
PRESENT SIMPLE или  
PRESENT CONTINUOUS 
 
Present Simple употребляется: 

• для постоянных ситуаций.  
She works in an office. 

• для повторяющихся или привычных действий в 
настоящем, особенно с наречиями частотности. 

Не often buys her flowers. 
• для общеизвестных истин и законов природы. 

The Sun sets in the west. 
• в расписаниях или программах.  

The lesson starts at 10 o'clock. 
 

Present Continuous употребляется: 
• для временных ситуаций.  

He's looking for a new job these days. 
• действий, происходящих в момент речи или 

близко к моменту речи.  
 

Chris is painting the garage at the moment. 
• с always, чтобы выразить раздражение или 

критику.  
He's always telling lies! 

• для четко спланированных действий на 
ближайшее будущее.  

I'm flying to London tomorrow. (Все уже подготовлено, 
куплен билет. Время действия всегда указано или 
понятно говорящим.) 

 
Обстоятельства времени с present simple 

usually, always, never, often, sometimes, every day / 
week / month / year, on Mondays / Tuesdays, in the 
morning / afternoon / evening, at night / the weekend, 
etc. 

Обстоятельства времени с present continuous 
now, at the moment, at present, this week / month, 
these days, today, tonight, tomorrow, next week, etc. 

 
Место наречий частотности в предложении. 

Наречия частотности (often, always, rarely/seldom, etc.) ставятся перед смысловыми, но после 
вспомогательных/модальных глаголов (be, have, can, will, must, shall, etc.)  
He often goes to the theatre.  
He is never late.  
Tonia doesn't usually go to bed late. 
 

Исключения. 
1.Глаголы, выражающие чувства, восприятия и умственные состояния не употребляются в Continuous: believe, love, 
like, understand, realize, know, intend, remember, prefer, look like, resemble, deserve. 
2. Глаголы, которые не могут выражать действие или состояние как процесс, совершающийся в определённый 
момент: contain, cost, own, possess, belong, depend, keep, remain, continue, last. 
3. Глаголы stand, lie, run, flow, lead, hang с неодушевлёнными предметами в Continuous не употребляются. 

Глаголы состояния 
Некоторые глаголы не употребляются во временах continuous. Это глаголы, выражающие постоянное состояние:  

Чувства Восприятия Состояния разума Принадлежности 
to love 
to like 
to hate 
to want 
to wish 
to desire 
to need 
to exist  
to prefer 
to adore 
to appreciate (в значении - 
ценить) 
to detest 
to enjoy 
to forgive 
to loathe 
to fit (в значении – подходить 
по форме и размеру) 
to owe 
to weigh (в значении - весить) 
to keep (в значение – 
продолжать делать что-то) 

to see  
to hear 
to feel 
to notice 
to smell 
to taste 
(такие глаголы как look, 
watch и listen – обозначают 
преднамеренные действия 
(тогда как see обычно 
совершается человеком 
независимо от желания) и 
спокойно употребляются в 
continuous) 
 
(feel и hurt используются без 
ограничений) 

to know 
to understand 
to remember  
to forget 
to believe 
to recognize 
to seem 
to appear (в значении - 
казаться) 
to intend 
to realize 
to agree 
to expect (в значении - 
полагать) 
to see (в значении - 
понимать) 
to suppose 
 

to possess  
to contain  
to consist  
to have (в значении - 
обладать) 
to be  
to belong 
to own 
to require 

 


