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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. — 
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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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