
ПЕРВОЕ ПРАВИЛО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА - ПОРЯДОК СЛОВ  

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (DECLARATIVE SENTENCES)  

  Отличительной чертой английских повествовательных утвердительных предложений является твердый порядок слов в предложении. Твердый порядок 
слов имеет большое значение в современном английском языке, поскольку, в связи со слабо представленной морфологической системой в языке, члены 
предложения часто выделяются только по занимаемому ими месту в предложении.  
  Обычно порядок слов в утвердительном повествовательном предложении следующий: подлежащее занимает первое место, за ним следует сказуемое, 
затем дополнение и, наконец, обстоятельства. Обстоятельства места и времени могут стоять также и перед подлежащим. Порядок слов в утвердительном 
предложении можно представить в виде таблицы: 

ДОПОЛНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 
ВРЕМЕНИ ИЛИ 

МЕСТА 
ПОДЛЕЖАЩЕЕ СКАЗУЕМОЕ косвенное прямое с предлогом to образа действия места времени 

He read his friend an atricle

He read an atricle to his friend 

They were walking slowly along the river bank early in the morning 
Early in the morning they were walking slowly along the river bank 

I met  him there last night
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 GRAMMAR section 

   ОБОРОТ ‘THERE IS\ARE’ 
Оборот ‘there + глагол to be’ в личной форме употребляется для 

указания на наличие или пребывание в определенном месте (или в 
определенный отрезок времени) лица или предмета, обозначенного 
именем существительным. Оборот there is имеет значение: есть, 
находится, имеется. В русском языке в подобных случаях предложение 
обычно начинается с обстоятельства места или времени:  В комнате 
студенты.  На столе словарь.  В нашем городе много театров.  
Завтра будет собрание.  
В английском языке такие предложения начинаются оборотом there is 

(there are), за которым следует имя существительное с относящимися к 
нему словами и затем обстоятельство места или времени. Глагол to be 
согласуется с последующим именем существительным. Перевод таких 
предложений на русский язык обычно начинается с обстоятельства места 
или времени, причем оборот there is (there are) часто на русский язык 
вовсе не переводится:  

There is a book on the table. На столе (есть, находится, лежит) 
книга.  

There are plenty of books on that table. На том столе (есть,
находится, имеется, лежит) много книг.  There will be a party  
tomorrow. Завтра будет вечеринка.  
Имя существительное в предложении, начинающемся оборотом there + 

глагол to be, выполняет функцию подлежащего, глагол to be в его личной 
форме является сказуемым предложения, a there - вводной частицей.  

Вводная частица Сказуемое Подлежащее Обстоятельство места 
There  is  a book  on the table  
Глагол to be в обороте there + глагол to be может употребляться в разных 

временных формах:  
There was such a sledge in the camp with ten dogs hitched to it. В лагере

были такие сани с упряжкой в десять собак.  "I suppose," said George, 
"that there has been an earthquake. Я полагаю, - сказал Джордж, - что 
произошло землетрясение”.  There are many kinds of atoms, one or more for 
each chemical element. Имеется много видов атомов - один или более для 
каждого химического элемента.  
Глагол to be после частицы there может употребляться в неличной 

форме:  There being nothing else to do, we went to bed. Так как делать было 
больше нечего, мы пошли спать.  
Глагол to be после частицы there может употребляться с модальными 

глаголами или с глаголами to seem, to appear казаться:  There must be 
some solution of the problem - Должно быть какое-то решение проблемы  
There seems (appears) to be no doubt about it - Кажется (по-видимому), в 
этом нет сомнения.  

Примечание: Частица there произошла из наречия there там, однако, в обороте there is 
она не имеет этого значения. Если в предложении должно быть слово there в значении 
там, то оно занимает обычное место обстоятельства и переводится на русский язык:  I 
don't see anythhig there. Я ничего там не вижу  There is a student there. Там студент.

ПОРЯДОК прилагательных /adjectives order  
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01. He ... her e-mail NOW.
a) read 
b) has read
c) is reading
02. We ... in Honduras FOR the
next five years for good money. 
a) will be working
b) have worked 
c) is working
03. I … to you only TOMORROW. I 
am  tired after today’s dull work. 
a) come 
b) came 
c) will come
04. I ... to you BY 9am. Get ready!
a) will come
b) will be coming
c) will have come
05. I … you to say I am very busy 
NOW & can’t get you out the police.
a) call 
b) have called 
c) am calling 
06. I ... two slim cigarettes TODAY.
a)  have smoked
b)  smoked 
c)  has smoked  
07. Tom ... home ALREADY when I
come to the party. He dislikes me.
a) go 
b) has gone 
c) will have gone
08. You ... English DURING last fall.
a) are learning
b) were learning

09. She thinks the picture …soon.
a) will fall
b) will be falling
c) will have fallen 
10. Mrs. Jason and Mr. Bull ... to the 
theater yesterday. 
a) went
b) has gone
c) was going
11. I didn't go to work yesterday
because I ... very well. 
a) was not
b) had not been
c) haven’t been
12. I ... much this month.
a) worked
b) had worked
c) was working
13. We ... that we will miss the bus.
a) don't worry
b) won't worry
c) didn't worry
14. I ... this room yesterday.
a) had been cleaning
b) cleaned 
c) clean 
15. It was my first time in Boeing. 
I worried because I ... before.
a) had not flown
b) did not fly
c) have not flown 
16. I ... the day before yesterday.
a) didn't work
b) haven’t worked 
c) haven’t been working 

17. Tom opened the door and 
saw that Janet …TV.
a) is watching
b) was watching
c) has been watching
18. He … from morning till night.
a) was training
b) has been training 
c) had been training 
19. George didn't want to visit cinema 
because he ... this film before.
a) saw 
b) had seen
c) has seen 
20. When the rain ... we'll go out.
a) stops 
b) will stop
c) stopped 
21. We needed some money
so we ... our car. 
a) had sold
b) sold 
c) have sold
22. I ... 'CS' game a lot this year.
a) have played
b) played
c) had played
23. I found $20 in the street & ... it. 
a) kept 
b) have kept
c) had kept
24. It ... much in England in winter.
a) rains 
b) has been raining
c) is raining 

25. It's right that Mary ... him soon.
a)  marries
b)  will marry 
c)  will have married 
26. It's wrong that Jack ... Mary.
a) didn’t love
b) doesn’t love
c) don’t love
27. I am afraid that I ... 
a) blames
b)  will be blamed
c)  blame
28. He always says that
children ... funny.
a) are 
b) has been
c) are being
29. I … it before you telephoned me.
a) have done 
b) had been doing 
c) had done
30. Sheila … while the cat broke 
her favorite cup in the kitchen.
a) spoke 
b) has been speaking
c) was speaking
31. Mark … this inspection soon.
a)  will make 
b)  will have made 
c)  will have been making
32. My family … to sea in Julys.
a)  goes
b)  go 
c)  is going 
d)  has been going

PAST INDEFINITE (SIMPLE)  
Yesterday – вчера  

Yesterday afternoon – вчера днем  
The day before yesterday – позавчера  

Last Monday  – в прошлый понедельник 
Week ago  – неделю назад

Used to ... - часто в прошлом
Many times in past - много раз раньше  

In 1974 – в 1974 

PRESENT INDEFINITE (SIMPLE) 
Every day – каждый день 

Often – часто 
Always – всегда 
Usually – обычно 

Sometimes – иногда 
Seldom – редко 

Nowadays – в наше время 
Day after day – изо дня в день 

FUTURE INDEFINITE (SIMPLE) 
Tomorrow – завтра  
The day after tomorrow – послезавтра  
Tomorrow morning – завтра утром  
In 5 minutes  – через 5 минут  
Next week  – на следующей недели  
One of these days – на днях  
Soon – вскоре  
In 2789 – в 2789  

CONTINUOUS (PROGRESSIVE) 
Now (Then) – сейчас (тогда) 

At this (that) time – в это (то) время  
At this (that) moment – в этот (тот) момент 

At 5 o’clock – в 5 часов  
When – в то время когда  

While - тем временем как  
All day long – весь день  

For – на протяжении
For a long time - долго  

During – в течении
Continuosly - длительно

PERFECT 
Already – уже 
Soon – вскоре 

Just – только что 
Never – никогда 

Ever – когда либо 
Recently – недавно 

Lately – за последнее время 
Since – с тех пор как 

By (by morning) – к (моменту) 
Yet – еще не

Today - сегодня 

PERFECT CONTINUOUS (MIXED)  
From … to … – с… до… 

(Also see all Progressive & Perfect) 

ОБОРОТ “TO BE GOING TO DO SOMETHING” 
1. Мы используем to be going to do something, когда говорим о наших планах на будущее и о том, что мы уже решили сделать: ● I'm going to do my laundry next Monday
● When are you going to buy me new shoes? ● John is not going to tell her anything about it. 
2. Мы предпочитаем использовать present continuous (I am doing), когда мы говорим о какой-либо предварительной договоренности - например, договоренность о встрече, 
договоренность о путешествии куда-либо. 
3. Мы используем was/were going to do,чтобы сказать о том, что мы собирались делать в прошлом (но не сделали): ● I was going to return your book today but left it at home. 
4. Мы также употребляем to be going to do something, чтобы сказать о том, что должно случиться по нашему мнению, в отношенении чего мы предполагаем. Изучите 
следующие ситуации: ● Этот человек не видит, куда он идёт. Сейчас перед ним находится яма. He is going to fall into the hole. Здесь мы говорим о том, что, по нашему 
мнению, должно случиться. Это, конечно, не означает, что человек намеренно упадет в яму. Здесь going to мы используем, чтобы сказать о том, что произойдет. Обычно в 
описываемой ситуации присутствует нечто (человек идет прямо к яме) такое, что дает уверенность говорящему в том, что произойдет то, о чем он говорит.

УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕСТИЖ™» • ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В ЧЕРКАССАХ РАБОТАЕТ С 10:00 ДО 18:00 С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ • ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС : УЛ. СМЕЛЯНСКАЯ 44\1, ОФИС 305. 
КОНТАКТЫ: +38 096 411 00 44 • КУРСЫ: WWW.PRESTIGE-UA.ORG • БЮРО ПЕРЕВОДОВ: WWW.WE.PRESTIGE-UA.ORG • E-MAIL: GLOBAL-INFO@UKR.NET • ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЛЯЙТЕ ВАШУ ДЕЛОВУЮ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ АДРЕСУ, 

НА EMAIL, ЛИБО ПО ЛЮБОМУ МЕССЕНДЖЕРУ • ЛОГОТИП, ФЛАГ И АТРИБУТИКА УСЛУГ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ. НЕЗАКОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ. НАПЕЧАТАНО В УКРАИНЕ. © 2013 



TRANSLATION SECTION 1. TRY TO WALK IN SHAKESPEARE'S SHOES... 

01. Возьми телефон.
02. Возьми зонт.
03. Возьми цветы.
04. Возьми документы и письма.
05. Дай сумку.
06. Дай мне коробку.
07. Дай мне яблоки и кофе.
08. Открой дверь.
09. Открой дверь и закрой окно.
10. Налей кофе.
11. Порежь фрукты и налей кофе.
12. Вышли письмо и документы.
13. Мы собираемся сегодня.
14. Мы собирались вчера.
15. Мы соберемся завтра.
16. Мы соберемся завтра в 5 в 
McDonald’s. 
17. Это случилось вчера.
18. Это случится завтра.
19. Я помогал, помогаю, и буду 
помогать. 
20. Я посылал письма, посылаю, и 
буду посылать. 
21. Она прикоснулась к цветам.
22. Она обрезала цветы.
23. Я обрежу цветы.
24. Я помогаю открыть коробку.
25. Я помогу отослать документы.
26. Я помог собрать документы.
27. Ты помогаешь мне? 
28. Ты берешь телефон? 
29. Ты помогал мне? 
30. Ты брал телефон?
31. Ты поможешь мне?
32. Ты возьмешь телефон? 
33. Когда ты поможешь мне?
34. Когда она возьмет телефон?

35. Ты поможешь мне или нет?
36. Ты возьмешь телефон или нет? 
37. Ты возьмешь зонт или телефон? 
38. Ты брал зонт или телефон?
39. Ты помогал Джону или Джеку?
40. Вы собирались в 5 или в 7?
41. Мы не открываем кафе.
42. Они не помогают Марте.
43. Они не помогали Марте.
44. Они не помогут Марте.
45. Я не посылал письма.
46. Я не посылаю письма.
47. Я не вышлю письма.
48. Фрэд не нарезал яблоки.
49. Джек не помогает Ане.
50. Анна не поможет Фреду 
нарезать яблоки. 
51. Я беру телефон и посылаю СМС. 
52. Ты вышлешь СМС? 
53. Ты выслала СМС или нет?
54. Возьми телефон и закрой 
машину. 
55. Налей воду в огонь.
56. Не прикасайся к электричеству!
57. Брось лед в кофе.
58. Снег на прицепе, я уберу его.
59. Поставь коробки и сумки в джип.
60. Открой машину, я возьму 
телефон. 
61. Я оставил зонт в маршрутном 
автобусе. 
62. Она забыла документы в 
троллейбусе.
63. Они забыли цветы в трамвае. 
64. Марта разлила кофе на 
документы. 
65. Джек положил камень в воду.

