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UNIT 1  

GRAMMAR  

Read in English all grammar examples, then speak out loud from memory. 
 

PAST SIMPLE (REGULAR VERBS) 
[pRst 'sImp(q)l 'regjVlq(r) vE:bz] 

ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ (ПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ) 

 

Напишите и проговорите вслух наизусть все 4 прошедшие времена:  
 

Past Continuous  __________________________________________ 

Past Simple   __________________________________________ 

Past Perfect Simple  __________________________________________ 

Past Perfect Continuous __________________________________________ 

 

Все перечисленные времена выражают действия в прошлом, но все 

эти действия разные по характеру! 

 

 

Прошедшее Простое – Past Simple 

используется для выражения 

постоянных действий или фактов, 

которые были и прошли. 

 

 

 

Никакой связи с настоящим временем нет! Всё, что было, то прошло 

и осталось в прошлом – этого уже не вернуть. Только временем Past Simple 

можно выразить подобную мысль.  

Как только Вы используете в своей речи время Past Simple, всем 

становится понятно, что Вы это делали когда-то в прошлом, а теперь Вы 

этого не делаете. Всё «кануло в лету». 

Всегда мысленно можно задать вопрос: When? – Когда? это 

произошло? 
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Это время часто сопровождается следующими обстоятельствами 

времени, которые подчёркивают факт, что действие было и прошло – 

осталось в прошлом: 
 

yesterday     ['jestq"deI]     – вчера   

before yesterday  [bI'fL(r) 'jestq"deI]   – позавчера  

 

 Словосочетания со словом last – последний: 
 

last day    [Dq lRst deI]    – в последний день  

last week    [Dq lRst wJk]    – на прошлой неделе 

last month    [Dq lRst mAnT]   – в прошлом месяце  

last year    [Dq lRst jIq(r)]   – в прошлом году 

 

 Наречие времени, которое встречается только для характеристики 

времени Past Simple и несколько словосочетаний, содержащих его: 
 

ago      [q'gqV]     – тому назад  

a minute ago    [q 'mInIt q'gqV]   – минуту назад  

two days ago    [tH deIz q'gqV]    – два дня назад  

long ago     [lLN q'gqV]     – давным-давно  

How long ago…?   [haV lLN q'gqV]    – Как давно…?  

 

 Не переводится буквально. Обязательно запомнить выражение: 
 

the other day    [DI 'ADq(r) deI]   – на днях   

 

 И, естественно, указание любого года, в котором произошло событие: 
 

in 1997     [In naIn'tJn "naIntI-'sev(q)n]  – в 1997 году  
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Напишите и запомните: 

 

yesterday    – вчера   ______________________________________ 

before yesterday – позавчера   ______________________________________ 

last day   – в последний день  ______________________________________ 

last week   – на прошлой неделе ______________________________________ 

last month   – в прошлом месяце  ______________________________________ 

last year   – в прошлом году  ______________________________________ 

ago     – тому назад   ______________________________________ 

a minute ago   – минуту назад  ______________________________________ 

two days ago   – два дня назад  ______________________________________ 

long ago    – давным-давно   ______________________________________ 

How long ago…?  – Как давно…?  ______________________________________ 

the other day   – на днях   ______________________________________ 

in 1997    – в 1997 году   ______________________________________ 
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Напишите наизусть по-английски: 

 

вчера    ______________________________________ 

позавчера    ______________________________________ 

в последний день  ______________________________________ 

на прошлой неделе  ______________________________________ 

в прошлом месяце  ______________________________________ 

в прошлом году  ______________________________________ 

тому назад   ______________________________________ 

минуту назад   ______________________________________ 

два дня назад   ______________________________________ 

давным-давно    ______________________________________ 

Как давно…?   ______________________________________ 

на днях    ______________________________________ 

в 1997 году   ______________________________________ 
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Прошедшее Простое – Past Simple – образуется при помощи 

добавления к глаголам окончания -ed.  

Это окончание имеет 3 правила произношения. 

 

 

 

 

1) Если слово заканчивается глухо, 

то окончание произносится тоже глухо, 

причём пишутся две буквы, 

а произносится только один звук [t] 

 

 

 
 

Проговорите вслух наизусть, обращая внимание на глухие согласные 

в конце глаголов и глухое окончание: 
 

to ask – asked      спрашивать – спрашивал  

to bark – barked    лаять – лаял   

to trick – tricked     обманывать – обманывал    

to look – looked    смотреть – смотрел  

to look after – looked after  присматривать – присматривал  

to touch – touched     трогать – трогал   

to guess – guessed     догадываться – догадывался   
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Здесь же следует обратить внимание на некоторые правила 

правописания. Если слово оканчивается на нечитаемую -е,  второй раз 

буква е уже не дублируется: 
 

to introduce – introduced   представлять – представлял   

to like – liked     любить – любил  

to bake – baked     выпекать – выпекал  

 

И ещё одно, знакомое уже нам правило правописания – если глагол 

оканчивается на согласную-гласную-согласную, последняя согласная 

удваивается: 
 

to skip – skipped    прыгать через скакалку – прыгал 

 

 

Образуйте прошедшую форму глаголов и напишите перевод: 

 
 

 

исходная форма – форма прошедшего времени 

 

 

перевод на русский язык 

 

to walk – __________________  

to dance – __________________  

to jump – __________________   

to hop – __________________ 

 

