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                                         PRESENT    SIMPLE 
                                      Действие происходит в настоящем 

be (быть) – «самодостаточный» глагол, т.к. в 
вопросительной и отрицательной форме не нуждается в 
помощи вспомогательных  глаголов. 
                                                        am (для I ) 
                                     be              is (для he/she/it) 
                                                         are (для you/we/they) 

Все остальные глаголы в англ.яз.(play, go, sing, teach и т.д.) 

– «не самодостаточные», т.к. в вопросительной и 

отрицательной форме нуждаются в помощи вспомогательного 

глагола «do» или «does» [dᴧz] (для he, she, it и 

существительных единственного числа). 

+ + 
I am (I’m) a musician. – Я музыкант. 

He is (he’s) a musician. – Он музыкант. 

She is (she’s) a musician. – Она музыкант. 

It is (it’s) a piano. – Это фортепиано. 

You are (you’re) a musician. – Вы /ты музыкант. 

You are (you’re)* musicians – Вы музыканты. 

We are (we’re) musicians. –Мы музыканты. 

They are (they’re) musicians. - Они музыканты. 

I play the piano. – Я играю на фортепиано. 

He plays the piano. – Он играет на фортепиано.  

She plays the piano. – Она играет на фортепиано.  

It sounds well. – Оно хорошо звучит.    

You play the piano. - Ты играешь  на фортепиано. 

You play the piano. - Вы играете на фортепиано 

We play the piano. – Мы играем на фортепиано.  

They play the piano. – Они  играют на фортепиано.

  *C “you” стоит глагол “are” независимо от того, 

имеется ли в виду местоимение ед. или мн. ч. – 
«ты» или «вы». 

_ _ 

I’m not a musician. – Я не музыкант. 

He’s not (he isn’t) a musician. – Он не музыкант. 

She’s not (she isn’t) a musician. – Она не 

музыкант. 

It’s not (it isn’t) a piano. – Это не фортепиано. 

You’re not (you aren’t) a musician. – Вы /ты не 

музыкант. 

You’re not (you aren’t) musicians. – Вы не 

музыканты. 

We’re not (we aren’t) musicians. –Мы не 

музыканты. 

They’re not (they aren’t) musicians. - Они не 

музыканты. 

I don’t play the piano. – Я не играю на фортепиано. 

He doesn’t play the piano. – Он не играет на 

фортепиано. (! - Окончание “-s” переходит от смыслового 

глагола к  вспомогательному глаголу “do”).  

She doesn’t play the piano. - Она не играет на 

фортепиано.  

It doesn’t sound well. – Оно не звучит хорошо.    

You don’t play the piano. - Ты не играешь  на 

фортепиано. 

You don’t play the piano. - Вы не играете на 

фортепиано. 

We don’t play the piano. – Мы не играем на 

фортепиано.  

They don’t play the piano. – Они не играют на 

фортепиано. 

? ? 
Am I a good musician? –Я хороший музыкант? 

(Yes, I am/ No, I’m not) 

Is he a musician? –Он музыкант? 
(Yes, he is/ No, he’s not) 

Is she a musician? – Она музыкант? 

(Yes, she is/No/ she isn’t) 

Is it a German piano? – Это немецкое фортепиано? 
(Yes, it is/No , it’s not) 

Are you a musician? – Вы / ты музыкант? 

(Yes, you are/No/ you’re not) 
Are we good musicians? - Мы хорошие музыканты? 

(Yes, we are/No, we’re not) 

Are they good musicians? –Они хорошие 
музыканты? 

(Yes, they are/No, they’re not) 

Do I play the piano too often? – Я играю на пианино 

слишком часто? (Я не слишком часто играю…?) 

(Yes, you do/No, you don’t) 
Does he play the piano? – Он играет на фортепиано? 

(Yes, he does/No, he doesn’t) 

Does she play the piano? – Она играет на фортепиано?  

(Yes, she does/No, she doesn’t) 
Does it sound well? – Оно звучит хорошо?  