66. Анна отправила Джона в США
забрать водный мотоцикл. 
67. Джон собрал документы и 
закрыл дверь. 
68. Анна взяла письмо и отправила 
СМС Джеку. 
69. Джек открыл машину и положил 
цветы. 
70. Марта нарезает яблоки в чашку 
и ставит её в лед. 
71. Фред крошит лед и собирает его 
в чашку. 
72. Я закрыл документы и собрал их 
в коробку. 
73. Джек взял коробку и отдал 
Джону. 
74. Джон вышлет документы Марте 
завтра. 
75. Марта помогает мне открыть 
бар. 
76. Я открою бар и закрою офис.
77. Марта даст мне денег открыть 
бар. 
78. Джон помогает мне закрыть 
офис. 
79. Я прикасаюсь ко льду, он
холодный. 
80. Марта не берет кофе. Он
горячий. 
81. Марта, дай мне маленькую 
чашку кофе. Спасибо. 
82. Джек, положи Марте лед в 
горячий кофе. 
83. Джек положил лед в кофе и дал 
чашку Марте. 
84. Марта взяла чашку и положила 
телефон. 

85. Вчера мы собрались в плохом 
баре. 
86. Плохие бары закрываются, а 
хорошие собирают людей. 
87. Я с Мартой открываю большой 
хороший бар. 
88. Хорошие люди собираются в 
плохих барах. 
89. Плохие люди собираются в 
хороших барах. 
90. Джек и Анна открывают дверь в 
маленький бар. 
91. Джек закрывает дверь и 
помогает Анне. 
92. Анна кладет большие цветы и 
маленькую сумочку. 
93. Джек открывает маленькую 
коробочку и дает её Анне. 
94. Они наливают горячий кофе в 
чашки и берут нарезанные яблоки.
95. Фред открывает дверь в этот
маленький бар. Здравствуйте! 
96. «Мы собрались в этом баре 
открыть документы»-помогает Анна 
Джеку. 
97. Фред берет цветы, кладет их на 
документы и выливает кофе на 
Джека.
99. Джек закрывает двери в этот 
маленький бар и открывает двери 
такси. 
100. Анна прикасается к Фреду.
«Извини…»

 • ЗОЛОТАЯ РАДУГА ПОСРЕДИ СВЕРКАЮЩЕГО ДОЖДЯ.
МОЛОДАЯ ВДОВА, СТОИТ НА КОЛЕНЯХ У ГРОБА.
НАД ГЛУБОКИМ КАНЬОНОМ СТРОИТСЯ ОДНООПОРНЫЙ МОСТ.
САМАРИТЯНКА ИДЁТ ЗА ВОДОЙ К КОЛОДЦУ.
САНИ ЛЕТЯТ ПО ЕЩЁ НЕПОКРЫТОЙ СНЕГОМ ЗЕМЛЕ.
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА С ПОДАРКАМИ И ЗАЖЖЁННЫМИ СВЕЧАМИ.
ХОРОШЕНЬКАЯ СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ ЗА СВОЕЙ РАБОТОЙ.
ЖЕНЩИНА ПОЛИВАЕТ ЦВЕТОЧНУЮ КЛУМБУ.
МОЛОДАЯ ПАРА ИДЁТ ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ, РАССМАТРИВАЯ ВИТРИНЫ.
НОСИЛЬЩИК ВЕСЕЛО ПЕРЕДВИГАЕТСЯ С ГОРОЙ БАГАЖА.

 • ДЕТИ ПЛЕЩУТСЯ В ОТЛИВЕ СРЕДИ ПОЛЗАЮЩИХ МОЛЛЮСКОВ.
СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕДАТЬ СКРЫТЫЕ ИСТИНЫ ТОЛПЕ.
СИМВОЛИЧЕСКАЯ БИТВА МЕЖДУ КРАСНОЙ И БЕЛОЙ РОЗАМИ.
ОНА ПРОВЕТРИВАЕТ ЛЬНЯНУЮ СУМКУ В ОКНЕ, ОСВЕЩЁННОМ СОЛНЦЕМ.
НОВЫЙ ЧИСТЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ КОНТИНЕНТ ПОДНИМАЕТСЯ ИЗ ОКЕАНА.
ТОНКИЕ ОБЛАКА, КАК КРЫЛЬЯ, ЛЕТЯТ ПО НЕБУ.
ДВИЖУЩИЙСЯ ПАЛЕЦ УКАЗЫВАЕТ НА ВАЖНЫЕ СТРОКИ В КНИГЕ.
БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ ЛЕТИТ ДОМОЙ НАД БУРНЫМИ ВОДАМИ.
В ЮВЕЛИРНОЙ ЛАВКЕ МНОЖЕСТВО ПРЕКРАСНЕЙШИХ ЖЕМЧУЖИН.
ИНДЕЕЦ ГОРДО СКАЧЕТ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ СКАЛЬПАМИ.

 • ИСПАНЕЦ ПОЁТ СЕРЕНАДУ ПЕРЕД ОКНОМ СВОЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ.
ИНДИАНКА, ШИРОКО УЛЫБАЯСЬ, ПРОДАЁТ БЕЗДЕЛУШКИ.
ЖЕНЩИНА, В КОТОРОЙ ПРОБУДИЛОСЬ ЧУВСТВО РОМАНТИЧНОГО.
ДВА БОЛТЛИВЫХ БАШМАЧНИКА РАБОТАЮТ, СИДЯ НА ВЕТХОЙ СКАМЕЙКЕ.
ПАВЛИН РАСПУСКАЕТ СВОЙ ХВОСТ НА ПОЛЯНЕ ПЕРЕД СТАРЫМ ЗАМКОМ.
СТЕКЛЯНАЯ ЛОДКА ПРОПЛЫВАЕТ НАД ПОДВОДНЫМИ ЧУДЕСАМИ.
САНТА КЛАУС ТАЙНО НАПОЛНЯЕТ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧУЛКИ.
ДВОРЕЦ ЛЮДОВИКА XIV В САДУ ТЮИЛЬРИ.
ПАДУБ И ОМЕЛА ПРИНОСЯТ В ДОМ ДУХ РОЖДЕСТВА.
ЖУРНАЛ ПУБЛИКУЕТ НА ОБЛОЖКЕ СЕНСАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.

TRANSLATION SECTION 2. TRY TO WALK IN MILTON'S SHOES... 

• ДЕВОЧКА ВЫХОДИТ ИЗ ОКЕАНА И ЕЁ ОБНИМАЕТ МАТЬ.
КОМЕДИАНТ ЗАБАВЛЯЕТ ГРУППУ ДРУЗЕЙ.
ПРОФИЛЬ ЧЕЛОВЕКА НАПОМИНАЕТ ОЧЕРТАНИЯ ЕГО СТРАНЫ.
ДВОЕ ВЛЮБЛЕННЫХ ГУЛЯЮТ В УЕДИНЁННОЙ АЛЛЕЕ ПАРКА.
БЕЛЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК С ЗОЛОТЫМИ КРЫЛЬЯМИ НА ВЕРХНИХ СТОРОНАХ.
ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ, ОДНА СТОРОНА КОТОРОГО ОСВЕЩЕНА КРАСНЫМ.
ЧЕЛОВЕК ВЫРАЖАЕТ СЕБЯ ОДНОВРЕМЕННО В ДВУХ ОБЛАСТЯХ.
ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР ВЗДЫМАЕТ ПЕРЬЯ НА ДАМСКОЙ ШЛЯПЕ.
УЧЁНЫЙ СОЗДАЕТ НОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ДРЕВНИХ СИМВОЛОВ.
ПРАВИТЕЛЬ СТРАНЫ ПРЕДСТАВЛЕН ОФИЦИАЛЬНО.

• СТАЯ БЕЛЫХ ГУСЕЙ ПРОЛЕТАЕТ НАД ГОЛОВОЙ В ЯСНОМ НЕБЕ.
НЕ ВЗОРВАВШАЯСЯ ДО СИХ ПОР БОМБА ОБЕЗВРЕЖЕНА.
ЗМЕЯ ИСКУШАЕТ МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ В РАЙСКОМ САДУ
ИНДИАНКА ПЛЕТЁТ КОРЗИНУ В ЗОЛОТИСТОМ СВЕТЕ ЗАКАТА.
ЯРКО ОДЕТЫЕ НЕГРИТЯТА ТАНЦУЮТ В ТЁПЛОМ СВЕТЕ РАССВЕТА.
ДВЕ ЧОПОРНЫЕ СТАРЫЕ ДЕВЫ СИДЯТ В МОЛЧАНИИ.
ПУСТОЙ ГАМАК ВИСИТ МЕЖДУ ДВУМЯ КРАСИВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ.
КОВЁР-САМОЛЕТ ПАРИТ НАД ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОКРАИНОЙ.
ДЕВОЧКА КОРМИТ ЛЕБЕДЕЙ В ПАРКЕ ЗИМНИМ ДНЁМ.
БОРЕЦ, ПОЛНЫЙ СИЛ, ВЫХОДИТ НА РИНГ.

• ОТКРЫТЫЙ ВХОД В САД ВСЕХ ЖЕЛАНИЙ.
ЖЕНЩИНА В ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЕ НЕСЕТ ЗАВЁРНУТЫЙ ЦЕННЫЙ ГРУЗ.
ДВОЙНОЕ ОБЕЩАНИЕ РАСКРЫВАЕТ ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ.
ЧЕЛОВЕК ОБРЕМЕНЁН БОГАТСТВОМ, КОТОРОЕ СЛЕДОВАЛО БЫ РАЗДАТЬ.
ТОЛПА АПЛОДИРУЕТ ТОМУ, КТО РАЗРУШИЛ ПРИВЫЧНУЮ ИЛЛЮЗИЮ.
НЕБЕСНЫЙ ХОР ПОЁТ КОСМИЧЕСКИЕ ГАРМОНИИ.
МОЛОДЫЕ ГУСЯТА ВЕСЕЛО ИГРАЮТ НА ОЗЕРЕ.
ЧИСТЫЙ ГОРНЫЙ РУЧЕЙ ТЕЧЁТ ПО СКАЛИСТОМУ УЩЕЛЬЮ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БУРЯ ЯРКО ОСВЕЩАЕТ НЕБО.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ТЕРРАСЫ ВЕДУТ К ЛУЖАЙКЕ ЦВЕТУЩЕГО КЛЕВЕРА.
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   ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЯ \ USAGE OF TENSES 
1. INDEFINITE \ SIMPLE 
Встречается в английском языке чаще всего, потому что описывает ситуацию в виде простого 

информационного сообщения, т.е., в отличие от Continuous / Perfect / Perfect Continuous, не требует 
дополнительного выделения какого-либо признака ситуации (длительность / завершенность / 
завершенность после длительности). 
ЗАПОМНИТЕ: правильно выбрать характер действия можно только в результате анализа всей 

ситуации; отдельно взятые русские предложения часто могут служить для описания совершенно 
различных ситуаций, не отличаясь друг от друга практически ни одной буквой: 
Я курю. ► 
Дома: 
— Папа, помоги решить задачку.  

   — Я курю. (занят, трачу время на что-то другое) ► Active Continuous Present ► I am smoking. 
В компании мужчин: 
— Может кто-нибудь угостить меня сигаретой, или кругом одни некурящие? 

   — Я курю. (не в данный момент, а вообще; могу угостить сигаретой) ► Active Indefinite Present ► I 
smoke. 
По-английски получилось два совершенно разных предложения. Поэтому я советую с самого 

начала приучать себя к тому, чтобы обращать внимание при переводе не только на слова, но в 
равной мере и на ситуацию, из которой они "выросли". Кстати, и в жизни ведь тоже каждая 
произнесенная нами фраза существует не сама по себе, а описывает или комментирует какую-либо 
ситуацию. В ситуациях с Indefinite сказуемое легко сочетается по смыслу с понятием вообще, а не в 
какой-то конкретный момент; Я курю (вообще). Я хожу в кино (вообще). Самолеты летают высоко 
(вообще). Их детей любят все (вообще). Вода кипит при 100°С (вообще). 
Формулы Indefinite (Active и Passive) описывают ситуации в любом времени (Past / Present / 

Future): 
Я курил / курю / буду курить. 
Я ходил / хожу / пойду в кино. 
Их детей любили / любят / полюбят все. 
  Чуть выше уже отмечалось, что часто в отдельно взятых предложениях трудно отличить 

Indefinite от Continuous. Помогает в таких случаях анализ ситуации, из которой выделено 
предложение: Я курю. (дома) / Я курю. (в компании) 

2. CONTINUOUS 
Человеческую жизнь можно поделить на годы / месяцы / недели / сутки / часы / минуты / секунды.
Так вот, если в сообщении подразумевается, что в какой-то момент Past / Present / Future 

действие отнимает у человека кусочек жизни, то по характеру такая ситуация считается Continuous: 
Я курю (сейчас). — трачу несколько минут жизни на это действие ► Continuous  
Я курю (вообще). ► Indefinite  
Я шла в кино. ► Continuous  
Я ходила в кино. ► Indefinite 
В Future различие между Continuous и Indefinite обозначено не так ярко, как в Past или Present. 
Вечером я буду смотреть телевизор. 
Окончательный выбор характера действия зависит от того, что мы хотим больше подчеркнуть в 

сообщении. Если длительность действия — Continuous: 
— Давай сыграем вечером в шахматы.  

