
PresentSimple 

1. PresentSimple употребляется для выражения постоянного или 
повторяющегосядействия. HelivesinLondon.  

2. PresentSimple употребляется также для обозначения действий, которые 
произойдут вбудущем согласно календарю или расписанию. 
MybirthdayisinMay.  

3. PresentSimple употребляется для обозначения действия, которое 
происходит в моментречи с глаголами, которые не используются в 
PresentContinuous. Ihearyouwell.  

PresentSimpleобразуется с помощью инфинитива без частицы to, кроме 
третьего лицаединственного числа, где глагол имеет окончание (e)s: 

WestudyEnglish. HespeaksEnglishwell.  

Отрицательная форма простого настоящего времени:  

Отрицательные предложения в PresentSimple строятся по следующему 
образцу:  

Подлежащее + do/does (для 3л.ед.ч) + not + инфинитив без to 

We do not (don’t) study German.  

He does not (doesn’t) play football well.  

 

Вопросительная форма простого настоящего времени. 

Вопросительная форма простого настоящего времени образуется с помощью 

вспомогательного глагола “do” (“does”-3л.ед.ч.).  

Рассмотримпримеры. We go to school 5 days week. 

Общийвопрос: Do we go to school 5 days a week? Yes, wed do. No we don’t. 

Альтернативныйвопрос: Do we go to school 5 or 6 days a week?  

Разделительныйвопрос: We go to school 5 days a week, don’t we?  

Вопроскподлежащему: Who goes to school 5 days a week? (всегда в 3л.ед.ч.)  

(Обратите внимание на отсутствие вспомогательного глагола.)  



Специальныйвопрос:  

1. What do we do 5 days a week?  

 2. Where do we go 5 days a week?  

 3. How often do we go to school?  

 Pete plays football well.  

Общийвопрос: Does Pete play football well?  

Альтернативныйвопрос: Does Pete play football or tennis well?  

Разделительныйвопрос: Pete plays football well, doesn’t he?  

Вопроскподлежащему: Who plays football well?  

Специальныевопросы:  

1. What does Pete do well?  

 2. What game does Pete play well?  

 3. How well does Pete Play football?  

 

Простое настоящее время выражает действие привычное, часто 
повторяющееся. Имобозначается также последовательность нескольких 
действий. Это время часто употребляется со следующие обстоятельства 
времени:  

usually – обычно 

sometimes – иногда  

never – никогда  

often – часто  

always – всегда  

seldom – редко  

occasionally – время от времени 

еveryday – каждый день 

twiceaweek – два раза в неделю 



onweekdays – в рабочие дни  

atweekends – по выходным 


