версия. 

Заходишь в интересующую тему (например, Brazilian music) нажимаешь 

To take away и правой кнопкой мыши “Сохраняешь как…”. Кстати, 

подкасты BBC есть и других форматов: 

English at Work – разные ситуации, связанные с работой. 

http://list-english.ru/audio.html
http://tuneget.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-1-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts
http://list-english.ru/audio.html
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts
http://corp.lingualeo.com/ru/blog/2017/05/19/audio-na-angliyskom-dlya-nachinayushhih/
http://corp.lingualeo.com/ru/blog/2017/05/19/audio-na-angliyskom-dlya-nachinayushhih/
http://www.privateenglishlessonlondon.co.uk/category/learn-english-online
http://lingualeo.com/ru/jungle/collection/66056
http://www.dailyesl.com/
http://learningenglish.voanews.com/programindex.html
http://learningenglish.voanews.com/p/5644.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/2014/05/140529_6min_brazilian_music.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/englishatwork/
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Welcome to London – как выбрать транспорт, как заказать отель и 

т.д. 

Words in the News – объясняют значение слов и выражений в 

новостях. 

Полный список можно увидеть в боковом меню слева. Еще одна 

отличная коллекция – The English We Speak, которая фокусируется на 

сленге (а лучше пройди по этой ссылке и выбери коллекцию по своему 

вкусу). 

English as a Second Language Podcast 

Диалоги на разные темы. Лексика бывает сложной, но читают очень 

медленно, а потом все разъясняют, поэтому подойдет и для среднего 

уровня. 

ESLnewscast.com 

Сайт с новостями, адаптированными для изучающих английский. 

Файлы можно скачать, скрипт тоже имеется. 

Нет предела совершенству: подкасты для продвинутых 

В принципе, обладатель уровня Upper-Intermediate и выше может 

позволить себе слушать не адаптированные подкасты на любую 

интересующую его тематику. Вот мы и решили найти для тебя несколько 

вариантов. 

grammar-girl 

Подкасты про грамматику английского, которые можно послушать 

прямо на сайте или подписаться на них через  ITunes,  Stitcher, SoundCloud, 

 Android, GooglePlay. 

szsbls3.szsb 

Отличный сайт с набором подкастов про английский язык и 

культуру. Темы записей самые разные. Есть mp3 и видео-формат (на 

youtube). 

 

Посмотри пилотное видео, чтобы направленность подкастов 

стала понятнее 

splendidspeaking.podomatic.com 

Огромное количество подкастов, в том числе для подготовки к 

международным экзаменам вроде IELTS. Файлы можно скачать. 

teacherluke.co.uk 

Очень крутой набор подкастов от Люка Томпсона – учителя 

английского языка и комика-стендапера в одном лице (будет поучительно 

и смешно). Имеется возможность скачивания. 

Также советую поискать подкасты “по интересам”. Например, для 

интересующихся историей подойдет специальная серия от BBC. Для 

любителей поэзии рекомендую этот сайт. А 

сайт geeksandgod.com понравится айтишнику  

Last But Not Least: подкасты для разных уровней 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/
http://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9zn/episodes/downloads
http://www.bbc.co.uk/podcasts
http://eslpod.com/website/show_all.php
http://www.eslnewscast.com/
http://www.quickanddirtytips.com/grammar-girl
https://itunes.apple.com/us/podcast/grammar-girl-quick-dirty-tips/id173429229?mt=2
http://www.stitcher.com/podcast/quick-dirty-tips/grammar-girl-quick-and-dirty-tips-for-better-writing?refid=stpr
https://soundcloud.com/grammar-girl
http://subscribeonandroid.com/quickanddirtytips.com/grammar.xml
https://play.google.com/music/listen?u=0#/srps/quick+and+dirty+tips
http://szsbls3.szsb.uni-saarland.de/podcast/
http://splendidspeaking.podomatic.com/
http://teacherluke.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00nrtd2/episodes/downloads
https://classicpoetryaloud.wordpress.com/
http://geeksandgod.com/podcast
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Дам еще ряд ссылок, где можно найти материал для самых разных 

уровней: 

esl.culips.com – просто отличный ресурс. Есть разные вариации 

подкастов. Например, Chatterbox – реальные разговоры между 

людьми, Catch Word – детальное изучение каких-то конкретных слов и 

выражений. 

podcastsinenglish.com – сайт с подкастами для разных уровней. 

