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ВВЕДЕНИЕ Дидактические материалы сборника направлены на обобщение, си-стематизацию, закрепление знаний времен глаголов в английском языке; формирование умений применять полученные знания на практике, разви-тие общих компетенций: правильного построения и употребления грам-матических конструкций, построенных на знакомом материале и/или со-держащие некоторые незнакомые слова; формирование специфических для английского языка грамматических механизмов, таким образом, что-бы у обучаемых одновременно складывались определенные грамматиче-ские знания и умения. Ведь грамматика занимает важную роль при обуче-нии иностранному языку, так как способствует грамотному изъяснению на изучаемом языке. Также обучение грамматике формирует продуктив-ные умения в устной и письменной речи, облегчает понимание иноязыч-ной речи на слух. Целью сборника дидактических материалов является формирование у учащихся грамматических навыков, как одного из важнейших компонен-тов речевых умений говорения, аудирования, чтения и письма. Умение грамотно сочетать слова, изменять словосочетания в зависимости от того, что вы хотите сказать в данный момент, является одним из важнейших условий использования языка как средства общения. Было замечено, что школьники недостаточно владеют навыками уст-ной речи, так как слабо развиваются грамматические навыки. На совре-менном этапе обучения основное внимание уделяется формированию компетенций, в том числе коммуникативной компетенции. Коммуника-тивная компетенция включает лингвистическую компетенцию, одной из составляющих которой является формирование грамматических умений и навыков. Таким образом, обучение иностранному языку предполагает формирование и совершенствование соответствующих грамматических навыков, развитие когнитивных грамматических умений, расширение объёма знаний, систематизацию изученного грамматического материала. В этом заключается актуальность нашей работы. В сборнике рассматриваются особенности употребления времен гла-голов английского языка, изучаемых в 5-6 классах средней школы. Мате-риал структурирован таким образом, чтобы после изучения теоретическо-
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го материала  учащиеся могли закрепить полученные знания по каждой теме в упражнениях. Данные дидактические предлагают систему упраж-нений, нацеленную на формирование навыков практического владения — грамматическим материалом в речи. В пособии дается достаточное коли-чество разнообразных упражнений-заданий, что позволяет обеспечить интенсивную и всестороннюю тренировку тех или иных грамматических форм и конструкций. Практическая значимость представленного сборника в том, что ис-пользование данных дидактических материалов в учебном процессе будет способствовать развитию и совершенствованию грамматической компе-тенции как одной из важнейших сторон речи. Данный материал будет спо-собствовать достижению основных задач, стоящих перед учителем ино-странного языка, заключающихся в помощи обучающимся в овладении знаниями по предмету и возможности их использовать в решении практи-ческих задач при формировании речевых умений. Использование дидактических материалов сборника способствует решению следующих задач: 
• рассматривать обучение грамматике, не как самоцель, а как сред-

ство для овладения способами словоизменения, словообразования, 
словорасположения, т.е. как средство овладения способами 
структурного оформления речи, несущей то, или иное предметное 
содержание; 

• отобрать необходимый и достаточный грамматический мини-
мум, усвоение которого обеспечит, с одной стороны, относитель-
но правильное грамматическое оформление продуктивных видов 
речевой деятельности, главным образом говорения, с другой сто-
роны - обеспечит рецепцию, т.е. понимание при чтении и аудиро-
вании; следовательно, речь идет об отборе активного граммати-
ческого минимума и так называемого пассивного минимума; 

• обеспечить прочное и автоматизированное владение граммати-
ческим минимумом для активного использования в речи, что тре-
бует в условиях школы особых усилий, т.е. добиться такого поло-
жения, чтобы при говорении достаточно было "запустить лишь 



8 

первый элемент, и все остальные "срабатывают" по заданной 
программе". Исходя из сказанного, можно уточнить предполагаемые результаты обучения при использовании данного методического материала: а) учащиеся могут научиться грамматически правильно оформлять свои устно-речевые высказывания, концентрируя при этом основное вни-мание на его содержание; б) учащиеся смогут распознавать грамматические явления при чте-нии и аудировании, направляя свое основное внимание на извлечение со-держательной информации. Этой цели должен способствовать отобран-ный грамматический минимум. Он определяется, как известно, действую-щей программой. Критерием отбора, которого обычно выступают такие показатели, как его частотность и употребительность в речи, а также его обобщенность, т.е. способность распространяться на то, или иное количе-ство грамматических явлений. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

PRESENT SIMPLE TENSE 
НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

+ 

Подлежащее (Кто? Что?) Сказуемое (глагол) 

I / We/ You / They Сущ. во мн. ч. 

