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Введение
«Видовременные формы английского глагола в активном залоге» учебное

пособие

к

практическому

курсу

нормативной

грамматики

английского языка имеет целью систематизацию и обобщение практического
материала по теме «Глагол: Активный залог» для формирования и развития
речевых грамматических навыков.
Данное учебное пособие предназначено для студентов-бакалавров
первого курса факультета филологии для изучения темы «Глагол: Активный
залог» в первом и втором учебных семестрах. Оно может быть использовано
в

качестве

вспомогательного

средства

обучения,

содержащего

дополнительный материал по практическому курсу нормативной грамматики
английского языка.
Настоящее пособие состоит из пяти разделов, четыре из которых
посвящены четырем грамматическим аспектам, а именно: неопределенный,
длительный,

завершенный

и

завершенно-длительный;

пятый

раздел

представляет собой несколько вариантов итогового теста, состоящих из
упражнений, необходимых для контроля усвоения видовременных форм
английского глагола в активном залоге. Каждый из первых четырех разделов
учебного пособия включает в себя четыре главы, три из которых содержат
упражнения на усвоение глагольных форм настоящего, прошедшего и
будущего времени в соответствующем аспекте, четвертая глава представляет
собой задания для закрепления и контроля степени усвоения.
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1 The Indefinite Tenses
1.1 The Present Indefinite Tense
Exercise 1. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in brackets.
Houseboats
Totaling

approximately

2500

houseboats 1) …… (be) a striking
presence in Amsterdam’s cityscape.
Practically all houseboats 2) ……
(have) gas and electricity, and, with a
few exceptions, they 3) …… (be)
privately owned. Their modern
conveniences 4) …… (equal) to
those of regular houses. Purchasing
costs 5) …… (rise) as high as those
of a regular suburban single-family
dwelling. Houseboats 6) …… (be)
subject to regulations that strongly
7)………… (limit) their mobility. Permits are granted only for a fixed location.
Municipal policy 8) …… (focus) on stimulating the usage of historic ships as
houseboats. Houseboats 9) … (be) particularly popular among artists.
Exercise 2. Fill in the blanks with the verbs in the Present Indefinite Tense.
1. She …… (have) three daughters from a previous marriage. 2. A lot of
small children ……. (be) fussy eaters. 3. Meditation …… (relax) you and ……
(make) you feel healthier. 4. One of the neighbors usually ……. (complain) about
the noise from the parties. 5. One in three marriages …… (end) in divorce. 6. Once
a private mansion, it ……. (be) a classic hotel in the best tradition now. 7. More
than half of all births in the region ……. (be) outside marriage. 8. A lot of the
families living in this area …… (be) very poor. 9. We ……. (serve) meals 24 hours
a day, seven days a week. 10. …… (be) there a history of heart disease in your
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