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Настоящее неопределённое (Present Indeﬁnite)

Настоящее неопределённое (Present
Indeﬁnite)
Настоящее неопределённое (present indeﬁnite ['preznt ɪn'defɪnɪt]) – форма глагола
неопределенного аспекта в настоящем времени.
Наряду с термином «настоящее неопределённое» (present indeﬁnite) также используется
термин «простое настоящее» (simple present ['sɪmpl 'preznt]), получивший своё название
благодаря более простому формообразованию по сравнению с другими аспектными формами
глагола.
Форма глагола в настоящем неопределённом для всех лиц множественного числа и первого
лица в единственном числе совпадает с основой инфинитива, а в третьем лице единственного
числа имеет окончание -s и -es (подробнее см. Время глагола):
ед.ч.
мн.ч.
1-е л.
I know.
We know.
2-е л.
You know.
You know.
He knows.
She knows.
It knows.
3-е л.
They know.
Everyone knows.

Отрицательная форма настоящего неопределённого (The
Negative Form of The Present Indeﬁnite)
Отрицательная форма глагола настоящего неопределённого образуется при помощи
вспомогательного глагола "do" (в соответствующей форме, т.е. согласно лицу и числу) и
частицы "not", при этом основной глагол не склоняется (не изменяет своей формы). Глагол "do"
употребляется в форме "do" [du:] для первого и второго лица и во всех лицах множественного
числа и "does" [dʌz] для третьего лица в единственном числе:
I do not watch television. – Я не смотрю телевизор.
She does not watch television. – Она не смотрит телевизор.
Вместо глаголов с отрицанием "do not", "does not" может употребляться их сокращённая
форма don't [dount], doesn't [dʌznt]:
I don't watch TV. – Я не смотрю телевизор.
She doesn't play tennis. – Она не играет в теннис.
Исключением является глагол "be", образующий отрицательные формы без вспомогательного
глагола "do", см. ниже.
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Вопросительная форма настоящего неопределённого
(The Interrogative Form of The Present Indeﬁnite)
Вопросительная форма настоящего неопределённого образуется при помощи
вспомогательного глагола "do" (в соответствующей форме спряжения), вспомогательный
глагол ставится перед подлежащим:
Do you read books? – Вы читаете книги?
Does she read books? – Она читает книги?
Отрицательная и вопросительная форма глагола "be" в настоящем неопределённом
образуется без помощи вспомогательного глагола "do":
He is not at home. – Он не (находится) дома.
Is he at home? – Он (находится) дома?
При употреблении модальных глаголов, отрицательная и вопросительная форма глаголов в
настоящем неопределённом образуются с помощью самих модальных глаголов без
вспомогательного глагола "do":
Do you read English books? – Вы читаете английские книги?
Can you read English books? – У Вас есть возможность читать английские книги?
You do not read English books. – Вы не читаете английские книги.
You cannot read English books. – Вы не можете читать английские книги.

Вопросительно-отрицательная форма настоящего
неопределённого (The Interrogative-Negative Form of The
Present Indeﬁnite)
В вопросительно-отрицательной форме настоящего неопределённого частица "not" ставится
после подлежащего, исключением являются сокращённая форма вспомогательного глагола,
которая целиком ставится перед подлежащим:
Do you not read books? ⇒ Don't you read books? – (Разве) Вы не читаете книги?

Употребление глагола в форме настоящего
неопределённого (The Usage of Present Indeﬁnite)
Формы настоящего времени неопределённого аспекта в основном употребляется для
выражения повторяющегося действия или констатации постоянного признака,
характеризующего предмет или явление в настоящем времени или в абсолютном значении:
I study English on my own. – Я изучаю английский язык самостоятельно.
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Water boils at 100 degrees Centigrade. – Вода закипает при температуре 100 градусов.
Чтобы уловить суть можно сопоставить эти предложения с глаголом в форме настоящего
времени длительного аспекта:
I can't go out now I'm studying English. – Я не могу выйти я сейчас изучаю английский язык.
While the water is boiling it is 100 degrees Centigrade. – Пока вода кипит она находится при
температуре 100 градусов.
Настоящее неопределённое может употребляться для указания на действие в будущем, если
оно мыслится стопроцентным фактом, как правило, употребляется с циклическими,
повторяющимися событиями или действие должно произойти согласно определённому
расписанию:
He arrives tomorrow. – Он приезжает завтра.
What time does your bus leave. – Во сколько отходит ваш автобус.
The sun rises at 6.20 tomorrow. – Завтра, солнце восходит в 6.20.
В придаточных предложениях времени и условия для указания на действие будущем,
используется форма глагола настоящего неопределённого:
I will wait untill he comes. – Я буду ждать, пока он не придет.
When I am at my brother's I will ask him. – Когда я буду у моего брата, я спрошу его.
Call me up when you get back. – Позвони мне, когда вернёшься.
In case it rains we won't go out. – В случае дождя, мы не выйдем на улицу.
Tell him if he asks. – Расскажи ему, если спросит.
I will come unless I change my mind. – Я приду, если не передумаю.
Последние два предложения могут использоваться только в некотором узком контексте, так
как в них не учитывается личность и воля. Без контекста, да и в общем смысле, в этих
предложениях подразумевается некоторое намерение или волеизъявление, а не чистое
безусловное действие, поэтому в них следует использовать модальный глагол "will":
Tell him if he asks. ⇒ Tell him if he will ask. – Расскажи ему, если спросит.
I will come unless I change my mind. ⇒ I will come unless I will change my mind. – Я приду,
если не передумаю.
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