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UNIT 1 

GRAMMAR  

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

PRESENT CONTINUOUS 
['prez(q)nt kqn'tInjHqs] 

НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 

 
 

Мы познакомились со всеми временами группы Simple – группы 

Простых времён, которая от всех остальных отличается характером 

постоянных действий или фактов. 

 

Мы помним, что когда хотим сказать просто о каких-то постоянных 

действиях или фактах, мы добавляем окончание -s, для вопросов 

используем вспомогательный глагол do или does (для he, she, it), для 

отрицания don’t или doesn’t: 
 

– Where do you live?    – I live in Moscow. 

– Does Mike live in Moscow, too? – No, he doesn’t live in Moscow.  

– Where does he live?    – Mike lives in London. 

 

Когда мы говорим о постоянных действиях или фактах, которые 

ушли в прошлое, мы добавляем окончание -ed или II форму 

неправильных глаголов, для вопросов используем вспомогательный 

глагол did, для отрицания didn’t: 
 

– What did you do the last weekend? – I went to Linda and played with her. 

 

Когда мы хотим сказать о постоянных действиях или фактах, 

которые произойдут в будущем, мы используем вспомогательные 

глаголы shall (для I и we, если нам нужно выразить вежливость) или will, 

которые при вопросе встают на первое место и отрицание shan’t или 

won’t: 
 

– Shall I help you? 

– What will you do tomorrow? – I’ll meet my friend Claire. 
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А теперь нам предстоит познакомиться ещё с одной группой времён.  

 

Давайте вспомним – почему в английском языке существует четыре 

группы времён?  

Потому что английские времена имеют четыре характера действий:

  

 
Groups 

группы 

 

 

 

 

 

Tenses 

времена 

 

Группа 

продолженных   

времён 

 

Continuous 

 

в                 характер 

отрезок + активных 

времени     действий  

 

 

Группа  

простых  

времён 

 

Simple 

 

характер 

постоянных 
действий  

или фактов 

 

Группа 

совершенных простых 

времён 

 

Perfect Simple 

 

результат+постоянных      

 действий  

 или фактов 

 

Группа 

совершенных продолженных 

времён 

 

Perfect Continuous  

 

результат+активных 

за отрезок     действий 

времени         

 

Present 
настоящее  
 

отрезок        активное 

времени    + 

есть  

сейчас           действие 

постоянные 

действия  

или факты  

(к настоящему моменту)  

имеется результат 

постоянного действия 

или факта  

(к настоящему моменту) 

имеется     активного 
результат  +   

за отрезок    действия 

времени 

 

Past 
прошедшее  
 

отрезок        активное 

времени     + 

был  

в прошлом    действие 

постоянные 

действия или 

факты в 

прошлом   

WHEN? 

(к моменту в прошлом) 
имелся результат 

постоянного действия 

или факта  

(к моменту в прошлом)   

имелся      активного 
результат +   

за отрезок     действия 

времени 

Future 
будущее  
 

отрезок        активное 

времени    + 

будет 

в будущем   действие 

постоянные 

действия или 

факты  в 

будущем 

(прогнозы 

погоды) 

(к моменту в будущем) 
будет иметься результат 

постоянного действия 

или факта  

(к моменту в будущем) 

будет иметься 

результат   активного 

за отрезок +  

времени       действия 
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Итак, следующая группа времён, которую мы будем рассматривать – 

это группа Продолженных времён – Continuous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На самом деле, если вдуматься, нельзя быть активным всегда – 

можно быть активным только какой-то отрезок времени, потом нужен 

«отдых». 
 

На передний план в этом времени выступает именно отрезок 

времени – то есть активное действие происходит временно, только в 

какой-то отрезок времени. И в этот данный отрезок времени нужно быть. 

И, как Вы думаете, это можно выразить грамматически? Да, именно – 

глаголом to be! 
 

Как же выразить грамматически, что отрезок времени есть, был или 

будет?  

 

Чтобы показать, что  

отрезок времени есть  – используются формы  

настоящего времени:  am, is, are 

 

Чтобы показать, что  

отрезок времени был  – используются формы  

прошедшего времени:  was, were 

 

Чтобы показать, что  

отрезок времени будет  – используются формы  

будущего времени:   shall be, will be 

 

Группа  Continuous носит характер 

активного действия,  

которое длится какой-то  

отрезок времени. 
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А как же выразить грамматически, что действие активное? 

Герундием, то есть окончанием -ing! Это ещё одна функция 

герундия – когда -ingовое окончание придаёт активность действию.  
 

