
 

 11 

UNIT 1 
GRAMMAR  

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

TENSES 
['tensIz] 

ВРЕМЕНА 
 

Сколько времён в русском языке? – 3. 

Сколько времён в английском языке? – 12!  

Почему их так много? Давайте разберёмся.  
 

Что вообще показывает время?  

Время показывает, когда происходит действие.  
 

Если действие происходит сейчас – это настоящее время:  

Настоящее  – Present ['prez(q)nt]  _____________________________ 

Если действие происходило когда-то – это прошедшее время: 

Прошедшее  – Past [pRst]   _____________________________ 

Если действие будет происходить в будущем – это будущее время: 

Будущее   – Future  ['fjHCq(r)]  _____________________________ 
 

Но английское время ещё показывает и характер действия. Это как люди – 

бывают холерики, бывают сангвиники, бывают флегматики, меланхолики... В 

английских временах различают 4 характера действий: 
 

1) Характер активных действий, которые длятся временно только какой-то отрезок 

времени. 

2) Характер постоянных действий. 

3) Характер действий, имеющих результат постоянных действий. 

4) Характер действий, имеющих результат активного действия, 

которое длилось временно только какой-то отрезок времени. 
 

Соответствуя четырём характерам, английские времена делятся на 4 группы: 
 

Первая группа времён выражает характер активных действий, которые длятся 

временно какой-то отрезок времени. Группу назвали CONTINUOUS – группа 

ПРОДОЛЖЕННЫХ времён.  
 

Вторая группа времён выражает характер постоянных действий или факты. 

Группу назвали SIMPLE – группа ПРОСТЫХ времён.  
 

Третья группа времён выражает результат постоянных действий или 

фактов. Группу назвали PERFECT SIMPLE – группа СОВЕРШЁННЫХ 

ПРОСТЫХ времён. 
 

Четвёртая группа выражает результат активных действий, 

которые длились временно какой-то отрезок времени. Группу 

назвали PERFECT CONTINUOUS – группа СОВЕРШЁННЫХ 

ПРОДОЛЖЕННЫХ времён.  
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Что же получается? Получается, что может быть: 
 

4 настоящих времени:  
1) настоящее может быть активным и длиться временно только сейчас – в настоящий отрезок 

времени; 

2) настоящее может быть постоянным;  

3) настоящее может иметь результат постоянного действия; 

4) настоящее может иметь результат активного действия, которое длилось временно какой-то 

отрезок времени. 

4 прошедших времени: 
1) прошедшее могло быть активным и длилось временно только какой-то отрезок времени в 

прошлом; 

2) прошедшее могло быть постоянным; 

3) прошедшее могло иметь результат постоянных действий; 

4) прошедшее могло иметь результат активного действия, которое длилось временно какой-то 

отрезок времени в прошлом. 

4 будущих времени: 
1) будущее может быть активным и длиться какой-то отрезок времени в будущем; 

2) будущее может быть постоянным; 

3) будущее может иметь результат постоянных действий в будущем; 

4) будущее может иметь результат активного действия, которое будет длиться какой-то отрезок 

времени. 
 

Напишите: 

Present Continuous  __________________________________________________ 
['prez(q)nt kqn'tInjVqs]   – настоящее продолженное  

Present Simple     __________________________________________________ 
['prez(q)nt 'sImp(q)l]   – настоящее простое   

Present Perfect Simple  __________________________________________________ 
['prez(q)nt 'pE:fIkt 'sImp(q)l]  – настоящее совершённое простое   

Present Perfect Continuous  _____________________________________________ 
['prez(q)nt 'pE:fIkt kqn'tInjVqs]  – настоящее совершённое продолженное 

 

Past Continuous  __________________________________________________ 
[pRst kqn'tInjVqs]    – прошедшее продолженное  

Past Simple   __________________________________________________ 
[pRst 'sImp(q)l]    – прошедшее простое  

Past Perfect Simple __________________________________________________ 
[pRst 'pE:fIkt 'sImp(q)l]   – прошедшее совершённое простое   

Past Perfect Continuous __________________________________________________ 
[pRst 'pE:fIkt kqn'tInjVqs]   – прошедшее совершённое продолженное 

 

Future Continuous __________________________________________________ 
['fjHCq(r) kqn'tInjVqs]   – будущее продолженное  

Future Simple   __________________________________________________ 
['fjHCq(r) 'sImp(q)l]   – будущее простое  

Future Perfect Simple  __________________________________________________ 
['fjHCq(r) 'pE:fIkt 'sImp(q)l]  – будущее совершённое простое   

Future Perfect Continuous  _____________________________________________ 
 ['fjHCq(r) 'pE:fIkt kqn'tInjVqs]  – будущее совершённое продолженное 
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Заполните таблицу. В крайний левый  столбик впишите по-английски времена: 

настоящее, прошедшее, будущее. Сверху напишите названия групп и под названием 

характеристику действий. У Вас должно получиться: 

 
 

Чтобы показать, когда происходит действие – сейчас, вчера или будет завтра – 

видоизменяется глагол (к нему либо добавляется какое-нибудь окончание, либо 

появляется для каждого времени свой вспомогательный глагол). Глаголы меняются 

также как и в русском языке: делаю (сейчас), делал (вчера), буду делать (завтра). И это 

распространяется на все глаголы, за исключением глагола to be, если он является 

смысловым (т.е. когда кроме него в предложении больше нет никаких других 

глаголов, и он имеет свой собственный перевод: есть, был, буду). 

