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Тема: «Адаптивный вводно-фонологический и грамматический курс» 

Урок 19-20. Спряжение вспомогательных глаголов. 

Задание Прочитайте и запишите грамматику в тетрадь. 

 Несмотря на то, что вспомогательные глаголы (auxiliary verbs) в 

английском не имеют собственного значения, они играют очень 

важную роль. В сочетании со смысловыми (основными) глаголами, 

вспомогательные глаголы образуют почти все глагольные времена в 
английском языке. Всего в английском языке три вспомогательных 

глагола: это to be, to do и to have. Кроме того, к вспомогательным 

относятся модальные глаголы: can, will, shall, may, could, would, 

should, might и must. .  

Вспомогательные глаголы в Present Simple  

Время Present Simple (простое настоящее) в английском языке 

описывает что-то, что происходит постоянно, без привязки к моменту. 

Утвердительные предложения в Present Simple не требуют 

вспомогательного глагола. Но чтобы задать вопрос или выразить 
отрицание в Present Simple, нам понадобится вспомогательный 

глагол do/does + основной глагол.  

Рассмотрим примеры:  

Утвердительное 

предложение 

Отрицательное 

предложение 

Вопросительное 

предложение 

Dad likes folk 

music. — Папа любит 

фолк.  

Dad doesn’t like folk 

music. — Папа не 

любит фолк.  

Does dad like folk 

music? — Папа любит 

фолк?  

Jenny often goes out 

alone. — Дженни 
часто ходит на улицу 

одна.  

Jenny doesn’t go out 

alone. — Дженни не 
выходит на улицу 

одна.  

Does Jenny ever go out 

alone? — Дженни когда-
нибудь выходит на 

улицу одна?  

Cats eat oranges. — 

Кошки едят 

апельсины.  

Cats don’t eat 

oranges. — Кошки не 

едят апельсины.  

Do cats eat oranges? —

 Едят ли кошки 

апельсины?  

Вспомогательные глаголы в Past SimpleВремя Past Simple (простое 

прошедшее) в английском языке используется для описания 

событий, произошедших в прошлом. Как и в Present Simple, 

утвердительные предложения в этом времени обходятся без 
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вспомогательных глаголов. В случае, если мы задаем вопрос или 

выражаем отрицание в Past Simple, нам потребуется конструкция 

из вспомогательного глагола did + основной глагол.  

Сравним на примерах:  

Утвердительное 

предложение 

Отрицательное 

предложение 

Вопросительное 

предложение 

I liked their latest 

album. — Мне 

понравился их 
последний альбом.  

I didn’t like their latest 

album. — Мне не 

понравился их 
последний альбом.  

Did I like their latest 

album? — Понравился 

ли мне их последний 
альбом?  

Our country won 

World War II. —

 Наша страна победила 

во Второй мировой 
войне.  

Our country didn’t 

win World War II. —

 Наша страна не 

победила во Второй 
мировой войне.  

Did our country win 

World War II? — 

Победила ли наша 

страна во Второй 
мировой войне?  

She left her bag at the 
office. — Она оставила 

сумку в офисе.  

She didn’t leave her 

bag at the office. — 

Она не оставляла 

сумку в офисе.  

Did she leave her bag at 

the office? — Она 

оставила сумку в 

офисе?  

Вспомогательные глаголы в Present Perfect  

Present Perfect (также известное как настоящее совершенное или 

завершенное) в английском описывает действие, идущее из прошлого и 
продолжающееся в настоящем, либо произошедшее в недавнем 

прошлом. Время Present Perfect образуется следующим образом: форма 

вспомогательного глагола have/has + III форма основного глагола. 

Примеры: 

 My sister has come back from school. — Моя сестра (уже) 

вернулась из школы. 
 Tom has studied for 6 years. — Том отучился 6 лет. 

 Mother has cooked the whole day. — Мама провела за готовкой 

весь день. 
 Jane has just finished doing her homework. — Джейн только что 

закончила делать домашнее задание. 

 I have slept for six hours. — Я проспал шесть часов. 

 They have worked on this project for two last weeks. — Они 

проработали над этим проектом последние две недели. 

Вспомогательные глаголы в Past Perfect  

Время Past Perfect (прошедшее совершенное) описывает действие в 

прошлом, которое началось и завершилось к определенному моменту в 

прошлом. Past Perfect образуется следующим образом: 

вспомогательный глагол had + III форма глагола. 

Примеры: 

 We had left home when she arrived. — К моменту ее приезда мы 

уже покинули дом. 

 Jane had demonstrated no fright before the airplane took off. — 

https://skyeng.ru/articles/dlya-chego-nuzhno-vremya-present-perfect/
https://skyeng.ru/articles/v-chem-osobennosti-vremen-perfect--v-anglijskom/


Перед тем как самолет взлетел, Джейн не проявляла страха. 

 Max finally repaired his car that he had bought two years 

ago. — Макс в конце концов починил свою машину, которую 
купил два года тому назад. 

 The child had broken the toy before his mother paid for that. — 

Ребенок сломал игрушку (уже) до того, как его мать заплатила 

за нее. 

Вспомогательные глаголы в Present Continuous  

Время Present Continuous (настоящее длительное или продолжительное) 
обозначает действие, которое происходит в данный момент либо 

случится в ближайшем будущем. 

Оно образуется следующим образом: вспомогательный глагол to be 

(am, is, are) + основной глагол + окончание -ing. 

Примеры: 

 The family is having breakfast now. — В данный момент семья 

завтракает. 
 Jane is preparing for an important exam. — Джейн готовится к 

важному экзамену. 