V□ 

play□ / watch□ 

He / She / It Сущ. в ед. ч. 

V(e)s 

plays / watches 

- 

I / We/ You / They Сущ. во мн. ч. 

do not (don’t) V□ do not (don’t) play□ do not (don’t) watch□ 

He / She / It Сущ. в ед. ч. 

does not (doesn’t) V□ 

does not (doesn’t) play□ 

does not (doesn’t) watch□ 

 

? 

Вопросит. слово (если нужно) 

Вспомога-тельный глагол 

Подлежащее (Кто? Что?) 

Сказуемое (глагол) 

 

 

What 

When 

Where 

Who 

Why 

How 

Do 
I / We/ You / They Сущ. во мн. ч. 

V□…? 

play□…? 

watch□…? 

Does 
He / She / It Сущ. в ед. ч. 

V□…? 

play□…? 

watch□…? Краткие ответы 

Yes, 

I 

we 

you 

they 

do 

 

No, 

I 

we 

you 

they 

don’t 

he 

she 

it 

does 

he 

she 

it 

doesn’t Суффикс –(е)s в отрицательных и вопросительных формах переходит в вспомогательный глагол (do –does). 

V + -(E)S: SPELLING RULES 
НАПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ С СУФФИКСОМ -(E)S 

сочетания букв примеры произношение 1. согл. + s  
run – runs, ask – asks, work - 

works  

после глухих согл. [s] после звонких [z] 

2. глаголы на -ch,- catch – catches, pass – pass- [iz] 

? 
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сочетания букв примеры произношение 

s, -sh, -th, -x, -z + -

es 

es, push – pushes, box – box-

es, buzz – buzzes 3. согл. + y  fly – flies, cry – cries, try – 

tries  
[z] 4. гл. + y  play – plays, pay – pays  [z] 

5. go, do + -es  do – does, go – goes  does – [daz] goes – [gouz] 

Meanings (значения) • регулярно повторяющиеся действия: 

I go to work five times a week. • факты, истины: 

Cats catch mice. • действия согласно расписанию: 

The train leaves at five. 

Markers (наречия и выражения, используемые с Present Simple): 

always (всегда), usually (обычно), often (часто); sometimes (иногда), rarely, 

seldom (редко), hardly ever (едва ли когда), never (никогда), from time to 

time, occasionally(время от времени), every morning / afternoon / evening / night / day / week… (каждое утро /день/вечер/день/неделю…); once (twice) a week / month / year… (1 раз (2 раза) в неделю/ месяц/ год…) 

УПРАЖНЕНИЯ 

I. Написать формы глаголов с окончанием –s / -es / -ies 

Wash Watch Write 

Fix Think Eat 

Match See Sleep 

Stop Read Type 

Believe Do Crash 

Drive Take Wake 

II. Раскрыть скобки 

1. She ________(love) swimming in the sea. 

2. They ________( live) in Los Angeles. 

3. Mary _______(like) eating fruit and vegetables. 

4. A nurse ______(work) at a hospital. 

5. I always ______(do) my homework properly.  

6. He ________(go) to the cinema twice a month. 

7. She ______ (play/ not) the piano. 

8. I _______ (work/not) at a circus. 
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9. They _______( have/not) breakfast at home on weekdays. 

10. Laura ____________(wake up/not) late. 

11. A postman__________( deliver/not) e-mails. 

12. She ________( like/not) Japanese food.  

13. _____ they_____(like) coffee? 

14. ______she______( wear) a uniform at work? 

15. ______ you often _____( read) newspapers? 

16. ______ your sister sometimes _____(wash) the dishes? 

17. _______he_____(play) golf at the weekends? 

18. ____ you_____(clean) your room regularly? 

III. Дать краткие ответы на вопросы 

1. Do you watch documentary films? 

2. Does your mum like fantasy books? 

3. Do your parents like playing board games? 

4. Does your friend listen to classical music? 

5. Does your teacher often ask you at the lesson? 
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PAST SIMPLE TENSE 
ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

ГЛАГОЛ BE 

+ 
I / he / she / it / сущ. в ед ч. 