— Извини, вечером я буду смотреть телевизор, (то время, которое мне предлагают затратить на 
игру в шахматы, я затрачу на то, чтобы смотреть телевизор) 
Если сообщаем о действии, не делая большой упор на затрачиваемое время — Indefinite: 
Вечером я буду смотреть телевизор. А может быть, книгу какую-нибудь почитаю или схожу в 

кино. 
Если действие выполняется неодушевленным предметом, то опять же ситуация Continuous 

предполагает развитие этого действия, т.е. чтобы на него тратилось время: 
Идет дождь. Вода в чайнике кипит. 
Continuous может использоваться также для описания действия, которое происходит не только в 

какой-то момент, но имеет характер длительности или постоянности: 
В нашем городе строится новая гостиница. Горы постоянно разрушаются. 

ЗАПОМНИТЕ: 
некоторые глаголы, выражающие чувство или восприятие, не используются в Continuous: 
to want ► хотеть 

   to like ► нравиться 
   to love ► любить  
   to know ► знать  
   to see ► видеть и др. 
При использовании таких глаголов в ситуацию попросту нельзя заложить указание на 

затрачиваемое время. 
Примечание: 
в английском языке при описании ситуаций в будущем времени, где действие 

запланировано / оговорено / наверняка произойдет вместо Indefinite Future используется 
Continuous Present; в русском языке существует похожий прием: 
Вечером мы работаем. 

   Летом они едут на море. 
Мама приезжает через несколько дней. 
но если в русском языке такие ситуации можно описывать и с использованием форм будущего 

времени (будем работать / поедут / приедет), то в английском — только Continuous Present: 
We are working in the evening. 

They are going to the sea in summer.  
Mother is coming in a few days. 
в этих случаях используется также сочетание to be going to do something, которое переводится 

собираться сделать что-либо: 
We are going to work in the evening.  

They are going to go to the sea in summer.  
Mother is going to come in a few days. 

TTAASSKK  5500  
Choose the word (a, b) that best completes the 

sentence. Write the number of the sentence and 
the letter of the answer, e.g. 1a, 2b, 3b.  

1 You ... your work by the time the movie starts. 
a) will finish b) will have finished
2 Jane ... at five o'clock. 
a) will leave b) will have left
3 I... all of my library books tomorrow. 
a) will return b) will have returned 
4 The editor ... through our articles by that time. 
a) will look b) will have looked 
5 They ... dinner by the time she comes. 
a) will have b) will have had 
6 She ... her report before her mother comes

back. 
a) will write b) will have written 

TTAASSKK  5511  
Choose the word (a, b) that best  completes 

the  sentence. Write the number of the sentence 
and the letter of the answer, e.g. 1a, 2b, 3b.  

1 He ... the telegram tomorrow. 
a) will receive b) will have received 
2 I ... the notes by seven o'clock. 
a) will do b) will have done 
3 The conservatory ... a new corpus next year. 
a) will build b) will have built 
4 By this time you ... your test. 
a) will taken b) will have taken 
5 Jerry ... our translations by the next week

only. 
a) will correct b) will have corrected 
6 By the time we get there it ... raining.
a) will stop b) will have stopped

TTAASSKK  5522  
Choose the word (a, b, c) that best completes 

the sentence. Write the number of the sentence 
and the letter of the answer, e.g. 1a, 2c, 3b. 

1 What time did you ... up yesterday?  
a) get b) got c) gets
2 He will ... the job tomorrow.
a) get b) got c) gets 
3 How much do you … per hour? 
a) get b) got c) gets 
4 He … much trouble after the conference. 
a) get b) got c) gets 
5 Madonna … public attention thanks to body 
a) get b) got c) gets 

TTAASSKK  5533  
Choose the word (a, b) that best completes the 

sentence. Write the number of the sentence and 
the letter of the answer, e.g. 1b, 2a, 3a.  

1 The sick man is ... on now.  
a) operated b) being operated 
2 The room is usually... by the children.
a) cleaned b) being cleined 
3 This road is ... every year.  
a) repaired b) being repaired 
4 This question is ... at the meeting now.
a) discussed   b) being discussed 
5 His new play is ... in the other room. 
a) read b) being read 
6 Wait a bitl Your story is ... by our best typist. 
a) typed b) being typed

TTAASSKK  5544  
Choose the word (a, b) that best completes the 

sentence. Write the number of the sentence and 
the letter of the answer, e.g. 1b, 2a, 3a. 

1 This edifice was ... in no time. 
a) built b) being bult 
2 The film was ... two days ago. 
a) shown b) being shown
3 He was ... to very attentively when I entered

the hall. 
a) listened b) being listened 
4 The letter was ... when we were there. 
a) read b) being read 
5 The children were ... last week. 
a) examined b) being examined 
6 The factory was ... when he arrived in Kiev. 
a) reconstructed b) being reconstructed

УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕСТИЖ™» • ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В ЧЕРКАССАХ РАБОТАЕТ С 10:00 ДО 18:00 С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ • ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС : УЛ. СМЕЛЯНСКАЯ 44\1, ОФИС 305. 
КОНТАКТЫ: +38 096 411 00 44 • КУРСЫ: WWW.PRESTIGE-UA.ORG • БЮРО ПЕРЕВОДОВ: WWW.WE.PRESTIGE-UA.ORG • E-MAIL: GLOBAL-INFO@UKR.NET • ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЛЯЙТЕ ВАШУ ДЕЛОВУЮ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ АДРЕСУ, 
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3. PERFECT 
Сказуемое в такой форме не имеет аналогов в русском языке, поэтому вызывает большие 

проблемы с переводом. Попробуем разобраться, но будем очень внимательны. Этот случай 
рассмотрим раздельно по временам: 

1) Perfect Present 
Любое законченное действие воспринимается по-русски только в прошедшем времени: 

Я купил / пришел / увидел и т.д. А англичане не всякое завершенное действие воспринимают в 
Past. 
Иногда действие может быть Indefinite Past — сообщение как простой факт в прошедшем 

времени: 
  I bought / came / saw;  а иногда Perfect Present — действие завершилось к настоящему моменту:   

    I have bought / have come / have seen.   
От чего это зависит? Все опять же зависит от ситуации. 
Форма Perfect по своему смысловому содержанию распадается на три момента: 
а) сообщение о выполненном действии должно быть важным для собеседника; 
б) важным сообщение может быть только в том случае, если собеседник может им 

воспользоваться; 
в) собеседник может воспользоваться сообщением только при условии, что он находится на 

одном отрезке времени с действием, указываемом в сообщении. 
Представим себе, что где-то в соседней комнате (за стеной) какой-то человек выполняет 

действие (варит кофе, например). Он закончил действие (сварил кофе) и сообщает об этом нам: 
Я сварил кофе. Действие завершенное, но для нас сообщение о нем не является важным (а), 

поскольку мы не можем им воспользоваться (б) из-за разделяющей нас стены ► Past Indefinite. В 
этом примере ситуация рассматривалась в пространстве: 

человек с кофе стена мы
То же самое и со временем. Промежутки времени могут быть совершенно разными: век / год / 

месяц / два дня /... 
Для ситуации с Perfect необходимо, чтобы сообщение о выполненном действии находилось на 

том же отрезке времени, что и само действие (в). Только в этом случае сообщением можно 
воспользоваться (б), следовательно, это является важным для собеседника (а). 
Я видел мальчиков вчера. ► I saw the boys yesterday. 

видел вчера сообщает сегодня
Промежуток времени — один день (вчера видел, сегодня сообщает) — сообщение о действии не 

может быть важным ► Indefinite Past.   
Я видел мальчиков сегодня. ► I have seen the boys today. 

вчера сегодня видел и сообщает завтра
Промежуток времени — один день (сообщение о действии происходит в тот же день, что и само 

действие) — можно воспользоваться ► важное ► Perfect Present. 
Она видела мальчиков пять минут назад. ► She saw the boys five minutes ago. 

минута (видела) мин. мин. мин. мин. Минута (сообщает)
Промежуток времени — одна минута (с момента действия до момента сообщения об этом 

действии прошло несколько промежутков) — сообщением нельзя воспользоваться ► не важное  
► Indefinite Past. 
Она видела мальчиков на этой неделе. ► She has seen the boys this week. 

прошлая неделя эта неделя (видела и сообщает) следующая неделя
Промежуток времени — неделя (в момент сообщения продолжается та же самая неделя, когда 

произошло действие) ► Perfect Present. 
ЗАПОМНИТЕ: если в русском предложении с законченным действием указан промежуток 

времени, то при выборе характера действия подчиняемся только ему, так как именно от этого 
промежутка автоматически зависит и важность сообщения. Но в предложении не обязательно 
указывается промежуток времени: Я купил дом. 
Правильный выбор характера действия при переводе подобных предложений зависит 

исключительно от ситуации, и здесь мы должны ориентироваться на собеседника. Если мы 
считаем, что наше сообщение о каком-либо действии является важным для собеседника, ставим 
Perfect Present; если не важным (просто информация) — используем Indefinite Past. 
Ситуация 1: Я сделал предложение девушке. Но она отказала мне, заявив, что я не подхожу ей, 

потому что не имею даже своего жилья. Через какое-то время, заработав денег, я купил дом и опять 
обратился к своей избраннице:   
Я купил дом. — важное сообщение ► Perfect Present ► I have bought a house. 
Во всех ситуациях с Perfect Present мы как бы приглашаем собеседника использовать / принять к 

сведению наше сообщение (в данном примере: ... вот теперь ты можешь выходить за меня замуж.). 
Ситуация 2: Я рассказываю кому-то о том, как много лет назад жил в деревне: "Сначала было 

нелегко — рос без родителей. Но потом стал понемногу обживаться. Я купил дом, завел хозяйство 
..." Здесь сообщение о покупке дома носит чисто информационный характер, собеседник никак не 
может им воспользоваться, для него это не важно ► Indefinite Past ► I bought a house... 
Иногда необходимость использования в предложении формы Perfect Present подсказывают 

некоторые наречия (уже / еще и др.), придающие ситуации важность или обозначающие 
незавершенность временного промежутка. Мы изучим их позже. 

2) Perfect Past 
Использовать эту форму в предложении можно только при наличии определенных условий:
а) чтобы действие завершилось к какому-то моменту в прошлом (к по-английски by):
Дом был построен к концу прошлого года. ► The house had been built (Passive Perfect Past) by the 

end of the last year. (момент в прошлом) 
б) чтобы в предложении или ситуации было два действия, оба в прошедшем времени, и одно 

действие завершилось до начала другого; тогда то действие, что совершилось раньше, ставим в 
Perfect Past, а то, что позже (но тоже в прошедшем времени) — в Indefinite Past: 
Дом был построен до того, как мы приехали сюда. ► The house had been built before we came. 

