
Времена группы Simple 

 

Настоящее простое время (Тhe Present Simple Tense) 

Утвердительная форма Рrеsent Simple образуется без вспомогательного 

глагола. Во всех лицах единственного и  множественного числа, кроме 3-го 

лица единственного числа, формы Рrеsent Simple совпадают с основой 

инфинитива как для правильных, так и неправильных глаголов. В 3-м лице 

единственного числа глагол в Рrеsent Simple принимает окончание -s или -еs. 

Правила произношения и написания этого окончания те же, что и для 

окончания множественного числа существительных (см. пункт 1.2.). 

Спряжение глаголов в Presеnt Simple: 

число лицо утвердите-

льная форма 

отрицательная 

форма 

вопросительная 

форма 

утвердительно

-усилительная 

 

 

един. 

1 I            ask I      do not ask Do I ask? I     do   ask 

2 You        ask You do not ask Do you ask? You do  ask 

 

3 

He 

She        asks 

It 

He     does not 

She        ask 

It      

          he 

Does  she  ask? 

          it  

He     does  

She    ask 

It      

 

множ. 

1 We        ask We  do not ask Do   we   ask?  We do   ask 

2 You      ask You do not ask Do you ask? You  do  ask 

3 They    ask They do not ask Do they ask? They do  ask 

Утвердительно-усилительная форма используется для подчеркивания 

действия, выраженного в сказуемом, и переводится на русский язык при 

помощи усилителей «все-таки», «таки», «все же», «действительно»: 

I do see something.              - Я действительно что-то вижу. 

He does want you to come.  – Он все же хочет, чтобы ты пришла. 

They do understand you,      - Они действительно понимают тебя, 

dear.                                        дорогая. 

Следующие группы глаголов образуют форму 3-го лица единственного 

числа Рrеsent Simple не по общему правилу: 

1) у глаголов to do, to say присоединение окончания сопровождается 

изменением произношения гласной корня: 

          do [du:] – does [dΛz];           say [sei] – says [sez]; 

2) у модальных глаголов эта форма не имеет окончания:              

          I can  – he can                     I ought  – she ought 

          I may  – he may                   I should – she should 

          I must – he must                  I would  - she would 

З) глаголы tо be и  to have образуют формы Рresеnt Simple  не по общим 

правилам. 

Спряжение глагола tо be: 

число лицо утвердитель-

ная форма 

отрицательная 

форма 

вопроситель-

ная форма 

утвердительно-

усилительная  

един. 1 I             am    I          am not Am I?    I     am 

2 You       are  You      are not Are you? You  are 



3 He 

She      is 

It 

He 

She      is not 

It 

           he? 

Is       she? 

          it? 

He 

She        is 

It 

множ 1 We         are  We        are not Are we?  We    are 

2 You       are  You       are not Are you?  You   are 

3 They      are They       are not Are they? They    are 

 

Спряжение глагола to have:  

число лицо утвердительная 

форма 

отрицательная 

форма 

вопроситель- 

ная форма 

утвердительно-

усилительная 

един. 1, 2 I            have 

You      

I            have 

You       not 

Have I, you? I            do 

You      have 

 

  3 

He 

She       has 

It 

He        has 

She       not 

It 

           he? 

Is       she? 

          it? 

He 

She          has 

It 

множ. 1,2,3 We 

You         have 

They 

We        have 

You        not 

They 

             we 

Have    you 

            they? 

We          do 

You         have 

They 

Необходимо отметить, что подобное спряжение глагола to have имеет 

место в тех случаях, когда обозначает обладание, статическую 

характеристику. В американском варианте английского языка и в этом 

значении предпочитается спряжение to have со вспомогательным do по 

общим правилам Рrеsent Simple  (или другого времени): 

Br. E. – I haven’t any books in English.           - У меня нет книг на   

Am. E. – I don’t have any books in English.       английском  языке. 

Если же глагол to have передает динамическое значение (получать, 

принимать, брать, испытывать и т.д.), нормативно спряжение по общим 

правилам как в британском, так и американском английском: 

Does he have coffee with hid breakfast?  - Он пьет кофе за завтраком? 

