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Как рассказывать о длительных действиях – Present Progressive
(Present Continuous)
Сейчас Вы сидите и читаете материал по теме «Present Continuous» (Настоящее
длительное время). Вы «сидите» и «читаете» - это два действия, которые Вы
выполняете в момент речи. Эти действия являются длительными: Вы не можете сидеть
в течении одной секунды и так же быстро прочитать этот материал. Выполняя их, Вы
находитесь в процессе «сидения» и «чтения». И они оба происходят в данный момент в
настоящем. Т.е., это настоящие длительные действия. Поэтому время, при помощи
которого мы будем выражать эти действия, называется «Present Continuous»
(Настоящее длительное время). Возможно, Вы знаете его под другим названием:
Present Progressive.
Как же сказать, что человек находится в процессе выполнения действия? Для этого нам
понадобится два элемента, которые создадут один сложный глагол:
1) Глагол «be» (am/is/are), который означает «находиться, быть». Используется в
форме настоящего времени.
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 Present Progressive:
«Be»+«слово-процесс». Например: is reading – читает; am coming – прихожу; are selling
– продают.
А вот примеры целых предложений в Present Progressive:
 I am working on Saturday this week. – Я работаю в субботу на этой неделе.
 They are buying a lot of clothes this month. – Они покупают много одежды в этом
месяце.
 She is living with her family now. – Она сейчас живѐт со своей семьѐй.
Без сомнения, Вы уже обнаружили разницу между смыслом Present Simple и Present
Continuous! Present Simple используется тогда, когда действие происходит часто,
постоянно, всегда. Оно характерно для человека. Present Progressive – это
указатель на то, что действие происходит временно: именно в этот момент, на
этой неделе и т.д. Т.е., всѐ что постоянно – это Present Simple, а всѐ что происходит
временно – это Present Continuous.
Negative sentences in Present Continuous (Отрицательные предложения в Present
Continuous).
Ну а если вдруг Вы хотите сообщить о том, что не делаете в данный момент? Тогда
используйте отрицательные предложения. Вот несколько примеров:
 She is not cooking dinner.
 They are not speaking now.
 Our customers are not phoning us.
 He isn’t working here.
 You aren’t winning the game.
 We aren’t going on holiday.
 I’m not listening to the radio.
 She isn’t helping them.
 They aren’t playing football.
Как Вы заметили, отрицание образуется так: главный объект – глагол «be» (am/is/are)
– частичка «not» - слово-процесс – другие части предложения.
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Вопросы в Present Continuous
Давайте начнѐм, как мы часто это делаем с примеров:
 Are you reading many magazines this week?
 Is she looking at you?
 Are you staying at the hotel?
По примерам Вы должны были заметить, что нам не нужно никаких дополнительных
глаголов, чтобы задать вопрос в Present Continuous. Почему? Потому что глагол «be»
относится к сильным и используется в качестве вспомогательного глагола в этих
предложениях. Вопросы, представленные в примерах, являются общими вопросами,
т.е. теми, которые требуют ответа «да» или «нет». Вот схема их построения:
Am/Is/Are – главный объект – слово-процесс – остальные части предложения?
Если Вы хотите что-то уточнить, то используйте специальные вопросы, которые
начинаются со слов: «What» (Что?), «When» (Когда?), «Where» (Где?), «Why»
(Почему?), «How often» (Как часто?). Эти вопросы строятся по такой схеме:
Вопросительное слово – am/is/are – главный объект – слово-процесс – остальные
части предложения?
Давайте рассмотрим построение специальных предложений на примерах:
 What are you doing now? – I am dancing.
 Where are you working? – I am working in Kyiv.
Обратите внимание, что когда вы ставите вопросы «Где?», то вы не упоминаете в них
место события («Where are you working?», а не «Where are you working in the
office?»). В вопросах, которые начинаются с «Когда» вы не говорите о времени
события («When are you going back home?», а не «When are you going back home
at 7 o’clock?») и т.д.
Ответы на вопросы в Present Continuous
Отвечать на общие вопросы «да/нет» в Present Continuous очень просто. Давайте
рассмотрим это на примерах:
 Is he sleeping now? – Yes, he is. No, he isn’t.
 Are you reading a magazine? – Yes, I am. No, I’m not.
 Are they working long hours today? – Yes, they are. No, they aren’t.
По примерам видно, что ответы на такие вопросы строятся по следующим схемам:
Ответы «Да». Такие ответы всегда начинаются со слова «Yes», после которого
ставится запятая, далее – главный объект (как правило, местоимение, которое берѐтся
из вопроса) и глагол am/is/are. Только обратите внимание, что местоимение «you» при
ответе меняется на «I» и наоборот. Например:
 Are you cooking? – Yes, I am. (Ты готовишь? Да.)
 Is she swimming? – Yes, she is. (Она плавает? Да.)
 Are we talking? – Yes, we are. (Мы разговариваем? Да.)
Ответы «Нет». Ответы «нет» начинаются со слова «No», которое отделяется запятой.
После – ставится главный объект (как правило, местоимение, которое берѐтся из
вопроса), глагол am/is/are, а дальше – частичка «not». Например:
 Are you cooking? – No, I’m not. (Ты готовишь? Нет.)
 Is she swimming? – No, she isn’t. (Она плавает? Нет.)
 Are we talking? – No, we aren’t. (Мы разговариваем? Нет.)
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На специальные вопросы отвечают полными предложениями. Например: What are
you doing? – I am working? When are they coming home? – They are coming at 7:00.
Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com
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