
Времена группы Continuous. 
«Continuous» — означает «продолженный, продолжающийся, непрерывный или 
длительный».  Группа этих времен используется, когда нам важна длительность 
действия, действие как процесс, который происходит в течение какого-то 
временного промежутка.
В  случае  настоящего  продолженного  времени,  мы  говорим  о  незаконченном
действии, которое длится прямо сейчас, в настоящий момент, в момент речи:

I am reading a book. —  Я читаю книгу.
В  случае  прошедшего  продолженного  времени,  мы  говорим  о  незаконченном
действии, которое происходило в определенный момент в прошлом:

I was reading a book yesterday at 9 p.m.- Я читал книгу вчера в 9 вечера.
В случае будущего продолженного времени, мы говорим о действии, которое будет
происходить в определенный момент в будущем.
I will be reading a book tomorrow at 9 p.m.- Я буду читать книгу завтра в 9 вечера.

Как видите, все три действия описывают действие как незаконченный процесс, 
разница только в том, когда он происходил – в прошлом, настоящем или будущем. 
Особенности употребления
Во всех  трех  временах  у  нас  указывается  (или  подразумевается)  точное  время
действия: now, yesterday at 5 o’clock, when he came, tomorrow at 8 a.m. и так далее.
Это именно момент, в который действие уже происходило, то есть, оно началось
до данного момента и продолжалось после. В этом отличие этой группы времен от
времен группы Simple – в  Simple указывается момент времени,  когда  действие
началось или закончилось, но не длилось! Simple –  описывают просто действие
как  факт,  без  акцента  на  процесс.  Наглядно  это  можно  увидеть  в  сложных
предложениях, содержащих как simple, так и continuous. Простые времена simple
выражают  однократное  действие,  которое  произошло  во  время  длительного
действия, выраженного в continuous:

I was reading a book when he came.- Я читал книгу когда он пришел.
I will be reading a book tomorrow when you come.- Я буду читать книгу завтра

когда ты придешь.
 

Строение продолженных времен
Общая формула всех времен Continuous: to be + Ving



Чтобы  построить  длительное  время,  нам  понадобится  глагол  to  be  в
соответствующей  форме  и  причастие  настоящего  времени  (то  есть  глагол  с
окончанием  –ing).  Такое  строение  также  наглядно  отражает  суть  этой  группы
времен, если переводить дословно. Пример – глагол to be переводится как «быть»,
«являться»,  read  –  «читать»,  reading–  это  причастие,  то  есть  «читающий».
Получается:

I am reading a book. —  Я «являюсь читающим» книгу.
Это и есть продолженное или длительное действие. Теперь давайте рассмотрим
таблицу  по  всем  основным характеристикам  каждого  времени,  где  вы  найдете
строение, употребление и основные слова-маркеры. Посмотрите что у них общего,
какие различия, познакомьтесь с примерами, а в конце выполните упражнение на
все три времени.

Past continuous Present continuous
Future

continuous
Строение was/were + V-ing am/is/are + V-ing will be + V-ing

Вспомогательный
глагол

was/were am/is/are will be

Слова-маркеры

yesterday at 8
a.m., the whole
day, from 5 to 6,
while, when he

came и т.д.

now, right now,  at the
moment, at present 

tomorrow at 2
o’clock, this time
tomorrow, while,

when he come

Случаи употребления
Незаконченное

длительное действие,
которое происходит в
определенный момент

времени

I was working
yesterday at 4
o’clock. — Я

работал вчера в
4 часа.

I am working now. — Я
сейчас работаю.

I will be working
tomorrow at 4
o’clock. — Я
буду работать

завтра в 4 часа.
Незаконченное

длительное действие, во
время которого

происходит другое
короткое действие

I was working
when he came. —
Я работал когда

он пришел.

—

I will be working
when he come.

— Я буду
работать, когда

он придет.
Два одновременных

длительных действия
I was working
while he was

reading a book.-
Я работал пока

она читала
книгу.

— I will be working
while he will be
reading a book.

— Я буду
работать, пока

она будет



читать книгу.

Запланированное
действие, которое точно

произойдет в
ближайшем будущем

We are landing in Helsinki
in 30 minutes. —

Мы приземляемся в
Хельсинки через

полчаса.

—

Недовольство чьими-то
регулярно

повторяющимися
действиями

My neighbor was
always

complaining. –
Моя соседка
постоянно

жаловалась. 

My neighbor is always
complaining. – Моя
соседка постоянно

жалуется. 

