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Шестой блок 

Русское предложение Комментарий  Английское предложение 

Я собираюсь сдавать 
экзамен по вождению 
завтра. 

be+going to+V План 50% 
I am going to take my driving 
exam tomorrow. 

Мы едем на дачу завтра! be+Ving План 100% 
We are going to the country 
tomorrow! 

Он женится!!! be+Ving План 100% He is getting married! 

Они собираются 
строить новый дом. 

be+going to+V План 50% 
They are going to build a new 
house. 

Будь проклят тот день, когда 
я сел за баранку этого 
пылесоса! 

Past Simple однократное действие в прошлом. 
Damn the day I took the 
wheel of this vacuum!! 

Мой муж уже полчаса 
обсуждает с сыном, что 
подарить мне на день 
рождения. Думают, что я не 
слышу. 

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие началось в прошлом, 
продолжалось до настоящего и 
будет продолжаться дальше. 
Важно, как долго или с какого 
момента оно продолжается. 

My husband has been 
discussing with my son what 
to give mo for my birthday for 
half an hour! they think I don’t 
hear. 

Караул, хулиганы зрения 
лишают!!! 

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в момент речи 
(или период времени в настоящем). 

Guard! The hooligans are 
depriving me of my sight! 

Иногда я просыпаюсь ночью, 
иду к холодильнику и что-
нибудь съедаю. 

Present Simple Типичное действие в настоящем. 
Sometimes I wake up at night, 
go to the fridge and eat 
something. 

Мой друг занимается 
плаванием с трёх лет, но 
нырять боится. 

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие началось в прошлом, 
продолжалось до настоящего и 
будет продолжаться дальше. 
Важно, как долго или с какого 
момента оно продолжается. 

My friend has been doing 
swimming since he was three, 
but he is afraid of diving. 

Минуточку, будьте добры, 
помедленнее, я записываю… 

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в момент речи 
(или период времени в настоящем). 

Please, slower! I am writing it 
down. 

Я не собираюсь этого делать be+going to+V План 50% I am not going to do it! 

Москва слезам не верит. Present Simple Типичное действие в настоящем. 
Moscow doesn’t believe 
tears. 

Дополнительный 38-й начал 
ходить в середине апреля. 

Past Simple однократное действие в прошлом. 
Additional 38th began going 
mid April 

Завтра в это время Элтон 
Джон будет выступать 
перед королевой 
Елизаветой. 

Future process 
(Continuous) 

Действие в процессе в 
определённый момент в будущем. 

Tomorrow at this time Elton 
John will be performing in 
front of Queen Elizabeth. 
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Моя подруга вечно 
жалуется на то, что ей 
некуда девать деньги. 

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие происходит так часто, что 
это раздражает. 

My friend is always 
complaining that she doesn’t 
know where to put money. 

Мой друг с детства 
коллекционирует книги про 
ёжиков. 

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие длится уже какое-то 
время. Важно, как долго или с 
какого момента оно продолжается. 

My friend has been collecting 
books about hedgehogs since 
childhood. 

Мы открываем филиал в 
этом городе в следующем 
году. 

Be+Ving План 100% 
We are starting a branch in 
this city next year. 

Жуткий город. Вчера в 
трактире украл серебряную 
ложку, никто даже не 
заметил. 

Past Simple однократное действие в прошлом. 

It is an awful city. Yesterday 
I stole a silver spoon in the 
pub – nobody even noticed. 

— А ты чего убежал?— Все 
побежали и я побежал… 

Past Simple однократное действие в прошлом. 
Why did you run away? – 
Every body ran, I ran too. 

Что собираешься делать 
после этого? 

Be +going to+V План 50% 
What are you going to do 
after that? 

Сколько ты еще будешь 
испытывать мое терпение?!! 

Future Simple Обещание 
How long will you test my 
patience? 

Ты что наделал?! Present result 
(Perfect) 

Действие к настоящему моменту 
произошло и есть результат 

What have you done?! 

А мы тут плюшками 
балуемся…. 

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в момент речи 
(или период времени в настоящем). 

We are indulging 
ourselves with buns.  

Он схватил мою сумку, 
вырвал ее из рук и убежал. 

Past Simple История в прошлом. 
He caught my bag, dragged it 
out of my hands and ran 
away. 

Они медленно шли, 
молчали и думали. И 
вдруг он вскрикнул: «У 
меня есть идея!» 

Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в 
определённый момент (или период 
времени) в прошлом. Все три 
действия происходили 
одновременно в процессе. 

They were walking slowly, 
keeping silence and thinking. 
Suddenly he exclaimed:”I have 
got an idea!” 

И тебя вылечат, и тебя 
вылечат, и меня вылечат….! 

Future Simple Обещание 
They will cure you, and you 
and me…. 

Я побывал в разных 
странах…А вот на Северном 
Полюсе не был…. 

Present result 
(Perfect) 

Действие к настоящему моменту 
сколько-то раз происходило (или не 
происходило вообще). 

I have been to many 
countries. But I have never 
been to the North Pole 

Мы покупаем 
новую квартиру в 
феврале 

be+Ving План 100% 
We are buying a new flat in 
February. 

В тот момент я думал кое- 
о-чем другом 

Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в 
определённый момент (или период 
времени) в прошлом. 

At that moment I was 
thinking about something 
else. 
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Я подумал, что это была 
хорошая идея. 

Past Simple однократное действие в прошлом. I thought it was a good idea. 

Он спрятал все деньги 
под кровать до того, как 
жена вошла в комнату. 

Past result 
(Perfect) 

Действие, предшествовавшее 
моменту или другому действию в 
прошлом.(можно использовать Past 
Simple) 

He had hidden all the money 
under the bed before his 
wife came into the room. 

Все пройдет…. Future Simple Обещание, прогноз Everything will pass by 

Да ты мне всю жизнь 
обещаешь купить новую 
шубу!!! 

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие длится уже какое-то 
время. Важно, как долго или с 
какого момента оно продолжается. 

You have been promising to 
buy me a new fur coat for all 
my life! 

Завтра в это время мы будем 
уже в поезде ехать. 

Future process 
(Continuous) 

Действие в процессе в 
определённый момент в будущем. 

We will be going be train at 
this time tomorrow. 

Ты есть будешь? Future Simple Обещание, прогноз Will you eat? 

Кот уже полдня сидел на 
дереве, когда хозяева 
начали его искать. 

Past 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие длилось уже какое-то 
время в прошлом к определенному 
моменту. 

The cat had been sitting in the 
tree for half a day when his 
masters began looking for it. 

Это было давным-давно, 
когда деревья были 
большими… 

Past Simple Типичное  действие в прошлом. 
It was very long ago when the 
trees were big 

Все будет хорошо! Future Simple Обещание, прогноз Everything will be OK! 

А ты что трубку не взял – я 
тебе звонил.. – А я спал…. 

Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в 
определённый момент (или период 
времени) в прошлом. 

Why didn’t you pick up the 
phone? – I was sleeping. 

А куда мы идем? 

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в момент речи 
(или период времени в настоящем). 

Where are we going? 

Я всегда тут сплю. Present Simple Типичное действие в настоящем I always sleep here. 

Извини, я твою машину 
разбила… 

Present result 
(Perfect) 

Действие к настоящему моменту 
завершилось, есть результат). 

Sorry, I have broken your car 

Я все сделаю к ночи, мамой 
клянусь! 

Future result 
(Perfect) 

Действие завершится к 
определённому моменту (или к 
другому действию) в будущем. 

I will have done everything by 
the night, I swear on my 
mum! 

Это были наши солдаты, 
которые рыли окопы вокруг 
города. 

Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в 
определённый момент (или период 
времени) в прошлом. 

Those were our soldiers, who 
were digging trenches around 
the city. 

Не трогай меня, я думаю! 

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в момент речи 
(или период времени в настоящем). 

Don’t touch me, I am 
thinking! 

Мы тут жили, когда я 
маленький был 

Past Simple Типичное действие в прошлом 
We lived here when I was 
little. 
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Не будем показывать 
пальцем, но это был 
слоненок 

Past Simple Простое действие в прошлом 
We will not point with a 
finger, but it was the little 
elephant 

Купи чипсов. Будем сидеть 
перед телевизором, 
смотреть фильм и хрустеть 
чипсами. 

Future process 
(Continuous) 

Действие в процессе в 
определённый момент или период  
в будущем. 

Buy some crisps. We will be 
sitting in front of the TV, 
watching a movie and 
crunching with crisps. 

Он быстро разделся и 
запрыгнул в постель. 