Это очень важно – запомнить, что глагол to be (а именно его формы am, is, are, 

was, were) как самостоятельные глаголы (как глаголы, которые несут смысл и 

являются единственными в предложении) не имеют никакого отношения к таблице 

времён – глагол to be «живёт своей собственной жизнью»! 

Для образования вопросов ему не нужны вспомогательные глаголы – он сам 

может встать при вопросе на первое место. 

Глагол to be самостоятельно образует отрицательные формы: 
 

is + not = isn’t  ['Izn’t]              – не есть 

are + not = aren’t  ['R(r)n’t]   – не есть 

was + not = wasn’t ['wPzn’t]   – не был 

were + not = weren’t  ['wE:(r)n’t]  – не были 
 

И также не имеют никакого отношения к таблице времён модальные глаголы: 
 

can    [kxn]  – могу (физически)      

may    [meI]  – могу (с разрешения)      

must    [mAst]  – должен (что-то сделать)     

should   [SVd]   – следует (что-то сделать, оттенок совета)  

would    [wVd]  – бы       

could    [kVd]  – мог        
 

Они при вопросах сами встают на первое место и самостоятельно образуют 

отрицательные формы: 
 

can + not  = can’t   [kRn’t]   – не могу   

must + not  = mustn’t   ['mAsn’t]   – не должен   

should + not = shouldn’t  ['SVdn’t]   – не следует   

would + not  = wouldn’t   ['wVdn’t]   – бы не   

could + not  = couldn’t   ['kVdn’t]   – не мог   
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Проговорите вслух наизусть: 
   

 

Настоящее время I am here on business.  Am I here on holiday?  I’m not in Moscow now. 

 

   He is here on business.  Is he here on holiday?  He isn’t in Moscow now. 

   She is here on business.  Is she here on holiday?  She isn’t in Moscow now. 

   It is here on business.  Is it here on holiday?  It isn’t in Moscow now. 

 

   We are here on business.  Are we here on holiday?  We aren’t in Moscow now. 

   You are here on business.  Are you here on holiday?  You aren’t in Moscow now. 

   They are here on business.  Are they here on holiday?  They aren’t in Moscow now. 

 
   [DeI R(r) hIqr_Pn 'bIznIs]   [R(r) DeI hIqr_Pn 'hPlIdeI]  [DeI R(r)n’t In 'mPskqV naV] 
   Они здесь по делам.   Они здесь в отпуске?   Они не в Москве. 

Прошедшее время  I was in London.   Was I here?    I wasn’t there.   

 

   He was in London.   Was he here?    He wasn’t there.   

   She was in London.   Was she here?   She wasn’t there.   

   It was in London.   Was it here?    It wasn’t there.   

 

   We were in London.   Were we here?   We weren’t there.   

   You were in London.   Were you here?   You weren’t there.    

   They were in London.  Were they here?   They weren’t there.  
    

      [DeI wE:r_In 'lAndqn]   [wE:(r) DeI hIq(r)]       [DeI wE:(r)n’t Deq(r)] 
   Они были в Лондоне.   Они были здесь?   Они не были там. 

I can come today.  

 

He can come today.  

She can come today.   

It can come today.   

 

We can come today.   

You can come today.   

They can come today. 
 

[DeI kxn kAm tq'deI] 
Они могут прийти сегодня. 

 

I couldn’t come yesterday.   

 

He couldn’t come yesterday.   

She couldn’t come yesterday.  

It couldn’t come yesterday.  

   

We couldn’t come yesterday.  

You couldn’t come yesterday.  

They couldn’t come yesterday. 
 

[DeI 'kVdn’t kAm 'jestq"deI] 
Они не могли прийти вчера. 

 

May I come in?  

 

May he come in?  

May she come in?  

May it come in?  

 

May we come in?  

May you come in?  

May they come in?  
 

[meI aI kAm In] 
Можно им войти? 

 

 

What should I eat? 

 

What should he eat?   

What should she eat?   

What should it eat?   

 

What should we eat?   

What should you eat?    

What should they eat? 
 

[wPt SVd DeI Jt] 
Что им следует есть? 

  

 

Must I go there? – No, I mustn’t. 