You /  we / they / сущ. во мн. ч. 

was happy.  

were happy. 

- 
I / he / she / it / сущ. в ед ч. 

You / we / they / сущ. во мн. ч. 

was not (wasn’t) hap-
py. 

were not (weren’t) 
happy. 

? (         ) 
Was  

Were 

I / he / she / it happy? 

You / we / they hap-

py? 

Ответы 

Yes, 
I / he / she / it  

You / we / they 

was.  

were. 

No, 
I / he / she / it  

You / we / they 

wasn’t 

weren’t остальные глаголы: V1 + ed / неправильный глагол V2 

+ 
I / he / she / it / You /  

we / they / сущ. 

Ved/V2 

worked / came 

- 
I / he / she / it / You /  

we / they / сущ. 

did not (didn’t) V□/V1 

did not (didn’t) work□ / come1 

? (        ) Did 
I / he / she / it / You / 

we / they / сущ. 

V□/V1 …? 

work 

/come? 

Ответы  

Yes, 
I / he / she / it / You /  

we / they / 
did 

No, 
I / he / she / it / You /  

we / they / 
didn’t Под V подразумевается любой глагол. 

? 

? 
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V + -ED: SPELLING RULES 
НАПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ С СУФФИКСОМ –ED сочетания букв  примеры 

1. –e + d  improve – improved, realise – realised 

2. 1 гл. + 1 согл. на конце  rob – robbed, rub – rubbed (но: open – opened) 

3. согл. + y  try – tried, cry – cried 

4. гл. + у  play – played, pray – prayed 

5. конечная -l travel - travelled 

Meanings (значения) • факты в прошлом: 

Nobody came to the party. • последовательные действия в прошлом: 

I stood up, put on his hat and left. • регулярные действия в прошлом: 

On Sunday he always took her to the cinema. • действие (краткое), которое прерывает другое действие (более длитель-ное) • действие в прошлом, которое произошло позже другого действия в про-шлом (Past Perfect) 

Markers (наречия и выражения, используемые с Past Sim-

ple):yesterday, the day before yesterday, the other day, then, when, once, last 

week / month / year, two days/a week/month/year/an hour ago, in 1876, on 

the 2nd of April 

УПРАЖНЕНИЯ 

I. Написать формы глаголов с окончанием –ed 

to listen, to permit, to stay, to hate, to fry, to travel, to walk, to live, to rob, to 

carry, to save, to clean, to hurry, to slip, to answer, to bake, to empty, to prefer, to 

play, to like, to regret, to talk, to reply, to plan, to wait, to close, to tidy. 

II Написать 2-ю форму глаголов 
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Begin, break, buy, build, catch, come, do, drink, eat, find, get, have, know, 

make, pay, run, see, swim , speak, take, tell, think, understand, wake, wear, write. 

III Раскрыть скобки 

1. What your parents (to do) yesterday? 

2. My dad (to fix) his car yesterday morning. 

3. His grandma (to water) plants in the garden. 

4. Their cousins (to clean) the yard and then they (to play) football. 

5. Yesterday evening she (to listen) to loud music and (to watch) TV. 

6. The little baby (to cry) a little and then (to smile). 

7. Her brothers (to help) her yesterday. 

8. My mother (to work) in the kitchen yesterday evening. 

9. My aunt (to bake) a delicious cherry pie last weekend. 

10. She (to cook) a tasty dinner. 

11. My sister (to wash) the dishes and then (to look) very tired. 

12. The children (to brush) their teeth and (to go) to bed. 

13. Their mother (to change) her clothes and (to go) for a walk.  

14. Her husband (to drink) a cup of tea and then (to watch) the news. 

15. We  (to wait) for the train. The train (to arrive) at 10 o’clock. 
16. My parents  (to visit) their friends. 

17. They (to dance) a lot at the last prom. 

18. My friends (to rest) very well last night. They really (to have) a wonder-

ful time at the park. 
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FUTURE SIMPLE TENSE 
БУДУЩЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ 

+ 
I / he / she / it / You /  we / 

they / сущ. 
will ( ’ll) V□ Пример 

He will come. – Он придёт. 

We’ll play. – Мы будем играть. 
- 

I / he / she / it / You /  we / 

they / сущ. 
will not (won’t) V□ 

Пример 
He will not come. – Он не придёт. 