Аудиозаписи довольно короткие, имеют текстовые версии и набор заданий 

и упражнений. 

English Podcasts – это группа Вконтакте, в аудиозаписях которой 

можно найти довольно много подкастов. 

begin-english.ru/audio – подкасты разной сложности и аудиокниги. К 

сожалению, не нашла функции скачивания файлов, но сайт адаптирован 

под мобильные устройства, поэтому, при наличии доступа к Интернету, им 

можно пользоваться в дороге. 

Надеюсь, ты не стал дочитывать статью до этих заключительных 

строк, а перешел на один из сайтов и начал слушать, слушать и слушать… 

А тем, кто все еще здесь, пожелаю удачи и прогресса в английском!  

  

http://esl.culips.com/
http://esl.culips.com/category/chatter-box/
http://esl.culips.com/category/catch-word/
http://www.podcastsinenglish.com/index.shtml
https://vk.com/audios-16866725
http://begin-english.ru/audio/
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

 http://real-english.ru/articles/attributive-nouns.htm 

 https://www.study.ru/courses/pre-intermediate/obrazovanie-narechiy 

 https://www.study.ru/courses/pre-intermediate 

 https://www.study.ru/courses 

 https://engblog.ru/category/grammar 

 https://www.englishdom.com/blog/o-yazyke/ 

 https://lingualeo.com/ru/course/grammar 

 https://ru.duolingo.com/ 

 https://www.bistroenglish.com/ 

 http://www.correctenglish.ru/exercises/elementary/ 

 https://www.englishlearner.com/tests 

 https://englex.ru/articles/?utm_source=admitad&admitad_uid=8290e2b57

82810de42c02abb48e31b3f 

 https://s-english.ru/tests 

 http://english-lessons-online.ru/teoriya/grammatika 

 https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2017/01/11/uprazhnenie-na-nastoyashchee 

 https://reallanguage.club/test-na-proshedshee-sovershennoe-vremya-v-

anglijskom-yazyke/ 

 http://englishocean.ru/index.php/grammatika/vremya/gruppa-perfect-

continuous 

 http://englishocean.ru/index.php/testy-i-uprazhneniya?start=40 

 https://www.enlineschool.com/online-test-grammar/ 

 https://audio-class.ru/grammar/ 

 https://baihou.ru/eg17 

 http://englishnotes.ru/past-simple-anglijskij-yazyk/ 

 http://bebris.ru/ 

 http://engmaster.ru/rule/810 

 https://www.activeenglish.ru/category/tests/ 

 https://www.native-english.ru/articles/english-tenses 

 https://english01.ru/testy 

 https://lim-english.com/uprazhneniya-na-anglijskom/uprajneniya-na-

bezlichnye-predlojeniya-v-angliiskom/ 

 http://englishinn.ru/bezlichnyie-predlozheniya-v-angliyskom-yazyike-s-

konstruktsiey-it-is-uprazhneniya.html 

 http://englsecrets.ru/. 