 

Must he go there? – No, he mustn’t. 

Must she go there? – No, she mustn’t. 

Must it go there? – No, it mustn’t. 

 

Must we go there? – No, we mustn’t. 

Must you go there? – No, you mustn’t. 

Must they go there? – No, they mustn’t. 
 

[mAst DeI gqV Deq(r)-nqV, DeI 'mAsn’t] 
Они должны туда ехать? – Нет, не должны. 
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FUTURE SIMPLE 
['fjHCq(r) 'sImp(q)l] 

БУДУЩЕЕ ПРОСТОЕ 
 

Мы начнём изучение английских времён с самой простой группы. Как вы 

думаете, с какой? Да, с группы Simple – группы Простых времён – у неё даже 

название самое простое.  
 

Назовите и напишите все времена группы Simple: 
 

Present Simple  __________________________________________________ 

Past Simple   __________________________________________________ 

Future Simple  __________________________________________________ 
 

Все времена этой группы имеют характер постоянных действий или фактов. 

Поэтому мы будем использовать времена этой группы тогда, когда будем говорить о 

каких-то постоянных действиях или фактах. 
 

Будущее Простое – Future Simple – используется для выражения постоянных 

действий или фактов, которые будут происходить в будущем. И именно это время 

используется для прогнозов погоды. 

 

Будущее Простое – Future Simple 

используется для выражения 

постоянных действий или фактов, 

которые будут происходить в будущем. 

 

! Напишите и выучите наизусть слова, характеризующие это время: 
 

tomorrow     [tq'mPrqV]    – завтра     

the day after tomorrow  [Dq deI 'Rftq(r)]   – послезавтра    

tonight     [tq'naIt]    – сегодня вечером   

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 the weekend   [xt Dq 'wJkqnd]   – на выходных   

next weekend   [nekst 'wJkqnd]   – на следующих выходных 

next day     [nekst deI]    – на следующий день  

next week     [nekst wJk]   – на следующей неделе  

next month     [nekst mRnT]   – в следующем месяце 

next year     [nekst jIq(r)]   – в следующем году   

in a minute     [In q 'mInIt]   – через минуту   

in an hour     [In xn aVq(r)]   – через час    

in half an hour   [In hRf xn aVq(r)]  – через пол часа   
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in a day     [In q deI]                     – через день    

in a week     [In q wJk]    – через неделю   

in a month     [In q mRnT]   – через месяц    

in a year     [In q jIq(r)]   – через год    

in 10 minutes    [In ten 'mInIts]   – через 10 минут  

in 10 hours     [In ten aVq(r)z]   – через 10 часов   

in 10 days     [In ten deIz]   – через 10 дней   

in 10 weeks     [In ten wJks]   – через 10 недель   

in 10 months    [In ten mRnTs]   – через 10 месяцев   

in 10 years     [In ten jIq(r)z]   – через 10 лет   

soon      [sHn]    – скоро     

probably    ['prPbqblI]    – вероятно     

perhaps    [pE:'hxps]    – возможно     
 

Любое время в английском языке образуется при помощи вспомогательных 

глаголов. В каждом времени есть свой вспомогательный глагол, который помогает 

понять, о каком времени идёт речь. Вспомогательными глаголами Будущего Простого 

– Future Simple являются глаголы shall и will. 
 

 

Будущее Простое – Future Simple – образуется при помощи 

вспомогательных глаголов shall и will,  

которые никак не переводятся, а только  

показывают будущее время. 
 

 

В настоящем времени мы говорим, например: 
 

I go to work every day.    – Я хожу на работу каждый день. 
 

 Чтобы сказать: Я схожу завтра, к русскому глаголу прибавляется приставка 

будущего времени с-, а к английскому глаголу прибавляется вспомогательный глагол 

будущего времени will:   
 

I will go to work tomorrow.   – Я схожу на работу завтра. 
 

При изменении контекста will можно переводить словом буду:  
 

I will go to work every day.   – Я буду ходить на работу каждый день. 

I will love you forever!   – Я буду любить тебя вечно! 
 

 Но, а если в вашем предложении звучит один только глагол буду, его нужно 

сказать в будущем времени will be, как любой другой смысловой глагол: 
 

I will be happy.     – Я буду счастливым. 
 

В общем, нужно просто запомнить формулу Future Simple:  
 

will + смысловой глагол 
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Вспомогательный глагол will может употребляться со всеми местоимениями: 
 

I will    [aI wIl]         – я буду  ______________________________ 
 

he will   [hJ wIl]  – он будет  ______________________________ 

she will   [SJ wIl]    – она будет  ______________________________ 

it will   [It wIl]     – оно будет  ______________________________ 
 

we will   [wJ wIl]  – мы будем  ______________________________ 

you will   [jH wIl]  – вы будете  ______________________________ 

they will   [DeI wIl]  – они будут  ______________________________ 
 

Проговорите вслух наизусть: 
 

I will be back home tomorrow.    – Я вернусь домой завтра. 
 

