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Длительное прошедшее время: Past Continuous/Past Progressive
Положительные предложения в Past Continuous
Чтобы сообщить о длительном действии, которое Вы выполняли в прошлом,
используйте Past Continuous. Например: Я читала книгу 2 часа вчера. Он смотрел
телевизор в 7 вечера. Эти действия являются прошедшими длительными действиями.
Поэтому время, при помощи которого мы будем выражать эти действия, называется
«Past Continuous» (Прошедшее длительное время). Возможно, Вы знаете его под
другим названием: Past Progressive.
Чтобы сказать, что человек находился в процессе выполнения действия? Для этого вам
понадобится два элемента, которые создадут один сложный глагол:
1) Глагол «be» в прошедшем времени: was/were.
2) Слово-процесс (глагол с окончанием «ing»), который укажет на то, в процессе
выполнения какого именно действия находится человек.
Сложив их вместе мы получаем действие, выраженное в Past Progressive:
«was/were»+«слово-процесс». Например: was reading – читали; were selling –
продавали.
А вот примеры целых предложений в Past Progressive:
 She was peeling potatoes for 20 minutes. – Она чистила картошку 20 минут.
 They were playing computer games. – Они играли в компьютерные игры.
 He was eating the dinner. – Он ел обед.
 I was setting the table. – Я накрывала на стол.
Мы думаем, Вы уже поняли, в чѐм разница между Past Simple и Past Continuous! Past
Simple используется тогда, когда действие происходило часто, постоянно, всегда. Оно
было характерным для человека в прошлом. Past Progressive – это указатель на
то, что действие было временным и происходило именно в определѐнный момент
или на протяжении какого-то времени в прошлом. Т.е., всѐ что было постоянным–
это Past Simple, а всѐ что происходило временно и в определѐнный момент в прошлом
– это Past Continuous.
Отрицательные предложения в Past Continuous
Чтобы сообщить о том, что Вы что-то не делали в определѐнный момент, используйте
отрицательные предложения. Например:
 She was not sleeping. – Она не спала.
 They were not studying. – Они не учились.
 I was not cooking. – Я не готовил.
Как Вы заметили, отрицание образуется так: главный объект – was/were – частичка
«not» - слово-процесс – другие части предложения.
И помните о том, что was not и were not можно сокращать: was not = wasn’t; were not =
weren’t.
Вопросы в Past Continuous
Общие вопросы (вопросы на «да»/«нет»). Давайте начнѐм, как мы часто это делаем
с примеров:
 Were they sleeping? – Они спали?
 Was he talking to you? – Он разговаривал с тобой?
 Was she thinking about the problem? – Она думала о проблеме?
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Were we staying at this hotel last year? – Мы останавливались в этом отеле в
прошлом году?
Как видно из примеров, не нужно никаких дополнительных глаголов, чтобы задать
вопрос в Past Continuous. Они строятся по такой схеме: Was/were – главный объект –
слово-процесс – остальные части предложения?
Специальные вопросы (на которые нужно давать подробные ответы).
Они всегда начинаются с вопросительных слов: «What», «When», «Where», «Why»,
«How long». Эти вопросы строятся по такой схеме: Вопросительное слово –
was/were – главный объект – слово-процесс – остальные части предложения?
Давайте рассмотрим построение специальных вопросов на примерах:
 What were you baking yesterday? – Что ты пекла вчера?
 Where was she eating? – Где она ела?
 Why were they sleeping for so long? – Почему они спали так долго?
Ответы на вопросы в Past Continuous
Отвечать на общие вопросы «да/нет» в Past Continuous очень просто. Давайте
рассмотрим это на примерах:
 Was he drinking water? – Yes, he was. No, he wasn’t.
 Were they playing together? – Yes, they were. No, they weren’t.
 Was she sleeping? – Yes, she was. No, she wasn’t.
 Were we cooking last week? – Yes, we were. No, we weren’t.
Как видно по примерам, ответы на такие вопросы строятся так:
Ответы «Да». Сначала ставим «Yes», потом – местоимение (как правило, из вопроса),
а далее слово «was» или «were». Только обратите внимание, что местоимение «you»
при ответе меняется на «I» и наоборот. Например:
 Were they working long hours? – Yes, they were. (Они работали допоздна? Да.)
 Was she smiling? – Yes, she was. (Она улыбалась? Да.)
 Were we baking a cake? – Yes, we were. (Мы пекли торт? Да.)
 Was he boiling tea? – Yes, he was. (Он варил чай? Да.)
Ответы «Нет». Сначала ставим «No», потом местоимение (как правило, из вопроса), а
далее «wasn’t» (was not) или «weren’t» (were not). Например:
 Were they working long hours? – No, they weren’t. (Они работали допоздна? Нет.)
 Was she smiling? – No, she wasn’t. (Она улыбалась? Нет.)
 Were we baking a cake? – No, we weren’t. (Мы пекли торт? Нет.)
 Was he boiling tea? – No, he wasn’t. (Он варил чай? Нет.)
На специальные вопросы отвечают полными предложениями. Например:
 What was she eating yesterday? - She was eating plums and apricots. (Что она еле
вчера? Она ела сливы и абрикосы.)
 When were they celebrating their birthdays? – They were celebrating their birthdays on
Monday. (Когда они отмечали свои дни рождения? Они отмечали свои дни
рождения в понедельник.)
Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com

2