TTAASSKK  5555 
Choose the word (a, b) that best completes the 
sentence.  
1 Shakespeare ... translated into Ukrainian 3 
years ago.  
a) was b) has been 
2 The key ... lost and Mary can't open the door.
a) was b) has been 
3 She ... given an English-Ukrainian dictionary
just now.
a) was b) has been 
4 The papers ... signed by all members of the
commission yet. 
a) weren't b) haven't been 
5 Two TV sets ... sold lately.
a) were b) have been 
6 The light ... switched off and we could see
naked people.
a) was b) has been 

TTAASSKK  5566 
Choose the word (a, b, c) that best completes the 
sentence.  
1 Russian people … vodka from year to year. 
a) drink b) drank c) drunk 
2 Roger … to think about job after his wife went. 
a) begin b) began c) begun 
3 He came into the room, switched on the light
and ... to eat violently. 
a) begin b) began c) begun 
4 Be quiet. The girl has just ... asleep. 
a) fall b) fell c) fatten 
5 My aunt has ... beautiful roses this year. 
a) grow b) grew c) grown 
6 The children like milk and ... it every morning. 
a) drink b) drank c) drunk 

TTAASSKK  5577
Choose the words (a, b, c, d) that best complete 
the situation.  
1 Where are the pupils? -They ... trees. They ... 
them since the morning. They always ... trees in 
October. They already ... several hundred trees 
this year. 
a) plant b) are planting c) have planted d) have
been planting 
2 Ann ...  her music lesson now. She usually ...
her music lessons twice a week. 
a) has b) is having c) lias had d) has been having
3 Don't shout! Helen ... an English book. She ... it
for two hours and ...  2 chapters. She ... regularly
3 chapters a day. 
a) reads b) is reading c) has read d) has been
reading 
4 Where is Tom? He ... dinner. He usually ...
dinner at this time. 
a) has b) is having c) has had d) has been having
5 Jim... for his friend now. He ... for half an hour.
He usually ... for him here. 
a) waits b) is waiting c) has been waiting d) will
wait
6 Look! They ... their home exercises. They ...
them for three hours. They always ... their
exercises after school. 
 a) do b) are doing c) have been doing d) will do 

TTAASSKK  5588
Choose the word (a, b, c) that best completes the 
sentence.  
1 Peter's taken the test already, ... she? 
a) isn't b) hasn't 
2 They'd go with us, ... they? 
a) hadn’t b) wouldn’t
3 The composition ... written before the bell rang. 
a) was b) had been c) has been 
4 The plan ... fulfilled by the first of May.
a) was b) had been c) has been 
5 This town ... liberated in 1944.
a) was b) had been c) has been 
6 The bridge ... ruined before we got there. 
a) was b) had been c) has been 
7 The director says that our projects ... tested
already. 
a) were b) had been c) have been
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3) Perfect Future 
Эту форму можно использовать в предложении тоже только при наличии определенных условий: TTAASSKK  5599 

Choose the word (a, b) that best completes  the  
sentence. Write the number of the sentence and 
the letter of the answer, e.g. 1b, 2a, 3a.  
a) will be b) will have been
1 By the time you come the rich cake ... baked.
2 One of these books ... published at the end of
the year. 
3 Flowers ... watered by the time the mother
comes home.
4 A new garage ... built by the first of September. 
5 The reading-hall ... aired by 4 o'clock. 
6 The letter ... posted in the morning. 

TTAASSKK  6600 
Divide the sentences into two groups: a) passive 
b) non-passive. 
1 When did Columbus discover America? 
2 The ship will be closed at 8 o'clock. 
3 My pencil has been broken. 
4 The film is much spoken about. 
5 The trooper is explaining the new traffic law.
6 The orchestra had been reorganized by that
time.

а) чтобы действие завершилось к ► by какому-то моменту в будущем:
Дом будет построен к концу следующего года. ►The house will have been built (Passive Perfect 

Future) by the end of the next year. 
6) чтобы в предложении или в ситуации было два действия, оба в будущем времени, и одно

завершилось до начала другого; тогда то действие, что завершится раньше, ставим в Perfect 
Future, а то что позже — в Indefinite Present: 
К тому времени, когда ты получишь это послание, я уже уеду. ► By the time you receive (Active 

Indefinite Present) this message I shall have left (Active Perfect Future). 
Дом будет построен до того, как мы приедем туда. ► The house will have been built (Passive 

Perfect Future) before we come (Active Indefinite Present) there. 
Если я приму таблетку сейчас, она начнет действовать к тому моменту, когда мы приедем 

домой. ► If I take the pill now, it will have started (Active Perfect Future) to work by the time we get 
(Active Indefinite Present) home. 
Примечание: мы рассматриваем использование всех формул с точки зрения абсолютно 

правильной грамматики английского языка; но повседневная устная речь англичан несколько 
отличается от грамматических норм, здесь допустимы определенные отклонения в сторону 
укорачивания сложных/громоздких конструкций и даже некоторых слов; поэтому в повседневной 
речи, даже при наличии условий для использования формулы Perfect Future, она часто заменяется 
на Indefinite Future: 
Дом будет построен к следующему месяцу. ► вместо: The house will have been built (Passive 

Perfect Future) by the next month. ► The house will be built (Passive Indefinite Future) by the next month. 
какого-либо ощутимого ущерба описанию ситуации вслух такая замена не наносит и ошибкой не 

считается; но в письменной речи (научных статьях/докладах и т.п.) необходимо строгое 
соблюдение всех норм языка. 7 This guy is supposed to be delinquent.

TTAASSKK  6611 
Choose the correct word to show that the actions 
take place at the same time. Write the number of 
the sentence and the word you choose. 
1 I see that you (know, knew) the subject well.  
2 I saw that he (knows, knew) the law well. 
3 You will see that she (knows, knew) the cuisine 
well. 
4 I see that you (are, were) trying to find an 
answer.  
5 I saw that she (was, is) trying to find an answer. 

TTAASSKK  6622 
Choose the correct answer. Write the number of 
the sentence and the word you choose. 
1 He's writing her another letter, ... he? a) hasn't 
b) isn't 
2 We'd decided to open a joint account, ...we? a)
wouldn't b) hadn't 
3 He's been elected principal, ... he? a) isn't b)
hasn't 
4 He'd work over time, ... he? a) hadn't b) wouldn't

TTAASSKK  6633 
Choose the word (a, b) that best completes the 
sentence. Write the number of the sentence and 
the letter of the answer, e.g. 1b, 2a, 3a.  
1 All managers ... mobile telephones at office. 
a) are given b) give
2 I ... the palm trees at home every day. 
a) am watered b) water
3 This magazine ... in Iraq.  
a) is published b) publishes 
4 This film ... about everywhere. 
a) is spoken b) speaks 
5 Radio-sets... in this district.
a) are repaired b) repair 
6 Furniture ... at “Luxy” shop. 
a) is sold b) sells 

4. PERFECT CONTINUOUS \ MIXED (Не имеет формы Passive) 
Требует наличия сразу нескольких определенных условий. Поэтому ситуации, описываемые с 

помощью этой формулы, встречаются довольно редко. Кроме того, формула громоздкая по своей 
конструкции и в разговорной речи может заменяться более простыми (Indefinite или Continuous). 
Рассмотрим возможности применения формулы по временам: 
1) Perfect Continuous Present 
Обозначает действие, которое началось раньше, длилось в течение какого-то промежутка

времени и продолжается сейчас или же только что закончилось. При этом желательно, чтобы: 
1) в ситуации / предложении был указан весь промежуток протекания действия до момента 

сообщения о нем или 
2) был указан момент начала действия.
Иногда указание на промежуток времени вообще отсутствует в английском предложении, но 

обязательно подразумевается и должно присутствовать в русском варианте. 
Примеры:  
1) (используется слово for ► в течение) 
Мы строим дом вот уже месяц (в течение месяца). ► We have been building the house for a month.
2) (используется слово since ► с тех пор, как) Мы строим дом с прошлого года. ► We have been 

building the house since last year. 
Мы давно подумываем о том, чтобы купить новую машину. ►We have been thinking about buying 

(герундий, будем изучать позже) a new car. 
В разговорной речи можно услышать:  
We build (Indefinite Present) the house for a month. или: We are building (Continuous Present) the 

house for a month. 
2) Perfect Continuous Past 
Обозначает действие, которое началось раньше другого действия в прошедшем времени, и 

после начала этого другого действия все еще продолжалось некоторое время или закончилось 
(было прервано). При этом обязательно присутствие момента (1) или (2), как в Perfect Continuous 
Present. Более позднее действие обозначается Indefinite Past: 

1) Мы уже месяц строили дом, когда началась война. ► We had been building the house for a 
month, when the war began. 

2) Мы строили дом с прошлого года, когда началась война. ► We had been building the house 
since last year, when the war began. 

3) Perfect Continuous Future 
Обозначает действие, которое начнется до какого-то момента в будущем времени и будет

продолжаться вплоть до этого момента. Обязательно присутствие момента (1) или (2), Более 
позднее действие обозначается Indefinite Present; 

1) К концу года будет уже два месяца, как мы строим дом. ►We shall have been building the house 
for two months by the end of the year. 

2) Мы будем спать с 10, когда ты позвонишь. ► We shall have been sleeping since 10 when you call. 

‘HAVE’ & ‘HAVE GOT’ 
Have got и has got чаще употребляют вместо have и has. Поэтому можно сказать:  
● I have got a brother. или: I have a brother ● Tom has got many books. или: Tom has
many books. Для вопросительных и отрицательных предложений существуют три 
возможные формы: ● Have you got a sister? (I haven't got a sister) ● Have you a sister? 
(I haven't a sister) ● Do you have a sister? (I don't have a sister) 
В прошедшем времени (Past) got не используется. ● When I was a student I had a

friend.
 В отрицательных и вопросительных предложениях прошедшего времени 
употребляются did и didn't. ● Did you have a friend when you were a student? ● I liked
to travel but I didn't have a car then. 

‘HAVE’ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
Have используется для обозначения ряда действий. Например: ● have breakfast/ 

lunch/ dinner/ a meal/ a drink/ a cup of coffee/a cigarette и т.д. В таких выражениях 
have не может быть заменен на have got: ● I usually have breakfast at 8 o'clock. (а не 
'have got') ● Last summer I had a good time. 
Сравните: ● I have a bath every morning. (=я принял ванну-действие) ● I've got a 

bath. (=в моем доме есть ванна) 

‘USED TO’ (I USED TO DO) 
1. Использование used to с формой инфинитив (used to do/used to smoke и т.д.) 
говорит о том, что нечто регулярно происходило в прошлом, но не теперь. ● I used to
swim a lot in summer but I don't go swimming any more ● Ann used to have headaches, now 
she feels quite well. 
 Used to может использоваться также для описания ситуации, существовавшей в 
прошлом (и теперь не существующей) ● We used to live in Spain but now we live in France 
● There used to be a garden in front of the house, now you can see a restaurant in its place. 
 2. Used to + инфинитив используется только в прошедшем времени (но не в
настоящем). Нельзя сказать 'I use to do'. Для настоящего времени используется present 
simple (I do). Сравните примеры для настоящего и прошедшего времени:
● past: he used to play tennis there used to be a house here ● present: he plays tennis there 
is a house here. 
 3. Вопросительная форма: did...use to? ● Did you use to read a lot?  Отрицательная
форма: didn't use to..(или 'used not to'): ● I didn't use to read a lot. 
 4. Будьте внимательны, не путайте I used to do и I am used to doing. Они различаются
как конструкцией, так и значением: ● I used to play with Kate.(Я больше с ней не играю) 
● I am used to playing with Kate. (Я привык играть с Катей).
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   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
Числительные бывают количественные и порядковые.  
Количественные числительные обозначают количество предметов, а порядковые — 

порядок предметов при счете. Порядковые числительные образуются от количественных 
путем прибавления в конце слова -th (исключением являются первых три цифры, 
порядковые формы которых следует запомнить). 

0 ► zero / nought / cipher / nil (обычно используется при обозначении счета в спортивных 
играх) / oh (используется в разговорной речи, особенно часто при назывании цифр в 
телефонных номерах и т.п.); формы, обозначающей нулевой, не существует — в этом 
значении используется zero. 

 1,000,000,000 a / one billion — американский вариант; one thousand million(s) — английский 
вариант. 
При обозначении количественных числительных в письменной речи разряды 

многозначных чисел разделяются запятой: 1,000 / 10,000 / 100,000. Между сотнями / 
тысячами / миллионами и следующими за ними десятками (если нет десятков, то 
единицами) вставляется and:  

123,456,789 ► one hundred and -twenty-three million, four hundred and fifty-six thousand, 
seven hundred and eighty-nine (порядковое: ...eighty-ninth ) 
Числительные 100 / 1,000 / 1,000,000 / ... могут стоять как со словом one, так и с 

неопределенным артиклем. 
Числительные от 1,000 до 10,000, кратные ста, могут обозначаться количеством сотен 

(только в разговорной речи): 
2,500 = twenty five hundred; 
3,700 = thirty seven hundred 
Слова hundred / thousand / million в составе числительного не имеют формы 

множественного числа;  
ставятся с -s в конце только при обозначении неопределенного количества: 

three hundred boys ► триста мальчиков; thousands of girls ► тысячи девушек 
Порядковые числительные ставятся с определенным артиклем (не всегда соблюдается в 

разговорной речи). 
Порядковая форма многозначных числительных образуется только в последнем слове. 
При обозначении арифметических действий используются глаголы to be / to make / to 

equal;   
при этом to be может стоять в форме is / are; to make — make(s); to equal — equals: 

One and / plus two is / are three. ► Один плюс два равно три. Six minus two make(s) four.  
►Шесть минус два равно четыре. Five times two equals ten. ► Пять (умноженное) на два
равно десять.
Числительные в дробях 
Простые дроби обозначаются количественным числительным в числителе и порядковым 

— в знаменателе: 1/З = а/one third; 2/3 = two thirds. 
Обратите внимание: если в числителе не единица, то в знаменателе обозначается 

множественное число. 1/2 = а/one half ► половина; если слово half стоит с 
существительным, то используется только артикль (а не слово one), который занимает 
место после half: half a mile ► половина мили; half an hour ► полчаса; half the distance  
► половина расстояния 
Полтора ► one and a half, при этом последующее существительное ставится во 

множественном числе: one and a half hours ► полтора часа; one and a half miles ► полторы 
мили  

1/4 = а/one quarter ► четверть: a quarter to nine ► без четверти девять; a quarter of bottle  
► четверть бутылки 
В десятичных дробях целая- и дробная части разделяются точкой, а не запятой, как в 

русском языке: 0.1 читается: nought/zero/oh point one = .1 читается: point one; 1.23 читается: 
one point two, three / one point twenty-three 
Использование формы единственного или множественного числа последующего

существительного зависит от целых единиц — все, что больше одного, ставится во 
множественном числе: 0.23 centimetre; 1.23 centimetres 
Некоторые особенности использования числительных в разговорной речи.
При обозначении номеров страниц / комнат в гостиницах и общежитиях / домов / ... 