Do you have any difficulties getting         - Вам трудно туда добираться? 

there? 

В британском английском в неофициальном стиле глаголу to have 

часто предпочитается конструкция have got, в которой have играет роль 

вспомогательного глагола и спрягается без вспомогательного do: 

          I haven’t got any books.                           - У меня нет книг. 

Эта структура особенно употребима для вопросительных и отрицательных 

предложений. Еще одним способом выразить отрицательную форму глагола 

to have является использование no вместо not a/ not any: 

          I haven’t any books. = I haven’t got any books. = I have no books. 

В разговорной речи следующие элементы форм Рrеsent Simple могут 

сокращаться: 

do not = don’t I have = I’ve I am = I’m 

does not = doesn’t you have = you’ve you are = you’re 



have not = haven’t we have = we’ve we are = we’re 

has not = hasn’t they have = they’ve they are = they’re 

is not = isn’t he has = he’s he is = he’s 

are not = aren’t she has = she’s she is = she’s 

do you = d’you it has = it’s he is = he’s 

           

Значение и употребление Рrеsent Simple 

          Рrеsent Simple выражает действия, относящиеся к настоящему времени, 

но обычно не происходящие в момент речи. Рrеsent Simple употребляется: 

1) для выражения обычных, повторяющихся или поcтоянных действий в 

настоящем времени; в этом случае употребляются обстоятельства  времени, 

выражающие частоту и повторяемость действия и др.: 

I usually get up at 6 sharp.             - Я обычно встаю ровно в 6. 

We go to school every day.            - Мы ходим в школу каждый день. 

She often writes letters to him.       - Она часто пишет ему письма. 

Отрицательная форма Prеsent Simple с наречиями, перечисленными 

выше, или утвердительная форма с наречиями never, sеldom, rarely, sometimes 

выражает редкую повторяемость или отсутствие повторяемости действия: 

I never go to bed before ten.      - Я никогда не ложусь спать раньше 10. 

We seldom meet.                        - Мы редко видимся. 

Тhe tеаcher doesn’t often give  - Учитель не часто задает нам много 

us much homework.                      на дом. 

I sometimes go for a swim in     - Я иногда хожу поплавать в наш  

our swimming pool.                     бассейн. 

Значение обычности, повторяемости действия может быть выражено 

не только наречиями повторяемости, но и самой формой Рrеsent Simple, 

например, когда указано время или место обычного действия или при 

перечислении последовательных действий: 

We have our dinner at 5 o’clock. -  Мы (обычно) обедаем в 3 часа. 

I get up, wash and dress, have     - Я встаю, умываюсь и одеваюсь,  

my breakfast and go to school.         завтракаю и иду  в школу.  

2) для выражения общих положений безотносительно времени: 

          The earth goes round the sun in   - Земля совершает оборот вокруг  

          24 hours.                                         солнца за 24 часа. 

Rockets fly faster than airplanes. - Ракеты летают быстрее, чем 

                                                       самолеты. 

3) для выражения действия или свойства, характеризующего подлежащее 

постоянно или в настоящий период времени: 

Тоm speaks English very well.     -  Том очень хорошо говорит  

                                                         по-английски. 

Нis sister plays the piano.              -  Его сестра играет на пианино.  

Jane’s mother works on a farm.     - Мама Джейн работает на ферме.  

Where do you live?                         - Где ты живешь?  



4) для обозначения действия или состояния, имеющих место в момент речи, 

если они выражены глаголами, которые, как правило, не употребляются в 

формах длительного времени. Это так называемые статальные глаголы, 

которые по своему лексическому значению обозначают не действия, а 

состояния, восприятия, отношения, не поддающиеся непосредственному 

наблюдению, в отличие от действий, выраженных динамическими глаголами 

- действий, которые можно видеть, слышать, наблюдать и т.п. Статальных 

глаголов в английском языке сравнительно немного. Основные из них 

предназначены для обозначения:   

          а) физических восприятий: tо see - видеть, to hear - слышать, to notice - 

замечать; 