We won’t play. – Мы не будем играть. 
? (        ) Will 

I / he / she / 

it / You / we 

/ they / сущ. 

V□ …? 

Пример 
 Will he come? 

When will we play? 

Ответы  

Yes, 

I / he / she / 

it / You /  we 

/ they / 

will 

No, 

I / he / she / 

it / You /  we 

/ they / 

won’t 

Под V подразумевается любой глагол. 
Meanings (значения) • предсказание, основанное на своих мыслях (think), догадках или личном опыте (probably): 

(I think) he will come. – (Я думаю) он придёт. 

We’ll (probably) play. – Мы (возможно) будем играть. • обещания, клятвы, гарантии: 

I promise I will do my homework. • факты о будущем, события, которые не поддаются контролю: 
I will be 12 next summer. • решение, принятое в момент разговора (речи) 

I’m cold. – I will close the window. 

? 
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Markers (наречия и выражения, используемые с Future Simple): 

tomorrow (завтра), the day after tomorrow (послезавтра), soon (скоро), later 

(позже, спустя), in (через) two hours, in (через) 5 days , in (в) 2050, next 

(следующий) week / month / year/ Sunday 

УПРАЖНЕНИЯ 

I. Написать предложения в Future Simple 

1. I think we_________ some new clothes. (to buy) 

2. Jane  ___________ 12 tomorrow. (to be) 

3. My friend  ___________ to Moscow next summer. (to go) 

4. I  _____________ you tomorrow morning. (to phone) 

5. I'm sure this tour __________ us positive emotions. (to give) 

II. Вставить ‘ll или won’t. 
1. Lisa was born in 2010. In 2022 she ________ be 12. 

2. It's sunny today. It ________ rain. 

3. Rita is twelve today. She ___________ be thirteen until next year. 

4. Kevin is nine. He __________ be ten on his next birthday. 

5. This month is April. It________ be May next month. 

6. The train is late. I _______ leave London until eight o'clock. 

7. It's 27 degrees today. It _________ snow tomorrow. 

8. I sent the parcel this afternoon. It __________ arrive until tomorrow. 

III. Прочитать предложения в колонке A и найти решение в колонке B. 

Написать спонтанные решения начиная с I think I'll... 

A B 

1 It's hot in the classroom. 

2 I'm very hungry. 

3 My room is messy. 

4 I need to send a postcard 

5 I want some new shoes. 

6 I'm cold. 

7 I've missed my bus. 

8 There's a good film on 

9 My phone is broken. 

go to the shoe shop 

 open a window 

 buy a new one 

 turn on the heating 

 watch it 

 take a taxi home 

 get something to eat. 

 go to the post office 

 clean it up 

I think I’ll open a window. 
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THE PRESENT PROGRESSIVE(CONTINUOUS) TENSE 
НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ 

AM / IS / ARE + VING 

+ 

I am 
V-ing 

working / sit-

ting 

he / she / it / сущ. в ед ч. is 

you /  we / they / сущ. во мн. ч. 
are 

- 

I am not ( I’m not) 
V-ing 

working / sit-

ting 

he / she / it / сущ. в ед ч. is not ( isn’t) 

you /  we / they / сущ. во мн. ч. 
are not ( aren’t) 

? (         ) 

Am I 

V-ing ? 

working / sit-

ting ? 

Is 
he / she / it / сущ. в ед ч. 

Are 
you /  we / they / сущ. во мн. ч. 

Отве-ты 

Yes, 

I am 

he / she / it  is 

you /  we / they  are 

No, 

I ’m not 

he / she / it  isn’t 

you /  we / they  aren’t 
 

VERB + ING: SPELLING RULES 
НАПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ С ОКОНЧАНИЕМ –ING сочетание букв  примеры 

1. гл. + согл. + ing  run – running, rob – robbing, travelling 

2. –e + ing  write – writing, make – making 

3. –ie + ing  tie – tying, lie – lying 

Meanings • процесс в настоящем (может быть включен в момент речи, а может и нет): I’m reading a book at the moment. – Prices are going up now. • запланированное действие в будущем, договоренность: We are meeting at 
5. • для усиления характера действия (что-то происходит слишком интен-сивно, либо слишком часто или редко): You are always losing your keys! 

