
PAST SIMPLE
ПРОШЕДШЕЕ ПРОСТОЕ ВРЕМЯ



УТВЕРЖДЕНИЕ

• Past Simple (Past Indefinite) образуется с помощью преобразования смыслового глагола в форму 
прошедшего времени. Если действие выражается правильным глаголом, то к его первой форме 
добавляется окончание -ed. Если используется неправильный глагол, тогда применяется вторая 
форма неправильного глагола из таблицы неправильных глаголов. Если нужного глагола там нет –
значит он правильный и к нему можно добавлять окончание -ed. Форма прошедшего времени 
глагола одинакова для всех лиц единственного и множественного числа (кроме глагола to be).

• She worked abroad. – Она работала за границей.

• My uncle lived here. – Мой дядя жил здесь.

• Harry wrote a lot of books. – Гарри написал много книг.

• She was angry yesterday. – Вчера она была злая.

• We were young and reckless. – Мы были молоды и беспечны.



ОТРИЦАНИЕ

• Отрицание в Past Simple образуется путем добавления вспомогательного глагола did и 
отрицательной частицы not после него, которые стоят после подлежащего и перед смысловым 
глаголом. Did – это форма прошедшего времени вспомогательного глагола do. Did используется 
для всех лиц и чисел существительных.

• После did not смысловой глагол используется только в форме простого инфинитива без частицы 
to, потому что грамматическое время в английском языке указывается с помощью 
вспомогательного did.

• She did not work abroad. – Она не работала за границей.

• Harry did not write a lot of letters. – Гарри не писал много писем.

• Did not = didn’t (сокращение)

• His uncle didn’t live here. – Его дядя не жил здесь.

• Your grandfather didn’t dance. – Твой дедушка не танцевал.



• Отрицание с глаголом to be в форме прошедшего времени (was или were) образуется с помощью 
частицы not, которая ставится после was или were. Was и were не нуждаются во вспомогательных 
глаголах для образования отрицательного предложения.

• I was not angry yesterday. – Я не была злой вчера.

• Kate and Jack were not here two day ago. – Кейт и Джек не были тут два дня назад.

•

• was not = wasn't (сокращение)

• were not = weren't

• It wasn't true. – Это не было правдой.

• They weren't Canadians. – Они не были канадцами.



ВОПРОС
• Общий вопрос в Past Simple образуется путем добавления вспомогательного глагола did в начале 

предложения перед подлежащим. После подлежащего смысловой глагол используется только в форме 
простого инфинитива без окончаний и частицы to.

• Did she work abroad? – Она работала за границей?

• Did Harry write a lot of letters? – Гарри писал много писем?

• Did my uncle live here? – Мой дядя жил здесь?

• Специальный вопрос в Past Simple образуется с помощью вопросительного слова или фразы, которая 
ставится в самом начале предложения. Дальнейший порядок слов такой же, как в общем вопросе для 
Past Simple.

• Where did she work? – Где она работала?

• What did Harry write? – Что писал Гарри?

• When did he live here? – Когда он здесь жил?





TO BE В PAST SIMPLE
• Глагол to be (быть, существовать) – особенный и во времени Past Simple имеет две формы was и were. Выбор 

нужной формы зависит от подлежащего.

• Was – используют, когда подлежащее выражено существительным или местоимением в единственном числе 
(I, he, she, it).

• Were – когда говорят о множестве людей или вещей (we, they) или с местоимением you (ты, вы, вежливое Вы).

• Подробно про глагол to be и образование отрицания и вопросов с этим глаголом написано в отдельной статье.

• I was tired. – Я был уставшим.

• She wasn't abroad. – Она не была заграницей.

• Was Harry a good writer? – Гарри был хорошим писателем?

• You were tired. – Вы были уставшим.

• Those books weren't that old. – Те книги не были настолько старыми.

• Where were your parents last summer? – Где были твои родители прошлым летом?



УПОТРЕБЛЕНИЕ PAST SIMPLE

1. Непродолжительные 
действия в конкретный 

момент в прошлом

• Past Simple используют для описания действий, 
когда известен неточный момент времени в 
прошлом, в который действие произошло. Даже 
если говорящий пропустил указание момента 
времени, то оно подразумевается.

• She worked abroad 2 years ago. – Она работала за 
границей два года назад.

• Harry wrote a lot of letters in 2011. – Гарри 
написал много писем в 2011 году.

• I met my old friend yesterday. – Вчера я встретил 
своего старого друга

2. Действия, завершенные в 
прошлом

• Past Simple используют для описания действий, 
которые уже завершились в прошлом и больше 
не имеют отношение к настоящему. Это 
действие могло быть одноразовым, 
повторяющимся или длиться некоторое время, 
но длительность действия не важна.

• He was a famous singer. – Он был знаменитым 
певцом. (Он больше не поет.)

• This man once won a medal. – Этот мужчина 
однажды выиграл медаль.

• She worked abroad for 20 years. – Она работала 
за границей двадцать лет. (Она больше не 
работает заграницей.)



3. Действия, которые не 
могут повториться

• Past Simple используется для выражения 
действий, которые произошли один раз в 
прошлом и больше не могут повториться в связи 
с различными обстоятельствами.

• Mary won a Math medal when she was a 
schoolgirl. – Мэри выиграла медаль по 
математике, когда была школьницей. (Она не 
может больше выиграть медаль по математике, 
она больше не школьница.)

• My grandmother once sang with Freddie Mercury. 
– Однажды моя бабушка пела с Фредди 
Меркьюри. (Она больше не может спеть с 
Фредди Меркьюри, его нет в живых.)

4. Последовательные 
действия в прошлом

• Past Simple используется для перечисления 
нескольких действий, происходивших по 
порядку, последовательно, друг за другом в 
прошлом.

• She entered the room and screamed. – Она 
вошла в комнату и закричала.

• I woke up, washed my face and brushed my 
teeth. – Я проснулся, умылся и почистил зубы.

• He closed the door, put the key into the pocket 
and caught the taxi. – Он закрыл дверь, 
положил ключ в карман и поймал такси.



МАРКЕРЫ ВРЕМЕНИ

Past Simple используется, если на вопрос «когда это произошло?» вы можете дать четкий, 
но не точный временной ответ. Если момент времени, когда совершилось действие, не 
известен, то это время группы Perfect. Если известен точный, конкретный момент, в 
который выполнялось действие, то это Past Continuous.

• yesterday – вчера

• the day before yesterday – позавчера

• just now – только что

• the other day – на днях

• last week – на прошлой неделе

• last month – в прошлом месяце

• last year – в прошлом году

• last decade – в прошлом десятилетии

• last century – в прошлом веке

• an hour ago – час назад

• three hours ago – три часа назад

• two weeks ago – две недели назад

• in 1992 – в 1992 году

• at 6 o'clock – в 6 часов