б) эмоций: tо love -  любить, to like -  нравиться, to dislike - не  

нравиться, не любить, tо respect -  уважать, to hate -  ненавидеть, to adore -  

обожать, to care for - любить, to detest -  питать отвращение и т.п.; 

          в) желаний:  to want - хотеть, to wish - желать; 

г) умений, умозаключений, мысленных представлений и суждений: to 

appreciate - ценить, to suppose - предполагать, допускать, to believe -  верить, 

полагать, tо doubt - сомневаться, to consider -  считать, tо assume – полагать, 

to imagine -  воображать, представлять, to fancy -  воображать, to perceive -  

воспринимать, to presume -  предполагать, допускать, считать, to recognise - 

узнавать, to regard -  считать, рассматривать, to remember - помнить, to expect 

-  полагать; to think – считать, tо trust – доверять, to understand - понимать, to 

know - знать;  

  д) выражения отношений: to be -  быть, to belong to - принадлежать,   to 

concern - касаться, to consist of - состоять из, to contain - содержать, to depend 

on - зависеть от, to deserve -  заслуживать, to differ from - отличаться, to equal - 

равняться, to have - иметь, to include - включать, to involve - вовлекать, to lack 

- недоставать, to matter - иметь значение, to own - владеть, to owe - быть 

должным, to possess -  обладать, to remain - оставаться, to demand - требовать, 

to resemble - напоминать, tо result - приводить к, to suit - подходить, 

устраивать, to mean -  обозначать и  т.п.;       

  е) глаголы, выступающие в роли связок в составе именного сказуемого: 

to appear - оказаться, to feel - чувствовать, to seem - казаться, to smell - 

пахнуть, to sound - звучать и др.; 

 ж) некоторые отдельные глаголы: to agree - соглашаться, to allow - 

позволять, to astonish - изумлять, to claim - утверждать, to consent - давать 

согласие, to envy - завидовать, to fail - потерпеть не удачу, to prevent - 

предотвратить, to forbid -  запрещать, to forgive - прощать, tо object – 

возражать, to prefer - предпочитать, to puzzle - озадачить, to refuse - отказать, 

to remind (of) - напоминать, to tend - иметь склонность. Например: 

I don’t see him here.                           - Я не вижу его здесь.  

I respect my mother very much          - Я очень уважаю свою мать.  

What do you want?                             - Чего вы хотите? 

I don’t understand you.                      - Я вас не понимаю. 

It doesn’t belong to me.                      - Это мне не принадлежит.  



She looks tired.                                   - Она выглядит усталой. 

          I don’t allow you to go there.              - Я не разрешаю тебе туда ходить.  

Помимо перечисленных выше основных значений, Рrеsent Simple 

употребляется также в следующих функциях: 

1) для выражения будущих (предполагаемых) действий или состояний в 

придаточных предложениях времени и условия после союзов  if - если, unless 

- если не, till, until -  пока (не), when -  когда, аs sооn as - как только, before - 

до того как. При этом в соответствующих русских предложениях 

употребляется будущее время: 

I’ll wait till you finish your               - Я подожду, пока ты кончишь  

breakfast.                                             завтрак.  

What shall we do if it rains               - Что мы будем делать, если завтра 

tomorrow?                                           пойдет дождь?  

Подобные предложения не следует путать с придаточными 

изъяснительными, вводимыми союзами if, when, в которых употребляется 

Future Simple:      

Ask him if he will go with us.            - Спроси его, пойдет ли он с нами. 

I don’t know when he will return.     - Я не знаю, когда он  вернется. 

2) для выражения заранее намеченных действий в ближайшем будущем 

(главным образом с глаголами to leave – уезжать, to start - отправляться, to 

come - приходить, приезжать, to return - возвращаться, to go - уходить, 

уезжать, отходить, to arrive - прибывать. Например:      

          We leave next Saturday.                 - Мы уезжаем в следующую субботу. 

          He comes back tomorrow,              - Он ведь возвращается завтра? 

          doesn’t he? 

