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Первый блок  
 

Русское предложение Комментарий Английское предложение 

Мой друг работает в гольф- клубе. 
Он следит за лишними мячами. 

Present Simple 
 Типичное действие в 
настоящем.  

My friend works in the golf 
club. He looks after spare balls. 

Вчера мы нашли на улице 100 
долларов и потратили их в 
ночном клубе. 

Past Simple История в прошлом. 

Yesterday we found 100 $ in the 
street and spent them in the 
night club. 

Я закажу вот этот грибной суп. Future Simple 
Обещание 
/спонтанное решение 

I will order this mushroom 
soup. 

Жил-был художник один. Домик 
имел и холсты. Но он актрису 
любил, Ту, что любила цветы. 

Past Simple История в прошлом. 

There lived an artist. He had a 
little house and canvases. But he 
loved an actress, who loved 
flowers. 

Мой муж всегда встаёт утром в 
одно и то же время и делает 
зарядку. 

Present Simple 
 Типичное действие в 
настоящем.  

My husband always gets up at 
the same time and does 
morning exercises. 

Ты мне звонил в воскресенье? – 
Нет, а что? – У меня вчера сотовый 
разрядился. 

Past Simple 
Однократное 
действие в прошлом. 

Did you call me on Sunday? – 
No, why? – My cellphone 
discharged yesterday. 

Она оделась, сделала причёску, 
накрасилась и передумала идти на 
свидание. 

Past Simple История в прошлом.  

She got dressed, did her hair, 
made-up and changed her mind 
to go to a date. 

Я не буду учиться в университете. Я 
буду работать. 

Future Simple Обещание 
I will not study at the 
university. I will work. 

Когда я был маленьким, родители 
часто водили меня в зоопарк и в 
цирк, хотя я любил гулять во дворе. 

Past Simple 
 Типичное действие в 
прошлом.  

When I was little, my parents 
often took me to the zoo and to 
the circus, though I liked 
walking in the yard. 

Все русские любят пельмени. Present Simple 
 Типичное действие в 
настоящем.  

All Russians like pelmeny. 

Я посмотрела на часы и поняла, 
что пора вставать. Потом 
повернулась на другой бок и опять 
уснула. 

Past Simple История в прошлом. 

I looked at the clock and 
realized that it was time to get 
up. Then I turned to the other 
side and fell asleep again. 

Я закончу работать над проектом, и 
мы поедем отдыхать на Мальдивы. 

Future Simple Обещание 

I will finish working at the 
project and we will go to the 
Maldives to have a rest. 

Мы сделали все еще вчера. Past Simple 
Однократное 
действие в прошлом. 

We did everything yesterday. 

Она хочет найти миллионера. Present Simple 
Типичное действие в  
настоящем  

She wants to find a millionaire. 

Мои друзья придут на вечеринку 
вместе. 

Future Simple Прогноз на будущее 
My friends will come to the 
party together. 

 
 