(Yes, it does/No, it doesn’t) 

Do you play the piano? –Вы играете / ты играешь на 
фортепиано? (Yes, I do/No, I don’t)  

Do we play the piano well? – Мы хорошо играем на 

фортепиано? (Yes, we do/No, we don’t) 
Do they play the piano well? – Они хорошо играют на 

фортепиано? (Yes, they do/No, they don’t) 
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                                                                 Употребляется: 

1. Для выражения действия/состояния, которое является характерным для предмета или 

человека.  

 Hello, I’m Helen. I’m 22. I’m from Russia. I’ m interested in music. I’m married/single. – 

Привет, меня зовут Елена. Мне 22 года. Я из России. Я интересуюсь музыкой. Я замужем/не 

замужем.  

 It’s 7. 10 p.m. Are we late? – Сейчас 7. 10 вечера. Мы не опоздали?
1
  

 A Stradivarius is a violin or other string instrument built by a member of the Stradivari family. –  

«Страдивариус» - это скрипка или другой струнный инструмент, созданный семьей 

Страдивари.  

 Musical instruments are devices on which you can play music. They are created or adapted for 

the purpose of making musical sounds. – Музыкальные инструменты – это устройства, на которых 

можно играть музыку. Они созданы и приспособлены для того, чтобы издавать музыкальные 

звуки. 

 The world's two largest publically-accessible collections of Stradivari instruments belong to the 

King of Spain, consisting of two violins, two cellos, and a viola. – Две самые большие в мире 

коллекции инструментов Страдивари, открытые для публики, принадлежат королю Испании и 

включают в себя 2 скрипки, 2 виолончели и один альт.  

 Any object that produces
2
 sound can

3
 serve as a musical instrument. – Любой объект, который 

издает звук, может служить музыкальным инструментом. 

 Anyone who plays the piano can give music lessons. The lessons books do all the work for you. – 

Любой, кто играет на фортепиано, может давать уроки музыки. Учебники делают всю работу за 

вас.  

 Для выражения обычных, повседневных, повторяющихся действий в настоящем. 

Индикаторами времени служат такие слова как usually (обычно), always (всегда), never 

(никогда), often (часто), sometimes (иногда), from time to time/occasionally (время от 

времени), seldom/rarely (редко), every week/day/year (каждую неделю/каждый день/ год).   

 I always sing and practice the clarinet in the evening. – Я всегда пою и занимаюсь на 

кларнете вечером.  

 She never plays the guitar in public. – Они никогда не играет на гитаре при людях. 

 Amateur musicians usually compose and perform music for their own pleasure, and they do not 

derive their income from music. – Обычно непрофессиональные музыканты сочиняют и 

исполняют музыку для собственного удовольствия и не живут на доходы от музыки.  

2. Для описания законов природы. 

 Leaves are green in spring. – Весной листья зеленые. 

 The Earth goes around the Sun. – Земля вращается вокруг солнца. 

3. Для констатации общих истин, известных фактов. 

 There are often many links between amateur and professional musicians. - Между профессио-

нальными и непрофессиональными музыкантами часто существует множество связей. 

 Live [laiv] music is broadcast over the radio, television or the Internet. - Живая музыка 

транслируется по радио, телевидению и интернету. 

 Music can be divided into genres. – Музыку можно подразделить на жанры.  

 The music industry refers to the business industry connected with the creation and sale of music. 

- Музыкальная индустрия относится к индустрии бизнеса, связанного с созданием и продажей 

музыки.  

                                                             
1
 Если в вопросе к глаголу добавляется отриц. частица «not»,  в рус. яз. вопрос  начинается с «Разве /Неужели … » : 

Aren’t we late? – Разве мы не опоздали?  
2
В 3-м лице един. числа. англ. глагол принимает окончание –s(-es). Подробнее см. «Правила добавления –s  к глаголам» (стр. 4) 

3  В случае если перед смысловым глаголом в 3 л. ед. ч. (he, she, it, Ann, piano, note и т.д.)  стоит модальный глагол,   окончание –s  
не ставим ни к одному из них (he can play – он может играть; Ann must go – Анна должна идти; she may come – возможно она 
придет; the piano should be tuned – пианино следует настроить). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Television
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Genre
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4. В пословицах, поговорках, изречениях. 