Past Simple История в прошлом 
He quickly got undressed and 
jumped into the bed. 

Не ешь мороженое на улице, 
заболеешь! 

Future Simple Прогноз 
Don’t eat ice-cream outside! 
You will fall ill!! 

Ты что – все съел??? 
Present result 
(Perfect) 

Действие к настоящему моменту 
произошло и есть результат 

Have you eaten everything? 

А что вы едите? Я тоже 
хочу… 

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в момент речи 
(или период времени в настоящем). 

What are you eating? I want 
this too 

Ты уже вторую неделю на 
диване лежишь! 

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие длится уже какое-то 
время. Важно, как долго или с 
какого момента оно продолжается. 

You have been lying on the 
sofa for another week. 

Они всю ночь гуляли 
Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в 
определённый момент (или период 
времени) в прошлом. 

They were walking for the 
whole night. 

Я возьму икру заморскую, 
баклажанную 

Future Simple Обещание 
I will take oversea caviar – 
eggplant one 

Что то ты такое нарисовал? 
Present result 
(Perfect) 

Действие к настоящему моменту 
произошло и есть результат 

What have you painted? 

Ты меня все время 
обижаешь!!! 

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive) 

эмоция You are always offending me! 

Они забежали в магазин 
погреться, встали у окна, и 
тут подходит к ним охранник 
и хватает их за шиворот 

Present Simple 
Важная информация в истории в 
прошлом 

They ran into the shop to 
warm, stood at the window 
and here comes the guard and 
catches them at the collar! 

Мы будем две недели 
лежать на пляже, пить сок, 
купаться и загорать….! 

Future process 
(Continuous) 

Действие в процессе в 
определённый момент в будущем. 

We will be lying on the beach, 
drinking juice, swimming and 
getting tanned! 

Да мы сто лет это уже 
делаем!! 

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие длится уже какое-то 
время. Важно, как долго или с 
какого момента оно продолжается. 

We have been doing this for 
ages! 
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Они уже 50 лет живут душа 
в душу! 

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие длится уже какое-то 
время. Важно, как долго или с 
какого момента оно продолжается. 

They have been living one 
soul for 50 years. 

Не звони ему, он будет 
оперировать весь день 
после обеда. 

Future process 
(Continuous) 

Действие в процессе в 
определённый момент в будущем. 

Don’t call him, he will be 
operating the whole day in 
the afternoon. 

Помогите! Тону!!!! 

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в момент речи Help! I am drowning! 

Мы в отпуске только спали, 
ели и смотрели на звездное 
небо. 

Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в 
определённый момент (или период 
времени) в прошлом. 

On our vacation we were only 
sleeping, eating and looking 
at the star sky. 

Соседи с утра сверлят стены. 

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие длится уже какое-то 
время. Важно, как долго или с 
какого момента оно продолжается. 

The neighbors have been 
drilling the walls since 
morning. 

Ты все испортил!!!! 
Present result 
(Perfect) 

Действие к настоящему моменту 
произошло и есть результат 

You have spoilt everything. 

Они закончили ремонт, 
собрали свои вещи и уехали, 
не сказав никому ни слова. 

Past Simple История в прошлом 

They finished renovations, 
packed their stuff and left 
without telling a word to 
anybody. 

Пойдешь со мной по 
магазинам? 

Future Simple обещание 
Will you go to the shop with 
me? 

Панды очень забавные, они 
похожи на игрушечных 
медведей 

Present simple Факт в настоящем(типичное) 
Pandas are very funny, they 
look like little teddy bears. 

Ну почему ты все время 
ковыряешь в носу!!!!?? 

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive) 

эмоция 
Why are you always picking 
your nose? 

Мой дом строят с прошлого 
года. 

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие длится уже какое-то 
время. Важно, как долго или с 
какого момента оно продолжается. 

They have been building my 
house since last year. 

Ты где был? 
Present result 
(Perfect) 

Действие к настоящему моменту 
произошло и есть результат 

Where have you been? 

Где вы были прошлым 
летом? 

Past Simple 
Действие в прошлом, есть 
указатель на время 

Where were you last 
summer? 

Они постоянно дерутся!!! 

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive) 

эмоция They are constantly fighting! 
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Он не ответил на мой 
вопрос. Он спал и видел сны. 

Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в 
определённый момент (или период 
времени) в прошлом. 

He did not answer my 
questions. He was sleeping 
and dreaming. 