 https://english03.ru/unit39-it 

 https://angliyskiyazik.ru/bezlichnye-predlojeniya-v-angliyskom/ 

 https://puzzle-english.com/exercise/imperative-mood/work 

 http://englishfox.ru/category/grammatika 

http://real-english.ru/articles/attributive-nouns.htm
https://www.study.ru/courses/pre-intermediate/obrazovanie-narechiy
https://www.study.ru/courses/pre-intermediate
https://www.study.ru/courses
https://engblog.ru/category/grammar
https://www.englishdom.com/blog/o-yazyke/
https://lingualeo.com/ru/course/grammar
https://ru.duolingo.com/
https://www.bistroenglish.com/
http://www.correctenglish.ru/exercises/elementary/
https://www.englishlearner.com/tests
https://englex.ru/articles/?utm_source=admitad&admitad_uid=8290e2b5782810de42c02abb48e31b3f
https://englex.ru/articles/?utm_source=admitad&admitad_uid=8290e2b5782810de42c02abb48e31b3f
https://s-english.ru/tests
http://english-lessons-online.ru/teoriya/grammatika
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/01/11/uprazhnenie-na-nastoyashchee
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/01/11/uprazhnenie-na-nastoyashchee
https://reallanguage.club/test-na-proshedshee-sovershennoe-vremya-v-anglijskom-yazyke/
https://reallanguage.club/test-na-proshedshee-sovershennoe-vremya-v-anglijskom-yazyke/
http://englishocean.ru/index.php/grammatika/vremya/gruppa-perfect-continuous
http://englishocean.ru/index.php/grammatika/vremya/gruppa-perfect-continuous
http://englishocean.ru/index.php/testy-i-uprazhneniya?start=40
https://www.enlineschool.com/online-test-grammar/
https://audio-class.ru/grammar/
https://baihou.ru/eg17
http://englishnotes.ru/past-simple-anglijskij-yazyk/
http://bebris.ru/
http://engmaster.ru/rule/810
https://www.activeenglish.ru/category/tests/
https://www.native-english.ru/articles/english-tenses
https://english01.ru/testy
https://lim-english.com/uprazhneniya-na-anglijskom/uprajneniya-na-bezlichnye-predlojeniya-v-angliiskom/
https://lim-english.com/uprazhneniya-na-anglijskom/uprajneniya-na-bezlichnye-predlojeniya-v-angliiskom/
http://englishinn.ru/bezlichnyie-predlozheniya-v-angliyskom-yazyike-s-konstruktsiey-it-is-uprazhneniya.html
http://englishinn.ru/bezlichnyie-predlozheniya-v-angliyskom-yazyike-s-konstruktsiey-it-is-uprazhneniya.html
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=CNtFEJX2CKc&redir_token=6ShgHLkYmNO3RnAqZpNolktRkkd8MTU2NzEzODQ2NkAxNTY3MDUyMDY2&q=http%3A%2F%2Fenglsecrets.ru%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&q=https%3A%2F%2Fenglish03.ru%2Funit39-it&redir_token=rlOa4ArCcrrYWWoCnZ7EHBZ32NJ8MTU2NzEzODU3OUAxNTY3MDUyMTc5&v=NJumJXxDhsM
https://angliyskiyazik.ru/bezlichnye-predlojeniya-v-angliyskom/
https://puzzle-english.com/exercise/imperative-mood/work
http://englishfox.ru/category/grammatika
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 https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-4/povelitelnoe-i-

soslagatelnoe-nakloneniya-v-angliyskom-yazyke 

 http://www.lovelylanguage.ru/grammar/tests/plural-forms 

 https://fluenglish.com/stati/studentam-na-zametku/29-beginner-

elementary/412-5-tipov-voprosov-v-anglijskom-yazyke-primery.html 

 https://englex.ru/modal-verbs-will-would-shall/ 

 http://1hello.ru/grammatika 

 https://skyeng.ru/articles/kakie-byvayut-tipy-predlozhenij-v-anglijskom-

yazyke 

 https://skyeng.ru/articles/anglijskij-dlya-programmistov-i-drugih-

kompyuternyh-spetsialnostej-poleznye-slova-i-frazy-iz-mira-it 

 http://english-

grammar.biz/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE

%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.html 

 https://tryeng.ru/category/grammar 

 http://ieschool.ru/page/474 

 https://englishfull.ru/grammatika 

 https://crownenglishclub.ru/dlya-nachinayushhih 

 https://englishclassroom.ru/category/grammar 

 https://ok-

tests.ru/tag/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%

D1%8B-%D0%B2-

%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%

D0%BA%D0%BE%D0%BC/ 

 https://ok-english.ru/ 

 https://uchisb.ru/anglijskij-yazyk 

 http://www.lingvistov.ru/blog/grammar/ 

 http://eng911.ru/beginners 
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