
 

 

 

 



 

 

 

I. Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующемся времени. 

 

1. When morning came, the storm already (to stop), but the snow still (to fall).  

2. Yesterday by eight o'clock he (to finish) all his homework, and when I (to 

come) to his place at nine, he (to read). 

3. I (to wait) for permission to go abroad for three weeks already, but I (not to 

receive) the visa yet. 

 

4. Everybody (to be) at the door of the museum, but my friend (not yet to come). 



5. We (to drink) tea when the telephone (to ring). 

6. Johnny noticed that everybody (to look) at him, and he (to feel) shy.  

7. Light (to travel) more quickly than sound.  

8. When I (to come) to Pete's house last Sunday, he (to read) a new book. He (to 

say) he (to give) it to me soon. Today I (to take) it from him. Now I (to read) it. I 

(to finish) it by Friday. If you like, I (to give) it to you on Saturday when you (to 

come) to see me.  

9. When will he come? We (to wait) for him for half an hour already.  

10. On leaving the hall, the students (to thank) the professor who (to deliver) the 

lecture. 

 11. We already (to cover) about ten miles when Peter, who (to look) out of the 

window for the last five or ten minutes, suddenly exclaimed, "Here is the station!" 

 

 

 

II. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в требующемся 
времени. 

 

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

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

считали круглые камешки, которые они принесли с реки. 

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

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

5. Она сказала, что идет дождь и нам лучше сидеть дома.  

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

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

8. Она жила в этом доме уже пять лет, когда приехал ее брат.  

9. Я знаю, что она работает над этой статьей уже три недели.  

10. Они шли по дороге уже два или три часа, когда вдруг пошел дождь.   

11. Неужели они играют в шахматы с самого утра? 

12. Она думала, что будет хорошая погода.   

13. Когда я повторила свой вопрос, он сказал, что не слышал меня в первый 

раз, но я ясно видела, что он хорошо слышал меня оба раза.  



14. Мы сидим здесь уже два часа, а я все еще не рассказал тебе о своей 

поездке.  

15. Где Мери? — Она в библиотеке, она готовится к докладу. Она уже рабо-

тает три часа.  

 

 

III. Choose the correct answer. 

 

 


