
Приготовлено для группы vk.com/english_is_fun и vk.com/u4yaz 
 

МАТЕРИАЛЫ УРОКА №11 
 

“-ing” продолжающееся действие, действие в процессе 
я иду, разговариваю в конкретный момент 
I speak я говорю 
I am speaking – я говорю (в определенный момент, в процессе) 
I am speaking English now 
I will be meeting you (…maybe tomorrow) (в определенный момент, в процессе) 
Самые употребляемые глаголы 
три самых употребительных глагола занимают 50% 
имеют собственное значение 
быть (я есть, я нахожусь, я кем-то являюсь) 
делать  (я что-то делаю) 
иметь (я что-то имею) 

Быть  Факт 

Делать определяют Процесс 

Иметь  Результат 

  
Основные глаголы 

● имеют собственное значение 
● формируют три группы времен 

Do – позволяет поставить основной глагол в нужное время, а также указать нужную форму 
высказывания: утверждение, вопрос или отрицание 
Be – позволяет уточнить факт процесса, конкретного момента 
Have – используется: когда нас интересует не факт, не процесс, а результат 
Will have – буду иметь 
Have – имею 
Had  –  имел 
  

быть – факт 
делать – процесс 
иметь – результат 

99% всех глаголов правильные 
I have loved – я любил (и я знаю что это такое) 
I have asked 
I have opened 
See (saw) (seen – увиденное) 
что сделано?  
Yesterday he told me that he had seen this film – вчера он рассказал мне, что посмотрел фильм 
- т.е. к прошедшему моменту «вчера» он уже посмотрел этот фильм 
глагол “To be” – быть 

I will be 
I am 
I was 

To be 
1. говорит о местонахождении 

Tomorrow I will be here – завтра я буду здесь 
I am with you – я с тобой 
Yesterday I was here – вчера я был здесь 

2. может говорить о состоянии 
Why didn't you come yesterday? 
I was tired 



afraid бояться 
I am afraid – я боюсь 
I am afraid I will have no time today – боюсь у меня сегодня не будет времени 

Чувства, ощущения 
Angry – сердитый 
Hungry – голодный 
Happy – счастливый 
I am not afraid – я не боюсь 
Are you afraid? 
Are you angry? 
Are you tired? 

To be 
3. Погода 
It will be 
It is 
It was 
  

Cold – холодо 
Warm – тепло 
Hot – жарко 
sunny солнечно 
Stuffy - душно 
Windy – ветряно 
Frost – морозно 

  
It was cold – было холодно 
It is sunny – солнечно 
It is dark – темно 
It is so stuffy here – душно 
It is raining – идет дождь 
It is windy – ветряно 
  
Breathe [bri:ð] – дышать 
Breath [breθ] l – дыхание 
Brethe in - out - вдох, выдох) 
To catch breath отдышаться, поймать дыхание 
Rob [rɔb] – грабить, отнимать 
Robe [rəub] – халат, мантия, надевать (что-либо), одевать (кого-либо) 
Robbery ['rɔb(ə)rɪ] – грабеж 
  
  
Beam, ray - луч 

…afraid of… – боятся чего-то 
After breakfast I'm afraid of nothing – после завтрака я не боюсь ничего 
В английском отрицание может быть только одно 
Are you afraid of something? 
I'm afraid of nothing – я не боюсь ничего 
Before I was afraid but now I'm not afraid 
I'm tired of everything 
  
 



 
Will have       буду иметь 
Have               имею 
Had                 имел 
had используется для той  гр. времени, когда нас интересует результат 
I have loved                 я любил (и я знаю что это такое) 
I have asked                я спрашивал 
I have opened             я открыл 
See (seen) нечто увиденное используется с  have 
  
I have seen this film    - Я видел этот фильм 
yesterday he told me that he had seen  this film  - вчера он рассказал мне,  что он посмотрел этот 
фильм 
tomorrow I will be here                завтра я буду здесь 
I am with you                                   я с тобой 
yesterday I was here                      вчера я был здесь 
  
why  didn't  you come yesterday? Почему ты не пришел вчера? 
I am afraid I will  have no time today 
Боюсь, у меня не будет времени сегодня 
 
I am not afraid     я не боюсь 
angry ['æŋgrɪ] сердитый 
what are you angry?  ты что сердишься? 
 
hungry ['hʌŋgrɪ] голодный 
 
I'm angry because the hungry  я злой потому что голодный 
are  you angry? 
are  you tired? 
are  you afraid? 

Еще один момент когда  активно используется To be , когда мы говорим о состоянии внешней 
среды – погода, 

It is cold – холодно 
cold [kəuld] холодно 



warm [wɔ:m] тепло 
Hot                жарко 
It is sunny     солнечно 
It is dark        темно 
frost [frɔst]    мороз 

the light beam in the dark kingdom -   луч света в темном царстве 

beam [bi:m] луч 
kingdom ['kɪŋdəm] королевство, царство, государство 
 
you are warm    ты теплый 

 
breath [breθ] дыхание 
breathe [bri:ð] дышать 
so tell us where you were, what you did      ну так расскажите нам где вы были, что вы cделали  
where [(h)wɛə] где?; куда?; откуда? 
were [wɜ:] (полная форма); [wə] (редуцированная форма) 
1, 2 и 3 л. мн. прошедшего времени от глагола be 
  
I was on a business trip, very far from here       я была в командировке  очень далеко отсюда 
business ['bɪznɪs]  дело, занятие, работа 
trip [trɪp]  путешествие 
  
I was in Argentina in Buenos Aires  я была в Аргентине в Буэнос- Айресе 
there was very warm       там было очень тепло 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


