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UNIT 1  

GRAMMAR – Read in English all grammar examples, then speak out 

loud from memory. 

PRESENT SIMPLE 
['prez(q)nt 'sImp(q)l] 

НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ 
 

Настоящее Простое – Present Simple – используется для выражения 

постоянных действий или фактов – то, что мы делаем каждый день. Поэтому это 

время часто сопровождается словами, обозначающими какую-то периодичность 

или рутинность: 

usually    ['jHZqlI]    – обычно (все ездят на юг – южное слово)  

always    ['qVlweIz]    – всегда (от слова всё – all)            

often    ['Pf(q)n]    – часто               

seldom    ['seld(q)m]    – редко (Сэл бывает редко дома) 

sometimes   ['sAmtaImz]    – иногда    

never    ['nevq(r)]    – никогда    

every day / week ['evrI deI / wJk]   – каждый день / неделю 

every month / year ['evrI mAnT / jIq(r)]   – каждый месяц / год 

every century   ['senCqrI]    – каждое столетие  

every time   ['evrI taIm]    – каждый раз    

two times a day  [tH taImz q deI]   – два раза в день 

in the morning  [In Dq 'mLnIN]   – утром  

in the afternoon [In DI 'Rftq"nHn]   – после полудня 

in the late afternoon [In Dq leIt'Rftq"nHn]  – в поздний полдень 

in the evening  [In DI 'JvnIN]        – вечером  

at night   [xt naIt]     – ночью  

at noon   [xt nHn]     – в полдень  

at the weekend  [xt Dq 'wJkqnd]  – на выходных 

on Mondays  [Pn 'mAndeIz]    – по понедельникам 

on Tuesdays  [Pn 'tjHzdeIz]    – по вторникам 

on Wednesdays  [Pn 'wenzdeIz]   – по средам  

on Thursdays  [Pn 'TE:zdeIz]   – по четвергам 

on Fridays  [Pn 'fraIdeIz]    – по пятницам 

on Saturdays  [Pn 'sxtqdeIz]   – по субботам 

on Sundays  [Pn 'sAndeIz]    – по воскресеньям 



 

6 

 

Мы помним, что обстоятельство времени должно стоять либо в 

самом начале, либо в самом конце предложения: 
 

At the weekend  they like to stay at home and read a long story. 

They like to stay at home and read a long story at the weekend. 

 

Но такие наречия времени, как: usually, always, often, seldom, 

sometimes, never могут вклиниваться между первым и вторым местом в 

предложении – между главным лицом и его действием: 
 

We often have a picnic at the weekend. 

We usually walk a lot. 

We seldom stay at home.  

They always sit by the fire at the weekend. 

They never feed the animals. 

 

 
    

 Хотя эти наречия могут вставать и как обычные за рамками 

предложения: 
 

I sometimes stay with my grandparents at the farm in Scotland. 

Sometimes I stay with my grandparents at the farm in Scotland. 

I stay with my grandparents at the farm in Scotland sometimes. 
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Благодаря наличию данных наречий сразу становится ясно, что 

речь идёт о постоянных действиях или фактах, значит это время Present 

Simple.  

Но не во всех же подряд предложениях будут встречаться эти 

слова. Например, в предложении: «Я люблю» нет ни одного наречия 

времени. 

Чтобы всем стало понятно, что это постоянное чувство, Present 

Simple образуется при помощи окончания -s, которое нужно добавлять к 

действиям, которые совершает он, она или оно – he, she или it: 
 

I love.       – Я люблю. 

 

He loves.       – Он любит.  

She loves.       – Она любит. 

It loves.       – Он/она любит. 

 

We love.       – Мы любим. 

You love.       – Ты любишь. Вы любите. 

They love.       – Они любят. 

 

Чтобы всем стало понятно, что действие происходит постоянно, 

нужно каждый раз добавлять окончание -s к глаголам 3 лица 

единственного числа: he, she или it. К глаголам остальных местоимений 

ничего вообще не нужно добавлять. Недаром это время имеет название: 

Настоящее простое. 
 

