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U N I T 1 + Control Work  
 

THE VERB «TO BE» IN THE PAST (HOME, HOUSE) 
[Dq vE:b «tV bJ» In Dq pRst (hqVm, haVs] 

ГЛАГОЛ «БЫТЬ» В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ (ДОМ, ДОМ) 

 

Глагол to be переводится быть. На первый взгляд он простой: 

 

I want to be happy.      
[aI wPnt tV bJ 'hxpI] 
Я хочу быть счастливым.  ______________________________________________________ 

 

Но как раз из всех английских глаголов именно глагол to be самый 

не простой. Дело в том, что в разных временах он так сильно изменяется, 

что от to be ничего не остаётся, ни одной буквы! Например: 

 

В прошедшем времени из формы to be он превращается в 2 другие 

формы: 

 

для единственного числа превращается в форму was [wPz] – был/а 

для множественного числа превращается в форму were [wE:(r)] – были 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол to be - быть 

в прошедшем времени принимает две 

формы: was и were 
 

I was 
 

he was 

she was 

it was 
 

we were 

you were 

they were 
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Напишите и выучите наизусть: 

 

I was   [aI wPz]  - я был  ____________________________________ 

 

he was   [hJ wPz] - он был   ____________________________________ 

she was   [SJ wPz]  - она была   ____________________________________ 

it was   [It wPz]  - это было   ____________________________________ 

 

we were   [wJ wE:(r)] - мы были   ____________________________________ 

you were   [jH wE:(r)]  - Вы/вы были  ____________________________________ 

they were   [DeI wE:(r)]  - они были  ____________________________________ 

 

 

Напишите по памяти личные местоимения и формы глагола to be в 

прошедшем времени, проговаривая их при этом вслух: 

 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

    was 

to be 

   were 
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Проговорите вслух наизусть: 

 

I was here.    [aI wPz hIq(r)]   – Я был/a здесь. 

 

He was here.    [hJ wPz hIq(r)]   – Он был здесь.  

She was here.    [SJ wPz hIq(r)]   – Она была здесь.  

It was here.    [It wPz hIq(r)]  – Это было здесь.  

 

We were here.    [wJ wE:(r) hIq(r)]  – Мы были здесь.  

You were here.    [jH wE:(r) hIq(r)]  – Вы были здесь.  

They were here.    [DeI wE:(r) hIq(r)]  – Они были здесь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I was there.    [aI wPz Deq(r)]  – Я был/a там. 

 

He was there.    [hJ wPz Deq(r)]  – Он был там.  

She was there.    [SJ wPz Deq(r)]  – Она была там.  

It was there.    [It wPz Deq(r)]  – Это было там.  

 

We were there.    [wJ wE:(r) Deq(r)]  – Мы были там.  

You were there.    [jH wE:(r) Deq(r)]  – Вы были там.  

They were there.   [DeI wE:(r) Deq(r)]  – Они были там.  
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Заполните пропуски глаголом to be в прошедшем времени и 

проговорите вслух наизусть: 

 

I ___________ ill.   [Il]   – Я был больной. 

 

He ___________ill.     – Он был больной. 

She ___________ill.     – Она была больна. 

It ___________ill.     – Оно было больное. 

 

We ___________ill.     – Мы были больны. 

You ___________ill.     – Вы были больны. 

They ___________ill.     – Они были больны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомните правило: когда слово оканчивается на -r, звук [r] не 

звучит. Но если следом идёт слово, начинающееся с гласного звука, то 

происходит «стяжение»  и r начинает звучать (начинает рычать) [r_In]: 

 

I was in bed.    [aI wPz_In bed]   – Я был/а в кровати. 

 

He was in bed.    [hJ wPz_In bed]   – Он был в кровати. 

She was in bed.    [SJ wPz_In bed]   – Она была в кровати. 

It was in bed.    [It wPz_In bed]   – Он/она/это было в кровати. 

 

We were in bed.   [wJ wE:r_In bed]   – Мы были в кровати. 

You were in bed.   [jH wE:r_In bed]   – Вы были в кровати. 

They were in bed.   [DeI wE:r_In bed]   – Они были в кровати. 
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В английском языке есть два слова: house и home, которые на 

русский язык переводятся одинаково: дом.  
 

house  [haVs]   – дом ___________________________ 

home   [hqVm]   – дом ___________________________ 

Почему так? Что это значит? 
 

