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Простое прошедшее время (Past Simple): WAS/WERE
Положительные предложения в Past Simple: глагол «быть»
Одним из неправильных глаголов является глагол «be». У него – это один такой глагол
в английском – есть форма единственного (was) и множественного (were) числа. Т.е.,
после I/he/she/it и единственного числа используйте was, а после we/you/they и
множественного числа используйте were. Например:
 I was born in 1978. – Я родился в 1978.
 She was his very good friend. – Она была его очень хорошим другом.
 We were here last year. – Мы были здесь в прошлом году.
 My friends were at work yesterday. – Мои друзья вчера были на работе.
Отрицательные предложения в Past Simple с was/were
Давайте снова на примерах рассмотрим как делать отрицания с глаголом was/were:
 He was not born in England. – Он не был рождѐн в Англии.
 She was not like her mother. – Она не была похожа на свою мать.
 They were not upset by her answer. – Они не были расстроены еѐ ответом.
 We were not at work yesterday. – Мы не были на работе вчера.
Как видно из этих примеров, при отрицании мы после слова was/were просто ставим
частичку «not». Вот и всѐ, а остальные части предложения остаются на своих местах.
Схематически это выглядит так:
кто/что – was/were - not – другие члены предложения.
Помните, что фразы “was not” и “were not”можно сокращать: was not = wasn’t; were not =
weren’t.
Вопросы в Past Simple с was/were
Вопросы с was/were формируются очень просто. Давайте посмотрим на примеры:
 Was he here at 10? – Он был здесь в 10?
 Were they at work yesterday? – Они были вчера на работе?
 Was she your good friend? – Она была твоей хорошей подругой?
 Were students in the class? – Студенты были в классе?
По этим примерам видно, что в вопросах мы просто ставим was/were перед кто?что?
нашего предложения (перед главным действующим лицом предложения).
Схематически это выглядит так:
was/were – главный объект (кто?что?) – другие члены предложения.
Ответы на вопросы в Past Simple с was/were
Ответ «Да». Сначала ставим «Yes», потом местоимение (как правило, из вопроса), а
далее слово «was/were». И всѐ. Например:
 Were you at the doctor? – Yes, I was. (Ты была у врача? – Да.)
 Was she here yesterday? – Yes, she was. (Она была здесь вчера? – Да.)
 Were we in this room? – Yes, we were. (Мы были в этой комнате? – Да.)
 Was your birthday yesterday? – Yes, it was. (Вчера был твой день рождения? – Да.)
Ответ «Нет». Сначала ставим «No», потом местоимение (как правило, из вопроса), а
далее «wasn’t/weren’t» (was not/ were not). Например:
 Were you at the doctor? – No, I wasn’t. (Ты была у врача? – Нет.)


Was she here yesterday? – No, she wasn’t. (Она была здесь вчера? – Нет.)
1

Школа английского Дарьи Дзюбы



www.enrucafe.com

Were we in this room? – No, we weren’t. (Мы были в этой комнате? – Нет.)
Was your birthday yesterday? – No, it wasn’t. (Вчера был твой день рождения? –
Нет.)

Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com
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