Употребление сильных и слабых глаголов в прошедшем простом времени (Past Simple)
Сильные глаголы
Слабые глаголы
To be (быть, являться, находиться)
(вспомогательный глагол - did)
Модальный глагол can (мочь)
С подлежащими I, he, she, it
C подлежащими we, you, they
+ He was at home.
+ They were at home.
+ He could swim.
+ He played in the park.
-

He was not at home.

-

They were not at home.

-

He could not swim.

- He did not play in the park.

?

Was he at home?

?

Were they at home?

?

Could he swim?

?

+ - Yes, he was. No, he wasn’t.
Or

Was he at home or at school?

+ - Yes, they were. No, they
weren’t.
Or
Were they at home or at school?

Wh

Where was he?

Wh

Wh

When was he at home?

Wh

+ - Yes, he could. No, he couldn’t.

Did he play in the park?

+ - Yes, he did. No, he didn’t.

Or

Could he swim or run?

Or

Where were they?

Wh

Where could he swim?

Wh

Wh

When were they at home?

Wh

When could he swim?

Wh

When did he play in the park?

Why was he at home?

Wh

Why were they at home?

Wh

Why could he swim?

Wh

Why did he play in the park?

V

Who was at home?

V

Who was at home?

V

Who could swim?

V

Who played in the park?

Tag

He was at home, wasn’t he?

Tag

They were at home, weren’t they?

Tag

He could swim, couldn’t he?

Tag

He played in the park, didn’t he?

Он был дома.
Он не был дома.
Он был дома?
Да. Нет.
Or Он был дома или в школе?
Wh Где он был?
Wh Когда он был дома?
Wh Почему он был дома?
V Кто был дома?
Tag Он был дома, не так ли?
+
?
+-

+ Они были дома.
- Они не были дома.
? Они были дома?
+ - Да. Нет.
Or Они были дома или в школе?
Wh Где они были?
Wh Когда они были дома?
Wh Почему они были дома?
V Кто был дома?
Tag Они были дома, не так ли?

Он мог плавать.
Он не мог плавать.
Он мог плавать?
Да. Нет.
Or
Он мог плавать или бегать?
Wh Где он мог плавать?
Wh Когда он мог плавать?
Wh Почему он мог плавать?
V Кто мог плавать?
Tag Он мог плавать, не так ли?
+
?
+-

+
?
+Or
Wh
Wh
Wh
V
Tag

Did he play in the park or at
home?
Where did he play?

Он играл в парке.
Он не играл в парке.
Он играл в парке?
Да. Нет.
Он играл в парке или дома?
Где он играл?
Когда он играл в парке?
Почему он играл в парке?
Кто играл в парке?
Он играл в парке, не так ли?

Окончания глаголов в Past Simple
1. like - liked
2. study - studied
3. stop - stopped
4. travel - travelled
5. В остальных случаях - ed work- worked

Правило чтения окончания -ed
[d]

[t]

[id]

Если слово
Если слово
Если слово
заканчиваетс заканчиваетс заканчивается
я на звонкий я на глухой
на звук t / d
звук
звук

cleaned worked skated

Past Simple (Indefinite)
1. Действия (а также постоянный признак,
свойство предмета или общеизвестный факт)
имевшие место в прошлом.
2. Регулярно повторяющиеся действия в прошлом.
3. Ряд последовательных действий в прошлом.
Указатели времени
yesterday, last…, …ago, in 2012, the day before
yesterday, the other day, When…? How…? Where…?
just now
Форма глагола - Ved

/ V2

Вспомогательные глагол - did