англичане предпочитают пользоваться количественными числительными, хотя могут 
использовать и порядковые: I live in room 13. My room is (number) thirteen. My room number is
thirteenth. Я живу в тринадцатом номере. 
В произношении обозначений года дата делится пополам, и каждая половина 

произносится отдельным числом: 1992 = nineteen ninety-two.
in (the) late twenties / eighties / ... ► в конце двадцатых / восьмидесятых / ... годов; 
in (the) early twenties / eighties /... ► в начале двадцатых / восьмидесятых / ... годов, 
При обозначении полных (с указанием числа / месяца / года) дат число обозначается 

порядковым числительным, а год — количественным, причем слово year не произносится: 
on January 17,1992 = on the seventeenth of Junuary, nineteen ninety-two 
Номера телефонов / автомобилей и т.п. чаще всего произносятся раздельно, по одной 

цифре: 123-45-67 = one-two-three-four-five-six-seven 
При обозначении сдвоенных цифр в номерах можно произносить их раздельно, а можно 

использовать слово double ► двойной / сдвоенный: 122-34-55 = one double two / two-two-
three-four-double five / five-five 

single ► одинарный / одноместный / в одну сторону (билет): single room ► одноместный 
номер в гостинице 

double ► сдвоенный / двойной / двухместный: double room ► двухместный номер в 
гостинице; double bed ► двухспальная кровать 

triple ► строенный / тройной / трехместный; treble ► втрое больший:  
Не has treble my money. ► У него втрое больше денег, чем у меня. 
once = one time ► единожды / один раз; twice = two times ► дважды / вдвое больше; thrice (устаревшее) = three times ► трижды; four, ... times ► четыре и 

более раз;  
а/one dozen ► дюжина (слово dozen с числительным впереди не ставится во множественном числе): two / three dozen ► две / три дюжины 
но: dozens of bottles ► дюжины бутылок — отсутствует числительное a half dozen = half a dozen ► полдюжины; baker's dozen ► чертова дюжина. 

 Количественные  
числительные 

Порядковые  
числительные 

1 one first 

2 two second 

3 three third 

4 four fourth 

5 five fifth 

6 six sixth 

7 seven seventh 

8 eight eighth 

9 nine ninth 

10 ten tenth 

11 eleven eleventh 

12 twelve twelfth 

13 thirteen thirteenth 

14 fourteen fourteenth 

15 fifteen fifteenth 

16 sixteen sixteenth 

17 seventeen seventeenth 

18 eighteen eighteenth 

19 nineteen nineteenth 

20 twenty twentieth 

21 twenty-one twenty-first 

22 twenty-two twenty-second 

23 twenty-three twenty-third 

24 twenty-four twenty-fourth 

30 thirty thirtieth 

40 forty fortieth 

50 fifty fiftieth 

60 sixty sixtieth 

70 seventy seventieth 

80 eighty eightieth 

90 ninety ninetieth 

100 a / one hundred one hundredth 

101 a / one hundred one hundred and first 

and one   

102 a / one hundred one hundred and second 

and two   

200 two hundred two hundredth 

234 two hundred two hundred 

and thirty-four and thirty-fourth 

1,000 a / one thousand one thousandth 

1,001 a / one thousand one thousand and first 

and one   

2,345 two thousand two thousand 

three hundred three hundred 

and forty-five and forty-fifth 

10,000 ten thousand ten thousandth 

100,000 a / one hundred one hundred 

thousand thousandth 

1,000,000 a / one million one millionth 
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   СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ     СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  
  (DEGREES OF COMPARISON)    (DEGREES OF COMPARISON)  

Имена прилагательные в английском языке имеют три степени сравнения: положительную (the 
Positive Degree), сравнительную (the Comparative Degree) превосходную (the Superlative Degree).  
Имена прилагательные в английском языке имеют три степени сравнения: положительную (the 

Positive Degree), сравнительную (the Comparative Degree) превосходную (the Superlative Degree).  
1. Степени сравнения односложных прилагательых образуются путем прибавления суффиксов к
прилагательным в положительной степени: в сравнительной степени прибавляется суффикс -еr, в 
превосходной степени -суффикс -est.

1. Степени сравнения односложных прилагательых образуются путем прибавления суффиксов к
прилагательным в положительной степени: в сравнительной степени прибавляется суффикс 

Таким же способом образуются степени сравнения двусложных прилагательных, оканчивающихся
на -lе: simple простой, humble скромный и т. п.; на -у: happy счастливый, heavy тяжелый и т. п.; на -
еr: clever умный, bitter горький, резкий и т. п.; на -ow: narrow узкий, shallow мелкий и т. п., и
некоторых других двусложных прилагательных.

Таким же способом образуются степени сравнения двусложных прилагательных, оканчивающихся
на 

-еr, в 
превосходной степени -суффикс -est.

TTAASSKK  11 
-lе: simple простой, humble скромный и т. п.; на -у: happy счастливый, heavy тяжелый и т. п.; на -

еr: clever умный, bitter горький, резкий и т. п.; на -ow: narrow узкий, shallow мелкий и т. п., и
некоторых других двусложных прилагательных. Divide the following adjectives into two groups: a) 

without suffixes; b) with suffixes.  
Silken, little, large, high, woollen, wooden, soft, 
Italian, hard, warm, Asian, monthly.  

TTAASSKK  22 
Divide the following adjectives into two groups: a) 
without suffixes; b) with suffixes.  
Weekly, nice, white, blue, pink, strong, bold, 
beautiful, useless, golden, national, terrorist.  

TTAASSKK  33 
Divide the following adjectives into three groups: 
a) simple; b) formed with the help of prefixes, 
suffixes; c) compound. 
Good, foolish, important, red, snow-white, well-
known, black, nice, unhappy, life-giving, prewar, 
big.

TTAASSKK  44 
Divide the following adjectives into three groups: 
a) simple; b) formed with the help of prefixes, 
suffixes; c) compound. 
Happy, clever, hopeless, far, childlike, simple, 
sad, prewar, wooden, deaf-mute, coal-black, 
incorrect.

TTAASSKK  55 
Divide the sentences containing adjectives into 
two groups: a) sentences containing adjectives in 
the comparative degree; b) sentences containing 
adjectives in the superlative degree. 
1 She is taller than her sister. 
2 This book is better than that one. 
3 Her box is the smallest of all our boxes. 
4 She is the tallest of the three sisters. 
5 He is the eldest son in the family. 
6 My elder brother is forty.  

TTAASSKK  66 
Divide the following words into two groups: a) 
adjectives forming their degrees of comparison 
using -er, -est; b) adjectives forming their degrees 
of comparison by placing «more» and «most» 
before the adjective. 
Happy, beautiful, important, simple, careful, sad, 
dirty, narrow, dangerous, clever, thoughtful, 
skeptical.  

TTAASSKK  77 
Divide  the following words into three degrees of 
comparison. 
Badly, better, least, much, worse, best, little, less, 
most. 

Положительная  
   степень    Сравнительная степень     Превосходная степень  

short короткий  
 high высокий  

shorter короче, более короткий 
 higher выше, более высокий  

the shortest кратчайший, самый короткий  
 the highest высочайший, самый высокий  

При образовании степеней сравнения прилагательных путем прибавления суффиксов -еr и -est 
соблюдаются следующие правила правописания:  
1) В написании удваивается конечная согласная буква, если односложное прилагательное
оканчивается на одну согласную с предшествующим кратким гласным звуком:
hot  горячий hotter  hottest   
big большой bigger biggest
flat  плоский, ровный flatter flattest
2) Конечная гласная у меняется на i перед суффиксами -еr и -est, если гласной у предшествует
согласная буква
happy счастливый happier  happiest

dry сухой drier driest

но: grey серый greyer greyest
3) Конечная гласная е (немое е) опускается перед фиксами -еr, -est:
large большой larger largest

white белый whiter whitest
2. Второй способ образования степеней сравнения заключается в прибавлении специальных слов 
к прилагательному в положительной степени: в сравнительной степени прибавляется слово more, 
в превосходной степени слово most.
   Этим способом образуются степени сравнения большинства двусложных и всех многосложных 
прилагательных:  
Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень  
useful  
полезный  

more useful  
более полезный, полезнее 

most useful  
самый полезный, наиболее полезный  

difficult 
трудный  

more difficult  
более трудный,труднее  

most difficult  
самый трудный труднейший  

numerous 
многочисленный  

more numerous  
более многочисленный  

most numerous  
самый многочисленный  

Для выражения степеней сравнения, указывающих уменьшение качества или свойства предмета, 
употребляются слова less в сравнительной степени и least в превосходной степени:  
Положительная степень Сравнительная степень Превосходная, степень  
difficult трудный considerable 
значительный  

less difficult менее трудный  
less considerable менее 
значительный  

least difficult наименее трудны  
least considerable наименее значит.  

Некоторые прилагательные образуют степени сравнения от других корней, так же как и 
соответствующие слова в русском языке:  
Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень  
Good хороший Better лучше Best лучший, самый лучший,  
Bad плохой Worse хуже Worst самый плохой, наихудший  
Little маленький Less меньше Least самый маленький, наименьший  
Much, many много More больше Most  наибольший 
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ADJECTIVES ENDING IN ‘…ING’ & ‘…ED’ 

1. Cуществует много пар прилагательных, оканчивающихся на -ing и
-ed.
● You have just heard the news.The information was very useful to you and
makes everything look better.You are excited.(with the news) I've just heard
the exciting news. So,you are excited,because the news is exciting. 

 Cостояние человека описывается прилагательным на -ed, а то чем 
он занимается, описывается прилагательным на -ing. Кто-то бывает 
interested (заинтересованный), потому что что-то (или кто-то) является 
для него interesting (интересным): 
● Someone is interested in something if he finds this thing interesting.
Кто-то бывает surprised, потому что что-то является для него surprising: 
● Someone is surprised if he finds something surprising. 

2. Вот еще примеры пар прилагательных,
оканчивающихся на -ing и -ed. Вы должны 
помнить их. 

Tired  tiring 
Amused  amusing 
Amazed  amazing 
Shocked  shocking 
Disgusted  disgusting 
Confused  confusing 
Embarrassed  embarrassing 
Disappointed  disappointing 
Horrified  horrifying 
Terrified  terrifying 

Worried  worrying 
Annoyed  annoying 
Exhausted  exhausting 
Satisfied  satisfying 
Fascinated  fascinating 
Frightened  frightening 
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ONLY SINGULAR: 
A) Bread  Butter  Sugar  Tea  Copper  Honey  Water  Milk  Wine  Snow  Air…
B) Friendship  Kindness  Weather  News  Advice  Information  Announcement  Success  Progress  Excitement  Fun  Generosity
 Curiosity  Anger  Poetry  Sculpture  Classics  Phonetics  Measles  Billiards

C)The proletariat  The bourgeoisie  The aristocracy  The peasantry…

ONLY PLURAL: 
A) Clothes  Greens  Savings  Scissors  Glasses  Shorts  Suspenders  Tights  Trousers  Archives  Arms  Fireworks  Funds
(money)  Goods  Looks  Premises  Remains  Stairs  Wages  Customs  Colors (flag)…
B) Tactics  Politics  Manners  Brains (intellect)  Contents  Pains (to take pains)  Spirits (mood)  Thanks  Wits  Gymnastics 
Athletics…
C) Public  Police  Clergy  Gentry  People  Jury  Cattle  Youth  Folk…

BOTH SINGULAR & PLURAL: 
Family  Crew  Group  Team  Shoal  Flock  Board  Staff  Committee  Delegation  Government… 

NORM: Lamp – lampS   Cup – cupS  Door – doorS   
NORM: Lady – ladIES  City – citIES  Fly – flIES 
NORM: Box – boxES  Voice – voicES  Glass – glassES  Watch – watchES  Bush – bushES 
NORM: Hero – herOES (BUT: Cuckoo – cuckoos  Piano – pianos  Photo – photos  Zero – zeros  Solo – solos  Soprano – 
sopranos  Portfolio – portfolios  Ratio – ratios  Dynamo – dynamos) 
NORM: Life –liVes  Wife – wiVes  Wolf – wolVes (BUT: Belief – beliefs  Cliff – cliffs  Chief – chiefs  Proof – proofs  Roof – 
roofs  Safe – safes  Handkerchief – handkerchiefs) 