1) Впервые мы столкнулись с герундием, когда при помощи -

ingового окончания глагол превращался в существительное:  

to read – reading  

читать – чтение 

 

2) Затем мы столкнулись с другой функцией герундия: при помощи -

ingового окончания можно было выразить инфинитив, но уже со 

значением многократного действия: 
 

to swim = swimming 

плавать = плавать 
 

однократное    многократное 

действие       действие 

  

3) Третья функция герундия – глагол становится активным: 
 

to swim – swimming 

плавать – плавающий 

 

Получаются, что для выражения активного действия в настоящий 

отрезок времени, англичане говорят: 

I am swimming. 
  

Что буквально  переводится: 

Я есть плавающий. 
 

 

Итак, формула 

группы Continuous: 

to be + ing 
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Настоящее Продолженное – Present Continuous – используется для 

выражения в настоящий отрезок времени + активного действия. То 

есть, если нам нужно сказать, что в данный момент мы чем-то активно 

заняты, нужно использовать именно это время. 

 

Чтобы подчеркнуть, что действие происходит в настоящий отрезок 

времени, Настоящее Продолженное – Present Continuous используется 

со следующими наречиями времени. 
 

Напишите и выучите вслух наизусть: 
 

Только два наречия времени могут стоять вначале предложения, а 

именно в середине составного сказуемого (I’m just sitting; I’m still sitting): 
 

still      [stIl]       – всё ещё  ___________________ 

just       [GAst]   – как раз сейчас  ___________________ 

Остальные наречия времени могут стоять по краям предложения – 

либо в самом начале, либо в самом конце: 
 

now     [naV]       – сейчас  ___________________ 

right now     [raIt naV]   – прямо сейчас ___________________ 

just now      [GAst naV]   – как раз сейчас ___________________ 

at the moment  [xt Dq 'mqVmqnt]  – в этот момент ___________________ 

at present    [xt 'prez(q)nt]  – в настоящее время ___________________ 

these days    [DJz deIz]       – в эти дни  ___________________ 

nowadays    ['naVq"deIz]      – в наши дни, нынче ___________________ 

today     [tq'deI]       – сегодня  ___________________ 

tonight     [tq'naIt]       – сегодня вечером ___________________ 
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Чтобы показать, что отрезок времени есть, используется 

вспомогательный глагол to be в настоящем времени: 

am  – есть 

is  – есть 

are – есть 

 

Чтобы показать, что действие происходит активно, добавляется 

окончание  -ing, которое придаёт активность действию:  

 

to go – going 

идти – идущий 

 

to read – reading 

читать – читающий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговорите вслух наизусть:  

 

I am reading a newspaper now.     – Я читаю газету сейчас. 
 

He is reading a newspaper now.    

She is reading a newspaper now.    

It is reading a newspaper now.    
 

We are reading a newspaper now.    

You are reading a newspaper now.   

They are reading a newspaper now.   

 

Итак, am, is, are показывает,  

что отрезок времени есть  

прямо сейчас,  

а -ingовое окончание  

придаёт активность действию  
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 Обратите внимание – второе место разрослось – это опять составное 

сказуемое, состоящее из вспомогательного глагола, показывающего, 

что действие есть сейчас и смыслового глагола, показывающего, что 

действие активное. 

 

I место 

 

Главный объект 

II место 

 

Его действие 

III место 

Второстепенный объект,  

на который направлено 

действие главного 

 

I 
 

He 

She 

It 
 

We 

You 

They 

 

am enjoying 
 

is enjoying 

is enjoying 

is enjoying 
 

are enjoying 

are enjoying 

are enjoying 

 

my break. 
 

his break. 

her break. 

its break. 
 

our break. 

your break. 

their break. 

 

 

 

Проговорите вслух наизусть: 

 

I am doing my homework now.    – Я делаю свою домашнюю работу сейчас. 

 

He is doing his homework now. 

She is doing her homework now. 

It is doing its homework now. 
 

We are doing our homework now. 

You are doing your homework now. 

They are doing their homework now. 
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 И только два наречия времени могут вклиниваться в составное 

сказуемое. Это наречия: still и just. 

 

I am just sitting at home.      – Я как раз сейчас сижу дома. 

 

He is just sitting at home. 

She is just sitting at home. 

It is just sitting at home. 
 

We are just sitting at home. 

You are just sitting at home. 

They are just sitting at home. 