The train starts at 3.45 a.m.           - Поезд отправляется в 3.45 ночи.  

З) в рассказах о произошедших событиях, где эмоциональное повествование 

идет в настоящем времени, а также в комментариях, например, футбольных 

матчей: 

So I open the door, and I look out  - И вот я открываю дверь, и я выгля- 

into the garden and what do I see?  дываю в сад, и что же я вижу? 

Harrison shoots, but the ball hits   - Гаррисон бьет по мячу, но мяч 

          the post.                                             ударяется о штангу.  

4) в выражениях типа I hear – я слышал, I gather - как я понял, I see - 

насколько я понял, а также в словах автора перед прямой речью, являющейся 

цитатой: 

          I hear you’re getting married.       - Я слышал, ты женишься.  

           I gather, Pete’s looking for a job.  - Насколько я понимаю, Пит ищет 

                                                                     работу.   

            No doubt you remember what        - Вы, несомненно, помните, что гово- 

          Wittgenstein says about the              рит Витгейштейн о разнице  

          difference between…                        между... 

 

 



Прошедшее простое (Past Simple Tense) 

          Образование Раst Simple 

          Раst Simple в утвердительной форме является простой формой и 

образуется без вспомогательного глагола. 

          Утвердительная форма Раst Simple  правильных глаголов для всех лиц 

единственного и множественного числа образуется прибавлением окончания 

-еd к основе инфинитива без частицы to. У неправильных глаголов для 

образования формы Раst Simple используется II основная форма, одинаковая 

для всех лиц единственного и множественного числа, кроме глагола  tо be. 

Спряжение правильных глаголов в Pаst Simple: 

для всех 

лиц и 

чисел 

утвердитель-

ная форма 

отрицательная 

форма 

вопроситель- 

ная форма 

утвердительно-

усилительная 

She looked She did not look Did she look? She did look 

Спряжение неправильных глаголов в Pаst Simple 

для всех 

лиц и 

чисел 

утвердитель-

ная форма 

отрицательная 

форма 

вопроситель- 

ная форма 

утвердительно-

усилительная 

He saw He did not see Did he see? He did see 

Спряжение глагола to be в Pаst Indеfinite 

число лицо утвердите-

льная форма 

отрицательная 

форма 

вопросите-

льная форма 

утвердительно-

усилительная 

 

един. 

1 I was I was not Was I? I       was 

2 You were You were not Were you? You    were 

 

3 

He 

She      was 

It 

He 

She      was not 

It 

            he? 

Was    she? 

        it? 

He 

She        was 

It 

 

множ. 

1 We were We were not Were we? We   were 

2 You were You were not Were you You      were 

3 They were They were not Were they? They      were 

Возможные сокращения элементов форм Рast Simple:  did not = didn’t; 

was not  = t; were not =  weren’t. 

Значение и употребление Past Simple  

Pаst Simple обозначает действия или состояния, происходившие в 

какой-то период или отрезок времени в прошлом и не связанные с моментом 

речи. При этом действие отражается как факт, без указания на характер его 

протекания. 

          Раst Simple - временная форма, типичная для повествования, рассказа о 

прошедших событиях. Это время xapaктepно для письменного языка, но 

употребляется и в устной речи. 

Раst Simple употребляется:     

1) для выражения отдельных фактов (действий, состояний), имевших место в 

прошлом и не связанных с настоящим; их приуроченность к определенному 

периоду или моменту прошедшего времени осуществляется чаще всего при 

помощи контекста: 

I bought this book in Moscow.         – Я  купил эту книгу в Mocкве. 



Обстоятельство in Moscow  косвенно указывает на время совершения 

действия.  

          I knocked an the door but                  - Я постучал в дверь, но никто не   

          nobody answered.                                открыл.  

Глаголы knocked, answer выражают последовательность событий.  

          How did уои sleер? - I sleрt like       - Как тебе спалось? - Я спал  

          a dog.                                                   как убитый. 

Время действия подразумевается - прошедшая ночь. 