He will be back home tomorrow.   – Он вернётся домой завтра. 

She will be back home tomorrow.   – Она вернётся домой завтра. 

It will be back home tomorrow.   – Он/она вернётся домой завтра. 
 

We will be back home tomorrow.   – Мы вернёмся домой завтра. 

You will be back home tomorrow.   – Ты вернёшься домой завтра. 

They will be back home tomorrow.   – Они вернутся домой завтра. 

 

**************************  ************************************** 

 

I will go to the theatre tonight.    – Я пойду в театр сегодня вечером. 
 

He will go to the theatre tonight.   – Он пойдёт в театр сегодня вечером. 

She will go to the theatre tonight.   – Она пойдёт в театр сегодня вечером. 

It will go to the theatre tonight.   – Он пойдёт в театр сегодня вечером. 
 

We will go to the theatre tonight.   – Мы пойдём в театр сегодня вечером. 

You will go to the theatre tonight.   – Вы пойдёте в театр сегодня вечером. 

They will go to the theatre tonight.   – Они пойдут в театр сегодня вечером. 

 

А вспомогательный глагол shall употребляется только в британском варианте 

английского языка. Он используется для вежливости и только с местоимениями I и we 

(т.е. мы должны быть вежливы только за самих себя – не за кого-то другого): 
 

I shall manage it all right.    – Я справлюсь с этим хорошо. 
 

He will manage it all right.    – Он справится с этим хорошо. 

She will manage it all right.   – Она справится с этим хорошо. 

It will manage it all right.    – Это справится с этим хорошо. 
 

We shall manage it all right.   – Мы справимся с этим хорошо. 

You will manage it all right.    – Ты справишься с этим хорошо. 

They will manage it all right.    – Они справятся с этим хорошо. 
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Существует сокращённая разговорная форма. От вспомогательных глаголов 

shall и will остаются только последние две буквы ’ll. (Поэтому, кстати, в 

повествовательных предложениях нет особого различия между shall и will): 
 

I'll   [aI’l]   – я буду   _______________ _______________ 
 

he'll   [hJ’l]  – он будет   _______________ _______________ 

she'll   [SJ’l]   – она будет   _______________ _______________ 

it'll   [It’l]   – оно будет   _______________ _______________ 
 

we'll   [wJ’l]  – мы будем   _______________ _______________ 

you'll   [jH’l]  – вы будете   _______________ _______________ 

they'll  [DeI’l]  – они будут   _______________ _______________ 
 

Проговорите наизусть: 
 

I’ll visit my mother.     – Я навещу свою маму. 
 

He’ll visit his mother.     – Он навестит свою маму. 

She’ll visit her mother.     – Она навестит свою маму. 

It’ll visit its mother.      – Он/она навестит свою маму. 
 

We’ll visit our mother.      – Мы навестим нашу маму. 

You’ll visit your mother.      – Ты навестишь свою маму. 

They’ll visit their mother.     – Они навестят свою маму. 
 

 

В зависимости от контекста, 

на русский язык глагол will можно переводить как буду, показывая 

постоянность действия: 

I will go – я буду ходить; 
 

либо как приставку с-, по-, на-…, указывая на факт в будущем: 

I will go – я схожу. 
 

 

Для того, чтобы правильно задать вопрос нужно на первое место поставить 

вспомогательный глагол: 
 

shall I…?  [Sxl aI]  – (буду) я…?  ______________________________ 

will I…? [wIl aI]  – (буду) я…?  ______________________________ 
 

will he…? [wIl hJ]  – (будет) он…?  ______________________________ 

will she…? [wIl SJ]  – (будет) она…?  ______________________________ 

will it…? [wIl It]  – (будет) это…?  ______________________________ 
 

shall we…? [Sxl wJ]  – (будем) мы…?  ______________________________ 

will we…? [wIl wJ]  – (будем) мы…?  ______________________________ 

will you…? [wIl jH]  – (будешь) ты/вы…? ______________________________ 

will they…? [wIl DeI]  – (будут) они…?  ______________________________ 
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Как видно, для вопроса с I и we существует два варианта:  
 

shall I?  will I?  

shall we?  will we?  
 

Есть ли разница? Да, есть – здесь возникает значительная смысловая разница: 

- когда мы обращаемся к собеседнику лично и хотим услышать от него 

желательный для нас ответ, мы используем вежливый глагол shall: 
 

Shall I help you?      – Мне помочь тебе? 

Shall I open the window?    – Мне открыть окно? 

Shall I close the door?     – Мне закрыть дверь? 

Shall I call you tomorrow?    – Мне позвонить вам завтра? 

Shall I learn these words?    – Мне учить эти слова? 

Shall I translate this text?    – Мне перевести этот текст? 