I go to school. 

 

He goes to school. 

She goes to school. 

It goes to school. 

 

We go to school. 

You go to school. 

They go to school. 
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 Окончание -s имеет три правила произношения: 
 

I. Если слово заканчивается глухо, то окончание звучит тоже глухо [s]: 
 

I sit  here every day.   [sIt]   – Я сижу здесь каждый день. 
 

He sits here every day.   [sIts]   

She sits here every day.   [sIts]   

It sits here every day.   [sIts]   
 

We sit  here every day.   [sIt]   
You sit  here every day.   [sIt]    

They sit  here every day.   [sIt]   
 

 

 

II. Если слово заканчивается звонко, то окончание тоже звучит звонко 

[z]: 
 

I have a good time there.   [hxv]  – Я хорошо провожу время там. 
 

He has a good time there.   [hxz]   

She has a good time there.   [hxz]   

It has a good time there.   [hxz]   
 

We have a good time there.   [hxv]    

You have a good time there.   [hxv]    

They have a good time there.   [hxv]   
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Если слово заканчивается на гласный звук, то окончание тоже 

произносится звонко [z]: 
 

I play   tennis on Saturdays.  [pleI]  – Я играю в теннис по субботам. 

 

He plays tennis on Saturdays.  [pleIz]    

She plays tennis on Saturdays.  [pleIz]    

It plays tennis on Saturdays.  [pleIz]    
 

We play   tennis on Saturdays.  [pleI]    

You play   tennis on Saturdays.  [pleI]    

They play   tennis on Saturdays.  [pleI]   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Если слово заканчивается на шипящий или свистящий звук, 

окончание произносится [Iz]:  
 

I watch TV   in the evening.   [wPC] – Я смотрю телевизор вечером. 

 

He watches TV  in the evening.   ['wPCIz]   

She watches TV  in the evening.   ['wPCIz]   

It watches TV  in the evening.   ['wPCIz]   
 

We watch TV   in the evening.   [wPC]    

You watch TV   in the evening.   [wPC]    

They watch TV   in the evening.   [wPC]    
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В английском языке, очень часто, одно и то же слово в сочетании с 

другими словами, предлогами и даже артиклями приобретает другое 

значение.  

Например: слово like мы знаем, как нравиться, но в сочетании с 

модальным глаголом would оно приобретает значение хотел бы; слово 

few переводится как мало, а в сочетании с артиклем а – уже как 

несколько. Примеров можно вспомнить достаточно много. 

Ниже приводится ещё несколько устойчивых словосочетаний, в 

которых глагол have совсем не переводится, как иметь – здесь он 

утрачивает своё основное значение и переводится каждый раз 

совершенно по-разному: 
 

to have tea   [tV hxv tJ]   – пить чай, чаевничать 

to have coffee   [tV hxv 'kPfI]             – пить кофе    

to have breakfast  [tV hxv 'brekfqst]      – завтракать     

to have lunch   [tV hxv lAnC]       – есть ланч    

to have dinner   [tV hxv 'dInq(r)]  – обедать     

to have supper   [tV hxv 'sApq(r)]  – ужинать     

to have a look   [tV hxv q lHk]     – взглянуть    

to have a bath   [tV hxv q bRT]    – принимать ванну   

to have a wash   [tV hxv q wPS]     – мыться     

to have a shower  [tV hxv q 'SaVq(r)]  – принимать душ   

to have a sleep   [tV hxv q slJp]     – спать     

to have a dream  [tV hxv q drJm]   – мечтать     

to have a holiday  [tV hxv q 'hPlIdeI]    – отдыхать (напр. в отпуске)   

to have a rest   [tV hxv q rest]     – отдыхать (напр. на диванчике)   

to have a picnic   [tV hxv q 'pIknIk]   – устраивать пикник 

to have a good time  [tV hxv q gVd taIm]   – хорошо проводить время  

 

В общем-то, вполне объяснимо, почему англичане так мыслят: есть 

слово работа – work, есть глагол работать – to work; есть слово 

завтрак – breakfast, а вот глагола завтракать “to breakfast” у них нет, 

поэтому очень даже удобно, что действие завтракать выражено таким 

словосочетанием, как to have breakfast  – “иметь” завтрак. 
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Но нужно не путать с вышеперечисленными словосочетаниями 

конструкцию to have got – иметь: 
 

I have got a cottage in the country.   – У меня есть коттедж в деревне. 
 

He has got a cottage in the country.   – У него есть коттедж в деревне. 

She has got a cottage in the country.   – У неё есть коттедж в деревне. 

It has got a cottage in the country.   – У него есть коттедж в деревне. 
 

We have got a cottage in the country.   – У нас есть коттедж в деревне. 

You have got a cottage in the country.  – У вас есть коттедж в деревне. 

They have got a cottage in the country.  – У них есть коттедж в деревне. 

 

Проговорите вслух наизусть словосочетания: 
 

I have tea at 5 o’clock.     – Я пью чай в 5 часов. 
 

He has tea at 5 o’clock.     – Он пьёт чай в 5 часов. 

She has tea at 5 o’clock.     – Она пьёт чай в 5 часов. 

It has tea at 5 o’clock.     – Он/она пьёт чай в 5 часов. 
 

We have tea at 5 o’clock.     – Мы пьём чай в 5 часов. 

You have tea at 5 o’clock.     – Вы пьёте чай в 5 часов. 

They have tea at 5 o’clock.    – Они пьют чай в 5 часов. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I often have a picnic.     – Я часто устраиваю пикник. 
 

He often has a picnic.     – Он часто устраивает пикник. 

She often has a picnic.     – Она часто устраивает пикник. 

It often has a picnic.      – Он/она часто устраивает пикник. 
 

We often have a picnic.     – Мы часто устраиваем пикник. 

You often have a picnic.     – Вы часто устраиваете пикник. 

They often have a picnic.     – Они часто устраивают пикник. 
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CONVERSATIONAL PRACTICE  

Tell the text from memory on an excellent mark! 
 

CLAIRE’S WEEKENDS 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ КЛЕР 

 

Claire has got a good friend. 
У Клер есть хорошая подруга. 

 

Her friend’s name is Linda. 
Имя её подруги Линда. 

 

Linda’s parents often have a picnic at the weekend. 
Родители Линды часто устраивают пикник на выходных. 

 

They have got a cottage in the country. 
У них коттедж в деревне. 

 

Claire likes to stay with her family at the weekend. 
Клер любит оставаться с её семьёй на выходных. 

 

But sometimes she has to stay with her grandparents at the farm in Scotland. 
Но иногда ей приходится оставаться со своей бабушкой и дедушкой на ферме в Шотландии. 

 

She rides a horse and feeds the animals there. 
Она катается на лошади и кормит животных там. 

 

Claire has a good time every weekend. 
Клер хорошо проводит время каждые выходные. 

 

If the weather is good, she usually walks a lot. 
Если погода хорошая, она обычно много гуляет. 

 

If the weather is bad,  she stays at home.  
Если погода плохая, она остаётся дома. 

 

Her dad always sits by the fire  at the weekend  after Claire leaves. 
Её папа всегда сидит у камина   на выходных,  после того, как Клер уходит. 

 

He watches TV  while she enjoys.  
Он смотрит телевизор,  пока она развлекается. 

 

Her mum reads a long story  as soon as she leaves. 
Её мама читает длинный рассказ,   как только она уходит. 
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SET PHRASES AND EXPRESSIONS  

Write set phrases and expressions and learn them by heart: 
 

every time   
['evrI taIm]  
каждый раз    ______________________________________________________ 
 

to have got a friend 
[tV hxv gPt q frend] 

иметь друга    ______________________________________________________ 

 

to have got a cottage  
[tV hxv gPt q 'kPtIG]              

иметь коттедж   ______________________________________________________ 
 

to have to stay  
[tV hxv tV steI]              

