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Present Continuous (Progressive). Active Voice

ДУХ ВРЕМЕНИ: нахождение в процессе действия.
ФОРМУЛА ВРЕМЕНИ: be + V-ing.

Слова-показатели
 • Сейчас — now
 • В данный момент — at the moment

За образование вопросительных и отрицательных предложений во времени Present 
Continuous отвечает глагол to be.

 
 

УРоК 
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Я сейчас читаю. — I am reading now.
Я сейчас читаю? — Am I reading now?
Я сейчас не читаю. — I am not reading now.
Ты сейчас читаешь. — You are reading now.
Ты сейчас читаешь? — Are you reading 
now?

Ты сейчас не читаешь. — You are not 
reading now.
Она сейчас читает. — She is reading now.
Она сейчас читает? — Is she reading now?
Она сейчас не читает. — She isn’t reading 
now.

Present Continuous для выражения эмоций

Предложение «Ты всегда это делаешь» на английский язык на самом деле может пе-
реводиться двумя способами в зависимости от того, в каком эмоциональном состоянии 
находится говорящий.
Если говорящий просто спокойно констатирует факт, то для перевода используется время 
Present Simple — You always do it.
Если же говорящий хочет выразить свое недовольство, раздражение или возмущение 
каким-то слишком часто повторяющимся действием, то для перевода используется время 
Present Continuous — You are always doing it!

Я всегда теряю ключи! — I am always losing my keys!
Ты всегда бесишь меня! — You are always driving me wild!
Он никогда не бывает доволен! Он постоянно жалуется! — He is never satisfied! He is always 
complaining!
Эта ужасная машина всегда ломается! — This terrible car is always breaking down!

Глаголы, не употребляющиеся во временах Continuous

В английском языке есть глаголы, которые не употребляются во временах группы 
Continuous. Когда по логике высказывания нам нужно употребить глагол во времени 
Present Continuous, именно эти глаголы мы употребляем в форме времени Present Simple.

Глаголы, обозначающие интеллектуальную деятельность

4А            

4А1             

 • Знать — to know
 • Понимать — to understand
 • Помнить — to remember

 • Забывать — to forget
 • Замечать — to notice
 • Иметь в виду — to mean
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 • Узнавать (в лицо) — to recognize 
 • Предполагать — to suppose
 • Казаться — to seem
 • Соглашаться — to agree
 • Отказываться — to refuse

 • Предпочитать — to prefer
 • Возражать — to mind
 • Сомневаться — to doubt
 • Осознать — to realize
 • Думать (в значении «полагать») — to think

Я вас не понимаю. Что вы имеете в виду? — I don’t understand you. What do you mean?

Но глагол to think в значении «обдумывать» употребляется во временах группы Continuous.

Я думаю, вы сейчас заняты. — Да, я думаю о завтрашнем мероприятии. — I think, you 
are busy now. — Yes, I am. I’m thinking about tomorrow’s event.

Глаголы, обозначающие эмоциональную сферу деятельности4A2          
 • Любить — to like
 • Ненавидеть — to hate
 • Верить — to believe
 • Хотеть — to want
 • Желать — to wish

 • Желать страстно — to desire
 • Обожать — to adore
 • Прощать — to forgive
 • Восхищаться — to admire

Я не хочу сейчас спать. — I don’t want to sleep.

Но глагол to admire в значении «любоваться» употребляется во временах группы Continuous.

Все любуются ее новой прической. — They all are admiring her new haircut.

Глаголы, обозначающие чувственное восприятие
1. Видеть — to see

Но глагол to see в значении «встречаться» употребляется во временах группы Continuous.
2. Слышать — to hear

Но глагол to hear в значении «получать известие» употребляется во временах группы 
Continuous.

3. Иметь запах — to smell
Но глагол to smell в значении «нюхать» употребляется во временах группы Continuous.

4. Иметь вкус — to taste
Но глагол to taste в значении «пробовать» употребляется во временах группы Continuous.