—

Continuous и недлительные глаголы
Последнее, что обязательно следует упомянуть, разбирая времена continuous, так
это то, что есть глаголы, которые в данной временной группе не употребляются.
Это  такое большое исключение  для  всех продолженных времен.  И называются
такие глаголы «недлительные». Возможно, по названию вы уже догадались, в чем
дело?  Помните,  что  времена  Continuous  используются,  когда  нужно  сказать  о
действии, как о процессе. То есть,  действие должно длиться.  Но есть глаголы,
выражающие не действия, а состояния, например: be (быть), want (хотеть), seem
(казаться)  и  другие.  Это  недлительные  глаголы.  По  правилам  недлительные
глаголы не  могут  употребляться  в  продолженных временах  группы Continuous,
вместо этого они употребляются в simple. Пример:

I want ice-cream.- Я хочу мороженое.
Вы  когда-нибудь  слышали,  чтобы  кто-то  говорил  «I  am  wanting  ice-cream?».
Думаю,  нет.  Хотя  действие  происходит  прямо  сейчас,  мы  используем  Simple.
«Хотеть» — это состояние, этот глагол относится к недлительным. Подробнее о
недлительных глаголах можно прочитать вот в этой статье. Встречаются они очень
часто,  вы  их  наверняка  уже  употребляли  много  раз,  не  задумываясь,  почему
используется  простое  время,  а  не  продолженное,  особенно  в  настоящем.  Еще
несколько предложений на примере глагола to be:

— Where are you, I don’t see you? — Где ты, я тебя не вижу.
— I am here. – Я здесь.

I was there when my parents arrived. – Я был там, когда приехали мои родители.
I will be at work tomorrow at 2 o’clock. – Я буду на работе завтра в 2 часа.

https://englishka.ru/glagoly/dlitelnye-i-nedlitelnye-glagoly-v-anglijskom/


Упражнение 1. 
Откройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous. 

1. Timothy (to feed) his dog. 
2. Mr. Jones (to clean) his yard. 

3. Nancy (to paint) her kitchen. 
4. Our neighbors (to wash) their car. 

5. I (to wash) my hair. 
6. Who (to fix) your sink? 

7. What she (to do) now? – She (to dance). 
8.I(to listen) to the radio. 

9.She (not to type) her tests. 
10.Why you (to shout)? 

Упражнение 2. 
Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present или Past Continuous. 

1. I (to write) an English exercise at this time yesterday. 
2. My little sister (to sleep) at this time yesterday. 

3. My friends (not to do) their homework at seven o’clock yesterday. They (to play) 
volleyball. 

4. She (to read) the whole evening yesterday. 
5. You (to drink) tea at this time yesterday? – No, I (not to drink) tea at this time yesterday. 

6. My sister is fond of reading. She (to read) the whole evening yesterday, and now she (to 
read) again. 

7. I (to sleep) when she came home 
8. She (not to read) now. 

9. When I went into the garden, the sun (to shine) and the birds (to sing) in the trees. 
10. What your father (to do) from eight till nine yesterday? 

Упражнение 3. 
Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из будущих времен: Future Simple, 

Future Continuous. 
1. I (to do) my homework at six o’clock tomorrow. 

2. When I get home tomorrow, my family (to have) supper. 
3.When you come to my place tomorrow, I (to read) your book. 

4. Don’t call on us tonight! We (to pack). 
5. I (not to go) to the cinema tomorrow. I (to watch) TV the whole evening. 

6. What you (to do) at eight tomorrow? 
7. You (to play) volleyball tomorrow? 



8. When we arrive in St.-Petersburg, it probably (to rain). 
9. When you (to go) to see your friend next time? 

10. I (to wait) for you when you (to come). 
Упражнение 4. 

Переведите предложения на английский язык. 
1. Приходи сегодня, я буду ждать. 

2. Где он сейчас работает? 
3. Кто-нибудь читает эту газету? Я хочу ее взять. 

4. Он вошел в комнату, где его ждал экзаменатор. 
5. Ты увидишь ее сегодня в институте? 

6. Звонок раздался, когда я заканчивала писать сочинение. 
7. Ты что, целую библиотеку несешь в портфеле? Он очень тяжелый. 

8. Почему вы в свитере и брюках? 
9. Интересно, над чем ты смеешься? 

10. Он живет со своими родителями сейчас. Я думаю, он ищет работу. 

Выполненное  задание  присылать  на  почту  преподавателя  Аносовой  А.А.:
alenka.anosova2015@ya.ru
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