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The Present Simple tense (Настоящее Простое время) 

The Present Simple tense используется для обозначения ситуаций, которые 

имеют место в настоящем времени, происходят  обычно, регулярно, но не в 

данный момент. 

Например,  

We go to the cinema very often. – Мы очень часто ходим в кино. 

I like to drink coffee. - Я люблю пить кофе. 

My husband works at a bank. - Мой муж работает в банке. 

«Сигнальные слова» данного времени: 

 always (всегда), every day (каждый день), every week (каждую неделю), seldom 

(редко), often (часто), usually (обычно), sometimes (иногда). 

Например, 

They go to school every morning. - Каждое утро они ходят в школу.  

Does John jog on Sundays? -  Джон бегает по воскресеньям? 

Formation - Образование 

I (я)  

We   (мы)                         + V* 

You (ты, вы) 

They (они) 

*V – verb (глагол) 

Например,  

 Обычно мы пьём чай. - Usually we drink tea.  

 

He (он (одушевлённое)) 

She (она (одушевлённое))                                                                         + Vs (es) 

It   (он(неодушевлённое), она (неодушевлённое), оно) 

Например,   

Обычно он пьёт чай. – Usually he drinks tea. 
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Важно: 

Обычно к глаголу прибавляется – S (he works, she plays), но если глагол 

оканчивается на –s, -ss, -x, -ch, -sh, -o, то прибавляется – ES (he goes, it 

matches). 

 

Negatives, Questions – отрицательные  и вопросительные предложения 

Для того, чтобы образовать отрицательную или вопросительную формы в 

английском языке, необходим вспомогательный глагол. Для времени Present 

Simple  это DO после местоимений  I, we, you, they, а также DOES после 

местоимений he, she, it. 

Например, 

Отрицание: 

I do not (don’t) like ice cream. – Я не люблю мороженое. 

He does not (doesn’t) like sweets. – Он не любит конфеты. 

You do not (don’t) cook yourself. – Ты не готовишь сам (или Вы не готовите сами). 

He does not (doesn’t) cook himself. – Он не готовит сам. 

Вопросы: 

Do you want to go to the party?  - Ты хочешь пойти на вечеринку? (или Вы хотите пойти на 
вечеринку?) 

Does Mark want to go to the party? – Марк хочет пойти на вечеринку? 

Where do you go on weekends? – Куда ты ездишь на выходных? 

Where does she go on weekends? -  Куда она ездит на выходных? 

When do you get up? – Когда ты встаёшь? 

When does he get up? – Когда он встаёт? 

 

Другие случаи употребления времени the Present Simple tense 

1. Употребляется the Present Simple вместо the Present Continuous (=Present 
Progressive) tense в случае, если глагол не употребляется с  -ING. Это статичные 
глаголы и глаголы чувственного восприятия: believe – верить, полагать, depend - 
зависеть, belong - принадлежать, think* – думать,  forget - забывать, hate - ненавидеть, 
love* -любить, like - нравиться, prefer - предпочитать, remember - помнить, understand 
- понимать, want* - хотеть, know - знать, suppose – считать, полагать и др. 
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Например,  I don’t understand you at all. – Я совсем тебя не понимаю (сейчас, поэтому 
по всем признакам мы должны использовать the Present Continuous tense, однако, 
глагол ‘to understand’  не употребляется с –ing, следовательно, мы употребляем время  
the Present Simple tense). 
 
 *могут употребляться с –ING: 
 -What are you doing? (Что ты делаешь?)– I am thinking (Я думаю), но I think that – Я 
думаю, что…. 
I am loving it – Я это люблю (не предпочтение вообще, а предпочтение в конкретной 
ситуации). 

 

2. Для обозначения действия в будущем, которое будет происходить по плану, 
расписанию, употребляется the Present Simple tense. 

Например, The film begins at 7 p.m. – Фильм начнётся в 7 часов вечера (Он начнётся по 
расписанию, следовательно, используем не будущее время, а именно the Present 
Simple tense). 

3. В придаточных предложениях  условия и времени (в русском языке – будущее 
время) используется именно the Present Simple tense, а не будущее. 

Например, I will call you when I come back. – Я тебе позвоню (когда?), когда вернусь. 

 

QUIZ  ON THE PRESENT SIMPLE TENSE 

 

1. It ………………..(to snow) a lot in winter. 

a) snow 

b) snows 

c) to snow 

2. Ann ……… (not/ to know) English at all.  

a) does not know 
b) not knows 
c) not know 

3.What …….(you/to know) about this family? 

a) you know 

b) do you know 

4. Ted ……. (to catch) the bus every morning. 

a) catch 
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b) catchs 

c) catches 

5. Angela ……..(not/to go) to work by bus, she …….(to drive) there. 

a) don’t go; drives 

b) does’t go; drive 

c) doesn’t go; drives. 

 

 

 

 

 

KEY 

1) It snows a lot in winter. 
2) Ann doesn’t know English at all. 
3) What do you know about this family? 
4) Ted catches the bus every morning. 
5) Angela doesn’t go to work by bus, she drives there. 

 

 