5. Звучать (издавать звук) — to sound
Ты слышишь меня? — Do you hear me? (Can you hear me?)
Этот цветок не пахнет, но он очень красивый. — This flower doesn’t smell, but it is very 
beautiful.

Принадлежать — to belong
Я не принадлежу ни к какой политической партии сейчас. — I don’t belong to any political 
party now.

Иметь (в значении «обладать») — to have, to own, to possess
У меня хорошая квартира сейчас. — I have a good flat at the moment.

Но когда глагол to have входит в состав фразеологизмов, например to have lunch (breakfast 
и т.д.), его можно использовать во временах Continuous.

У меня отличная квартира, и прямо сейчас я обедаю в ней с друзьями. — I have a good flat 
now and I am having lunch here with my friends right now.

4A3           

4A4            

4A5             
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Нуждаться — to need
Мне действительно нужна твоя помощь. — I really need your help now.

быть — to be
Я сейчас на работе. — I am at work now.

Но глагол to be в значении «вести себя» употребляется во временах группы Continuous. 

Она не эгоистка, но сейчас ведет себя эгоистично. — She is not selfish, but she is being selfish.

Present Continuous со значением будущего

В английском языке иногда пользуются настоящими грамматическими временами (Present 
Progressive и Present Simple) для обозначения событий, которые произойдут в будущем. 
Заметьте, что и в русском языке мы тоже часто пользуемся настоящим грамматическим 
временем для обозначения событий, которые должны произойти в будущем. 
Например, фразу «Я завтра иду в кино» мы говорим в том случае, когда в момент разго-
вора мы абсолютно уверены в том, что это событие (поход в кино) обязательно произойдет 
в будущем, так как еще до начала разговора

1) мы уже приняли решение о том, что должно произойти;
2) заранее уже договорились о том, что должно произойти;
3) предприняли все для того, чтобы это произошло (купили билеты).

Фразу «Я пойду завтра в кино» мы говорим в том случае, когда принимаем решение, 
что должно произойти в будущем, лишь в момент разговора. Уверенности в том, что это 
произойдет, нет. Употребляя будущее грамматическое время для обозначения событий, 
которые могут произойти в будущем, мы подчеркиваем лишь вероятность того, что это 
произойдет.
Когда мы уверены, что что-то произойдет в будущем, в русском языке мы употребляем 
глагол в форме настоящего времени, а в английском — глагол в форме Present Progressive.

Мама приезжает завтра. — My mum is coming tomorrow.
Я завтра не работаю. Мы можем куда-нибудь пойти. — I am not working tomorrow. We 
can go out somewhere.
Он завтра уезжает. — He is leaving tomorrow.
В котором часу вы завтра встречаетесь? — What time are you meeting tomorrow?
В среду я обедаю с моей тетей. — I am having dinner with my aunt on Wednesday.
Мы часто задаем вопросы типа: «Что ты делаешь сегодня вечером?», «Куда ты завтра 
идешь?». Естественно, что при переводе подобных вопросов на английский язык мы 
должны пользоваться временем Present Continuous, так как нас интересует именно то 
решение, которое наш собеседник принял до начала нашего разговора, то, что он уже 
запланировал к моменту нашего с ним общения.

Что ты делаешь сегодня вечером? — What are you doing this evening? (What are you doing 
tonight?)
Куда ты завтра идешь? — Where are you going tomorrow?
Все, что касается расписания (транспорт, кино и т. д.), употребляется в Present Simple.
Когда наша уверенность в том, что произойдет в будущем, касается любого расписания 
(общественного транспорта, театров, кинотеатров и т. д.), в английском языке используют 
время Present Simple.
Поезд отходит через 5 минут. — The train leaves in 5 minutes.

4A6             

4A7             

4B              
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В котором часу начинается фильм? — What time does the film begin?
Завтра понедельник. — Tomorrow is Monday.

Так что одинаковые по сути фразы «Поезд отходит через 5 минут» и «Мама уезжает через 
5 минут» при переводе на английский язык требуют разных грамматических времен.

