
Спряжение английских глаголов.
Conjugation of English verbs

Present Simple

I ask. – Я спрашиваю (обычно). 

You do. – Ты делаешь (обычно).

Present Continuous

I am asking. – Я спрашиваю (прямо сейчас). 

You are doing. – Ты делаешь (прямо сейчас).

Present Perfect

I have asked. – Я спросил. 

You have done. – Ты сделал.

Present Perfect Continuous

I have been asking. – Я спрашивал (и это заняло какое-то время). 

You have been doing. – Ты сделал (и это заняло какое-то время).

Past Simple

I asked. – Я спросил. 

You did. – Ты делал.

Past Continuous

I was asking. – Я спрашивал (в какой-то момент). 

You were doing. – Ты делал (в какой-то момент).

Past Perfect

I had asked. – Я спросил (до какого-то момента в прошлом). 

You had done. – Ты сделал (до какого-то момента в прошлом).
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Past Perfect Continuous

I had been asking. – Я спрашивал (до какого-то момента в прошлом, и это заняло какое-то вре‐

мя). 

You had been doing. – Ты сделал (до какого-то момента в прошлом, и это заняло какое-то вре‐

мя).

Future Simple

I will ask. – Я спрошу. 

You will do. – Ты будешь делать.

Future Continuous

I will be asking. – Я спрошу (в какой-то момент в будущем). 

You will be doing. – Ты будешь делать (в какой-то момент в будущем).

Future Perfect

I will have asked. – Я спрошу. 

You will have done. – Ты сделаешь.

Future Perfect Continuous

I will have been asking. – Я спрошу (и это займёт какое-то время). 

You will have been doing. – Ты сделаешь (и это займёт какое-то время).

Future in the Past Simple

I knew I would ask. – Я знал, что буду спрашивать. 

I knew you would do it. – Я знал, что ты сделаешь это.

Future in the Past Continuous

I knew I would be asking. – Я знал, что буду спрашивать (в какой-то момент). 

I knew you would be doing it. – Я знал, что ты будешь это делать (в какой-то момент).
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Future in the Past Perfect

I knew I would have asked. – Я знал, что спрошу (до какого-то момента). 

I knew you would have done it. – Я знал, что ты сделаешь это (до какого-то момента).

Future in the Past Perfect Continuous

I knew I would have been asking. – Я знал, что буду спрашивать (и это займёт какое-то время). 

I knew you would have been doing it. – Я знал, что ты сделаешь (и это займёт какое-то время).

Present Simple Passive

I am asked. – Меня спрашивают (обычно). 

It is done. – Это сделано.

Present Continuous Passive

I am being asked. – Меня спрашивают (прямо сейчас). 

It is being done. – Это делается (сейчас в процессе).

Present Perfect Passive

I have been asked. – Меня спросили / я спрошен. 

It has been done. – Это сделано.

Past Simple Passive

I was asked. – Я был спрошен. 

It was done. – Это было сделано.

Past Continuous Passive

I was being asked. – Меня спрашивали (в какой-то момент). 

It was being done. – Это делалось (в какой-то момент).

Грамматика английского языка speakasap.com

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их

копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих целях при условии

обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com

Стр. 3



Past Perfect Passive

I had been asked. – Меня спросили (до какого-то момента в прошлом). 

It had been done. – Это было сделано (до какого-то момента в прошлом).

Future Simple Passive

I will be asked. – Меня спросят. 

It will be done. – Это будет сделано.

Future Perfect Passive

I will have been asked. – Меня спросят (до какого-то момента). 

It will have been done. – Это сделают (до какого-то момента).

Future in the Past Simple Passive

I knew I would be asked. – Я знал, что меня спросят. 

I knew it would be done. – Я знал, что это будет сделано.

Future in the Past Perfect Passive

I knew I would have been asked. – Я знал, что меня спросят (до какого-то момента). 

I knew it would have been done. – Я знал, что это сделают (до какого-то момента).
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