 

Проговорите вслух наизусть: 

 

I am still watching TV.      – Я всё ещё смотрю телевизор. 

 

He is still watching TV.  

She is still watching TV. 

It is still watching TV. 
 

We are still watching TV. 

You are still watching TV. 

They are still watching TV. 
 

 

Present Continuous только тогда Present Continuous, 

когда присутствует полная формула 

to be + -ing! 

 

I’m in London now. – это не Present Continuous,  

потому что нет глагола с окончанием -ing.  

Это просто глагол to be в настоящем времени. 

 

I am working in London now. – ЭТО Present Continuous. 
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Чтобы задать вопрос, на первое место выносится вспомогательный 

глагол: 
 

Am I staying with my grandparents right now? 
 

Is he staying with his grandparents right now? 

Is she staying with her grandparents right now? 

Is it staying with its grandparents right now? 
 

Are we staying with our grandparents right now? 

Are you staying with your grandparents right now? 

Are they staying with their grandparents right now? 

  

В случае со специальным вопросительным словом – все правила 

работают, как обычно: 
 

What am I doing at the moment?     – Что я делаю в этот момент? 
 

What is he doing at the moment?    – Что он делает в этот момент? 

What is she doing at the moment?    – Что она делает в этот момент? 

What is it doing at the moment?     – Что он/она делает в этот момент? 

 

What are we doing at the moment?    – Что мы делаем в этот момент? 

What are you doing at the moment?    – Что вы делаете в этот момент? 

What are they doing at the moment?    – Что они делают в этот момент? 
 

 Для образования отрицательной формы используется 

отрицательная частичка not, которая сливается со вспомогательным 

глаголом: 
 

I’m not walking these days.      – Я не гуляю эти дни. 

 

He isn’t walking these days.     

She isn’t walking these days.     

It isn’t walking these days.     
 

We aren’t walking these days.     

You aren’t walking these days.     

They aren’t walking these days.    
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Write the sentences in the Present Tenses:  

 

Linda tried to phone Claire.    

Now __________________________________________________ 
 

But she wasn't at home.      

  Right now ______________________________________________ 
 

Claire and her family were in Spain.    

  At the moment __________________________________________ 
 

They went by plane.       

  Still ___________________________________________________ 
 

They stayed in a hotel.      

  These days _____________________________________________ 
 

But it was very noisy at night.     

  These days _____________________________________________ 
 

The disco next to the hotel was open.   

  Tonight ________________________________________________ 
 

They didn’t drive around.      

  During the daytime ______________________________________ 
 

Most of the time, they spent on the beach.   

  Nowadays ______________________________________________ 
 

They lay in the sun.      

  Today _________________________________________________ 
 

They went swimming.      

  Right now ______________________________________________ 
 

They walked along the beach.     

  At the moment __________________________________________ 
 

They played tennis.       

  At present ______________________________________________ 
 

Claire will come to Linda.     

  Now __________________________________________________ 
 

She will visit her tomorrow.    

  Nowadays ______________________________________________ 
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Recite your own text «What I’m doing now». Write down the text (6-8 

sentences): 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

VOCABULARY  

Write down new words with transcriptions and translations into the 

glossary: 

 

just       [GAst]     - как раз сейчас  

still      [stIl]                     - всё ещё    

moment   ['mqVmqnt]    - в этот момент   

tonight     [tq'naIt]        - сегодня вечером   

nowadays    ['naVq"deIz]        - в наши дни, нынче   

present     ['prez(q)nt]    - в настоящее время   
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 Если мы захотим узнать, 

что сейчас – в свой выходной 

день – делает англичанин, скорее 

всего, окажется, что он работает в 

своём любимом садике. 

Интересную статистику 

обнародовали британские 

социологи. Данные касаются 

того, сколько времени уделяют 

работе в саду англичане, ведь они – чуть ли не самые увлечённые 

садоводы в мире. Многие британцы признаются, что садоводство в их 

стране гораздо популярнее футбола. Те же, кто живут в крупных городах, 

по выходным любят выезжать на природу.  

Каждый англичанин любит проводить время в загородном доме с 

садом и розовыми кустами у крыльца – на свежем воздухе, вдали от 

суеты, в тишине и покое. Те, кто остаются дома, стараются сделать все 

дела, которые не успели сделать за неделю. Кто-то в субботу утром ходит 

по магазинам, кто-то занимается хозяйством – стиркой и уборкой. Кто-то 

посещает спортивные мероприятия или сам занимается спортом. А дети 

играют в свои любимые игры. 

 

    