Дело в том, что house обозначает дом как здание, а home означает 

дом как очаг, то есть место, где постоянно проживает человек – 

подразумевается Родина, родной город, отчий дом или собственная 

квартира. 

У мышки нет house – здания, у неё home – это её норка. 

У птички нет house – здания, у неё home – это её гнёздышко. 

Не у каждого человека есть свой собственный house – дом, у кого-

то home – это  просто квартира. 

 

Подпишите картинки словами house или home: 
 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

  ___________________ 
 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 
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Проговорите вслух наизусть, соблюдая стяжение [wE:r_xt hqVm]:  

I was at home.    [aI wPz_xt hqVm]   – Я был/a дома. 

 

He was at home.   [hJ wPz_xt hqVm]   – Он был дома.  

She was at home.   [SJ wPz_xt hqVm]   – Она была дома.  

It was at home.    [It wPz_xt hqVm]  – Это было дома.  

 

We were at home.   [wJ wE:r_xt hqVm]  – Мы были дома.  

You were at home.   [jH wE:r_xt hqVm]  – Вы были дома.  

They were at home.   [DeI wE:r_xt hqVm]  – Они были дома.  

 

Заполните пропуски глаголом to be в прошедшем времени и 

проговорите вслух: 

 

I _____________ in Paris.     

 

He_____________ in Paris.    

She_____________ in Paris.    

It_____________ in Paris.     

 

We_____________ in Paris.    

You_____________ in Paris.    

They_____________ in Paris.    

 

 

 

I _____________ in Spain. 

 

He_____________ in Spain.  

She_____________ in Spain. 

It_____________ in Spain. 

 

We_____________ in Spain.  

You_____________ in Spain. 

They_____________ in Spain. 
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Если предложение длинное, его нужно делить на синтагмы 

(короткие части), между которыми следует делать паузы:  

 

I was in London  one week.    – Я был/а в Лондоне одну неделю. 

 

He was in London  one week.    – Он был в Лондоне одну неделю. 

She was in London  one week.    – Она была в Лондоне одну неделю. 

It was in London  one week.    – Это было в Лондоне одну неделю. 

 

We were in London  one week.    – Мы были в Лондоне одну неделю. 

You were in London  one week.    – Вы были в Лондоне одну неделю. 

They were in London  one week.    – Они были в Лондоне одну неделю. 

 

 
 

А сейчас будьте внимательны, чередуя единственное число с 

множественным: 

 

I was in London.   [aI wPz_In 'lAnd(q)n]  – Я был в Лондоне. 

We were in London.   [wJ wE:r_In 'lAnd(q)n]  – Мы были в Лондоне. 

 

He was in London.   [hJ wPz_In 'lAnd(q)n]  – Он был в Лондоне. 

You were in London.   [jH wE:r_In 'lAnd(q)n]  – Вы были в Лондоне. 

 

She was in London.   [SJ wPz_In 'lAnd(q)n]  – Она была в Лондоне. 

They were in London.  [DeI wE:r_In 'lAnd(q)n]  – Они были в Лондоне. 
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Итак, в ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ глагол to be принимает 2 разные 

формы: was и were. 

Давайте ещё раз повторим по порядку формы глагола to be в 

прошедшем времени, обращая внимание на появление стяжения во 

множественном числе: 
 

I was on summer holidays.    [aI wPz_Pn 'sAmq(r) 'hPlI"deIz] – Я был/а на летних каникулах. 
 

He was on summer holidays.   [hJ wPz_Pn 'sAmq(r) 'hPlI"deIz] – Он был на летних каникулах. 

She was on summer holidays.   [SJ wPz_Pn 'sAmq(r) 'hPlI"deIz] – Она была на летних каникулах. 

It was on summer holidays.   [It wPz_Pn 'sAmq(r) 'hPlI"deIz] – Это было на летних каникулах. 

 

We were on summer holidays.   [wJ wE:r_Pn 'sAmq(r) 'hPlI"deIz] – Мы были на летних каникулах. 

You were on summer holidays.   [jH wE:r_Pn 'sAmq(r) 'hPlI"deIz] – Вы были на летних каникулах. 

