
Определите,  к какому виду настоящих времен  (Simple, Continuous, Perfect или Perfect Continuous) 
относится каждое из предложений. Запишите соответствующий вид в таблицу. 
 

Предложение Вид 
1. Я не видел его с 1999 года  
2. Почтальон приносит почту утром  
3. Она в Москве уже 3 года  
4. Почему у тебя такие красные глаза?– Я плакала  
5. Он живет в Москве  
6. Он хорошо говорит по-английски  
7. Я встретил его сегодня утром  
8. Я встретил его сегодня  
9. Как долго вы его знаете?  
10. Я жду своего друга уже давно  
11. Я получил от него только два письма с тех пор, как он вернулся из 

Москвы 
 

12. Я вижу судно вдали  
13. Вы что, опять подрались?  
14. Они приезжают завтра  
15. Я встал сегодня рано  
16. Что-то ты подозрительно добрый. Что с тобой случилось?  
17. Не говорите так громко, я слышу вас хорошо  
18. С каких пор вы работаете в этой школе?  
19. Ты сегодня читал газету?  
20. Не шумите, он спит  
21. Он уезжает 5-часовым поездом  
22. Скоро мы покупаем новый телевизор  
23. Он преподает с 1978 года  
24. Я видел этот фильм  дважды  
25. Вечно она забывает свои вещи!  
26. Сколько времени он живет в Москве?  
27. Мы собираемся провести летние каникулы в Сочи  
28. Мы знаем друг друга очень хорошо  
29. Я чувствую себя уставшим, так как работал в саду весь день  
30. Я прочитал эту книгу 2 раза  
31. Что вы здесь делаете с раннего утра?  
32. Эта фирма ведет переговоры о покупке нефти  
33. Он не видит, что я на него смотрю  
34. Я не получал от него известий с тех пор, как он уехал в Америку  
35. Я часто разговариваю с моими друзьями   
36. Я знаю его с детства  
37. Я сломал свой карандаш  
38. Вы долго ждете его?  
39. Хотя светит солнце, все еще холодно, так как шел сильный дождь  
40. Я не понимаю этого предложения  
41. Пришел ли он?  
42. Мой отец уехал в Москву  
43. Ваш брат приезжает во вторник?  
44. Я не написал письмо  
45. Я читаю газету с 5 часов  
46. Я живу в Москве уже 5 лет  
47. Он сейчас пишет новую пьесу  
48. Пароход уходит завтра  
49. Мы построили сотни новых школ   
50. Сегодня вечером они идут в кино  

 