? 
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• описание картинки или видео 

Markers 

now – сейчас, right now – прямо сейчас, at the moment – в данный момент, 
at present – в настоящее время, still – все еще, today – сегодня,tonight – се-годня вечером, nowadays –в наше время, Look! – Посмотри!, Listen! – По-слушай! 

STATE VERBS* 
СТАТИЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

1. Глаголы умствен-ной деятельности 

agree, disagree, assume, appear, deny, doubt, believe, 

expect, forget, know, mean, guess, imagine, understand, 

realise, recognise, remember, suppose, promise, seem, 

think (полагать, считать) 

2. Глаголы чувств  feel, hear, look, see, smell, sound, taste 3. Глаголы желания  want, wish, desire, long 

4. Глаголы эмоций  appreciate, adore, care for, dislike, hate, hope, like, 

love, mind, need, prefer,  5. Глаголы облада-ния  belong, possess, contain, include, consist, have (иметь), 

lack, own *Статичные глаголы не могут быть использованы в Present Progressive (кроме усилительного значения), равно как и в других временах группы Progressive), так как они не могут выражать идеи процесса – основной для данного време-ни. Вместо Present Progressive  их следует использовать в Present Simple. 

STATE VERBS: STATE VS DYNAMIC MEANING* 
СТАТИЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ: 

СТАТИЧНОЕ И ДИНАМИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

глагол статичное значение динамичное значение 

have иметь: I have a car. 

в словосочетаниях, обознача-ющих к.-л. действия: have din-

ner/supper/lunch/breakfast – обедать/ ужинать/ завтракать; 

have a shower – принимать душ; have a rest – отдыхать; 
have a nap – вздремнуть 
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глагол статичное значение динамичное значение 

see 
видеть, понимать: I see 

what you mean. 

смотреть, встречаться: I’m see-
ing my doctor tomorrow. 

think 
думать=полагать: I think 

you are right. 

размышлять, обдумывать: I’m 
thinking about you. 

consider 

полагать, считать: I con-

sider him to be a profes-

sional. 

pазмышлять: We are consider-

ing going to Greece. look (выгля-деть) 

в общем: She always 

looks neat. 

в данный момент: You are 
looking awful. feel (чувство-вать) 

в общем: I always feel 

sick when flying. 

1. в данный момент: I’m feeling  
sick. 

2. щупать, трогать: She’s feeling the baby’s forehead. 
taste 

иметь вкус: It tastes deli-

cious. 

пробовать на вкус: He is tasting 

the food. 

smell пахнуть: It smells nice. нюхать: What are you smelling? 

fit 
подходить по размеру: It 
fits me. 

подгонять, прилаживать: We 

are fitting new locks. 

weigh весить: It weighs 5 kilos. взвешивать: He is weighing the 

meat. 

appear 
казаться: He appears to 

be nervous. 

появляться: The letters are ap-

pearing. 

* Если приведенные в таблице глаголы имеют статичное значение, их нельзя использовать во временах группы Progressive, если динамичное – можно 

УПРАЖНЕНИЯ 

I Написать формы глаголов с окончанием -ing  

read, write, take, sit, play, look, swim, jump, run, go, do, buy, help, eat, clean, 

make, speak, sleep, listen, talk, fly, lie, die, come, shop, live, sing, dance, work, 

have, cry, put, use, stop, drive, win. 

 

II Вставить нужную форму глагола BE (am, is, are). 

1) My mum __________reading a book now. 

2) I _________drinking milk at the moment. 

3) The children _______ making noise. 

4) The boy _____looking out of the window. 

5) Her sister________ helping about the house now. 

6) My parents __________ watching TV at the moment. 

7) It smells delicious! My granny _________cooking dinner. 
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8) Listen! The birds ______swimming in the garden. 

9) The dog ________sitting at the door now. 

10) Why ______ you looking at me& 

 

III Раскрыть скобки, употребляя глаголы в Present Progressive 

1. Не (to watch) ............. a new film now. 

2. The girl (to do) ............. her homework right now. 

3. My mother (to sit) ...........at the table at the moment. 

4. He           still (to write) .............. a novel. 

5. They (to play) .............. football now. 

6. Look! It (to snow) ............... now. 

7. My friends (to have) ................ lunch at the moment. 

8. It still (to rain)............... . 

9. Why .............. you (to talk)? 

10. The artist (to draw).............. a picture at the moment. 

IV Раскрыть скобки, употребляя глаголы в Present Progressive , если 
это возможно 

1. I (not to know) what to give my sister for her birthday. 

2. He (not to understand) that he (to speak) loudly right now. 

3. Now I (to hate) him more than ever. 

4. You (to want) to see my brother? — Yes, I (to need) to talk to him at the 

moment. 

