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Время Пример Перевод 

Present Simple + to be 
I am your friend, aren’t I? 
He isn’t your brother, is he? 
They aren’t at home now, are they? 

Я же твой друг, да? 
Он не твой брат, да? 
Они не дома сейчас, да? 

Present Simple 
You play the guitar, don’t you? 
She doesn’t live near here, does she? 

Ты играешь на гитаре, да? 
Она же не живет рядом, да? 

Past Simple + to be 
He was an A-student, wasn’t he? 
They weren’t nice people, were they? 

Он был отличником, да? 
Они не были милыми людьми, 
да? 

Past Simple 
Your friend worked in IT, didn’t he? 
You used to get up at 5 a.m., didn’t you? 

Твой друг работал в сфере IT, да? 
Раньше ты вставал в 5 утра, да? 

Future Simple 
She will leave tomorrow, won’t she? 
Nothing will work here, will it? 

Она уедет завтра, правда? 
Здесь ничего не будет работать, 
да? 

Present Continuous 
He is reading a book, isn’t he? 
They aren’t cooking, are they? 

Он читает книгу, да? 
Они не готовят кушать, да? 

Past Continuous 
He wasn’t drinking coffee, was he? 
They were watching TV, were they? 

Он не пил кофе, правда? 
Они смотрели телевизор, да? 

Future Continuous 
They will be coming soon, won’t they? 
He will not be waiting for us, will he? 

Они скоро будут приезжать, да? 
Он не будет нас ждать, да? 

Present Perfect 
He has opened the door, hasn’t he? 
They haven’t been to Paris, have they? 

Он открыл дверь, да? 
Они не были в Париже, да? 



Past Perfect 
He had forgotten his hat, hadn’t he? 
They hadn’t solved the problem, had they? 

Он забыл свою шляпу, да? 
Они не решили проблему, да? 

Future Perfect 
They will have finished before nine, won’t 
they? 

Они закончат до 9, правда? 

Imperatives 
Turn on the light, will you? 
Let’s have a break, shall we? 

Включи свет, хорошо? 
Устроим перерыв, да? 

Modals 
My mom can help, can’t she? 
You must stay here, mustn’t you? 

Моя мама может помочь, да? 
Ты должен остаться здесь, да? 

 