Shall I repeat after you?    – Мне повторять после вас? 

Shall we dance?      – Потанцуем? 

Shall we go to the restaurant?    – Мы пойдём в ресторан? 

Shall we see on Tuesday?    – Мы увидимся во вторник? 

Shall we meet on Thursday?    – Мы встретимся в четверг? 
 

- когда мы просто рассуждаем, и ни от кого наше будущее действие не 

зависит, мы используем глагол will (самим с собой не нужно быть вежливым): 
 

Will I meet him again?     – Встречу я его снова? 

Will we meet him again?     – Встретим мы его снова? 

Will I speak English?     – Я буду говорить по-английски? 

Will we speak English?     – Мы будем говорить по-английски? 

Will I need my passport?    – Мне понадобится мой паспорт? 

Will we need our passports?    – Нам понадобятся наши паспорта? 
 

Ещё раз повторимся, что shall мы используем только с местоимениями I и we, 

т.к. мы должны быть вежливыми только за себя: 
 

Shall I do it?  – Мне сделать это? (запрос у собеседника) 

Will I do it?   – Я сделаю это? (думаем о своих возможностях) 

 

Will he do it?  – Он сделает это? 

Will she do it?  – Она сделает это? 

Will it do it?   – Это сделает это? 

 

Shall we do it?  – Нам сделать это? (делаем запрос) 

Will we do it?   – Мы сделаем это? (рассуждаем о своих способностях) 

Will you do it?   – Ты сделаешь это? 

Will they do it?  – Они сделают это? 

 



 

 21 

Проговорите вслух наизусть, обращая внимание на смысл сказанного: 
 

When shall I be ready?    – Когда мне быть готовым? 

When will I be ready?    – Когда я буду готов/а? 
 

When will he be ready?    – Когда он будет готов? 

When will she be ready?    – Когда она будет готова? 

When will it be ready?    – Когда это будет готово? 
 

When shall we be ready?   – Когда нам быть готовыми? 

When will we be ready?    – Когда мы будем готовы? 

When will you be ready?   – Когда ты будешь готов/а/ы? 

When will they be ready?   – Когда они будут готовы? 
 

 Отрицание образуется как обычно при помощи отрицательной частички not, 

которая может сливаться со вспомогательным глаголом shall или will. И, конечно же, 

отказ с глаголом shall будет вежливее: 
 

shall + not = shan’t  [SRn’t]  ________________________________________ 

will + not = won’t   [wqVn’t] ________________________________________ 
 

I shan’t go to the cottage.   – Я не поеду в коттедж. (вежливый отказ) 

I won’t go to the cottage.   – Я не поеду в коттедж.['kPtIG] 
 

He won’t go to the cottage.   – Он не поедет в коттедж. 

She won’t go to the cottage.   – Она не поедет в коттедж. 

It won’t go to the cottage.   – Он/она не поедет в коттедж. 
 

We shan’t go to the cottage.   – Мы не поедем в коттедж. (вежливый отказ) 

We won’t go to the cottage.   – Мы не поедем в коттедж. 

You won’t go to the cottage.   – Вы не поедете в коттедж. 

They won’t go to the cottage.   – Они не поедут в коттедж. 

 

Многие обращают внимание, что отрицательная форма won’t очень похожа по 

звучанию на глагол хотеть – want. Но, давайте, сравним два следующих предложения: 
 

I won’t drink it.     – Я не выпью это. 

I want to drink it.     – Я хочу выпить это. 
 

Благодаря частичке to мы понимаем, что это инфинитив, а не будущее время: 
  

I want to love you!    – Я хочу любить тебя! 

I won’t love you!    – Я не полюблю тебя! 
 

I want to come to you.   – Я хочу прийти к тебе. 

I won’t come to you.   – Я не приду к тебе. 
 

I want to go.    – Я хочу уйти. 

I won’t go.     – Я не уйду. 
 

I want to stay here.   – Я хочу остаться здесь. 

I won’t stay here.    – Я не останусь здесь. 
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I want to be with you.   – Я хочу быть с тобой. 

I won’t be with you.   – Я не буду с тобой. 
 

Разделительные вопросы: 
 

He’ll come tomorrow, won’t he?  – Он приедет завтра, не так ли? 

We’ll meet in an hour, shan’t we?  – Мы встретимся через час, не так ли? 
 

Теперь мы знаем все формы глагола to be – во всех временах!  
 

Напишите буквальный перевод: 
 

am, is, are   _________________ 

was    _________________ 

were    _________________ 

will be, shall be  _________________ 

 

Скажите по-английски, закрыв русский вариант: 
 

Я полюблю   – I’ll love  Мы откроем   – We’ll open 

Я посмотрю на  – I’ll look at  Мы закажем   – We’ll order 

Я потеряю   – I’ll lose  Мы нарисуем   – We’ll paint 

Я сделаю   – I’ll make  Мы передадим  – We’ll pass 

Я встречу   – I’ll meet  Мы заплатим  – We’ll pay 

Я буду играть  – I’ll play  Мы побреем   – We’ll shave 

Я предпочту   – I’ll prefer  Мы покажем   – We’ll show 

Я нажму   – I’ll press  Мы подпишем  – We’ll sign 

Я надену   – I’ll put on  Мы сядем   – We’ll sit down 

Я арендую   – I’ll rent  Мы поспим   – We’ll sleep 

Я обойду   – I’ll round  Мы покурим   – We’ll smoke 

Он продаст   – He’ll sell  Ты поговоришь  – You’ll speak 

Он скажет   – He’ll say  Ты произнесешь по буквам – You’ll spell 

Он увидит   – He’ll see  Ты потратишь/проведёшь – You’ll spend 

Он навестит   – He’ll see on  Ты встанешь   – You’ll stand up 

Он пошлёт   – He’ll send  Ты останешься  – You’ll stay 

Он остановится  – He’ll stop  Ты поблагодаришь  – You’ll thank 

Он включит   – He’ll switch on Ты подумаешь  – You’ll think 

Он выключит   – He’ll switch off Вы переведёте  – You’ll translate 

Он поплавает  – He’ll swim  Вы будете путешествовать– You’ll travel 

Он возьмёт   – He’ll take  Вы попробуете  – You’ll try 

Она снимет   – She’ll take off Они примеряют  – They’ll try on 

Она побеседует  – She’ll talk  Они повернут  – They’ll turn 

Она расскажет  – She’ll tell  Они включат   – They’ll turn on 

Она научит   – She’ll teach  Они выключат  – They’ll turn off 

Она будет использовать – She’ll use  Они помоют   – They’ll wash 

Она подождёт  – She’ll wait  Они поработают  – They’ll work 

Она погуляет   – She’ll walk  Они будут беспокоиться – They’ll worry 

Она захочет   – She’ll want  Они напишут   – They’ll write 

Она подпишет  – She’ll write down  Они поймут   – They’ll understand 
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Переведите письменно: 
 

He’ll be angry.    ________________________________________ 

I won’t be a painter.   ________________________________________ 

Will she be at home or at work? ________________________________________ 

When will it be possible?   ________________________________________ 

Where will this girl be tomorrow? ________________________________________ 

Shall we be friends?   ________________________________________ 

He’ll be strong!    ________________________________________ 

When will your parents be here? ________________________________________ 

 

CONVERSATIONAL PRACTICE  

Tell the dialogue from memory on an excellent mark! 
 

THE WEATHER FORECAST 

ПОГОДНЫЙ  ПРОГНОЗ 
 

Announcer: And now  the weather for tomorrow.  In Scotland  it’ll be snowing. 
Диктор: А сейчас  погода на завтра.    В Шотландии будет снег. 
 

The temperature will be   around minus one degree. 
Температура будет    около минус одного градуса. 
 

In the Midlands  it’ll be windy.  The temperature will be  around nine degrees. 
В средних землях  будет ветрено.  Температура будет   около девяти градусов. 

 

In Bristol in the West  it’ll be rainy.  
В Бристоле на западе  будет дождливо. 

 

The temperature will be   around twelve degrees. 
Температура будет    около двенадцати градусов. 
 

Finally in Brighton  the weather will be fine. 
Наконец в Брайтоне  погода будет прекрасная. 
 

Nicolai: What is the weather like? 
  Что погода из себя представляет? 
 

Natasha: It’s fine.  It’ll be sunny but cold all day.  There isn’t a cloud in the sky. 
  Прекрасная.  Будет солнечно, но холодно весь день. Нет ни облачка в небе. 

 

Nicolai: So   what will the weather be like tomorrow? 
  Ну ладно,  какая погода будет завтра? 

 

Natasha: Guess! 
  Догадайся! 

 

Nicolai: Rain. 
  Дождь. 

 

Natasha: Probably. 
  Вполне вероятно. 
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VOCABULARY  

Write and remember the new words below: 
 

simple  ['sImp(q)l]  – простой   ____________________ 

progressive  [prq'gressIv] – прогрессивный  ____________________ 

continuous  [kqn'tInjVqs]  – продолженный  ____________________ 

perfect  ['pE:fIkt]   – совершенный  ____________________ 

forecast  ['fL(r)kRst]  – прогноз   ____________________ 

announcer  [q'naVnsq(r)]  – диктор   ____________________ 

to announce  [tV q'naVns]  – объявлять  ____________________ 

the sun  [Dq sAn]  – солнце   ____________________ 

sunny   ['sAnI]   – солнечно   ____________________ 

wind   [wInd]            – ветер   ____________________ 

windy   ['wIndI]   – ветрено   ____________________ 

rain   [reIn]   – дождь   ____________________ 

rainy   ['reInI]   – дождливо   ____________________ 

cloud   [klaVd]   – облако   ____________________ 

cloudy  ['klaVdI]   – облачно   ____________________ 

around   [q'raVnd]   – вокруг, кругом  ____________________ 

around   [q'raVnd]   – около, приблизительно___________________ 

degree  [dI'grJ]   – градус   ____________________ 

maximum   ['mxksImqm] – максимальный  ____________________ 

temperature  ['tempreCq(r)]  – температура  ____________________ 

finally   ['faInqlI]   – наконец   ____________________ 

Midlands   ['mIdlxndz]  – Средние земли  ____________________ 

so    [sqV]    – итак, ну ладно  ____________________ 

to guess  [tV ges]  – догадываться  ____________________ 

probably  ['prPbqblI]   – вероятно   ____________________ 
 

 

SET PHRASES AND EXPRESSIONS  

Write set phrases and expressions and learn them by heart: 
 

the weather forecast    
прогноз погоды   _____________________________________________________ 

 

the weather for tomorrow   
погода на завтра   _____________________________________________________ 

 

it is snow     
идёт снег    _____________________________________________________ 

 

it is rainy     
дождливо    _____________________________________________________ 

 

it is windy     
ветрено    _____________________________________________________ 
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it is sunny     

солнечно    _____________________________________________________ 

 

it was snow     
был снег    _____________________________________________________ 

 

it was rainy     
было дождливо   _____________________________________________________ 

 

it was windy     
было ветрено    _____________________________________________________ 

 

it was sunny     
было солнечно   _____________________________________________________ 

 

it’ll be snow     
будет снег    _____________________________________________________ 

 

it’ll be rainy     
будет дождливо   _____________________________________________________ 

 

It’ll be windy     
будет ветрено   _____________________________________________________ 

  

It’ll be sunny     
будет солнечно   _____________________________________________________ 

 

will it be snow?    
будет снег?    _____________________________________________________ 

 

will it be rainy?    
будет дождливо?   _____________________________________________________ 

 

will it be windy?    
будет ветрено?   _____________________________________________________ 

 

will it be sunny?    
будет солнечно?   _____________________________________________________ 

 

in the Midlands    
в средних землях   _____________________________________________________ 

 

in the West     
на западе    _____________________________________________________ 

 

in the sky     
на небе    _____________________________________________________ 

 

all day      
весь день    _____________________________________________________ 
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there isn’t a cloud     

нет ни облачка   _____________________________________________________ 
 

to be like     
из себя представлять  _____________________________________________________ 
 

What’s the weather like?    
Что погода из себя представляет? _____________________________________________________ 
 

What was the weather like?    
Что погода из себя представляла? _____________________________________________________ 
 

What will the weather be like?   
Какая будет погода?   _____________________________________________________ 

 

PRACTICE EXERCISES  

Add question tags: 
 

It’s the weather forecast,_________________________________? 

It’s the weather for tomorrow,_________________________________? 

In Scotland it’ll be snowing,_________________________________? 

The temperature will be around minus one degree,_____________________________? 

In the Midlands it’ll be windy,_________________________________? 

The temperature will be around nine degrees,_________________________________? 

In Bristol in the West it’ll be rainy,_________________________________? 

The temperature will be around twelve degrees,______________________________? 

Finally in Brighton the weather will be fine,_________________________________? 

It’ll be sunny but cold all day,_________________________________? 

There isn’t a cloud in the sky,_________________________________? 

But tomorrow it’ll be rainy,_________________________________? 

Nicolai can guess,_________________________________? 
 

Give the short answers «Yes» or «No»: 
 

Is it the weather forecast?    Yes,______________________.  

Is it the weather for tomorrow?    Yes,______________________.  

Will it be snowing in Scotland?    Yes,______________________.  

Will the temperature be around  

minus one degree?      Yes,______________________.  

Will it be windy in the Midlands?    Yes,______________________.  

Will the temperature be around nine degrees?  Yes,______________________.  

Will it be rainy in Bristol in the West?  Yes,______________________.  

Will the temperature be around twelve degrees?  Yes,______________________.  

Will the weather be fine in Brighton?    Yes,______________________.  

Will it be sunny?       Yes,______________________.  

But will it be cold all day?     Yes,______________________.  

Is there a cloud in the sky?      No,______________________. 

Will it be rainy tomorrow?     Yes,______________________.  

Can Nicolai guess?      Yes,______________________.  
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Answer the questions to the text: 
 

What will the weather be like in Scotland? 

______________________________________________________________________ 

What will the temperature be there? 

______________________________________________________________________ 

What will the weather be like in the Midlands? 

______________________________________________________________________ 

What will the temperature be there? 

______________________________________________________________________ 

What will the weather be like in Bristol in the West? 