5. He (to learn) hard because he (to want) to get a good job. 

6. You (to hear) me now? How you (to get on)? — Great! I (to have) a great 

time. 

7. Mary (to want) to impress her friends. 

8. Listen to this song! You (to understand) what group (sing)? 

9. We all (to know) he never (to be) late for his lessons. 

10. Don’t disturb her. She (to work) at her project. I (to hope) she (to cope) 
with the task. 

11. I (not to like) watching TV. But at the moment I (to enjoy) my favourite film. 
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PAST PROGRESSIVE (CONTINUOUS) TENSE 
ПРОШЕДШЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ ВРЕМЯ 

WAS / WERE + VING 

+ 

I / he / she / it / сущ. в ед ч. 

You /  we / they / сущ. во мн. ч. 

was 

were 

V-ing 

working / sit-

ting 

- 

I / he / she / it / сущ. в ед ч. 

You / we / they / сущ. во мн. ч. 

was not (wasn’t) 

were not (weren’t) . V-ing 

working / sit-

ting 

? (         ) 
Was 

Were 

I / he / she / it / сущ. в ед ч. You / we / they / сущ. во мн. ч. 
V-ing ? 

working / sit-

ting ? 

Отве-
ты 

Yes, 

I / he / she / it 

You / we / 

they 

was. 

were. 

No, 

I / he / she / it 

You / we / 

they 

wasn’t 

weren’t 

Meanings 

• Продолжительные действия или процесс в конкретный момент в прошлом, в какое-то конкретное время (at 5 o’clock). 
• длительное действие, событие или процесс, длившийся в определен-ный период времени в прошлом. Период в прошлом обязательно должен быть указан (from 5 till 6), или есть указание на момент вре-мени (when) или время подразумевается из контекста.  
• одновременные действия в прошлом 

• длительное действие в прошлом, которое прерывается другим (крат-ким) действием в Past Simple. 

• описание обстановки в рассказах. 
Markers 

• all night /day /morning /evening — целую ночь/ день/ утро/ вечер 

• whole night /day /morning /evening — целую ночь/ день/ утро/ вечер 

• from 4 till 6 — с 4 до 6, 

• for 5 hours/ 2 minutes — в течение 5 часов/ 2 минут 

• at that moment yesterday – в тот момент вчера 

• at this time yesterday – в это время вчера 

? 
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• from 7 till 9 o'clock. – с 7 до 9 часов. 
• when – когда 

• while – в то время, как 

• as – так как 

• from Monday to Wednesday – с понедельника по среду 

• at 3:15 pm – в 3:15 вечера 

• at 6 yesterday – в 6 часов вчера. 

Past Simple vs Past Progressive Иногда в одном предложении могут быть использованы несколько прошедших времен одновременно и мы затрудняемся с тем, какое лучше выбрать — Past Simple или Past Progressive. Существует три случая, кото-рые нужно запомнить: 
1. Если действия однократные и происходят друг за другом — ис-

пользуем Past Simple. I woke up and opened the door — Я проснулся и 

открыл дверь. 

2. Если два действия в прошлом происходили одновременно (парал-
лельно) друг другу, то используем Past Progressive. Tommy was play-

ing a video game while I was doing my homework — Томми играл в ви-
деоигру, пока я делал домашнюю работу. 

3. Если одно из действий длительное, а его прерывает более корот-
кое действие в прошлом, то  длительное действие выражается в 
Past Progressive, а короткое — в Past Simple. 

УПРАЖНЕНИЯ 

I. Раскрыть скобки, употребляя глаголы в Past Progressive  

1. When I went out into the garden, the sun ______(to shine). 

2. I __________(to eat) hamburger when she met me in the park yesterday. 

3. When I came home, my sister ______ (to speak) over the phone. 

4. My mum entered the room when I ________(to sleep). 

5. Dan saw Kate when she ______ (to cross) the street. 

6. We ______(to wait) for a bus when the rain started. 

7. The man ______(to have) a bath when somebody knocked at the door. 

8.  My granny ______(to sit) by the window when she heard the noise. 

9. My family and I _______(to watch a film) when the door bell rang. 

10. She______  (to read) when somebody called her name. 

11. The teacher _____(to write) on the board when John came in. 
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II. Выбрать правильный вариант 

1. Dad (came / was coming) in when the children (wrote / were writing) a 

letter to Santa Claus. 

