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Почему
именно
эта книга
по грамматике?

Потому что здесь ты найдешь самое понятное и четкое объяснение английских времен без воды и с моментальной практической отработкой в упражнениях.
Привет, меня зовут Анфиса, и я преподаватель английского уже более десяти лет. За это время я научилась объяснять грамматику так, что даже самый «тяжелый» ученик смог наконец разобраться в разнице Present
Perfect и Past Simple.
Почти 150 тысяч подписчиков моей странички
@english.znaika в Инстаграме пишут мне о том, что мои
объяснения самые понятные и что благодаря мне они
смогли разложить английскую грамматику по полочкам.
Вот пришла и твоя очередь уложить всё в голове раз
и навсегда!
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Что ждет тебя в этой книге?
12 времен английского языка.
Мини-тест перед каждой главой, чтобы понять, насколько хорошо ты знаешь ту или иную временную форму
уже сейчас. В конце главы тебя ждут правильные ответы
с подробным разбором, почему нужно выбрать именно
этот вариант и, почему остальные варианты не подходят.
Упражнения на закрепление каждой временной формы. Теория всегда должна быть закреплена практикой.
Важные тонкости, которые можно найти только в аутентичных учебниках по грамматике на английском языке. Я переработала этот материал и подала вам его в наилучшем виде на русском языке.
Список ресурсов, где ты можешь получить дополнительную тренировку в виде тестов и упражнений.
Всё, что нужно знать об английских временах в одном
месте. Пользуйся этой книгой как справочником. Уверена,
что ты найдешь здесь ответы на все свои вопросы. А если
нет, то задавай их на моей странице в Инстаграм. Кстати,
некоторые из времен я очень подробно разобрала в своих видео.
Скорее перелистывай страницу и посмотри, что я для
тебя приготовила.
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Present
Simple —
Простое
настоящее
время

Давайте для начала пройдем тест на знание этой временной формы. Ответы и пояснения ждут вас в конце
главы.
1. She … to work every day.
a) go
b) is going
c) goes
2. I … lots of water.
a) don’t drink
b) doesn’t drink
c) am not drinking
3. … pop music?
a) Are you like
b) Do you like
c) Does you like
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Кгда употребляем?
1) Говорим о нашей постоянной жизненной ситуации,
о том, что стабильно в нашей жизни в общем (возраст,
работа, семья, что у нас есть или чего нет).
•
•
•
•

I’m 30. — Мне 30 лет.
He lives in London. — Он живет в Лондоне.
I’m a student. — Я студент.
I have a cat. — У меня есть кот.

2) Говорим о нашей рутине, что-то повторяющееся изо
дня в день, постоянно.
• I sometimes go to the movies. —
Я иногда хожу в кино.
• I usually get up at 7:30 am. — Я обычно просыпаюсь
в 7:30 утра.
3) Общепризнанные факты, универсальная правда, законы природы.
• The adult human body contains 206 bones. —
Тело взрослого человека состоит из 206 костей.
• Water freezes at 0 C. —
Вода замерзает при 0 градусов по Цельсию.
• Money doesn’t buy happiness. —
Счастье не купишь на деньги.
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4) Расписание автобуса/самолета/поезда, в общем,
любого вида транспорта. Сюда же относятся программы
мероприятий.
Не смотря на то, что это произойдет в будущем, мы
всегда используем форму Present Simple.
• The train leaves at 19:45 this evening. —
Поезд уходит в 19:45 сегодня вечером.
• Opening Ceremony starts at 9 am. Coﬀee break is at
12 pm. —
Церемония открытия начнется в 9 утра.
Перерыв на кофе будет в 12 дня.

11

Грамматческая
форма
Утвердительные предложения
Начальная форма глагола без изменения:
• I wash my hair every other day. —
Я мою голову через день.
Когда мы говорим о ком-то или о чем-то в третьем лице единственном числе (he/she/it) добавляем окончание -s (-es) к глаголу:
• She works in an oﬃce. — Она работает в офисе.
• He watches Youtube every day. —
Он смотрит Ютуб каждый день.

Вопросительные предложения
Используем вспомогательные глаголы DO и DOES
(для he/she/it):
• Do you like cappuccino? — Ты любишь капучино?
• Does Jack play the guitar? —
Джэк играет на гитаре?
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Обратите внимание, что в вопросе с Джеком у глагола play уже нет окончания -s.
В вопросах глаголу не нужно окончание!

Специальные вопросы (wh-?)
Просто ставим вопросительное слово вперёд,
а дальше как в обычном вопросительном предложении:
• Where does he come from? — Откуда он?
• Where do they work? — Где они работают?

Внимание на вопросительное слово WHO.
Мы не используем DO или DOES!

• Who lives in London? — Кто живет в Лондоне?
• Who plays football on weekends? —
Кто играет в футбол по выходным?
• Who works at Liverpool City Hospital? —
Кто работает в Городской больнице Ливерпуля?
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Отрицательные предложения
И снова нам нужны DO и DOES. Просто прибавляем
к ним частицу NOT и получаем:
do not = don’t
does not = doesn’t
• I don’t live in London now. —
Я не живу в Лондоне сейчас.
• Angela doesn’t drive to work. She goes by bus. —
Анжела не ездит на работу на машине.
Она ездит на автобусе.

Ответы на тест
1. с) She goes to work every day.
«Она ходит на работу каждый день.» Используем
Present Simple, потому что говорим о рутине, о том, что
повторяется изо дня в день.
2. a) I don’t drink lots of water.
«Я не пью много воды (в принципе).» Это наше стабильное состояние то, что является постоянным в нашей
жизни.
3. b) Do you like pop music?
«Тебе нравится поп музыка?». Предпочтения в музыке,
хобби и увлечения тоже являются чем-то более или менее постоянным в нашей жизни.
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