They were on summer holidays.   [DeI wE:r_Pn 'sAmq(r) 'hPlI"deIz] – Они были на каникулах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Кстати, слово holiday в единственном числе означает отпуск, а во 

множественном числе holidays  – каникулы: 
 

holiday ['hPlI"deI] – отпуск  ___________________________ 

holidays ['hPlI"deIz] – каникулы ___________________________ 
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Поставьте was или were и проговорите вслух наизусть: 
 

a ship _________ – ships________________ 

a cliff _________ – cliffs________________ 

a fork _________ – forks________________ 

a euro _________ – euros________________ 

a hero _________ – heroes________________ 

a potato _________ – potatoes________________ 

a boy _________ – boys________________ 

a family _________ – families________________ 

a fox _________ – foxes________________ 

a house _________ – houses________________ 

 

 

a thief _________ – thieves________________ 

a scarf _________ – scarves________________ 

a wolf _________ – wolves________________ 
an elf_________  – elves________________ 

a shelf _________ – shelves________________ 

a self _________ – selves________________ 

a knife _________ – knives________________ 

a wife _________ – wives________________ 

a life _________ – lives________________ 

a calf _________ – calves________________ 

a half _________ – halves________________ 

a loaf _________ – loaves________________ 

a leaf _________ – leaves________________ 

a sheaf _________ – sheaves________________ 

 

 

a person _________ – people________________ 

a man _________ – men________________ 

a woman _________ – wоmen________________ 

a child _________ – children________________ 

 

a foot _________ – feet________________ 

a tooth _________ – teeth________________ 

 

a goose _________ – geese________________ 

a mouse _________ – mice________________ 

a louse _________ – lice________________ 

an ox _________ – oxen________________ 
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a species _________ – species________________ 

a sheep _________ – sheep________________ 

a deer _________ – deer________________ 

a swine _________ – swine________________ 

a grouse _________ – grouse________________ 

a craft _________ – craft________________ 

a corps _________ – corps________________ 

a series _________ – series________________ 

 

jam_________    

oil_________     

cream_________     

ice_________ 

food_________      

salt_________ 

bread_________ 

butter_________    

sand_________ 

snow_________     

gold_________    

silver_________   

love_________      

beauty_________     

information_________    

money_________     

time_________      

hair_________     

 

 

scissors ________________  

trousers________________    

jeans________________     

shorts________________ 

clothes________________ 

 

 

 

 

 

news _________ 

politics _________ 

economics _________ 

physics_________ 

mathematics_________ 

 

 



 

15 

 

Работа со словариком. 

Возьмите «GLOSSARY – СЛОВАРИК» и запишите в него слова с 

транскрипцией и переводом, распределяя по правилам: 

 

one   [wAn]   – один    

Paris   ['pxrIs]  – Париж    

week   [wJk]   – неделя    

was    [wPz]  – был    

London   ['lAnd(q)n] – Лондон    

on    [Pn]   – на, в, по    

at    [xt]   – на, в    

bed   [bed]  – кровать    

summer  ['sAmq(r)] – лето    

in    [In]    – в    

ill   [Il]   – больной    

home   [hqVm]  – дом (как очаг)   

verb   [vE:b]  – глагол    

were    [wE:]   – были    

holiday  ['hPlI"deI] – отпуск    

holidays  ['hPlI"deIz] – каникулы   

past   [pRst]  – прошедший   
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Французы – большие любители вкусно поесть. В Париже 

насчитывается свыше 10.000 ресторанов, в меню которых нередко 

входят улитки, гусиная печень и лягушачьи лапки. Во Франции также 

производят более 300 сортов сыра (в том числе знаменитый голубой сыр 

с благородной плесенью). Один круг сыра бри, например, готовят из 145 

литров молока.  

Париж доставляет наслаждение не только желудку, но и взору.  

Триумфальная арка, построенная Наполеоном в честь одержанных 

им побед, поднимается на 50 метров в высоту!  

Эйфелева башня достигает в высоту свыше 300 метров, однако 

колебания температуры могут уменьшить или увеличить её на целых 15 

сантиметров! Сама башня построена из 6.300 тонн железа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I was in France. 

I was in Paris. 