 

_______________– _______________ 

_______________– _______________ 

_______________– _______________ 

_______________– _______________ 

 

  



 

11 

 

 

 

2) Если слово заканчивается на 

звонкий согласный или на гласный, 

то окончание произносится звонко, 

причём пишется две буквы, 

а произносится только один звук [d] 

 
 

 

Проговорите вслух наизусть, обращая внимание на звонкие согласные 

в конце глаголов и звонкое окончание: 
 

to open – opened    открывать – открывал  

to kill – killed     убивать – убивал        

to order – ordered    заказывать – заказывал    

to happen – happened     происходить – происходило  

to turn – turned      поворачивать – поворачивал     

to enjoy – enjoyed    наслаждаться – наслаждался  

to ski – skied      кататься на лыжах – катался  

 

Действуют всё те же правила правописания – если глагол 

оканчивается на согласную-гласную-согласную, последняя согласная 

удваивается: 
 

to travel – travelled    путешествовать – путешествовал  
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Если слово оканчивается на нечитаемую -е,  второй раз буква е уже 

не дублируется: 
 

to close – closed    закрывать – закрывал  

to move – moved    переезжать – переезжал   

to improve – improved    улучшать – улучшал, совершенствовал  

to change – changed     менять – менял     

to sledge – sledged     кататься на санках – катался  

to manage – managed    справляться – справлялся  

to use – used     использовать – использовал    

to please – pleased       доставлять удовольствие – доставлял  

to exercise – exercised   упражняться – упражнялся    

 

Если глагол заканчивается на согласный + y, то при добавлении 

окончания, y меняется на i, а затем дописывается окончание -ed: 
 

to try on – tried on   примерять – примерял    

 

Образуйте прошедшую форму глаголов и напишите перевод: 

 
 

 

исходная форма – форма прошедшего времени 

 

 

перевод на русский язык 

 

to answer – __________________  

to plan – __________________  

to stay  – __________________  

to try  – __________________  

 

 

_______________– _______________ 

_______________– _______________ 

_______________– _______________ 

_______________– _______________ 
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3) Если слово заканчивается 

на  t или d, 

то окончание произносится 

как [Id] или [It] 

 
 

 

 

 Правильно – очень неудобно произносить wanted [wPntd] – хотел, 

поэтому теперь и начинает звучать в окончании гласная буква е. 

 

Проговорите вслух наизусть, обращая внимание на глухие согласные 

в конце глаголов и звонкое окончание: 
 

to want – wanted    хотеть – хотел  

to visit – visited     посещать – посещал  

to wait – waited    ждать – ждал  

 

Правила правописания продолжают работать. Если слово 

оканчивается на нечитаемую -е,  второй раз буква е уже не дублируется: 
 

to skate – skated     кататься на коньках – катался  

to unite – united     объединять – объединял  

to celebrate – celebrated   праздновать – праздновал  
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Когда же звучит [Id], а когда [It]? Похожее правило нам встречалось в 

теме «Образование множественного числа имён существительных».  

 

Помните? [s] идёт в парочке с [z] = [sIz]:  

a piece – pieces [q pJs – pJsIz] 

 

 [z] идёт в парочке с [s] = [zIs]:  

a rose – roses [q rqVz – rqVzIs] 

 

То же самое происходит и здесь:  

[t] идёт в парочке с [d] = [tId]:  

to collect – collected   [tV kq'lekt – kq'lektId] 

 

[d] идёт в парочке с [t] = [dIt]: 

to recommend – recommended  [tV "rekq'mend – "rekq'mendIt] 

 

Проговорите вслух наизусть, акцентируя внимание на произношении 

окончаний: 
 

to collect – collected     коллекционировать – коллекционировал  

to recommend – recommended  рекомендовать – рекомендовал   



 

15 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

 

Напишите исходную и прошедшую форму глагола, распределяя по 

правилам произношения: 

 

 
[t] 

 

 

_______________________ – _______________________ 

_______________________ – _______________________ 

_______________________ – _______________________ 

_______________________ – _______________________ 

 

 
[d] 

 

 

_______________________ – _______________________ 

_______________________ – _______________________ 

_______________________ – _______________________ 

_______________________ – _______________________ 

 

 
[Id, It] 

 

 

_______________________ – _______________________ 

_______________________ – _______________________ 

_______________________ – _______________________ 

_______________________ – _______________________ 

 

 

to start, to play, to help, to hunt,  to stop, to marry, to live, to talk, to dress, to 

lift, to hate , to love  
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 Англичане свято чтят свои 

традиции и сохраняют некоторые из 

них аж долгие-долгие века. Нам 

порой, не помешало бы этому у них 

поучиться.  

Вот, например, по окончании 

многих английских учебных 

заведений, у них принято 

обязательно одевать мантию, вроде 

той, какая была в фильме про Гарри Поттера.   

Британцы очень уважают историю своей страны, и не дай бог вы при 

них выскажитесь о ней неодобрительно – вас смерят таким взглядом, что 

захочется сразу же бежать из страны.  

Зато о чём можно поговорить с ними, так это о погоде. Хоть о 

хорошей, хоть о плохой, это неважно, важна сама тема погоды, для 

британцев это уже своеобразный культ. И это тоже традиция, которую они 

свято сохраняют. Всегда! 

 

 

 


