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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский Центр «Надежда» 

дооп «Английский язык для детей школьного возраста»           педагог Пронина Е.Н. 

Группа № 2 (учащиеся 5-6 классов) 

Методическая разработка для обучения с использованием интернет сети 

ВКонтакте группа «Language Fans» 

 

Тема занятия: «Past Simple: theory & practice» 

«Простое прошедшее время: теория и практика» 
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Past Simple 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильные                                   Неправильные 

глаголы                                           глаголы 

 

 

 

Употребление 
Время Past Simple— это 

время, которое используется 

для обозначения событий, 

произошедших в прошлом. 

Yesterday — вчера  

last week — на 

прошлой неделе 

last month — в 

прошлом месяце  

last year — в 

прошлом году 

 

five minutes ago — пять 

минут назад  

an hour ago — час назад  

two years ago — два года 

назад 

Образуется 

V+ed 

глагол + -ed 

 

V 2 

Вторая форма глагола 
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Вспомогательный глагол – did. С помощью 

него мы задаем вопросы и строим отрицания. 

1) В вопросах did ставится перед подлежащим! 

2) Когда в предложениях у нас появляется did, 

он «отбирает» у глаголов их вторую форму! 

Сравни:  

She listened to music yesterday                

Did she listen_ to music yesterday?  

She didn’t listen_ to music yesterday.  

Во всех случаях с did у глагола исчезло 

окончание –ed.  

Также будет и с неправильными глаголами: 

She bought the perfect shoes yesterday              

Did she buy the perfect shoes yesterday? 

She didn’t buy the perfect shoes yesterday. 
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У глагола buy (покупать) исчезла вторая 

форма – bought, в предложениях с did. 

Exercises. 

1 

Подчеркните глаголы в Past Simple. 

In the summer I visited my grandparents. We went to the forest, swam in the river, 

went fishing, read books, went to the cinema, watched TV all the time. I visited my 

friends, played football, listened to music, worked in the fields, went boating, had a 

good time. I picked berries and mushrooms. I lay on the sand. 

Напиши русские эквиваленты: 

Я собирал ягоды и грибы. –  

 

Мы ходили в лес, купались в реке, ловили рыбу и читали книги –  

 

Я все время смотрел телевизор. –  

 

Мы хорошо проводили время –  

 

2 

Поставь глаголы в Past Simple  

Be -  

Decide -  

Have -  

Get - 

Knock - 

 Answer - 
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 Open - 

 See - 

Hear - 

Give - 

Meet - 

Read - 

Eat - 

Find-  

Go - 

Keep – 

3 

Поставь глаголы в Past Simple  

Alice (to have) a sister. Her sister’s name (to be) Ann. She (to get) up at seven 

o'clock. She (to go) to the institute in the morning. Jane (to be) fond of sports. She 

(to do) her morning exercises every day. For breakfast she (to have) two eggs, a 

sandwich and a cup of tea. After breakfast she (to go) to the institute. 

Напиши русские эквиваленты: 

По утрам она ходила в институт. –  

 

Джейн увлекалась спортом –  

 

Она вставала в семь часов –  

 

На завтрак у нее – два яйца, сэндвич и чашка чая. –  

 

Ее сестру звали Анна -  

 



6 
 

4 

Поставь глаголы в Past Simple (вопросительная и отрицательная формы). 

 

1) They _____ football at the institute. ( not/to play)  

2) She _____ emails. (not / to write)  

3) ____ you____ English? (to speak)  

4) My mother ____ fish. (not / to like)  

5) ____ Ann ____ any friends? (to have)  

6) His brother _____ in an office. (not/to work)  

7) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water)  

8) His wife _____ a motorbike. (not / to ride) 

9) ____ Elizabeth_____ coffee? (to drink)  

 


