
I. Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующемся времени. 

 

1. Our train starts late in the evening, so if you (to come) at seven o'clock, we 

still (to pack) our luggage.  

2. When you (to see) him last?  

3. I (to meet) him when he (to walk) across the park.  

4. You ever (to act) on the stage? — Why, yes, that's what I (to do) for the last 

six years.  

5. Don't enter the bedroom! The child (to sleep) there, and he always (to wake) 

up when somebody (to open) the door.  

6. Where is your luggage? — I (to leave) it at the station. I (to take) it tomorrow 

when Nick (to come) to help me. 

7. I (to read) about an hour when he (to come).  

8. The play (not yet to begin) and the people (to talk) in the hall. 

9.  His friends (to fly) away to Egypt six weeks before, but he (to stay) behind. 

10. What you (to do) these three months? 

 

 

II. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в требующемся 

времени. 

 

1. Что делает твой брат? — Он работает в институте. — А что он сейчас 

делает? — Он читает  газету. Я всегда приношу ему газеты, когда он 

приходит с работы.  

2. Было уже темно, когда мы подошли к дому; дул сильный ветер, и станови-

лось все холоднее и холоднее.  

3. Что вы будете делать завтра в восемь часов вечера? — Завтра к восьми 

часам я уже закончу все свои уроки, и в восемь часов буду играть на рояле. 

 4. Наступила зима, и теперь мы опять будем часто ходить на каток.  

5. Когда Том вышел из дома, все ребята играли в футбол, а Билл и Джон 

считали круглые камешки, которые они принесли с реки.  

6. Она была удивлена: она еще никогда не видела столько цветов. 

 7. Когда я проснулся, мама уже встала и готовила чай.  

8. Я уже полчаса стараюсь вспомнить ее имя, но до сих пор еще не вспомнил. 

9. Когда он пришел домой, мы уже ушли в кино. 

 

 

 

 



III. Выберите правильный вариант ответа.  

 

    https://learningapps.org/1801506 

 

 

IV. Соотнесите время с образованием 

 

    https://learningapps.org/862427 

 

 

V. Поставьте выделенные глаголы в Passive Voice, внеся необходимые 
изменения в предложения. 
 

1. She took a long time to write the composition, but at last she wrote it.  

2. Don't put the cup there: somebody will break it.  

3. Why weren't you at the birthday party? — They didn't invite me. 

4. We met many difficulties, but all the same we finished the work in time.  

5. We shall leave you behind if you are not quick.  

6. I spent all my money on books last month.  

7. I don't think we shall do all this work today: there is too much of it.  

8. It's a very funny thing that when I start doing this, somebody always stops me. 

 

 

VI. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Passive Voice. 
 

1. Меня представили ее отцу вчера.  

2. Когда я вернусь домой, все мои чемоданы будут уже уложены.  

3. На какой учебник вы ссылаетесь в вашем докладе?  

4. Разве это сочинение было написано до того, как вы делали доклад?  

5. Ее слушали невнимательно, и все, что она сказала, было вскоре забыто. 

 6. Об этом эпизоде много говорят в нашей семье.  

7. Нас провели в зал и предложили нам хорошие места.  

8. Послали за лекарством? — Да, его ищут.  

9. Его воспитала сестра.  

10. Не беспокойся, ему помогут в работе.  

 

 

https://learningapps.org/1801506
https://learningapps.org/862427