A) Child – children  Ox – oxen…
B) Man – men  Woman – women  Foot – feet  Tooth – teeth  Goose – geese  Mouse – mice  Louse – lice…
C) Sheep – sheep  Deer – deer  Grouse – grouse  Plaice – plaice  Fish – fish  Salmon – salmon 
Pike – pike  Trout – trout  Carp – carp  Cod – cod  Moose – moose  Species – species  Barracks – barracks  Gasworks – gasworks 
Headquarters – headquarters…
D) Stimulus – stimuli  Bacillus – bacilli  Terminus – termini…
E) Formula – formulae  Antenna – antennae…
F) Curriculum – curricula  Stratum – strata  Addendum – addenda  Bacterium – bacteria  Datum – data  Phenomenon – phenomena…
G) Crisis – crises  Analysis – analyses  Axis – axes  Diagnosis – diagnoses  Ellipsis – ellipses  Hypothesis – hypotheses  Oasis –
oases  Parenthesis – parentheses  Thesis – theses  Basis – bases…
H) Codex – codices  Index – indices  Appendix – appendices  Matrix – matrices…
I) Boy friend – boy friends  Fountain pen – fountain pens  Grown up – grown ups  Assistant director – assistant directors  Attorney
general – attorney generals  Mouthful – mouthfuls  Spoonful – spoonfuls  Roommate – roommates  Woman-hater – woman-haters 
Breakdown – breakdowns  Overall – overalls  Sit-in – sit-ins  Stand-by – stand-bys  Take-off – take-offs  Forget-me-not – forget-me-
nots  Merry-go-round – merry-go-rounds  Postman – postmen  Englishman – Englishmen  Writing table – writing tables…
J) Notary public – notaries public  Passer-by – passers-by  Mother-in-law – mothers-in-law  Man-of-war – men-of war  Coat-of-mail –
coats-of-mail  Court-martial – courts-martial  Commander-in-chief – commanders-in-chief …

Task 1. Divide the following words into two groups: a) nouns used only in the singular, b) nouns used only in the plural. Money, hair, knowledge, 
contents, opera glasses, wages, pity, news, margin, clothes, fruit, fighting.  
Task 2. Divide the following words into three groups: a) nouns, in which the ending -s is pronounced as [iz]; b) nouns, in which the ending -s is 
pronounced as [z]; c) nouns, in which the ending -s is pronounced as [s]. Noses, flowers, cliffs, beds, bridges, boys, caps, horses, doves, bees, hats, 
books, films, brothers, oasis, meals, chips, lifts, crabs.  
Task 3. Divide the following words into two groups: a) nouns forming the plural in -s; b) nouns forming the plural in -es. Glass, piano, hero, cuckoo, brush, 
cargo, photo, echo, box, solo, potato, bench, zero. 
Task 4. Divide the following words into two groups: a) nouns, in which the final -y is changed into -i in the plural; b) nouns, in which the final -y is not 
changed in the plural. Fly, day, city, monkey, toy, body, trey, key, army, boy, spy, cry.  
Tasks 5. Divide the following words into two groups: a) nouns, in which –f  is changed into -v in the plural; b) nouns, in which -f is not changed in the 
plural. Roof, wife, knife, muff, life, leaf, thief, calf, proof, half, shelf, wolf.  
Task 6. Divide the following words into two groups: a) nouns, which form the plural by ending -s (-es); b) nouns, which form the plural in some other way. 
House, goose, smile, man, mouse, louse, mouth, woman, ox, tooth, foot, child.  
Task 7. Choose words, the plural form of which differs from the singular, e.g. a) 1, 3 ... b) 2, 4 ... Deer, finger, fox, enemy, swine, trout, sheep, fish, ship, 
face, thief, pie. 
Task 8. Divide the following words into two groups: a) nouns, which are treated as plurals; b) nouns, which are treated as singulars. Optics, opera-
glasses, watch, advice, knowledge, money, scissors, hair, linguistics, trousers, glasses, wages, trousers, billiards, phonetics, spectacles, contents, 
physics, scissors, breeches, clothes, tongs, mathematics, news. 
Task 9. Divide the following words into three groups: a) countable; b) uncountable; c) nouns that may be both: countable and uncountable. Iron, watch, 
paper, law, influence, wine, glass, kindness, sadness, idea, beauty, hour.  
Task 10. Divide the sentences into two groups: a) sentences with nouns in the possessive case; b) without such, e.g. a) 1... b) 4 ... 1) He stayed at 
Fanny's flat. 2) His sister's eyes looked at him with surprise. 3) It was in the early 1960s. 4) He's continually asking me for money. 5) He is at the Baker's 
now. 6) Her face was like her brother's.
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  АРТИКЛЬ (THE ARTICLE)  
В английском языке имеется два вида артикля: определенный the и неопределенный а (аn).  

Одно и то же имя существительное может сочетаться как с определенным, так и с неопределенным 
артиклем в зависимости от значения и употребления имени существительного.  
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ (THE INDEFINITE ARTICLE)  
Неопределенный артикль a (an) произошел от числительного one один. Поэтому неопределенный 

артикль употребляется, как правило, с существительными в единственном числе, обозначающими 
исчисляемые предметы.  
Неопределенный артикль имеет два варианта: а и an; а употребляется перед именами 
существительными, начинающимися с согласной буквы: a student студент, a newspaper газета, а 
также с гласных u, y, когда они произносятся с согласным призвуком [j]: a union союз, a yacht яхта; an 
употребляется перед именами существительными, начинающимися с гласной буквы: an article 
статья, an anchor якорь, анкер, а также с согласной буквы h, если она не произносится: an hour час.  
Общее значение неопределенного артикля-это указание на принадлежность предмета к какому-

либо классу однородных предметов. Так, например, a pencil значит какой-то, один из, любой, какой-
нибудь карандаш. Предложение: Give me a pencil значит Дайте мне карандаш (а не перо, тетрадь 
или бумагу). Suddenly they saw a river значит Они неожиданно увидели реку (а не озеро, сад, дом и т. 
д.). Иначе говоря, неопределенный артикль просто причисляет какой-либо предмет к классу 
однородных предметов, но не выделяет его. Поэтому эта функция неопределенного артикля часто 
называется классифицирующей, причисляющей: a table стол (относящийся к классу столов вообще), 
a dog собака (относящаяся к классу собак вообще), a house дом (относящийся к классу домов 
вообще) и т. д.  
В соответствии с этим общим значением неопределенный артикль обычно употребляется при 
существительном, когда оно выполняет в предложении функцию именной части сказуемого:  
• That is a nice little place. I've often stopped there. - Это славное местечко. Я часто останавливался 

там.  
• A rectangle is a parallelogram having right angles. - Прямоугольник-это параллелограм, имеющий

прямые углы.  
Примечание. Наличие определений перед именем существительным, имеющим неопределенный 

артикль, не выделяет предмет, обозначенный этим существительным, из класса однородных 
предметов, а лишь сужает пределы класса предметов: ● a magnet - магнит ● a bar magnet -  
стержневой магнит ● a steel bar magnet - стальной стержневой магнит ● a rectangular steel bar magnet  
- прямоугольный стальной стержневой магнит 
Кроме общего значения, неопределенный артикль может иметь также другие значения:
1. Употребление неопределенного артикля с именем существительным отвлеченным отражает

изменение значения слова и переход имени существительного отвлеченного в конкретное. 
Например, имя существительное thought не может иметь неопределенного артикля, когда оно 
употребляется в отвлеченном значении мышление, деятельность человеческого разума. В этом 
значении слово thought как имя существительное отвлеченное не может иметь множественного 
числа. Однако в значении мысль как продукт деятельности разума, идея слово thought 
конкретизируется и получает артикль, а также способность принимать суффикс множественного 
числа, т. е. употребляется во множественном числе:  
• There are all the necessary conditions for the development of scientific thought in our country.  - В

нашей стране есть все необходимые условия для развития научной мысли.
• A thought struck him. - Его внезапно осенила (одна) мысль.
• The raw material in which the writer works to express his thoughts is words.-  Сырьем, с которым

работает писатель, чтобы выразить свои мысли, являются слова.  
Сравните:  

"Все то, что человеческой мыслью было создано, он переработал, подверг критике, проверив на 
коммерческом развитии".   
В следующем предложении слово "мысль" имеет другое значение и получает категорию числа:  
"В чьей, по несчастью, голове пять-шесть найдется мыслей здравых". (Автор)  
Существительное science, употребленное без артикля, имеет значение наука (вообще), но 

употребленное с неопределенным атиклем слово science приобретает значение отрасль науки:  
• Thermodynamics is a science that deals with energy - Термодинамика - отрасль науки, которая 

имеет дело с энергией.  
Неопределенный артикль с отвлеченными именами существительными может иметь значение 

указания на особое качество или особую разновидность понятия, обозначенного именем 
существительным:  
• He acquired a knowledge of the various manufacturing processes.- Он ознакомился с различными

производственными процессами (букв.: ...приобрел знание различных...).  
2. Употребление неопределенного артикля с именем существительным вещественным означает

изменение значения слова и переход его из имени существительного вещественного в имя 
существительное конкретное:  

iron - железо  an iron - утюг 
copper - медь  а copper - медная монета 
tin - жесть  а tin - консервная банка 
ice - лед  an ice - мороженое 

TTAASSKK  11  
Divide these sentences into two groups: a) 
sentences in which the indefinite article should be 
used; b) where it is not used. 
1 She hs ... watch of her own. 
2 I like to present ... flowers. 
3 Miss Sharp's father was ... artist. 
4 Oh, what... good man he is! 
5 They are ... little children. 
6 She is ... chemist.  

TTAASSKK  22  
Divide these sentences into two groups: a) 
sentences in which the indefinite article should be 
used; b) where it is not used. 
1 My brothers are ... businessmen. 
2 ... drowning man catches at a straw. 
3 Not ... word was said in the room. 
4 ... week or two passed. 
5 I’ll come in ... minute. 
6 He bought ... dozen eggs.  

TTAASSKK  33  
Divide these sentences into two groups: a) 
sentences in which the definite article should be 
used; b) where the indefinite article should be 
used. 
1 Have you got ... book to read? 
2 I don't want to speak to ... girl. I’ve never seen 
her. Won't you speak to her? 
3 It is ... hard work. 
4 It is ... hard job. 
5 He has made ... great progress. 
6 ... progress he has made is great. 

TTAASSKK  44  
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which no article should be used; b) 
sentences in which the definite article should be 
used. 
1 He asked for ... permission to leave. 
2 ... permission he received made him happy. 
3 What ... nasty weather we are having today! 
4 ... weather is nasty today. 
5 ... news was unexpected. 
6 What ... unexpected news!  

TTAASSKK  55  
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which no article should be used; b) 
sentences in which the definite article should be 
used. 
1 He was taken to ... hospital. 
2 ... hospital was far from our place. 
3 We were at ... dentist together. 
4 ... casino was situated in the center of the town.  
5 He entered ... college at last.  
6 We went through ... life together. 

TTAASSKK  66  
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which no article should be used; b) 
sentences in which the definite or indefinite 
articles should be used. 
1 My name is ... Marilyn Manson. 
2 You're not... Marilyn Manson I married. 
3 We stayed at ... John's. 
4 We stayed at ... Greens'. 
5 Why, you are quite ... Bill Gates! 
6 Mozart has been called ... Raphael of music. 

TTAASSKK  77  
Choose the article (a, the) or no article (-) that 
best completes the sentence. Write the number of 
the sentence and the variant you choose, e.g. 1 a, 
2 the, 3 -. 
1 (The, -) president Roosevelt was a famous 
politician in the 40s. 
2 He was elected (the, -) Prime Minister. 
3 (The, -) Colonel Brown entered the room. 
4 (The, -) painter O’Keeffee has left many fine 
pictures of flowers. 
5 She is (a, the) daughter of a chemist 
(relationship). 
6 He.is (a, the) son of an artist (one 'of the sons).  

10

УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕСТИЖ™» • ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В ЧЕРКАССАХ РАБОТАЕТ С 10:00 ДО 18:00 С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ • ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС : УЛ. СМЕЛЯНСКАЯ 44\1, ОФИС 305. 
КОНТАКТЫ: +38 096 411 00 44 • КУРСЫ: WWW.PRESTIGE-UA.ORG • БЮРО ПЕРЕВОДОВ: WWW.WE.PRESTIGE-UA.ORG • E-MAIL: GLOBAL-INFO@UKR.NET • ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЛЯЙТЕ ВАШУ ДЕЛОВУЮ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ АДРЕСУ, 

НА EMAIL, ЛИБО ПО ЛЮБОМУ МЕССЕНДЖЕРУ • ЛОГОТИП, ФЛАГ И АТРИБУТИКА УСЛУГ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ. НЕЗАКОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ. НАПЕЧАТАНО В УКРАИНЕ. © 2013 



Употребление неопределенного артикля с именем существительным вещественным может также 
иметь значение указания на сорт, разновидность вещества:  
• An alloy steel may be defined as a steel to which elements other than carbon are added. - 

Легированная сталь может быть определена как сталь (= вид стали), к которой добавлены иные 
элементы, кроме углерода.  
Неопределенный артикль может иметь оттенок числового значения, отражающий происхождение 

неопределенного артикля от числительного one:  
• You haven't said a word for two hours. -  Вы не сказали ни слова (= ни одного слова) в течение

двух часов.  
Особенно часто неопределенный артикль употребляется в этом значении в языке технической 

литературы:  
• A complete vibration or oscillation means a round trip, say from "a" to "b" and back to "a".  -  Полный

размах или колебание означает (один) цикл пробега от "а" до "б" и снова к "а".  
Такое же значение неопределенный артикль имеет перед существительными, обозначающими 

время, меру, расстояние, число:  
• I'll stay here for a day or two more. - Я останусь здесь еще на (один) день или два.
• The velocity of light is 300 000 000 metres a second. - Скорость света составляет 300000000 

метров в секунду (в одну секунду).  
Неопределенный артикль перед словами hundred, thousand, million имеет значение один:  

101-a hundred and one 1,021-a thousand and twenty-one 1,500,000-a million five hundred thousand
Неопределенный артикль употребляется при существительном, выражающем в единичном

понятии общее. Разница с таким же употреблением определенного артикля состоит в том, что 
неопределенный артикль придает оттенок значения, соответствующий русскому слову любой:  
• A friend in need is a friend indeed (пословица). - Друзья познаются в беде (букв.: Друг в беде- 

действительно друг).  
• A force is an action exerted by one body on another. - Сила есть действие, оказываемое одним 

телом на другое.  
Особые случаи употребления неопределенного артикля  
Неопределенный артикль обычно употребляется с существительным в функции приложения:  
• "The cop and the anthem", a famous story by O'Henry, is a favourite book with our youth.  -

"Коп и Xорал", известный роман О. Генри, -любимая книга нашей молодежи.  
Примечание. С именем существительным в функции приложения может употребляться также и 

определенный артикль с целью подчеркивания значения, выраженного именем существительным в 
приложении:  
• Sikorskiy, the outstanding Ukrainian scientist, worked out principles for flying а man-made copter. 

 - Сикорский, выдающийся украинский ученый, разработал научные принципы полета
вертолета на роторном двигателе.
Неопределенный артикль обычно употребляется с именем существительным в 

единственном числе, которому предшествует оборот there is:  
• At that moment there was а knock at the door. - В этот момент раздался стук в дверь.
• No flow of water occurs unless there is a difference in pressure. - Течения воды не происходит, если 

нет разницы в давлении.  
Неопределенный артикль употребляется с именами существительными конкретными, которым 

предшествуют слова what какой, что за (в восклицательных предложениях); such такой, rather 
довольно, несколько; quite совсем, вполне, as в качестве, как*:  

* Во всех случаях, здесь указанных, неопределенный артикль не употребляется с именами 
существительными отвлеченными или вещественными:  

  What cold water! Какая холодная вода!  
• On such a night the falling snow shone like diamonds in the moonlight. - В такую ночь падающий

снег сверкал в лунном свете, как бриллианты.  
• It is rather a long way to the village from here. - Отсюда довольно далеко до деревни.
Слово many в сочетании с именем существительным в единственном числе с неопределенным 

артиклем соответствует русским словам немало, много:  
• Her father was chairman at many a trade-union meeting. - Ее отец был председателем на многих 

профсоюзных собраниях.  
Неопределенный артикль употребляется с существительным, которому предшествует слово half 

половина:  
• They were half a mile from Jim's cabin.  - Они были на расстоянии полумили от хижины Джима.
Неопределенный артикль употребляется в составе неразложимых сочетаний и оборотов: a lot of; a 

great deal of; to take a fancy to; to be in a hurry и некоторых других.  

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ (THE DEFINITE ARTICLE) 

Определенный артикль the имеет два различных произношения:  
1. перед именами существительными, начинающимися с согласной буквы: the teacher учитель, а 

также с гласных букв u, y, когда они произносятся с согласным призвуком [j]: the union, the year год;  
2. перед именами существительными, начинающимися с гласной буквы или с согласной, когда она 
не произносится: the evening вечер, the hour час.
Определенный артикль употребляется перед именами уществительными как в единственном, так 

и во множегвенном числе.  
По своему происхождению определенный артикль восходнт к указанному местоимению that тот, 
поэтому значении определенного артикля есть нечто общее с указательным местоимением.  
Общее значение определенного артикля- это выделение какого-либо предмета, лица или явления 

из класса ему подобных.  
Предмет может быть выделен из класса ему подобных:  

1) Как уже ранее известный говорящему и слушающему:
• Mr. Micawber was waiting for me within the gate and we went up to his room.-Мистер Микобер ждал

меня у ворот, и мы пошли в его комнату.  

TTAASSKK  88  
Choose the article (a, the) or no article (-) that 
best completes the sentence. Write the number of 
the sentence and the variant you choose, e.g. 1 a, 
2 the, 3 -. 
1 Most of ... managers come in.  
2 I entered ... wrong house. 
3 That was ... large room. 
4 You are ... very person I need. 
5 He's famous for ... navel piercing.  
6 Jack is … 4F-man. 

TTAASSKK  99  
Divide  these sentences into two groups: a) 
sentences in which the definite article should be 
used; b) where the indefinite article should be 
used.  
1 I’ve just seen ... boy whom we met at my uncle's 
last week.  
2 He came to ... house he was looking for. 
3 I saw him passing ... house. 
4 He wanted to return ... money he had taken.  
5 ... pendant he had taken lay on the table. 
6 He knocked at ... door of a very good house.  

TTAASSKK  1100  
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which the indefinite article should be 
used; b) sentences in which the definite article 
should be used. 
1 There is ... violin-player in the street. 
2 ... eraser is on the table. 
3 This is ... account I need. 
4 This is ... account. 
5 ... letter I got last week is in my pocket. 
6 I got ... letter last week.  

TTAASSKK  1111  
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which no article should be used; b) 
sentences in which the definite or indefinite 
articles should be used. 
1 ... honey is usually sweet. 
2 Very often ... love is blind. 
3 ... meat was good and he was hungry. 
4 On hearing what had happened she ran for ... 
warm water. 
5 We took ... bread and butter with us. 
6 It is such ... good wine!  

TTAASSKK  1122  
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which no article should be used; b) 
sentences in which the definite article should be 
used. 
1 He was ... hope of his people. 
2 What ... fine weather! 
3 Have you ever met a man who doesn't like ... 
music at all? 
4 They say, ... weather can influence people's 
mood. 
5 While there is ... life there is (6) ... hope.  

TTAASSKK  1133  
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which no article should be used; b) 
sentences in which the definite or indefinite 
articles should be used. 
1 I like ... English literature very much. 
2 ... American literature of the XIX century is 
interesting.  
3 Have you seen ... Dr White? 
4 ... professor Schneider is out.  
5 ... lord Stockton has not arrived yet. 
6 She turned to ... Aunt Polly. 
7 «I'd like to see ... Mother,» the baby said. 
8 ... mother brought her son some tea.  
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• (Имя существительное gate ворота стоит с определением артиклем, так как ясно, что речь идет
о воротах, известных как мистеру Микоберу, так и Давиду Копперфильду.)  

2) Как уже упоминавшийся ранее в данной речи:
• One day I went for a walk in one of the streets of London. It was a narrow little street into which the sun 

never came. The street was covered with dirty water and crowds of children were playing in it. - Однажды я 
пошел прогуляться по одной из лондонских улиц. Это была узкая небольшая улица, в которую 
никогда не заглядывало солнце. Улица была покрыта грязными лужами, и множество детей играло 
на ней.  

3) Как предмет или явление, которое сразу же становится известным, поскольку оно тут же
поясняется. Это происходит, когда существительное имеет при себе определение, выраженное 
определительным ограничительном предложением или оборотом:  
• The force of the current had worn away the rock.  - Сила течения воды рамыла скалу.

(Имя существительное force имеет определенный артикль, так как оно обозначает не силу вообще, а 
то силу данного течения воды, т. е., иначе говоря, понятие обозначенное существительным force, 
ограничивается следующим предложным оборотом of the current.)  
• The water inside the pipe does not meet the pressure of the air. - Вода в трубке не подвергается 

давлению воздуха  (Имя существительное water имеет определенный артикль, так как оно 
сопровождается ограничите определением, выраженным предложным оборотом the pipe.)  
• Не realized that the old life he had lived since boyhood was ended. (Th. Dr.) - Он понял, что прежняя

жизнь, какой он жил с детства, окончилась.  
(Имя существительное life стоит с определенным артиклем, так как понятие, обозначенное 
существительное life, ограничивается определительным предложение had lived since boyhood.)  
Определенный артикль употребляется с сущетвительными, обозначающими предмет, 

единственный в своём роде:  the sun солнце, the moon луна, the Ukrainian (the English) 
language Украинский (английский и т. д.) язык.  
Но: Ukrainian, Украинский, English английский и т. д. без слова "язык".  
• The moon was rising in the sky. - В небе поднималась луна
Определенный артикль употребляется с cyществительным, обозначающим предмет, который 

выражает в единичном понятии общее:  
• The thermometer becomes useless if the fluid in it either freezes or boils. - Термометр становится 

полезным, если жидкость в нем замерзает или закипит.  
(Здесь имеется в виду не данный термометр и не из этого класса предметов, а термометр вообще.)  
Имена существительные имеют определенный артикль, когда они употребляются с определением, 

выраженным прилагательным в превосходной степени или порядковым числительным.  
Особые случаи употребления определенного артикля  
Имена существительные имеют определенный артикль, когда они употребляются с 

определениями, выаженными словами same тот же самый, одинаковой; very тот самый; only 
единственный; following, next следующий; previous предыдущий; last последний:  
• Mr. Bunting liked doing the same things at the same time every day.-  Мистер Бантинг любил делать 

то же самое в то же самое время каждый день.  
• The only way to charge a body negatively is to add electrons to it. - Единственный способ зарядить

тело отрицательно-это добавить к нему электроны.  
• The next morning classes began as usual. - На следующее утро занятия начались как обычно.
• Doctor Manson! You are the very man I am looking for. - Доктор Мэнсон! Вы тот самый человек,

которого я ищу.  
Примечание. Next и last в сочетании с именами существильными, обозначающими период 

времени, наряду с указанными выше значениями, могут иметь также значения будущий (next) и 
прошлый (last). В этом случае артикль с именем существительным обычно не употребляется:  
• Theу will come here next week. - Они приедут сюда на будущей неделе.
• They spent their holiday at one of the Crimean resorts last year.  - В прошлом году они провели свой 

отпуск на одном из крымских курортов.  
Некоторые имена существительные собственные употребляются с определенным артиклем. К ним 

относятся имена существительные, обозначающие:  
1) Названия рек, морей, океанов, горных хребтов и другие географические названия:

the Dnieper Днепр, the Danube Дунай, the Thames Темза, The Black Sea Черное море, the Atlantic 
Ocean Атлантический океан, the Alps Альпы, the Bay of Bengal Бенгальский залив, the Canary Islands 
Канарские острова.  
Примечания:  1. Слова sea и ocean в названиях море океанов иногда опускаются, но артикль 

остается; the Atlantic, Mediterranean, the Baltic.  
2. Артикль не употребляется с названием мысов (Саре Horn и др.), кроме the Cape of Good Hope 

мыс Доброй Надежды; с названиями континентов (Asia, Europe), отдельных островов (Ceylon, 
Sumatra), отдельных горных вершин (Elbrus, Everest) и озер (Lake Onega, Lake Ladoga).  

2) Названия некоторых стран, местностей и городов: the United States Соединенные Штаты, the 
Crimea Крым, the Caucasus Кавказ, Netherlands Нидерланды (Голландия), the Hague Гаага 
Примечания: 1. Артикль, как правило, не употребляется перед названиями стран и городов, 

состоящих из одного имени собственного (Burma, London) или из имени собственного с 
определением: South Africa Южная Африка, Еаst Europe Восточная Европа.  

2. Артикль также не употребляется перед названиями улиц, площадей: Shevchenka Bulevard, 
Sikorskiy Street, Trafalgar Square.  

3) Названия судов, гостиниц и газет:  The Henychesk, the Novyny, the Plaza, the Astoria, Metropol.
4) Имена собственные во множественном числе, обозначающие членов одной семьи: the Tkachenko 

Ткаченко, the Forsytes Форсайты.  
Определенный артикль всегда употребляется с некоторыми субстантивированными 

прилагательными а также с существительными, обозначающими национальность в целом.  

TTAASSKK  1144  
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which no article should be used; b) 
sentences in which the definite article should be 
used. 
1 He went to ... Asia Minor last year. 
2 ... Latin America is too far from our place. 
3 ... Italy is a very beautiful country. 
4 ... lake Ontario is very famous. 
5 ... Ontario is very famous. 
6 ... Madagascar is a great island.  

