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Грамматика по-простому 
 

Времена 
 

 Simple Continuous Perfect Perfect 
Continuous 

Present      
Past     
Future     
Future-in-the-Past     
 
В данной книге преимущественно используется только два времени: Present Simple и 
Present Continuous.  
 

1) Время Present Simple (настоящее простое) передает: 
a. регулярное действие в настоящем (хожу, пишу, покупаю); 
b. однократное действие в настоящем (прихожу, спрашиваю, вижу) – в 

данной книге в большинстве случаев используется именно это значение, так 
называемое «настоящее историческое», как в анекдотах («Приходит мужик 
домой и видит…» в значении «Мужчина пришел домой и увидел…»); 

c. общеизвестные истины (солнце встает на востоке; весной прилетают 
птицы). 

2) Время Present Continuous (настоящее продолженное) передает: 
a. длительное действие (процесс) в настоящем (сейчас мы читаем книгу; за 

окном идет дождь) 
b. действие, запланированное на будущее (сегодня мы идем в кино). 

 
 
 
Для информации: 3 формы английского глагола 
    
1-я форма инфинитив 

(неопределенная 
форма глагола) 

«что делать?»  
«что сделать?» 

go – идти, ходить 
buy – покупать, купить 
сlose – закрывать, закрыть 

2-я форма прошедшее 
время 

«что сделал?» went – пошел 
bought – купил 
closed – закрыл 

3-я форма причастие 
прошедшего 
времени 

«какой?» gone – ушедший 
bought – купленный 
closed – закрытый 
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Present Simple (настоящее простое) 
 
Образуется следующим образом: 
 

1) Утверждение  
a. 1-я форма для случаев I (я), we (мы), you (ты, вы), they (мы) и they (они) 

I study English and I want to be a 
translator. 

Я изучаю английский и хочу быть 
переводчиком. 

They call me up on Fridays and we 
meet on Saturdays or Sundays. 

Они звонят мне по пятницам, и мы 
встречаемся по субботам или 
воскресеньям. 

If you walk in Austin in January you 
see a lot of green grass. 

Если вы гуляете в Остине в январе, 
вы видите много зеленой травы. 

 
b. 1-я форма + окончание «s» или «es» для случаев he (он), she (она) и it (он, 

она, оно – для неодушевленных предметов и животных) 
This story begins in 1997. Эта история начинается в 1997 

году. 
The man looks at my student ID.  Человек смотрит на мой 

студенческий билет. 
 

2) Отрицание 
a. do not (или don’t) + 1-я форма для случаев I (я), we (мы), you (ты, вы), they 

(мы) и they (они) 
But I don’t see my bags. Но я не вижу своих сумок. 
People there don’t see snow or ice 
every winter. 

Люди там не видят ни снега, ни 
льда каждую зиму. 

You don’t need to boil it. Вам не нужно кипятить её. 
 
b. does not (или doesn’t) + 1-я форма для случаев he (он), she (она) и it (он, она, 

оно – для неодушевленных предметов и животных) 
But it doesn’t move. Но она не двигается. 
He doesn’t believe me. Он мне не верит. 

 
 

3) Вопрос 
a. do + 1-я форма для случаев I (я), we (мы), you (ты, вы), they (мы) и they 

(они) 
Do you have gold rings? У вас есть (дословно: вы имеете) 

золотые кольца? 
Do the Americans put ice in drinks on 
their local flights? 

Кладут ли американцы лед в 
напитки на своих местных рейсах? 

 
b. does + 1-я форма для случаев he (он), she (она) и it (он, она, оно – для 

неодушевленных предметов и животных) 
What does the Russian student study? Что изучает русский студент? 
Does the Moscow student get his bags 
in Dallas? 

Получает ли московский студент 
свои сумки в Далласе? 

 



 

4) Краткий ответ на общий вопрос 
a. do или don’t для случаев I (я), we (мы), you (ты, вы), they (мы) и they (они) 

Yes, I do. Да. 
No, I don’t. Нет. 
Yes, we do. Да. 
No, we don’t. Нет. 
Yes, they do. Да. 
No, they don’t. Нет. 

 
b. does или doesn’t для случаев he (он), she (она) и it (он, она, оно – для 

неодушевленных предметов и животных) 
Yes, he does. Да. 
No, he doesn’t. Нет. 

 
 

Present Continuous (настоящее продолженное) 
 
Образуется следующим образом: 
 

I am  
   
He   
She is  
It  1-я форма + ing 
   
We   
You are  
They   

 
Дословно: «являюсь (является…) делающим» 
 

1) Утверждение 
So I am staying at my student hotel 
and relaxing. 

Поэтому я остаюсь в своём студен-
ческом общежитии и расслабляюсь. 

It is eating grass. Она ест траву. 
They are walking happily in the 
streets. 

Они радостно гуляют по улицам. 

We are waiting for an instructor. Мы ждём инструктора. 
 

2) Отрицание 
I am not reading now. Я не читаю сейчас. 
This weather is not going to change 
during the next 2 days. 

Погода не изменится (не 
собирается меняться) в течение 
последующих 2 дней. 

They are not experimenting with 
their horses. 

Они не экспериментируют со 
своими лошадьми. 

 
3) Вопрос 

Are the visitors of the ranch waiting 
for their friends? 

