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�
��
�� ����������� ����������� ���������� � ����������� ���  
 
 

�������� �	
��	�	 ���������� 
 ����������� ���� �	�	������ ��
���	��� ����� ���������� ������	�� ����������� 
�����������!��� 
���������� 
�������, ���������� ��������� ������ ����	������ ��������!� ���������� �� ����� ������ ���������� �������. "���� 
�#���������!� ����	������ ��������!� ��
���	�� �� �	�	����, ���!�!��� !� �������. $�%	
�
���	�� ����� ����������!� ������� ������ 
���������� ������� !� ���!	���� ���������� ���������� ������	�� ����� 
 ���
	���� ���.  
 
 

�������. &�����!��� ���	�� ��
������ ��!	�����, ��!��� ��!��!���, ������ �
���������!� 
���! �����!�����, �����	�����!� 
������� ����� !� ��
����!� 
���	��� �	
������� ���� 
� ���!	��!��. '	��!� ���������� �� ��!	������, %� ���������!� �	���� �!!� � 
�������, 
 ��� ���� �������!��� !	�!������. "�
���� �� ������� 
��	
�	���!��� ����� ��������� ���������:  
- ������ ������ ��!	�!����� !	��!�� (������� �
���� – �������	��� �	���� ���������� �!!�, ���
�����!� �������� !	�!������ 
 
�!!����� ��!�������), %� �!����!��� ����������� �#	�;  
- ������ 
������ 
� ��������!� 
 ������ �� ���!	���: �������!���� ��������!�, !�� !	��!�, ����� !	��!�.  
 
 

��	
��. *	�	�����!��� ���	�� �#���������!� ������� !� ����� ���	����� ����	��� ��� �����	��� ����!����� ���	�, � ���	: ������ 
�	�	��!� � ��������� #���� �	������� ��#�������, ������ ���������, 
 ����������� ���������!����� ���������!	� �#����!� � ������!� 
������!��� ���!�, ��!����� ���!����, ������	���, ��������	���, ��!�!�� !�%�.  
 
 

'��� 
������� ���������� �� �	�	�����: �#���������!� ����� ���	���� ����	������ ��������!�, �	�����-�����!����� �������, 
�!��	��� 
�������� ���!	���� 
���� ��� ���� �� 
���� ����	��� ����� � ����!!�� ������, #��������� ������ !� ����	������ ����� � 
�������, �	 ������� � ������ �����!���!��� ���
	���� ����� �� � ������, !�� � � ���	����� �����������.  
$�� ��������� !	�!������ ������!� ������ ��������� � ���������� �� ��!����� �������!�����!� �	��� �	������ ������� (���!��� ����), 
��������� ��� #��
	��������� 
����!��, ��
������ #��
 !� ������!����� ����
��; ����������� �����!����� #��� (������ #���� ��������, 
��������, �������� ��������, !� ��������-
�’�
��, ��	�����, �����	!���� !�%�). "�
���� �� ������� 
��	
�	���!��� �	�	
: !	��!���, %� 
��
������!���; �������!���� �	���� �	������� ������� !� �����!����� #���; ��������� ���������� �����	!�� �� ���	����� ����	���.  

����� �� 	
��
�� ����������� ����������� ���������� � �������� ��. ���������� ���.
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������� �����
  
'	��, %� ��
������!���  ������ !� ������  +������  

/�!���� 
0!�!!� 
 �	��������� ������; ���!� (������!�, 
������ !�%�); ������	���, �	�����; ��
����� 
(��
���� ������, ���� ���
��� !�%�); �	��, 
��������� �	�	�!�; �������� (!	�	��
����, 
����� !�%�); ������!� ��!�!��, ��������	���  

$����	�����!� 
������� ��#������� �
 
�����	�!��, %� �������!����!��� � 
�������	����� ����������� (����!�� 
��������	��� ��� ���
��, ������	���, 
�����	�!�, �	�� � !.�.); �����	�����!� 

