
Present Continuous
подлежащее + am/is/are + глагол-ing

I am driving to work. Я еду на работу на машине.

Present Continuous употребляется:

 для обозначения действия, происходящего в момент речи.

The children are sleeping. Дети спят.
I’m leaving work now, I’ll be home soon. Я выезжаю с работы, скоро буду дома.

 для обозначения временного действия.

I’m working from home this week. На этой неделе я работаю вне дома.

 для обозначения изменяющейся ситуации.

The days are getting longer. Дни становятся длиннее.
Your English is improving. Твой английский улучшается.

 для обозначения повторяющихся действий, высказывание может быть 
окрашено эмоционально (с always).

My parents are always arguing. Мои родители всегда ругаются.
It’s always raining here. Здесь всегда идёт дождь.

 для рассказа о планах на ближайшее будущее.

I’m going to Paris next week. 
На следующей неделе я еду в Париж.

She is starting a new job next month. 
Она начинает новую работу в следующем месяце.



Past Continuous
подлежащее + was/were + глагол-ing

В предложениях с Past Continuous вспомогательный глагол to be (am, are, is) 
меняется на was, were. 
Вместо I am driving to work нужно сказать I was driving to work.

Past Continuous употребляется в следующих случаях:

 oдно действие прерывает другое действие. 

I was walking down the street when I was kidnapped by aliens. 
Я шёл по улице, когда меня похитили инопланетяне.

When I got home the children were doing their homework. 
Когда я пришёл домой, дети делали уроки.

 что-то длилось очень долго. 

My head was aching. У меня болела голова.
Everyone was shouting. Все кричали.

 что-то менялось, находилось в процессе. 

The town was changing quickly. Город быстро менялся.
My hair was going grey. Мои волосы седели.

 что-то происходило в точное время в прошлом.

I was watching TV at 8 o'clock yesterday.

 два  длительных  действия  происходили  одновременно  (с  while –  в  то 
время как, пока).



We were doing the exercises while the teacher was checking our tests.
Мы выполняли  упражнения,  в  то время  как  учительница   проверяла   наши  
тесты. 


