Present Continuous (Examples)
Салли сейчас делает домашнее
задание.
2. Врач сейчас проводит операцию.
1.

7.

Мои братья сейчас смотрят
мультфильмы.
Я уже ухожу с работы. Я буду дома
через час.
Я работаю в Лондоне следующие
две недели.
Майкл учится в университете. Он
изучает историю.
Мы посетим музей днем.

8.

Джон сегодня играет в футбол.

3.
4.
5.
6.

Фрэнсис разговаривает по
телефону в данный момент.
10. Сегодня вечером я не пойду на
вечеринку.
11. В настоящее время популярность
онлайн-покупок растет.
12. Она остановилась сейчас в НьюЙорке.
13. Мы сейчас тяжело работаем.
9.

Я сейчас ем куриный пирог на
обед.
15. Он работает c 10 до 6 каждый день.
14.

Она сейчас читает несколько
журналов по приготовлению
французских блюд.
17. Полиция просматривает кучу
бумаг в офисе.
18. Ее мама готовит еду из курицы и
картофеля на ужин.
19. Я собираюсь пожаловаться совету
на это!
20. Мы показываем фокусы на сцене
через две недели.
21. Загрязнение вызывает глобальное
потепление.
22. Она постоянно напоминает мне о
возврате денег, которые я ей
должен.
16.

Он всегда делает неприятные
коментарии о своей тещи!
24. Ваша собака снова лает?
23.

Извините, сейчас она не может
подойти к телефону, она
принимает ванну.
26. Смотри! Кто-то пытается
проникнуть в вашу машину.
27. Эта работа хорошая! Твой почерк
становится все лучше и лучше.
28. Здесь холодно в это время года.
25.

Даже тетушка Перл отказывается
идти со мной!
30. Конечно, ты ей не нравишься. Ты
просто ведешь себя глупо!
31. Верховный комиссар посещает
данный регион снова и снова.
32. Мои часы сломаны, и я пытаюсь их
починить.
33. Я встречаюсь с мамой завтра в
аэропорту.
34. Наша бабушка навестит нас на
Рождество.
35. Вы делаете что-нибудь в
воскресенье утром?
36. Ты всегда прерываешь меня, когда
я говорю и мне это не нравится!
37. Она всегда стучит карандашом по
столу, и это действует мне на
нервы!
38. Почему ты всегда меня
критикуешь?
39. Ты меня понимаешь?
29.

Сегодня мои друзья столкнуться с
новым опытом в их жизни.
41. Население увеличивается около 3
% в год.
42. Его английский становится все
лучше и лучше.
43. Я уезжаю завтра.
40.

44.

Я всегда теряю мои ключи.

45.

Мир меняется.

46.

Вечно она жалуется!

47.

Я думаю о завтрашней встрече.

В данный момент я работаю.
Перезвони мне через час.
49. Роберт в отпуске. Он путешествует
автостопом.
50. В наше время большинство
женщин не сидит дома.
51. Твой сын быстро растет.
48.