2. My friend (phoned / was phoning) me when I (had / was having) a 

shower. 

3. Jim (spoke / was speaking) to me when his little sister (took / was tak-

ing) his pencilcase out of his bag. 

4. We (met / were meeting) our teacher when we (stood / were standing) at 

the entrance. 

5. I (slept I was sleeping) when my mother (came / was coming) home after 

work. 

6. My grandma (cooked / was cooking) lunch when the postman (brought/ 

was bringing) her a letter from her old friend. 

7. When the teacher (came / was coming) into the classroom, the stu-

dents (sat / were sitting) at their desks. 
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THE PRESENT PERFECT TENSE 
НАСТОЯЩЕЕ ЗАВЕРШЕННОЕ / СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ 

HAVE / HAS + Ved / V3 

+ 

I / you / we / they / сущ.во мн.ч. 
have Ved / V3 

worked / done 
he / she / it / сущ.в ед.ч. has 

- 

I / you / we / they / сущ.во мн.ч. 
haven’t (have not) Ved / V3 

worked / done 
he / she / it / сущ.в ед.ч. hasn’t (has not) 

? 
(        ) 

Have 
I / you / we / they / сущ.во мн.ч. 

Ved / V3 

worked / 

done? Has he / she / it / сущ.в ед.ч. 

Ответы
 

 

Yes, 

I / you / we / they / сущ.во мн.ч. 
have he / she / it / сущ.в ед.ч. has 

No, 

I / you / we / they / сущ.во мн.ч. 
haven’t he / she / it / сущ.в ед.ч. hasn’t 

 

Meanings • Точное время действия неизвестно или не имеет значения (не важно) • Действие завершилось только что, недавно • Действие завершилось, но результат этого действия виден в настоящем: 
I have just met them. – Я только что их встретил. • Жизненный опыт: 
We have never been to Egypt. – Мы никогда не бывали в Египте.  • Действие произошло, но период времени, в который оно происходило, еще не завершился. Этот период времени может быть различен по дли-тельности – от минуты до вечности: 
He has made a million this year. – В этом году он заработал миллион. • Состояние или действие, начавшееся в прошлом и продолжающееся до сих пор: 
We have been friends for ten years. – Мы дружим уже десять лет. 

Markers (наречия и выражения, используемые с Present Perfect): 

already (‘уже’, как правило, в утверд. предл. после have/has), yet (‘еще не’ в 
отр. предл., ‘уже’ в вопрос. предл. в конце предл.), just (только что), never (никогда), ever (когда-либо), so far (до сих пор, пока еще не), recently / 

? 
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lately (недавно, в последнее время), since (с, с тех пор как), for (в течение), 
this is the first / second / third time (впервые, во второй, третий и т.д. раз) 

УПРАЖНЕНИЯ 

I Написать 1 и 3 формы глаголов 

1. brought   

2. came  

3. drew  

4. left  

5. rode   

6. slept  

7. told  

8. woke  

II Образовать предложения использую Present Perfect 

1. She _____the letters. (already, write); 

2.He _____his  face. (just, wash); 

3.Tim and  Jane ____this video. (recently, see); 

4. Jahn ___ his coffe. (already, drink); 

5.My classmate _____ the book about Harry Potter. (not yet, read) 

III Составить предложения 

1. Has, he, his homework, done, recently; 

2.Has, his sister, cooked, a very tasty pie, just; 

3.Has, Chris, a lot, lately, travelled 

IV. Поставьте глагол в скобках в Past Simple или Present Perfect 

1. They________________________________ (go) to the cinema 5 days ago. 

2. My classmates_________________ (already / write) the test. 

3. My brother__________________________(do) his homework today. 

4. I ________________(have) fun, ____________(lauhgh) and ____________(dance) at John’s 
birthday party yesterday. 

5. My cat_________________________(just / eat) his food . 

6. Helen______________________(not read) this text yet. 
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THE PAST PERFECT TENSE 
ПРОШЕДШЕЕ ЗАВЕРШЕННОЕ / СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ 

HAD + Ved/V3 

+ 
I / he / she / it / you / we / 

they / сущ. 
had 

Ved/V3 

worked / done 

- 
I / he / she / it / you / we / 

they / сущ. 

had not 

(hadn’t) 

Ved/V3 

worked / done 

? (        ) Had 
I / he / she / it / You / we / 

they / сущ. 