Поезд прибывает через полчаса. — The train arrives in half an hour.
Мама приезжает через полчаса. — Mum is arriving in half an hour.

ГДе ЧАСто ошИбАютСЯ

Изучающие язык люди часто забывают о многозначности английских глаголов, которые 
в одном из своих значений не употребляются во временах группы Continuous.

Я думаю (=считаю), я счастлив сейчас. — I think I am happy now.
Сейчас я думаю (=размышляю) о своем счастье. — I am thinking about my happiness now.
От тебя сейчас пахнет чесноком. — Your breath smells of garlic now.
Я болею, и поэтому сейчас нюхаю чеснок. — I am ill so I am smelling garlic now.

тРеНИРоВКИ

общая тренировка
1. Я сейчас работаю.
2. Ты сейчас спишь?
3. Он сейчас не курит.
4. Она сейчас прихорашивается.
5. Мы сейчас разговариваем?
6. Вы сейчас не смотрите телевизор.
7. Они сейчас моют посуду.
8. Я сейчас снимаю фильм?
9. Они сейчас не обедают.

10. Она сейчас учит английский.
11. Я обычно не пью кофе, но сейчас я пью.
12. Я обычно не ем мороженое, но сейчас я ем.
13. Я обычно не читаю бульварную литературу, но сейчас читаю.
14. Я обычно не ссорюсь с родителями, но сейчас ссорюсь.
15. Я обычно не обедаю дома, но сейчас обедаю.
16. Я обычно не читаю по вечерам, но в данный момент читаю.
17. Он обычно не смотрит фильмы ужасов, но вот сейчас сидит и смотрит с большим удо-

вольствием.
18. Она никогда не списывает на уроках, а сейчас почему-то списывает.
19. Он сейчас почему-то курит, хотя, честно говоря, он вообще не курит.
20. Мы сейчас едим мороженое, хотя мы обычно не едим его в такую холодную погоду.
21. В данный момент я готовлю завтрак, а мой друг смотрит телевизор.

т-4              
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22. Я думаю, что он сейчас работает.
23. Она постоянно ведет себя по-детски!
24. Мы никогда не сдаемся и почти всегда выигрываем, но в данный момент мы проиг-

рываем.
25. Я каждый день узнаю что-нибудь новое, но сейчас я просто отдыхаю, переписываюсь 

с друзьями в интернете, лежу на кровати и пью колу. 

Глаголы, не употребляющиеся во временах Continuous
26. Вы сейчас заняты?
27. Вы сейчас обедаете?
28. У вас сейчас есть деньги?
29. Вы сейчас что-нибудь видите?
30. Вы сейчас чего-нибудь хотите?
31. Вы сейчас работаете?
32. Вы сейчас сомневаетесь?
33. Что вы сейчас делаете?
34. Что вы сейчас нюхаете?
35. Что вы сейчас читаете?
36. Что вы сейчас слышите?
37. Я сейчас не работаю, я сейчас обедаю.
38. Я вас не понимаю, что вы имеете в виду?
39. Здесь плохо пахнет, я не могу здесь находиться.
40. Я обычно езжу на работу на машине, но сейчас тепло, и поэтому я иду пешком и болтаю 

с вами о всякой ерунде.
41. Хочешь попробовать этот сок? Посмотри, твой брат пробует, и, по-моему, ему очень 

нравится.
42. Я звоню тебе из отеля. У меня чудная комната, и я великолепно провожу время: любу-

юсь закатом, нюхаю цветы и жду тебя!
43. Вы сейчас ужинаете?
44. Почему ты ведешь себя так глупо?
45. Ваше предложение звучит заманчиво.

Present Continuous в значении будущего
46. Завтра я играю в теннис.
47. В следующий понедельник ты идешь к врачу?
48. Через 2 недели она уезжает к родителям в Грузию.
49. Мой сын не приезжает в субботу.
50. В воскресенье мы справляем день рождения моего мужа.
51. Фильм начинается через 5 минут.
52. Я не встречаюсь с ней завтра вечером.
53. Он едет туда сегодня вечером?
54. Она выходит замуж через несколько дней?
55. Они разводятся в следующем месяце.

