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PAST SIMPLE 

Употребляется: 

1.Для выражения действия, постоянного признака, свойства предмета, общеизвестного факта, имевших место в прошлом: She became well-

known. – Она стала известной. Для Nick was a violinist. – Ник был скрипачом. George was afraid of dogs. - Джордж боялся собак. 

We played duo yesterday – Вчера мы играли дуэтом.  

2.Для выражения последовательных действий при изложении событий в прошлом: In 1943 Rostropovich entered the Moscow Conservatory to 

study cello, graduated in just 3 years (aged 19) and took a PhD
1
. - В 1943 году Ростропович поступил в Московскую Консерваторию по классу 

виолончели, закончил ее всего за 3 года (в возрасте 19 лет) и защитил диссертацию.   

*Со временем Past Simple часто употребляются индикаторы времени (конкретизаторы): last year/Christmas, on Sunday, 2 days ago, from 

2008 to 2011, yesterday, in 1998, etc. 

to be – быть  все остальные глаголы 

was 

(для сущ-х и местоим. ед.ч.) 
were  

(для сущ-х и мест. мн.ч)          

 

правильные неправильные (см. таблицу 

«Неправильные глаголы») 

She / Kate was a student. –         

Она/Кэйт была студенткой. 

                                            

They were friends.- Они 

были друзьями.  

 

+ She played the piano every day.- 

Она играла на пианино каждый 

день.  

He took my music notebook. – 

Он взял мою нотную тетрадь. 

 

Was she/Kate a student? –  

Она/Кэйт была студенткой? 

Yes, she was./No, she wasn’t.-  

Да, была./Нет, не была. 

 

Were they friends?- 

Они были друзьями? 

Yes, they were./No, they 

weren’t/- Да, были./Нет, не 

были. 

? Did she play the piano every day? –  

Она играла на пианино каждый 

день? 

Yes, she did/ No, she didn’t.-  

Да, играла./Не, не играла. 

Did he take my music notebook? 

Он взял мою нотную тетрадь? 

 

Yes, he did/|No, he didn’t.-  

Да, взял./Нет, не взял. 

She/Kate was not a student. -            

Она/К. не была cтуденткой. 

They were not friends. -  

Они не были друзьями.  

- She did not play the piano every 

day. – Она не играла на пианино 

каждый день. 

He didn’t take my music 

notebook. – Он не брал мою 

нотную тетрадь. 

                                                           
1 PhD – Philosophy Doctor/ Doctor of Philosophy  - доктор/кандидат наук (любых - по западной системе; PhD in Arts - доктор/кандидат искусствоведения) 
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