TTAASSKK  1155  
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which the definite article should be 
used; b) sentences in which no article should be 
used. 
1 ... Ohio River is great. 
2 He was in ... Alps last spring. 
3 ... Elbrus is a mountain peak. 
4 One of the most dangerous places in the world 
is ... Bermudas. 
5 ... Trafalgar Square is in the center of London. 
6 Have you seen ... Oxford Street?  

TTAASSKK  1166  
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences hi which the definite article should be 
used; b) sentences in which no article should be 
used. 
1 The wind is blowing from ... North. 
2 He crossed the country from … East to West. 
3 ... May is a spring month. 
4 ... September of 2001 will always remain in the 
memory of the American people. 
5 My day off is ... Friday. 
6 She came on ... Friday when David was born.  

TTAASSKK  1177  
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which the indefinite article should be 
used; b) sentences in which no article or the 
definite article should be used. 
1 ... cold May is a usual thing in our city. 
2 Robinson Crusoe found his servant on ... 
Friday. 
3 I don't remember exactly when he came from 
Rawalpindi, but I am sure it was on ... Saturday. 
3 But I don't know ... girl either. 
4 This is ... house Jack built. 
5 Give me ... book, please. It is there, on me 
table. 
6 In summer ... sun shines brightly.  

TTAASSKK  1188  
Divide these sentences into two groups: a) 
sentences in which the definite article should be 
used; b) where the indefinite article should be 
used. 
1 ... silver moon appeared in ... the sky. 
2 ... moon appeared in the sky. 
3 I'd like to read ... detective story. 
4 Canon Doyle is a master of ... detective story. 
5 ... tragedy first appeared in Ancient Greece. 
6 He didn't get the American visa last year. That 
was ... tragedy for him.  

TTAASSKK  1199  
Divide these sentences into two groups: a) 
sentences in which the definite article should be 
used; b) where the indefinite article should be 
used.  
1 ... telephone was invented in the XIX century. 
2 She bought ... telephone. 
3 ... tiger is a strong animal. 
4 In the zoo they saw ... tiger. 
5 ... comedy is a popular genre. 
6 I saw ... comedy last week.  
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ОТСУТСТВИЕ АРТИКЛЯ  

Имена существительные, перед которыми в единственном числе стоит неопределенный артикль, 
не имеют артикля во множественном числе:  
• A body moves under the асtion of some force, - Тело движется под действием какой-либо силы.
• Bodies move under the асtion of some force, - Тела движутся под действием какой-либо силы
Артикль отсутствует перед именами существительными отвлеченными и вещественными.
• Friendship is founded on mutual trust and respect. - Дружба основывается на взаимном доверии и 

уважении.  
• Strength, hardness, machinability and ductility are mechanical properties of materials. - Прочность, 

твердость, годность к механической обработке и ковкость являются механическими свойствами 
материалов.  
Артикль не употребляется перед именами существительными собственными, так как имя 

собственное достаточнo конкретно и не требует дальнейших уточнений. Об отклонении от этого 
общего правила:  Peter, Hungary, etc.  
Артикль не употребляется перед существительными, обозначающими титулы, звания и форму 

обращения, если за ними следует имя собственное.  
General Potapenko, Professor Alzgamer, Sir Petrov, Mr. Smith.  
Примечание. Такие имена существительные, предшествующие именам собственным, пишутся с 

прописной буквы.  
Артикль не употребляется перед именами сущесгвительными, обозначающими названия дней, 

месяцев времен года: on Friday в пятницу, in October в октябре, in winter зимой.  
Когда имеется в виду определенная дата или период, употребляется определенный артикль: the 
winter of 2020 зима 2020 года-, the October of 2020 октябрь 2020 года.  

Hе returned after the Monday of the explosion,(W. Sc.)  - Он вернулся после (того) понедельника, 
когда произошел взрыв.  
Артикль отсутствует перед существительными, употребляющимися парами и соединенными 

предлогами типа from... to, from... till:  
• from beginning to end - от начала до конца
• from north to south - с севера на юг
• from evening till morning - с вечера до утра
• The flame darted from branch to branch. - Пламя быстро перебегало с ветки на ветку.
• The velocities of molecules differ from molecule to molecule. - Скорость движения молекул 

различна.  
Артикль отсутствует в ряде застывших фразеологических сочетаний, в которых существительное 

превратилось в составную часть сочетания: to go to bed спать (ср. to go to the bed идти к кровати), to 
go school ходить в школу, стать школьником (ср. to to the school идти в школу, в школьное здание), to 
go foot идти пешком, at home дома, hand in hand руку об руку, by day днем, by night ночью и т. п.  
Артикль обычно отсутствует в заголовках газетных и журнальных статей:  
• New comet easy to see with naked eye.  - Новую комету легко видеть невооруженным глазом.
• Gas Turbine - Газовая турбина

Definition of currency unit - Определение денежной единицы

TTAASSKK  2200 
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences where no articles should be used; b) 
sentences where the article should be used. 
1 I saw ... man crossing the street.  
2 ... man entered the room. 
3 His trust in ... man had been destroyed. 
4 I like ... woman, he said. 
5 ... woman is (6) ... man's helpmate.  

TTAASSKK  2211 
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which the definite article should be 
used; b) where it should not be used. 
1 ... kindest smile appeared on his face. 
2 None of ... boys entered the garage. 
3 Some of ... women looked happy. 
4 Some ... women looked happy. 
5 Many ... girls were crying. 
6 Many of ... girls were crying.  

TTAASSKK  2222 
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which the definite article should be 
used; b) sentences in which no article should be 
used. 
1 This is ... most interesting book I've ever read. 
2 ... most flowers smell sweet. 
3 Most of ... flowers here smell sweet. 
4 ... two students entered the room. 
5 ... two students I told you about have entered 
the room. 
6 He listened with ... greatest attention.  
7 He was ... strongest boy in his kindergarten. 

TTAASSKK  2233 
Divide the sentences into two groups: a) 
sentences in which the definite article should be 
used; b) sentences in which the indefinite article 
should be used. 
1 She is singing her part in ... second act. 
2 ... second game was more successful than (3) 
... first. 
4 Give me ... pencil. This one is broken. 
5 There are two books here, take one and I’ll take 
... other. 
6 He made ... second experiment, then some 
more. All were with the same results. 
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Grammar is politics by other means.



 Some helplines referring time… 
In 5 minutes 

In a week 
In half an hour 
For some time 
For a fortnight 

From time to time 
Day after day 

Year after year 
Often = frequently 

Seldom = rarely 
Now & then  

 occasionally 
Once 
Twice 
Thrice  

Four times a week 
Several times 

immediately 
off hand 

Once 
At the same time 

At that moment 
At a time 

Simultaneously 
While 

Meanwhile 
This time 
Next time

Через 5 минут 
Через неделю 
Через пол часа 
На некоторое время 
На две недели  
Время от времени 
Изо дня в день 
Из года в год 
Часто 
Редко 
То и дело 
Иногда 
Один раз 
Дважды 
Трижды 
Четыре раза в неделю 
Несколько раз 
Сразу 
Без подготовки 
Однажды 
В то же время 
В тот же момент 
За один раз 
Одновременно 
В то время как 
Тем временем 
На этот раз 
Следующий раз

Last time 
For the last time 

At last 
At least 

In the long run 
After all 

Last year, Monday 
The day before 
Not long before 

Recently 
Lately = of late 
The other day 

One of these days 
Formerly 

In the past 
Beforehand 

(ever) Since then 
Just 

For the first time 
At first 

First 
In the first place 

At present 
Nowadays 

So far 
At night 

On weekdays 
In the small hours

Прошлый раз 
В последний раз 
Наконец то 
По крайней мере 
В конечном счете 
В конце концов 
В прошлом году 
Накануне 
Незадолго до 
Недавно 
Недавно 
На днях (в прошлом) 
На днях (в будущем) 
Прежде 
В прошлом 
Заранее 
С тех пор 
Только что 
Впервые 
Сначала  
Первым делом 
В первую очередь 
В настоящее время 
В наши дни 
Пока 
Ночью 
По выходным 
После 00:00

In the near  future 
In the distant past 

From now on 
Later 

Later on 
A week later 
Shortly after 

Some day 
In a month time 

In four years time 
In no time 

Next month 
For hours running 

Afterwards 
In the morning 

By morning 
Early in the morning 

In the daytime 
At noon 

In the afternoon 
At tea-time 

Tonight 
Late at night 

At dusk 
Before / after nightfall 

At New Year 
On Christmas 

At Whitsun (tide)

В ближайшем будущем 
В далеком прошлом 
Отныне 
Позже 
Позднее 
Спустя неделю 
Вскоре после 
Однажды 
Через месяц 
Через четыре года 
Очень быстро 
В следующем месяце 
Часы напролет 
Впоследствии 
Утром 
Утром 
Рано утром 
Днем 
В полдень 
После полудня 
Около 5 часов 
Сегодня вечером 
Поздно ночью 
Когда наступят сумерки 
До\после наступл.темноты 
На Новый Год 
На Рождес во т
На Троицу
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   СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ / ПАССИВ (THE PASSIVE VOICE) 

TENSE PRESENT PAST FUTURE FUTURE IN THE PAST 
INDEFINITE The book is opened.  The book was opened.  The book will be opened.  The book would be opened.  

CONTINUOUS The book is being opened.  The book was being opened.  — — 
PERFECT The book has been opened.  The book had been opened.  The book will have been opened.  The book would have been opened 

are you
sure?



60 DEFECTIVE VERBS 

     ПРОШЛОЕ PERFECT / КАКОЙ?      ПРОШЛОЕ   PERFECT / КАКОЙ? 

 BECOME

 BEGIN

 BREAK

 BRING

 BUILD

 BURN

 BUY

 CATCH

 CHOOSE

 COME

 COST

 CUT

 DO

 DRAW

 DREAM

 DRINK

 DRIVE

 EAT

 FALL

 FEEL

 FIND

 FLY

 FORGET

 GET

 GIVE

 GO

 HAVE

 HEAR

 KEEP

 KNOW

became 

began 

broke 

brought 

built 

burnt 

bought 

caught 

chose 

came 

cost 

cut 

did 

drew 

dreamt 

drank 

drove 

ate 

fell 

felt

found 

flew 

forgot 

got 

gave 

went 

had 

heard 

kept 

knew 

become 

begun 

broken 

brought 

built 

burnt 

bought 

caught 

chosen 

come 

cost 

cut 

done 

drawn 

dreamt 

drunk 

driven 

eaten 

fallen 

felt

found 

flown 

forgotten 

got 

given 

gone 

had 

heard 

kept 

known 

становиться  

начинать  

ломать 

приносить  

строить  

гореть  

покупать  

ловить  

выбирать  

приходить  

стоить 

резать\рубить  

делать  

рисовать 

мечтать  

пить  

ехать 

есть  

падать 

чувствовать  

находить  

летать  

забывать  

получать 

давать  

идти  

иметь 

слышать  

держать  

знать 

 LEAVE

 LET

 LIGHT

 LOSE

 MAKE

 MEET

 MISTAKE

 PAY

 PUT

 READ

 RUN

 SAY

 SEE

 SELL

 SEND

 SET

 SHOOT

 SHOW

 SING

 SIT

 SLEEP

 SPEAK

 STAND

 SWIM

 TAKE

 TEACH

 TELL

 THINK
 UNDERSTAND

 WRITE

left 

let 

lit 

lost 

made 

met 

mistook 

paid 

put 

read 

ran 

said 

saw 

sold 

sent 

set 

shot 

showed 

sang 

sat 

slept 

spoke 

stood 

swam 

took 

taught 

told 

thought 

understood 

wrote 

left 

let 

lit 

lost 

made 

met 

mistaken 

paid 

put 

read 

run 

said 

seen 

sold 

sent 

set 

shot 

shown 

sung 

sat 

slept 

spoken 

stood 

swum 

taken 

taught 

told 

thought 

understood 

written 

оставлять  

позволять  

освещать  

терять  

делать (руками)  

встречать  

ошибаться 

платить  

класть\ставить 

читать  

бегать  

говорить  

видеть  

продавать 

посылать  

устанавливать  

стрелять  

показывать  

петь  

сидеть 

спать  

говорить  

стоять  

плавать  

брать  

учить  

рассказывать  

думать  

понимать  

писáть 

Everything - всё  
Everybody - каждый 
Something - что-то  
Somebody - кто-то   

Any - любой 
Anything - что-то 
Anybody - кто-то  
Nothing - ничего  
Nobody - никто  
Each - каждый  

Together - вместе  
Because - потому что  
Before - перед тем как  

Then - тогда  
Than - чем  

Often - часто  
Always - всегда  

Ago - тому назад  
Just - только что  

By - к тому времени как 
Then - затем  
After - после  

Before – перед 
Never – никогда  

Already – уже 
Usually - обычно 
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