 I’m going to visit that museum soon. — В ближайшем будущем 
я собираюсь сходить в этот музей. 

 We are going to build a new house soon. — В скором будущем 

мы планируем построить новый дом. 

Вспомогательные глаголы в Past Continuous  

Past Continuous (прошлое длительное / продолжительное) обозначает 

действие, которое продолжалось в определенный момент времени в 
прошлом. Оно образуется следующим образом: формы 

вспомогательного глагола to be (was, were) + основной глагол + 

окончание -ing. 

Примеры: 

 Tom was helping his brother with his homework the whole 
yesterday evening. — Вчера Том весь вечер помогал брату с 

домашним заданием. 

 Jane was swimming in the pool for two hours yesterday. — 

Вчера Джейн два часа проплавала в бассейне. 
 They were trying to repair the car for two hours this morning. — 

Сегодня утром они в течение двух часов пытались починить 

машину. 
 We were having our dinner when the neighbor came. — Когда 

зашел сосед, мы ужинали. 

 

Контрольный тест  
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Тема: «Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 

профессии)» 

Урок 21-22. Введение новых лексических единиц по теме 

Задание Лексические единицы по теме внешность 

Appearance-внешность 
Height-рост 

Tall-высокий 

Short-невысокий, низкий 

middle -sized-среднего роста 
build-телосложение 

thin-худой 

fat-толстый 
slim-худой, изящный 

plump-полненький 

hair-волосы 
fair-светлые 

dark-темные 

black-черные 

brown-коричневые 
blond-блондин 

long-длинные 

straight-прямые 
wavy-волнистые 

curly-кудрявые 

thick-густые 
thin-токие 

eyes-глаза 

green-зеленные 

blue-голубые 
hazel-карие 

face-лицо 

round-круглое 
oval-овальное 

nose-нос 

long-длинный 

straight-прямой 
turned up-вздернутый 

snub-курносый 

  

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Susan is a short girl. She is thin. She has got long dark hair and a round face. 

Her eyes are blue and her nose is turned up. She looks pretty. 

She has a brother. His name is John. John is a tall boy. He has got short fair 

hair and an oval face. His eyes are big and brown. He has big ears and his 



face looks funny. 

  

Read the text and find the adjectives describing appearance. 

My name is Max and I am 24 years old. I work as a programmer in a big 

successful company. I would like to tell you some words about how I look. 

First of all, I am very tall. I am 193 cm high. But I am also very thin. I do 

sport and try to eat regularly but it is still difficult for me to gain some 

weight. Nevertheless, I am used to being skinny and I feel good in this shape. 

My hair is brown and so are my eyes. My eyebrows are not very thick, many 

people think I pluck them, but that’s not true. I have a straight nose and an 

oval face. I don’t have a mustache or a beard. I consider it is untidy not to 

shave. My fiancee thinks I am handsome and smart. Maybe she says so 

because she is in love with me, but it doesn’t matter. Her opinion is very 

important to me. She also tells me that I resemble her father. Indeed, we have 

similar characters. My character is rather peculiar. I’m a man of mood. I am 

usually very sociable and active, have a good sense of humor and like joking. 

However, I sometimes behave as an introvert. When I do so, I tend to stay at 

home and spend time alone with myself. I like wearing casual clothes, like 

jeans and t-shirts, however, I have to look formally at work. So I usually 

wear black trousers and shirts of different colors. 

  

2. «Характер». 

Read the text and find the adjectives relating to traits of character. 

I have both weak and strong points in my character. I am certainly a bit 

ashamed of my weak points and I do my best to get rid of them. As for my 

strong features of character, I value and cherish them. 
Everyone tells me that I take after my dad as I’m a good listener and very 

sociable. I am a complete extravert. I love people and the world around me. I 
understand them and make friends quite easily. Being open and 

communicative means broadening my mind and my views on the world. 

That’s why I like meeting new people and talking to them. I always try to be 

an open-minded and adaptable guy because our world is constantly changing. 
One of my best traits is that I try to feel as happy and cheerful as I can most 

of the time. My friends often call me the life and soul of the party, with a 

good sense of humor, although I may sometimes be kind of shy. Anyone can 
be down or depressed when something sad happens. But if somebody hurts 

my feelings or makes me angry I just tend to ignore him or her and approach 

the things from the positive side. I really dislike rude and ignorant people but 

I rarely lose my temper because of them. 
I would also describe my personality as generous. I take pleasure in sharing 

something with other people and I am ready to help them at any time. I am 

organized and punctual too and I am happy when things happen on time, 
according to the schedule. I am very hard-working and I am always busy. I 

don’t like to give up. 

I’d say that my negative and the least appealing qualities are obstinacy and 
perfectionism. Sometimes I set too high standards when it comes to choosing 

something. I am often a hard person to please. I’m afraid my choosy 

character makes me lose some nice opportunities in my life. 

In conclusion I would like to say that my personality qualities are both 
inherent and acquired. When I think of myself I often get confused about 

how differently I see myself. I am constantly trying to improve myself as a 

person. 



Лексика по теме «Характер». 

Active-активный 
Proud-гордый 

Kind-добрый 

Greedy-жадный 
Unsociable-необщительный, замкнутый 

Lazy-ленивый 

Curious-любопытный 

Responsible-ответственный 
Smart-умный 

Modest-скромный 

Patient-терпимый 
character trait-Черты характера 

purposeful-Целеустремленный 

  

Контрольный тест Задание для самостоятельной работы: используя новые 

лексические единицы составить краткое описание внешности 

своего лучшего друга. 

 