          Sorry, I wasn’t  in when you called. - Извини, меня не было дома,  

                                                                       когда ты звонил.   

Время действия указано придаточным предложением whеn yоu cаlled. 

          В предложениях с  Past Simple   время действия часто уточняется 

обстоятельствами времени: yesterdау, last week, last moth, the other dау, in 

1983,   а также словосочетаниями с наречием agо (тому назад): a weеk agо, 

five days ago. Например: 

          Where were уou уеsterdау?               -  Где вы были вчера? 

          Рushkin was  born in 1799.                  -  Пушкин родился в 1799 году.  

         He was here 5 minutes аgо.                  - Он был здесь 5 минут назад. 

Роль указателя прошедшего времени также могут выполнять 

вопросительные наречии when и how: 

When did you begin to study             - Когда вы начали изучать  

English?                                               английский? 

How did it happen?                                  - Как это случилось? 

2) для выражения повторных или обычных действий в прошлом, не 

связанных с настоящим: 

Last summer I often played chess.    - Прошлым летом я часто играл в 

                                                             шахматы. 

          When he was ill wе went to see him  - Когда он болел, мы навещали его 

          every other day.                                   через день. 

Для выражения повторяющихся, привычных или длительных действий, 

состояний или ситуаций в прошлом (обычно далеком) также употребляется 

конструкция  used to + инфинитив: 

He used to play cards а lot.              -  Он часто играл в карты (раньше). 

          Did you used to play cricket at          - Ты играл в крикет в школе?  

          school? = Used you to play cricket? 

          I didn’t use to like opera.                  - Я раньше не любил оперу.  

Или:  I usedn’t to like opera. 

Для выражения повторяющихся действий в прошлом также может 

использоваться конструкция wоuld + инфинитив без tо , но, в отличие от used 

to + инфинитив, эта конструкция не может обозначать состояния и ситуации: 

          When we were children we would   - Когда мы были детьми, мы  

          go skating every winter.                     катались на коньках каждую зиму. 

3) для выражения действия или свойства, характеризовавшего подлежащее в 

прошлом: 

Jack played chess very well when   - Джек очень хорошо играл в  



hе was а small bоу.                           шахматы когда был маленьким. 

4) в дополнительных придаточных предложениях в косвенной речи, когда 

глагол в главном предложении стоит в Past Simple: 

          He said he lived in the country.   - Он сказал, что живет за городом. 

          I said to him I didn’t like fishing.- Я сказал ему, что не люблю рыбалку.  

Обратите внимание на настoящee время в русских придаточных 

предложениях. 

5) в придаточных времени и условиях, относящихся к будущему времени, 

если в главном предложении глагол стоит в прошедшем времени: 

          He said he would tell about this  - Он сказал, что расскажет об этом, 

when he returned.                          когда вернется.  

She asked what I should do if I   - Она спросила, что я буду делать, 

missed the train.                            если опоздаю на поезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Будущее простое время (The Future Simple Tense) 

          Образование Future Simple 

          The Future Simple Теnsе является cложным временем. Оно образуется 

при помощи вспомогательных глаголов shall и will  и основы инфинитива 

основного глагола. 

Спряжение глаголов в Future Simple: 

число лицо утвердительная 

форма 

вопроситель-

ная форма 

отрицательная форма 

 

един. 

1 I shall (I’ll) ask Shall I ask? I shall not (shan’t) ask 

2 You will (you’ll) ask Will you ask? You will not (won’t) ask 

3 He 

She    will (‘ll) ask 

It 

         he 

Will   she  ask? 

        it 

He 

She    will not (won’t) ask 

It 

 

множ. 

1 We shall (we’ll) ask Shall we ask? We shall not (shan’t) ask 

2 You will (you’ll) ask Will you ask? You will not (won’t) ask 

3 They will (they’ll) ask Will they ask? They will not (won’t) ask 

Утвердительно-усилительная форма совпадает с утвердительной  и 

образуется за счет эмфатического ударения вспомогательного глагола. 