������� !� �	!����� ��#������� 
 
�����	�!��, %� �������!����!��� � 
�������	����� �!!� (������	���, 
�����	�!�, �	��, ��
���� ���� ���
��� 
!�%�); ������!� �	!����� ��#������� ��� 
����, #��!�, ����� !�%�; ��
��
��!� 
#��!����#���� ��#������� ��� ���	���  

/�!�!� ����!�� !	��!�, ���������� �� 

��������� ������� ��!	�����; ��
���!� 

���! �����!�����; 
������!� ������� 
��#������� � !	��!�� ��
����������� 
�����!	�� (
���	��� �	
������� ���� 
��
������!��� �� ������ 
�������, �������, 
�����!� 
 ������ �����).  

*����� 
3�!�������#��, 
�����	��� ���	!, 
#���������; ��������	���, ������!�� ���!, 
��������� ��#�������, ���� ������, 
��	��	!�, �����, ��!�����, �����  

 &������ !��� �	�	��: �!�	��������	, 
��!����	, 
��	�	��	, ����������	, ������� ���� 
� ���. 4	
������� �	�	���. Present Simple, Past 
Simple, Future Simple, Present Continuous. 
"	�	��� 
 there is/ are.  
0������������� �	�	��� 
� ������������ and, 
but. 0�������������� �	�	��� 
� ������������ 
because, so, if, when, that, that is why. 6�	����� � 
#���� ������, �!���	�� 
� �������� � 
����!��. $������ ��!�����. ����	�����: 
�������, ���������, ��!�����, ��’��!��, ���
����. 
+	�
���	�� 
���	�����, ������� ��� some, any, 
no, every. *����	!���� � 
���������, ��%��� 
!� �����%��� �!��	��� ����������, �!���	�� 
� 
��������, � !��� ����!��.  
$�%�� !� �����%�� �!��	�� ���������� 
������������. /���������: ���������, ���������. 
*����	����� �����, �������, ����.  

*���!� ������!�� ���!, �������!������ 
#������ ����	������� 	!��	!�, ������!� � 
�������, 
 ��� ���� �������!��� !	�!������, 
 
�������� �����, ��
������� ��� ���	�� #��!� 
!� ����� ����� �!!�, 
 �������	���� ������� 
��������� � ����!!��, ������ ������ �� 
�����!�� !� 
 ��������� ����!� ���������� 
��#������� ���!�	�� �� ���������� 
�����������; �	�	��!� ������!	 
��������	��� � ������� 
������ ��������� 
#����; �	�	��!� ������!� ��#������� � 
����!���� ���!� ������������ 
��
�� ��� � 
��������� #����; �	�	����!� ��#������� 
 
!	�	#����� �����, ��
����� ����; �	�	��!� 
����!� ������ ��������	��� (
��!��� �
 !����� 

�
���	���� ���� !� �����); ������!� 
����!��� !	��! ��� ������ �����, ������!�� 
���� �� �����!�� 



��	������ �����
 
'	��, %� ��
������!���  ������ !� ������  +������  

/�!���� 
0!�!!� 
 �	��������� ������; ���!� (������!�, 
�#������ !�%�); ������	���, ��
����� 
(��
���� ������, ���� ���
��� !�%�); �	��, 
��������� �	�	�!�; �������� (!	�	��
����, 
����� !�%�); ������!� ��!�!��, ��������	���  

"�
���!� 
���! !	��!�; 
������!� 
��#������� ���������� �� 
�������; 
�������!� #��!���� ��#������� ��� ���	��.  
"�
���!� �!���!��� !	��!�, ��
��
����!� 

�’�
�� �� ���!����� !	��!�  

/�!�!� !	��!�, ���������� �� 
�������� 
������� ��!	�����, ��
���!� 
���! 
�����!�����; 
������!� �	������� 
��#������� � !	��!�� ��
����������� 
�����!	�� (
���	��� �	
������� ���� 
��
������!��� �� ������ 
�������, �������, 
�����	�� � ���	�!���); �	�	�����!� !	��! �� 
�	��� !	��!�� 
 �	!�� ������ �	�������� 
��#�������  

*����� 
&�����!�� ���!, �!�!!�, ��������	���, 
���	!�, �����	 ��������	���  

0������������� �	�	��� 
� ������������ 
and, but. 0�������������� �	�	��� 
� 
������������ because, so, if, when, that, that 
is why. 7
���	��� ����� � �	����� ����. 
"	�	��� 
� ������������ neither nor, either or. 
8��
��� �������� (look for, …). 9������� 
�������� (can, may, must, should, have to, need) 
!� �� 	������	�!�. Past Continuous, Past Perfect 

*���!� ��
������ ��� �	�	��� �����, �����!� 
������, ��	��	!; ����!� ��������	��� 
���������� �� ���!���	���� 
�������: ��� 
����	�	��� 
������, ��� �!��!� ������!�� 
�	�	� !�%�; ������!� !� ������ ���!� 

 
��	���� �����
 

'	��, %� ��
������!���  ������ !� ������  +������  
/�!���� 

*�������	���, ������	���, ��
���� ���� 
���
���, ��
	!�� �!�!!�, ��������, ������ 
 
��!	��!����� !�����  

*	�	�����!� !	��! �� �	��� !	��!�� 
 �	!�� 
������ �	�������� ��#������� ��� ��������� 
�	����� 
�������; ��
���!� �	������� 
��!	�!���� !	��!� (�!�!!� 
 �	��������� 
������, ���!�, ������	���, �	��, ��������� 
�	�	�!�, ������!� ��!�!��, ��������	���), � 
!��� ����� ������, �������-���������, 
��������!����; ���!	��!�
���!� !� 
���	�!���!� ��	���� ��#�������; ������!� 
�	������� ��#������� ��� ����, #��!�, ����� 
!�%� 

$����	�����!� 
������� !� �	!����� 
��#������� 
 �����	�!��, %� 
�������!����!��� � �������	����� 
����������� (����!�� ��������	��� ��� 
���
��, ������	���, �����	�!�, �	��, ��
	!�� 
�!�!!�, �������� !�%�); #��!���� ��#������� 
� ���	���; ��
���!� ���!���!�� !� ������� 
!	��!�, ������ 
 ��!	��!����� !����� !� 
��	�������� ��!	��!���; ��
���!� �!���!��� 
!	��!�, ��
��
����!� 
�’�
�� �� ���!����� 
!	��!�  
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*����� 
&�����!�, ������ ���!�; ��������	���,
��
������, ����, �	!���
����	 ����������,
��������� �����, !	
 

7
���	��� ����� � �	����� ����. "	�	��� 
� 
������������ neither nor, either or. *���!!� 
�������-
�'�
��. '���	��� � ������� ������� � 
Present, Past, Future Simple (Indefinite) � 
��!������ !� ��������� �!����; � Present, 
Past Progressive (Continuous) � Present, Past 
Perfect � ��!������ �!���; Future-in-the Past. 
$������ ������� � Present Simple (Indefinite) 
��� ����	��� ��� � �����!����� ����� 
����������� if, when. ?���!������ «be going 
to do». $������!���� ���������� #��� � 
Present / Past / Future Perfect Passive; Present / 
Past Progressive (Continuous) Passive, 
�	�������� #��� �������: ��#���!���, 
�	������, �������������� !	�	�������� !� 
�������� ���� 

*	�	����!� ������!� ��������	��� � 
����!���� ���!� ������������ 
��
�� ��� � 
��������� #����, %�� �������!� ���� ������, 
������!!�, �	������	���, ����� !� ��������!� 
�� ��������	��� !����� !���; �������!� 
������ !���� 
��� !� �����	�!���!� ��, 
�������!� ���� ���’��!���	 ���	��� 
�������!�, �	�	����!� ��#������� ��� 
�	�	��� �����, %� ����������� � ��������, 
�����!� ����, �	!���
����	 ����������; 
��
������!� ��� ��!������ �����; 
�����
���!� !���� 
��� �
 
������� !	�� 
���!���!���� �����!	�� ��� ����!� �	!����	 
�����	��� ���%� ��� ����	�� 

 