______________________________________________________________________ 

What will the temperature be there? 

______________________________________________________________________ 

And finally what will the weather be like in Brighton? 

______________________________________________________________________ 

What day will it be? 

______________________________________________________________________ 

What is there in the sky? 

______________________________________________________________________ 

What will the weather be like tomorrow? 

______________________________________________________________________ 

 

READING  

Read out loud:  
 

Jane:  Where will you be next summer? 

Mark: I’ll be in Hawaii. 

Jane: Will you be there with your family? 

Mark: Yes, I’ll be with my wife and two 

daughters. 

Jane: How old are your daughters? 

Mark: Ann will be thirteen next month and 

Lillian is nine. 

Jane: Will they be ballet-dancers like your 

wife? 

Mark: No, they won’t. 

Jane: Why not? 

Mark: Ann will be a journalist, I think.  

She is very clever. Lillian is too plump.  

It’ll be impossible for her to be a ballet-

dancer. 

Jane: I hope your vacation will be very 

nice. 

Mark:I think it’ll be wonderful. 

Джейн: Где ты будешь следующим 

летом? 

Марк: Я буду на Гавайях. 

Джейн: Ты будешь там со своей семьёй? 

Марк: Да, с женой и двумя дочерьми. 

Джейн: Сколько лет дочерям? 

Марк: Энн будет 13 в следующем 

месяце а Лилиан сейчас 9. 

Джейн: Они будут балеринами, как и 

твоя жена? 

Марк: Нет, не будут. 

Джейн: Почему? 

Марк: Я думаю, Энн будет 

журналистом. Она очень умна. А 

Лилиан  слишком полная.  Она не 

сможет стать балериной. 

Джейн: Надеюсь, твой отпуск будет 

удачным. 

Марк: Думаю, он будет великолепным.
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DISCOVERING BRITAIN 
 

Любой разговор у англичан, который ещё даже и 

не состоялся, всегда начнётся с темы о погоде. Когда 

встречаются два англичанина, они всегда заводят 

разговор о погоде. Это особенность англичан была 

обнаружена ещё двести лет назад. На самом деле в 

погоде Англии ничего особенного нет – нет ни 

тайфунов, ни цунами, ни наводнений. Эти бедствия 

просто не знакомы Британским островам. Хотя одно 

точно можно сказать – погода в Англии очень 

разнообразна. На Британских островах погода, как и обитатели этих мест, 

исключительно непредсказуема. В связи со своим географическим положением 

Великобритания, естественно, то и дело становится жертвой быстрых перемен в 

атмосфере. 

На самом деле, говоря о погоде, англичане вовсе и не имеют её в виду! Она 

просто является толчком к разговору. Ведь англичане всегда были скованны в 

отношении общения. Разговор о погоде – это ещё одна из форм этикета общения. 

Можно спокойно утверждать, что под фразой: «Холодно сегодня, не правда ли?», 

англичане подразумевают фразу: «Давайте поговорим?», и на эту фразу, по правилам 

ведения разговора, нужно сказать что-то вроде: «Мм, да, и впрямь холодновато», что 

означает: «Да, давайте поговорим». 

Очень важно знать, в какой ситуации можно и нужно заводить разговор о 

погоде, его можно заводить: 

- когда вы приветствуете собеседника; 

- когда нужно приступить к разговору на определённую тему; 

- когда беседа заходит в тупик и наступает неловкое молчание. 

Главное правило ведения разговора о погоде – всегда соглашаться! Не 

согласившись с собеседником, вы тем самым серьёзно нарушается этикет. Нарушив 

правило, можно сразу почувствовать, как атмосфера вокруг накаляется, а собеседники 

смущены и даже обижены. Замечание о погоде не требует точного ответа, оно требует 

ответной реакции. Но если вы никак не можете согласиться с вашим собеседником на 

счёт погоды, допустим, он говорит вам:  «Холодно сегодня, вы не находите?», то вы 

можете ответить: «Да, но мне такая погода по вкусу. Бодрит, вы не находите?» или 

«Да, но, знаете, я как-то не замечаю холода – по мне так вполне тепло». Обратите 

внимание, что оба ответа начинаются с выражения согласия, и только потом идёт 

опровержение.  

Если англичане, разговаривая с вами, то и дело ругают свою погоду, то вам, как 

иностранцу, ни в коем случае нельзя её критиковать. Здесь действует то же правило, 

что и с домашними питомцами или детьми – их можно ругать сколько угодно, но 

малейший намёк на осуждение или небольшое замечание со стороны постороннего 

человека, англичане расценивают, как невоспитанность.  

С улыбкой замечаешь, что в Англии дикторы телевидения, читающие прогноз 

погоды, извиняющимся тоном сообщают о дожде, но уже с ноткой живости в голосе 

добавляют, что, по крайней мере, будет тепло, и возможно будет светить солнце! 
 