Значение и употребление Future Simple 

Future Simple обозначает однократные, повторяющиеся или 

постоянные действия и состояния, относящиеся к будущему времени: 

What will you do after the             - Что ты будешь делать после  

 lessons?                                           уроков? 

I shall write to you every week.     - Я буду писать тебе каждую неделю. 

В вопросительной форме 1-го лица единственного числа глагол shall 

обычно имеет модальное значение: спрашивающий осведомляется о желании 

собеседника: 

Shall I reаd оn?                          - Мне читать дальше?  

Глаголы shall, will имеют модальный оттенок обещания, твердого 

намерения, если они употребляются вместо друг друга: 

He says he shall do it.                   - Он говорит, что обязательно 

                                                         это сделает. 

          I won’t forget whаt уou’ve done   - Я не забуду того, что вы для меня   

          for me.                                             сделали. 

          I want to stay here and I will        - Я хочу здесь остаться, и я останусь. 

Если глагол will  употреблен в придаточном условия, он имеет 

значение вежливой просьбы: 

If you’ll wait a minute, I’ll come  - Если вы минуточку подождете, я 

back in no time.                               вернусь очень быстро. 

В отрицательной форме глагол will иногда принимает модальный  

оттенок нежелания совершения или трудности совершения действия: 

The door won’t open.                  -  Дверь никак не открывается. 

Не won’t answer this question.   - Он нe хочет отвечать на этот вопpoc. 

В разговорной речи для выражения предполагаемых будущих действий 

вместо Future Simple часто употребляются следующие конструкции: 



1) to be going to + инфинитив для выражения намерения (о лицах) или 

вероятности (о событиях) в будущем: 

I’m going to write him a letter.   - Я собираюсь написать ему письмо. 

It’s going to rain.                        - Скоро пойдет дождь. 

2) tо bе sure (certain) + инфинитив для выражения уверенности в совершении 

будущего действия: 

Ann is sure to be there.               - Анна наверняка будет там. 

          He’s certain tо come.                 – Он обязательно придет.  

 

 

 Будущее  простое с точки зрения прошедшего 

(The Future Simple in the Past Tensе) 
Образование Future Simple in the Past  

Future Simple in the Past - сложное время, образующееся при помощи 

вспомогательных глаголов should, would и основы инфинитива основного 

глагола. 

Cпряжениe Future Simple in the Past 
число лицо утвердительная 

форма 

вопросительная 

форма 

отрицательная 

форма 

 

 

един. 

1 I should (I’d) ask Should I ask? I should not 

(shouldn’t) ask 

2 You would (you’d) 

ask 

Would you ask? You would not 

(wouldn’t) ask 

3 He 

She    would (‘d) 

 It          ask 

              he 

Would    she   ask?  

              it 

He    would not 

She    (wouldn’t) 

 It          ask  

множ. 1 We should (We’d) 

ask 

Should we ask? We should not 

(shouldn’t) ask 

2 You would (you’d) 

ask 

Would you ask? You would not 

(wouldn’t) ask 

3 They would (they’d) 

ask 

Would they ask? They would not 

(wouldn’t) ask 

Значение и употребление Future Simple in the Past 

Future Simple in the Past редко употребляется в разговорной речи. Это 

время встречается в повествованиях о прошедших событиях при передаче в 

косвенной речи слов или мыслей какого-либо лица, относящихся к 

будущему. Соответственно Future Simple in the Pаst   употребляется в 

дополнительных придаточных предложениях после глаголов say, tell, write, 

think, know и некоторых других в формах Past Simple (said, told, wrote, taught, 

knew и т.п.). 

He told me he would never repeat -  Oн сказал мне, что больше ни- 

the same mistake.                              когда не повторит ту же ошибку.  

I was sure she’d be late as usual.  – Я был уверен, что она, как обычно, 

                                                          опоздает. 

В отрицательной форме глагол would иногда принимает модальный 

оттенок нежелания совершения или трудности совершения действия: 



The tape-recorder wouldn’t work. - Магнитофон все не работал. 

He wouldn’t answer her letters.     -  Он ни за что не xoтeл отвечать на  

                                                          ее письма. 
 