Ты эти джинсы уже третий 
год носишь, они уже старые! 

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие длится уже какое-то 
время. Важно, как долго или с 
какого момента оно продолжается. 

You have been wearing these 
jeans for the third year, they 
are old! 

Этот корабль затонул здесь 
много веков назад 

Past Simple 
Действие в прошлом, есть 
указатель на время 

This ship sank here many 
centuries ago. 

Ты всегда так смешно 
морщишь нос, что хочется 
его поцеловать. 

Present Simple Типичное действие в настоящем 
You always wrinkle your nose 
so funnily. 

Мы ехали и пели…и ветер 
вторил нам… 

Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в 
определённый момент (или период 
времени) в прошлом. 

We were going and singing 
and the wind was repeating 
us 

Мама вчера приготовила 
обед на всю семью на 
неделю! 

Past Simple 
Действие в прошлом, есть 
указатель на время 

My mum cooked lunch for the 
whole family for a week 
yesterday! 

Вот устроюсь на работу и 
куплю себе машину. 

Future Simple Обещание I will land a job and buy a car! 

Я тебя не заставляю это 
делать 

Present Simple Типичное действие в настоящем I don’t make you do this. 

Родители меня уже три дня 
за это пилят…. 

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие длится уже какое-то 
время. Важно, как долго или с 
какого момента оно продолжается. 

My parents have been picking 
on me for that for three days! 

Завтра будет новый день Future Simple Обещание, прогноз 
Tomorrow it will be another 
day! 

Я  знаю все твои песни! 
Present Simple 
.  

Типичное действие в настоящем. I  know all your songs. 

Мы лежали  и смотрели на 
облака 

Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в 
определённый момент (или период 
времени) в прошлом. 

We were lying and looking at 
the clouds. 

Твоя секретарша играет в 
покер с компьютером, ты 
посмотри!  

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive). 

Действие в процессе в момент речи 
Your secretary is playing 
poker with the computer. 
Look! 

— Мои родители хотели 
мальчика 

Past Simple . однократное действие в прошлом. My parents wanted a boy. 

Я посмотрел на стол и 
увидел, что кто-то выпил 
вино из моего бокала. 

Past 
result(Perfect) 
. 

Действие, предшествовавшее 
моменту или другому действию в 
прошлом. 

I looked at the table and saw 
that somebody had drunk the 
wine out of my glass. 

Я закончу всю работу к 
вечеру. 

Future 
result(Perfect) 
. 

Действие завершится к 
определённому моменту (или к 
другому действию) в будущем. 

I will have finished all the 
work by the evening. 
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Моя сестра сидит в ванной 
уже два часа.  

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous). 

Действие началось в прошлом, 
продолжалось до настоящего и 
будет продолжаться дальше. 
Важно, как долго или с какого 
момента оно продолжается 

My sister has been sitting in 
the bathroom for two hours. 

Мы встречаемся с тобой 
уже три года.  

Present 
Process+Result 
(Perfect 
Continuous) 

Действие началось в прошлом, 
продолжалось до настоящего и 
будет продолжаться дальше. 
Важно, как долго или с какого 
момента оно продолжается. 

We have been dating for 
three years! 

Я несу пять тяжёлых сумок 
из супермаркета! Помоги 
мне, пожалуйста! 

Present 
Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Действие в процессе в момент речи 
(или период времени в настоящем). 

I am carrying 5 heavy bags 
from the supermarket. Help 
me, please. 

Когда пожарные 
приехали, дом уже весь 
сгорел. 

Past 
result(Perfect) 
. 

Действие, предшествовавшее 
моменту или другому действию в 
прошлом. 

When the firemen came, 
the house had burnt. 

Мы каждый день 
звоним друзьям. 

Present Simple 
. 

Типичное действие в настоящем. We call our friends every day. 

Когда полиция приехала, 
вор уже убежал. 

Past 
result(Perfect). 

Действие, предшествовавшее 
моменту или другому действию в 
прошлом. 

When the police came, 
the thief had run away. 

Не беспокой меня с 3 до 5. 
Я буду медитировать. 

Future process 
(Continuous). 

Действие в процессе в 
определённый момент в будущем. 

Don’t bother me from 3 till 5. 
I will be meditating. 

Вернись, я все прощу! Future Simple Обещание 
Come back, I will 
forgive everything! 