 Music is expression of harmony in sound (Stephen F. Gaskin). - Музыка – это выражение 

гармонии в звуке (Стивен Гаскин). 

 Where words fail, music speaks (Hans Christian Anderson). – Там, где не справляются слова, 

говорит музыка (Ганс Христиан Андерсен).  

5. Когда мы даем указания, инструкции, советы.  

 Before buying a piano, make certain you are willing to practice for thirty or more minutes each 

day. – Перед тем, как купить фортепиано, убедитесь, что у вас есть желание заниматься 30 

минут и более каждый день. 

 First, try to sight read the piece without worrying if you make
4
 mistakes. - Сначала 

попытайтесь прочитать пьесу с листа, не переживая, если вы играете с ошибками. 

 Practice each hand separately. – Потренируйте каждую руку отдельно.  

существительное / местоимение в  ед ч. + глагол в Present Simple        окончание – s/ es у этого глагола 
Правила добавления  -es  к английским глаголам: 

1) Окончание –es (вместо -s) добавляется к глаголам, если они  оканчиваются на –s; -sh; - ch;  

p a s s     (проходить)                               passes    (проходит) 

f i n i sh  (заканчивать)                            finishes (заканчивает)            

w a t c h  (смотреть, наблюдать)            watches (смотрит, наблюдает)  

   She catches every nuance of this composer’s songs. – Она схватывает все нюансы в песнях этого 

композитора.  

2) Окончание – ies  (вместо -s) добавляется к глаголам, оканчивающимся на – y, если перед –у стоит 

согласная:   

                 s t u d y  (изучать)                        studies (изучает) 

                 c r y (плакать, кричать)              cries плачет, кричит 

  She studies composition, computer music and philosophy at St. Johns College. – Она изучает 

композицию, электронную музыку и философию в колледже Св. Джонса. 

 How time flies! – Как бежит время! 

(Если в глаголе, оканчивающимся на – y, перед – y стоит гласная, к глаголу добавляется –s.  

play (играть)         -     plays (играет);  

stay (оставаться)   -    stays (остается):   

 He plays music at local venues. – Он выступает на местных (концертных) площадках.  

 There are several explanations of why music stays in your head long after hearing it. – Существует 

несколько объяснений, почему, после того, как мы услышали музыку, она надолго остается в нашей 

голове.  

3) do           does  

     go           goes 

Jimi Hendrix, the American rock guitarist, composer and singer who fused American traditions of blues, 

jazz, rock, and soul with techniques of British avant-garde rock, said: “Music doesn't lie.  If there is 

something to be changed in this world, then it can only happen through music.” – Джимми Хендрикс,  

американский рок-гитарист, композитор и певец, соединивший американские традиции блюза, 

джаза, рока и соула с техниками британского авангарда, говорил: «Музыка никогда не лжет. Если 

что-то в этом мире нужно менять, это может произойти только с помощью музыки».   

 The folk musician goes pop. – Фольклорист уходит в поп-музыку (становится поп-музыкантом).  

*Время Present Simple также употребляется вместо Present Continuous, если глагол  не 

употребляется в форме Continuous (см. тему Non-continuous Verbs): I’m afraid I don’t understand 

what you’re saying (I’m  not understanding). 

                                                             
4 В обстоятельственных придаточных предложениях условия и времени -  перед “If (если)” (1 тип условных предложений), 
“when (когда)”, “as soon as (как только)”, “in case (в случае)”, “before (перед тем как )”, “after (после)”, “until (до тех пор 

пока не)” – английский глагол ставится в Present Simple  (a не в времени Future Simple (будущее время).  

http://thinkexist.com/nationality/american_authors/
http://thinkexist.com/occupation/famous_guitarists/
http://thinkexist.com/occupation/famous_composers/
http://thinkexist.com/occupation/famous_singers/