т-4A   

т-4B    
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ПеРеВоД

общая тренировка
1. I am working now.
2. Are you sleeping now?
3. He isn’t smoking now.
4. She is beautifying herself now.
5. Are we speaking now?
6. You aren’t watching TV now.
7. They are washing the dishes now.
8. Am I making a film now?
9. They aren’t having lunch now.

10. She is studying English now.
11. I don’t usually drink coffee, but I’m drinking it at the moment.
12. I don’t usually eat ice-cream, but I’m eating it now.
13. I don’t usually read cheap novels, but I’m reading one at the moment.
14. I don’t usually quarrel with my parents, but I’m quarrelling now.
15. I don’t usually have dinner at home, but I’m having dinner at home at the moment.
16. I don’t usually read in the evenings, but I’m reading now.
17. He doesn’t usually watch horror-films, but he is sitting and watching one with great 

pleasure at the moment.
18. She never copies at the lessons, but for some reason she is copying at the moment.
19. For some reason he is smoking at the moment, but, frankly speaking, he doesn’t smoke at all. 
20. We are eating ice-cream at the moment, we don’t usually eat ice-cream in such cold weather 

though.
21. I’m cooking breakfast at the moment, and my friend is watching TV.
22. I think he is working now.
23. She is constantly being too childish. 
24. We never give up and we almost always win, but now we are losing.
25. I find out something new every day, but now I’m just having a rest, chatting with my 

friends on the Internet, lying on a bed and drinking cola.

Глаголы, не употребляющиеся во временах Continuous
26. Are you busy now?
27. Are you having dinner now?
28. Do you have money now?
29. Do you see anything at the moment?
30. Do you want something?
31. Are you working at the moment?
32. Do you doubt at the moment?
33. What are you doing now?
34. What are you smelling now?

т-4              

т-4A               
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35. What are you reading now?
36. What do you hear now?
37. I am not working; I’m having dinner at the moment.
38. I don’t understand you. What do you mean?
39. It smells bad here, I can’t be here.
40. I usually go to work by car, but it is warm now, so I am walking, talking rubbish with you.
41. Do you want to taste this juice? Look! Your brother is tasting it and, to my mind, he is 

enjoying it!
42. I’m phoning you from the hotel. I have a wonderful room and I’m having a very good time: 

I’m admiring the sunset, smelling the flowers and waiting for you!
43. Are you having dinner now?
44. Why are you being so silly?
45. Your offer sounds delicious.

Present Continuous в значении будущего
46. I’m playing tennis tomorrow.
47. Are you going to the doctor next Monday?
48. She is going to her parents in Georgia in two weeks.
49. My son isn’t arriving on Saturday.
50. We are celebrating my husband’s birthday on Sunday.
51. The film begins in 5 minutes.
52. I am not seeing her tomorrow in the evening
53. Is he going there tonight?
54. Is she getting married in several days?
55. They are getting divorced next month.

ЛеКСИЧеСКИй МИНИМУМ

т-4B     

 • Бесить — to drive wild
 • Болтать — to chat
 • Достаточно (довольно) — enough
 • Дружелюбно — friendly, kindly
 • Ерунда — nonsense, rubbish
 • Жаловаться на что-то — to complain of 

smth
 • Звучит заманчиво — it sounds delicious
 • Мороженое — an ice-cream
 • Мне жалко — I feel sorry for smth
 • Нести чепуху, болтать о всякой ерун-

де — to talk rubbish
 • Отдыхать — to have a rest

 • Передача — a program
 • Побеждать — to win
 • По-детски — childish
 • По-моему — to my mind
 • Почему-то — for some reason
 • Предложение — an offer
 • Прихорашиваться — to beautify oneself
 • Проигрывать — to lose
 • Такой, такая — such
 • Тепло — warm
 • Узнавать — to find out, to figure out
 • Честно говоря — frankly speaking


