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Русское предложение Комментарий Английское предложение 

Посмотри, что делает твоя 
собака! Она грызёт каблуки моих 
новых туфель! 

Present Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Д-вие в процессе в 
момент речи. 

Look, what your dog is doing!!! It 
is chomping the heels of my new 
shoes!!! 

Мой сосед постоянно курит на 
балконе и бросает окурки на мой 
балкон!!!! 

Present Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Д-вие происходит 
так часто, что это 
раздражает. 

My neighbor is constantly 
smoking at the balcony and 
throwing the ends to my balcony. 

Эх, вчера в это время я ещё 
лежала  на пляже в Греции и пила 
коктейль! 

Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Д-вие в процессе в 
определённый 
момент в  
прошлом. 

Uh, this time yesterday I was lying 
on the beach in Greece and 
drinking a cocktail. 

Что это ты готовишь? Борщ? Или 
опять макароны? 

Present Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Д-вие в процессе в 
момент речи 

What are you cooking? Borsch? 
Or pasta again? 

Я зашёл в кабинет и увидел, что 
мой начальник разговаривал по 
телефону! 

Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Д-вие в процессе в 
определённый 
момент в  
прошлом. 

I came into the room and saw that 
my boss was talking on the 
phone! 

Я   буду   лететь   в   Нью Йорк 
через два часа. Меня не будет 
дома. 

Future process 
(Continuous) 

Д-вие в процессе в 
определённый 
момент в будущем  

I will be flying to New York in two 
hours. I won’t be at home. 

В данный момент я лежу на 
диване и смотрю футбол. 

Present Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Д-вие в процессе в 
момент речи. 

At the moment I’m lying on the 
sofa and watching football. 

Завтра в это же время мы будем 
гулять по пляжу. 

Future Process 
(Continuous) 

Д-вие в процессе в 
будущем 

At this time tomorrow we will be 
walking along the beach. 

Ты что там делаешь? 
Present Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Д-вие в процессе в 
момент речи. 

What are you doing there? 

Где ты гулял, пока мы работали? 
Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Д-вие в процессе в 
прошлом 

Where were you walking while we 
were working? 

Что будешь делать сегодня 
вечером? 

Future Process 
(Continuous) при 
необходимости 
показать процесс / 
Future Simple 

Д-вие в процессе в 
будущем (при 
необходимости 
показать процесс) /  
д-вие в будущем 

What will you be doing tonight? / 
What will you do tonight? 

Мы весь день вчера ели. 
Past Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Д-вие в процессе в 
прошлом. 

We were eating the whole day 
yesterday. 

Не трогай меня, я сплю!!! 
Present Process 
(Continuous, 
Progressive) 

Д-вие в процессе в 
момент речи. 

Don’t touch me, I am sleeping! 

Ты все время меня перебиваешь! Present Process 
Д-вие происходит 
так часто, что это 
раздражает. 

You are always interrupting me! 

 
 