Ved/V3 

worked / 

done Отве-ты 
 

Yes, 
I / he / she / it / You /  we / 

they 
had 

No, 
I / he / she / it / You /  we / 

they 
hadn’t 

Meanings • Результат действия в прошлом. • Действие завершилось ранее другого действия в прошлом, и в предло-жении подчеркивается это предшествование ( более прошедшее дей-ствие): 
Only after the guests had left we could have a rest. – Мы смогли расслабиться, только после того как ушли гости. • нарушенный хронологический порядок: 
When we came to the party he had already left. – Когда мы приехали на вече-ринку, он уже ушел 

Markers (наречия и выражения, используемые с Past Perfect) • already (‘уже’, как правило, в утверд. предл.), yet (‘еще не’ в отр. предл., ‘уже’ в вопрос. предл.), just (только что), never (никогда), ever (ко-гда-либо), so far (до сих пор, пока еще не), since (с, с тех пор как), for (в те-чение), by (к, к тому времени как) 

I. Раскрыть скобки, употребляя глаголы в Past Perfect 

1. I ... (to have) breakfast before I went to school. 

2. He went out with friends after he ... (to do) his homework. 

3. By 6 o’clock the rain ... (to stop). 

4. Diane was late because she ... (to miss) the bus. 

5. Keith went to the post-office after he ... (to write) the letter. 

6. My grandpa ... (to work) at the factory before he entered the college. 

7. He got a bad mark for his test because he hardly ... (to prepare) for it. 

8. I went to bed after I ... (to finish) my homework. 

? 
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9. The boy ... (to fall) asleep before his mum came to him. 

10. They ... (to marry) before they moved into this house. 

II. Объединить два предложения в одно, не меняя части местами. 
Используйте BEFORE 

e. g.:I sent a telegram. Then I met my friend.— I had sent a telegram before I 

met my friend. 

1. The rain stopped. I went for a walk. 

2. I did my homework. My mother came back home. 

3. We met in the cafe. We went to the cinema. 

4. They packed their things. Then they went to the airport. 

5. I had lunch. I read the magazine. 

6. My father came home. The my friends left. 

7. We switched off the TV. The film finished. 

8. I read the book. I saw the film. 

9. They lived in Los Angeles. They moved to New York. 

We played football. We went home. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Методическая разработка содержит дидактический материал, с по-мощью которого ведётся целенаправленная работа с грамматическим, лексическим материалом, которые помогают в изучении, систематизации и закреплении знаний учащихся по изученным темам. Особенностью методической разработки является ее комплексный характер. Использование данной разработки способствует развитию грамматической компетенции учащихся, которая является неотъемлемой частью коммуникации на английском языке. Развивается готовность и способность осуществлять межкультурное общение: владеть азами моно-логической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-скими и синтаксическими нормами английского языка. Дидактический материал соответствует требованиям современной педагогической науки и практики, предъявляемым к подобного рода ра-ботам. Работа заслуживает внимания, рекомендуется к использованию пе-дагогическим сообществом учителей английского языка. 
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https://multiurok.ru/files/stative-verbs-statichnyie-ghlagholy-osobiennosti-u.html?
https://multiurok.ru/files/stative-verbs-statichnyie-ghlagholy-osobiennosti-u.html?
https://infourok.ru/uprazhneniya-present-continuous-klass-3925282.html?
https://b1.cooksy.ru/articles/ed-pravopisanie-okonchaniy-uprazhneniya/
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-otrabotku-future-simple-indefinite/
http://grammar-tei.com/present-continuous-uprazhneniya-na-otrabotku/
http://grammar-tei.com/present-simple-uprazhneniya-na-otrabotku-s-otvetami-the-present-simple-tense-exercises-with-answers/
https://infourok.ru/uprazhneniya-dlya-otrabotki-past-progressive-5-klass-5224520.html?
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-temu-the-past-perfect-tense/
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