приходится оставаться  ______________________________________________________ 
 

to have tea    
[tV hxv tJ]    

пить чай, чаевничать  ______________________________________________________ 
 

to have coffee    

[tV hxv 'kPfI]              

пить кофе    ______________________________________________________ 
 

to have breakfast   

[tV hxv 'brekfqst]       

завтракать     ______________________________________________________ 
 

to have lunch    

[tV hxv lAnC]        

есть ланч    ______________________________________________________ 
 

to have dinner    

[tV hxv 'dInq(r)]   

обедать     ______________________________________________________ 
 

to have supper    

[tV hxv 'sApq(r)]   

ужинать     ______________________________________________________ 
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to have a look    

[tV hxv q lHk]      

взглянуть    ______________________________________________________ 
 

to have a bath    

[tV hxv q bRT]     

принимать ванну   ______________________________________________________ 
 

to have a wash    

[tV hxv q wPS]      

помыться     ______________________________________________________ 
 

to have a shower   

[tV hxv q 'SaVq(r)]   

принять душ    ______________________________________________________ 
 

to have a sleep    

[tV hxv q slJp]      

поспать     ______________________________________________________ 
 

to have a dream   

[tV hxv q drJm]    

помечтать     ______________________________________________________ 
 

to have a holiday   

[tV hxv q 'hPlIdeI]     

отдохнуть (напр. в отпуске)  ______________________________________________________ 

 

to have a rest    
[tV hxv q rest]      

отдохнуть (напр. на диванчике)  ______________________________________________________ 
 

to have a picnic    
[tV hxv q 'pIknIk]    

устраивать пикник   ______________________________________________________ 
 

to have a good time   

[tV hxv q gVd taIm]    

хорошо провести время  ______________________________________________________ 
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Recite your own text « My weekends ». Write down the text (6-8 

sentences): 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 
 

VOCABULARY  

Write down new words with transcriptions and translations into the 

glossary: 
 

usually    ['jHZqlI]    – обычно     

always    ['PlweIz]    – всегда      

often    ['Pf(q)n]    – часто      

seldom    ['seldqm]   – редко      

sometimes    ['sAmtaImz]   – иногда      

never   ['nevq(r)]   – никогда  

cottage    ['kPtIG]             – коттедж  

to feed   [tV fJd]    – кормить   

wash    [tV q wPS]     – мыть     

shower    ['SaVq(r)]   – душ   

sleep    [slJp]      – сон     

to sleep    [tV slJp]      – спать     

dream    [drJm]    – мечта; сновидение    

to dream    [tV drJm]    – мечтать     

rest     [rest]      – отдых; остаток 
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DISCOVERING BRITAIN 

 

МАГИЧЕСКАЯ ЧАШЕЧКА ЧАЯ. Если 

предложить англичанам выпить чашечку кофе или 

предложить какие-нибудь экзотические напитки – они 

будут отказываться, ведь испокон веков они хранят 

свою верность чаю. Жители Великой Британии 

присвоили чаю мистические способности. Только чай 

способен вывести англичанина из шока, и только он 

помогает англичанам в любых кризисных ситуациях. 

 Традиционный чай для обычного англичанина – это, конечно, 

индийский чай. Как правило, его подают с молоком и сахаром, строго 

следуя правилам его приготовления. Сначала следует согреть 

заварочный чайник. Насыпав туда чай и залив его кипятком, надо дать 

ему немного постоять и завариться – но не слишком долго, иначе чай 

будет горчить и станет чересчур крепким. В каждую чашку наливают 

немного холодного молока, а затем уже добавляют туда чай – либо, 

разбавив заварку кипятком, либо, что бывает чаще, «прямо так», то есть 

душистый и крепкий чай из заварочного чайника. 

 Китайский чай считается более изысканным; ритуал его 

приготовления примерно тот же, только молоко в чашку добавляют уже 

после того, как туда налили чай, или вообще не добавляют. Молоко 

также часто заменяют ломтиком лимона. Сахар кладётся в последнюю 

очередь.  

 