Посетители ранчо ждут своих 
друзей? 

When is it raining?  Когда идет дождь? 
Where are students walking? Где гуляют студенты? 



 
4) Краткий ответ на общий вопрос 

Yes, I am. Да. 
No, I am not.  Нет. 
Yes, he is. Да. 
No, he isn’t.  Нет. 
Yes, they are. Да. 
No, they aren’t.  Нет. 

 
Сводная таблица времен: 

 
 Simple Continuous Perfect Perfect 

Continuous 
Present  У: 1f 

     1f + s (es) 
О: don’t + 1f 
     doesn’t + 1f 
В: do + 1f 
     does + 1f 

У, О, В: 
I am + 1f+ing 
he (she, it) is + 1f+ing 
we (they, you) are + 1f+ing 

  

Past     
Future     
Future-in-the-Past     
 
У – утверждение 
О – отрицание 
В – вопрос 
1f – 1-я форма 
2f – 2-я форма 
3f – 3-я форма 
 
 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 
 
Что такое модальный глагол мы обсуждать не будем…  
 
Запомнить нужно следующее: модальных глаголов немного, а именно: 

1) can (могу, можешь, можете…) 
2) must (должен, должна, должны) 
3) may (можно – когда спрашиваем разрешение) 

 
В данной книге использованы только 2 из них: can и must. 
 
С модальными глаголами не используются никакие вспомогательные глаголы. Как и в 
русском, после них идет инфинитив (1-я форма). 
 



Can, cannot (сокращенно can’t) 
 

1) Утверждение 
You can think that it is autumn. Вы можете подумать, что это 

осень. 
I can walk there. Я могу дойти туда пешком. 
This can be either a passport, or a 
driving license, or a student ID. 

Это может быть либо паспорт, либо 
водительские права, либо 
студенческий билет. 

 
2) Отрицание 

I can’t find the second-hand books that 
I need. 

Я не могу найти подержанные 
книги, которые мне нужны. 

So drivers can’t stop their cars. Поэтому водители не могут 
остановить свои машины. 

And you can’t use a library book for 
more than several weeks. 

И вы не можете пользоваться 
библиотечной книгой больше, чем 
несколько недель. 

 
3) Вопрос 

Can drivers stop their cars on icy 
roads? 

Водители могут остановить свои 
машины на покрытых льдом 
дорогах? 

What can people think…? Что могут подумать люди…? 
Can you see flowers in Texas in 
winter?  

Вы можете увидеть цветы в Техасе 
зимой? 

 
4) Краткий ответ на общий вопрос 

Yes, I can. Да, могу. 
No, I can’t. Нет, не могу. 
Yes, he can. Да, может. 
No, he can’t. Нет, не может. 
Yes, they can. Да, могут. 
No, they can’t. Нет, не могут. 

 
 

Must, must not (сокращенно mustn’t) 
 

1) Утверждение 
If you do not want ice you must tell 
them about it. 

Если вы не хотите льда, вы должны 
сказать им об этом. 

But every person in the hotel must also 
work 4 hours a week. 

Но каждый человек в общежитии 
также должен работать 4 часа в 
неделю. 

I must vacuum the halls 20 minutes 
three times a week  

Я должен пылесосить коридоры по 
20 минут три раза в неделю. 

 



 

2) Отрицание 
You must not keep a library book for 
more than several weeks. 

Вы не должны держать 
библиотечную книгу больше, чем 
несколько недель. 

Students must not make noise in the 
silent part of the hotel. 

Студенты не должны шуметь в 
тихой части гостиницы. 

I must not swim in the swimming pool 
in clothes. 

Я не должен плавать в бассейне в 
одежде. 

 
3) Вопрос 

Must the Moscow student pay for his 
student hotel and his textbooks?  

Должен ли московский студент 
заплатить за свое студенческое 
общежитие и за свои учебники? 

Who must work 4 hours a week. Кто должен работать 4 часа в 
неделю? 

Must you show your ID when you pay 
with a cheque?  

Вы должны показывать 
удостоверение личности, когда 
платите чеком? 

 
4) Краткий ответ на общий вопрос 

Yes, I must. Да, должен. 
No, I mustn’t. Нет, не должен. 
Yes, he must. Да, должен. 
No, he mustn’t. Нет, не должен. 
Yes, they must. Да, должен. 
No, they mustn’t. Нет, не должны. 

 
Типы вопросов в английском языке 

 
1) Общий вопрос: вопрос, на который предполагается ответ «да» или «нет»; 
2) Специальный вопрос: вопрос, который начинается с вопросительного слова what 

(что, какой), when (когда), where (где, куда), why (почему), who (кто), how (как), 
which (который) и т.д.; 

3) Альтернативный вопрос: вопрос, в котором на выбор предлагаются варианты 
(альтернативы), между которым стоит союз or (или); 

4) Разделительный вопрос: вопрос, который по-русски заканчивается словами «не так 
ли». 

 
 

Артикли 
 

Артикли слишком неоднозначная тема. Про них неплохо помнить следующее: 
1) неопределенный артикль a или an образовался от английского числительного one 

(один), поэтому несет значение «некий», «какой-то»; 
2) определенный артикль the образовался от английских указательных местоимений 

that (тот) и those (те), поэтому несет значение «тот самый», «те самые». 
 


