
Модуль 9b. В меню. 

 

1. Выполните упражнение 1 на странице 88. 

Какие на вкус продукты, изображённые на картинках? Используйте 

прилагательные, чтобы составить предложения. 

Пример: 

Melons are sweet – Дыни сладкие. 

 

2. Выполните упражнение 4 на странице 88. 

а) Прочитайте первые две строчки диалога. Где находится Джордж и Шейла? 

b) Прослушайте и прочитайте. Что сказал каждый человек? Сколько они 

заплатили? 

с) Есть ли какие-нибудь слова в диалоге, схожие с твоим языком? 

Переведите диалог. 

 

Грамматика.  

*Настоящее Простое (Present Simple) против Настоящего Продолженного 

(Present Continuous) времени. 

 

Памятка 

Время Present Simple употребляется для обозначения обычных, регулярно 

повторяющихся или постоянных действий, например, когда мы говорим о чьих-либо 

привычках, режиме дня, расписании и т. д., т. е. Present Simple обозначает действия, 

которые происходят в настоящее время, но не привязаны именно к моменту речи. 

Пример: 

I live in London. Я живу в Лондоне. 

The meeting starts at 6 o'clock. Собрание начнется в шесть часов. 

 

Утвердительные предложения: 

I play We play 

You play You play 

He / she / it plays They play 

 

Вопросительные предложения: 

Do I play? Do we play? 

Do you play? Do you play? 

Does he / she / it play? Do they play? 

 

Отрицательные предложения: 

I do not play We do not play 

You do not play You do not play 

He / she / it does not play They do not play 

 

Present Continuous - настоящее длительное время 

Времена группы Continuous указывают на процесс, действие, длящееся в 

определенный момент в прошлом, настоящем или будущем. 



Пример: 

Sally is doing her homework at the moment. Салли сейчас делает домашнее 

задание. 

Dad and me are fishing now. Мы с папой сейчас рыбачим. 

Время Present Continuous обычно указывает на процесс, длящийся непосредственно 

в момент речи. На это могут указывать контекст или такие слова, как: 

now – сейчас 

at the moment – в текущий момент 

и т.п. 

Образование Present Continuous 

Утвердительные предложения: 

I am playing We are playing 

You are playing You are playing 

He / she / it is playing They are playing 

Вопросительные предложения: 

Am I playing? Are we playing? 

Are you playing? Are you playing? 

Is he / she / it playing? Are they playing? 

Отрицательные предложения: 

I am not playing We are not playing 

You are not playing You are not playing 

He / she / it is not playing They are not playing 

Для того, чтобы поставить глагол в форму времени Present Continuous, требуется 

вспомогательный глагол to be в настоящем времени и причастие настоящего 

времени (Participle I) смыслового глагола. 

To be в настоящем времени имеет три формы: 

am – 1 лицо, ед. ч. (I am shaving.) 

is – 3 лицо, ед. ч. (He is  reading.) 

are – 2 лицо ед. ч. и все формы мн. ч. (They are sleeping.) 

 

3. Выполните упражнение 7 на странице 89. 

Поставьте глаголы в скобках в настоящее простое или продолженное время. 

 

Повторить материал можно в Грамматическом справочнике, который 

находится в конце учебника.  Настоящее простое (Present Simple) GR3 Модуль 4. 

Настоящее продолженное (Present Continuous)GR 4 Модуль 5. 

Небольшие видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=PHDkJ6ZsuCo – Present Continuous 

https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc – Present Simple 

 

4. Перепишите слова в словарь WL7 Модуль 9b 

https://www.native-english.ru/grammar/verb-to-be
https://www.native-english.ru/grammar/participle
https://www.native-english.ru/grammar/participle
https://www.youtube.com/watch?v=PHDkJ6ZsuCo
https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc

